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АКУШЕРСТВО
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 
ПУПОВИНЫ

Абдулаева Ж.О., Омаров М.А.
Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская медицинская академия

Одной из наиболее актуальных проблем современного 
акушерства является снижение перинатальной заболеваемо-
сти и смертности, которые обусловлены плацентарной не-
достаточностью, являющейся следствием патологии пупо-
вины. В настоящее время в перинатологии для диагностики 
патологии пуповины применяют как рутинные методы, так 
и современные технологии цветного доплеровского картиро-
вания. В комплексе они дают максимальную информацию о 
состоянии плода.

По данным ряда авторов, более 75 % случаев перина-
тальной смертности связано с гипоксией плода, асфиксией 
новорожденного и внутричерепной травмой гипоксическо-
го генеза, обусловленной зачастую патологией пуповины. 
Перинатальные повреждения ЦНС составляют до 60 – 80 % в 
структуре всей неврологической патологии детского возраста. 
У детей, родившихся в асфиксии, диагностированы наруше-
ние мозгового кровообращения различной степени тяжести, 
синдром дыхательных расстройств, аспирационный синдром, 
кровоизлияние в мозг, отёк мозга и кома. Наиболее распро-
странены в акушерской практике нестрессовый и окситоци-
новый тесты. Имеются два основных условия для проведения 
окситоцинового теста: а) окситоцин вводят внутривенно с 
прогрессивным повышением дозы от 1 до 4 мЕ/мин; б) тест 
прекращается, когда появляются поздние децелерации.

Применение НСТ при беременности низкого риска по-
казало, что частота гипоксии плода в группах с ареактивным 
типом кривой сердечных сокращений (отсутствие замедлений 
или ускорений ритма за период наблюдения) или с замедлени-
ем ритма составила 33 %, тогда как при других типах кривых 
сердцебиения плода (реактивная, гипореактивная и реактивная 
группа с наличием замедления ритма) частота гипоксии коле-
балась от 0 до 7,7 %. Тест считается реактивным при наличии 
5 акцелераций в ответ на движения плода в течение любого 20 
– минутного интервала времени. Реактивный НСТ благопри-
ятный прогноз даёт при беременности в 98,5 %, ареактивный 
НСТ неблагоприятный прогноз у 85,7 % беременных.

Кардиотокография в родах. Л.С.Персианинов и соавт. (1967) 
установили, что сердечная деятельность плода в первом периоде 
родов при отсутствии гипоксии не подвергается существенным 
изменениям и ЧСС составляет в среднем 120 – 160 уд / мин. Не 
влияет на неё, по мнению авторов, и вскрытие плодного пузыря. 
Во втором периоде могут создаваться более опасные ситуации. 
Г.М.Савельева и соавт. (1978) считают, что при кардиомонитор-
ном наблюдении критерии начальных и выраженных признаков 
гипоксии плода различны в первом и втором периодах родов. В 
первом периоде к начальным признакам гипоксии авторы от-
носят брадикардию до 100 уд/мин и тахикардию не более 180 уд/
мин, а также периодически возникающую монотонность ритма 
и кратковременные поздние урежения частоты сердечных со-
кращений. Во втором периоде родов начальными признаками 
гипоксии плода являются брадикардия (90 - 110 уд / мин), арит-
мии, поздние и У – образные урежения частоты сердечных со-
кращений вне схватки. В родах при анализе КТГ должны систе-
матически учитываться 3 параметра: уровень базальной частоты 
сердцебиения плода, вариабельность базальной линии и откло-
нения, связанные с маточными сокращениями.

На современном этапе развития диагностических тех-
нологий основная роль в диагностике патологии пуповины 
принадлежит ультразвуковым методам диагностики, в т.ч. 
импульсной допплерометрии и цветному доплеровскому кар-
тированию. Ультразвуковое сканирование даёт возможность 
выявлять положение пуповины, однако петли пуповины ви-
зуализируются в области шеи и при отсутствии обвития, что 
является причиной диагностических ошибок. В данном случае 
для дифференциальной диагностики помогает ЦДК. ЦДК – 
это ультразвуковая методика визуализации кровотока, осно-
ванная на регистрации скоростей движения крови, кодирова-
нии их разными цветами и наложении полученной картины 
на двухмерное чёрно – белое изображение исследуемого объ-
екта. Использование ЦДК позволяет идентифицировать вену 
и обе артерии пуповины, определить кровоток в этих сосудах 
(Стыгар А.М., 1996; Entezami М.,1997). Допплерометрия по-
зволяет изучить сотояние кровообращения в фетоплацентар-
ной системе в норме и при патологии, а также оценить влия-
ние терапии на фетоплацентарную гемодинамику.

Исследования свидетельствуют о высокой точности ЦДК 
в определении расположения пуповины по отношению к шее 
плода. При этом важно отметить, что использование этого 
метода позволяет не только установить факт обвития пупо-
виной, но и определить его кратность (В.Н. Демидов, 2005). 
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что 
прогноз родов для плода значительно ухудшается при мно-
гократном обвитии пуповиной. В связи с тем, что точность 
определения обвития пуповиной существенно снижается по 
мере увеличения временного интервала от момента исследо-
вания до момента родов, с целью более точной диагностики 
этой патологии ЦДК наиболее целесообразно проводить в 
ближайший период перед родоразрешением.

На основании проведенных исследований (Ю.В. Ганиковская, 
2004) были определены допплерометрические признаки тугого 
обвития шеи плода пуповиной во время родов:

отрицательный диастолический компонент КСК • 
СМА на высоте схватки;
нулевой диастолический компонент КСК СМА на вы-• 
соте схватки;
флюктуирующий кровоток на высоте схватки;• 
значение СДО КСК СМА между схватками 2,75 и • 
ниже.

Наблюдающийся у плодов при тугом обвитии пуповиной 
во время схваток нулевой или отрицательный дистолический 
кровоток, вероятно, обусловлен выраженным спазмом СМА.

Допплерометрические исследования кровотока проводи-
лись у беременных в маточных артериях, артерии пуповины 
и средней мозговой артерии плода, в положении пациентки 
лёжа на спине и на левом боку, в первой половине дня с 9 до 
15 часов, в период двигательного покоя плода. Кроме того, 
проводили допплерометрическую оценку кровотока в СМА 
плода между схватками и на их высоте. Для этого в В - ре-
жиме сканирования получали среднее максимальное сечение 
головки на уровне ножек мозга с выведением костной грани-
цы между передней и средней черепными ямками.

Целью допплерометрического исследования в родах яви-
лось выявление признаков нарушения фетального мозго-
вого кровотока. Для оценки гемодинамики в системе мать-
плацента-плод использовали качественные параметры кро-
вотока – так называемые угол независимые индексы, харак-
теризующие периферическое сосудистое сопротивление.

Комплексное ультразвуковое исследование проводилось 
в динамике беременности. До начала лечения – для оценки 
функционального состояния плода и определения степени 
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тяжести внутриутробного страдания плода, в процессе прове-
дения медикаментозной корригирующей терапии – для оцен-
ки её эффективности, непосредственно перед родами – для 
выработки оптимальной тактики ведения родов, определения 
срока и метода родоразрешения в интересах матери и плода.

Таким образом, применение допплерометрии в родах спо-
собствует более точной диагностике патологии пуповины.

ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ЛАКТАЦИИ У ЖЕНЩИН С 

ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ
Абдурахманова Р.А.,Омаров Н.С-М.

Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская Государственная Медицинская 
академия

Одной из основных причин раннего прикорма детей яв-
ляется гипогалактия (ГГ), в связи с этим изучение факторов, 
способствующих ее развитию важно для разработки научно 
обоснованных методов ее прогнозирования.

Целью настоящего исследования явилось уменьшить ча-
стоту лактационных осложнений у женщин с гиперандроге-
нией (ГА) путем разработки математической модели прогно-
зирования ГГ.

Для поставленной цели были проанализированы результа-
ты исследования двух групп беременных женщин с нормаль-
ной и сниженной лактационной функцией.

Общее число женщин с ГГ составило 72 (в основных 
группах 29 и 35, в контрольной-8) женщин с нормальной 
лактационной функцией-71 (в основных группах 17 и12, в 
контрольной-42).

Проведен клинико-статистический анализ унифициро-
ванной карты обследования, в результате которого отобраны 
наиболее значимые, на наш взгляд, признаки.

Признаки представлены по убывающей информацион-
ной ценности следующим образом: с высокой информа-
ционной ценностью –фетоплацентарная недостаточность 
(62,5б.),угроза прерывания беременности (32,2б.), установ-
ление ГА во время беременности (10,7б.), задержка разви-
тия плода(10,1б.), слабость родовой деятельности(о,8б.); со 
средней прогностической значимостью -неуровновешен-
ный тип нервной системы (9,0б.), неудовлетворительные 
жилищно-бытовыеусловия (3,0б.), поздний репродуктивный 
возраст(2,7б.), установление ГА до беременности (2,6б.).

Информационная ценность J(xij) признака рассчитыва-
лась по формуле:

J(xij)=∑101g*P(xij/A1)/P(xij/A2)*0.5[P(xi/A2)-P(xi/A1)]
Для решения задачи оценки степени индивидуального ри-

ска развития ГГ и разработки методов прогнозирования, по-
мимо информационной ценности, определялась и прогнози-
рования значимость каждого фактора риска.

Прогностические коэффициенты (ПК) рассчитывались из 
соотношения подобия по формуле (по Е.В. Гублеру):

ПК=101g*(Pxi/A2)/(Pxi/A1)
Где Pxi/A1- вероятность встречаемости признака при нор-

мальной лактационной функции; Pxi/A2 вероятность встре-
чаемости признака при ГГ;

где (Pxi/A2)/(Pxi/A1)-отношение вероятностей встречае-
мости признака при ГГ при нормальной лактационной лак-
тационной функции, или отношения» правдоподобия».

Для количественной оценки степени индивидуального 
риска развития ГГ в третьем триместре беременности следует 
произвести суммирование соответствующих баллов. При сум-
ме баллов в пределах от 0 до 10 беременную относят к группе 
низкого риска развития ГГ. При сумме баллов от 10 до 40 риск 

был оценен как средний. Высокая степень риска отмечалась 
при сумме 40 и более баллов.

Итак, прогнозирование вероятности ГГ у беременной в 
ранних сроках гестации или в третьем ее триместре позволит 
своевременно провести комплекс профилактических и ле-
чебных мероприятий и предотвратить развитие ГГ.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ БАД «ВИТА – СПИРУЛИНА» ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ГИПОГАЛАКТИИ У ЖЕНЩИН 

С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ
Абдурахманова Р.А.

Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская Государственная Медицинская 
Академия

В современном акушерстве изучение влияния различных 
факторов на становление лактационной функции является 
чрезвычайно актуальным. К одному из таких факторов отно-
сится синдром гиперандрогении (ГА), который занимает все 
большее место в структуре эндокринной патологии.

Целью исследования явилось – улучшить лактационную 
функцию у женщин с ГА.

Превентивное лечение применялось у 40 женщин с ГА, у 
которых прогнозировался высокий и средний риск развития 
гипогалактии (ГГ). Наблюдаемая группа состояла из жен-
щин, у которых ГА была выявлена во время настоящей бе-
ременности, и была сопоставима по всем данным с группой 
сравнения. Последняя была представлена родильницами с 
ГА, установленной во время беременности, и не получивши-
ми превентивное лечение ГГ.

«Вита-спирулина» состоит из 100% концентрата топинам-
бура (земляная груша) и спирулины платенсис (сине-зеленые 
водоросли). Основные ингридиенты: белок-60%-10 незамени-
мых и 8 заменимых аминокислот; полиненасыщенные жирные 
кислоты; витамины (А,С,Е,В1,В2,В3,В6,В12); бета-каротин; 
минералы и микроэлементы: железо, цинк, калий, кальций, 
медь и фосфор. Прием препарата начинали за 10 дней до родов 
и продолжали в течение 7 дней после родов в дозе 2-4 таблетки 
в день за 1 час до еды. Лактогенный эффект, по всей вероят-
ности, обусловлен сбалансированным аминокислотным и ви-
таминным составом продукта, высоким содержанием трипто-
фана (источник серотонина) и витамина В6.

Полученные результаты. Количество молока на 2-е сутки 
пуэрперия у родильниц, получивших лечение, превышало 
таковое у нелеченных родильниц, при этом не достигало нор-
мальных значений. На 4-е и на 6-е сутки пуэрперия разница 
в обьеме молока между леченными и здоровыми родильни-
цами была незначимой (р 0,5).Учитывая, что для маловесных 
новорожденных от матерей с ГА требуется меньшее количе-
ство молока, объем молока был у данных родильниц с 4 дня 
был достаточным для естественного вскармливания.

Таким образом, в группе женщин с превентивно проведен-
ным лечением ГГ наблюдалась у 14 родильниц, что состав-
ляет 35%. При этом ГГ1 степени отмечена у 9(22,5%), ГГ2 
степени - у 5(12,5%) родильниц, а тяжелых форм и агалактии 
не было, в то время как в группе нелеченных частота ГГ со-
ставила 76,6%.

Эффект лечения сказывается не только на увеличении 
суточного количества молока, улучшались и некоторые ка-
чественные его показатели. Содержание белков, жиров, 
углеводов, витаминов и микроэлементов в грудном молоке 
родильныц с ГА, получавших превентивное лечение, было 
достоверно выше по сравнению с теми, кто не получил ле-
чение. Существенным изменениям подвергся и аминокис-



5

МАТЬ И ДИТЯ
лотный состав молока родильниц, получивших превентивное 
лечение, изменилось соотношение заменимые/незаменимые 
аминокислоты - 0,98. тогда как в группе нелеченных - 0,89.

Итак, примененный нами комплекс лечебных мероприя-
тий позволил в 2 раза снизить частоту ГГ.

Все вышеизложенное дает основание полагать, что пред-
ложенный нами комплекс, направленный на нормализацию 
лактационной функции, эффективен и может быть применен 
в повседневной практике.

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 

НА ЛАКТАЦИОННУЮ ФУНКЦИЮ У 
ЖЕНЩИН С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ

Абдурахманова Р. А., Омаров Н. С-М.
Россия, Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская Государственная медицинская академия

Антенатальная диагностика состояния плода - одна из наи-
более актуальных задач перинатологии, тесно связанная со сни-
жением перинатальной заболеваемости и смертности. Грудное 
вскармливание относится к приоритетам первого порядка на-
циональных систем здравохранения большинства стран мира 
и включается в программы безопасного материнства. Оценка 
функционального состояния фетоплацентарной системы мо-
жет дать возможность прогнозировать характер подготовки 
молочных желез к лактации. Состояние фетоплацентарного 
комплекса (ФПК) у женщин с гиперандрогенией (ГА) и влия-
ние его в последующем на становление лактационной функции 
у родильниц с данной патологией не нашло отражения в ли-
тературе. Это и явилось целью настоящего исследования. Под 
наблюдением находились 48 женщин с ГА (основная группа) 
и 45 здоровых женщин без ГА (контрольная группа) в возрасте 
от 19 до 36 лет. Основная группа включала в себя 2 подгруппы: 
I- 20 беременных и родильниц, диагноз ГА у которых выстав-
лен вне беременности, женщины получали реабилитационную 
терапию и подготовку к беременности, с ранних сроков бере-
менности им проводили метаболическую терапию курсами по 
10-12 дней (актовегин, инстенон, теоникол, трентал, поливита-
мины, рутин, ГБО). II - 28 беременных и родильниц, у которых 
ГА установлена во время настоящей гестации. Состояние ФПК 
оценивали с начала второго триместра беременности по целому 
ряду параметров, включая исследование его

гормонпродуцирующей функции (содержание плацентар-
ного лактогена, эстриола, прогестерона и кортизола в сыво-
ротке крови), ультразвуковую фетометрию, включая опреде-
ление состояния плаценты и околоплодных вод. Суточное 
количество молока определялось на 2-е, 4-е, 6-е и в некото-
рых случаях на 8-е сутки послеродового периода путем взве-
шивания младенцев до и после кормления. Исследование 
концентрации плацентарного лактогена показало значитель-
ное снижение его во II группе - 7, 01± 0,84 мкг/мл, в то время 
как в I группе - 7, 58 ± 0,34 мкг/мл, а у здоровых беременных 
- 8, 34 ± 0,16 мкг/мл. В I группе плацентарная недостаточ-
ность выявлена у 7 беременных - 35 %, во II группе у 16 бере-
менных - 50,7%, в то время как у здоровых беременных этого 
осложнения не было. Исследование лактационной функции 
у родильниц с ГА выявило ее снижение. Гипогалактия (ГГ) в 
основной группе развилась у 62, 5 % родильниц, тогда как в 
группе сравнения этот показатель составил 16 %. Причем, в I 
группе - ГТ наблюдалась у 55 % родильниц, во II группе - у 67, 
8 % родильниц.

Таким образом, гиперандрогения является неблагопри-
ятным фактором, способствующим развитию гипогалактии. 

С целью профилактики крайне необходимыми являются 
ранняя диагностика гиперандрогении, проведение реабили-
тационной терапии и подготовки к беременности, а так же 
усиленная метаболическая терапия, особенно в критические 
сроки беременности.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Абрамян Р.В., Коваль И.П., Сергеев В.И.

Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО «ВГМУ МЗ РФ», кафедра акушерства и гинеко-
логии

Актуальность прогнозирования преждевременных родов 
связана с высокой перинатальной заболеваемостью и смер-
тностью недоношенных детей, повышенной заболеваемо-
стью этих детей в дальнейшей, нередко возникающими в се-
мье психосоциальным напряжением.

Многочисленные исследования последних лет показали, 
что этиология, преждевременных родов многофакториаль-
на. Имеют значения медико-биологические, экологичекие, 
социально-биологические факторы. Частота невынашивания 
варьирует от климатических условий территории, материаль-
ного положения семьи, а так же от уровня медицинского об-
служивания.

В проблеме невынашивания первое место занимает пла-
центарная недостаточность, которая нередко выявляется при 
угрозе прерывания беременности. Отсюда прогнозирование 
и выделение группы повышенного риска этого осложнения 
имеет особую практическую значимость.

К группе повышенного риска относятся первоберемен-
ные, особенно в возрасте старше 30 лет. Чаще это незамужние 
женщины, занятые физическим трудом, чья работа связана с 
вертикальным положением. Наличие преждевременных ро-
дов, интервал между родами менее 2 лет, аборты в анамнезе 
повышают вероятность неблагоприятного исхода угрожаю-
щих преждевременных родов.

Проведенные исследования показали, что при угрожаю-
щих преждевременных родах, имеет место гормональная 
плацентарная недостаточность, тяжесть которой обусловлена 
перенесенными в анамнезе гинекологическими заболевания-
ми, характеризуются высокой степенью перинатальной пато-
логии.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ И ВНУТРИУТРОБНОЕ 

РАЗВИТИЕ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ 
ВЫСОКОГО ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА

Авраменко А.А., Крюковский С.Б., Томашова С.С., 
Овсянникова Н.И.

Россия, г. Смоленск, МЛПУ «Клинический родильный дом»

Проблема внутриутробной инфекции плода является 
одной из ведущих в акушерской практике в связи с высоким 
уровнем инфицирования беременных и рожениц, опасностью 
нарушения развития плода и рождения больного ребенка.

Целью исследования явились изучение функционального 
состояния фетоплацентарной системы и внутриутробного 
развития плода у беременных с высоким инфекционным ри-
ском развития перинатальных осложнений. Для достижения 
намеченной цели было проведено комплексное обследование 
119 беременных, которые составили 2 клинические группы. 1 
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группу составили 86 пациенток высокого риска по развитию 
внутриутробного инфицирования плода, 2 группу – 33 жен-
щины с низким инфекционным риском.

Степень инфекционного риска определяли на основании 
комплексной клинической и лабораторной оценки многих 
факторов, связанных с состоянием организма матери до и 
во время беременности, снижающих защитные способности 
фетоплацентарной системы к инфекции. Особое внимание 
уделялось диагностике эндогенной инфекции любой локали-
зации.

Оценка фетоплацентарной системы и внутриутробного 
состояния плода проводилась на основании клинического 
течения беременности, ультразвукового исследования фе-
топлацентарного комплекса с допплерометрией маточно-
плацентарно-плодового кровотока, кардиотокографического 
исследования плода.

Анализируя сонографические данные плацентометрии, 
установлено, что у 23 (26,7%)пациенток 1 группы выявлялось 
нарушение созревания плаценты и несоответствие толщи-
ны плаценты сроку гестации, во 2 группе - у 2 (6,1%). У 33 
(38,4%) беременных 1 группы и у 1 (3,03%) второй выявлено 
маловодие (среднее значение ИАЖ – 6,4 и 9,2), у 42 (48,8%) 
многоводие (ИАЖ – 22,3). На основании данных биофото-
метрии у 45 (52,3%) 1 группы диагностирована задержка раз-
вития (ЗРП) плода –1 степени и у 6 (6,9%) – ЗРП 2 степе-
ни, во второй группе только у 1 (3,03%) пациенток выявлена 
ЗРП 1 степени. При допплерометрии маточно-плацентарно-
плодового кровотока нарушения 1-А и 1-В степени выявлены 
у 22 (25,6%) пациенток с высоким риском внутриутробного 
инфицирования и у 1 (3,03%) 1-А практически здоровых бе-
ременных. Нарушения в основном отмечались со стороны 
плацентарно-плодового кровотока. КТГ исследование вну-
триутробного состояния плода выявило снижение его адап-
тационных способностей у 17 (19,8%) пациенток первой и у 2 
(6,1%) пациентки второй группы. Внутриутробная гипоксия 
плода выявлена только у 8 (9,3%) пациенток первой группы.

Таким образом, у беременных высокого инфекционного 
риска с большой частотой встречается фетоплацентарная не-
достаточность и задержка внутриутробного развития плода, 
что требует проведения соответствующей профилактической 
терапии.

МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯЦИИ МОЗГОВОГО 
КРОВОТОКА ПЛОДА НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Авруцкая В.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ РНИИ АП Росздрава

Внедрение в клиническую практику цветной допплероме-
трии позволило выявить неоднократное и существенное из-
менение интенсивности кровотока в сосудах головного мозга 
(средняя мозговая артерия) на протяжении физиологически 
протекающей беременности. Если изменения в характере 
кровотока в маточных артериях и артерии пуповины носят 
однонаправленный характер (усиление кровотока на фоне 
прогрессирующего процесса снижения периферического со-
противления в указанных сосудах), то совершенно противо-
положная картина выявляется при допплерометрическом на-
блюдении за кровотоком в СМА.

Установлены пять отрезков на протяжении беременности, 
когда характеристика кровотока в СМА носит изменчивый 
характер (А.В. Орлов, 2006). Поскольку общеизвестно, что 
механизмы регулирующие дилатацию мозговых сосудов свя-

заны со снижением рО2 и увеличением рСО2 мы сочли не-
обходимым изучить связь между парциальным напряжением 
О2 и СО2 в крови плода и интенсивностью его мозгового кро-
вотока.

Все исследуемые были разделены на две группы. Первая 
группа (49 человек) была представлена беременными, ко-
торым по соответствующим показаниям проводился кордо-
центез с последующим исследованием пуповинной крови; во 
вторую группу (31 человек) включены женщины без патоло-
гии, которым выполнена операция кесарева сечения с после-
дующим исследованием газового состава крови и рН-метрией 
на аппарате ABL-5.

Анализируя полученные результаты можно сделать сле-
дующие выводы:

В ранние сроки беременности отмечается выраженная 
гипоксемия, сохраняющаяся до 18 недель беременности. 
Парциальное давление О2 достигает 23 мм рт. ст. при парци-
альном давлении СО2 – 34 мм рт ст. Это соответствует лите-
ратурным данным о начале циркуляции в межворсинчатом 
пространстве лишь в конце I триместра и о низком содержа-
нии О2 в межворсинчатом пространстве до 14 недели.

Впервые в рамках доказательной медицины изучены дан-
ные, что изменения кровотока в СМА связаны с изменением 
содержания как кислорода, так и углекислого газа.

Каждому периоду внутриутробного существования плода 
соответствует свой уровень О2 и СО2 – от гипероксии плода 
(рО2 41-55 мм рт ст, рСО2 31-32 мм рт ст, соотношение С/Д до 
5,3) защищающей свой мозг спазмом его сосудов, а от гипок-
семии – дилатацией (рО2 40-30,8 мм рт ст, рСО2 31-36 мм рт 
ст, соотношение С/Д до 3,6).

Непосредственно перед родами показатели С/Д отноше-
ния в КСК СМА такие же как в 17-18 недель беременности 
(3,6), что связано с одинаковым уровнем парциального дав-
ления О2 (рО2 -21-23 мм рт ст). Это обследование является 
дополнительным подтверждением, что роды наступают в 
результате выраженной гипоксемии плода и опасные для его 
жизни.

Наконец необходимо подчеркнуть, что несмотря на изме-
нения уровня О2 и СО2 рН крови остается достаточно ста-
бильным (рН 7,3-7,4).

ПРОДУКЦИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Авруцкая В.В., Некрасова М.Г., Михайлова Е.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «РНИИАП Росмедтехнологии»

Многочисленные функции интерлейкинов, доказанные в 
последние десятилетия, их участие в межклеточных и меж-
системных взаимодействиях, дифференцировке, функцио-
нальной активности клеток и других процессах определяют 
актуальность изучения динамики этих регуляторных пепти-
дов в процессах гестации. В период беременности имеет ме-
сто значительная модификация цитокиновой сети, в связи с 
появлением плаценты, способной продуцировать большое 
количество представителей этого класса.

Целью настоящей работы явилось изучение содержания 
интерлейкинов в сыворотке крови женщин с различным 
осложнением беременности: угрозой её прерывания, гесто-
зом, синдромом задержки роста плода (СЗРП). Исследования 
проведены в динамике беременности и послеродовом перио-
де. Уровень интерлейкинов определяли методом твердофаз-
ного иммуноферментного анализа с помощью наборов «R@D 
system@ (USA).
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Полученные нами данные свидетельствуют о том, что при 

физиологической беременности, содержание интерлейкинов: 
ИЛ-6, ИЛ-1β, ИЛ-12, и ИЛ-10 в сыворотке крови во втором 
триместре повышается в различной степени по сравнению с 
первым. Наиболее выраженное увеличение обнаружено для 
ИЛ-10 (в 3,6 раза) и ИЛ-12 (в 3 раза), в меньшей степени из-
меняется количество ИЛ-6 (в 1,5 раза) и ИЛ-1β (в 1,3 раза). К 
третьему триместру физиологической гестации содержание 
изученных цитокинов сохраняется высоким, практически не 
отличаясь от второго триместра в случаях с ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10, 
лишь для ИЛ-12 имеет место уменьшение его уровня на 30%.

В послеродовом периоде показатели интерлейкинов в 
сыворотке крови женщин с неосложненной беременностью 
снижаются относительно аналогичных величин в третьем 
триместре. Так, количество ИЛ-1β, ИЛ-12 и ИЛ-10 в после-
родовом периоде ниже, чем в конце гестации соответственно 
в 2,33, в 2,29 и 1,6 раз. Содержание ИЛ-6 обнаруживает тен-
денцию к снижению. Уменьшение уровня интерлейкинов в 
послеродовом периоде, очевидно, обусловлено отсутствием 
их плацентарной продукции.

При осложненном течении беременности генерация ин-
терлейкинов имеет свои особенности. Содержание провос-
палительных интерлейкинов в различной степени повышено 
при всех рассматриваемых акушерских патологиях, а уровень 
противовоспалительного ИЛ –10, напротив, был достоверно 
ниже аналогичной величины у женщин с физиологически 
протекающей гестацией.

До сих пор нет единой точки зрения относительно того, 
какую роль в регуляции гестационных процессов играют 
цитокины, находящиеся в периферической циркуляции ма-
тери, и насколько их уровень отражает изменения, проис-
ходящие на фоне тканей и клеток маточно-плацентарного 
комплекса (С.А.Сельков, О.В.Павлов, 2007). Однако многие 
исследователи считают, что наблюдаемые изменения уров-
ней цитокинов на системном уровне являются отражением 
процессов, происходящих в маточном и плацентарном ком-
партментах (T.Stallmach et al., 1995; I.Athanassakis, S.Vassiliais, 
2002). Проведенный нами сравнительный анализ содержа-
ния интерлейкинов в сыворотке крови с таковым в плацен-
тарной ткани обследованных женщин (И.И.Крукиер, 2005), 
позволил сделать заключение о наличии корреляционных 
взаимосвязей между ними. Так, коэффициенты корреляции 
между наиболее изменяющимися показателями ИЛ-6 и ИЛ-
1β в сопоставляемых биологических объектах были в преде-
лах 0,76-0,81 при СЗРП и 0,72-0,79 при гестозе. Эти данные, 
на наш взгляд, в определенной мере также подтверждают 
взаимосвязь системных и локальных механизмов регуляции 
гестационных процессов. Анализ полученных результатов 
позволил заключить, что осложненное течение беременности 
протекает на фоне нарушений продукции провоспалитель-
ных и противовоспалительных интерлейкинов, зависящих от 
характера акушерской патологии. Для прогнозирования того 
или иного осложнения беременности нами были предложены 
следующие коэффициенты:

- при синдроме задержки роста плода соотношение (ИЛ-
6+ИЛ-1β)/ИЛ-10 в сыворотке крови равно 14,6 (при физио-
логической беременности – 3,3);

- при гестозе, соотношение (ИЛ-6+ИЛ-1β)/ИЛ-10 сыво-
ротке крови пациентки - 7,8;

- при угрозе прерывания беременности соотношение (ИЛ-
6+ИЛ-1β)/ИЛ-10 в сыворотке крови - 9,4.

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 

СТРАДАЮЩИХ БАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ВАГИНОЗОМ

Аглямова Д.Р., Бондаренко К.Р., Гайсина Ю.Р., 
Мавзютов А.Р.

Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универси-
тет»

Среди вариантов акушерско-гинекологической патологии 
бактериальный вагиноз (БВ) занимает одно из ведущих мест. 
Его частота варьирует в пределах 15-19% в амбулаторной ги-
некологической практике, 10-30% - среди беременных, у жен-
щин с ИППП БВ регистрируется в 30-70% случаев (В.Н.Серов 
с соавт., 2005) Бактериальный вагиноз рассматривается как 
инфекционный невоспалительный синдром, связанный 
с дисбиозом влагалищного биотопа, характеризующимся 
чрезмерно высокой концентрацией облигатно-анаэробных 
микроорганизмов и резким снижением содержания лактоба-
цилл в вагинальном отделяемом или их полным отсутствием 
(Назарова Е.К., 1997). Исследования ряда авторов показали, 
что данная патология является одним из факторов риска раз-
вития несостоявшегося выкидыша, осложнений беремен-
ности и родов, увеличения перинатальной заболеваемости и 
смертности. Высокая частота возникновения БВ у беремен-
ных обусловлена рядом факторов, в том числе изменением 
гормонального фона, в частности гиперэстрогенизацией ор-
ганизма; иммуносупрессорным действием высокого уровня 
прогестерона в сыворотке крови.

Важно отметить, что беременные с дисбиозом влагалища 
могут быть источником как внутриутробного (интранаталь-
ного и антенатального) инфицирования плода, так и постна-
тального инфицирования новорожденных.

Целью нашего исследования явилось изучение особенно-
стей течения беременности и родов у женщин с бактериаль-
ным вагинозом.

Нами было проанализировано 152 истории родов и течения 
беременности женщин, наблюдавшихся в женской консуль-
тации №21 г. Уфы, за период с сентября по май 2007 г. Всем 
пациенткам было проведено полное клинико-лабораторное 
обследование. В результате проведенного анализа получены 
следующие данные: у 59 женщин был выявлен бактериаль-
ный вагиноз, что составляет 38,8%; причем у 5 (8,5%) женщин 
беременность закончилась несостоявшимся выкидышем. В 
зависимости от срока беременности частота БВ составила в 
I триместре 47,5%, во II – 28,8% и в III – 15,6%. Наиболее 
частым осложнением беременности являлась угроза само-
произвольного выкидыша, которая была выявлена у 23 бе-
ременных (38,9%). Диагноз – гестоз был выставлен 16 бере-
менным (27,1%), среди которых каждая четвертая страдала 
хронической фетоплацентарной недостаточностью, внутриу-
тробное инфицирование плода имело место в двух случаях. 
Рассматривая исходы родов было отмечено, что у 7 (11,9%) 
женщин роды произошли ранее физиологического срока, 
частота аномалий родовой деятельности (несвоевременное 
излитие околоплодных вод) и акушерского травматизма (раз-
рыв шейки матки I степени) составила соответственно 8,5% и 
1,3% случаев. Среди женщин с БВ рождение маловесных де-
тей отмечено в 3,4% случаев, средняя оценка состояния ново-
рожденных составила 6-7 баллов по шкале Апгар. У 2 женщин 
послеродовый период осложнился субинволюцией матки.

Выводы: БВ является существенным фактором, а в ряде 
случаев и причиной осложнений течения беременности, ро-
дов и послеродового периода. Поэтому важно отметить, что 
своевременная диагностика и коррекция дисбиоза влагали-
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ща у беременных женщин способствует благополучному за-
вершению родов, как для матери, так и для плода, тем самым 
снижает риск материнских и перинатальных осложнений.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИРУР-
ГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ 
С ОПУХОЛЯМИ И ОПУХОЛЕВИДНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ
Адамян Л.В., Мурашко Л.Е., Зурабиани З.Р., 

Романова Е.Л., Козаченко А.В.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ Москва, Россия

За последние годы отмечается рост частоты опухолей и 
опухолевидных образований яичников среди женского насе-
ления, в т.ч. среди беременных. Высокая частота осложнений 
у беременных с опухолями и опухолевидными образованиями 
яичников обусловила необходимость оптимизации методов 
хирургического лечения данной группы больных путем со-
вершенствования тактических подходов и техники операции. 
Проведено комплексное клинико-лабораторное обследова-
ние и хирургическое лечение 102 беременных с опухолями и 
опухолевидными образованиями яичников. Все пациентки 
были разделены на 3 группы. В I группу вошли 28 пациен-
ток, которым оперативное лечение во время беременности 
выполнено лапароскопическим доступом, во II группу - 24 
беременных, оперированных путем лапаротомии, III группу 
составили 50 больных, которым опухоли или опухолевидные 
образования яичников удалены во время кесарева сечения. 
Cредний возраст беременных в I группе составил 28,0±1,1 
лет, во II - 28,3±1,0, в III – 29,9±0,7.

Нами разработан алгоритм обследования данной группы 
больных, включающий УЗИ с использованием вагинального 
датчика до 12 недель беременности, допплерографию, иссле-
дование уровня онкомаркера СА-125 в плазме крови, позво-
ливший в 96,6% (86 из 89) случаев вирифицировать диагноз.

Оптимальным сроком беременности для выполнения 
планового оперативного лечения беременных с опухолями и 
опухолевидными образованиями яичников, по нашему мне-
нию, является 16-18 недель, когда завершается формирование 
фето-плацентарного комплекса и органогенез, происходит 
самостоятельная резорбция функциональных кист яичника, 
размеры беременной матки минимально препятствуют про-
ведению операции.

Алгоритм выбора хирургического доступа у беременных 
определялся размерами матки и опухоли, локализацией опу-
холи, внутренней структурой образования, наличием общих 
противопоказаний для лапароскопии. В нашем исследова-
нии оперативное лечение лапароскопическим доступом вы-
полнено при сроке гестации 14-21 нед. (17,8±0,3 нед.), при 
наличии одно-, двухкамерного жидкостного тонкостенного 
образования размером 3-18 см (8,9±0,9 см). Лапаротомия 
произведена при сроке беременности 8-28 (20,1±0,9) нед., 
размере опухолевидного образования 5-27 (11,3±1,1) см, со-
лидной, солидно-кистозной структуре образования, наличии 
множественных перегородок, толщине капсулы и перегоро-
док более 2 мм, наличии обширного плотного компонента 
опухоли, наличии кровотока в плотном компоненте опухоли, 
уровне онкомаркера СА-125 более 35 ЕД/мл.

Основными принципами оперативного лечения беремен-
ных с опухолями и опухолевидными образованиями яични-
ков являлись: минимальная травматичность операции (мак-
симально бережное отношение к неповрежденным тканям 
яичника и соседним с ним органам, использование атравма-
тичных инструментов, минимальное зашивание тканей при 

полном гемостазе), полное удаление патологически изменен-
ных участков (тщательное исследование контрлатерального 
яичника).

По данным патоморфологического исследования в I груп-
пе беременных преобладали зрелые кистозные тератомы с 
жидкостным содержимым 64,3% (18), во II и III группах этот 
вид опухолей составил 16,7% (4) и 16% (8), соответствен-
но. Цистаденомы составили основную часть опухолей во II 
группе больных 41,7% (10) и значительную часть в III – 32% 
(16), в I - только17,9% (5). На долю эндометриоидных кист в 
структуре опухолей и опухолевидных образований яичника в 
III группе беременных приходится 20% (10), во II – 16,7 (4) и 
в I – лишь 3,6% (1). Параовариальные кисты составили 7,2% 
(2) – в I, 4,1% (1) – во II, 10% (5) – в III группе. Пограничные 
опухоли яичника одно-(1) и двусторонней (2) локализации 
размером 4-20 см составили 4,2% (1) – во II и 4% (2) – в III 
группе, злокачественные – 8,3% (2) во II группе. Таким об-
разом, доброкачественные опухоли яичников у беременных 
составили 71,9% (72), функциональные кисты 11,9% (12), по-
граничные опухоли -2,9 % (3), из злокачественных опухолей 
диагностированы дисгерминомы – 2% (2).

Нами разработана «закрытая» методика лапароскопии у 
беременных, включающая следующие положения: место вве-
дения иглы Вереша, первичного и дополнительных троакаров 
в каждом случае определяется индивидуально; внутрибрюш-
ное давление 8-10 мм рт.ст.; для создания пневмоперитонеума 
используется углекислый газ; угол наклона операционного 
стола в положении Тренделенбурга не более 150; использо-
вание тупоконечного троакара; отказ от внутриматочного 
манипулятора; использование герметичного контейнера для 
извлечения опухоли.

Основным объемом оперативного лечения у беременных 
с опухолями и опухолевидными образованиями яичников 
явилась односторонняя резекция яичника– 70,6% (72) слу-
чаев: 92,9% (26) – I, 58,3% (14) – II, 64% (32) – III группы, 
что объясняется высокой частотой доброкачественных опу-
холей у беременных. Двусторонняя резекция яичников вы-
полнена в 6,9% (7) случаев: 8,3% (2) – II, 10% (5) – III группы 
при двусторонней локализации доброкачественных опухо-
лей яичников. Односторонняя аднексэктомия произведена в 
6,9% (7) случаев: 16,7% (4) – II (при высоком риске вскры-
тия муцинозной цистаденомы (2), дисгерминоме (2)); в 6% 
(3) случаев - в III группе при доброкачественных опухолях. 
Односторонняя аднексэктомия с резекцией контрлатераль-
ного яичника выполнены в 2,9% (3) случаев: 8,3% (2) – во II 
и 2% (1) – в III группах при пограничных (2) и склерозирую-
щей стромальной (1) опухолях яичников. Резекция яичника 
и миомэктомия выполнялись, в основном, при родоразреше-
нии путем кесарева сечения 4 (8%) – III группы, 1 (4,1%) – II. 
Расширение объема оперативного вмешательства у беремен-
ных обусловлено наличием злокачественных, пограничных 
опухолей, двусторонней локализацией доброкачественных 
опухолей, высоким риском вскрытия муцинозной цистаде-
номы.

Кровопотеря в I группе составила 50-100 (47,1±3,5) мл, во 
II - 50 - 450 (262,7±76,2) мл (p=0,009)), количество потребо-
вавшегося раствора промедола 2% в I группе - 0 - 5 (1,7 ± 0,3) 
мл, во II - 1 - 8 (3,9 ± 0,4) мл (p=0,0001), послеоперационный 
койко-день в I группе - 5,2±0,5 дня, во II - 9,6±0,4 (р=0,001). У 
беременных I группы отмечено более раннее восстановление 
привычной двигательной активности, функции желудочно-
кишечного тракта и мочевыделительной системы. Течение 
послеоперационного периода в обеих группах без осложне-
ний, ни в одной из групп не произошло преждевременного 
прерывания беременности в послеоперационном периоде.

Преждевременные роды произошли у 5,9% (6) бере-
менных: 1 (3,9%)- I, 3 (12,5%) - II, 2 (4,0%) – III группы. 
Статистически значимой разницы в оценке по шкале Апгар 
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и массе новорожденного не выявлено. Родоразрешение че-
рез естественные родовые пути произошло у 16 61,5% (16) I 
и 41,67% (10) - II, путем кесарева сечения – у 38,46% (10) – I 
и 58,33% (14).

Таким образом, проведенное исследование свидетельству-
ет о целесообразности оперативного лечения беременных 
с опухолями яичников при прогрессирующей беременно-
сти. Оптимальным сроком гестации является 16-18 недель. 
Применение эндоскопической методики у беременных по-
зволяет снизить травматичность операции, не оказывая от-
рицательного влияния на дальнейшее течение беременности, 
состояние плода и новорожденного.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ АСКАРИДОЗЕ И 

ЛЯМБЛИОЗЕ
Азамова З.Ш., Куропатенко М.В., Татарова Н.А.

Россия, г.Санкт-Петербург, Родильный дом №17, НИИ экспериментальной ме-
дицины РАМН.

Актуальность: в современной медицине большое вни-
мание уделяется созданию оптимальных условий для осу-
ществления женщиной функции материнства, сохранению 
ее здоровья и обеспечению рождения здорового потомства. 
Высокая распространенность гельминтно-протозойных ин-
фекций, их выраженное негативное влияние на иммунитет и 
на течение беременности и ее исходы, а также недостаточная 
изученность вопроса на современном этапе обосновывают 
актуальность данного исследования.

Цель: изучение особенностей течения беременности и 
определение частоты аллергических проявлений у женщин 
при аскаридозе (А) и лямблиозе (Л).

Материалы и Методы исследования: при сборе анамнеза 
особое внимание уделялось изучению факторов риска зараже-
ния А и Л, анализу жалоб беременных со стороны желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), выявлению аллергической симпто-
матики, изучению исходов предыдущих беременностей. В пе-
риод настоящей беременности все женщины были подвергну-
ты тщательному акушерскому наблюдению с проведением об-
щепринятого клинико-лабораторного обследования. С целью 
выявления паразитарного инвазирования проводилось пара-
зитологическое обследование беременных рутинными мето-
дами: соскобы на энтеробиоз, определение яиц гельминтов и 
цист лямблий в фекалиях. Кроме того, были использованы со-
временные серологические методы диагностики: определение 
специфических противоаскаридозных IgE и IgG, суммарных 
антител к лямблиям, а также к токсокарам. Аллергический 
статус оценивали по уровню общего IgE в сыворотке крови и 
в вагинальном секрете, уровню специфических IgЕ к микстам 
домашних и эпидермальных аллергенов.

Результаты и обсуждение: было обследовано 55 беременных 
женщин. В крови 11 из них бнаружено наличие суммарных 
антител к лямблиям, в том числе у одной выявлен сомнитель-
ный титр IgG к аскаридам; у двоих – наличие специфических 
аскаридозных IgE; у двоих в крови присутствовали антитела и 
к аскаридам, и к токсокарам и у одной – положительный титр 
IgG к аскаридам. Эти 16 женщин вошли в I группу, остальные 
39 беременных – во II группу. Поскольку положительный ре-
зультат серологических тестов не является абсолютным кри-
терием заболевания данным паразитозом, поэтому мы про-
вели сравнение клинической и аллергической симптоматики 
у беременных I и II групп.

В I группе в 33,3% случаев в семьях беременных женщин 
имелись дети дошкольного и школьного возраста, а во II 
группе контактно-бытовой риск заражения был ниже: ма-

ленькие дети проживали совместно с 20,5% беременных. В I 
группе было выявлено 14 предшествующих беременностей, 4 
(28,6%) из которых закончились гибелью плода, во II группе 
аналогичный показатель составил 21,6%.

По данным анамнеза в I группе у 35,3% женщин наблюда-
лась патология ЖКТ, 40% женщин имели аллергические за-
болевания, во II группе аналогичная патология встречалась 
у 46% и 37,8%, соответственно. В течение данной беремен-
ности у 80% женщин I группы наблюдалась симптоматика со 
стороны ЖКТ (отсутствие аппетита, слюнотечение, тошнота, 
рвота, изжога, боли в эпигастрии, метеоризм, запоры, диа-
рея), а во II группе – у 67,5%. Аллергическая симптоматика 
встречалась в I и II группах с частотой 53,3% и 43,2%.

Частота отклонений от нормы показателей артериального 
давления до беременности в обеих группах была практически 
одинаковой и составляла 22-25%. С наступлением настоящей 
беременности в I группе этот показатель составил 60,0% и 
78,6%, а во II группе – 27,3% и 48,5% в I и во II триместрах 
беременности, соответственно. Эти данные могут быть рас-
ценены как проявление сниженных адаптационных возмож-
ностей у инвазированных беременных женщин.

Повышенный уровень общего IgE в крови отмечался в 
31,3% случаев в I группе и в 21% случаев во II группе.

Выводы: Обращает на себя внимание тот факт, что положи-
тельные результаты серологической диагностики на наиболее 
распространенные паразитозы были выявлены практически у 
трети (29%) обследованных женщин. Представленные резуль-
таты демонстрируют значимые отличия в состоянии здоровья 
беременных женщин, имевших положительные результаты 
серологических проб по аскаридозу и лямблиозу. Показано, 
что наличие гельминтно-протозойной инфекции у матери 
может стать причиной как патологических изменений в пе-
риод беременности и гибели плода на ранних сроках, так и 
усиливать аллергизацию организма инвазированной женщи-
ны. Это является риском внутриутробной сенсибилизации 
плода, и может приводить к рождению детей с атопическим 
фенотипом. Очевидно, что обозначенная проблема не нова, 
но ее изучение на современном этапе могло бы внести свой 
вклад в решение актуальных проблем, касающихся материн-
ского здоровья и здоровья будущего потомства.

ЛАКТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ У 
РОДИЛЬНИЦ С МИОМОЙ МАТКИ

Айвазова С.Ф.
Россия, г. Махачкала, ГУ Дагестанский научный центр РАМН

Послеродовая лактация – это гормонально-обусловленный 
процесс, подготовка к которому начинается с ранних сроков 
беременности. Убедительно подтверждена необходимость 
грудного материнского молока для полноценного физическо-
го развития ребенка, что обеспечивает его защиту от инфек-
ции благодаря повышению иммунитета. В последние годы, 
по данным литературы, увеличивается частота гипогалак-
тии, которая диагностируется у 26-80% кормящих матерей. 
Совершенно не изученной осталась лактационная функция у 
женщин с миомой, исходя из этого, изучение лактации у жен-
щин с миомой матки.

Целью исследования являлось изучение лактации и кор-
рекция ее нарушений у женщин с миомой матки.

Материал и методы исследования. Исследование лактации 
проводилось у 110 родильниц. Основную группу составили 50 
беременных с миомой, получивших комплексное лечение,35 
беременных с миомой матки, не получивших комплексное 
лечение определены как группа сравнения. Контрольная 
группа состояла из 25 здоровых беременных.
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Заключение о функции грудной железы проводилось на 

основании ежедневных наблюдений за наполнением ее. Для 
этого определяли количество суточного молока, остаточного, 
сцеженного, а также количество получаемого молока ребен-
ком (путем взвешивания ребенка после каждого кормления 
грудью). Суточное количество молока определялось на 2-е, 
4-е, 6-е сутки послеродового периода. Учитывали также поте-
ри веса ребенка и время восстановления его первоначального 
веса.

Общее суточное количество молока- это сумма порций 
молока полученных при всех кормлениях. Прогнозирование 
возможности гипогалактии для индивидуума в самых ранних 
сроках беременности или в начале третьего триместра позво-
лит своевременно провести комплекс профилактических и 
лечебных мероприятий и предотвратить развитие ГГ. Большое 
практическое значение имеет определение факторов риска 
возникновения ГГ у каждой кормящей матери, выделение 
критериев при наличии которых нарушения лактации следует 
считать потенциальными.

Процесс превентивного лечения ГГ у женщин основной 
группы состоял в терапии осложнений, связанных с миомой 
матки. Кроме того, необходимо было провести комплексное 
лечение фетоплацентарной недостаточности для нормализа-
ции гормональной функции ФПК и непосредственную сти-
муляцию секреции эндогенного гипофизарного пролактина, 
имеющего важное значение в подготовке молочных желез к 
секреторной деятельности. Терапия в стационаре проводи-
лась на фоне лечебно-охранительного режима и рациональ-
ного питания с достаточным содержанием белков, жиров, 
углеводов, витаминов.

В основной группе назначали гомеопатическое средство – 
Млекоин и Апилак, иммуномодулятор Тималин.

Полученные результаты. У большинства родильниц с мио-
мой матки наблюдалось значительное снижение суточного 
количества грудного молока и очень медленное его нараста-
ние. У этих женщин не было острого нагрубания грудных же-
лез. А остаточного молока было мало. Важную роль в данном 
случае играет и психо-эмоциональное напряжение в течение 
всей гестации, связанное с беспокойством за исход беремен-
ности, состояние здоровья новорожденного, которое отмеча-
ли 82% женщин из группы сравнения. При изучении коли-
чества грудного молока по суткам, установлена общая зако-
номерность увеличения его количества во всех группах, но у 
родильниц в группе сравнения объем секретируемого молока 
на 2, 4, 6 день намного ниже, чем в контрольной группе: на 
вторые сутки – в 1,6 раза, на 4-е -1,5 раз и на 6 –е сутки – в 
1,5 раза.Анализ прироста суточного количества молока у ро-
дильниц с миомой в основной группе показал эффективность 
проведенной терапии.

На 2 сутки количество суточного молока в основной груп-
пе, получившей превентивное лечение на 30,5%, на 4 сутки на 
42,2%, на 6 сутки 21,4% выше, чем в группе сравнения.

Что касается родильниц, не получавших комплексное 
лечение, то объем секрета молочных желез увеличивал-
ся у них недостаточно для полноценного вскармливания. 
Недостаточная лактация в первые дни после родов отмечает-
ся у 57,1% женщин группы сравнения против контрольной, 
где этот показатель составил 16%.Гипогалактия легкой степе-
ни, когда дефицит молока составляет до 25% от необходимого 
количества наблюдалась, в группе сравнения– у 11 (31,4%), 
в контрольной – у 6 (12%) женщин. Гипогалактия средней 
степени (дефицит молока до 50%) имела место в группе срав-
нения – у 6 (17,2%),в контроле -4%.Тяжелая гипогалактия 
имела место в группе сравнения у 2(5,7%),в контроле - не от-
мечено.

Отсутствие лактации (агалактоз) отмечены в группе срав-
нения – у 1 (2,8%),в контроле не наблюдалась. В основной 
группе на 2 день пуэрперия у родильниц, получивших ком-

плексную патогенетическую терапию, количество молока до-
стоверно повышалось относительно группы сравнения, при 
этом у большинства к 6 дню достигая нормальных значений. 
На 4 и 6 сутки разница в объеме молока между здоровыми и 
лечившимися женщинами не была статистически значимой. 
Таким образом, ГГ отметили только у 36% родильниц основ-
ной группы, получавших комплексную терапию, что почти 
в 1,6 раз меньше, чем у женщин группы сравнения. Частота 
ГГ в основной группе 1 степени на 9 %, 2 степени – на 7%, 
3 степени- на3,7% ниже, относительно группы сравнения, 
а случаев агалактии в основной группе не наблюдалось. 
Положительный эффект проведенной терапии был обуслов-
лен и стимуляцией продукции пролактина, содержание кото-
рого в группе женщин, получивших терапию составило 98,6+ 
5,89 нг/мл на 2 сутки и 142,67+ 12,66 нг/мл на 6 сутки, в то 
время как в группе сравнения эти показатели были 54,23+ 
3,89 нг/мл и 112,89+ 9,65нг/мл соответственно.

Таким образом, метод превентивного патогенетического 
лечения, основанный на результатах проведенных исследова-
ний, позволил снизить как частоту, так и тяжесть нарушений 
лактационной функции у женщин с миомой матки.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ 
БЕЛКОВ ЖЕНСКОГО МОЛОКА 
ПОСЛЕ АБДОМИНАЛЬНОГО 

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ НА ФОНЕ ГЕСТОЗА
Алиева Д.Х.

Россия, г. Махачкала, ГУ Дагестанский научный центр РАМН

Обязательным условием формирования здорового ребёнка 
является грудное вскармливание, которое оказывает поло-
жительное влияние на последующее становление психики и 
интеллекта. Грудное молоко является уникальным продук-
том, содержащим почти полный набор природных веществ, 
необходимых для питания ребенка. В материнском молоке 
тонко сбалансированы питательные вещества, ферменты, 
гормоны, факторы иммунной защиты, а постоянное измене-
ние их уровня способствует приспособлению новорожденно-
го к условиям внеутробного существования, к воздействию 
неблагоприятных факторов внешней среды. Важное место в 
составе молока занимают белки, как источник заменимых и 
незаменимых аминокислот. В функциональной деятельности 
организма аминокислоты выполняют субстратную, регуля-
торную функции в биосинтезе белка, активно включаются в 
энергетику, являются источниками физиологически актив-
ных аминов, принимают участие в образовании нуклеиновых 
кислот, липидов, гормонов. Лактация не менее важна и для 
здоровья матери.

Целью настоящего исследования являлось определение 
влияния оперативного родоразрешения на фоне гестоза на 
аминокислотный состав белков женского молока.

Материал и методы исследования Под нашим непосред-
ственным наблюдением находилось 210 беременных жен-
щин. Основную группу составили 110 беременных с гестозом, 
родоразрешённых оперативным путём, группа сравнения 
состояла из 50 женщин с гестозом, родоразрешённых через 
естественные родовые пути и в контрольную группу вошли 
50 здоровых беременных женщин. В процессе обследования 
трех групп женщин было установлено, что в основной груп-
пе нарушение лактационной функции выявлено у 96 (87,3%) 
женщин, в группе сравнения - у 41 родильницы (82%), и в 
контрольной группе - 16%.

Полученные результаты. Изучение степени выраженности 
гипогалактии (ГГ) в группах показало, что ГГ I степени на-
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блюдалась в I группе в 33,6%, во II – в 42%, в III- 10% случаев. 
Гипогалактия II степени соответственно - в 16,4%, 18% и 6%. 
ГГ III степени и агалактия встречалась только в основной и 
группе сравнения - у 10,9 и 8% родильниц. Таким образом, 
для женщин с гестозом, родоразрешёных путём операции ке-
сарево сечение, характерно преобладание тяжёлых форм на-
рушения лактационной функции по сравнению с родоразре-
шившимися через естественные родовые пути.

У женщин после оперативного родоразрешения на фоне 
гестоза было достоверно увеличено суммарное содержание 
заменимых аминокислот за счет глютаминовой кислоты, 
аспарагиновой кислоты, глицина и снижено суммарное со-
держание незаменимых аминокислот за счет лейцина, изо-
лейцина, метионина, валина, гистидина.

В нашем исследовании также было выявлено, что зрелое 
молоко здоровых родильниц характеризовалось высоким 
содержанием незаменимых аминокислот. В основной груп-
пе данный показатель был снижен и дисбаланс заменимых 
и незаменимых аминокислот в гидролизате молока был вы-
ражен до 1,15, в то время как в контрольной группе данное 
соотношение составило 0,86 (то есть в пользу незаменимых). 
Таким образом, установлено увеличение содержания заме-
нимых аминокислот за счёт глютаминовой, аспарагиновой 
кислоты и глицина, а также снижение незаменимых кислот 
у пациенток основной группы. Изменение соотношения ско-
ростей синтеза и распада отдельных групп белков отражается, 
несомненно, на аминокислотном составе фракций белков 
молока. Таким образом, после кесарева сечения на фоне ге-
стоза меняется (по сравнению с молоком здоровых родиль-
ниц) аминокислотный состав сывороточных белков молока 
за счет увеличения суммарного содержания заменимых ами-
нокислот и снижения суммарного содержания незаменимых 
аминокислот.

Прослеживалась тенденция снижения степени гидрофоб-
ности аминокислот грудного молока у исследуемого контин-
гента женщин. Анализ полученных результатов по соотноше-
нию суммы гидрофобных аминокислот (аланина, пролина, 
фенилаланина, валина, лейцина, изолейцина) к сумме гидро-
фильных аминокислот (глютамата, аспарагата, серина, трео-
нина, аргинина, лизина, гистидина) показывает снижение 
степени гидрофобности белков молока родильниц основной 
группы. Соотношение гидрофобные/гидрофильные в основ-
ной группе составило 0,61 против показателя - 0,64 в группе 
контроля.

Таким образом, у родильниц после оперативного родораз-
решения происходит срыв адаптационных механизмов и зна-
чительно ухудшается качественный состав молока.

ПЕРСИСТЕНТНЫЕ СВОЙСТВА МИКРО-
ОРГАНИЗМОВ ПРИ БЕССИМПТОМНОЙ 
БАКТЕРИУРИИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕ-

НИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Алиева Э.А.

Россия, Махачкала, ГУ Дагестанский научный центр РАМН

Среди осложнений гестационного периода, оказывающих 
влияние на течение и исход беременности, важная роль при-
надлежит инфекции мочевой системы, которая представляет 
серьезную медико-социальную проблему. Наличие инфекци-
онного очага в почках, даже при бессимптомном течении, не-
редко приводит к развитию внутриутробного инфицирования 
и, как следствие, к угрозе прерывания беременности, анома-
лиям прикрепления и преждевременной отслойке плаценты, 
многоводию, плацентарной недостаточности и внутриутроб-

ного страдания плода. Наиболее частым осложнением бес-
симптомной бактериурии, наблюдаемым у беременных жен-
щин, является пиелонефрит и острый цистит. Бесспорно, что 
проблема бессимптомной бактериурии является актуальной, 
причем не только в акушерстве, но и в перинатологии.

Цель исследования: изучить особенности течения бессим-
птомной бактериурии у беременных с учетом персистентных 
характеристик бактериальной микрофлоры, выделенной из 
мочи.

Материалы и методы. Обследовано 73 беременные женщи-
ны с бессимптомной бактериурией, из них у 51 (69,9%) выяв-
лены энтеробактерии, среди которых лидировали эшерихии, 
у 11 (15,1%) - грам-позитивная кокковая флора, в частности 
стафилококки и энтерококки, Klebsiella pneumoniae высеяна 
у 5 (6,7%). Группу сравнения составили 48 здоровых бере-
менных женщин. Бактериологическое исследование мочи и 
видовая идентификация флоры осуществлялись общепри-
нятыми методами: секторный посев по Фельдману (1984), 
который давал нам возможность оценить степень бактериу-
рии; видовая идентификация флоры проводилась по Биргеру 
(1982). У выделенных бактерий мы определяли комплекс 
персистентных характеристик по методике Бухарина (1999), 
включая антилизоцимную активность (АЛА), антиинтерцид-
ную активность (АИА), антикомплементарную активность 
(АКА) и серорезистентность (СР).

Результаты. У женщин с бессимптомной бактериурией те-
чение беременности осложнилось острым циститом в 10,9% 
случаев, а острый пиелонефрит развился у 19,2% обследован-
ных. У беременных с бессимптомной бактериурией между 
наличием у женщин бактериурии и лейкоцитурии обнаруже-
на прямая корреляционная связь (г=0,68). Высокая степень 
бактериурии при катетеризации (>104 КОЕ/мл) регистри-
ровалась только у беременных с пиелонефритом (12,3%). 
Видовой состав урофлоры не зависел от наличия у беремен-
ных женщин признаков воспаления и преимущественно (в 
70-90%) был представлен энтеробактериями, среди которых 
лидировали эшерихии. Все уроизоляты энтеробактерий об-
ладали АЛА и АКА; в 40% случаев у них выявлялась АИА; СР 
проявляло 50% штаммов. У энтеробактерий, выделенных от 
беременных с пиелонефритом представительство указанных 
свойств и их выраженность в 1,6 раза превышали аналогич-
ные параметры у бактериальных изолятов из мочи беремен-
ных с бессимптомной бактериурией и в 2,2 раза – в группе 
здоровых беременных.

Обсуждение и выводы. Представленные результаты свиде-
тельствуют о том, что у беременных женщин в качестве до-
минирующей уромикрофлоры выступают энтеро-бактерии 
с лидерством Е. Coli. Наличие у энтеробактерий комплекса 
факторов персистенции обеспечивает возможность их транс-
локации из кишечника в почки с последующей инициацией 
воспалительного процесса в них. Вегетирование таких бакте-
рий в кишечнике у беременных увеличивает частоту обнару-
жения бессимптомной бактериурии, а также риск развития у 
них пиелонефрита, для снижения которого необходимо про-
водить селективную деконтаминацию и коррекцию дисбио-
тических сдвигов в кишечном микробиоценозе.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХ-
ДИАПАЗОННОГО ЭЛЕКТРОНЕЙРОА-
ДАПТИВНОГО СТИМУЛЯТОРА В ПРО-

ФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГИПОГАЛАК-
ТИИ У РОДИЛЬНИЦ С МИОМОЙ МАТ-
КИ И ПОВЫШЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ ФЕРТИЛЬНОСТИ
Ананьев В.А., Захарова О.В., Твалчрелидзе М.Ю.

Россия, г. Москва, Кафедра акушерства и гинекологии 1-го лечебного факульте-
та Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова

Актуальность исследования. Грудное вскармливание яв-
ляется обязательным условием формирования здоровья, ока-
зывает влияние на последующее становление психики и ин-
теллекта, поэтому в последних документах ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
которые были приняты в 1989 и 1990 гг. сформулирована 
и принята декларация по защите, пропаганде и поддержке 
грудного вскармливания.

В естественной регуляции фертильности аменорея, обу-
словленная длительным грудным вскармливанием ребенка, 
играет большую роль. В 1988 году на Международном сове-
щании в Белладжио (Италия) метод лактационной аменореи 
стал признанным методом послеродовой контрацепции с 
последующим подтверждением в 1995 году. После родов при 
условии аменореи и полного или почти полного грудного 
вскармливания женщина в 98% случаев остается инфертиль-
ной в течение 6 месяцев.

К преимуществам МЛА относится его доступность всем 
кормящим женщинам и эффективность (1-2 беременности 
на 100 женщин в первые 6 месяцев использования), а также 
пассивная иммунизация и наилучший источник питательных 
веществ для ребенка.

Грудное вскармливание играет важную роль в удлинении 
интервала между родами и беременностями и является резер-
вом в снижении материнской и детской смертности.

Поэтому представляется важным изучение особенностей ста-
новления лактационной функции у родильниц с миомой матки 
для разработки наиболее физиологических методов ее коррек-
ции и пролонгирования периода лактационной аменореи.

Цель исследования. Изучение восстановления лактацион-
ной функции у родильниц, страдающих гипогалактией, на-
правленное на увеличение продолжительности естественного 
вскармливания и пролонгирования «лактационного беспло-
дия». Нами была предпринята попытка нормализации лакта-
ции у родильниц с миомой матки при помощи двухдиапазон-
ного электронейроадаптивного стимулятора.

Материалы и методы исследования. Обследовано 132 
женщины, которых разделили на 4 клинические группы. 
В 1 группу вошли 52 пациентки с миомой матки, родораз-
решенных путем операции кесарево сечение. Из них 32 (1А 
гр.) родильницам в комплекс лечения и профилактики ги-
погалактии было включено применение двухдиапазонного 
электронейроадаптивнгого стимулятора. Остальные 20 (1Б 
гр.) женщин составили группу сравнения. Во 2 группу вошли 
23 пациентки с абдоминальным родоразрешением без мио-
мы матки. В 3 группу было включено 43 родильниц с миомой 
матки, родоразрешенных через естественные родовые пути, 
из них 25 (3А гр.) пациенткам в комплекс лечения и профи-
лактики гипогалактии было включено применение прибора 
двухдиапазонного электронейроадаптивнгого стимулятора. 
Остальные 18 (3Б гр.) женщин составила группу сравнения. 
В 4 группу вошли 14 родильниц без миомы матки, родоразре-
шенные через естественные родовые пути.

Продолжительность лечения составляла 1-3 сеанса в тече-
ние 2-5 дней перед кормлением ребенка, затем определяли 
уровень пролактина в сыворотке крови родильниц изучаемых 
групп и показатели суточной секреции молока в первые дни 
послеродового периода, а также велась оценка физиологиче-
ской лактационной аменореи у женщин исследуемых групп в 
течение 3-6 месяцев.

Результаты исследования. Уровень пролактина и показате-
ли суточной секреции молока у женщин с миомой матки, от-
носящихся к 1А группе и родоразрешенных путем операции 
кесарева сечения, у которых применяли аппарат двухдиапа-
зонного электронейроадаптивного стимулятора был досто-
верно выше к пятым суткам послеродового периода (4932,4 ± 
263,5 мкМЕ/мл, р < 0,05, 251,3 ± 48,2 мл соответственно), чем 
у пациенток 1Б группы и 2 группы сравнения (4113,6 ± 253,4 
мкМЕ/мл, р < 0,05, 182,5 ± 27,3 мл и 4492,8 ± 198,7 мкМЕ/мл, 
р < 0,05 229,4 ± 45,7 мл соответственно).

Было выявлено увеличение продолжительности грудно-
го вскармливания (лактационная аменорея) у пациенток 
1А группы в течение 5-6 месяцев. У пациенток 1Б группы и 
2 группы восстановление менструальной функции отмеча-
лось на фоне лактации в среднем на 3-4-м месяце грудного 
вскармливания.

У родильниц с миомой матки, родоразрешенных через 
естественные родовые пути (3А гр.), у которых применяли ап-
парат двухдиапазонного электронейроадаптивного стимуля-
тора, содержание гормона (5785,3 ± 245,5 мкМЕ/мл, р < 0,05) 
и суточная секреция молока(338,4 ± 29,5 мл) было достовер-
но выше, чем в 3Б группе (5239,6 ± 269,4 мкМЕ/мл, р < 0,05 и 
264,7 ± 33,6 мл соответственно), и по своему значению при-
ближалась к третьим суткам послеродового периода показа-
телей 4 группы сравнения (5892,4 ± 288,7 мкМЕ/мл, р < 0,05, 
и 352,5 ± 24,8 мл соответственно).

У женщин 3А группы также было отмечено пролонгирова-
ние лактационной аменореи на 5-6 месяцев и приближалось 
к значениям 4-й группы по сравнению с родильницами 3Б 
группы, у которых имело место уменьшение лактационной 
аменореи на 3-4 месяца.

Заключение. Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о достаточно высокой степени эффективности 
апробированного комплекса терапевтических мероприятий, 
направленных на нормализацию лактационной функции у 
женщин с миомой матки, родоразрешенных путем операции 
кесарева сечения и через естественные родовые пути и про-
лонгирование лактационной аменореи как одного из методов 
естественной регуляции фертильности.

СЛУЧАЙ ПРЕДОТВРАЩЕННОЙ 
МАТЕРИНСКОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ У 

ПАЦИЕНТКИ С РЕАЛИЗОВАННЫМ 
РИСКОМ - АКУШЕРСКИМ СЕПСИСОМ, 

ОСЛОЖНЕННЫМ ВЫСОКИМ 
ВЕНОЗНЫМ ТРОМБОЗОМ

Андреева И.Э.1, Суханов С.Г.2, Кашин В.А.2, 
Мухамадеев И.С.1, Березина И.А.1, Агафонов А.В.1, 

Пономарев А.М.1, Зеленкова Е.В.1, Сарапулова Н.В.1

Россия., г. Пермь, ГУЗ Ордена «Знак Почета «Пермская краевая клиническая 
больница»1

(ПККБ), НЦ ССХ им. Бакулева – Пермский Институт сердца2

Больная Е., 22 года. Беременность 1-я, желанная на учете 
с ранних сроков. С 26 недель – отеки. С 32 недель – подье-
мы АД до 150/90. В 34 недели – антенатальная гибель плода. 
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23.01.2007 г. – в роддоме низкого риска - роды 1 преждев-
ременные, в 34 недели, индуцированные, мертвым плодом. 
(1900 г, 47 см). Выписана на 5 сутки с клиникой подострого 
флебита кубитальных вен.28.01 повышение температуры до 
37,3° С. С 01.02.07 – гипертермия, ознобы, отек левой ноги, 
госпитализирована в хирургическое отделение, с 06.02 – в 
реанимационное отделение ЦРБ. Проводилась антибакте-
риальная, инфузионная терапия, спазмолитики, клексан. 
09.02.2007 г. транспортом санитарной авиации (реанимобиль) 
доставлена в реанимационное отделение ПККБ. Состояние 
тяжелое, обусловленное эндогенной интоксикацией. В со-
знании, адекватна. Кожные покровы бледные, теплые. Пульс 
82 в мин. АД 120/80. ЧДД 16 в мин. Температура 38,2° С. 
Легкие, сердце без изменений. Живот мягкий, не вздут, без-
болезненный. Печень + 1 см, селезенка не увеличена. Диурез 
сохранен. Стул регулярный. Осмотр шейки в зеркалах: шейка 
сформирована, выделения гнойно-кровянистые, с запахом, 
мутные. При бережном влагалищном исследовании матка 
до 8 недель, мягкая, болезненная по ребрам. Инфильтратов 
в малом тазу нет. В ОАК 09.02.07 эритроциты 4,3 млн, Hb 
127 г/л, Ht-40 %, лейкоциты 11,5 тыс, п-3, ся-65, л-17, м-3, 
СОЭ-30, сверт.6 мин. б/х анализ крови 10.02.07: АСТ 20, АТ 
22, общий белок 62, билирубин 14, глюкоза 4,0, креатинин 
73, мочевина 4,3. альфа-амилаза 62. Начата антибактериаль-
ная терапия (тиенам), клексан. Заключение ангиохирурга: 
илеофеморальный тромбоз слева. Дуплексное сканирование 
сосудов таза и нижних конечностей установило наличие иле-
офеморального тромбоза слева, тромбоза глубоких вен бедра, 
голени, внутренней подвздошной, общей подвздошной вен 
слева, нижней полой вены на уровне почечных сосудов. При 
эхокардиографии изменений не выявлено. Проведена илео-
каваграфия, при которой обнаружен флотирующий тромб 
нижней полой вены, край его на уровне почечных сосудов. 
Поставлен клинический диагноз. Основной: Поздний после-
родовый период. 15 сутки после 1 преждевременных индуци-
рованных патологических родов в 34 недели (гестоз, антена-
тальная асфиксия плода). Осложнения: метротромбофлебит. 
Тромбоз подколенной, бедренной, подвздошной вены слева, 
нижней полой вены с формированием флотирующего тромба 
на уровне почечных артерий. Сепсис.

Сопутствующие: пиелонефрит, латентная фаза. Решение 
консилиума: учитывая метротромбофлебит, акушерский 
сепсис, показано оперативное лечение по жизненным пока-
заниям в объеме экстирпации матки с трубами и дренирова-
ния брюшной полости. Высокий риск тромбоэмболии дик-
тует этапность вмешательств: 1 этап – кардиохирургическое 
вмешательство, 2 этап – экстирпация матки. Оперативное 
лечение решено проводить в условиях института сердца. 
После предоперационной подготовки 10.02.07 оперирована. 
Тромбэктомия их НПВ, подвздошных вен, бедренной, под-
коленной вены слева. Удаление эмбола из правого предсер-
дия. Экстирпация матки с трубами. Дренирование плевраль-
ных полостей, полости перикарда, брюшной полости, забрю-
шинного пространства. Операция проводилась в условиях 
total arest 39 минут, искусственного кровообращения 2 часа, 
гипотермии + 15 градусов. Сбор крови с помощью Sell-Saver, 
инфузия эритроцитарной массы составила 1412 мл. 11.07 экс-
тубирована. До 12.02.2007 проводилась интенсивная терапия 
в условиях ОРИТ института сердца (тиенам, ванкомицин, ди-
уретики, парентеральное питание, гепарин). С 12.07 по 16.07 
интенси

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ТЕРАПИИ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ В РАННИЕ СРОКИ
Андреева М.В., Пупышев А.Г., Гриценко И.А.

г. Волгоград, Россия, Волгоградский государственный медицинский университет,
МУЗ Клинический родильный дом №2

Актуальность. Одной из актуальных проблем в современ-
ном акушерстве является невынашивание беременности, ко-
торая имеет не только медицинское, но и социальное значе-
ние. В настоящее время недостаточно разработаны доступные 
для практических врачей эффективные, немедикаментозные 
методы терапии угрозы прерывания беременности в ранние 
сроки. Такой высокоэффективный метод лечения данной 
патологии, как рефлексотерапия, к сожалению, инвазивен и 
им владеет ограниченное количество врачей. Известные ме-
тоды физиотерапия невынашивания беременности не всегда 
удовлетворяют всем требованиям и не всегда эффективны. 
Работы по применению метода абдоминальной декомпрес-
сии для лечения угрозы прерывания беременности единич-
ные (В.Е. Васильев, 1994), что и явилось основанием для про-
ведения данной работы

Цель исследования – усовершенствование комплексного 
лечения угрозы прерывания беременности в ранние сроки с 
помощью метода абдоминальной декомпрессии.

Материалы и методы исследования. Проведено комплекс-
ное клиническое и лабораторное обследование 65 беременных 
женщин с угрозой прерывания беременности в сроки от 7 до 
12 недель. Кроме того, у них изучали психоэмоциональный 
статус (ПЭС) с помощью компьютерной психодиагности-
ческой системы, разработанной А.Р. Кулмагамбетовым, Л.Т. 
Ямпольским (1988) на основе тестов ММРI и 16 PF в моди-
фикации В.М. Мельникова и Л.Т. Ямпольского, а также адап-
тационные возможности организма по показателям индекса 
функциональных изменений (ИФИ). Расчет ИФИ произво-
дился с использованием уравнения множественной регрессии 
(А.П. Берсенева, 1991). В зависимости от вида терапии все 
обследованные беременные были разделены на две группы. 
Основную группу составили 32 женщины с угрозой прерыва-
ния беременности, которым проводилась медикаментозная 
терапия и лечение методом абдоминальной декомпрессии с 
помощью аппарата КАД-01-АКЦ “Надежда” (Фирма АКЦ, 
Санкт-Петербург). В группу сравнения вошли 33 обследован-
ные женщины, получавшие только медикаментозную тера-
пию по поводу угрозы прерывания беременности.

Для лечения угрозы прерывания беременности в ранние 
сроки использовался комплект аппарата, состоящий из гер-
мокамеры абдоминальной декомпрессии и блока формирова-
ния режимов. В блоке формирования режимов установлены 
микро-ЭВМ с пультом управления и компрессор с системой 
подавления шума. Микро-ЭВМ автоматически поддерживает 
параметры режима процедуры в гермокамере.

Гермокамера состоит из жесткого сегмента, устанавливае-
мого в зоне живота пациентки, и двух сегментов из воздухо-
непроницаемой ткани. Первый сегмент служит для гермети-
зации гермокамеры со стороны груди пациенки, второй - для 
создания положительного давления на её нижние конечно-
сти. Лечебное воздействие обеспечивается импульсами от-
рицательного давления воздуха (ниже уровня атмосферного 
давления) в области брюшной полости и таза одновременно с 
положительным давлением на нижние конечности.

На курс требовалось от 5 до 10 процедур, по 2 мин каждая, 
с паузой 30 сек, с количеством циклов на процедуру - 5.

Результаты исследования. Уже после 1 процедуры абдоми-
нальной декомпрессии у беременных с угрозой прерывания 
в ранние сроки наблюдалось прекращение болей, нормали-
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зация тонуса и возбудимости матки, а у пациенток группы 
сравнения, получавших традиционную медикаментозную те-
рапию, улучшение общего состояния, купирование сиптомов 
данной патологии наступало значительно позже.

На фоне проводимого лечения с помощью абдоминальной 
декомпрессии достоверно улучшились общие адаптационные 
возможности организма беременных. Так женщин с неудо-
влетворительной адаптацией и её срывом в основной группе 
стало всего 9,1%, в группе сравнения - 42,9% (Р<0,05).

У большинства обследованных женщин обеих групп (82,2%) 
до лечения выявлен неустойчивый психоэмоциональный 
профиль личности (ПЭПЛ) в виде астено-невротического и 
ипохондрического синдромов и только у 11% - устойчивый. 
После проведённой комплексной терапии с использовани-
ем абдоминальной декомпрессии установлено, что женщин 
с неустойчивым ПЭПЛ стало значительно меньше в основ-
ной группе, чем в группе сравнения (соответственно 9,1% и 
39,6%, Р< 0,05).

Рецидив угрозы прерывания беременности у женщин 
основной группы наблюдался в 6,06% случаев, у пациенток 
группы сравнения – в 29,7% случаев (Р< 0,05).

Частота своевременных родов у женщин основной группы 
была в 2,1 раза выше (90,9%), чем в группе сравнения (42,9%, 
P< 0,05). Частота преждевременных родов в основной груп-
пе составила 6,06%. В группе сравнения их было достоверно 
больше (56,1%, Р<0,05).

При оценке особенностей течения родового акта у женщин в 
группе сравнения выявлена высокая частота несвоевременно-
го излития околоплодных вод (36,3%), родового травматизма 
(33,3%), аномалий родовой деятельности (39,60%). В основной 
группе частота указанных осложнений была достоверно мень-
ше и составила соответственно 6,06%, 9,1%, 3,03% (P< 0,05).

Следовательно, на фоне применения данного метода лече-
ния с использованием абдоминальной декомпрессии быстро 
купировались симптомы угрозы прерывания беременности в 
ранние сроки, происходило значительное улучшение адап-
тационных возможностей организма беременных и их пси-
хоэмоционального состояния, что подтвердилось данными 
объективного исследования. Результаты обследования также 
показали хорошую переносимость беременными женщинами 
сеансов абдоминальной декомпрессии, достаточную просто-
ту в исполнении процедур. Одним из достоинств данного ме-
тода лечения является то, что он неинвазивен. Кроме того, он 
позволяет ограничить и даже исключить медикаментозную 
нагрузку на беременную женщину и плод.

Выводы. Таким образом, на основании полученных дан-
ных можно сделать вывод, что метод абдоминальной деком-
прессии является высоко эффективным при лечении угрозы 
прерывания беременности в ранние сроки, так как способ-
ствует сохранению беременности, физиологическому тече-
нию родов и рождению доношенных детей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВ-
НОГО ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РО-

ДАМ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
Аренина Н.Ю., Кильдюшов А.Н., Ульянцева Г.К., 

Жарова Т.Б.
Россия, г. Электросталь М.О., МУЗ «Электростальская ЦГБ»

Актуальность. Учитывая тот факт, что вещества с моле-
кулярной массой менее 1000 легко проникают через гема-
топлацентарный барьер и могут оказать неблагоприятное 
воздействие на плод, который уже страдает при гестозе, в 

последнее время все большее внимание уделяется немеди-
каментозным методам лечения осложнений беременности. 
Установлено, что неблагоприятное течение беременности при 
гестозе в значительной степени обусловлены дезинтеграцией 
функционально-метаболических расстройств, в основе кото-
рых лежат мембранодестабилизирующие явления, повреж-
дение клеточных мембран, ведущее к нарушениям гемокоа-
гуляции, реологических свойств крови и обусловливающее 
ухудшение плодово-плацентарного кровотока и состояния 
плода. Доказана способность низкоинтенсивного лазерного 
излучения стабилизировать клеточные мембраны форменных 
элементов крови, даже при его чрезкожном применения.

Целью работы явилось изучение возможности улучшения 
состояния плода у беременных с маточно-плацентарной не-
достаточностью на фоне гестоза.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 
52 беременных с гестозом в сроке беременности от 30 до 36 
недель, которые были распределены на 2 группы. В первой 
группе (n=22) лечение и подготовку к родам проводили по 
стандартным клиническим протоколам. Во второй группе 
(n=30) дополнительно применяли лазеротерапию аппаратом 
АФЛ-1 в режиме плотности мощности на выходе световода 10 
мВт/см, экспозиция – 10 мин. Курс лечения составил 10 – 14 
процедур.

Комплекс обследования включал в себя исследование 
системы гемостаза (количество тромбоцитов, время сверты-
вания (ВС), время рекальцификации плазмы (ВРП), каоли-
новое время (КВ), тромбиновое время (ТВ), толерантность 
плазмы к гепарину (ТПГ), тромботест, протромбиновый 
индекс (ПТИ), концентрацию фибриногена (Ф), антитром-
бин (АТ-III), продукты деградации фибриногена и фибрина 
(ПДФ), естественная фибринолитическая активность (ЕФА) 
и эуглобулиновый фибринолиз (ЭФ) и состояния плода (ком-
пьютерная кардиотокография).

В первой группе наблюдали выраженную тенденцию к 
гиперкоагуляции в виде укорочения ВС на 22,1 % (P<0,001), 
ВРП − на 12,7 % (P<0,05), КВ − на 14,8 % (P<0,01). Число 
тромбоцитов уменьшалось на 36,6 % (P<0,01) с 258,5±9,5 до 
164,0±6,3 тыс. в 1 мкл. Гематокрит возрастал на 13 % (P>0,05). 
Концентрация фибриногена была в среднем выше на 30 % 
(P<0,05). Укорочение ТВ с 29,0±0,5 до 17,5±0,4 с (P<0,001) 
происходило на фоне снижения содержания антитромбина 
III на 15,3 % (P<0,05).

Фибринолитическая активность крови достоверно сни-
жалась. Эуглобулиновый фибринолиз угнетался на 56,8% 
(P<0,05) с 139,0 ±7,1 до 217,9 ±8,9 мин.

Применение лазеротерапии оказывало гипокоагуляцион-
ный эффект в виде удлинения общего времени свертывания, 
увеличения продолжительности второй фазы гемокоагуля-
ции. У беременных, леченных с использованием АИТ на-
блюдали активацию как спонтанного, так и эуглобулинового 
фибринолиза, увеличивалось содержание антикоагулянтов и, 
в частности антитромбина-III в плазме.

Было обнаружено, что при гестозе наименее всего была 
подвержена изменениям базальная частота сердцебиения 
плода и статистически достоверных различий этого показате-
ля в группах обследованных не выявлено. Кардиотокограммы 
беременных первой группы характеризовались более высо-
ким показателем стабильности ритма, значение которого 
было на 24,6 % выше аналогичного у здоровых беременных. 
Максимальный отрезок стабильного ритма увеличивался в 
еще большей степени и составил 163,4 % нормального зна-
чения. Во второй группе, напротив, отмечали достоверное 
по сравнению с контрольной уменьшение этих показателей. 
Стабильность ритма снижалась на 25,0 %, а максимальный 
отрезок стабильного ритма укорачивался на 57,1 %.

Отмечено, что при гестозе количество акцелераций прак-
тически не изменялось. Вместе с тем, у беременных второй 
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группы наблюдали значительное, почти в 2 раза, уменьшение 
числа акцелераций. Количество децелераций было снижено 
на 56,8 %. У всех беременных контрольной группы зареги-
стрированы низкочастотные осцилляции, которые в норме 
составляют 3-6 уд/мин.

В целом применение лазеротерапии значительно улучша-
ло состояние плода, что проявлялось увеличением показате-
ля состояния плода, который в контрольной группе составил 
2,1±0,2, а в основной – 1,4±0,4.

Таким образом, применение лазеротерапии у беременных 
с гестозом способствует нормализации показателей гемостаза 
и позволяет улучшить состояние плода.

МАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В 
КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ
Аристова И.В., Юрьев С.Ю.

Россия, г. Томск, ФГУ « Томский научно-исследовательский институт курорто-
логии и физиотерапии Росздрава»

Терапия анемии беременных препаратами железа мо-
жет быть неэффективна в случае генеза анемии, отличного 
от дефицита железа, наличия сопутствующей патологии. 
Целесообразен поиск немедикаментозных методов, стиму-
лирующих обменные процессы в эритроците, полноценное 
использование депо сывороточного железа.

Цель: Изучить влияние различных методов магнитолазер-
ной терапии на гематологические показатели.

1. Методы: Обследованы 74 беременных, из которых основ-
ную группу составили 49 пациенток с анемией и 25 пациен-
ток с нормальными показателями гемоглобина (контрольная 
группа). Второй группой сравнения стали 20 беременных, 
проходивших традиционную терапию анемии препаратами 
железа(сорбифер дурулес 100 мг в сутки). Проведено обсле-
дование: гематокрит, гемоглобин, среднее содержание гемо-
глобина в эритроците, насыщение трансфферина; иммуно-
ферментный анализ на ферритин, эритропоэтин; функцио-
нальная диагностика фетоплацентарного комплекса: УЗИ 
маточно-плацентарного комплекса, допплерографическое 
исследование.

Магнитолазерная терапия проводилась от аппарата «Милта 
Ф» в режимах:

1. На проекцию кубитальной вены, мощность 60 мВт, ча-
стота 1500 Гц, время воздействия 20 минут, ежедневно, на 
курс 10 процедур.

2. На паранефральную область, положение сидя, контак-
тно, стабильно, мощность 60 мВт, частота 1500 Гц, по 5 минут 
на каждую область, ежедневно, на курс 10 процедур.

Результаты исследования показали, что обоснованием ди-
агноза анемии должны быть не только и не столько показате-
ли гемоглобина, но уровень ферритина, вычисление степени 
насыщения трансферрина. Анемия легкой степени при бере-
менности чаще не сопровождается снижением резервов депо 
сыворотки в виде ферритина.

Оптимальный эффект при анемии беременных (судя по 
повышению уровня гемоглобина) зарегистрирован для не-
инвазивного способа магнитоинфракрасного лазерного воз-
действия на кровь, особенно при применении совместно с 
физио- и бальнеопроцедурами, что может служить основой 
для применения данного метода в комплексной терапии ане-
мии у беременных женщин.

Уровень гемоглобина при применении паранефральной 
методики снижался на 4-5 г/л. Магнитолазерное воздействие 
на паранефральную область повышает уровень эритропоэ-

тина с 7 до 9 mIU/ml, однако одновременно снижает резерв 
ферритина в 2,5 раза и насыщение трансферрина на 3%.

При терапии препаратами двухвалентного железа наблю-
дается повышение уровня гемоглобина и ферритина, в тоже 
время обнаружен эффект подавления наработки эритропоэ-
тина при терапии сорбифером с 8,2 до 5,5mIU/ml.

Исследования показали, что эффекты инфракрасного ла-
зера в сочетании с магнитным полем при анемии беремен-
ных различаются в зависимости от методики применения. 
Целесообразно изучение эффективности данных методик 
при анемии различного генеза: железодефицитной, инфект-
анемии и прочих.

ПУТИ КОРРЕКЦИИ ТЕРАПИИ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ

Артюх Ю.А.
Россия, г.Самара, Самарский государственный медицинский университет

Используемая в настоящее время фармакотерапия пла-
центарной недостаточности носит комплексный, подчас по-
липрагматичный характер, обуславливая фармакологические 
нагрузки на маточно-плацентарный комплекс и являясь не-
безразличной как для беременной, так для плода и новорож-
денного [Сидорова И.С.и соавт., 2000; Шаповаленко С.А., 
2001]. Данные обстоятельства диктуют необходимость раз-
работки новых эффективных немедикаментозных способов 
лечения данной патологии.

Целью настоящего исследования явилось повышение эф-
фективности терапии плацентарной недостаточности путем 
введения в комплекс лечебных мероприятий гипербариче-
ской оксигенации.

Материал и методы исследования. В ходе исследования мы 
проанализировали 87 индивидуальных карт беременных с пла-
центарной недостаточностью (1 группа - 46 женщин, которым 
во время беременности было назначено комплексное лечение 
с применением ГБО-терапии, 2 группа - 41 женщина, получав-
шая стандартную медикаментозную терапию).. Курс гиперба-
рической 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 общепринятым лечением. Сеансы 
гипербарической оксигенации проводились с использовани-
ем разработанного нами устройства для беременных (патент 
№56177 от 17.04.2006). Наблюдение за женщинами было на-
чато в различные сроки гестации и развития плода.

Результаты исследования. Диагноз хроническая плацен-
тарная недостаточность был впервые поставлен в сроке до 
24 недель беременности у 10,3% женщин, с 24 по 30 недели у 
25% беременных, с 31 по 35 недели у 48% больных и после 36 
недель у 15% женщин. Проведенная ультразвуковая оценка 
соответствия основных фетометрических показателей геста-
ционному сроку установила, что внутриутробная задержка 
роста плода по ассиметрическому варианту сформировалась 
с одинаковой частотой в обеих группах (42% и 45%). На фоне 
высокой заболеваемости мы констатировали патологическое 
течение беременности во всех трёх триместрах у беременных 
с хронической плацентарной недостаточностью. Отмечается 
высокий удельный вес угрозы прерывания беременности – 
20,7%, гестоза – 16,2%, анемии – 14,5%, вирусные инфекции 
– 11,6%, ранние токсикозы – 5,8%, гестационный пиелонеф-
рит – 4,2%. Но в основном хроническая плацентарная недо-
статочность развилась в результате воздействия сочетанных 
факторов-24,9%.
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Улучшение компенсаторно-защитных возможностей пло-

да и новорожденного после проведенных сеансов гипербари-
ческой 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 груп-
пе такую оценку получили 29% детей. Средние показатели 
параметров физического развития для новорожденных пер-
вой группы были следующими: масса тела 3355,0±30г, дли-
на 52,6±0,3см; во второй группе эти показатели были равны 
3200,0±40г, 52,0±0.5см. Из представленных данных видно, 
что средние показатели параметров физического развития в 1 
группе достоверно выше, чем во второй (p<0.05).

С целью верификации диагноза хронической плацентар-
ной недостаточности произведены патоморфологические 
исследования последов пациенток, находившихся под дина-
мическим наблюдением. При проведении анализа гистологи-
ческого исследования плаценты были получены следующие 
данные: в первой группе 40,7% последов соответствовали сро-
ку гестации, во второй группе - 16,7%. Удовлетворительные 
компенсаторные реакции в плаценте отмечались в 66,6% на-
блюдений в первой группе, во второй - в 58,9%. Инволютивно-
дистрофические изменения в плаценте в первой группе соста-
вили 56%, во второй - 64%. Выраженные признаки плацен-
тарной недостаточности встречались в 7,4% последов первой 
группы, в 33,3% - второй группы. Разница с контролем стати-
стически достоверна по всем показателям (р<0,05).

Таким образом, предварительный сравнительный анализ 
результатов проведенных исследований позволяет сделать 
вывод о выраженной клинической эффективности гиперба-
рической оксигенации в коррекции основных проявлений 
хронической плацентарной недостаточности.

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВ У 

РОДИЛЬНИЦ С ПУЭРПЕРАЛЬНЫМ 
ЭНДОМИОМЕТРИТОМ

Арутюнян К.Н., Шляпников М.Е.
Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-

тет Росздрава»

Послеродовые инфекционно-воспалительные заболевания 
встречаются в 13,3 - 54,3% случаев и на протяжении последних 
10 лет занимают занимают 2-4-е место среди причин материн-
ской смертности (Абрамченко В.В. и соавт, 1994; Аль-Халаф 
Салах Еддин, 2001; Гуртовой Б.Л. с соавт.,2004). Пуэрперальный 
эндомиометрит (ПЭММ) является наиболее частым проявле-
нием послеродовой инфекции и выявляется после самопроиз-
вольных родов в 7-8%, после абдоимнального родоразрешения 
– в 30-55% случаев (Стрижаков А.Н., Баев О.Р.,2004).

Целью настоящего исследования является снижение часто-
ты и тяжести ПЭММ. Для реализации намеченной цели перед 
началом работы нами была поставлена следующая задача – 
оценить информативность патогистологических изменений 
последов в оценке вероятности развития ПЭММ в зависимо-
сти от метода родоразрешения и варианта развития ПЭММ.

Материалы и методы исследования. Проведено ретро- и 
проспективное клинико-статистическое исследование 100 
историй родов и 194 историй болезни родильниц с ПЭММ. 
Контрольную группу составили 100 женщин с неосложнен-
ным пуэрперальным периодом. Остальные пациентки были 
разделены на 4 группы: IA – 129 больных эндомиометритом 
после самопроизвольных родов; IIA – 65 больных эндомио-
метритом после операции трансабдоминального кесарева се-
чения; IB – 46 больных эндомиометритом на фоне задержки 
в полости матки остатков тканей последа, децидуальной обо-

лочки и сгустков крови; II B – 148 больных эндомиометритом 
при условно «чистой» полости матки.

В результате исследования проведен анализ показателей 
компенсаторных реакций и инволютивно-дистрофических 
изменений, который выявил следующие статистически зна-
чимые различия в IA и IIA группах родильниц. ХПН досто-
верно чаще встречается при самопроизвольных родах. В IB 
группе, по сравнению со II B достоверно чаще обнаружива-
ются инволютивно-дистрофические изменения и проявле-
ния компенсаторных реакций (p<0,05).

Анализ воспалительных изменений частей последа по-
казал отсутствие достоверных различий в зависимости от 
метода родорозрешения в группе родильниц с ПЭММ. 
Преобладание изменений характерных для фуникулита, фле-
бита вен пуповины, плацентарного васкулита, париетального 
и базального децидуита выявлено у родильниц с ПЭММ при 
«условно чистой» полости матки (p<0,05). Причем в группе II 
B париетальные инфекционные поражения последа встреча-
лись достоверно чаще, чем базальные (p<0,05), что справед-
ливо и для всех 194 родильниц с ПЭММ.

При сравнении группы родильниц с ПЭММ и неослож-
ненным пуэрперием обнаружено, что более частое несоот-
ветствие плаценты сроку беременности выявлено в группе 
женщин с физиологическим течением послеродового пе-
риода (p<0,05), а компенсаторные реакции (p<0,05) и острая 
плацентарная недостаточность (p<0,001) достоверно чаще 
встречаются у родильниц с ПЭММ. Следует отметить, что 
статистически значимых различий в частоте и локализации 
воспалительных изменений последа при физиологическом и 
осложненном течении пуэрперия нами не получено.

В группе женщин с неосложненным пуэрперием проведен 
анализ патолого-гистологического исследования последов в 
зависимости от метода родоразрешения. Выявлено отсутствие 
статистически значимых различий показателей компенсатор-
ных плацентарных реакций и инволютивно-дистрофических 
изменений последа. Однако, при анализе воспалительных из-
менений частей последа обнаружено преобладание флебита вен 
пуповины (14,00±4,91% и 2,13±2,0%), париетального децидуита 
(30,00±6,48% и 12,77±4,87%) и хориоамнионита (22,00±5,86% и 
4,26±2,94%) (p<0,05) в группе родильниц с самопроизвольными 
родами, причем париетальные инфекционные поражения пла-
центы встречались достоверно чаще, чем базальные (p<0,01).

Таким образом, на основании представленного анализа 
следует отметить отсутствие достоверно значимых изменений 
последа, позволяющих отнести их к факторам, влияющим на 
течение послеродового периода. Выявленные достоверные 
различия в патогистологической характеристике последов, 
на наш взгляд, отражают с одной стороны, особенности те-
чения настоящей беременности (компенсаторные реакции и 
инволютивно-дистрофические изменения), с другой сторо-
ны – динамику воспалительных изменений тканей последа в 
процессе восходящего инфицирования во время самопроиз-
вольных родов (хориоамнионит, децидуит).

ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ II ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕН-

НОСТИ У ПАЦИЕНТОК С УСЛОВНО-
ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРОЙ

Бабичева Т.В., Чернуха Е.А.
ФГУ «НЦ АГ и П Росмедтехнологий», г.Москва

В связи с актуальностью проблемы внутриутробной ин-
фекции, особое значение в клинической медицине приоб-
ретают вопросы роли условно патогенных микроорганизмов 
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в ее развитии, ранней диагностики и разработка критериев 
своевременной терапии.

Целью исследования явилось изучение клинико-
лабораторных показателей во II триместре беременности, 
характерных для пациенток с условно патогенной микро-
флорой, разработка показаний и определение оптимальных 
сроков лечения.

Проведено исследование ряда клинико-лабораторных по-
казателей у 26 беременных, у которых при бактериологиче-
ском обследовании в цервикальном канале был выявлен ряд 
условно-патогенных микроорганизмов в титре > 105 КОЕ/мл.

Методы исследования: культуральное исследование влага-
лищного содержимого, ультразвуковое исследование плода и 
плаценты, допплерометрия, клинический анализ крови, ге-
мостазиограмма, исследование уровня генетических марке-
ров (β-ХГ, α – фп, эстриола).

При бактериологическом обследовании данной группы 
пациенток в сроке беременности 18-19 недель было выявлено 
содержание следующих микроорганизмов: α- и β- гемолити-
ческий стрептококки, энтерококки, E. Coli, Staph. spp., Staph. 
aureus, Streptococcus faecalis, Prevotella spp. в титре 104-7 КОЕ/
мл., причем в 89,6% имело место наличие нескольких микро-
организмов у одной пациентки.

При анализе показателей клинического анализа крови 
в 78,5% случаев отмечалось ускорение СОЭ в среднем до 
41,5±2,3 мм/ч, умеренное повышение лейкоцитов (в 89,6% 
наблюдений) до 11,7±1,8 ·10 9 /л с палочкоядерным сдвигом 
формулы, некоторое снижение гемоглобина до 109,5±3,8 
г/л. При изучении показателей гемостазиограммы обраща-
ло на себя внимание возрастание фибриногена в среднем до 
5,6±1,7 г/л.

При УЗИ выявлялось возрастание толщины плаценты в 
среднем на 3-6 мм более положенного при данном гестаци-
онном сроке. В 24,5% случаев диагностировалось умеренное 
многоводие, в 11,4% - маловодие.

При допплерометрии в 25% наблюдений имела место сни-
жение маточно-плацентарного кровотока.

При изучении генетических маркеров в данной группе 
показатели α – фп, эстриола находились в пределах нормы, 
однако показатель β-ХГ был значительно увеличен и соста-
вил в среднем 53 275±7630 МЕ/мл (37159 – 97179 МЕ/мл). 
Поскольку показатель β-ХГ, увеличение толщины плаценты, 
нарушение маточно-плацентарного кровотока свидетель-
ствуют о нарушении функции плаценты, а ускорение СОЭ, 
лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, увеличение фибри-
ногена говорят о воспалительном характере этих нарушений, 
пациенткам в сроке 18-20 недель было проведено этиопатоге-
нетическое лечение. Всем обследованным пациенткам была 
проведена антибиотикотерапия с учетом чувствительности 
микроорганизмов, курс внутривенного введения иммуно-
глобулина. Также, учитывая признаки формирования пла-
центарной недостаточности была проведена метаболическая 
и антиоксидантная терапия, включая актовегин, витамин Е, 
реополиглюкин, хофитол.

Результатом проведенной терапии явилось нормализация ла-
бораторных показателей при соответствующем контроле: сни-
жение фибриногена до 4,1±0,8 г/л, лейкоцитов до 9,6±0,3 ·10 9 
/л, СОЭ до 32±3,8 мм/ч, β-ХГ до 29069±4051 МЕ/мл (что соот-
ветствовало гестационному сроку). При ультразвуковом контро-
ле в 24-25 недель толщина плаценты нормализовалась, случаев 
много- и маловодия отмечено не было. Показатели маточно-
плацентарного, фетоплацентарного кровотока и кровотока в 
средне-мозговой артерии плода были в пределах нормы.

Выводы:
1. При клинико-лабораторном обследовании беременных 

с условно патогенной микрофлорой в высоких титрах в 18-
20 недель беременности выявляются следующие характерные 
изменения: ускорение СОЭ, повышение числа лейкоцитов в 

периферической крови, увеличение фибриногена, возраста-
ние уровня β-ХГ, утолщение плаценты, изменения маточно-
плацентарного кровотока.

2. Совокупность лабораторных данных и данных клини-
ческого обследования является основанием для назначения 
противовоспалительной терапии, включая антибактериаль-
ную, в указанные сроки.

3. Своевременное и комплексное проведение этиопатоге-
нетического лечения приводит к нормализации лаборатор-
ных показателей, снижению числа осложнений беременно-
сти, улучшению перинатальных исходов.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ

Баев О.Р., Стрижаков А.Н., Давыдов А.И.
ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченова, Москва, Россия

Актуальность. В настоящее время в большинстве наблю-
дений инфекционные осложнения в пуэрперии встречают-
ся у женщин, родоразрешенных путем кесарева сечения. 
Инфекционный процесс в матке после кесарева сечения от-
личается более тяжелым и длительным течением, нередко со-
провождается развитием воспалительных изменений миоме-
трия в области шва на матке и является ведущей причиной 
генерализованных форм послеродовой инфекции. В связи с 
этим разработка новых и совершенствование известных ме-
тодов диагностики, профилактики и лечения инфекционно-
воспалительных осложнений после кесарева сечения остает-
ся актуальной задачей акушерства.

Материалы и методы. Нами проведено обследование и ле-
чение 95 женщин с осложненным течением послеоперацион-
ного периода. Из них 89 с эндометритом после операции ке-
сарева сечения, еще у 6 женщин эндометрит сочетался с фор-
мированием полной несостоятельности шва на матке, из них 
у 3 - при наличии абсцессов под пузырно-маточной складкой 
брюшины. Обследование включало комплекс клинических и 
лабораторных исследований, в том числе трансабдоминаль-
ную и трансвагинальную эхографию, цветное допплеровское 
картирование, жидкостную гистероскопию, бактериологиче-
ское и гистологическое изучение материала, полученного из 
полости матки.

Результаты. Как показали полученные результаты, в со-
временных условиях почти в 40% наблюдений инфекционно-
воспалительные осложнения после кесарева сечения проте-
кают в стертой форме, которая характеризуется незначитель-
ным подъемом температуры, относительно удовлетворитель-
ным состоянием, отсутствием ознобов, болезненности матки, 
характерных изменений в периферической крови. Ведущим 
клиническим симптомом при этих формах эндометрита яв-
ляется патологический характер лохий. В связи с высокой 
частотой стертых форм послеродовых осложнений в их диа-
гностике все возрастающее значение играют дополнитель-
ные лабораторно-инструментальные методы исследования. 
Наряду с бактериологическим исследованием, в современ-
ных условиях первоочередное значение имеет эхография.

Результаты проведенных эхографических исследований 
показали, что в 68,5% наблюдений после операции кесарева 
сечения встречается эндометрит на фоне задержки некроти-
зированных остатков децидуальной оболочки. В этой группе 
женщин обнаруживали отставание темпов инволюции матки 
(расчетный объем 486см3 против 378см3 в контрольной груп-
пе), что сопровождалось расширением полости матки, в ко-
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торой визуализировали скопления разнородных эхоструктур. 
У 31,5% женщин отмечен «базальный» эндометрит, при кото-
ром темпы инволюции матки заметно не отставали, полость 
матки не была расширенной, однако на её стенках обнаружи-
вали структуры повышенной эхогенности.

В 41,6% наблюдений у женщин с клиникой воспалитель-
ного процесса в матке при эхографии обнаруживали выра-
женную неоднородность структуры миометрия в области шва 
на матке, с преобладанием участков повышенной эхоген-
ности без четких контуров, которые окружали отражения от 
шовного материала и иногда полностью их затеняли. Данная 
ультразвуковая картина свидетельствовала о вовлечении в 
воспалительный процесс миометрия шва на матке. При этом 
у 17 женщин (19,1%) в области шва на матке, со стороны её 
полости обнаруживался дефект в виде ниши неправильной 
треугольной формы с истончением миометрия в дистальной 
части шва, что указывало на формирование частичной его не-
состоятельности.

Из 6 женщин с полной несостоятельностью шва на мат-
ке отчетливые эхографические признаки данной патологии 
были выявлены в трех наблюдениях. При этом полная не-
состоятельность шва на матке сочеталась с абсцессами этой 
области. В остальных наблюдениях характерный эхографи-
ческий признак «ниши» отсутствовал, однако наблюдались 
изменения миометрия данной области, указывающие на его 
вовлечение в воспалительный процесс. У одной женщины 
данная картина сочеталась с накоплением жидкости в поза-
диматочном пространстве, во втором наблюдении на фоне 
стертого течения воспалительного процесса произошла эвен-
терация, в третьем – развилась характерная клиническая кар-
тина перитонита. В последних двух наблюдениях диагноз был 
заподозрен при клиническом исследовании и подтвержден 
после релапаротомии.

Лечение родильниц с осложненным течением послеопе-
рационного периода включало комплекс общих и местных 
терапевтических мероприятий, а также хирургическое вме-
шательство (по показаниям). Системное лечение включало 
антибактериальную, инфузионную дезинтоксикационную 
терапию, коррекцию реологических нарушений. Выбор 
местного лечения и способ хирургического воздействия на 
патологический очаг выбирали дифференцировано с учетом 
результатов клинического, эхографического, а также гисте-
роскопического исследования.

Местное лечение при «базальном» эндометрите осущест-
вляли путем ежедневного лаважа полости матки растворами 
антисептиков с последующим введением лечебной мази. При 
отсутствии эффекта от консервативной терапии, выявлении 
воспалительных изменений в области шва на матке проводи-
ли гистероскопию, во время которой, при обнаружении про-
резавшихся нитей шовного материала и обрывков нежизне-
способной ткани проводили выскабливание стенок полости 
и осторожную хирургическую обработку шва через операци-
онный канал гистероскопа. При выявлении эндометрита на 
фоне задержки некротизированных остатков децидуальной 
оболочки или плацентарной ткани осуществляли опорожне-
ние полости матки путем вакуум-аспирации или бережного 
выскабливания большой кюреткой.

На ранних этапах нашего исследования в 3 наблюдениях 
при полной несостоятельности шва на матке с формировани-
ем абсцессов была произведена экстирпация матки с труба-
ми. Однако в последних 3 наблюдениях был применен орга-
носохраняющий подход, который включал релапаротомию, 
иссечение воспалительно измененных краев раны брюшной 
стенки, тканей в области шва на матке с последующим за-
шиванием раны матки, восстановлением целости брюшной 
стенки и дренированием брюшной полости. С целью сни-
жения микробной обсемененности и стимулирования репа-
ративных процессов тканей во время операции производили 

обработку тканей воздушно-плазменным потоком (моно-
оксид азота). В послеоперационном периоде на 2 сутки осу-
ществляли санационную лапароскопию и гистероскопию.

Во всех наблюдениях исход был благоприятным. При этом 
дифференцированное применение активных мер воздействия 
на очаг поражения (лаваж и введение лечебной мази при «ба-
зальном» эндометрите, опорожнение полости матки при эн-
дометрите на фоне некротизированных остатков децидуаль-
ной оболочки, хирургическая обработка шва на матке при его 
частичной несостоятельности, органосохраняющая операция 
при полной несостоятельности) позволили значительно по-
высить эффективность лечения и обеспечить органосохраня-
ющий подход при наиболее тяжелых вариантах осложнений.

Выводы. Таким образом, в настоящее время при исполь-
зовании новых методов диагностики и лечения, при условии 
своевременного выявления и высококвалифицированно-
го ведения появилась возможность внедрения новых, в том 
числе органосохраняющих подходов к лечению женщин с 
послеродовыми осложнениями, что способствует снижению 
частоты тяжелых форм заболеваний и сохранению репродук-
тивной функции.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ПРИОБРЕТЕННАЯ 
ФОРМЫ ТРОМБОФИЛИИ В ГЕНЕЗЕ 

ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
Баймурадова С.М., Бадалова О.А.

Кафедра акушерства и гинекологии МПФ ММА им.И.М.Сеченова

Несмотря на относительно небольшой процент предлежа-
ния плаценты от 0,5 до 1% от общего количества родов, все 
еще сохраняется перинатальная и материнская заболевае-
мость и смертность при данной патологии.

На сегодня, известными факторами риска предлежания 
плаценты являются возраст старше 30-35 лет, паритет, кеса-
рево сечение в анамнезе, курение и употребление наркотиче-
ских средств, неправильная имплантация зародыша, много-
плодная беременность, программа ЭКО. Кроме того, наши 
недавние исследования показали, высокую частоту антифос-
фолипидного синдрома и эндогенного гипофибринолиза у 
пациенток с аномалиями прикрепления плаценты и синдро-
мом потери пода.

Цель исследования: изучить роль генетической и приобре-
тенной форм тромбофилии в генезе формирования аномалий 
предлежания плаценты и разработка тактики ведения этих 
пациенток.

Материалы и методы:
Для достижения поставленной цели нами было обследова-

но 45 пациенток с предлежанием плаценты в возрасте от 19 до 
37 лет. Контрольную группу составили 50 соматически здоро-
вых беременных с физиологическим течением беременности.

45 проспективно обследованных женщин составили сле-
дующие клинические группы:

1– я (n=30) – беременные с аномальным расположением 
плаценты при данной беременности;

2–я (n=15) – беременные с полным предлежанием пла-
центы в анамнезе.

Метод оценки внутрисосудистого тромбообразования, ко-
торым определяли растворимые комплексы фибринмономе-
ров, Д- димеров («Stago La Roch», Франция). Положительный 
результат тестирования на наличие растворимых комплексов 
фибринмономеров, Д- димеров свидетельствует об активации 
внутрисосудистого свертывания крови и тромбинемии.

Выявление АФА, антител к кофакторам фосфолипи-
дов- аннексину V, протромбину, b2Gp1,антигена фактора 
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Виллебранда, концентрации гомоцистеина, тромбомодулина 
в плазме крови проводилось иммуноферментным методом.

Уровень PAI - 1 замерялся методом синтетических хромо-
генных субстратов («Stago», Франция) на спектрофотометре с 
длиной волны 405 нм на приборе «ST 88 Diagnostica Stago».

Генетически обусловленные формы тромбофилии выяв-
ляли с помощью молекулярных анализов. Молекулярный 
анализ генетических дефектов гемостаза F V Leiden 1691G-A, 
определение мутации гена фолатзависимого фермента мети-
лентетрагидрофолатредуктазы MTHFR C677T, а также му-
тации в гене Pt G20210A и полиморфизмов генов «4G/5G» 
PAI-1, «I/D»TPA, фибриногена, FHag «46C/T» GpIa, GpIIIa, 
Ibα АDP - рецепторов тромбоцитов выполнялись методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты исследования.
По результатам обследования отдельно был проведен ана-

лиз роли циркуляции антифосфолипидных антител, эндо-
генного гипофибринолиза, сочетанной и мультигенной форм 
тромбофилии у пациенток с предлежанием плаценты:

у 57,7% пациенток с аномальным предлежанием плаценты 
обнаружена циркуляция АФА, у 44,4% – сочетанная тром-
бофилия, у 33,3% – генетический гипофибринолиз, у 28,8% 
– мультигенная форма тромбофилии OR=4,3, 95%; CI: 1,7- 
10,9; р= 0,041).

Все пациентки с тромбофилией и placenta praevia при дан-
ной беременности (1 – я группа (n=30)) и в анамнезе (2 – я 
группа(n=15)) в течение всей беременности получали патогене-
тически обоснованную, с нашей точки зрения, терапию анти-
коагулянтами, антиагрегантами, антиоксидантами и витамина-
минотерапию при динамическом лабораторном мониторинге.

Клиническое течение беременности в 1– й группе (n=30) 
характеризовалось угрозой прерывания беременности у всех 
беременных по данным УЗ - сканирования, гипертонусом 
матки – у 7(23,3%), анемией – у 12 (40%), маловодием – у 
5 (27,7%), многоводием – у 5 (16,6%), СЗРП – у 7 (23,3%) и 
гестозом – у 5(27,7%); во 2 – й группе (n=15) (placenta praevia 
в анамнезе) – гестозом легкой степени – у 2 (13,3%), угрозой 
прерывания – у 4 (26,6%), нарушение маточно – плацентар-
ного кровотока I – II степени по данным УЗ и допплероме-
трического исследований – у 3 (20%).

Пациентки 2 – й группы ((n=15) с полным предлежанием 
в анамнезе) были родоразрешены путем операции кесарева 
сечения. В 1 –й (n=30) группе путем операции кесарева се-
чения родоразрешено 11 (36,6%) беременных. Основным по-
казанием к операции явилось предлежание плаценты. Все 
дети родились живыми со средней массой 3200+ 500г., с ми-
нимальной оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. Результаты 
исследования отражают корреляцию аномального располо-
жения плаценты с генетически обусловленным гипофибри-
нолизом, АФС в обеих группах и указывают на патогенетиче-
скую значимость тромбофилии при дефектах имплантации. 
Таким образом, наше исследование позволяет нам рассма-
тривать тромбофилию как причину аномалий прикрепления 
будущей плаценты. До настоящего момента placenta praevia 
рассматривалась как состояние, при котором противопока-
зано применение противотромботических препаратов ввиду 
угрозы неконтролируемого кровотечения. Однако наша кон-
цепция генеза осложнений при placenta praevia заключается 
в том, что именно циркуляция АФА и гипофибринолиз, а 
также мультигенная и сочетанная трмбофилия (с обязатель-
ными компонентами циркулции антифосфолипидных анти-
тел и/или гипофибринолиза) способствуют как аномальному 
расположению плаценты, прерыванию беременности, так и 
массивному кровотечению. С нашей точки зрения, прове-
денная нами специфическая профилактика, направленная на 
оптимизацию процессов имплантации и инвазии плодного 
яйца, позволила избежать формирования как аномального 
расположения плаценты, так и невынашивания беременно-

сти, а также способствовала сохранению здоровья женщин. 
Таким образом, мы считаем целесообразным пациенток с 
предлежанием плаценты в анамнезе, равно как при данной 
беременности, обследовать с целью выявления генетического 
гипофибринолиза и циркуляции АФА. Это позволит предот-
вратить как дефекты имплантации и плацентации, так и ча-
стоту акушерских кровотечений, а соответственно – снизить 
материнскую смертность и улучшить перинатальные исходы.

ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ
Бакшеева Р.И., Попова Е.С., Сидоренко М.М., 

Матюшкина Л.С.
Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО «ВГМУ МЗ РФ», кафедра акушерства и гинеко-

логии

До настоящего времени технически доступных врачу ме-
тодов прогнозирования исходов беременности при гипотен-
зивном синдроме недостаточно, и они требуют дальнейшего 
изучения.

Целью нашего исследования явилось определение обосно-
ванного подхода к выбору метода лечения и профилактики 
при артериальной гипотонии беременных женщин.

В период с 2004 по 2006 год в городском родильном доме 
г. Ю.- Сахалинске под нашим наблюдением находилось 130 
беременных женщин с артериальной гипотензией. Были ис-
пользованы общеклинические, акушерские методы исследо-
вания, а также тетраполярная реография, ультразвуковое ис-
следование, кардиотокография. В

комплекс исследования входило проведение сегментарного 
анализа (СА (методы основаны на изучении величины элек-
трокожного сопротивления эпидермиса в определенных ана-
томических зонах). С целью адаптации метода в акушерско-
гинекологической практике, сотрудниками Приморского ме-
дицинского информационно-вычислительного центра были 
модернизированы основные базовые функции на уровне 
сегментов спинного мозга Тh12 – S8., характеризующие со-
стояние фето-плацентарной системы. Также мы вычисляли 
артерио-венозный градиент.

У 50 беременных женщин с клинически выраженной ар-
териальной гипотонией в комплексном лечении применяли 
нормобарическую гипокситерапию (НБГТ), которая способ-
ствовала неспецифической стимуляции организма. Метод 
позволяет снизить перинатальную смертность, повысить 
компенсаторные возможности организма при гипоксии, уве-
личить рост капилляров.

В наших исследованиях амплитуда функции F 5-3 заметно 
увеличивалась, что можно расценивать как признак адекват-
ного компенсаторно-приспособительного механизма стромы 
плаценты. Это явление подтверждали данные гистологиче-
ского исследования плацент (увеличивалось количество тер-
минальных ворсин, гиперплазия периферически

расположенных капилляров и т.д.). Амплитуда функции 
превышала нормативные значения и составила в среднем 3,3 
О.Е. Рассогласования между функциями F 5-3 варьировала от 
1,2 до 5,3 О.Е. Максимальные значения амплитуды функции 
F З не превышали 4,0 О.Е. Изменения функции F 5 -2 были 
синхронны с функциями F5-3, то есть характеризовались уве-
личением амплитуды до 3 О.Е на маточных сегментах.

В группе женщин (50), где проводились профилактические 
воздействия, у 84% достигнуты увеличение цифр артериаль-
ного давления до нормотонии и достоверное улучшение оце-
нок биофизического профиля плода. Уменьшение патологи-
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ческих симптомов гипотонии, как правило, сопровождалось 
уменьшением патологической амплитуды базовых функций 
F3, F5 на маточных сегментах, что было выявлено на повтор-
ных исследованиях методом СА.

Продолжительность родов составила 8,8±0,9 часов (в кон-
трольной группе -10,4±1,2часа). Первичная родовая слабость 
отмечалась в 2,7 % случаев, несвоевременное отхождение 
околоплодных вод - в 5 % случаев, что в 2 раза меньше, чем в 
контрольной группе. Из 50 женщин родоразрешились само-
стоятельно 98 %, и лишь у 2 % проведено кесарево сечение по 
сочетанным показаниям.

Изучая гистоморфологическую структуру плаценты при 
воздействии НБТГ, констатировали не резко выраженное 
полнокровие, расширение межворсинчатых пространств. 
Строма ворсин выглядела более плотной, с наличием соеди-
нительнотканных клеток.

Таким образом, нормобарическая гипокситерапия, при-
меняемая при беременности, осложненной артериальной 
гипотонией, повышает уровень адаптивных реакций и улуч-
шает функциональное состояние материнского организма и 
внутриутробного плода.

НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДНК-
ДИАГНОСТИКА ПОЛА ПЛОДА

Барков И.Ю., Каретникова Н.А., Федченко В.И., 
Гурьев С.О., Бахарев В.А.

ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологий, г.Москва, Россия
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Актуальность темы. Традиционными способами получе-
ния материала для пренатальной диагностики являются ин-
вазивные методы: биопсия ворсин хориона, амниоцентез, 
кордоцентез и другие. Основным недостатком подобного 
подхода является риск прерывания беременности, связанный 
с процедурой забора материала для исследвания. Прорывом 
в этом направлении могло бы стать внедрение в практику ра-
боты методов неинвазивной пренатальной диагностики по 
клеткам и ДНК плода, циркулирующим в материнском кро-
вотоке. Несмотря на то, что эти методы исследования вряд 
ли смогут полностью заменить инвазивную диагностику, их 
применение позволит сократить количество нуждающихся в 
ней пациентов.

Материалы и методы. Методом неинвазивной пренаталь-
ной ДНК-диагностики нами были проанализированы образ-
цы крови 62 беременных женщин на сроках беременности 
от 9 до 12 недель. Забор венозной крови женщин для ДНК-
исследования производился в пробирки с ЭДТА в количестве 
1 мл. ДНК-диагностику осуществляли методом ПЦР с исполь-
зованием праймеров на ДНК Y-хромосомы ZFY-1, ZFY-2 и 
SRY. После забора крови для ДНК-исследования, всем этим 
женщинам была проведена биопсия хориона с дальнейшим 
установлением кариотипа (соответственно и пола плода) с 
применением стандартного цитогенетического метода.

Результаты и обсуждение. При неинвазивном исследо-
вании образцов с применением праймеров на ДНК-регион 
ZFY-1 в 39 наблюдениях пол плода был установлен как жен-
ский, в 23 случаях - пол плода был установлен как мужской. 
При использовании праймеров на ДНК-регион ZFY-2 жен-
ский пол был установлен в 35 наблюдениях, мужской - в 27. 
При использовании праймеров на ДНК-регион SRY женский 
пол был установлен в 36 наблюдениях, мужской - в 28.

Контрольное исследование пола плода в образцах, полу-
ченных с помощью традиционной инвазивной диагностики 

(биопсии хориона), с последующим цитогенетическим ис-
следованием выявило женский пол плода в 28 наблюдениях, 
мужской - в 34.

Выводы. Достигнутая в ходе исследования разными не-
инвазивными методами точность определения пола плода 
составила в среднем около 80%, что согласуется с данными 
литературы. Минимальная точность была при применении 
праймеров на регион ДНК ZFY-1 (67%), максимальная - при 
исследовании ДНК-региона SRY (82%). Относительно низ-
кая чувствительность при исследовании по всем трем ДНК-
регионам связана, по нашему мнению, в большей степени с 
проблемами выделения ДНК из образцов крови беременных 
женщин, а также способом и длительностью их хранения 
перед проведением исследования. Этот этап представляется 
наиболее критичным и работа по отработке его оптимальных 
вариантов должна быть продолжена.

СОСТОЯНИЕ ИНТЕРФЕРОНОВОГО 
СТАТУСА И ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КИПФЕРОНА 
У РОДИЛЬНИЦ С ВЫСОКИМ РИСКОМ 

ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Басиладзе Е.Н., Орджоникидзе Н.В., Логинова Н.С., 

Королева Т.Е.
Россия, Москва, Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродук-

тологии ФППО ММА им. И.М. Сеченова ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологий

Актуальность: Послеродовые инфекционно — воспа-
лительные заболевания представляют важную медико-
социальную проблему, так как остаются одной из основных 
причин материнской заболеваемости и смертности. Наиболее 
распространенной формой послеродовой инфекции является 
эндометрит. Его частота колеблется от 2 до 5% после родов 
через естественные родовые пути, от 20 до 45.7% - после опе-
рации кесарева сечения. Доказано что, ведущую роль в разви-
тии ПЭ играют условно-патогенные микроорганизмы влага-
лища. Поэтому эффективность проводимого лечения зависит 
не только от правильного подбора антибактериальных препа-
ратов, но и от иммунологической реактивности организма.

Наше внимание привлекли данные о препарате Кипферон, 
который представляет собой комплексный препарат (КИП), 
содержащий иммуноглобулины основных 3-х классов G,A,M 
и рекомбинантный человеческий интерферон альфа-2. 
Препарат сочетает в себе антибактериальный, противовирус-
ный, противовоспалительный и иммуномодулирующий эф-
фекты. При этом иммунобиологический эффект Кипферона 
проявляется как во внутриклеточной, так и внеклеточной 
средах организма за счет прямого воздействия на возбудите-
лей заболевания и стимуляции механизмов местного и обще-
го иммунитета.

Цель: Изучить особенности интерферонового статуса у ро-
дильниц с высоким риском послеродовых инфекций на фоне 
и без применения Кипферон.

Материалы и методы: Обследованы 68 родильниц с высо-
ким инфекционным риском после своевременных самопро-
извольных и оперативных родов. Критерием отбора пациен-
ток являлось наличие в анамнезе осложнений беременности 
(длительная угроза невынашивания, гормональная и/или 
хирургическая коррекция истмико-цервикальной недоста-
точности, длительное пребывание в стационаре, гениталь-
ные инфекции до и/или в периоде беременности, др.), родов 
(преждевременное или раннее излитие околоплодных вод, 
длительный безводный промежуток, затяжные роды, опера-
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тивные вмешательства, кровотечения и др.) и послеродового 
периода (лохио-гематометра, субинволюция матки, эндоме-
трит, раневая инфекция, мастит и др.).

Родильницы были разделены на 2 группы: I (основную) со-
ставили 38 пациенток после самопроизвольных и оператив-
ных родов, которым с I дня после родов, для профилактики 
послеродовых воспалительных осложнений, применяли пре-
парат Кипферон по 1 суппозитории 2 раза в день ректально в 
течении 5-6 дней. Родильницам после кесарева сечения про-
филактический курс антибиотиков (из группы пенициллинов 
или цефалоспоринов IVпоколения) в/в, интраоперационно, 
через 12 и 24 часов. II (группу сравнения) составили 30 паци-
енток после самопроизвольных и оперативных родов, кото-
рым не применяли Кипферон.

Всем родильницам на 2 и 5-6 сутки после родов, помимо 
стандартного обследования (клинические анализы крови 
и мочи, исследование показателей гемостаза, УЗИ матки), 
определяли показатели интерферонового статуса (ИФН-α и 
γ – интерферон) в периферической крови, уровнь провоспа-
лительных цитокинов (IL-1β,IL-6,TNF-α) в крови и лохиях, 
микробиологическое культуральное исследование лохий, взя-
тых из полости матки, анализ вирусной ДНК в соскобе церви-
кального канала с помощью ПЦР, продукции АФК в лохиях 
методом люминоль-зависимой хемилюминесценции (ХЛ).

Взятие лохий для микробиологического исследования осу-
ществляли одноразовым стерильным полиэтиленовым кате-
тером и шприцом из полости матки. Для исключения кон-
таминации исследуемого материала микрофлорой нижних 
отделов гениталий последовательно проводили обработку 
антисептиком (октенисептом), вначале влагалища и шейки 
матки, затем цервикального канала.

Результаты исследования: У родильниц группы сравнения 
вирус-индуцированная интерфероновая реакция лейкоцитов 
(ИФН-α) на 2 сутки послеродового периода составила 9,1±4,5 
Е/мл, на 5-6 сутки - 9,3±3,7 Е/мл (p>0,05). В основной группе 
вирус-индуцированная интерфероновая реакция лейкоцитов 
(ИФН-α) на 2 сутки составила 9,3±3,7 Е/мл, после примене-
ния Кипферона на 5-6 сутки данный показатель увеличился 
до 21,2±6,8 Е/мл (p>0,01). Митоген-индуцированная про-
дукция ИФН-γ лейкоцитов в группе сравнения на 2 сутки со-
ставила – 6,6±1,3 Е/мл, на 5-6 сутки - после родов 7,8±1,9 Е/
мл (p>0,05). В основной группе данный показатель на 2 сутки 
был равен 5,7±1,5 Е/мл, на 5-6 сутки значительно повысился 
и составил 17.0±6,9 Е/мл (p>0,01).

При исследовании аспирата из полости матки посевы 
были стерильными на 2-е сутки 51.6%, на 5-6-е сутки у 41.9% 
родильниц в I и у 46.1% и 15.0% - соответственно во II груп-
пе (p>0,05). У остальных женщин в лохиях отмечен рост 
условно-патогенных микроорганизмов (УМП) как в моно-
культуре, так и в ассоциациях. Было выделено 116 штаммов 
различных условно-патогенных микроорганизмов, относя-
щихся к 15 родам и видам.

Доминирующими видами в обеих группах были грампо-
ложительные микроорганизмы, включая кокковую группу 
(Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus), а также гри-
бы, лактобациллы и строгие анаэробы (Peptostreptococcus 
spp). Высеваемость грамотрицательных бактерий семейства 
Enterobacteriaceae (эшерихии, протей, энтеробактер) и груп-
пы неферментирирующих бактерий (Pseudamonas aeruginosa, 
Stenotrophomonas maltophylia) составили 27,1 – 22,8% в срав-
нимаемых группах соответственно, без статистически значи-
мых различий.

В динамике наблюдения число микробных видов и общее 
количество микроорганизмов в полости матки не достовер-
но различалось в зависимости от способа родоразрешения. 
Также у всех родильниц можно отметить тенденцию к сни-
жению уровня микробного обсеменения: происходило «са-
моочищение» полости матки со 2-3 к 5-6 дням пуэрперия. В 

первую очередь наблюдалась элиминация грамотрицатель-
ных бактерий (группы неферментирирующих и колиформ-
ных бактерий). С другой стороны, при повторном обследо-
вании можно было отметить тенденцию к росту высеваемо-
сти грибов и энтерококков, что в некоторой степени можно 
связать с антибактериальной профилактикой, которая про-
водилась родильницам после оперативного родоразрешения. 
Преобладающим выбором были цефалоспорины II-III поко-
ления, к которым природно устойчивы энтерококки и кото-
рые могли быть потенциальными возбудителями ПЭ.

Клинические и УЗ - признаки ПЭ были выявлены у 3 (20%) 
родильниц после кесарева сечения, не получивших Кипферон 
и у 1 (4,5%) на фоне терапии Кипфероном (p>0,05), расхожде-
ние послеоперационного шва у 2 родильниц в каждой группе 
(13,3% и 9,1%, p>0,05).

Выводы: Таким образом, применение препарата 
Кипферон у родильниц в составе комплексной профилак-
тики гнойно-воспалительных заболеваний повышает вирус-
индуцированную и митоген-индуцированную интерферо-
новую реакции лейкоцитов, что, по-видимому, связано со 
стимуляцией защитных сил организма. Вышеотмеченное 
позволило не допустить размножения УПМ и определило 
физиологическое течение послеродового периода.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ВНУТРИУТРОБНОГО 

ПЛОДА У МНОГОРОЖАВШИХ 
ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ БАД 

«АМИНОКИСЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС»
Бегова С.В.

Россия, г. Махачкала, Дагестанский научный центр РАМН

Одной из актуальнейших проблем акушерской науки и 
практики является снижение перинатальной и материнской 
смертности. Последняя, как известно, наиболее высока среди 
женщин с экстрагенитальной и акушерской патологией, со-
ставляющих группу высокого риска. По заключению коми-
тета экспертов ВОЗ (1978) многочисленные роды и частые 
беременности являются универсальными факторами риска. 
Особенно актуально улучшение качества родовспоможения 
и предупреждение осложнений гестации у многорожавших 
женщин в регионах с высокой рождаемостью.

Около 40% родов в мире приходится на женщин, рожав-
ших 5 и более раз. Удельный вес многорожавших женщин в 
Республике Дагестан составляет около 20% (С.-М.А. Омаров 
и соавторы, 1998).

Главными причинами высокого уровня младенческой и 
материнской смертности являются высокая плотность родов, 
приводящая к истощению организма матери, неполноцен-
ное, несбалансированное питание женщин. При многократ-
ных родах возникают дополнитель ные задачи по снижению 
риска неблагоприятного исхода беременности у МРЖ, часто-
ты перинаталь ной патологии (гипоксия, гипотрофия, пороки 
раз вития) и перинатальной смертности.

С связи с этим является актуальным поиск новых методов 
профилактики перинатальной патологии у данного контин-
гента женщин.

Цель исследования – оценка внутриутробного состоя-
ния плода у многорожавших женщин, получивших ком-
плексную дородовую подготовку с использованием БАД 
«Аминокислотный комплекс».

Материал и методы исследования. Была обследована 181 
беременная женщина во втором и третьем триместрах бере-
менности, которым предстояли 4-е и 5-е роды. Основную 
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группу составили 62 многорожавшие женщины, своевре-
менно взятые на учет в женской консультации, получившие 
комплексную дородовую подготовку с использованием БАД 
«Аминокислотный комплекс», обследование которых прово-
дилось в динамике. Группу сравнения разделили на две части: 
1-ая группа (59 женщин) -, не получившие полноценной пре-
натальной подготовки, поступившие в Перинатальный центр 
за 1-2 недели до родоразрешения или непосредственно на 
роды, и 60 - перво- и повторнорожавшие– 2-ая группа.

Для более полной пренатальной диагностики изменений 
состояния плода у женщин в зависимости от кратности ро-
дов было проведено определение биофизического профиля 
плода (БФПП), а также допплерометрическое исследование 
сосудов системы мать-плацента-плод.

Полученные результаты. Нарушение БФПП, оцененное, 
как сомнительное или патологическое, выявлено 8,3% ПРЖ 
и 12% МРЖ группы сравнения. В основной группе оценки в 
5 и менее баллов не наблюдалось, клинически это подтверди-
лось отсутствием перинатальных потерь в этой группе.

Нами отмечено, что с увеличением кратности родов учащает-
ся развитие признаков гипоксии плода. Так, у перво - и повтор-
норожавших женщин сомнительная оценка БФПП отмечена 
лишь у 5,3% пациентов. У многорожавших из группы сравнения 
наблюдались случаи сомнительной и патологической оцен-
ки внутриутробного состояния плода у 21,1% обследованных 
женщин. Причем, низкие оценки БФПП отмечались не толь-
ко при тяжелом гестозе и других осложнениях беременности, 
но и в тех ситуациях, когда у многорожавших женщин кроме 
большой кратности родов другой патологии выявлено не было. 
Достоверность показателей БФПП подтверждалась оценкой 
новорожденных по шкале Апгар, полученной при рождении.

Показатели внутриутробного состояния плода на фоне 
превентивной терапии фетоплацентарной недостаточности 
(ФПН) были значительно лучше у женщин основной группы. 
Так, в группе сравнения МРЖ неудовлетворительная оцен-
ка БФПП отмечена в 8,6% случаев, что в 2 раза чаще, чем в 
основной группе. Таким образом, приведенные данные сви-
детельствуют об эффективности проводимой терапии, но и 
об определенных трудностях и сложностях лечения данного 
контингента женщин, несмотря 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 женщин, выявлено, что параллельно с увели-
чением кратности родов у пациенток чаще происходит повы-
шение периферической сосудистой резистентности в маточ-
ных артериях, артерии пуповины плода и средней мозговой 
артерии. В группе ПРЖ подобные изменения гемодинамики 
наблюдались у 18,7%.

У МРЖ группы сравнения нарушения выявлены в 21,4%, 
33,3% и 42,9% случаев, а у МРЖ основной группы в 15,8%, 
26,3% и 36,8% случаев соответственно. С увеличением чис-
ла 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% кон-
трольной, при предстоящих 5 -х родах – у 78,6% и 86,7% со-
ответственно.

Нами выявлено, что оценка кривых скоростей кровотока 
в средней мозговой артерии плода дает лучшие результаты в 
диагностике внутриутробной гипоксии, чем при аналогич-
ной оценке артерии пуповины. Так, при изменении показа-
телей сосудистого сопротивления в средней мозговой арте-
рии, 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 нормальный 
или удовлетворительный.

Таким образом, проведение комплексной предродовой под-
готовки у многогрожавших женщин с использованием БАД 
«Аминокислотный комплекс» позволяет улучшить доппле-
рометрические показатели маточно-плодово-плацентарного 
кровотока и нормализовать оценку БФПП.

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕПАРАТА «ЖЕЛЕЗО-ХЕЛАТ» ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ У МНОГОРОЖАВШИХ С 

ГЕСТОЗОМ
Бегова С.В., Омаров Н.С-М.

Россия, г. Махачкала, ГУ Дагестанский научный центр РАМН

По данным ВОЗ (1998), из всех заболеваний крови на долю 
анемий приходится 90%. Железодефицитная анемия (ЖДА) 
– состояние, которое характеризуется снижением железа в 
сыворотке крови, костном мозге и депо в связи с его потерей 
или увеличенной потребностью. Следствием этого является 
нарушение образование гемоглобина с развитием гипохром-
ной анемии и трофических расстройств в тканях.

При обследовании низкозатратными скриннинговыми 
методами эта патология выявляется у 20-60% беременных, 
а при углубленном обследовании (ферритин, трансферрин, 
уровень сывороточных рецепторов трансферрина) – скрытый 
и явный дефицит железа обнаруживается у 40-90% женщин в 
различных регионах мира.

Для Дагестана с его различными климатическими и гео-
графическими условиями, этническим многообразием, укла-
дом жизни, характера питания, исследование механизмов 
развития, профилактика и лечение ЖДА имеют огромное 
значение.

Цель исследования – оценить эффективность БАД «Железо 
хелат» в комплексной терапии железодефицитных состояний 
у многорожавших женщин с гестозом.

Материал и методика. Нами обследовано 39 многорожав-
ших женщин с гестозом и ЖДА со сроком беременности 24-
32 недели (основная группа). В группу сравнения вошли 35 
многорожавших женщин с аналогичным сроком беременно-
сти, получившие традиционную антианемическую терапию. 
Средний возраст пациенток составил 27±1,2 лет.

Степень тяжести анемии оценивали по уровню гемогло-
бина в периферической крови (менее 104 г/л), концентрации 
ферритина, сывороточного железа до и после применения 
БАД «Железо хелат» («Альтера Холдинг» США).

Методика применения БАД «Железо хелат» для всех об-
следованных беременных основной группы была стандарт-
ной – по 1 тб 3 раза в день после еды. Длительность приема 
препарата колебалась от 25 до 32 дней.

Полученные результаты. На основании данных скриннин-
гового обследования у 91,52% женщин с ЖДА из обеих групп 
был обнаружен дефицит железа и лабораторные признаки 
ЖДА: уровень сывороточного ферритина – 6,2 – 12,4 мкг/л, 
гемоглобин – 80-99 г/л, сывороточное железо – 6,8 – 12,1 
мкмоль/л.

На основании лабораторных данных в основной группе 
ЖДА легкой степени диагностирована у 66,1% женщин, сред-
ней степени – у 30,5%, тяжелая - 3, 38%. В группе сравнения - 
62,2%, 30,2% и 3,0% соответственно степени тяжести анемии.

После применения БАД «Железо хелат» получены следую-
щие результаты: повышение уровня гемоглобина в группе бе-
ременных с ЖДА легкой степени на 7,2 г/л в неделю; средне-
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тяжелой – на 5,7 г/л и тяжелой – на 3,9 г/л. Данные различия 
связаны с изначальным выраженным дефицитом депониро-
ванного железа у женщин с ЖДА тяжелой степени.

В группе сравнения повышение уровня гемоглобина у бе-
ременных с ЖДА легкой степени - на 5,8г/л, среднетяжелой 
- на 3,8г/л и тяжелой - на 2,9г/л.

При оценке эффективности лечения ЖДА на первый план 
выходит динамика сывороточного ферритина. Через две не-
дели после начала пероральной профилактики показатели 
сывороточного ферритина в основной группе увеличились на 
3,6 – 4,2 мкг/л, в группе сравнения - на 2,8 мкг/л.

Показатели сывороточного железа в основной группе 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 тяже-
лой степенью анемии. В группе сравнения - до 12,5 мкмоль/л 
при ЖДА легкой степени, до 10,3 мкмоль/л при ЖДА средней 
степени и до 9,8 мкмоль/л при тяжелой анемии.

В процессе лечения у большинства больных основной 
группы клиническое улучшение наступило уже через 7 дней, 
однако положительные сдвиги в лабораторных показателях 
наблюдались к концу второй недели от начала лечения, а к 
концу третьей недели – отмечалась их нормализация.

Побочные гастроинтестинальные эффекты наблюдались у 
6,7% беременных, получавших БАД «Железо хелат», и про-
являлись в виде учащения стула и периодических спазмов в 
животе. Тогда как в группе сравнения побочные гастроинте-
стинальные эффекты отмечались в 18,5% случаев.

Предпочтение БАД «Железо хелат» связано с относитель-
ной биодоступностью железа в ней и сочетанием его с хели-
рованными комплексами (фолатами, биофлавоноидами). 
Механизм абсорбции железа из комплекса аналогичен всасы-
ванию гемового железа, и именно этим объясняются безопас-
ность и хорошая переносимость препарата.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА 
ИММУНИТЕТА У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕСТОЗОМ
Беликова Е.В., Парамонова Т.К., Радынова С.Б., 

Костычев Н.А.
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «Мордовский государственный университет имени 

Н.П.Огарева»

Проблема лечения гестозов по прежнему остается одной 
из наиболее актуальных в современном акушерстве. Одной 
из причин неудовлетворительных результатов терапии ге-
стозов является отсутствие четкого представления о патоге-
нетических механизмах, способствующих развитию данной 
патологии, а также недостаточность диагностических крите-
риев степени тяжести. Следует отметить, что применяемые в 
практическом здравоохранении клинико-лабораторные ме-
тоды диагностики и контроля проводимой терапии не всегда 
адекватно оценивают состояние беременных женщин. Все 
это требует пересмотра некоторых диагностических методик, 
которые должны основываться на современных представле-
ниях об этиопатогенезе гестоза.

Цель исследования: изучить особенности клеточного зве-
на иммунитета у беременных с гестозом.

Материал и методы исследования: клинико-
анамнестические, лабораторные, иммунологические.

Результаты: как показали результаты нашего исследова-
ния, наиболее часто гестоз наблюдается у беременных в воз-
расте от 21 до 25 лет, занимающихся преимущественно ум-
ственным трудом.

Проведенный анализ состава беременных по наличию экс-
трагенитальной патологии показал, что среди обследуемых 
женщин высока частота фоновых экстрагенитальных забо-
леваний. С наибольшей частотой встречается гестоз на фоне 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Среди гинеколо-
гических заболеваний отмечается преобладание воспалитель-
ных заболеваний половых органов.

По нашим данным, частота развития гестоза у первобе-
ременных значительно выше, чем у повторнобеременных. 
Настоящая беременность протекала с осложнениями. Среди 
них высока частота таких осложнений как ранний токсикоз, 
угроза прерывания беременности, маточно-плацентарная не-
достаточность и анемия беременных. Оценку тяжести гестоза 
проводили по шкале Виттлингера, которая позволяла опреде-
лить тяжесть гестоза по основным клиническим признакам.

На основании полученных данных всем беременным был 
диагностирован гестоз легкой степени тяжести.

У всех обследуемых женщин наблюдались явные отеки 
нижних конечностей.

При проведении иммунологического обследования было 
получено, что у здоровых беременных женщин отмечалось 
снижение количества лимфоцитов по сравнению со здоро-
выми небеременными женщинами. На этом фоне наблю-
далось снижение Т-лимфоцитов, Т-хелперов и повышение 
Т-супрессоров. Полученные результаты указывают на разви-
тие активной иммуносупрессии при физиологически проте-
кающей беременности.

У беременных с гестозом отмечено снижение содержания 
лимфоцитов, при этом отмечалось увеличение количество 
Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров по сравнению с 
группой здоровых небеременных женщин.

На фоне проведенного лечения отмечались изменения со 
стороны клеточного звена иммунитета. Наблюдалось повы-
шение содержания лимфоцитов, при этом увеличилось коли-
чество Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что Гестоз 
сопровождается существенными изменениями в иммунной 
системе женщины. При этом развивается лимфопения, сни-
жается содержание Т-лимфоцитом и их субпопулляция.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФЕТОПЛА-
ЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 

БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Белоцерковцева Л.Д., Коваленко Л.В., Ерченко Е.Н.

Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет

Ожирение – серьезная медико-социальная и экономическая 
проблема современного общества. Частота распространенности 
ожирения среди беременных составляет, по данным разных ав-
торов, 15-38% женщин от общего числа (Курышева К.А., 1994; 
Голикова Т.П., 1999; Подзолкова Н.М., 2004). Страдание плода 
является весьма типичным осложнением течения беременно-
сти и родов у тучных женщин, по этой причине беременные 
с ожирением могут служить в качестве естественной клиниче-
ской модели гипоксии плода (Прохоров В.Н., 2000). Методы 
исследования функционального состояния фетоплацентарной 
системы (ФПС) в современной акушерской клинике многооб-
разны. Наиболее распространенным методом оценки гормо-
нальной функции ФПС является определение плацентарного 
лактогена, эстриола, прогестерона, α-фетопротеина и корти-
зола (Краснопольский В.И., Федорова М.В., 1999; Подтетенев 
А.Д., 2000; Доброхотова Ю.Э., 2006).

Цель исследования: изучить состояние гормональной 
функции ФПС у беременных женщин с ожирением и избы-
точной массой тела.
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Материалы и методы. Под нашим наблюдением находи-

лись 85 пациенток в течение беременности, которые были 
разделены на 4 группы: 25 пациенток – с избыточной массой 
тела, 20 – с ожирением I степени и 20 женщин с ожирением 
II-III степени; контрольную группу составили 20 беременных 
с нормальным весом. Расчет индекса массы тела проводился 
по формуле Кетле в первом триместре, без учета прибавки веса 
во время беременности. Проводили анализ течения беремен-
ности, с учетом стандарта наблюдения в гестационном пери-
оде. Начиная с 12 недель беременности, в каждом триместре 
оценивали уровень гормонов фетоплацентарного комплекса 
(ФПК) (плацентарный лактоген, эстриол, прогестерон, кор-
тизол, α-фетопротеин). Исследование уровня гормонов ФПК 
проводили на автоматическом иммуноферментном анализа-
торе «Personal Lab» (Италия) с использованием реактивов 
фирм «Diagnostic System Laboratories», «BCM Diagnostics» 
(США), «Monobind Inc.» (США), «Diagnostics Biochem Canada 
Inc.» (Канада), «Bioserv Diagnostics» (Германия). При трактов-
ке данных, полученных при определении уровня плацентар-
ных и фетальных гормонов, использовали перцентильный 
метод. За норматив принимали «коридор» в пределах с 25-го 
по 75-й перцентиль. (Краснопольский В.И. с соавт., 1999).

Результаты исследования. Возраст женщин изучаемых 
групп составил 26,9±0,8 года у пациенток с избыточной мас-
сой тела, 29,5±1,5 года у беременных с ожирением I степе-
ни, 30,3±0,8 года у беременных с ожирением II-III степени. 
В контрольной группе средний возраст женщин составил 
24,3±0,8 года. Повторнородящих в основной группе было 
55%, в контрольной – 20%. Течение беременности у 61 (94%) 
женщины основной группы осложнилось гестозом, классиче-
ский вариант гестоза диагностирован у 25 (38%) (причем при 
ожирении II-III степени – у каждой второй), среди них сред-
ней степени тяжести – у 4 (6%). В контрольной группе гестоз 
отмечался у 14 (70%) женщин, у 2 (10%) – классический ва-
риант легкой степени. Гемодинамические нарушения (ГДН) в 
системе мать-плацента-плод выявлены у 15 (23%) пациенток 
основной группы (ГДН 1А у 14 пациенток, у 1 – ГДН 1Б), при 
ожирении II-III степени изменения кровотока отмечались у 
каждой третьей. В контрольной группе ГДН 1А диагностиро-
ваны у 2 (10%) пациенток. Среди женщин основной группы 
25 (38%) получали лечение по поводу угрозы прерывания бе-
ременности, 11 (17%) – поводу анемии; в контрольной группе 
– 6 (30%) и 1 (5%) соответственно. Многоводие диагностиро-
вано у 14 (22%) беременных основной группы, в контрольной 
группе случаев многоводия не было. Маловодие отмечалось у 
7 (11%) женщин основной группы и у 3 (15%) – группы кон-
троля. Гиперплазия плаценты имела место у 11 (17%) пациен-
ток основной группы и у 3 (15%) – в контрольной группе.

При исследовании гормонов фетоплацентарной системы 
по уровню плацентарного лактогена достоверных различий 
между группами не выявлено. У беременных с гестационным 
сахарным диабетом со второго триместра концентрация пла-
центарного лактогена превышала 95 перцентильный уровень. 
В нашем исследовании отсутствовала достоверная корреля-
ция между уровнем плацентарного лактогена и весом ново-
рожденных.

У пациенток с избыточной массой тела и ожирением I, II-
III степени в первом триместре беременности нормальные 
перцентильные значения эстриола (25-75 перцентиль) отме-
чены у 47%-30%-20% соответственно. Со второго триместра 
у 47% беременных с избыточной массой тела, у 29% – с ожи-
рением I степени и 19% пациенток с ожирением II-III степе-
ни уровень эстриола не превышал 25 перцентилей. В третьем 
триместре медиана перцентильного уровня эстриола у бере-
менных с избыточной массой тела составила 19,0±39,3, при 
ожирении I степени – 23,0±40,2, при ожирении II-III сте-
пени – 27,0±26,6; в контрольной группе – 30,0±39,9 (Ме±− 
(стандартное отклонение)).

Уровень прогестерона в первом триместре у большинства 
пациенток всех групп находился в пределах нормальных зна-
чений. Со второго триместра замечено снижение менее 25 
перцентилей концентрации прогестерона у 26% беременных 
с избыточной массой тела, у 69% пациенток с ожирением I 
степени и у 59% – с ожирением II-III степени. В третьем три-
местре в основной группе дефицит прогестерона усиливался: 
у женщин с избыточной массой тела в 94% случаев уровень 
гормона не превышал 25 перцентилей, но различия с кон-
трольной группой оказались статистически недостоверны. 
При ожирении I степени медиана перцентильного уровня 
прогестерона составила 8,0±4,4: у всех пациенток в третьем 
триместре концентрация гормона не превышала 20 перцен-
тилей, средний уровень прогестерона составил 218,1±10,7 
нмоль/л. У беременных с выраженным ожирением II-III сте-
пени в 80% наблюдений в третьем триместре концентрация 
гормона была менее 10 перцентилей, в 20% случаев – ниже 
20 перцентилей, средний уровень прогестерона составил 
208,7±14,0 нмоль/л, различия с контрольной группой стати-
стически достоверны (p<0,05).

Перцентильный уровень α-фетопротеина значитель-
но вариабелен во всех группах. Со второго триместра у 46% 
беременных с ожирением I степени и у 24% – с ожирением 
II-III степени имело место снижение уровня гормона ме-
нее 25 перцентилей. В третьем триместре низкие значения 
α-фетопротеина отмечались у 63% пациенток с избыточной 
массой тела, у 54% – с ожирением I степени и у 44% – с ожи-
рением II-III степени. Хотя достоверных различий с кон-
трольной группой мы не выявили.

Уровень кортизола у большинства пациенток с ожирением 
и избыточной массой тела в I-II триместрах ниже общепо-
пуляционного. Так, во втором триместре у 53% беременных 
с избыточной массой тела, у 57% с ожирением I степени и у 
75% – с ожирением II-III медиана кортизола была ниже 25 
перцентильного уровня. В третьем триместре абсолютные 
значения кортизола составили 738,4±52,5 нмоль/л у паци-
енток с избыточной массой тела, 673,4±69,4 нмоль/л – при 
ожирении I степени, 608,6±68,6 нмоль/л – при морбидном 
ожирении; в группе контроля – 779,6±119,9 нмоль/л.

Выводы: таким образом, беременных с повышенным ин-
дексом массы тела следует изначально рассматривать как 
угрожающих по развитию недостаточности фетоплацентар-
ной системы, что показано при анализе данных исследования 
гормонального профиля фетоплацентарного комплекса.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАННЕМ 
ТОКСИКОЗЕ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА С 

ЙОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Биремова Д.Р.

Россия, г. Махачкала, Дагестанский научный центр РАМН

Несмотря на то, что гормональные факторы имеют боль-
шое значение в становлении и развитии всех обменных про-
цессов при беременности и, в частности, в формировании, 
развитии и жизнедеятельности внутриутробного плода в 
условиях нормы и патологии, эндокринология в акушерстве 
до последнего времени не получила должного освещения.

Щитовидная железа (ЩЖ) играет важную роль в сложных 
процессах внутриутробного развития. При физиологически 
протекающей беременности отмечается увеличение размеров 
и объема щитовидной железы, вследствие более интенсивно-
го кровоснабжения ткани щитовидной железы, и увеличение 
ее массы. При присоединившемся раннем токсикозе положе-
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ние усугубляется воздействием следующих факторов: 1) йод-
ной недостаточностью, которая связана как с проживанием 
в условиях региона с йододефицитом, так и с повышенной 
экскрецией йода с мочой, которая всегда отмечается во время 
беременности в связи с увеличением скорости клубочковой 
фильтрации; 2) изменением метаболизма гормонов щитовид-
ной железы в результате функционирования фетоплацентар-
ного комплекса; 3) использованием йода плодом для синтеза 
собственных тиреоидных гормонов; 4) выраженном наруше-
нии обмена веществ в организме беременной на фоне ток-
сикоза. Установлено, что заболевания щитовидной железы 
наблюдаются преимущественно у женщин, нередко манифе-
стируя и прогрессируя именно во время беременности в связи 
с усилением физиологической тиреоидной стимуляции, осо-
бенно выраженной, по данным Glinoer (1997), в йоддефицит-
ных регионах и, по-видимому, играют определенную роль в 
генезе раннего токсикоза.

Под нашим непосредственным наблюдением находилось 
110 беременных женщин с ранним токсикозом. Беременность 
и роды у этих женщин характеризовались высокой частотой 
осложнений: угрозой прерывания беременности (62,7%), 
гестозом (54,5%), хронической внутриутробной гипоксией 
плода (32,7%), преждевременными родами (18,2%), дискоор-
динацией родовой деятельности (35,5%).

При УЗ - исследовании ЩЖ выявлено, что в регионе с 
умеренным дефицитом йода объём щитовидной железы у 
женщин с ранним токсикозом к концу беременности пре-
высил таковой в начале беременности на 27,2%, при этом у 
23,6%(26) всех беременных объем щитовидной железы соста-
вил в среднем 29±3,5мл (р<0,05).

Анализируя гормональную функцию ЩЖ до и после на-
ступления беременности, нами было обнаружено, что во вре-
мя беременности (в сроке до 8 недель) при раннем токсикозе 
уровень свободного тироксина снижался на 18,3% от таково-
го вне беременности. С 8 - 10 недели гестации у женщин с 
ранним токсикозом отмечалась стимуляция щитовидной же-
лезы за счет ХГ, так как он за счет одинаковой a-субъединицы 
по молекулярной структуре подобен тиреотропному гормону. 
Повышение уровня ХГ приводило к увеличению свободного 
Т4 и подавлению базального уровня тироксин-связывающего 
глобулина (ТСГ). Продукция тироксина у обследованного 
контингента женщин возрастала на 62,8%. Таким образом, 
налицо еще один фактор, стимулирующий щитовидную же-
лезу при раннем токсикозе у беременных, что на фоне нару-
шенного обмена веществ (при токсикозе) может привести к 
срыву компенсаторно-приспособительных процессов в ЩЖ 
и, как следствие, вызвать патологию течения беременности и 
антенатального развития плода.

Было выявлено, что нестабильность функции щитовидной 
железы в динамике при раннем токсикозе в 85,5% (94) слу-
чаев соответствовала наличию патологических гормональных 
реакций ФПК (напряжения, истощения). Риск для здоровья 
новорожденных среди обследованного контингента оставал-
ся высоким и составил 61,8%.

Следовательно, достаточное поступление йода и нормаль-
ное функционирование ЩЖ является необходимым услови-
ем физиологического развития беременности и плода. При 
дефиците йода на фоне раннего токсикоза происходят пато-
логические изменения, которые способствуют выраженной 
гиперстимуляции щитовидной железы, а также истощению 
компенсаторно-приспособительных механизмов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕН-
НОСТИ У ЖЕНЩИН ВЫСОКОГО РИСКА 

ВЕНОЗНО-ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Блощинская И. А., Мисайлова Н. Ю.
Россия, г. Хабаровск, ДВГМУ

Поздний гестоз беременных может стать пусковым ме-
ханизмом в развитии тромботических осложнений во вре-
мя беременности, поскольку сопровождается выраженной 
гиперкоагуляцией, генерализованной активацией эндоте-
лиальных клеток, маточно-плацентарной ишемией [Серов 
В.Н., Макацария А.Д., 1987]. Длительная статическая на-
грузка, физиологическая дилатация вен нижних конечностей 
и таза с изменением гемодинамики создают в организме до-
статочно тревожную тромбоопасную ситуацию. В условиях 
характерной для физиологической беременности гиперкоа-
гуляции со снижением фибринолитической и естественной 
антикоагулянтной активности данная ситуация легко может 
реализоваться в тромбоз, если возникают какие-либо еще до-
полнительные факторы риска во время беременности, каким 
является гестоз, особенно на фоне предсуществующей гене-
тической, приобретенной или комбинированной тромбофи-
лии [Сидорова И.С., 2003].

Целью настоящего исследования явилось выявление осо-
бенностей течения беременности у женщин различного ри-
ска тромбообразования.

Нами проведен ретроспективный анализ течения бере-
менности на основе изучения 1200 карт амбулаторного на-
блюдения и истории родов сплошным набором за 2006 г. по 
городу Южно-Сахалинску. Для определения групп риска по 
развитию венозно-тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) 
использовали критерии, предложенные В.И. Кулаковым. Из 
числа проанализированных случаев группу низкого риска со-
ставили 720 женщин (60,0%), среднего риска – 184 беремен-
ные (15,0%) и высокого риска – 296 женщин (25,0%). Так как, 
значимых отклонений от нормального течения беременности 
и родов в группе минимального риска ВТЭО не было, ее мы 
рассматривали в качестве группы сравнения (ГС), а беремен-
ных среднего и высокого риска ВТЭО в качестве основной 
группы (ОГ) с выделением подгрупп соответственно среднего 
(Ср) и высокого (Вр) риска.

Средний возраст женщин ГС составил 23,4±3,2 года, тогда 
как женщин Ср – 27,2±2,4, а Вр – 31,3±2,7 лет. Среди жен-
щин ОГ избыточную массу тела имели 18 – 9,7% (p>0,05) и 
112 – 37,8% (p>0,05) женщин соответственно в Ср и Вр от-
носительно женщин ОГ, где избыточный вес был у 36 – 5,0% 
(p>0,05) беременных. Соматическую патологию среди жен-
щин ОГ имели в группе Ср – 51 женщина, что составило 
27,7% (p<0,05), в группе Вр – 164 беременных, что составило 
55,4% (p<0,001) относительно беременных ГС, где сомати-
ческую патологию имели 151 женщина, что составило 20,9% 
(p>0,05). Указания на хроническую венозную недостаточ-
ность имели 9 – 4,9% женщин Ср и 13 – 4,4% женщин группы 
высокого риска ВТЭО.

Особый интерес в нашем исследовании представляла ча-
стота развития гестоза в различных группах риска ВТЭО. Так, 
в группе Ср развитие гестоза отмечено у 31 – 17,0% (p>0,05) 
беременной, в группе Вр у 122 – 41,1% (p<0,05) относительно 
ГС, где признаки гестоза во время беременности отсутство-
вали. Необходимо отметить, что среди беременных в 80% 
случаев гестоз протекал с преобладанием отечного синдрома. 
Одной из особенностей течения гестоза было раннее появ-
ление первых клинических признаков, а именно более чем в 
76% случае в сроке беременности 22-25 недель.
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были выявлены у 101 (14,0%) женщины ОГ, 18 (9,7%) и 52 
(17,7%) женщин ОГ-Ср и ОГ-Вр. Явления вторичной плацен-
тарной недостаточности отмечены у 158 (21,9%) женщин ОГ 
и 49 (26,6%) и 147 (49,7%) женщин ОГ-Ср и ОГ-Вр (Р<0,05) 
с развитием СЗРП у 12 (6,5%) и 48 (16,2%) женщин ОГ-Ср 
и ОГ-Вр. Важным является и то обстоятельство, что гестоз у 
женщин ОГ имея клинические признаки, выраженные в ми-
нимальной степени, в подавляющем большинстве случаев 
протекал с явлениями фетоплацентарной недостаточности. 
Возможно, это связано с общими механизмами формирова-
ния критического состояния микроциркуляции как у матери, 
так и в области плодово-плацентарного комплекса. Важным 
на наш взгляд является тот факт, что крайне низким среди 
беременных ОГ оказался процент случаев течения гестоза с 
ведущим симптомом артериальной гипертензии, а именно 3 
случая, что составило 9,7%.

Преждевременные роды произошли в ОГ в 9 (4,9%) и 19 
(6,4%) случаях соответственно в Ср и Вр относительно ГС, где 
они отмечены у 23 (3,2%) женщин. Преждевременные роды 
также являются косвенным признаком хронической пла-
центарной недостаточности и отражают выявленную нами 
закономерность роста соответственно роста вероятности 
тромботического риска. Только в одном случае беременность 
осложнилась развитием флеботромбоза, вен правого бедра и 
илео-феморальной зоны у беременной группы высокого ри-
ска ВТЭО, что подчеркивает важность данной проблемы для 
снижения показателя материнской смертности.

Таким образом, частота гестоза у женщин высокого риска 
ВТЭО значительно превышает популяционный показатель, 
достигая 41,1%, характерной чертой является раннее в 22-25 
недель развитие симптомов гестоза с преобладанием отечно-
го синдрома в 80% случаев, характерным признаком гестоза 
у беременных ВТЭО является выявление признаков ФПН в 
49,7% случаев, на фоне выраженных в минимальной степени 
признаков гестоза.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО РИСКА 

ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ГЕСТОЗЕ
Блощинская И.А., Мисайлова Н.Ю.

Россия, г. Хабаровск, ДВГМУ

В группе женщин высокого риска тромбообразования осо-
бый интерес представляет развитие гестоза, многократно уве-
личивающего риск тромбообразования. Известно, что тяже-
лые формы гестоза, а также длительное его течение приводят 
к развитию хронического ДВС – синдрома. В подавляющем 
большинстве случаев гестоз протекает в виде легких форм с 
преобладание отечного синдрома. На сколько легкое течение 
гестоза способствует возрастанию риска тромбообразования 
у беременных, имеющих отягощающие факторы, вызыва-
ет большой интерес, тем более что, легкое течение гестоза у 
беременных высокого тромботического риска до 50% слу-
чаев сопровождается нарушением состояния фетоплацен-
тарного комплекса [Ветров В.В., 1998, Сидельникова В.М., 
Кирющенков П.А., 2004 ].

Целью настоящего исследования было оценить состояние 
системы гемостаза у беременных различного риска тромбо-
образования при гестозе.

Для решения поставленной цели нами были отобраны из 
числа беременных, направленных на лечение в отделение 
патологии беременных с признаками гестоза легкой степе-
ни 46 женщин, составивших основную группу (ОГ). У всех 

женщин этой группы течение гестоза характеризовалось 
развитием отеков голеней, патологической прибавкой мас-
сы тела и периодическим повышением АД до 140/100 мм. 
рт. ст. Из числа женщин ОГ в зависимости от степени тром-
ботического риска выделены: подгруппа – А (Пг-А n=18) с 
минимальным риском; подгруппа – В (Пг-В n=28) с макси-
мальным риском. Основным критерием для отбора женщин 
в Пг – А была первая настоящая беременность, осложненная 
гестозом, при условии отсутствия соматической патологии. 
Средний возраст женщин этой группы составил 22,4±3,5 года. 
Критериями отбора женщин в Пг - В было наличие не менее 
двух факторов высокого риска тромбообразования. Среди 
этих факторов у женщин данной группы были: отягощенный 
выкидышами анамнез; варикозная болезнь; гиперкоагуляция 
не соответствующая сроку беременности (в 22 - 25 нед.); по-
дозрение на АФС. Средний возраст женщин этой группы со-
ставил 32,4±3,6 лет.

Группу сравнения (ГС) составили 20 здоровых беременных 
женщин, не имеющих в анамнезе указания на соматическую па-
тологию. Средний возраст женщин ГС составил 25,5±3,4 года. 
Все исследования женщинам ОГ и ГС проведены в сроке бере-
менности 32-38 недель. При этом, для оценки основных пара-
метров системы гемостаза нами были исследованы: подсчет ко-
личества тромбоцитов в крови при фазовом контрасте в камере 
Горяева (Тр); активированное парциальное тромбопластиновое 
время (АПТВ) и протромбиновое время (ПТВ); фибриноген в 
плазме по методу Р.А. Рутберг (Ф); антитромбин – III (А-III) ме-
тодом U. Abildgaard в модификации К.М. Бишевского; активе-
ость протеина – С (Пр – С) с помощью реагентов «Парус тест»; 
XIIa – зависимый фибринолиз (XIIa – f) по Г.Ф. Еремину и А.Г. 
Архипову; ортофенантролиновый тест (ОФА) по В.А. Елыкомову 
и А.П. Момоту; определение фактора фон Виллебранда (ФВ) 
методом Evance в модификации О.А. Цыгулевой.

Имея одни и те же признаки легкого течения гестоза бере-
менные Пг – А и Пг – В максимально отличались между со-
бою по основным параметрам системы гемостаза. Нами вы-
явлены достоверные изменения сосудисто-тромбоцитарного 
и прокоагулянтного звеньев системы гемостаза. Эти изме-
нения характеризовались увеличением уровня ФВ(119,2±6,1 
и 152,8±7,9% соответственно Пг – А и Пг – В, P<0,001), 
ускорением АПТВ(39,6±0,9 и 34,5±0,8сек., P<0,001) и ПТВ 
(15,9±0,1 и 12,6±0,08сек, P<0,001) и ростом продуктов пара-
коагуляции по данным ОФА(8,3±0,09 и 19,5±0,09−10-2 г/л, 
P<0,001), отражающих закономерное образование в крови 
активного тромбина и усиление образования фибрина и его 
лизиса. В месте с тем нами отмечена значительное снижение 
активности А-III (101,3±3,5 и 89,12±3,6%, P<0,05), на фоне 
признаков потребления Пр-С (0,95±0.03 и 0,68±0,03у.е., 
P<0,001), и замедления XIIa-f (P<0,001).

В Пг – А основные показатели системы гемостаза не отли-
чались от ГС. Нами отмечено лишь значительное увеличение 
продуктов паракоагуляции по данным ОФА-теста (3,7±0,12 и 
8,3±0,09−10-2 г/л, P<0,001).

Полученные нами данные являются подтверждением 
предположения о развитии признаков хронического ДВС 
синдрома у беременных высокого тромботического риска 
уже при легком течении гестоза. Признаки гиперкоагуляции 
на фоне ограничения активности системы фибринолиза спо-
собствуют нарушению микроциркуляции в жизненноважных 
органах беременной и плацентарном ложе, предопределяя 
тем самым раннее появление симптомов гестоза и нарушение 
маточно-плацентарного кровотока.

Таким образом, у беременных высокого тромботического 
риска, развития легких форм гестоза сопровождается призна-
ками хронического ДВС синдрома, что требует проведения 
антикоагулянтной терапии с целью лечения гестоза, умень-
шения риска тромбообразования и профилактики фетопла-
центарной недостаточности.
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВ И ЛИПИДОВ В 
КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНОЙ 

ИСХОДНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Бобоева Х.К., Додхоева М.Ф., Шералиева М.Г., 

Ходжаева Ф.Х.
Душанбе, Республика Таджикистан

Известно, что при физиологическом течении беремен-
ности изменяется белковообразовательная функция печени, 
что направлено, прежде всего на обеспечение растущего пло-
да необходимым количеством аминокислот, из которых он 
синтезирует собственные белки. В начале беременности со-
держание общего белка в крови беременных находится в пре-
делах нормальных величин, характерных для небеременных 
женщин. Начиная со второй половины беременности, кон-
центрация общего белка в плазме крови начинает несколько 
снижаться. Выраженные сдвиги наблюдаются и в белковых 
фракциях крови – снижение концентрации альбуминов и 
повышение содержания глобулинов. Это, по-видимому, обу-
словлено повышенным выходом мелкодисперсных альбу-
минов через стенки капилляров в ткани матери, а также с их 
усиленным расходованием растущим организмом плода (Г.М. 
Савельева, 2000).

Целью настоящих исследований явилось изучение пока-
зателей белков и липидов в крови беременных с различной 
исходной массой тела и общей прибавкой массы тела к концу 
беременности.

Материалом для исследования явились 122 беременных 
женщин, находившихся под нашим динамическим наблю-
дением, в том числе 42 – с нормальной массой тела, 41- с 
дефицитом массы тела и 39 – с избыточной массой тела. 
Исследования были проведены в конце беременности с учетом 
прибавки массы тела за всю беременность. Биохимические 
анализы проводились общепринятыми методами.

При изучении общего белка и его фракций установлена 
диспротеинемия, выраженная у беременных женщин с дефи-
цитом массы тела (38,8%). Содержание общего белка в крови 
беременных женщин с нормальной исходной массой тела и 
нормальной общей прибавкой массы к концу беременности 
(10-12 кг) было равно 68,4 ± 0,07 г/л, при дефиците массы 
тела – 63,1 ± 0,16 г/л и при избыточной массе тела – 70,8 ± 
0,09г/л. Этот показатель был значительно ниже при недо-
статочной общей прибавке массы тела при беременности у 
женщин с дефицитом массы тела – 61,5 ± 0,05 г/л (Р<0,05). 
Анализ белковых фракций показал диспротеинемию за счет 
уменьшения альбуминов различной степени выраженности 
во всех исследуемых группах, что, возможно, связано с по-
вышенной потребностью организма беременной женщины 
в белках. При избыточной прибавке массы тела содержание 
альбумина соответствовало норме, характерной для небере-
менной женщины.

Заслуживает внимания содержание β-глобулинов, харак-
терное при нарушении липидного обмена. У женщин с избы-
точной массой тела содержание β-глобулинов было выше, чем 
нормативные показатели, а γ-глобулинов – значительно ниже. 
Последняя фракция белков свидетельствует об интенсификации 
иммунных реакций и белковой недостаточности. Содержание 
γ-глобулинов было выше у женщин с дефицитом массы тела и, 
особенно, при недостаточной общей ее прибавке.

Результаты анализа содержания липидов выявили физио-
логическую гиперлипидемию независимо от исходной массы 
тела во время беременности – 71,2 ± 0,12 ед., 60,9 ± 0,32 ед. и 
72,4 ± 0,19 ед. соответственно (нормальные показатели у не-
беременных 35-55 ед.). Наиболее она была выражена у жен-
щин с прибавкой массы тела более 12 кг - 80,3 ± 0,14 ед., 66,1 
± 0,2 ед. и 81,2 ± 0,23 ед. соответственно.

Таким образом, анализ содержания общего белка и его 
фракций показал прямую зависимость содержания общего 
белка, как от исходной массы тела, так и от прибавки массы 
тела за беременность. Преимущественно выраженная гипо-
протеинемия отмечалась у женщин с дефицитом массы тела и 
недостаточной общей прибавкой массы тела, а гиперлипиде-
мия – в основном у женщин с избыточной исходной массой и 
общей прибавкой массы более 12 кг за беременность.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗРЫВА ШЕЙКИ 
МАТКИ В РОДАХ

Бова О.С., Новикова О.Н.
Россия, г.Кемерово, ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского, родильный дом №1, ГОУ ВПО 

Кемеровская государственная медицинская академия

Проблема родового травматизма шейки матки остается ак-
туальной в настоящее время, потому что, несмотря на знание 
определенных факторов риска и проводимые профилакти-
ческие мероприятия, не имеется тенденции к снижению ча-
стоты данного осложнения родов. Современные социально-
экономические условия, репродуктивное здоровье и репро-
дуктивное поведение женщин претерпели значительные из-
менения, что отразилось на течении родового процесса.

Целью нашего исследования явилось изучение характера и 
значимости факторов риска возникновения разрывов шейки 
матки во время родов.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспектив-
ный анализ 2881 историй родов по родильному дому №1 г. 
Кемерова за 2006 год. У 347 (12,04%) женщин роды ослож-
нились разрывами шейки матки первой- второй степени. 
Разрывов третьей степени не было. Проанализировано 100 
историй родов женщин с разрывами шейки матки, отобран-
ных методом случайной выборки. У большинства женщин – 
76 (76%) разрыв шейки матки произошел в первых родах, у 24 
(24%) – при повторных родах.

47 женщин (47%) были первобеременными, для 53 (53%) 
женщин это была повторная беременность, причем 36 паци-
енток (36%) в анамнезе имели медицинские аборты, 6 (6%) 
– самопроизвольные выкидыши, по 2 (2%) – прерывание 
беременности в поздние сроки и замершую беременность. 
Прерывание беременности с выскабливанием полости матки 
перед настоящими родами имели 40 женщин (40%).

Средний возраст обследованных женщин составил 23,4 ± 
4,5 года. Анатомически узкий таз выявлен у 8 (8%) женщин. 
Из анамнеза выяснено, что наиболее часто встречались за-
болевания желудочно-кишечного тракта (19%), мочевыде-
лительной системы (23%), лор-органов (24%). Носителями 
хронических инфекций являлись 42 женщины (42%). Более 
половины пациенток имели отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез (56%). У 31 пациентки (31%) до 
родов имелась эрозия шейки матки, при чем в 12% случаев 
проводилась диатермоконизация шейки матки у нерожавших 
женщин. Воспалительные заболевания матки и придатков 
перенесли 16 пациенток (16%).

Наиболее частыми осложнениями течения беременности 
явились угроза ее прерывания: в первом триместре у 35 (35%) 
женщин, во втором – 34 (34%), в третьем – 8 (8%); гестоз – 27 
(27%); хроническая фетоплацентарная недостаточность – 58 
(58%); хроническая гипоксия плода – 92 (92%). Кольпиты во 
время беременности перенесли в первом триместре 14 паци-
енток (14%), во втором – 15 (15%), в третьем и накануне ро-
дов – 31 пациентка (31%).

При изучении характера родов установлено: у 3 (3%) паци-
енток роды носили стремительный характер, у 7 (7%) имели 
место быстрые роды, у 29 (29%) – дородовое излитие около-
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плодных вод при «незрелой» шейке матки. В 44 (44%) случаях 
возникли показания для амниотомии в связи с плоским плод-
ным пузырем. У 18 (18%) женщин диагностирована диско-
ординация родовой деятельности. Утеротоники, преимуще-
ственно энзапрост, применялись в 27% родов. Все роды были 
срочные. Средняя масса новорожденных составила 3390 ± 
430г, при этом детей массой менее 3000 г родилось 19 (19%), 
более 4000 г – 11 (11%), в том числе более 4500 г четверо.

Ранний послеродовый период осложнился кровотечением 
у 7 пациенток (7%). Основными причинами патологической 
кровопотери были частичное плотное прикрепление плацен-
ты – 4 случая (4%), гипотония матки – 3 (3%).

Выводы:
1. Частота разрывов шейки матки в родах остается высокой 

и составляет 12,04%.
2. Наиболее значимыми факторами риска развития травмы 

шейки матки являются: наличие фоновой патологии шейки, 
несвоевременное излитие околоплодных вод при «незрелой» 
шейке матки, аномалии родовой деятельности, применение 
утеротоников с целью родостимуляции.

РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ КАРДИОЛОГИИ
Бокерия Л.А., Беспалова Е.Д., Туманян М.Р.

Россия, г. Москва, ГУ Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. 
Бакулева РАМН

Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) зани-
мают первое место среди пороков развития по ургентности. 
От пороков сердца умирает 60% детей до 1 месяца жизни и 
25% детей до рождения, т.е. внутриутробно. На фоне сложных 
ВПС у плода увеличивается число экстренных родоразреше-
ний и серьезных осложнений у матери и ребенка.

Правильная тактика ведения беременных с кардиальной 
патологией у плода, включающая в себя своевременную и 
точную диагностику, правильную оценку прогноза, квалифи-
цированную кардиологическую и кардиохирургическую по-
мощь позволит снизить летальность, частоту развития ослож-
нений и улучшить результаты хирургической коррекции ВПС 
у новорожденных и детей первого года жизни.

Цель сообщения: Оценить состояние перинатальной ка-
риологии (внутриутробная диагностика,постнатальные ис-
ходы, ошибки) и наметить перспективные пути дальнейшего 
развития.

Материал и методы. Проанализированы данные по прена-
тальной диагностике ВПС и постнатальным исходам у 5.389 
беременных в период 2001-2006гг. Работа проводилась на базе 
перинатального кардиологического центра и трех кардиохирур-
гических отделений новорожденных НЦ ССХ. Географическая 
принадлежность обследованных – все регионы РФ. 69% бере-
менных женщин относились к группе риска или направлены с 
подозрением на ВПС у плода. Срок беременности на момент 
исследования колебался от 12 до 40 недель (средний срок 22 
± 3 нед.). Методы: эходопплеркардиография (внутриутробная, 
трансторакальная), УЗИ плода, ангиокардиография, компью-
терная томография, интраоперационные, аутопсия.

Результаты. В 7% направительный диагноз - ВПС у пло-
да – был поставлен в женских консультациях, в 54% - в род-
домах и перинатальных центрах РФ. Средний гестационный 
срок выявления ВПС на уровне региональных акушерских 
учреждений – 27,8 ± 4 недели гестации. За 5 лет в НЦ ССХ 
выявлено и верифицировано 847ВПС у плода. Средний 
процент прерывания беременности – 19-20%. Точность на-

правительных диагнозов при сравнении с окончательными 
постнатальными данными - 38%. Точность внутриутробной 
диагностики кардиальной патологии по данным НЦ ССХ - 
97%. Прооперировано 397 детей до 1 года жизни, с пренаталь-
но установленным ВПС. Средний показатель антенатальной 
смертности составил 1,2%, ранней неонатальной смертности, 
в том числе и послеоперационной – 11,7%.

Выводы.
1. Решающая роль в комплексе мероприятий по выявле-

нию и предупреждению ВПС принадлежит пренатальной 
диагностике.

2. Прицельная пренатальная диагностика в группе риска 
позволяет до рождения выявить 96,6%/доверительный интер-
вал 95-99%/ ВПС.

3. Для повышения качества и интенсификации работы 
по выявлению и лечению ВПС в анте/неонатальный пери-
од необходимо системное взаимодействие специалистов 
(акушеров-гинекологов, неонатологов, генетиков, кардиоло-
гов и кардиохирургов).

4. Для проведения комплексных мероприятий по преду-
преждению ВПС обязательными являются системный подход 
к процессу обучения смежных специалистов перинатальной 
кардиологии и широкое использование высоких технологий 
(телеконсультации, телесеминары).

Заключение. Внедрение в практику алгоритма междисци-
плинарного взаимодействия позволит поднять перинаталь-
ную службу на более высокий качественный уровень, сокра-
тить расходы государства на лечение больных, пребывание в 
стационаре, снизить инвалидность и увеличить процент рож-
дения здоровых детей.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ФАКТОРОВ 
РИСКА ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ 
ПЛОДА В ПОПУЛЯЦИИ БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН
Брагина Л.Б. Полянчикова О.Л.

Россия, г.Иваново, ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава

Изучены особенности здоровья беременных и факторов 
риска внутриутробной гипоксии плода в популяции беремен-
ных женщин.

Материал для анализа получен путем выкопировки дан-
ных из мониторинга беременных и родильниц Ивановской 
области (МБИР).

Данные базы МБИР позволили получить сведения о 
социально-гигиенических и медико-биологических характе-
ристиках беременных женщин в популяции, а именно: воз-
раст, образование, семейное положение, профессия, условия 
жизни, данные о физическом здоровье, репродуктивном по-
ведении, влияние вредных факторов на течение беременно-
сти и состояние внутриутробного плода, осложнениях бере-
менности и родов.

Проведен анализ различий указанных факторов в общей 
популяции беременных и популяционной группе беремен-
ных с внутриутробной гипоксией плода. Общее число наблю-
дений составило 5680 и 1545 соответственно.

В период беременности диагноз внутриутробной гипоксии 
плода в популяции установлен у 27,2% на 100 женщин, риск 
внутриутробной гипоксии плода на начало беременности 
66,7% на 100 беременных, а на момент окончания беремен-
ности – 80,1% на 100 беременных.

Существенных различий в распространенности социаль-
ных факторов риска в общей популяции беременных и у бе-
ременных с внутриутробной гипоксией плода не было.
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Достоверные различия имеют возраст беременных менее 

18 лет и более 30 лет.
Наибольшая распространенность факторов риска перина-

тальной патологии установлена в возрастных группах до 18 лет 
(5039 на 1000 обследованных соответствующего возраста). 40 
лет и старше (5441,0) и 35-39 лет (5258,0 на 1000 беременных).

В возрастных группах 18-34 года первое ранговое место 
занимают факторы со стороны репродуктивного здоровья, 
второе – социальные факторы, третье – факторы, возни-
кающие во время беременности, четвертое – соматические 
факторы риска.

При рассмотрении распространенности факторов риска, 
характеризующих репродуктивное здоровье женщин, можно 
отметить, что у женщин с внутриутробной гипоксией плода 
наиболее часто имеет место отягощенный абортами, выкиды-
шами и преждевременными родами анамнез соответственно 
186,89; 252,46; 69,38 на 1000 беременных данной популяци-
онной группы против 159,35; 92,25; 49,71 на 1000 беременных 
в общей популяции. В 1,5 раза чаще у женщин с гипоксией 
плода диагностируется патология шейки матки.

Наиболее существенные различия установлены в иссле-
дуемых группах беременных по факторам, характеризующим 
соматическое здоровье беременных женщин.

Так, достоверные различия имеются в данных группах по 
факторам: «хронические инфекции у матери», «ожирение», 
частые ОРВИ в анамнезе, «сахарный диабет у матери», «ин-
фицирование хламидиями, герпесом и ЦМВ» инфекциям 
(р<0,05 – 0,01).

Существенные различия общепопуляционных показате-
лей и распространенности факторов в группе беременных с 
гипоксией плода установлены при анализе факторов риска, 
возникающих во время гестации. Получены достоверные раз-
личия по факторам «анемия беременных» (418,48 и 923,06 со-
ответственно), «фетоплацентарная недостаточность» (409,3 
и 470,95%о), «аномалия расположения плаценты (170,2 и 
304,64%о), «ОРВИ при беременности» (102,85 и 153,48), 
«многоплодие» (5,18 и 28,59%о), «поздний гестоз» (189,65 и 
279,12%о соответственно) (р<0,01).

В родах с высокой степенью достоверности установлены 
различия в исследуемых группах беременных по факторам 
«ПОНРП» (159,6 и 514,43%о), «гестоз» (391,62 и 428,83%о), 
«дородовое излитие вод» (209,38 и 253,25), «многоводие» (86,67 
и 136,85%о) (р<0,05), «кесарево сечение» (237,67 и 674,69) 
(р<0,001), «запоздалые роды» (5,63 и 22,49%о) (р<0,001).

Информационный материал программы «Мониторинг бе-
ременных и родильниц» позволил определить комплексные 
показатели здоровья беременных: группы здоровья и степень 
риска перинатальной патологии.

Данные анализа возрастных особенностей показателей 
здоровья беременных женщин позволили выявить ухудшение 
состояния их здоровья при завершении беременности во всех 
возрастных группах, по сравнению с состоянием здоровья 
при взятии на учет.

Наиболее значительные изменения групп здоровья проис-
ходят в старших возрастных группах, где удельный вес паци-
енток с III группой здоровья при завершении беременности 
превысил 50%. Это свидетельствует о том, что в старших воз-
растных группах имеет место высокий уровень хронической 
соматической патологии (р - <0,05).

Аналогичная динамика отмечена и при анализе у беремен-
ных женщин степени риска перинатальной смертности.

Анализ факторов риска перинатальной заболеваемости и 
смертности со стороны репродуктивного здоровья показал, 
что чаще встречаются такие факторы как аборты и выкиды-
ши перед первыми и повторными родами, патология шейки 
матки, узкий таз. С возрастом увеличивается частота воспа-
лительных процессов матки и придатков, бесплодия в супру-
жеской паре, преждевременных родов в анамнезе, операций 

на матке и придатках, опухолей гениталий, случаев рождения 
детей с ВПР и перинатальных потерь в анамнезе.

Регистрация факторов риска со стороны соматического 
здоровья возрастает у женщин старше 30 лет, ниже – у жен-
щин до 18 лет (р<0,05). При этом в старших возрастных груп-
пах преобладают ожирение, заболевание ЖКТ, хронические 
воспалительные процессы (тонзиллит, МВП), гипертониче-
ская болезнь, миопия, варикозная болезнь, заболевание жел-
чевыводящих путей, эндокринная патология.

В молодом возрасте регистрируется анемия, дефицит массы 
тела, заболевания мочевыделительной системы, нейроцирку-
ляторная дистония, специфические инфекции, кольпит.

Возрастной анализ факторов риска перинатальной пато-
логии, возникающей во время беременности, показал, что в 
молодом возрасте беременность чаще осложняется анемией, 
кольпитом, инфекцией мочевыводящих путей, а в старших 
возрастных группах – угрозой прерывания беременности, 
поздним гестозом, предлежанием плаценты, ФПН, много-
плодием, маловодием.

Высокая частота осложненного течения родового процесса 
отмечена у женщин, имеющих к началу родов третью группу 
здоровья и составляет 55,6% против 28,8% женщин, имевших 
I и II группу здоровья.

В группах женщин, имевших экстрагенитальную патоло-
гию, хроническую гинекологическую патологию отмечена 
большая частота аномалии родовой деятельности, преждевре-
менного излития околоплодных вод, интранатальной гипок-
сии плода. У беременных женщин с дефицитом или избытком 
массы тела частота осложнений в родах составила по нашим 
данным 64,7 и 55,4% соответственно, против 34,2 у женщин 
с нормальными массо-ростовыми показателями. У женщин 
данных групп имело место увеличение частоты внутриутроб-
ной гипоксии плода и интранатальной асфиксии плода.

Анализ заболеваемости новорожденных свидетельствует, 
что в динамике последних 5 лет реализация риска внутриу-
тробной гипоксии плода в популяции составила 11, + 6,0 у 
доношенных детей и 64,9 + 22,5 у недоношенных детей.

Представление о силе влияния различных групп факторов 
риска на формирование внутриутробной гипоксии плода, 
возникающей во время беременности и в родах, дает величи-
на нормированного коэффициента Пирсона (NР) и весовые 
индексы (К), которые позволяют составить прогноз на пери-
натальный исход.

Результаты анализа информации, полученной с монито-
ринга, подтверждают данные исследований, проведенных 
различными авторами о наличии большого числа факторов 
риска внутриутробной гипоксии плода, что свидетельствует о 
полиэтиологичности данного осложнения, о необходимости 
разработки способов прогнозирования возможных наруше-
ний во внутриутробном состоянии плода для снижения пери-
натальной патологии и смертности.

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ И ГЕСТОЗЕ
Брагина Л.Б.

Россия, г.Иваново, ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава

Гестоз беременных является актуальной проблемой совре-
менного акушерства, поскольку остается основной причиной 
материнской и перинатальной смертности (1, 2).

Несмотря на огромное количество теорий до сих пор пато-
логические механизмы развития данного осложнения бере-
менности окончательно не установлены. Однако, все большее 
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количество исследований, проводимых в последнее время, 
дает основание полагать, что в развитии данного осложнения 
беременности ведущее значение придается дисфункции эн-
дотелия, что позволяет отнести его к синдрому эндотелиаль-
ной дисфункции (3, 4). Повреждение и последующая за ним 
дисфункция эндотелия приводят к нарушению таких эндоте-
лий зависимых механизмов, как регуляция сосудистого тону-
са, сосудистой проницаемости, поддержания баланса между 
тромбогенным потенциалом сосудистой стенки и её тром-
борезистентностью, что лежит в основе развития основных 
проявлений гестоза – гипертензии, протеинурии, отёков, на-
рушения микроциркуляции и изменений со стороны свёрты-
вающей системы крови, что в итоге приводит к полиорганной 
недостаточности.

Основными маркёрами дисфункции эндотелия при позд-
нем гестозе является тромбоксан А2, простациклин, фактор 
Виллебранда, фибронектин, тканевой активатор плазминоге-
на и его ингибитор, эндотелиальный релаксирующий фактор 
– оксид азота, циркулирующие в крови клетки эндотелия.

Большое внимание в современных исследованиях функ-
ционального состояния эндотелия при гестозе уделяется 
эндотелиальному релаксирующему фактору – оксиду азота 
(NО) и циркулирующим в крови эндотелиацитам. В настоя-
щее время оксид азота (NO) рассматривается как представи-
тель нового класса универсальных регуляторов физиологиче-
ских функций организма наряду с цитокинами, лейкотриена-
ми, пентидами, гормональными аминами, мезосомальными 
ферментами и другими биологически активными веществами 
(). Широкий спектр биоэффектов NO, в первую очередь, как 
наиболее мощного эндогенного вазодилятатора, определяет 
актуальность изучения его при гестозе..

Важным патогенетическим фактором развития комплекса 
нарушений, называемых эндотелиальной дисфункцией при 
гестозе, может быть нарушение целостности эндотелиальной 
выстилки микрососудов, о чём свидетельствуют циркулирую-
щие в крови клетки эндотелия.

Целью нашей работы было количественное исследование 
метаболитов окиси азота (нитритов) в крови и циркулирую-
щих эндотелиацитов при неосложненной беременности и при 
гестозе в сопоставлении с его клиническими проявлениями.

С этой целью были обследованы 135 женщин. Основную 
группу составили 75 беременных с гестозом различной сте-
пени тяжести. 20 беременных с нефропатией легкой степени; 
20 беременных с нефропатией средней степени тяжести; 20 
беременных с нефропатией тяжелой степени; 15 беременных 
с преэклямпсией и эклямпсией. Контрольную группу соста-
вили 40 беременных с неосложненным течение мбеременно-
сти в различные сроки гестации, 10 из которых обследованы 
в динамике беременности. Группу сравнения составили 20 
здоровых небеременных некурящих женщин фертильного 
возраста, не использовавших в период исследования гормо-
нальные контрацептивы.

Оценку тяжести гестоза проводили по шкале Савельева 
Г.М. и соавторов (5).

Определение метаболитов оксида азота (нитритов) прово-
дили в венозной крови по

Для предотвращения искусственного повышения уров-
ня экскреции NO, связанного с алиментарным попаданием 
нитритов, пациентки за сутки до взятия анализа придержи-
вались диеты, исключающей свежие овощи, копчёности, 
колбасы и иные продукты, содержащие консерванты. Также 
во избежание стимуляции эндоинной продукции NO мини-
мум за 4 часа до проведения исследования воздерживались от 
приёма алкоголя и напитков, содержащих кофеин.

Содержание клеток эндотелия в крови подсчитывали ме-
тодом Headovec У

Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась с помощью пакета прикладных программ Stabistica 

(версиль) общепринятыми методами вариационного и срав-
нительного анализа.

Результаты исследования нитратов в крови у здоровых 
беременных женщин показал, что уровень их у здоровых бе-
ременных составляет, что статистически значительно выше 
уровня его здоровых небеременных, который составляет 
(р<0,05). При изучении содержания метаболита NO в дина-
мике нормально протекающей беременности нами выявлено, 
что пиковая концентрация его наблюдается в сроке 28 недель 
и снижается постепенно к сроку родов (рис.1).

Полученные нами данные по экскреции метаболита ок-
сида азота у беременных с неосложненным течением бере-
менности свидетельствует об активизации различных путей 
индукции оксида азота при беременности. Повышение про-
дукции оксида азота в динамике беременности до 28 недель 
беременности вероятно связано с полным формированием 
сосудистого компонента плаценты к этому сроку. Некоторое 
снижение продукции оксида азота после 28 недель вероятно 
связано с наступающим физиологическим старением пла-
центы.

При гестозе количество метоболитов NO в сыворотке 
крови снижалось по сравления со здоровыми беременными 
женщинами во всех группах (Табл. 1). Выявлено достовер-
ное снижение уровня метоболитов NO у женщин с гестозом 
легкой степени по сравнению со здоровыми беременными. 
Отмечено достоверное достоверное снижение уровня окси-
да азота у женщин с гестозом средней степени тяжести по 
сравнению с таковыми у женщин с гестозом легкой степени 
(р<0,05). Такая же закономерность отмечена при сравнении 
результатов у беременных тяжелой нефропатии и преэклямп-
сии. Таким образом продукция оксида азота при гестозе име-
ет однонаправленный сдвиг и зависит от степени тяжести па-
тологического процесса.

При сравнительном анализе показатели оксида азота с 
уровнем гипертенизии в каждой группе с гестозом было вы-
явлено, что уровень оксида азота ниже у беременных с гипер-
тензией, а также имеется высокая обратная корреляция, что 
представлено в таблице 2.

Таким образом, уровень оксида азота у беременных с ге-
стозом значительно ниже уровня его при нормально про-
текающей беременности, причем снижение показателей 
его в сыворотке крови пропорционально тяжести гестоза и 
выраженности гипертензии, что свидетельствует о степе-
ни выраженности эндотелиальной дисфункции при гестозе. 
Взаимосвязь показателей оксида азота со степенью проявле-
ния гипертензивного синдрома при гестозе свидетельствует о 
том, что он играет непосредственную роль в регуляции сосу-
дистого тонуса и уровень его отражает выраженность гипер-
тензивного синдрома.

Исследование циркулирующих в крови эндотелиоцитов 
показало, что количество их нарастает пропорционально тя-
жести гестоза и выраженности протеинурии.

Определение циркулирующих в крови эндотелиоцитов 
свидетельствует о имеющемся эндотелиозе при гестозе и от-
ражает степень его тяжести.

Таким образом, определение маркеров повреждения эндо-
телия - оксида азота и циркулирующих в крови клеток эндо-
телия свидетельствует о том, что гестоз является синдромом 
эндотелиальной дисфункции.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ 

БЕРЕМЕННОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Брагина Л. Б.
Россия, г.Иваново, ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что в 
развитии беременности и плода главная роль принадлежит 
нормальной функции фетоплацентарного комплекса, ос-
новным морфологическим субстратом которого является 
плацента. Синтезируя и выделяя огромное количество биоло-
гически активных веществ белковой и стероидной структуры, 
плацента выполняет ряд жизненно важных функций, таких 
как эндокринная, белковообразо-вательная, транспортная, 
трофическая, а также роль иммунологического барьера, что 
спо собствует выживанию в течении девяти месяцев генетиче-
ски чужеродного плода в организме матери.

При осложненном течении беременности, развивающейся 
на фоне экстрагенитальной патологии, возникает плацентар-
ная недостаточность, следствием чего является гипоксия и 
гипотрофия плода. (Савельева Г. М., 1984, 1991).Учитывая тот 
факт, что в структуре экстра генитальной патологии ведущее 
место занимает хронический пиелонефрит, частота которого 
на сегодняшний день не имеет тенденции к снижению, изу-
чение состояния фетоплацентарной системы (ФПС) у бере-
менных с пиелонефритом является актуальным.

С этой целью было обследовано состояние ФПС у 120 бе-
ременных женщин. Первую группу составили 60 женщин с 
физиологически протекающей беременностью (контрольная 
группа) и 60 беременных- с хроническим пиелонефритом в 
стадии обострения (исследуемая группа). По возрасту, соци-
альному положению и паритету группы были сопоставимы.

Комплексное исследование включало в себя: опреде-
ление эстриола, прогестерона, трофобластического - В1 
глобулина(ТБГ), плацентарного лактогена(ПЛ), плацен-
тарного аль фа-1 микроглобулина(ПАМГ-1), плацентарного 
альфа-2 микроглобулина (ПМАГ-2). Определение эстриола и 
ПЛ проводилось иммуноферментным методом при помощи 
стан дартных наборов. Определение ТБГ иммунодиффузи-
онным методом по Оuchterlony, 1949; с помощью стандарт-
ных моноспецифических тест-систем в модификации М.И. 
Храмковой и Г.И. Абелева 1961; ПАМГ-1 и ПАМГ-2 - имму-
нодиффузионным ме тодом по Оuchterlony в модификации 
Петрунина Д. Д.

В результате проведенных исследований установлено, что 
в динамике развития фи зиологической беременности наблю-
дается закономерное возрастание сывороточных уровней ТБГ 
до 36 недель беременности, ПЛ - до 38 недель, деле содержа-
ние ТБГ остается на том же уровне до родов, содержание ПЛ 
снижается, разница статистически достоверна(Р<0, 02). На 
уровне чувствительности иммунологических методов иссле-
дования ПАМГ-1 не определяет ся в сыворотке крови в тече-
ние всей нормально протекающей беременности. ПАМГ-2 
опре деляется в сыворотке крови в количестве 0,176±0,06 мкг/
мл лишь в сроке 4-12 недель, что вероятно свидетельствует о 
повышенной проницаемости трофобласта в этот период. В 
ос новном же, в первом триместре беременности и в после-
дующие сроки секреция ПАМГ-1 и ПАМГ-2 осуществля-
ется в амниотическую жидкость, что позволяет их считать 
доминант ными антигенами фетоплацентарной единицы.

Уровень экскреции эстриола возрастает пропорционально 
сроку беременности, вплоть до срока родов, что свидетель-
ствует о зрелости эндокринной системы плода и являет ся по-
казателем его внутриутробного состояния. Такая же динамика 

отмечена при изучении экскреции прогестерона, что свиде-
тельствует о нормальном функционировании желтого тела в 
ранние сроки беременности, а в последующем о нормальном 
функционировании плаценты.

Выявлена корреляционная зависимость между всеми ис-
следуемыми параметрами. Наиболее сильная связь (г= -0,75) 
отмечена между содержанием ТБГ и ПЛ, умеренная- меж ду 
уровнем ТБГ и эстриола(г= 0,54).

Установлена сильная корреляционная зависимость уровня 
ТБГ, ПЛ и массой плода на протяжении всей беременности 
(г=0,775- 0,907) и его состоянием при рождении (г= 0,7 и 
0,65), умеренная корреляционная зависимость между уров-
нем эстриола и массой плода и со стоянием при рождении 
(г=0,5-0,6), что может быть использовано для оценки состоя-
ния плода на антенатальном этапе развития.

Сопоставление исследуемых параметров у беременных с 
пиелонефритом показало, что при обострении процесса про-
исходит снижении уровня ТБГ в 1,5-2 раза, ПЛ - в 1,2 раза, 
снижение уровня эстрадиола - в 1,3 раза, прогестерона - в 1,2 
раза, что свидетельствует о снижении функции плаценты. При 
изучении уровня специфических бликов беременности при 
пиелонефрите в динамике лечения и после него установлено, 
что нормализация уровня бликов проистекает лишь у 32% бе-
ременных с пиелонефритом, что свидетельствует о глубоких 
повреждениях, в звеньях биохимических процессов, обеспе-
чивающих постоянный уровень их в течение определённых 
сроков гестационного процесса. Степень их выраженности 
зависит от тяжести и особенно длительности патологического 
процесса. Сопоставление уровня протеинов с внутриутроб-
ным состоянием плода показало, что комплексное опреде-
ление пяти протеинов повышает диагностический эффект. 
Исследование данных протеинов в плацентарной ткани вы-
явило ту же динамику, что свидетельствует о формировании 
фетоплацентарной недостаточ ности при данной патологии.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕТАБОЛИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Бурлев В.А., Зайдиева З.С., Михайлова О.И., 

Тютюнник В.Л.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии Росмедтехнологий»

Используемые в настоящее время методы изучения состоя-
ния плода и фето-плацентарной системы в целом отражают 
различные аспекты ее функционирования, в связи с чем, па-
раллельное использование нескольких разнонаправленных 
методик повышает их информативность. Поиск новых методов 
ранней диагностики и прогнозирования хронической плацен-
тарной недостаточности (ХПН) продолжает оставаться одним 
из приоритетных направлений современного акушерства.

Цель: Изучение клинико-диагностического значения 
определения плацентарной щелочной фосфатазы (ПЩФ) 
при плацентарной недостаточности, а также поиск новых 
методов ранней диагностики и прогнозирования этого син-
дрома.

Материалы и методы исследования: Проведен анализ ис-
ходных клинических данных, особенностей течения бере-
менности и родов, состояния плодов и новорожденных, а 
также уровня щелочной фосфатазы (ЩФ) и плацентарной 
щелочной фосфатазы (ПЩФ) в сыворотке крови у 126 жен-
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щин. В зависимости от наличия у них признаков ХПН и/или 
инфекции, пациентки были разделены по группам. Группа 
1 – 28 беременных с ХПН без инфекции, группа 2 – 35 бе-
ременных с различной инфекционной патологией без ХПН, 
группа 3 – 35 беременных с инфекцией и ХПН. 28 женщин с 
неосложненным течением беременности составили 4 группу 
(группу сравнения).

Определение данных показателей осуществлялось на био-
химическом анализаторе «Ультра», производства фирмы 
«КОНЕ» (Финляндия) в стандартных условиях и использова-
нием реагентов фирмы «КОНЕ».

Результаты исследования: Во всех случаях в группе 1 при 
наличии признаков задержки внутриутробного развития 
(ЗВУР) плода и гипотрофии новорожденного (22,8%) уровень 
ПЩФ был ниже 123,2 Ед/л (N=123,2-151,8 Ед/л), а соотно-
шение ПЩФ/ЩФ менее 0,44 (М=0,44-0,55). В трех случаях 
в этой группе имело место резкое снижение уровня ПЩФ 
(ниже 4 Ед/л и ПЩФ/ЩФ ниже 0,03), что соответствовало в 
одном случае гипотрофии новорожденного III-IV степени, а 
в двух случаях дети родились с гипотрофией II степени и при-
знаками внутриутробного инфицирования. В одном случае в 
группе I при антенатальной гибели плода активность ПЩФ в 
сыворотке крови беременной была менее 1,0 Ед/л.

Повышение уровня ПЩФ наблюдалось в 22,8% в группе 1 
и 14,3% в группе 2, что свидетельствовало об адаптационной 
гиперферментемии и имело место при начальных признаках 
нарушений в фето-плацентарной системе.

Выводы: Метаболические изменения в плаценте сопро-
вождались соответственно сначала повышением активности 
ПЩФ в сыворотке крови, что характеризовало начальные 
признаки нарушений в системе «мать-плацента-плод», а за-
тем снижением ее активности, что являлось неблагоприят-
ным прогностическим признаком для плода и новорожден-
ного. Характер динамики активности ПЩФ являлся прогно-
стическим тестом состояния плода и может применяться в 
клинической практике в качестве дополнительного критерия 
оценки функции плаценты.

КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У 
БЕРЕМЕННЫХ. ОПТИМИЗАЦИЯ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Бутова Е.А., Долгих Т.И., Кадцына Т.В.

Россия, г. Омск, Министерство здравоохранения Омской области, ГОУВПО 
«Омская государственная медицинская академия Росздрава»

В последние годы на фоне повсеместного роста иммуно-
дефицитных состояний оппортунистические инфекции, к 
которым относится цитомегаловирусная и герпетическая ин-
фекция, приобрели характер серьезной медико–социальной 
проблемы вследствие их широкого распространения и край-
не неблагоприятного влияния на уровень общего и репро-
дуктивного здоровья населения (Ю.И. Барашнев, 2001; А.П. 
Никонов, 2003; В.М. Сидельникова, 2005; E.J. Damato, 2002; 
E. Daniel, 2001). Поскольку ранее проведенные в Омской об-
ласти исследования (Е.А. Гашина, 2003; Т.И. Долгих, 2000) 
показали важную роль герпесвирусных инфекций (цитомега-
ловирусной инфекции (ЦМВИ) и герпетической инфекции 
(ВПГИ), вызываемой вирусами простого герпеса 1 и 2 типов), 
в формировании патологии новорожденных, то в плане реа-
лизации эпидемиологического мониторинга мы посчитали 
необходимым углубить представления о данных инфекциях 
во время беременности, оптимизировать их диагностику и 
лечение, что и явилось предметом настоящего исследования.

Цель исследования: обоснование комплексного лечения 
беременных при рецидивирующей угрозе прерывания, ассо-
циированной с реактивацией ЦМВИ и ВПГИ, вызываемой 
вирусами простого герпеса 1 и 2 типов, разработка диагности-
ческих критериев активности ЦМВИ, ВПГИ у беременных 
женщин.

Материал и методы исследования. Проведено клинико - 
иммунологическое обследование 60 беременных. Все женщи-
ны исследуемых групп имели рецидивирующую угрозу пре-
рывания, ассоциированную с реактивацией ЦМВИ и ВПГИ. 
Женщины с положительными результатами исследования на 
уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз были исключены из 
данного исследования. Кроме того, критерием исключения 
явилось наличие токсоплазмоза с признаками активности 
инфекционного процесса.

В зависимости от проводимого лечения женщины были 
подразделены на 2 группы: 1 группа (30 человек) - получали 
комплексную антибактериальную, иммуномодулирующую 
(иммуноглобулин человеческий нормальный для внутривен-
ного введения, свечи «Виферон – 1»), метаболическую, со-
храняющую терапию; 2 группа (30 человек) - получали анти-
бактериальную, метаболическую, сохраняющую терапию.

С целью верификации диагноза герпесвирусных инфек-
ций применяли следующие методы: иммуноферментный 
анализ (ИФА), направленный на выявление в сыворотке кро-
ви специфических антител классов IgM, IgG, с определением 
авидности IgG- антител; метод иммуноблота (Westernblot); ре-
акция иммунофлюоресценции (РИФ), полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) для детекции ДНК ЦМВ и ВПГ в лейкоцитар-
ной взвеси, в соскобах из предполагаемого очага инфекции; 
морфологическое исследование последов. Новорожденные 
этих женщин были обследованы в первые дни жизни на ЦМВ 
- инфекцию, ВПГ - инфекцию.

Для статистической обработки материала использованы 
методы вариационной статистики.

Результаты исследования.
Число наблюдений было достаточно для получения ре-

зультатов с уровнем значимости р<0,05, группы были сопо-
ставимы по возрасту, месту жительства, социальному статусу, 
паритету родов, экстрагенитальной патологии, что было под-
тверждено статистическим анализом. При анализе течения 
беременности обращали внимание частые острые респира-
торные заболевания, которые чаще (в 46,7%, р<0,05) наблюда-
лась у женщин II группы. Достоверных различий по наличию 
гестоза группы не имели (р=0,21). После проведенного лече-
ния, включающего антибактериальную и иммуномодулирую-
щую терапию, повтор угрозы прерывания втречался реже на 
66,6 % (р=0,0125). Достоверно снизилось число осложнений 
гестационного процесса: на 30 % - число нарушений плодо-
во – плацентарного кровотока, в 5 раз- маловодие (р=0,014), 
реже определялись ультразвуковые признаки кальцинатов 
плаценты (р<0,05). Статистически значимые различия срав-
ниваемых групп отмечались по срокам родоразрешения 
(p=0,045). Так, в I группе роды в срок произошли в 73,3 %, 
тогда как во II – только в 40 % случаев. Преждевременными 
родами закончилось 8 (26,7 %) - I, 18 (60%) беременностей II 
группы. При этом во второй группе в 4 случаях (13,3 %) роды 
произошли в 22-27 недель, в 6 (20 %) случаях в 28-33 недели, в 
8 (26,7 %) случаях - в 34-36 недель, в первой группе в 3 (10 %) 
случаях роды произошли в 28-33 недели, в 5 случаях (16,7 %) 
– в 34-36 недель, а очень ранние преждевременные роды от-
сутствовали. В I группе в 11 раз реже встречались преждев-
ременное излитие околоплодных вод, длительный безводный 
период (в 3,3% в сравнении с 36,7% во II группе; р=0,001), в 4 
раза - хориоамнионит (6,7% в сравнении с 26,7% во II группе; 
p=0,038). Для новорожденных II группы женщин было харак-
терно более тяжелое поражение нервной системы, с досто-
верно частым проявлением церебральной ишемии 2 и 3 ст., 



33

МАТЬ И ДИТЯ
внутрижелудочковых кровоизлияний (р=0,035), патологии со 
стороны легких с формированием респираторного дисстресс 
синдрома на 17,4% чаще. Патология легких, а также более 
частое формирование внутрижелудочковых кровоизлияний 
может свидетельствовать об участии вирусов в формировании 
эндотелиопатий. При рождении внутриутробная герпесви-
русная инфекция в 2 раза реже диагностирована у новорож-
денных I группы (22,6 %), чем II (46,7 %) (p=0,048).

Было проведено сопоставление результатов лабораторных 
методов с целью оптимизации диагностики герпесвирусных 
инфекций во время беременности. При обследовании 15 
женщин накануне родоразрешения были использованы сле-
дующие тесты (ИФА, определение «ранних белков» ЦМВ, 
ВПГ в лейкоцитах крови, определение ранних белков ме-
тодом Westernblot). При сопоставлении результатов ИФА и 
определения антигена в крови женщин установлена средне-
выраженная корреляция в определении ВПГИ и ЦМВИ, 
соответственно r= 0,49 и r=0,46. Выявлена средневыражен-
ная корреляция в определении активности ЦМВИ методом 
Westernblot и выявлением Ag в крови женщин (r = 0,39), сред-
невыраженная корреляция в определении ВПГИ (r = 0,37). 
Сопоставление результатов определения Ag и значений ин-
декса авидности показало средневыраженную корреляцион-
ная связь в диагностике ЦМВИ (r = 0,56), слабовыраженную 
(r = 0,1) – при ВПГИ.

Выводы. Эффективность комплексной терапии рецидиви-
рующей угрозы прерывания обоснована снижением данной 
патологии на 66,6 %, а также осложнений гестационного про-
цесса: на 30 % -нарушения плодово – плацентарного кровото-
ка, в 5 раз- маловодия, кальцинатов плаценты. Комплексная 
терапия уменьшает на 33.3% число преждевременных родов, 
а также изменяет структуру преждевременных родов, снижая 
количество очень ранних (22-27 недели), ранних (28-32 не-
дели) преждевременных родов, что уменьшает патологию у 
новорожденных, в том числе в 2 раза внутриутробную герпес-
вирусную инфекцию.

Проведенный анализ результатов комплексной диагности-
ки герпесвирусных инфекций позволяет рекомендовать для 
дообследования на ВПГИ, ЦМВИ использовать определение 
вирусов прямыми методами диагностики (ПЦР, РИФ) и/ или 
определение ранних белков рр65, рр28 к ЦМВИ, gG1, gG2 к 
ВПГИ методом Westernblot.

СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ В ФЕТО-
ПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ 

ГЕСТОЗЕ
Буштырева И.О., Курочка М.П., Феоктистова Т.Е., 

Шмакова К.П., Воронова О.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУО ВПО «Ростовский государственный медицинский 

университет», кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС;
НУЗ «ДКБ на ст. Ростов-Главный ОАО РЖД», патологоанатомическое отделение.

Ведущее место среди проблем современного акушерства 
занимает гестоз. Данная патология представляет собой син-
дром, обусловленный отсутствием возможностей адаптаци-
онных систем материнского организма адекватно обеспе-
чить потребности развивающегося плода (В.Н. Серов, Д.В. 
Добронецкая, 1995г.)

Сосудистые нарушения, приводящие к расстройству ге-
модинамики, служат основной причиной развития фето-
плацентарной недостаточности и хронической гипоксии 
плода при гестозе.

Целью настоящего исследования явилось проведение 
сравнительного анализа клинических проявлений сосуди-

стых нарушений с морфологическими изменениями в фето-
плацентарном комплексе при гестозе.

Было обследовано 76 беременных, их них 56 пациенток с 
гестозом, составили I группу, а 20 женщин с физиологически 
протекающей беременностью вошли во II (контрольную) 
группу. Срок беременности в обеих группах колебался от 28 
до 40 нед. беременности.

Клинические проявления сосудистых нарушений оцени-
вались с помощью допплерометрии среднемозговой артерии 
плода и артерии пуповины. При анализе гемодинамики учи-
тывались систоло-диастолический, пульсационный индексы 
и индекс резистентности. Кроме того, было проведено мор-
фологическое исследование плацент в обеих группах.

Полученные результаты позволили ретроспективно разде-
лить пациенток основной группы следующим образом:

В 1А подгруппу вошли 10 человек (18%) с компенсиро-
ванной формой ФПН, имеющие нормальный пуповин-
ный и плодовый кровоток. В плацентах у этих пациенток 
были обнаружены признаки выраженных компенсаторно-
приспособительных реакций.

У всех 10 беременных отмечался гестоз легкой степени.
Во 2А подгруппу включены 32 женщины (57%) с субком-

пенсированной формой ФПН, у которых отмечалось сни-
жение пуповинного кровотока. Морфологически были вы-
явлены: очаговый эндотелиоз, ангиоматоз терминальных 
ворсин, небольшие очаги некроза, сужение просвета арте-
рий, местами, вплоть до полной облитерации, коллагениза-
ция стромы ворсин, диссоциированное нарушение созрева-
ния ворсин, повышенное количество синцитиальных почек. 
Компенсаторно-приспособительные реакции были выраже-
ны удовлетворительно.

В данной группе гестоз легкой степени отмечен у 7 жен-
щин, средней степени – у 16, тяжелой степени – у 9.

В 3А подгруппу вошли 12 беременных (21.5%) с деком-
пенсированной формой ФПН, У этих пациенток отмеча-
лось нарушение пуповинного и/или плодового кровотока. 
Морфологически в плацентах были обнаружены эндотелиоз, 
фиброз адвентиции, многочисленные некрозы, атероз, ан-
гиоматоз терминальных ворсин, облитерационная микро-
ангиопатия, с неравномерным сужением просветов сосудов, 
незрелые ворсины без синцитиокапиллярных мембран и 
синцитиальных почек, компенсаторно-приспособительные 
реакции не выражены. Отмечалось сужение просвета артерий 
пуповины с утолщением стенки за счет гипертрофии мышеч-
ного слоя. Гестоз средней степени отмечен у 4 беременных, 
тяжелой - у 8.

4А подгруппу составили 2 пациентки (3.5%) у которых раз-
вилась критическая форма ФПН, с тотальным нарушением 
фетоплацентарного кровотока. В одном случае пациентка с 
гестозом средней степени была родоразрешена оперативным 
путем ввиду развития острого дистресс-синдрома у плода. 
При морфологическом исследовании в плаценте было обна-
ружено обширное кровоизлияние, вызвавшее нарушение ее 
функции. Во втором случае, у пациентки с тяжелым гестозом, 
была диагностирована преждевременная отслойка нормаль-
но расположенной плаценты вследствие чего она была также 
оперативно родоразрешена. Гистологически во втором слу-
чае была выявлена ретроплацентарная гематома с коллапсом 
межворсинчатого пространства, деструкция эпителиального 
покрова ворсин на фоне незрелости ворсинчатого дерева.

Оба случая имели благоприятные перинатальные исходы.
Проведенный сравнительный анализ позволил сде-

лать вывод о том, что гемодинамические нарушения фето-
плацентарной системы у пациенток с гестозом являются пре-
дикторами патоморфологических изменений сосудов пла-
центы и пуповины.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАМГ, ТБГ, АМГФ, 
ТНФ, IL-10 В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Буштырева И.О., Лаура Н.Б., Левченко М.В., Какурина В.С.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 

университет», Кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС

Невынашивание беременности до настоящего времени 
остается одной из актуальных проблем акушерства. Частота 
ранних выкидышей и неразвивающейся беременности в по-
следние годы значительно увеличилась, и колеблется от 15 до 
25% без тенденции к снижению.

Ранние этапы развития плода и плаценты во многом опре-
деляют течение и исход беременности. В период, когда пла-
цента только формируется и отсутствует плацентарная цир-
куляция, эндометриальные белки (ПАМГ, АМГФ и ТБГ) вы-
полняют роль локальных иммуносупрессоров и осуществляют 
транспорт необходимых для эбрионального развития гидро-
фобных молекул из тканевого окружения (В.Е. Радзинский, 
А.П. Милованов, 2003). Биосинтез данных белков является 
прогестеронзависимым, что определяет направление разви-
тия иммунного ответа матери по Th1 (провоспалительному) 
или Th2 (противовоспалительному) типу. Большой практи-
ческий интерес вызывает попытка использовать эти белки 
и некоторые цитокины для прогнозирования развития и ис-
хода беременности, в качестве показателей функции фето-
плацентарной системы.

Целью исследования явилось изучение продукции эндоме-
триальных белков (ПАМГ, ТБГ, АМГФ), а также провоспали-
тельных (ТНФ) и противовоспалительных (IL-10) цитокинов 
в первом триместре беременности при угрозе прерывания.

Материалы и методы исследования: нами было обследо-
вано 45 женщин в сроке от 6 до 12 недель. В I группу (кон-
трольную) были объединены 16 женщин, у которых не было 
признаков угрозы прерывания беременности, а течение бере-
менности расценивалось как физиологическое. Возрастной 
состав группы 23±4.3 года.

Во II группу были объединены 20 беременных с клиникой 
угрожающего самоаборта. Отягощенный акушерский анам-
нез отмечен у 18 женщин: бесплодие I - у 7 (38,9%) нераз-
вивающаяся беременность – у 6 (33,3%), самопроизвольное 
прерывание беременности – у 5 (27,8%) пациенток. Все бере-
менные этой группы получали комплексную медикаментоз-
ную терапию, направленную на сохранение беременности и 
улучшение маточной гемодинамики.

В III группу вошли 9 женщин с неразвивающейся беремен-
ностью в сроке 7-10 недель гестации.

Помимо общеклинических данных проводилось УЗИ, доп-
плерометрия в маточных, радиальных и спиральных артериях 
матки, для оценки кровотока исследовали систолодиастоли-
ческий, пульсационный индекс, индекс резистентности.

При исследовании содержания эндометриальных белков 
у беременных I группы установлено, что по мере увеличения 
срока гестации отмечался рост концентрации ТБГ в сыворот-
ке крови. Сходная направленность изменений отмечена для 
показателей АМГФ и ПАМГ, только прирост этих белков был 
незначительным. Достоверно значимых изменений уровня 
ТНФ и IL-10 не обнаружено.

Исследование концентрации данных белков у женщин II 
группы показало отличия от значений контрольной группы. 
Уровень ТБГ был снижен относительно нормативных показа-
телей в 1.5 раза, что характеризует функцию трофобласта, как 

сниженную. У 3 (15%) беременных при исследовании ТБГ в 
динамике отмечено его снижение в 2,5 раза, и данные бере-
менности остановились в развитии. Также во II клинической 
группе отмечены низкие темпы нарастания ПАМГ и АМГФ 
относительно контрольной группы. Значимых изменений 
в уровне IL-10, ТНФ в сыворотке крови у 82% беременных 
не обнаружено. Однако у 18% пациенток отмечено повыше-
ние уровня ТНФ в 10-15 раз при неизменном уровне IL-10. 
Данная ситуация может свидетельствовать о нарушении ме-
ханизмов иммунологической регуляции процесса гестации, и 
связанно это со снижением иммуносупрессивной активности 
эндометриальных белков. Таким образом иммунологиеский 
ответ матери идет по Th1 (провоспалительному) типу и харак-
теризуется повышением ТНФ. Достоверных изменений уров-
ня IL-10 в сыворотке крови беременных данной клинической 
группы не выявлено. На фоне проводимой комплексной 
терапии у 20% беременных отмечена нормализация показа-
телей уровня ТБГ, ПАМГ и АМГФ в сыворотке крови, отно-
сительно контрольной группы. У 80% женщин концентрация 
ТБГ значительно повышалась, но не достигала нормативных 
значений, темпы же роста АМГФ и ПАМГ соответствовали 
физиологическим.

В III клинической группе отмечено достоверное снижение 
уровня ТБГ и ПАМГ в сыворотке крови более, чем в 2 раза. 
У 75% пациенток уровень АМГФ оставался в пределах нор-
мативных показателей, а у 25%- отмечено его статистически 
значимое повышение. Данные изменения расценены нами 
как компенсаторные. У 15% женщин отмечено повышение 
уровня ТНФ в 15 раз. Достоверных изменений уровня IL-10 
отмечено не было.

Таким образом, исследование динамики содержания эдо-
метриальных белков (ТБГ, ПАМГ, АМГФ), уровня про- и 
противовоспалительных цитокинов (ТНФ, IL-10) в сыворот-
ке крови беременных женщин в I триместре до и после ком-
плексного лечения позволяет оценить его эффективность. 
Кроме того, раннее выявление эндометриальных белков, 
особенно ТБГ, позволяет диагностировать угрозу прерывания 
беременности ещё на доклиническом этапе.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В 

I ТРИМЕСТРЕ
Буштырева И.О., Голендухина А.В., Чернавский В.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет», Кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС

Ключевым процессом на ранней стадии беременности, 
обеспечивающим проникновение бластоцисты в строму 
эндометрия, формирование плаценты и возникновение ге-
мохориального типа кровоснабжения эмбриона (плода) яв-
ляется инвазия цитотрофобласта. Установлено, что инвазия 
достигает максимума на 6-8 неделе после оплодотворения. 
Возможным механизмом, позволяющим эмбриону проник-
нуть через эпителиальный барьер перед тем, как он внедряет-
ся глубоко в строму, является индукция имплантирующейся 
бластоцистой апоптоза (программированной клеточной ги-
бели) в эндометрии. Апоптоз в эндометрии является частью 
процесса формирования фетоматеринской толерантности и 
представляет собой необходимое условие успешной имплан-
тации в течение «имплантационного окна», наличие кото-
рого обеспечивается сложным взаимодействием гормонов, 
рецепторов, иммунокомпетентных клеток, а также белков, 
ассоциированных с беременностью. Один из таких белков, 
а2-микроглобулин фертильности (или гликоделин), играет 
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важную роль в механизмах защиты эмбриона и плода, бло-
кируя цитотоксическую активность NK-клеток, хемотаксис 
моноцитарных клеток, пролиферацию Т-клеток и индуцируя 
апоптоз Т-клеток.

Одним из основных признаков апоптоза является изме-
нение хроматина, связанное с расщеплением ДНК на оли-
гонуклеосомные фрагменты. Данный процесс обеспечивают 
активированные эндонуклеазы, в частности, Са2+/Mg2+-
зависимая эндонуклеаза. Активность данного фермента коре-
лирует со скоростью деградации ДНК и гибелью клеток по ме-
ханизму апоптоза, в связи с чем может рассматриваться в ка-
честве одного из маркеров этого процесса. Цитохромоксидаза 
– терминальный фермент дыхательной цепи митохондрий, 
которые являются не только энергопродуцирующими орга-
неллами, но и важными регуляторами апоптоза клеток.

Вопрос регуляции процесса апоптоза при формировании 
плаценты в физиологических условиях недостаточно изучен. 
Еще менее исследованы механизмы их нарушения при пато-
логии беременности. С целью уточнения механизмов фор-
мирования плаценты с позиций молекулярного обеспечения 
процессов апоптоза, было произведено определение сыворо-
точного и тканевого уровней гликоделина, а также активно-
сти Са2+/Mg2+-зависимой эндонуклеазы и цитохромокси-
дазы в тканях хориона при физиологическом и осложненном 
течении беременности.

Были обследованы 49 беременных женщин со сроком 6-8 
недель гестации, в возрасте от 16 до 41 лет. В зависимости 
от клинической картины и исхода беременности пациентки 
были разделены на 4 группы: IA (контрольная) – 13 женщин, 
обратившихся для прерывания беременности по собствен-
ному желанию; IB – 12 женщин с начавшимся самоабортом 
(наличие кровянистых выделений из половых путей); IC – 13 
беременных с явлениями угрожающего самоаборта без при-
знаков наружного и внутреннего маточного кровотечения; 
ID – 11 беременных с верифицированной при помощи УЗИ 
неразвивающейся беременностью.

Среднее содержание гликоделина в сыворотке перифе-
рической крови у женщин контрольной группы составило 
122,8+5,75 нг/мл (группа IA). В группе IB сывороточный 
уровень гликоделина составил в среднем 119,5+5,97 нг/мл. 
У беременных группы IC среднее содержание белка в крови 
находилось на уровне 106,6+3,95 нг/мл. В группе ID уровень 
гликоделина сыворотки составил 131,2+10,5 нг/мл. Таким 
образом, сывороточный уровень гликоделина оказался ста-
тистически значимо снижен у беременных с угрожающим 
самоабортом (IC) по сравнению с контрольной группой IA и 
неразвивающейся беременностью (ID) (p < 0,05).

Определение содержания гликоделина в децидуальной 
ткани проводилось у женщин IA, IВ и ID групп. У беремен-
ных IС группы исследование децидуальной ткани не про-
водилось, т.к. они не подвергались выскабливанию полости 
матки. Средняя концентрация гликоделина в децидуальной 
ткани оказалась наиболее высокой у беременных группы IА 
(123,6+6,77 нмоль/г). У пациенток группы IВ содержание гли-
коделина в децидуальной ткани составило 90,9+4,15 нмоль/г, 
группы ID – 116,3+4,73 нмоль/г. Статистически значимые 
различия (p < 0,01) выявлены при сравнении данного показа-
теля у женщин группы IВ (начавшийся самоаборт) с группа-
ми ID (неразвивающаяся беременность) и IА (контроль).

Активность Са2+/Mg2+-зависимой эндонуклеазы в тка-
нях хориона при неосложненной беременности в I триместре 
составила 56,39+9,52 мЕД/г.белка. Исследование эндону-
клеазной активности при патологическом течении беремен-
ности выявило, что средние значения активности Са2+/
Mg2+-зависимой эндонуклеазы при неразвивающейся бере-
менности (группа ID) превышали физиологические показа-
тели (78,19+16,11 мЕД/г.белка), а при начавшемся самоабор-
те (группа IB) были ниже соответствующей величины при 

неосложненной беременности (38,98+23,89 мЕД/г.белка). 
Однако исследуемый показатель был чрезвычайно вариабель-
ным, особенно в группе IB, поэтому различия с контрольной 
группой не явились статистически значимыми.

Активность цитохромоксидазы при нормальном течении 
беременности составила 1,528+0,071 ммоль/мин на 1 г.белка, 
при начавшемся самоаборте (группа IB) достоверно пре-
вышала физиологические показатели на 23,5% и составила 
1,887+0,152 ммоль/мин на 1 г.белка. При неразвивающейся 
беременности активность цитохромоксидазы достоверно 
не отличалась от физиологических значений (1,443+0,086 
ммоль/мин на 1 г.белка).

Таким образом, начавшийся самопроизвольный аборт в 
первом триместре характеризовался наиболее низким ткане-
вым уровнем гликоделина, отсутствием достоверных измене-
ний активности Са2+/Mg2+-зависимой эндонуклеазы, соче-
тающееся с достоверным повышением активности цитохро-
моксидазы. Не исключена возможность того, что выявленное 
повышение активности цитохромоксидазы при начавшемся 
самоаборте может быть отчасти связано с попыткой организма 
осуществить защитные компенсаторно-приспособительные 
реакции, требующие дополнительного энергообеспечения. 
Однако, на наш взгляд, более вероятно, что повышение ак-
тивности цитохромоксидазы является следствием вовлече-
ния митохондриальных факторов апоптоза при отторжении 
плодного яйца. Сниженный тканевой уровень гликоделина 
при начавшемся самоаборте, а также снижение уровня сы-
вороточного гликоделина при угрозе самоаборта, свидетель-
ствует о растормаживании иммунологических эффекторных 
механизмов прерывания беременности.

Неразвивающаяся беременность в первом триместре раз-
вивалась на фоне отсутствия достоверных изменений уровней 
гликоделина и активности обоих ферментов (Са2+/Mg2+-
зависимой эндонуклеазы, цитохромоксидазы) по сравнению с 
контролем, что может быть обусловлено отсутствием вышепе-
речисленных явлений. Вероятно, при неразвивающейся бере-
менности не включаются не только компенсаторные процес-
сы, но и эффекторные механизмы отторжения плодного яйца.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ ПЛАЦЕНТАРНЫХ МАКРОФАГОВ 
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ИНВАЗИИ 
ЦИТОТРОФОБЛАСТА ПРИ ФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКОМ И ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ТЕ-

ЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Буштырева И.О., Шестопалов А.В., Будник Е.С., 

Курочка М.П.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУО ВПО «Ростовский государственный медицинский 

университет» ; Кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС

Плацентарные макрофаги участвуют в процессе форми-
рования плаценты и необходимы для реализации местных 
компенсаторных реакций на протяжении беременности, т.к. 
продуцируют активные формы кислорода, антиоксидантные 
ферменты, нитроксильный радикал, более 100 цитокинов и 
другие гуморальные факторы. Однако их роль в регуляции 
процессов пролиферации и апоптоза (запрограммированной 
клеточной гибели) в период 1-й волны инвазии цитотрофо-
бласта до сих пор остается не вполне изученной.

Цель исследования. Изучение метаболической активности 
плацентарных макрофагов при физиологическом и патологи-
ческом течении I триместра.



36

МАТЬ И ДИТЯ
Материалы и методы. Произведено обследование 88 бере-

менных женщин. Материалом исследования послужили хо-
рионы, полученные после самопроизвольного и искусствен-
ного прерывания беременности в I триместре. Культуру пла-
центарных макрофагов выделяли по методике Павлова О.В. 
и соавт., 1998 г. спонтанную продукцию оксида азота плацен-
тарными макрофагами (н/моль 2*105 клеток) определяли по 
методу Шебзухова Ю.В. и соавт., 1998 г. В выделенных ма-
крофагах определяли активность супероксиддисмутазы (ЕД/
мг.белка) и каталазы (мМ/мин.белка)(Misra H.P., Fridovich I., 
1972; Королюк М.А. и соавт., 1988).

Результаты исследования. Проведенный нами анализ мета-
болической активности плацентарных макрофагов у женщин 
с физиологически протекающим I триместром беременности 
(n=35) выявил разнонаправленные изменения в зависимости 
от недели гестации.

Нами выявлено, что между показателями активности супе-
роксиддисмутазы (СОД) в сроке гестации 5-6 нед. (8,08±0,20) 
и 7-9 нед. (8,13±0,14) нет достоверных различий. Однако, 
к моменту окончания I триместра активность СОД на 10% 
выше исходного уровня (8,88±0,15). Активность каталазы 
в период 1-й волны инвазии (1,69±0,09) ниже, чем в сроках 
гестации 5-6 нед. (2,33±0,13) и 10-12 нед. (2,56±0,12) на 32% 
и 11,5%, соответственно. Аналогичная направленность была 
выявлена нами и в динамике синтеза NO. Уровень его актив-
ности был максимально низким в критический период раз-
вития беременности (7-9 нед) и составил 2,12±0,06, в сроках 
гестации 5- 6 нед. (2,39±0,14), в 10-12 нед. (2,51±0,11).

Таким образом, в результате проведенного исследования, 
мы установили, что 1-я волна инвазии цитотрофобласта в 
эндометрий в условиях физиологии сопровождалась: 1) ста-
бильно высоким уровнем активности СОД на протяжении I 
триместра, что препятствовало накоплению в ткани хорио-
на супероксидного анион-радикала, обладающего цито- и 
мембрано-токсичностью; 2) снижением активности каталазы 
в период пика 1-й волны инвазии, что препятствовало элими-
нации H2O2, необходимой для пролиферативного всплеска; 
3) снижением проапоптогенного влияния NO, возможно, с 
целью контроля над процессом неоангиогенеза.

Для выяснения особенностей функционирования хориона 
при патологическом течении беременности, мы исследовали 
антиоксидантную и NO-активность плацентарных макрофа-
гов у женщин с самоабортом (n=31) и неразвивающейся бе-
ременностью (n=22).

При самоаборте и неразвивающейся беременности иссле-
дуемые показатели имели ряд особенностей. Нами не были 
зафиксированы динамические изменения в период 1-й волны 
инвазии, характерные для физиологически протекающей бере-
менности. Кроме того, было установлено, что уровень активно-
сти СОД на протяжении всего I триместра в этих группах ниже, 
чем при физиологически протекающей беременности, на 20,6% 
и 27,6%, соответственно и составил при самоаборте 7,31±0,12 и 
6,57±0,12 при неразвивающейся беременности. Активность ка-
талазы, напротив, выше физиологических показателей на 59% 
и 86,5%, соответственно и составила 2,84±0,089 при самоаборте 
и 3,48±0,09 при неразвивающейся беременности. В критиче-
ский период становления фето-плацентарного комплекса се-
креция NO также была значительно выше, чем в норме, на 51% 
и 63,5%, соответственно и составила при самоаборте 3,15±0,11 
и 3,46±0,089 при неразвивающейся беременности.

При неразвивающейся беременности нами выявлены более 
значительные патологические изменения в системе антиок-
сидантной защиты. Возможно, что эта особенность является 
фактором, не только усугубляющим нарушения в регуляции 
развития беременности, но и препятствующим включению 
механизмов отторжения плодного яйца.

Нами выявлено, что независимо от причины невынашивания 
беременности, в хорионе происходили универсальные патоло-

гические изменения, проявляющиеся: 1) низкой активностью 
СОД, способствующей в условиях гипоксии накоплению сво-
бодных радикалов; 2) высокой активностью каталазы, осущест-
вляющей повышенную элиминацию H2O2, что резко снижало 
пролиферативные процессы и препятствовало формированию 
компенсаторно-адаптационных реакций; 3) высоким уровнем 
NO-активности, в условиях гипоксического стресса, возможно, 
стимулирующего активацию процессов апоптоза в плаценте.

В результате указанных изменений, вероятно, возникала 
отсрочка начала маточно-плацентарного кровообращения, 
образовывались некротические участки в эндометрии, что 
способствовало потере беременности.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ГЕСТОЗА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКИХ 

ОЧАГОВ ИНФЕКЦИИ
Буштырева И.О., Курочка М.П.,Будник Е.С., Гайда О.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 

университет»; Кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС

Гестоз до настоящего времени остается одной из важнейших 
проблем современного акушерства и перинатологии. Частота 
гестоза в РФ колеблется по данным разных авторов от 1,5 до 
23,2% случаев. Гестоз является специфическим осложнением 
течения беременности, проявляющимся во второй её поло-
вине и характеризующимся глубокими расстройствами всех 
видов обмена, изменением деятельности сосудистой и нерв-
ной систем, нарушением функции плаценты, почек, печени и 
других жизненно важных органов в результате их морфологи-
ческих изменений. Этиология гестоза до конца невыяснена. 
В настоящее время насчитывают более 30 теорий развития 
гестоза. Несмотря на то, что клинические проявления этого 
осложнения беременности наблюдаются после 20 недели ге-
стации, формирование основных звеньев происходит задолго 
до этого срока. В литературе имеются данные о факторах ри-
ска развития гестоза. К ним относятся: первая беременность, 
юный возраст, артериальная гипертензия, хронические забо-
левания сердца, эндокринные нарушения. Учитывая то, что 
не существует этиологического и патогенетического лечения, 
одним из основных путей снижения неблагоприятных по-
следствий гестоза для матери и плода является возможность 
прогнозирования развития и профилактика данного ослож-
нения беременности.

Нами был изучен анамнез 25 женщин, у которых бере-
менность осложнилась развитием гестоза средней и тяжелой 
степени тяжести в возрасте от 19 до 31 лет. Среди них 67 % 
женщин были первобеременными первородящими, 11% по-
вторнобеременными первородящими и 22 % повторнобе-
ремнными повторнородящми. Срок гестации во время обсле-
дования и родоразрешения был 33-39 нед. Сочетанный гестоз 
был у 60% женщин. Родоразрешены путем кесарева сечения 
23 беременных, через естественные родовые пути 2 беремен-
ных. При изучении анамнеза обращало на себя внимание на-
личие в 100% случаев хронических очагов инфекции верхних 
дыхательных путей (хронический тонзиллит, фарингит, тра-
хеобронхит, гайморит), пиелонефрит в 67%, острый эндоцер-
вицит в 65%. Во время беременности в первом триместре 45% 
женщин перенесли острую респираторно-вирусную инфек-
цию (ОРВИ) с подъемом температуры, ринореей, фаринги-
том; угроза самоаборта отмечалась у 55%, кольпит-в 40%, во 
втором и третьем триместре ОРВИ была у 45%, кольпит в 65%. 
При этом мы наблюдали усугубление течения гестоза после 
перенесенной ОРВИ во второй половине беременности, что 
проявлялось резким повышением артериального давления, 
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увеличением протеинурии, усилением отеков. При прогрес-
сировании данного осложнения беременности основными 
жалобами беременных были: жажда 100%, заложенность носа 
у 90%, одышка у 100%, сердцебиение 100%, наличие головных 
болей у 90% беременных, чаще в височной области, давящего 
характера, нарушение зрения у 55%. Длительность течения 
гестоза от момента проявления клинических симптомов до 
момента родоразрешения составила 5-9нед.

Таким образом, к дополнительным факторам риска разви-
тия гестоза можно отнести наличие в анамнезе хронических 
очагов инфекции верхних дыхательных путей, перенесенные 
острые респираторныо-вирусные инфекций как в первом, 
так и во втором и третьем триместре беременности, воспа-
лительные процессы нижнего отдела генитального тракта. В 
последнее время гестоз рассматривается как синдром систем-
ного воспалительного ответа, а основным звеном патогенеза 
является поражение эндотелия сосудов. Учитывая, что ин-
фекция также вызывает эндотелиоз сосудов, то сочетание ге-
стоза и хронических очагов инфекции верхних дыхательных 
путей можно рассматривать как сочетанный гестоз, который 
течет более тяжело и имеет более неблагоприятный прогноз. 
При объективном клиническом обследовании также следует 
обращать внимание на заложенность носа, одышку, сердце-
биение и жажду, которые являются косвенными признаками 
гиповолемии и интерстициального отека, характерными для 
течения гестоза. Перспективным является проведение виру-
сологических исследований для решения вопроса об их зна-
чении в развитии гестоза.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ 
К КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

МИКРОБИОЦЕНОЗА НИЖНИХ 
ОТДЕЛОВ ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА У 

БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА
Буштырева И.О., Лебеденко Е.Ю., Курочка М.П., 
Фильченко А.С., Багдасарова И.Г, Баранов П.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский 
университет, Кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС

Проведен проспективный анализ лечения 87 беременных 
с клиническими проявлениями гестоза в сочетании с на-
рушением микробиоценоза нижних отделов генитального 
тракта, подтвержденными клиническими скрининговыми 
тестами, а также данными бактериологических исследо-
ваний. Патогенетическая терапия гестоза проводилась по 
общепринятой схеме в зависимости от его степени тяжести. 
Коррекция нарушений микробиоценоза влагалища и церви-
кального канала проводилась влагалищными суппозитория-
ми Гексикон на основании результатов бактериологическо-
го и бактериоскопического исследования, с учетом спектра 
активности препарата на выявленные ассоциации микро-
организмов. Различные подходы в выборе препаратов для 
проведения реабилитационного этапа лечения определили 
разделение обследуемых на 2 клинические группы: 1 группа 
(n = 23) после завершения основного этапа лечения в каче-
стве эубиотика получала лактобактерин по 5 доз ежедневно 
интравагинально. Во 2 группе (n = 64) назначался эубио-
тик нового поколения Лактоацид - Р, содержащий культуру 
штамма Lactobacillus acidophilus ВКМ В-2020Д с наведенной 
антибиотикорезистентностью и антагонистическими свой-
ствами в отношении условно-патогенной микрофлоры, с вы-
раженной адгезивностью к эпителиоцитам влагалища по 5 мл 
2 раза в день интравагинально, для энтерального приема ис-

пользовался пребиотический комплекс Эубикор (ВАЛМЕД) 
по 2 по рошка 3 раза в день в течение 3-4 недель.

Наличие субъективных симптомов у беременных обеих 
групп в виде жалоб на неприятный запах, изменение цвета и 
характера выделений, наличие зуда сопровождались патоло-
гическими изменениями во влагалищных мазках, отмечен-
ными нами при анализе бактериоскопических исследований 
до лечения.

Изучение видового состава микрофлоры влагалища у па-
циенток обеих групп показало, что при относительно высо-
кой частоте встречаемости молочно-кислых бактерий (87% и 
78%), интенсивность колонизации этого биотопа не превы-
шала 102 - 103 КОЕ, что коррелировало с уровнем рН, свиде-
тельствующем о недостаточном кислотообразовании. Частота 
выявления и количество коринеформных бактерий досто-
верно не отличалась в группах (43% и 56%), а интенсивность 
колонизации соответствовала уровню практически здоровых 
женщин (106 КОЕ). Во 2 группе стафилококки, обладающие 
высокими патогенными свойствами, высевались в 50%, в то 
время как в 1 группе, их частота встречаемости не превышала 
22%. Представители грибковой микрофлоры, стрептококки, 
энтерококки и неклостридиальные анаэробы также встре-
чались в более высоком проценте случаев. Кишечная груп-
па по частоте встречаемости превышала таковые значения в 
1 группе, однако, по сравнению с другими представителями 
условно-патогенного звена не имела доминирующего значе-
ния. В 1 группе интенсивность колонизации стрептококками 
(105 КОЕ), энтерококками и эубактериями (106 КОЕ), была 
достаточно интенсивной и значительно превышала их доле-
вое участие в нормальном микроценозе влагалища. Кандиды 
диагностировались в 106 КОЕ.

У пациенток 2 группы уровень колонизации стрептокок-
ками, также как и в 1-ой, составлял 108 КОЕ, стафилококка-
ми 107 КОЕ. Энтерококки, кишечная палочка и клебсиелла, 
составляли в количественном отношении 106-107 КОЕ.

Положительные результаты комплексной терапии опреде-
лялись оптимизацией уровня рН влагалищной среды, поло-
жительной динамикой других скрининговых тестов на фоне 
купирования клинических симптомов нарушения микро-
биоценоза влагалища. При этом состав облигатных пред-
ставителей микрофлоры влагалища 2 группы значительно 
отличался от 1-ой, характеризуясь существенно более высо-
кими концентрациями и частотой встречаемости основных 
представителей влагалищного биотопа – лактобактериями 
(107 КОЕ и 100%) и бифидобактериями (106 КОЕ и 94%). В 
1 группе частота встречаемости представителей неклостриди-
альных анаэробов – эубактерий и лактококков значительно 
уменьшалась, однако уровень их колонизации оставался до-
статочно высоким и составлял 104 КОЕ, что соответствовало 
количественным характеристикам до лечения. По нашему 
мнению, это не только препятствовало купированию клини-
ческих симптомов дисбиоза на данном сроке беременности, 
но и повышало риск распространения инфекционного про-
цесса у матери и, следовательно, неблагоприятных перина-
тальных исходов. Частота встречаемости лакто-, бифидо- и 
коренебактерий во влагалище после лечения в 1 группе со-
ставила (61%, 35% и 22% соответственно), при этом уровень 
их колонизации оставался достаточно низким (104, 105 и 103 
КОЕ). После лечения на фоне снижения интенсивности ко-
лонизации, частота встречаемости представителей кишечной 
группы снизилась также недостоверно (энтерококки - 22%, 
кишечная палочка - 13%). Грибковая флора диагностирова-
лась в концентрациях 103 КОЕ в 13% случаев от общего ко-
личества обследованных этой группы. Отмечалось некото-
рое снижение качественного и количественного содержания 
стрептококков (17% и 103 КОЕ)

При бактериологическом исследовании условно – пато-
генной микрофлоры влагалища беременных 2 группы после 
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проведенной терапии мы обнаружили значительное умень-
шение частоты встречаемости представителей кишечной 
группы (клебсиеллы и кишечной палочки). Частота встре-
чаемости и интенсивность колонизации биотопа влагалища 
неклостридиальными анаэробами достоверно снизилась, а 
для некоторых - отмечалась полная элиминация из биото-
па. По нашему мнению, это обусловлено антагонистическим 
действием лактобактерий, препятствующих размножению 
неспоровых анаэробных бактерий. Уменьшилась также вы-
севаемость кандид как в качественном (6%), так и в количе-
ственном отношении (103 КОЕ).

У беременных 1 группы на фоне резкого угнетения лакто-
бактерий действие лактобактерина, хотя и носило некоторый 
компенсаторный характер, но не обеспечивало адекватных 
условий, способствующих восстановлению уровня рН влага-
лищной среды, как фактора неспецифической резистентно-
сти биотопа влагалища.

Частота встречаемости угрозы прерывания беременно-
сти после терапии гестоза и коррекции нарушений микро-
биоценоза нижних отделов генитального тракта во 2 группе 
наблюдалась в достоверно более низком проценте случаев, 
чем в 1-ой. Развитие тяжелых форм гестоза, а также прогрес-
сирование ФПН не отмечалось. Преждевременное излитие 
околоплодных вод встречалось в 6,3% случаев во 2 группе, и 
13,0% в 1-ой. В 1 группе частота перинатальных потерь соста-
вила 8,7%: интранатально и в раннем неонатальном периоде 
погибло 4,4% новорожденных, - 4,4%. Основной причиной 
смерти детей явилось декомпенсированное течение ФПН, 
которое выявлено только у 2 новорожденных. Во 2 группе пе-
ринатальных потерь не было.

В 1 группе в 17,4% случаев течение послеродового периода 
осложнилось метроэндометритом и лохиометрой. Критерием 
экономической эффективности используемой нами ком-
плексной терапии являлась длительность пребывания жен-
щин в акушерском стационаре, которая составляла 6,8 и 6,2 
суток соответственно.

Однонаправленные изменения в характеристиках условно-
патогенной микрофлоры в обеих группах после лечения объ-
яснялись проведением основного этапа лечения, заключаю-
щегося в выборе антибактериального препарата с доказанной 
активностью в отношении условно-патогенных микроор-
ганизмов. Достоверный рост частоты встречаемости и по-
вышение количества резидентной микрофлоры во 2 группе 
определялись характеристиками используемого эубиотика 
– антибиотикорезистентностью, экзогенно вводимых лакто-
бактерий.

Кроме того, успех терапии определялся не только фарма-
кологическими эффектами Лактоацида-Р, но и своевремен-
ной коррекцией сопутствующих нарушений, возникающих в 
других микробных нишах организма. Важная роль в получе-
нии положительных клинических эффектов от проводимой 
те рапии нарушений микробного пейзажа влагалища отво-
дится коррек ции дисбактериозов кишечника, ассоциирован-
ных с антибиотикотерапией, либо возникающих вследствие 
длительных иммунодефицитных состояний. Препаратами 
выбора являются пребиотики последнего поколения - биоре-
гуляторы кишечной микробиоты, которые были включены в 
комплексную терапию пациенток 2 группы.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
НОВЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РЕПРОДУКТИВНОМ ПРОГНОЗЕ ПРИ 
МИОМЕ МАТКИ И БЕРЕМЕННОСТИ
Буянова С.Н., Титченко Л.И., Бабунашвили Е.Л., 

Титченко И.П., Петракова С.А.
Россия, г. Москва, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии.

Миома матки до настоящего времени остается се-
рьезной проблемой репродуктивного здоровья женщин. 
Исследования, проводимые в последние годы, указывают на 
тенденцию к «омоложению» данной патологии. Беременность 
способствует увеличению размеров миоматозных узлов, что 
может привести к отслойке плаценты, кровотечению, а также 
к невынашиванию или преждевременным родам. Опухоль, 
сдавливая смежные органы, нарушает их функцию, возника-
ет высокий риск деструкции узлов миомы.

В настоящее время для диагностики объемных образова-
ний внутренних половых органов широко применяется уль-
тразвуковое сканирование (цветовое допплеровское карти-
рование, трехмерная эхография и трехмерная энергетическая 
допплерография), позволяющее оценить структурные осо-
бенности и кровоснабжение миоматозного узла.

Целью работы явилось совершенствование качества диа-
гностики миомы матки во время беременности путем исполь-
зования трехмерных ультразвуковых технологий для оптими-
зации показаний к миомэктомии и прогнозирования течения 
беременности.

В нашем исследовании принимали участие 85 беремен-
ных при сроке беременности от 14 до 18 недель с единичны-
ми и множественными интерстициальными миоматозными 
узлами диаметром от 10 до 30 см, объемом от 305 до 2250см−. 
Возраст пациенток колебался от 22 до 42 лет.

Все беременные были разделены на 2 группы. В I группу 
вошли 52 пациентки с периферическим типом кровоснабжения 
наибольшего миоматозного узла, из них 17 беременных имели 
ультразвуковые признаки локализации плаценты в зоне про-
екции миоматозных узлов, у 35 пациенток плацента располага-
лась вне зоны проекции миоматозного узла. Во II группу вошли 
33 беременные с диффузным типом кровоснабжения узлов; 10 
беременных имели ультразвуковые признаки локализации пла-
центы в зоне проекции миоматозного узла, у 23-х плацента рас-
полагалась вне зоны проекции миоматозного узла.

Комплекс исследований включал: клиническое, ультразву-
ковое обследование (эхография матки с определением линей-
ных размеров, структурных особенностей и топографии узлов, 
цветовое допплеровское картирование (ЦДК) ветвей маточных 
артерий, кровоснабжающих миоматозные узлы и внутриопу-
холевых сосудов, трехмерное ультразвуковое исследование и 
трехмерную допплерографию миоматозных узлов, исследова-
ние кровотока плаценты), иммуноферментный метод опреде-
ления гормонов фето-плацентарного комплекса (ФПК).

В результате исследования выявлено, что быстрый рост с 
деструкцией узла, формированием полостей были характер-
ны для узлов с периферическим типом кровоснабжения и 
размерами более 10 см в диаметре.

Клинико-ультразвуковые признаки фето-плацентарной 
недостаточности (ФПН) имелись у 39,6% беременных с мио-
мой матки, более выраженные при локализации плаценты в 
зоне проекции миоматозных узлов.

Прогностически неблагоприятным признаком для раз-
вития плода и исхода беременности является расположение 
плаценты на узле при диффузном типе его кровоснабжения.
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Изучение вариантов трансформации узла (быстрый рост, 

вторичные деструктивные изменения, отек) в ходе беремен-
ности при помощи допплерометрии и трехмерной энергетиче-
ской допплерографии способствовало оптимизации показаний 
для хирургического вмешательства во время беременности.

Из 85 беременных 24 была произведена миомэктомия в 
14–19 недель гестации, из них у 7 был диффузный тип кро-
воснабжения миоматозного узла, у 17 – периферический. В 
10 случаях плацента определялась в зоне проекции миоматоз-
ного узла. Лишь у 2 пациенток произошло прерывание бере-
менности (в 1 случае в 17 недель беременность закончилась 
самопроизвольным выкидышем на фоне обострения экс-
трагенитальной инфекции, во 2 случае в 16 недель гестации 
после хирургического вмешательства произошла отслойка 
плаценты, полностью располагавшейся в зоне проекции ми-
оматозного узла). У 22 пациенток после миомэктомии бере-
менность прогрессировала.

Анализ полученных данных показал, что у 91% беремен-
ных после миомэктомии в III триместре васкуляризация пла-
центы нормализовалась.

Таким образом, наши исследования показали отчетли-
вую взаимосвязь между функциональным состоянием фето-
плацентарной системы, величиной миоматозных узлов, а 
также локализацией плаценты в зоне проекции опухоли.

Проведение миомэктомии во время беременности у жен-
щин с миомой матки приводит к улучшению состояния фето-
плацентарной системы, что позволяет пролонгировать бере-
менность до срока родов и улучшить исход беременности для 
плода.

МЕМБРАННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЛИОРГАННОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У РОДИЛЬНИЦ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Ветров В.В., Лукина Е.Л., Жибура Л.П.

Родильный дом № 10, г.Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы обусловлена тем, что синдром 
полиорганной несостоятельности (СПОН) в послеродовом 
периоде нередко сопровождается инвалидизацией женщин и 
материнской смертностью (МС)

Цель исследования. Оценить эффективность мембранного 
плазмафереза (МПА) в профилактике полиорганной несо-
стоятельности у родильниц с неотложной патологией после 
кесарева сечения.

Материал и методы исследования. Метод МПА с по-
мощью отечественных плазмофильтров ПФМ-800 (ЗАО « 
Плазмофильтр», г. Санкт-Петербург) на аппарате “ Гемос-
ПФ” (НПО « Биотех-М», г.Москва) отличается от центри-
фужного плазмафереза (ПА) меньшим объемом крови боль-
ных (60,0 мл) в экстракорпоральном контуре. Это позволяет 
расширить показания для ПА у пациенток с неотложной па-
тологией. В 1998-2006гг. метод МПА применяли у 211 пациен-
ток в возрасте 16 - 46 лет, родоразрешенных путем операции 
планового или экстренного (чаще) кесарева сечения.. У всех 
больных на фоне клиники основного заболевания (тяжелый 
гестоз, хорионамнионит и пр.) были проявления синдромов 
эндогенной интоксикации (СЭИ), системного воспалитель-
ного ответа организма (ССВО) и нарушений функций жиз-
ненно важных органов различной степени – от дисфункции 
до несостоятельности (по классификации В.В.Чаленко от 
1998 г). В каждом пятом случае женщины перенесли тяжелые 
осложнения (бактериально-токсический, геморрагический, 
анафилактический шок, постэкламптическая, постнаркоти-
ческая кома, ДВС-синдром).

Курс эфферентной терапии (ЭТ) состоял из 3 - 5 процедур, 
которые включали в курс комплексной терапии больных на 1 
- 3 сутки послеродового периода. Чаще (у 165 человек, 78,2%) 
лечение начинали со среднеобъемного одноигольного МПА с 
эксфузией 600 – 1000 мл плазмы (30 - 40% от объема циркули-
рующей плазмы), которую очищали на гемосорбенте (марки 
- Симплекс, СКН, УВГ-5, ВНИИТУ-1) и сразу возвращали в 
сосудистое русло. У остальных больных (46 человек, 21,8%), 
имевших наиболее тяжелые проявления СЭИ, лечение на-
чинали с одноигольной гемосорбции (ГС) с перфузией через 
гемосорбент 1 объема циркулирующей крови больных с помо-
щью аппарата “ Гемос-ПФ». В связи с хорошим клиническим 
эффектом после 1-й процедуры большинство больных (90%) 
переводились на малообъемные процедуры ПА (эксфузия 15-
20 % плазмы от ОЦП), которые проводили через день-два. 
Если же эффект первой процедуры был недостаточным, то 
на другой день ЭТ усиливали выполнением МПА с очисткой 
и возвратом аутоплазмы (АП) в объеме 40-50% от ОЦП, или 
ГС (объем 0,7-1 ОЦК) в сочетании со среднеобъемным МПА 
в одном контуре, а затем больных также переводили на мало-
объемные процедуры ПА. Вышеуказанные операции сочетали 
с ультрафиолетовым облучением крови (УФОК) больных на 
аппарате “ Изольда” в дозе 2 мл/кг массы тела. Для плазмовоз-
мещения при ПА использовали физиологический раствор на-
трия хлорида, 200 - 400 мл 10% раствора глюкозы в сочетании 
с очищенной на гемосорбенте АП в общем объеме на 30 - 40% 
превышающем объем плазмоэксфузии. Донорские компонен-
ты крови при ПА использовали только у 9 больных (4,3%).

Результаты исследования. У всех больных отмечено бы-
строе купирование проявлений СЭИ и ССВО с восстанов-
лением нарушенных функций жизненно важных органов 
и систем. Случаев ухудшения в течении болезни, развития 
перитонита, потребности в удалении матки (очаг инфекции) 
и в переводе женщин в специализированные стационары не 
было. Суммарные дозы лекарств, средний койко - день были 
существенно меньше, чем при традиционном ведении по-
добных больных. Неугрожаемые жизни и быстро купируемые 
осложнения ЭТ (чаще – озноб) были отмечены в 1,9% случа-
ев. Средний показатель гнойно - септической заболеваемо-
сти в учреждении в 1998-2006 гг составил 1,7 на 1000 родов, 
что в 4,5 раз ниже, чем в среднем по г.Санкт-Петербургу. В 
целом показатель материнской смертности в родильном доме 
за 1998-2006 гг составил 5,7 на 100000 живорожденных детей, 
что соответствует уровню развитых стран и в несколько раз 
ниже, чем в г.Санкт-Петербурге и в России. Следует подчер-
кнуть, что регистрация послерододовых инфекций, а также 
гибель 2 родильниц были в случаях, когда ЭТ больным жен-
щинам, к сожалению, не назначали.

Выводы:
Раннее применение МПА, сочетание его с гемосорб-• 
ционными технологиями и УФОК безопасно, спо-
собствует профилактике СПОН, инвалидизации и 
материнской смертности у родильниц с неотложной 
патологией после кесарева сечения.
Широкое использование для плазмовозмещения при • 
ПА очищенной на гемосорбенте АП способствует 
ограничению применения донорских гемокомпонен-
тов при проведении ЭТ.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ В 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МАТЬ-

ПЛАЦЕНТА-ПЛОД ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ДЕПОНИТОМ-10

Вишина А.В., Эльжорукаева Ж.А.
Россия, г.Ростов-на-Дону, Федеральное государственное учреждение 

«Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии 
Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи».

Цель исследования: изучить влияние Депонита-10 на по-
казатели маточно-плацентарной гемодинамики.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находи-
лось 28 беременных женщин в сроке гестации от 9 до 24 нед. 
На момент исследования у всех беременных наблюдались на-
рушения маточно-плацентарной гемодинамики IA-IIB сте-
пени. Клинические признаки угрозы прерывания беремен-
ности и других акушерских осложнений у обследуемого кон-
тингента женщин отсутствовали. Исследование кровотока в 
ФСМПП методом допплерометрии проводилось до начала 
терапии, через 5-6, 24-48 часов после начала терапии и через 
3-5 дней после окончания терапевтических мероприятий на 
аппарате.

В зависимости от проводимой терапии беременные были 
разделены на две группы: I группа – 10 беременных, по-
лучавшие терапию по стандартной методике, включавшей 
применение спазмолитиков, антиагрегантов, метаболиче-
ских препаратов, витаминов; II группа – 18 беременных, по-
лучавшие монотерапию Депонитом-10. Лечебный пластырь 
накладывался накожно на область голени в зависимости от 
латерализации плаценты. При леволатеральной и амбилате-
ральной плаценте пластырь накладывался на левую голень, 
при праволатеральной – на правую голень. Длительность 
воздействия пластыря составляла 12-24 часа. Кратность при-
менения определялась показателями допплерометрии.

Полученные результаты: Как показало проведенное нами 
исследование, Депонит-10 оказывает выраженное влияние на 
показатели маточно-плацентарного кровотока.

Уже через 6 часов после наложения Депонита-10 отмечает-
ся его значительный вазодилатирующий эффект на исходно 
спазмированные маточные артерии. При этом индекс рези-
стентности контрлатеральных маточных артерий по отноше-
нию к доминантной практически не меняется, либо несколь-
ко повышается, не достигая критических цифр для данного 
срока беременности.

Через 24-48 часов после окончания 1-го сеанса депонитом-
10 у 87% беременных индекс резистентности исходно спазми-
рованных маточных артерий снижается в 1,5-2 раза. Однако 
у 13% беременных отмечается парадоксальная реакция в 
виде усиления спазма исходно неблагополучной маточной 
артерии. Подобная ситуация требует продолжения терапии 
Депонитом-10 под контролем показателей допплерометрии.

Контрольное допплерометрическое исследование, про-
водимое через 3-5 дней после нормализации показате-
лей маточно-плацентарной гемодинамики, после терапии 
Депонитом-10, указывает на наличие стойкой нормализации 
маточно-плацентарного кровотока у 87% беременных жен-
щин.

При нарушении гемодинамики, сопровождающемся спаз-
мом артерии пуповины, выраженный вазодилатирующий 
эффект Депонита-10 проявлялся также уже через 6 часов и 
носил стойкий характер после отмены терапии у всех бере-
менных II группы.

Вместе с тем, необходимо отметить, что применение 
Депонита-10 в качестве спазмолитического препарата у 56% 
беременных сопровождается мигренеподобными головными 

болями, которое купировалось приемом ваготоников. На по-
казатели центральной гемодинамики у беременных примене-
ние Депонита-10 какого-либо воздействия не оказывает.

С практической точки зрения, лечебный эффект Депонита-
10, более выражен в I и начале II триместра беременности.

РОЛЬ ФАКТОРОВ РОСТА В 
ФОРМИРОВАНИИ АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Вишина А.В., Эльжорукаева Ж.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Ростовский научно-исследовательский инсти-

тут акушерства и педиатрии Федерального агентства по высокотехнологич-
ной медицинской помощи».

Одной из главных причин перинатальной заболеваемости 
и смертности является фето-плацентарная недостаточность 
(ФПН), которая сопровождается гипоксией и синдромом за-
держки роста плода (Н.В. Афанасьева, А.Н. Стрижаков).

Отсутствие необходимого эффекта в лечении вышеупо-
мянутой акушерской патологии связано с тем, что еще на 
доклинической стадии патологического процесса фупкцио-
нальная система мать-плацента-плод использовала практи-
чески все свои адаптационно-компенсаторные механизмы и 
неэффективность проводимого лечения указывает на отсут-
ствие достаточных резервов для поддержания необходимого 
гомеостаза.

Исходя из сказанного, в свете поставленных задач, мы 
должны искать ответ в изучении тех физиологических про-
цессов, которые являются основопологающими в каждом 
триместре беременности. Если обратиться к I триместру бе-
ременности, то такими процессами являются формирование 
и становление гемодинамической подсистемы, уникальные 
процессы ангио- и васкулогенеза, морфофункциональная 
перестройка спиральных артерий с образованием маточно-
плацентарных сосудов (В.Е. Радзинский).

Во II триместре беременности, завершается морфологиче-
ское формирование ФСМПП и ее составляющих, а приори-
тет переходит к процессам, связанным с эндотелием – тка-
нью, отвественной за сопряжение множества процессов, в 
системе кровообращения. Эндотелий синтезирует множество 
субстанций, важных для свертывания крови и регуляции то-
нуса сосудов, таких как эндотелин-1 (Л.И. Ольбинская).

Поиск маркеров эндотелиальной дисфункции у беремен-
ных видится одним из важнейших путей в профилактике раз-
вития акушерских осложнений и снижения уровня перина-
тальных потерь.

Как уже упоминалось выше, одним из важных факторов 
влияющих на процессы ангио- и васкулогенеза при бере-
менности яляется эндотелин-1. Стимулятором повышенной 
экспрессии эндотелина-1 во время беременности является 
низкое напряжение кислорода в межворсинчатом простран-
стве на ранних этапах беременности, что подтвержденно 
исследова-ниями выполненными в Ростовском НИИ аку-
шерства и педиатрии в последние годы. Эндотелин-1 являет-
ся мощным вазоконстриктором. Недостаточная изученность 
его роли в формировании акшушерских осложнений явилось 
еще одним посылом для изучения роли эндотелина-1.

Как показывают данные литературы (L.Myatt et al.,1991), 
фетоплацентарная циркуляция находится преимущественно 
под контролем вазоактивных соединений, синтезируемых 
локально эндотелиальными клетками. Было установлено, 
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что сосудистый тонус и плацентарная перфузия регулирует-
ся релаксирующим фактором – оксидом азота (NO). Оксид 
азота является важнейшим вазодилататором в плацентарно-
сосудистой системе.

Исходя из полученных данных в литературе о механизмах 
формирования акушерской патологии и о тех компенсатор-
ных механизмах, которые происходят при беременности, 
оптимизация схем лечения плацентарной недостаточности 
является одним из приоритетных направлений в современ-
ном акушерстве.

В рамках проводимого исследования, для лечения наруше-
ния маточно-плацентарной гемодинамики в I и II триместре 
беременности использовался препарат Депонит-10, трансдер-
мально. Это венодилатирующее средсто из группы нитратов.

Депонит-10 освобождает из своей молекулы оксид азота, 
являющийся естественным эндотелиальным релаксирующим 
фактором и тем самым приводит к расслаблению гладкомы-
шечных волокон, оказывает спазмолитический эфффект. 
Назначение препарата трансдермально в виде пластыря, по-
зволяет активному веществу препарата постепенно прони-
кать в кровеносные сосуды, что обепечивает его циркуляцию 
в крови в относительно постояных концентрациях.

Контроль за эффективностью терапии проводился путем 
определения содержания эндотелина-1 и оксида азота в сыво-
ротке крови у беременных и допплерометрическим исследова-
нием до- и после лечения. В исследование были включены па-
циентки со сроком беременности до 24 недель, у которых были 
выявлены нарушения маточно-плацентарной гемодинамики. 
Согласие пациенток на исследование было получено. Группу 
составили 50 беременных. Пациентки были сопоставимы по 
соматическому и акушерско-гинекологическому анамнезу.

Как показали полученные данные до терапии Депонитом-
10, соотношение эндотелин-1/оксид азота выявляло повышен-
ную экспрессию эндотелина-1 в 20 раз по сравнению с физио-
логическим течением беременности. После проведения одного 
сеанса терапии трансдермально Депонитом-10, соотношение 
менялось в сторону повышения содержания оксида азота в 6 
раз. Положительная динамика отмечалась и при допплероме-
трическом исследовании. В бассейне доминантной артерии по 
отношению к плаценте, у 85% пациенток отмечалась норма-
лизация кровотока. Наряду с этим у ряда пациенток не удава-
лось дость нормализации показателей маточно-плацентарной 
гемодинамики. У этой же групппы пациенток концентарция 
факторов роста оставалась без значимых изменений.

Таким образом, полученные предварительные данные от 
использования Депонита-10, как донора оксида азота, требу-
ют далнейших исследований в этом направлении.

ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИКИ МАЛОГО 
ТАЗА ПОСЛЕ ЛИГИРОВАНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПРИ 
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Волков А.Е., Красникова Н.А., Рымашевский А.Н., 
Терехина Л.А

Россия, г. Ростов-на-Дону, МЛПУЗ «Родильный дом №5», кафедра акушерства и 
гинекологии №1 РостГМУ

Среди акушерских осложнений, возникающих в родах и 
раннем послеродовом периоде, кровотечения занимают ли-
дирующие позиции. Частота кровотечений в последовом и 
раннем послеродовом периодах колеблется от 2,5 до 8%. В 
структуре причин материнской смертности в мире первое ме-
сто занимают кровотечения – 25%, в России этот показатель 
составляет 17%.

Существуют различные способы остановки акушерских 
кровотечений. Так, В.Е. Радзинским предложен алгоритм 
консервативных этапов борьбы с кровотечениями, такие как: 
ручное обследование стенок полости матки при неуверен-
ности в отсутствии остатков плодного яйца и целости стенок 
матки (однократно), введение утеротоников, клеммирова-
ние маточных артерий, введение внутриматочного гемоста-
тического баллона. При отсутствии эффекта от применения 
консервативного лечения, переходят к оперативной останов-
ке кровотечения. Органосохраняющие методы: наложение 
компрессионных гемостатических швов на матку (Б-Линча, 
Перейра), лигирование сосудистых пучков (маточных и яич-
никовых артерий), перевязка или эмболизация внутренних 
подвздошных артерий.

В настоящее время нет объективных данных о состоянии 
гемодинамики малого таза после применения хирургических 
методов остановки акушерских кровотечений. В связи с этим, 
целью настоящего исследования явилось изучение характера 
гемодинамики малого таза после лигирования магистральных 
сосудов при акушерских кровотечениях.

Материалы и методы: группу исследования составили 
30 женщин, роды у которых осложнились кровотечением. 
Причиной кровотечений явилась гипотония матки II типа. 18 
женщин родили через естественные родовые пути, 12 паци-
енток были родоразрешены оперативным путем.

Гипотония матки наступила на фоне следующих акушер-
ских осложнений в родах: преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты у 3-х женщин (10%), не-
соответствие размеров таза и предлежащей части плода – у 
3-х (10%), расслаивающая гематома при несостоятельности 
рубца на матке – у 1-ой (3,3%), дискоординация родовой дея-
тельности – у 2-х (6,6%), разрывы шейки матки 2-3 степени 
– у 2-х женщин (6,6%).

Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез был 
у 23-х (76,6%) женщин. Наличие рубца на матке у 3-х пациен-
ток (10%), 3 и более медицинских абортов в анамнезе - у 12-и 
(40%), самопроизвольные аборты или искусственные роды – у 
4-х (13,3%), хронический аднексит – у 9-и (30%), хронический 
эндометрит – у 2-х (6,6%), миома матки – у 3-х (10%), двуро-
гая матка была у 1-ой обследованной нами женщины (3,3%).

Кровопотеря в группе исследования колебалась от 1000 до 
2500 мл. Объем кровопотери у 25-и пациенток (83,3%) был до 
1,5 л, у 3-х (10%) – от 1,5 л до 2 л, у 2-х (6,6%) - от 2-2,5 л.

Первым этапом лечения гипотонии матки II типа прово-
дилась консервативная терапия, которая не принесла поло-
жительного эффекта. Это потребовало выполнения хирурги-
ческого гемостаза.

Для остановки кровотечения были применены различные 
методы хирургического лечения. Так, перевязка магистраль-
ных сосудов (a.iliaca interna и a. et v.ovarica с обеих сторон) 
была выполнена всем пациенткам, из них 3-им (10%), пред-
варительно был наложен компрессионный шов на матку по 
Б-Линчу без эффекта.

Оценка гемодинамики малого таза проводилась с помо-
щью эхографии. Ультразвуковое исследование проводилось 
на аппарате Siemens Sonoline G-40 (США), с использовани-
ем конвексных трансабдоминального и трансвагинального 
мультичастотных (2,5-7,5 МГц) трансдьюсеров, позволяющих 
проводить дуплексное сканирование как в режиме ЦДК, так 
и «энергетического» цветового кодирования. Сканирование 
сосудов малого таза с обеих сторон (a. et v.iliaca communis, a. et 
v.iliaca externa, a. et v.iliaca interna, a. et v.uterine и a.et v.ovarica) 
проводилось в течеие всего послеоперационного периода 
(1,2,3,5,7 сутки).

Эхографию начинали проводить в аксиальной плоско-
сти, измеряли диаметр сечения сосудов (в см) на доступных 
для исследования участках. Затем сосуды сканировали в са-
гиттальной плоскости, что позволяло оценить индексы со-
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противления в артериальных сосудах (Ri; индекс Пурсело) 
и пульсационный индекс (Pi; индекс Гёслинга), а также 
среднюю линейную скорость потока крови в венах (Vtamx). 
Среднюю скорость потока крови определяли по допплеров-
скому спектру в пределах метки контрольного объема. Размер 
рамки оптимизировали на одинаковом расстоянии от стенок 
вены. Среднюю скорость кровотока (в см/с) рассчитывали 
путем компьютерного анализа огибающей допплеровского 
спектра (допплеровской кривой).

Трансабдоминальное сканирование в 83,7% случаев позво-
лило адекватно визуализировать изучаемые сосуды. Лишь в 
16,3% наблюдений из-за выраженного метеоризма потребо-
валось использование трансвагинального трансдьюсера.

Статистическую обработку полученных данных прово-
дили с помощью компьютерной программы MSExel-2003. 
Достоверное отличие признаков определяли с помощью 
t-критерия Стьюдента (при p = 95%) с учетом коэффициента 
корреляции Пирсона.

Результаты исследования. Перевязка магистральных сосу-
дов малого таза при гипотонии матки II типа была выполнена 
в 100% анализируемых случаев, что способствовало останов-
ке кровотечения и, как следствие, сохранение органа. После 
перевязки магистральных сосудов на фоне акушерских кро-
вотечений в течение 1-х суток послеоперационного периода 
кровоток в a. et v.uterine не регистрировался ни в одном из 
анализируемых случаях. На 2-е сутки послеоперационного 
периода кровоток в a. et v.uterine отмечался у 6,6% пациенток. 
На 3-е сутки кровоток в a.v. uterina регистрировался у 93,4% 
пациенток. На 5 сутки гемоциркуляция в a. et v.uterine отме-
чалась у всех прооперированных женщин.

В течение первых 7-и суток послеоперационного периода 
в a.uterina определялись более низкие показатели Pi по срав-
нению с таковыми у небеременных женщин. Значения Ri в 
a.uterina на 2-3 сутки соответствовали лютеиновой фазе мен-
струального цикла. Необходимо отметить, что в течение пер-
вых 5-и дней после перевязки магистральных сосудов спектр 
кровотока в a.uterina сохранял особенности, характерные для 
гестации. Так, отмечалось отсутствие ранней диастолической 
выемки и высокий диастолический компонент. К 7-м суткам 
послеоперационного периода характер кровотока в a.uterina 
возвращался к спектру, наблюдающемуся вне беременности.

Кореллятивных взаимосвязей между показателями арте-
риального и венозного кровотоков в матке после перевязки 
магистральных сосудов выявлено не было. Однако отмеча-
лась достоверная положительная кореллятивная связь между 
показателями гемодинамики противоположных маточных 
артерий.

После перевязки магистральных сосудов в течение первых 
7-и суток послеоперационного периода, восстановления кро-
вотока в a.iliaca interna и a. et v.ovarica не было ни в одном из 
анализируемых наблюдений.

Выводы:
Перевязка магистральных сосудов малого таза является 

надежным органосохраняющим методом хирургического ле-
чения акушерских кровотечений.

Лигирование a.iliaca interna и a. et v.ovarica не приводит к 
полному прекращению гемоциркуляции матки и к ее некрозу.

Восстановление кровотока в a.uterina при лигировании 
магистральных сосудов малого таза происходит, вероятно, за 
счет сосудистых анастомозов малого таза.

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ АБОРТ
Воропаева Е.Е., Казачкова Э.А.

Россия, г. Челябинск, ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская ака-
демия Росздрава»

Невынашивание беременности (НБ) является одной из ак-
туальных проблем акушерства и гинекологии, так как влечет 
за собой снижение рождаемости и оказывает негативное вли-
яние на репродуктивное здоровье женщины. НБ приводит к 
хронической стрессовой ситуации, нарушению менструаль-
ной функции, хроническим воспалительным заболеваниях 
гениталий, синдрому привычной потери плода и бесплодию. 
В этих условиях представляется чрезвычайно важным по-
вышение адаптационного потенциала пациенток, перенес-
ших потерю плода, их резервных ресурсов и возможностей. 
Поэтому изучение адаптационных реакций организма у этого 
контингента женщин является целесообразным для проведе-
ния дифференцированных корригирующих реабилитацион-
ных технологий.

Целью исследования явилось изучение адаптационных ре-
акций у женщин, перенесших потерю плода.

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-
лабораторное обследование 62 пациенток, страдающих НБ, 
включающее анализ адаптационных реакций по методике 
Л.Х. Гаркави и соавт. (1999).

Результаты исследования. Первую группу составили 16 
(25,8%) женщин, у которых зарегистрирована реакция трени-
ровки (РТ). Во вторую группу вошли 32 (51,6%) пациентки, у 
которых выявлена реакция активации (РА). При этом каждая 
третья из них находилась в зоне повышенной активации, была 
угрожаема по срыву адаптационных возможностей и раз-
витию реакции стресса. Третью группу составили 14 (22,6%) 
женщин, у которых имела место реакция стресса (РС).

У пациенток 1-й и 2-й групп прерывание беременности 
происходило, преимущественно, на сроках 5-8 недель бере-
менности, в то время как в 3-й группе – у каждой второй на 
сроке свыше 12 недель. При этом в 1-й и 2-й группах в 2 раза 
чаще, чем в 3-й группе, имела место неразвивающаяся бере-
менность.

По возрастному составу пациентки распределились сле-
дующим образом: в 1-й группе преобладали женщины 31-35 
лет, во 2-й – 21-25 лет, в 3-й – 26-30 лет.

Половина женщин из 1-й и 2-й группы имели высшее обра-
зование, в этих группах были, преимущественно, служащие. 
Пациентки 3-й группы имели среднее или среднее специаль-
ное образование, занимались, в основном, частной предпри-
нимательской деятельностью или были домохозяйками.

У 50% пациенток всех трех групп беременность наступала 
на патологическом преморбидном фоне, причем в 1-й груп-
пе преобладала лекарственная и бытовая аллергия, во 2-й и 
3-й – болезни желудочно-кишечного тракта и эндокринной 
системы.

Различные нарушения менструальной функции регистри-
ровались в 4 раза чаще у женщин с РС по сравнению с паци-
ентками 1-й и 2-й групп. Все женщины из 3-й группы отмеча-
ли раннее начало половой жизни, половую жизнь вне брака, 
чего мы не наблюдали в 1-й и 2-й группах.

Анализ репродуктивной функции показал, что каждая тре-
тья пациентка из 1-й группы и каждая вторая – из 2-й были 
первобеременными, в 3-й группе первобеременных не было. 
Роды в анамнезе имели 37,5% женщин 1-й группы, 25% - 
2-й, 57,1% - 3-й группы, при этом у половины пациенток 3-й 
группы роды были осложненными (кесарево сечение, интра-
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натальная гибель плода). Если в 1-й и 2-й группах не было 
искусственных абортов, в 3-й группе они составили 71,4%. 
Привычная потеря плода чаще встречалась при РС (42,9%), 
нежели при РТ (31,2%) и РА (25%).

Пациентки всех групп страдали гинекологическими за-
болеваниями, при этом у подавляющего большинства одина-
ково часто встречались эктопия цилиндрического эпителия 
шейки матки, хронические цервициты, хроническое воспа-
ление матки и придатков, бактериальный вагиноз.

Существенные различия по группам были обнаружены 
при проведении инфекционного скрининга. Так, в 1-й груп-
пе превалировала моноинфекция. При этом 62,5% женщин 
оказались инфицированными вирусом папилломы человека 
16, 18 типов, в 50% случаев выявлен уреаплазмоз. Во 2-й груп-
пе в 81,3% наблюдений зарегистрирована генитальная герпе-
тическая инфекция (ВПГ), в 62,5% - вирусно-бактериальная 
инфекция. Все женщины 3-й группы страдали инфекциями, 
передающимися половым путем, в 71,6% случаев обнаруже-
на смешанная генитальная инфекция, преимущественно, 
хламидии, микоплазмы, ВПГ I, II типа, микроорганизмы 
кишечной группы (кишечная палочка, энтерококк) в диагно-
стическом титре.

Заключение. Вышеизложенное свидетельствует о том, что 
наиболее неблагоприятные адаптационные реакции наблю-
даются у пациенток в возрасте 26-30 лет, перенесших поздние 
самопроизвольные аборты, не имеющих высшего образова-
ния, занимающихся частной предпринимательской деятель-
ностью, страдающих болезнями желудочно-кишечного трак-
та и эндокринной системы. Как правило, для этих женщин 
характерно раннее начало половой жизни, половая жизнь вне 
брака, наличие в анамнезе осложненных родов, искусствен-
ных абортов, синдрома привычной потери плода и микст-
инфекций, передающихся половым путем.

Таким образом, женщины, перенесшие самопроизволь-
ный аборт, имеют различный адаптационный потенциал, 
анализ которого позволит осуществлять контролируемую не-
специфическую терапию, предупреждать срыв адаптации и 
развитие реакции стресса.

УРОВНИ ЦИТОКИНОВ TNFα и IL-6 В 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Воскресенский С. Л., Федорков А. Ч.

Республика Беларусь, г. Минск, Государственное учреждение образования 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Цитокины регулируют течение многих процессов в орга-
низме беременной женщины, в том числе и прерывание бе-
ременности. Особый интерес представляет исследование на 
протяжении беременности и родов концентрации цитоки-
нов, обладающих разноплановыми свойствами: провоспали-
тельными, противовоспалительными, в частности, TNFα и 
IL-6. В связи с этим в настоящей работе мы поставили цель 
установить выраженность и направленность изменений уров-
ней этих цитокинов в цервикальной слизи во время беремен-
ности и родов.

Исследование уровней TNFα и IL-6 в цервикальной слизи 
проведено в сроках гестации – до 14 недель (1-я группа), 14-
27 недель (2-я группа), 28-36 недель (3-я группа), 37-40 недель 
(4-я группа), а также в I периоде родов (5-я группа).

Цервикальную слизь хранили в замороженном состоя-
нии. Перед исследованием ее взвешивали, размораживали, 
разводили физиологическим раствором, гомогенизировали. 
Уровни TNFα и IL-6 определяли иммуноферментным мето-

дом с использованием тест-систем ООО ”Цитокин” (г.Санкт-
Петербург). Полученные результаты пересчитывали с учетом 
массы пробы.

Статистическую обработку проводили с помощью про-
грамм Microsoft Excel и Biostat. Достоверность различий рас-
считывали с использованием t-критерия Стъюдента. За ми-
нимальный порог достоверности принимали Р < 0,05.

Анализ полученных данных проводили по среднему значе-
нию концентрации с учетом стандартной ошибки и медиане:

Уровень TNFα (пкг/мл) в 1-й группе (n=7) составил 
11±10,4, 0,36; во 2-й (n=13) – 31±17,8, 0,52; в 3-й (n=13) 
– 42±27,6, 0,56; в 4-й (n=8) – 2±1,7, 0,35; в 5-й (n=7) – 
2632±705*, 1506*.

Уровень IL-6 (пкг/мл) в 1-й группе (n=7) составил 
0,34±0,06, 0,36; во 2-й (n=16) – 18,9±7,9, 0,56; в 3-й (n=15) 
– 7,6±3,8, 0,43; в 4-й (n=8) – 0,35±0,06, 0,32; в 5-й (n=7) – 
2873±726*, 3108*.

Знаком * - отмечены значения TNFα и IL-6 достоверно от-
личающееся от других (Р < 0,005).

Во время беременности уровни TNFα и IL-6 в цервикаль-
ной слизи сохраняли стабильность (Р > 0,05), что указывало 
на отсутствие зависимости их содержания от срока беремен-
ности, массы плода, плаценты, гормональных сдвигов в орга-
низме беременной женщины и прочих физиологических про-
цессов гравидарной перестройки. В первом периоде родов 
отмечалось более чем 60-кратное увеличение концентрации 
как TNFα, так и IL-6 (Р < 0,005). Это указывало на возникно-
вение существенных изменений в иммунологическом статусе 
рожениц по отношению к беременным, но при сохранении 
баланса уровней между исследованными цитокинами.

Исследованные цитокины в отношении друг друга по ряду 
позиций могут выступать как антагонисты. Например, TNFα 
стимулирует выброс простагландинов, а IL-6 подавляет про-
дукцию TNFα. Поэтому параллелизм в концентрациях этих 
цитокинов, вероятно, связан с необходимостью поддержания 
оптимального динамического равновесия между различными 
биохимическими звеньями, управляющими гестационным и 
родовым процессами, в частности, синтезом простагланди-
нов, окситоцина, матриксных металлопротеиназ и пр., что в 
совокупности обеспечивает развитие беременности и родо-
разрешение.

ПРИМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
СОБСТВЕННЫХ ЛАКТОБАЦИЛЛ 

ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 
ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

Высоцких Т.С., Беккиева М.Х., Тикина А.П.
Россия, г. Самара, СамГМУ, кафедра акушерства и гинекологии №1

Актуальность. Доказано, что антибиотикотерапия гестаци-
онного пиелонефрита у беременных приводит к усугублению 
микробиологического дисбаланса слизистой влагалища. Упор 
в лечении данной патологии должен делаться на восстановле-
ние нормального биоценоза, а не просто на антибактериальное 
лечение. В отечественной научной литературе даны рекоменда-
ции по восстановлению нарушенного биоценоза после анти-
бактериальных препаратов. Но в практическом здравоохране-
нии вопрос о необходимости коррекции влагалищного дисбио-
за у беременных женщин с пиелонефритом остаётся в тени.

Актуальным является поиск методов профилактики на-
рушений биоценоза влагалища во время лечения гестацион-
ного пиелонефрита антибактериальными препаратами и эф-
фективное восстановление влагалищной микрофлоры после 
указанной терапии.
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Цель – оценить эффективность метода коррекции дисбио-

за влагалища после антибактериального лечения гестацион-
ного пиелонефрита с применением культуры аутолактоба-
цилл.

Материалы и методы исследования. Проведено исследова-
ние 86 беременных с острым гестационным пиелонефритом, 
находящихся на стационарном лечении в ОКБ им.Калинина 
за период сентябрь 2006 – апрель 2007 гг. Все обследуемые 
женщины находились в конце II триместра беременности.

Методы исследования: клинико-лабораторные методы, 
соответствующие стандартам обследования беременных с 
патологией почек, изучение состояния биоценоза влагали-
ща (определение рН содержимого влагалища, аминный тест, 
микроскопия окрашенных по Грамму вагинальных мазков), 
бактериологическое и бактериоскопическое исследование, 
статистическая обработка полученных результатов.

Метод восстановления нарушенного микробиоценоза 
беременной женщины заключается в заселении влагалища 
собственными живыми лактобактериями и формировании 
индивидуального влагалищнго биоценоза. Способ реализу-
ется следующим образом. До назначания соответствующего 
антибактериального лечения у пациентки проводится забор 
влагалищного содержимого: стерильным физиологическим 
раствором в количестве 3 – 5 мл из шприца орошается сли-
зистая влагалища и тем же шприцом забирается полученный 
смыв. На предметное стекло наносится несколько капель 
влагалищного смыва для получения мазка, а остальная часть 
переносится в селективную среду для выращивания лакто-
бактерий, которая помещается в термостат для культивиро-
вания. Контроль за ростом лактобактерий осуществляется с 
помощью фазово-контрастной биомикроскопии. Заселение 
влагалища аутоштаммами лактобактерий начинается после 
получения достаточной концентрации их в среде (50 – 60 лак-
тобактерий в поле зрения при увеличении х 630) и отсутствия 
другой флоры.

Результаты исследования. Всем женщинам было проведе-
но антибактерильное лечение гестационного пиелонефрита 
по общепринятой схеме. Через сутки после окончания анти-
биотикотерапии было проведено повторное микроскопиче-
ское исследование.

Выявлено 3 варианта биоценоза влагалища у беременных 
после лечения антибактериальными препаратами. Вариант 1 
характеризовался полным отсутствием микроорганизмов во 
влагалище (68,6%), вариант 2 – наличием единичных лакто-
бактерий (22,1%), вариант 3 – наличием аэробной и анаэроб-
ной флоры без лактобацилл (9,3%). Вторым этапом лечения 
гестационного пиелонефрита проводилось восстановление 
биоценоза влагалища с применением культуры аутолактоба-
цилл в течение 10дней.

По окончании курса данной терапии вновь проводилось 
микроскопическое исследование вагинальных мазков. Оценка 
влагалищной микрофлоры дала следующие результаты: нор-
моценоз выявлен у 77 беременных (89,6%), промежуточный 
тип биоценоза – только у 9 пациенток (10,4%), дисбиоза вы-
явлено не было. Терапевтическая эффективность трансплан-
тации аутоштаммов лактобактерий была исследована с при-
менением критериев клинического улучшения, восстановле-
нием микробиоценоза влагалища и исчезновением объектив-
ных симптомов, сопровождающих дисбиоз влагалища.

Заключение. На основании проведенного нами исследо-
вания можно сделать вывод, что применение культуры соб-
ственных лактобацилл на втором этапе лечения гестационно-
го пиелонефрита приводит к эффективному восстановлению 
биоценоза влагалища.

Данный способ является совершенно безопасным. 
Трансплантация собственных лактобактерий, после культи-
вирования, имеет свои перспективы в восстановлении инди-
видуального биоценоза влагалища беременной женщины.

НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ВНУТРИПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА 

В ДИАГНОСТИКЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Гагарина А. В., Старорусская А. Н., Павлова Н. Г.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГУ Научно-исследовательский институт акушер-

ства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН

Актуальность. В настоящее время основным клиническим 
методом диагностики плацентарной недостаточности при 
беременности является ультразвуковое исследование с доп-
плерометрией кровотока в сосудах функциональной системы 
мать-плацента-плод. Повышение сопротивления оттоку кро-
ви от плода по артерии пуповины, являющейся основным ис-
следуемым сосудом плодово-плацентарной циркуляции при 
допплерометрии, косвенно отражает высокое внутриплацен-
тарное сопротивление, поскольку сосуды плаценты являются 
единственным периферическим звеном для артерии пупови-
ны. Усовершенствование ультразвуковой техники и внедре-
ние в клиническую практику объемных методов ультразву-
кового исследования, в том числе объемной реконструкции 
сосудистого русла, позволяет непосредственно оценить вну-
триплацентарный кровоток в физиологических условиях и 
при патологии беременности.

Цель исследования – сопоставление объемного внутри-
плацентарного кровотока в III триместре беременности в фи-
зиологических условиях и при наличии гипотрофии плода.

Материалы и методы. Обследовано 63 беременные в сро-
ки гестации 30-40 недель. Основную группу составили 35 
беременных, у которых при ультразвуковом исследовании 
в 3 триместре была выявлена гипотрофия плода (размеры 
окружности живота плода менее 10 процентили норматив-
ных значений для соответствующего срока беременности) и 
повышение сосудистого сопротивления кровотоку в артерии 
пуповины и/или маточных артериях (значения индекса рези-
стентности более 95 процентили нормативных значений для 
соответствующего срока). В группу сравнения вошли 28 жен-
щин с физиологически протекающей беременностью. Для 
оценки внутриплацентарного кровотока применялось уль-
тразвуковое исследование в режиме энергетической доппле-
рометрии с трехмерной реконструкцией сосудистого русла на 
ультразвуковом диагностическом приборе Voluson 730 expert. 
В полученных гистограммах оценивали значения индекса ва-
скуляризации (VI) и потокового индекса (FI). Исследование 
проводили в пяти участках плаценты: центральном, двух 
парацентральных и двух краевых, после чего рассчитывали 
средние значения указанных индексов.

Результаты исследования.. Предварительное исследо-
вание, в котором пациентки обеих групп были разделены в 
зависимости от срока беременности на две подгруппы 30-35 
недель и 36-40 недель), показало, что средние значения FI 
и VI не имели достоверных различий у женщин этих под-
групп как в группе сравнения (FI=36,63±1,47 в 30-35 не-
дель и FI=36,42±1,22 в 36-40 недель, p>0,05, VI=5,50±0,84 и 
VI=6,96±0,86 соответственно, p>0,05), так и в основной груп-
пе (FI= 32,21±0,80 в 30-35 недель и FI=33,43±0,75 в 36-40 не-
дель, VI= 6,49±1,19 и VI=6,15±0,98 соответственно, p>0,05). 
Это позволило нам, в дальнейшем, объединить пациенток 
внутри каждой группы и рассчитать в каждой из них в пла-
центах средние значения VI и FI.

Мы не получили достоверных различий в значениях VI у 
женщин основной группы и у беременных группы сравнения 
(6,33±0,73 и 6,33±0,62 соответственно, p>0,05). Кроме того, у 
всех обследованных беременных наблюдалась высокая вариа-
бельность значений VI в пределах одной плаценты, что, веро-
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ятно, отражает неоднородность распределения сосудов в пла-
центе как в норме, так и при плацентарной недостаточности. 
FI, отражающий количество клеток крови, транспортируемых 
через сосудистые элементы изучаемого участка плацентарной 
ткани, имел меньшую вариабельность у каждой пациентки и 
внутри исследуемых групп. Средний FI у беременных основ-
ной группы составил 32,79±0,53, что было достоверно ниже 
аналогичного показателя у женщин с физиологически проте-
кающей беременностью (36,42±0,92, t=3,42, p<0,01).

Выводы. Уменьшение значений потокового индекса в пла-
центе у беременных с гипотрофией плода отражает снижение 
интенсивности внутриплацентарного кровотока, что вероят-
но, позволит использовать потоковый индекс в качестве мар-
кера плацентарной дисфункции.

ДИАГНОСТИКА ВНУТРИУТРОБНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У ЖЕНЩИН С 

НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Гаджиева А.Б., Хархаров А.Г.

Россия, г. Махачкала, Республиканский центр планирования семьи и репродукции

Невынашивание беременности остается одной из основ-
ных проблем современного акушерства. На 1 января 2007 года 
на диспансерном учете у акушеров-гинекологов в ЛПУ ре-
спублики Дагестан состоит 16498 женщин с невынашивани-
ем беременности. Показатели невынашивания в отдельных 
территориях доходят до 34,7, при среднереспубликанском по-
казателе 6,3. Одной из основных причиной потери беремен-
ности являются внутриутробные инфекции.

В данной работе приведены результаты лабораторных ис-
следований 1379 женщин, обратившихся в кабинет невына-
шивания РЦ ПСиР в 2006 году. Всем женщинам было про-
ведено обследование на наличие внутриутробных инфекций 
методом ИФА с использованием иммуноферментного анали-
затора MULTI-SKAN EX, реактивы фирмы «Вектор-Бест»

В результате обследования выявлена цитомегаловирусная 
инфекция у 849 женщин (61,6%), реактивация у 127 в 14,9%, 
латентная в 85% у 722. При обследовании на токсоплазмоз Ig 
G определены у 512 женщин, что составило 37,1% от обследуе-
мых и Ig M определены у 61, что составило 4,4%. У 39 женщин 
обнаружены Ig M к вирусу простого герпеса, что составило 
2,8% и у 1106 т.е. у 80,2% Ig G. Помимо этих исследований 
у 3,2% женщин выявлен хламидиоз, у 2,8% микоплазмоз и у 
4,9% уреаплазмоз. Причем в 18% случаев наблюдается нали-
чие двух и более инфекций. В обследуемой группе инфекции 
не обнаружены у 202 женщин, что составило 14,6%.

Таким образом, учитывая высокий удельный вес перина-
тальных инфекций у женщин с невынашиванием беремен-
ности в анамнезе необходимо проводить 100% обследование 
всех беременных на наличие перинатальных инфекций при 
первичной постановке на учет в женских консультациях.

КРИТЕРИИ АДАПТАЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ МАТЕРИ ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.

Газазян М.Г., Пономарева Н.А., Иванова Т.С., 
Иванова О.Ю.

Россия, г.Курск, ГОУ ВПО Курский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии.

Гестационные преобразования центральной гемодинами-
ки (ЦГ) находятся в тесной взаимосвязи с периодами раз-
вития плода и всего фето-плацентарного комплекса (ФПК). 
Однако в литературе отсутствуют сведения о критериях геста-
ционной нормы, отражающих адекватность адаптационных 
изменений ЦМГ на различных сроках беременности.

Целью исследования явилось определение критериев 
адекватности адаптационных изменений центральной мате-
ринской гемодинамики на протяжении неосложненной бере-
менности в соответствие с периодами развития и функциони-
рования фето-плацентарного комплекса.

Материалы и методы исследования: проведено комплекс-
ное обследование 340 женщин в динамике неосложненного 
течения беременности, родов и их здоровых новорожденных 
в раннем периоде неонатальной адаптации.

На сроках беременности от 3 до 40 недель осуществлялось 
комплексное допплерометрическое и эхокардиографическое 
исследование аппаратом «Aloka SSD-1700». При исследова-
нии ЦГ анализировали ударный объем (УО), минутный объ-
ем (МО), число сердечных сокращений (ЧСС), артериальное 
давление (АД), а также общее периферическое сосудистое со-
противление (ОПСС).

Полученные результаты: у пациенток с исходным эукине-
тическим типом ЦГ динамика ОПСС, УО и МО соответство-
вала беременным с исходным гиперкинетическим типом ЦГ 
без статистически достоверных различий. Кроме того, ин-
тенсивность прироста объемных показателей работы сердца 
и снижения ОПСС на всех сроках гестации в сравниваемых 
группах была идентичной. Динамика гемодинамических по-
казателей у беременных с исходным гипокинетическим ти-
пом ЦГ имела отличительные особенности на всех этапах 
беременности.

На ранних сроках гестации (3-9 недель) отмечено стати-
стически недостоверное волнообразное увеличение УО и МО 
у беременных с исходным гипер- и эукинетическим типами 
ЦГ в среднем на 13% (P>0,05), а у беременных с исходным 
гипокинетическим типом на 7%, при одновременном сниже-
нии ОПСС соответственно на 14% и 10% (P>0,05).

На сроке 10-19 недель выявлено второе волнообразное из-
менение гемодинамических показателей, проявляющееся на 
11-14 неделе кратковременным снижением объемных показа-
телей работы сердца на 3-4%, а затем скачкообразным повы-
шением УО и МО в среднем на 9-16% (P>0,05) и соответствен-
но снижением ОПСС на 10-15% (P>0,05). В конце данного 
периода у беременных с исходным эу- и гиперкинетическим 
типами ЦГ абсолютные значения МО увеличились с 4,89±0,4 
до 6,07±0,9 л/мин (P>0,05), а у беременных с гипокинетиче-
ским типом ЦГ–с 3,18±0,9 до 3,5±0,7 л/мин (P>0,05).

С 19-20 по 28-30 неделю ЦГ характеризовалась достовер-
ным увеличением объемных показателей работы сердца при 
одновременном снижении ОПСС на фоне стабильных значе-
ниях пульса и артериального давления. Общий прирост УО и 
МО с начала беременности у пациенток с исходным эу- и ги-
перкинетическим типами ЦГ составил 35-40%, а у пациенток 
с гипокинетическим типом ЦГ – более 25 %. Соответственно 
ОПСС снизилось на 30-35% и 20-25%.
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На протяжении последующих пяти недель гестации (с 29-

31 до 34-36 неделю) отмечались стабильные максимально 
высокие значения объемных показателей ЦМГ без статисти-
чески достоверных колебаний. На данном этапе отмечены 
самые высокие значения МО в пределах 6,5-7 л/мин, а также 
минимальные значения ОПСС от 931,7 до 905,1 дин.с.см-5. В 
конце 4 этапа диагностированы начальные проявления плав-
ного снижения УО с одновременным увеличением ЧСС.

Во временной промежуток с 35-36 недели и до начала родов 
выявлено медленное снижение объемных показателей ЦМГ. 
Так у пациенток с исходным эу- и гиперкинетическим типами 
ЦГ отмечено снижение МО по отношению к его максималь-
ным значениям в среднем на 6-12% (P>0,05), а УО - на 15-25% 
(P<0,05). У пациенток с исходным гипокинетическим типом 
ЦГ МО и УО снизились на 11-15% (P>0,05). Несмотря на по-
терю накопленного гемодинамического потенциала в конце 
беременности, цифровые значения МО на 15-25% превышали 
свои исходные значения в начале беременности. Снижение 
цифровых значений УО сопровождалось увеличением числа 
сердечных сокращений матери. Динамика повышения ОПСС 
в конце беременности соответствовала темпу снижения МО.

Таким образом, гестационные преобразования ГС МПП 
при неосложненном течении беременности представлены не-
равномерным увеличением объемных показателей ЦМГ при 
одновременном снижении ОПСС. Выраженность гестацион-
ных изменений параметров ЦМГ во многом определяется ис-
ходным типом ЦГ материнского организма. Динамика гемоди-
намических преобразований ЦМГ и МПП кровотока на про-
тяжении беременности имеет неоднородный волнообразный 
характер и соответствует 5 этапам функционирования ФПК.

1 этап (3-9 недель) функционирования ГС МПП характе-
ризуется гестационными преобразованиями ЦМГ, связанны-
ми с повышением сократительной способности миокарда и 
снижением сосудистого сопротивления обусловлены влия-
нием гормональных сдвигов развивающейся беременности. 
Прогностическими критериями адекватного функциони-
рования ГС МПП на 1 этапе можно считать: волнообразное 
повышение МО и УО на 7-13% с одновременным снижением 
ОПСС.

2 этап (10-19 недель) функционирования ГС МПП соот-
ветствует раннефетальному периоду развития ФП комплекса. 
На этом этапе происходит второе кратковременное снижение 
прироста гемодинамического потенциала ЦМГ. В конце 2 
этапа отмечено повторное волнообразное повышение объ-
емных показателей ЦМГ на фоне быстрого снижения ОПСС. 
Характерной особенностью адаптационной перестройки ГС 
МПП на 2 этапе можно считать наличие второго волноо-
бразного увеличение МО и УО на 10-16% на фоне снижения 
ОПСС и диастолического АД.

3 этап (19-20 – 28-30 недель) функционирования ГС МПП 
соответствует среднефетальному периоду развития ФПК. 
Адекватными адаптационными изменениями ЦМГ на 3 этапе 
можно считать увеличение МО на 35% и более у беременных с 
исходным эу- и гиперкинетическим типами ЦГ и увеличени-
ем МО на 25% и более у беременных с исходным гипокинети-
ческим типом ЦГ (патент № 2221481).

4 этап (29-31 до 34-36 недель) соответствует позднефеталь-
ному периоду. Прогностическими критериями адекватного 
функционирования ГС МПП на 4 этапе можно считать: ста-
бильность максимально высоких значений объемных пока-
зателей ЦМГ на фоне минимальных значений ОПСС и про-
должительность периода максимально высоких гемодинами-
ческих нагрузок не менее 6-7 недель.

5 этап (35-39-40 недель) рассматривается как период функ-
ционирования зрелой плаценты. Прогностическими крите-
риями адекватной трансформации ГС МПП на 5 этапе может 
служить умеренное снижение УО при одновременном увели-
чение ЧСС до 90-102 уд в 1 мин.

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕОГИСТЕРОГРАФИИ 

ПРИ ОЦЕНКЕ НАЧАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ МАТОЧНО-

ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА
Газазян М.Г., Пономарева Н.А., Иванова О.Ю., 

Конопля А.А.
Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский университет, кафедра 

акушерства и гинекологии.

Уменьшение интенсивности маточно-плацентарного 
кровото ка (МПК) является основой в патогенезе развития боль-
шинства осложнений беременности. Допплерометрическое 
исследование имеет высокую диагностическую ценность в 
определении нарушений кровотока в фето-плацентарном 
ком плексе, а вопросы ранней диагностики и прогнозирова-
ния гемодинамических нарушений по-прежнему являются 
нерешенными.

Цель работы — выявление достоверных диагностических 
реогистерографических (РГГ) критериев начальных наруше-
ний МПК, отражающих замедление кровотока в межворсин-
чатом пространстве и повышение резистентности спираль-
ных артерий.

Материалы и методы. Работа основана на результатах ком-
плексного обследования 382 беременных. Основную группу 
составили 230 беременных с выявленными признаками на-
рушений МПК на фоне декомпенсированной формы пла-
центарной недостаточности. Все новорожденные в основной 
группе родились с признаками сочетанной анте- и интрана-
тальной гипоксии. В контрольную группу объединили 152 
женщины с неосложненным течением беременности, без на-
рушений МПК, родивших здоровых доношенных детей.

На сроках беременности 25-28, 30-34 и 36-40 недель про-
ведено реогистерографическое (РГГ) исследование МПК с 
помощью компьютерного многоканального реографа «Рео-
Спектр-НС 1005» фирмы «Нейро-Софт» (Россия, г.Иваново) 
по тетраполярной методике с определением общепринятых 
РГГ-показателей, таких как реографический индекс (РИ); ди-
кротический индекс (ДИК); диастолический индекс (ДИА). 
Дополнительно анализировали: индекс кровотока перифери-
ческих артерий (ИКПА) — отношение амплитуды 1-й волны 
ка такроты к амплитуде 2-й волны катакроты; индекс величи-
ны венозного оттока (ИВВО) — отношение амплитуды волны 
на уровне инцизуры к амплитуде на уровне дикротического 
зубца. Показатель ИКПА косвенно отражает соотношение 
величины объемного кровотока в радиальных и спиральных 
маточных артериях, а ИВВО говорит о кровотоке в межвор-
синчатом про странстве (МВП) и объеме венозного оттока из 
плацентарных синусов и венозных сосудов матки. При стати-
стическом анализе различия сравниваемых вели чин призна-
вали статистически достоверными на уровне р<0,05.

Результаты. Значения РГГ-показателей во 2-й половине бе-
ременности в контрольной группе: РИ на сроке 25-28 недель 
– 0,43±0,10, на сроке 30 – 34 недели – 0,50±0,12 и на сроке 
36-40 недель – 0,45±0,08; ДИК на сроке 25-28 – 0,26±0,11, на 
сроке 30–34 – 0,27±0,09 и на сроке 36-40 – 0,27±0,13; ДИА на 
сроке 25-28 – 0,41±0,14, на сроке 30-34 – 0,42±0,08 и на сроке 
36-40 – 0,46±0,06; ИКПА на сроке 25-28 – 1,13±0,05, на сро-
ке 30–34 – 1,09±0,06 и на сроке 36-40 – 1,07±0,06; ИВВО на 
сроке 25-28 – 0,61±0,07, на сроке 30-34 – 0,53±0,08 и на сроке 
36-40 – 0,51±0,09.

Значения РГГ-показателей во 2-й половине беременности 
в основной группе: РИ на сроке 25-28 недель – 0,50±0,12, 
на сроке 30–34 недели – 0,54±0,2 и на сроке 36-40 недель – 
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0,57±0,13; ДИК на сроке 25-28 – 0,31±0,13, на сроке 30–34 
– 0,68±0,9 и на сроке 36-40 – 0,68±0,14; ДИА на сроке 25-
28 – 0,42±0,08, на сроке 30–34 – 0,59±0,09 и на сроке 36-40 
– 0,68±0,11; ИКПА на сроке 25-28 недель – 0,98 ±0,04, на 
сроке 30–34 – 0,86±0,06 и на сроке 36-40 – 0,86±0,05; ИВВО 
соответственно – 0,92±0,06, на сроке 30–34 – 1,12±0,07 и на 
сроке 36-40 – 1,32±0,08.

Анализ РГГ-исследования показал, что адап тационные ге-
стационные изменения МПК на протяжении 2 поло вины ге-
стации у беременных контрольной группы характеризовались 
динамиче ским приростом общего кровенаполнения матки с 
одновремен ным перераспределением объемного кровотока в 
МВП и маточ ных сосудах, что подтверждается уве личением 
общего кровенаполнения матки в среднем на 4,5±0,7% 
(р>0,05) к концу беременности. Результаты РГГ-показателей 
подтвердили, что МПК представлен низкоре зистентным 
кровотоком с высокой интенсивностью артериально го при-
тока крови и высокой интенсивностью венозного оттока. 
Кровенаполнение матки во время артериального притока 
крови в 2 раза превышало кровенаполнение матки во время 
венозного оттока.

Для характеристики гестационных изменений МПК зна-
чение имеют показатели, отражающие перераспределение 
крово тока между МВП, артериальными и венозными сосу-
дами матки. Минимумы общего периферического сосудисто-
го сопро тивления отмечены в МВП и спиральных артериях 
(СА). Резистентность СА ниже резистентности радиальных 
артерий (РА) (ИКПА>1), но выше сопротивления перифери-
ческого кровотока в МВП. На протяжении 2 и 3 триместров 
беременности резистент ность РА и СА падала, но при этом 
величина объемного кровото ка в РА всегда превышала соот-
ветствующие показатели в СА. Отражением этого процесса 
считаем статистически недос товерное снижение показателя 
ИКПА на 5,6±0,4%. В конце беременности рост объемно-
го крово тока МВП и замедление венозного оттока из матки 
демонстриру ется ростом ДИА на 11,2±0,7% и снижением 
ИВВО на 5,6±0,3% (Р>0,05). В конце 2 триместра после 1 и 
2 волны инвазии трофобласта снижается периферическое со-
противление СА и формиру ется низкорезистентная маточно-
плацентарная область, опреде ляющая адаптационные геста-
ционные преобразования МПК.

В основной группе гемодинамические изменения МП 
кровотока в конце беременности имели ряд особенностей, 
подтвержденных стати стически достоверными значениями 
РГГ-показателей. Начальные нарушения МПК у пациенток 
основной группы были выявле ны в конце 2 триместра бере-
менности. На сроке 25-28 недель отмечен рост резистентно-
сти СА матки и периферического со противления кровотока в 
МВП. За счет этого объемный кровоток в РА приравнивался 
кровотоку в СА, показатель ИКПА соответ ствовал 1,01±0,04. 
Повышение периферического сопротивления в МВП опре-
делило росте внутриплацентарного объемного кровотока и 
затруднение венозного оттока и как следствие увеличение 
значений показателей ДИК на 16,2±2,7% (Р>0,05) и ИВВО 
на 33,7±4,9% (Р<0,05).

Начальные нарушения МПК носили локальный характер и 
затрагивали пе риферические отделы маточно-плацентарной 
области, что отражалось в ста тистически достоверное сни-
жении показателя ИКПА до 1,0-0,9 и повышение показателя 
ИВВО до 0,9—1,0. Кровоток в маточ ных артериях среднего 
и крупного калибра не изменялся, вели чина венозного от-
тока, общее кровенаполнение матки (РИ) соответствовали 
гестационной норме. В конце беременности общий объем-
ный маточный кровоток превышал гестационную норму в 1,3 
раза, это подтверждено ростом РИ на 35-40%. Причина роста 
общего кровенаполнения матки была связана с увеличением 
доли артериального притока крови и с замедлением венозно-
го оттока и застойных явлений в МВП. Замедление венозного 

оттока подтверждено ростом ДИА на 36,4±0,13% и статисти-
чески достоверным увеличением ИВВО в 2 раза. Изменение 
общего кровенаполнения матки сопровожда лось патологи-
ческими процессами во всех артериальных и венозных сосу-
дах. Повышение периферического сосудистого тонуса было 
отмечено в МВП, в маточных сосудах мелкого, среднего и в 
артериях крупного калибра. За счет высокой резистентности 
СА их объемный кровоток превы сил объемный кровоток РА, 
а показатель ИКПА стал ниже еди ницы (Р<0,05). По сравне-
нию с гестационной нормой резистент-ность МВП увеличи-
лась более чем в 2 раза. Это обусловило за стойные явления в 
МВП, затруднения венозного оттока, что под тверждено ро-
стом значений показателя ДИК в 2 раза. Из всех параметров, 
характеризующих дизадаптационные изменения МПК, ста-
тистически достоверные различия определены по ре зультатам 
показателей ДИК, ДИА, ИКПА и ИВВО.

Общепринятые и вновь предложенные РГГ-показатели с 
высокой точностью отражают гемодинамические изменения 
МПК в динамике осложненной и неосложненной беремен-
ности. Начальные нарушения МПК, представленные в виде 
повышения тонуса СА, замедления кровотока в МВП и за-
труднении венозно го оттока, с высокой долей вероятности 
могут быть диагностиро ваны при значениях показателя 
ИКПА≤1 и ИВВО≥1. Ранняя диагностика дезадаптационных 
гестационных изменений МПК и своевременная коррекция 
выявленных нарушений позволяет снизить частоту и тяжесть 
перинатальной патологии в 1,5—2 раза.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 

ПАЦИЕНТОК С ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Газазян М.Г., Милюкова М.Ю.
Россия, г. Курск, ГОУ ВПО КГМУ, кафедра акушерства и гинекологии

Актуальность: в последнее время проблеме дисплазии 
соединительной ткани в акушерской практике уделяется все 
больше и больше внимания, что связано с высокой частотой 
выявления данной патологии среди населения, особенно лиц 
молодого возраста - 80%, а при использовании жестких фак-
торов диагностики (шесть и более внешних проявлений) ча-
стота снижается до 20-25%. Клиническая значимость выявле-
ния аномалий возрастает (Земцовский Э.В., 2006). Несмотря 
на высокую распространенность данной патологии среди на-
селения, распознаваемость дисплазии соединительной ткани 
остается низкой и составляет – 2,4%, что делает эту проблему 
актуальной.

Целью данного исследования явилось изучение особенно-
сти течения беременности и родов у пациенток с признаками 
дисплазии соединительной ткани.

Материалы и методы: за период 2004 – 2007 годов нами об-
следовано 140 беременных женщин и пациенток в послеродо-
вом периоде, которые были разделены на две группы: основ-
ная (80 женщин), у которых были выявлены признаки дис-
плазии соединительной ткани и контрольная (59 женщин), 
не имеющих проявления данной патологии. Проводился 
анализ течения беременности данных пациенток, особен-
ности родов, раннего и позднего послеродового периодов, 
выяснялись анамнестические данные, состояние соматиче-
ского профиля, признаки дисплазии соединительной ткани 
и степень тяжести данной патологии оценивались согласно 
шкале С. Н. Буяновой и соавт. Также проводилось бактерио-
логическое и бактериоскопическое обследование пациенток, 
ультразвуковое исследования органов малого таза.



48

МАТЬ И ДИТЯ
Результаты исследования: средний возраст женщин основ-

ной группы составил 26,8±0,38 лет, контрольной - 25,3±0,26 
лет, что подтверждает высокую степень распространенности 
дисплазии соединительной ткани у пациентов молодого воз-
раста, особенно женского населения (Викторова И.А., 1993). 
При обследовании пациенток основной группы обращало на 
себя внимание, более выраженное проявление так называе-
мых малых и больших признаков дисплазии соединительной 
ткани. Для женщин данной группы был характерен астениче-
ский тип телосложения, с пониженной массой тела (80,3%), 
тонкие длинные пальцы (54%), кифозы, сколиозы (70,5%), 
плоскостопие (27,%), гиперподвижность суставов, склон-
ность к вывихам, растяжениям связочного аппарата суставов 
(18%), эластоз кожи (16%), геморрагические кожные про-
явления (4%), деформация грудной клетки I степени (8%), 
мышечная гипотония (45%), склонность к аллергическим 
реакциям и простудным заболеваниям (58%), дискенезия 
желчевыводящих путей (19,6%), нарушение эвакуационной 
функции желудочно-кишечного тракта (38%), вегетососу-
дистые дисфункции (56%), нарушение сердечного ритма 
и проводимости, подтвержденные электрокардиограммой 
(32%), варикозное расширение вен нижних конечностей и 
влагалища (42,6%), у пациенток контрольной группы данных 
проявлений, говорящих о недостаточности соединительной 
ткани не было. Из анамнестических данных выяснено, что 
37,8% пациенток основной группы имели опущение и вы-
падение внутренних половых органов и грыжи у ближайших 
родственников, в контрольной группе эти данные отсутство-
вали. Согласно шкале С.Н. Буяновой и соавт. у пациенток 
основной группы определялось сочетание малых и больших 
признаков выраженности дефекта соединительной ткани, 
причем с преобладанием последних. Количество баллов, у 
данных женщин колебалось от 10 до 13, в среднем составив 
11,4±1,1 балла, что соответствовало средней степени тяжести 
(умеренно выраженной) проявлений ДСТ.

При анализе течения беременности обследуемых жен-
щин было выявлено, что угрожающие поздние выкидыши и 
преждевременные роды были выявлены у 39,3% пациенток 
основной группы и 10% контрольной, по поводу чего прово-
дилась сохраняющая терапия в условиях стационара, призна-
ки истмикоцервикальной недостаточности с наложением шва 
на шейку матки диагностированы у 18% пациенток основной 
и 3% контрольной групп. При проведении бактериоскопиче-
ского метода исследования в основной группе III-IV степень 
чистоты влагалища имела место у 100% женщин, в контроль-
ной у 28,8% женщин, в данной группе преобладала I-II сте-
пень чистоты мазка 71,2%. Из патогенной микрофлоры три-
хомонады определялись у 8,2% пациенток основной группы, 
в контрольной группе не выявлены. Бактериальный вагиноз 
был у 16,3% пациенток основной группы и у 3,4% - кон-
трольной. Средняя продолжительность родов у пациенток 
основной группы составила 8,2 ± 2,3, контрольной - 9,15 ± 
2,3 часов. Аномалии первого периода родов (слабость родо-
вой деятельности, по поводу чего проводилось родовозбуж-
дение или родостимуляция, а также дискоординированная 
родовая деятельность и дистоция шейки матки) возникли у 
85,2% пациенток основной группы, у 33,9% - контрольной. 
Родовозбуждение во втором периоде родов было проведено 
78,6% женщинам основной группы и 27,1% - контрольной. 
Формирование клинически узкого таза I – II степени было 
выявлено у 23,0% пациенток основной группы, затруднен-
ное выведение плечиков ребенка у 14,7%, в контрольной 
группе данные состояния диагностированы у 3,4% пациен-
ток. Акушерские щипцы (выходные) были наложены 3,3% 
пациенткам I группы в связи со слабостью потуг и их меди-
каментозной резистеностью и прогрессирующей гипоксией 
плода, что требовало экстренного родоразрешения, в кон-
трольной группе эти пособия не использовались. Операция 

кесарево сечения в основной группе была выполнены 12% 
пациенток, в контрольной 4%. В III периоде родов гипото-
нические кровотечения и геморрагический шок I-II степени 
диагностированы у 7,3% пациенток основной группы, в кон-
трольной данных состояний отмечено не было. Ручная реви-
зия полости матки проводилась 11,4% пациенткам основной 
группы в связи с дефектом последа, гипотоническим крово-
течением, в контрольной группе данного вмешательства не 
было. Повреждения родовых путей (разрывы шейки матки, 
стенок влагалища, промежности) диагностированы у 90,1% 
пациенток основной группы, в контрольной – у 32,2%; эпи-
зиотомия и перинеотомия проводились 36,0% пациенткам 
основной группы и 45,7% – контрольной, расхождение лон-
ного сочленения в основной группе диагностировано у 7,2% 
пациенток, в контрольной группе данной патологии не вы-
явлено. Родовой травматизм новорожденных (кефалогемато-
мы, неврологическая симптоматика) диагностирован у 34,4% 
пациенток основной группы и 3,4% контрольной. Признаки 
опущения внутренних половых органов, подтвержденные 
клиническими проявлениями (патологическая подвижность 
матки, смещение шейки матки ниже уровня межостистой ли-
нии) и ультразвуковыми данными были диагностированы у 
41% пациенток основной группы, в контрольной группе дан-
ная патология не определялась.

Таким образом, данное исследование показало, что паци-
ентки, имеющие генерализованные проявления (вовлечение 
в соединительнойтканный дефект трех и более органов) дис-
плазии соединительной ткани в сочетании малых и больших 
признаков заболевания, даже при отсутствии тяжелых форм 
этой патологии составляют группу риска по формированию 
акушерской патологии во время беременности, родов, ранне-
го и позднего послеродового периодов. В связи с чем необ-
ходимо более тщательное и расширенное обследование жен-
щин на этапе предгравидарной подготовки, во время бере-
менности, направленное на выявление признаков дисплазии 
соединительной ткани. Данные подходы позволят снизить 
родовой травматизм женщины и ребенка, предотвратят фор-
мирование неправильного положения внутренних половых 
органов после родов, улучшат качество жизни пациенток, 
путем наиболее бережного ведения беременности и выбора 
метода родоразрешения, снижения акушерской агрессии и 
своевременным вопросом об оперативном родоразрешении в 
данной группе больных.

ОЦЕНКА РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫХ 
ВОЗМОЖНОТЕЙ БЕРЕМЕННЫХ 

В ПРЕДРОДОВОМ ПЕРИОДЕ, 
РОДЫ КОТОРЫХ ОСЛОЖНИЛИСЬ 
ДИСКООРДИНАЦИЕЙ РОДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАКОНЧИЛИСЬ 
ОПЕРАТИВНО

Галустян М.З., Куценко И.И.
Россия, Краснодар, Кубанский Государственный Медицинский Университет.

Дискоординация родовой деятельности является дина-
мическим патологическим процессом с прогрессированием 
или его купированием с помощью лечебных мероприятий. 
Необходимо отметить, что физиологическое течение родов 
возможно лишь при сформированной родовой доминанте, 
которая приходит на смену истощенной доминанте беремен-
ности и объединяет в единую сложную динамическую систему 
как высшие нервные центры, так и исполнительные органы 
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системы мать-плод. Особенности течения родовой деятель-
ности в значительной мере определяются готовностью орга-
низма к родам, которая формируется в предродовом периоде. 
Существующие методы оценки готовности организма к ро-
дам неоднозначны, имеют свои преимущества и недостатки. 
Вместе с тем даже комплексное их использование не позво-
ляет со всей определенностью прогнозировать течение родов 
[В.В. Абрамченко, 2002]. Все вышеуказанное свидетельствует, 
что для определения готовности организма к родам, прогно-
зирования течения родового акта требуется интегративная 
оценка всего женского организма. На наш взгляд, этим тре-
бованиям отвечает проба сердечно-дыхательного синхро-
низма (СДС), предложенная В.М.Покровским с соавторами 
[2003]. Данная проба является способом интегральной оцен-
ки функционального состояния нервной системы организма 
в целом, поскольку включает в себя восприятие светового 
сигнала, его переработку, формирование произвольной ре-
акции воспроизведения дыхания с определенной частотой, а 
так же сложный комплекс, межцентрального взаимодействия 
дыхательного и сердечного центров.

Цель работы: оценить методом СДС регуляторно-
адаптивные возможности беременных в предродовом периоде, 
роды которых осложнились ДРД и окончились оперативно.

Материалы и методы исследования. Было отобрано 22 жен-
щины в возрасте от 17 до 35 лет, со сроком гестации 37-40 не-
дель, последующие роды которых осложнились ДРД и в связи 
с неэффективностью терапии (длительная эпидуральная ане-
стезия) были закончены кесаревым сечением. В предродовом 
периоде обследуемым проводилась оценка готовности орга-
низма к родам по общепринятым клиническим критериям: 
зрелость шейки матки, окситоциновый, кольпоцитологиче-
ский тесты. Одновременно в эти же сроки проводилась проба 
СДС по методике В.М.Покровского и соавт. [2003] с опреде-
лением соответствующих параметров. Полученные значения 
параметров СДС сравнивались с таковыми при физиологиче-
ских родах [М.З. Галустян, И.И. Куценко, 2006] полученные 
нами ранее.

Результаты исследования. Проведенные исследования за 
1-3 дня до наступления родов показали: у 20 беременных шейка 
матки была «незрелая», у 2 – «созревающая», окситоциновый 
тест у всех положительный (у 14 беременных на 60,0±4,5 сек., 
у 8 положительный на 63,2±1,3 сек.). Кольпоцитологическая 
картина соответствовала третьему цитотипу у 12 беременных, 
у 10 – четвертому. У 20 женщин роды начались с дородового 
отхождения околоплодных вод на незрелой шейке, у 2 - от-
мечался патологический прелиминарный период.

Анализ параметров СДС в предродовом периоде у бере-
менных, роды которых осложнились ДРД и окончились ке-
саревым сечением, показал, что диапазон синхронизации у 
женщин, кесарево сечение которым было проведено на 38, 39 
и 40 неделе беременности, был меньше, чем у женщин, чья 
беременность на этих же сроках закончилась нормальными 
родами, соответственно на 68,4%, 73,0%, 87,4%. Это проис-
ходило за счет того, что максимальная граница диапазона 
синхронизации у женщин, у которых кесарево сечение было 
проведено на 38, 39 и 40 неделе беременности, была меньше, 
чем у беременных, роды которых протекали физиологически, 
соответственно на 7,5%, 27,0%, 25,3%. Минимальная грани-
ца диапазона синхронизации у женщин, у которых кесарево 
сечение было проведено на 38, 39, 40 неделе беременности, 
была меньше, чем у женщин, чья беременность на этих же 
сроках закончилась физиологическими родами, соответ-
ственно на 8,7%, 19,5%, 13,7%. Длительность развития син-
хронизации на минимальной границе диапазона сердечно-
дыхательного синхронизма у беременных женщин, роды ко-
торых осложнились ДРД и родоразрешение было проведено 
путем кесарева сечения на 38, 39 и 40 неделе беременности, 
была больше, чем у беременных, чья беременность на тех же 

сроках закончилась нормальными родами, соответственно на 
58,6%, 93,4%, 133,3%. Длительность развития синхронизации 
на максимальной границе диапазона сердечно-дыхательного 
синхронизма у анализируемой группы беременных на 38, 39 
и 40 неделе беременности была больше, чем у беременных, 
чья беременность на тех же сроках закончилась нормаль-
ными родами, соответственно на: 93,3%, 116,2%, 144,1%. 
Длительность восстановления исходного ритма сердцебие-
ний после прекращения пробы на минимальной границе ди-
апазона сердечно-дыхательного синхронизма у беременных 
женщин с ДРД, у которых родоразрешение было проведено 
путем кесарева сечения на 38, 39 и 40 неделе беременности, 
была больше, чем у беременных, родивших на тех же сроках 
физиологически, соответственно на 39,9%, 76,1%, 106,8%. 
Длительность восстановления исходного ритма сердцебие-
ний после прекращения пробы на максимальной границе ди-
апазона сердечно-дыхательного синхронизма у беременных 
женщин с ДРД, у которых родоразрешение было проведено 
путем кесарева сечения на 38, 39 и 40 неделе беременности, 
была больше, чем у беременных, чья беременность на тех же 
сроках закончилась нормальными родами, соответственно на 
49,0%, 80,0%, 104,1%.

Заключение. Таким образом, у беременных в предродо-
вом периоде при развитии в последующих родах ДРД, не 
поддавшейся консервативному лечению, ширина диапазо-
на синхронизации была достоверно снижена, длительность 
развития синхронизации и длительность восстановления 
исходного ритма сердцебиений увеличена. В то время как у 
пациенток, родивших физиологически, ширина диапазона 
увеличивается, длительность развития синхронизации и дли-
тельность восстановления исходного ритма сердцебиений 
уменьшается. Это свидетельствует о значительном снижении 
функционально-адаптивных возможностей организма бере-
менных в предродовом периоде при осложнении последую-
щих родов ДРД, не поддающейся консервативной терапии.

Выявленное состояние регуляторно-адаптивных возмож-
ностей организма беременных является патогенетическим 
фактором развития данной аномалии родовой деятельности 
при неэффективности ее терапии. Полученная динамика 
параметров СДС достоверно различалась при различном те-
чении родов (физиологические или осложнившиеся диско-
ординацией родовой деятельности с последующим оператив-
ным родоразрешением) и может быть использована как тест 
прогнозирования развития данной аномалии родовой дея-
тельности. Поскольку значения основных параметров СДС 
у обследованных беременных были достоверно снижены от-
носительно соответствующих показателей при физиологиче-
ских родах, независимо от срока гестации, параметры СДС 
могут быть использованы в качестве дополнительного теста 
прогнозирования развития ДРД, не поддающейся терапии в 
родах.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОТНОСТИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ В I и II ТРИМЕСТРАХ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Гаспарян Н.Д., Логутова Л.С., Григорьева Д.В., 

Демина Е.Б.
МОНИИАГ, Москва, Россия.

В настоящее время литературные сведения о динамиче-
ском изменении костно-минерального обмена в процессе ге-
стации немногочисленны и неоднозначны. Физиологически 
протекающая беременность, в силу функциональной пере-
стройки эндокринной системы, сопровождается напряжен-
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ностью всех видов обмена, в том числе минерального. Для по-
строения скелета плода требуются минеральные вещества и 
логично предположить, что в процессе гестации происходит 
перераспределение кальция в организме, и создаются пред-
посылки для изменения кальций – фосфорного гомеостаза 
и костного метаболизма. Изучением состояния плотности 
костной ткани (ПКТ) у беременных начали заниматься толь-
ко в последние годы с внедрение в клиническую практику со-
временных медицинских технологий, в частности – метода 
ультразвуковой костной денситометрии.

Целью исследования явилось: динамическое изучение со-
стояния ПКТ у беременных в 10-12 и 20-22 недели гестации.

Материалы и методы: Были обследованы 62 беременные, 
которым проводилась денситометрия в двух точках (лучевая и 
большеберцовая кости) при сроках гестации 10-12 и 20-22 не-
дели. Возраст пациенток был сопоставим и составил в среднем 
в контрольной группе – 27,9±0,5 и во II группе – 26,8±1,0 лет. 
Критериями включения являлись: наличие прогрессирую-
щей беременности и отсутствие экстрагенитальных заболева-
ний, приводящих к снижению плотности костной ткани (ин-
сулинозависимый сахарный диабет, гормональнозависимая 
бронхиальная астма, нарушение функции щитовидной желе-
зы, ревматоидный артрит, заболевания почек с нарушением 
функции и др.). Ретроспективно, в зависимости от показате-
лей ПКТ в 20-22 недели гестации, пациентки были разделены 
на 2 группы. В I группу вошли 50 беременных с нормальными 
показателями ПКТ в 10-12 и 20-22 недели гестации, во II – 
12 беременных с низкими показателями ПКТ в 20-22 недели 
гестации. Денситометрическое исследование проводилось на 
ультразвуковом аппарате Omnisense 7000 (Sunlight Medical, 
Израиль). Согласно рекомендациям ВОЗ, оценка состояния 
костной ткани проводилась по Т-критерию, который отража-
ет отклонение от пиковых значений МПКТ у молодых здоро-
вых людей. Снижение МПКТ на 1-2,5 стандартные девиации 
(SD) расценивается как остеопения, более чем на 2,5 SD – 
как остеопороз.

Результаты: При первом осмотре жалобы на неспецифиче-
ские симптомы кальциевой недостаточности, проявляющиеся 
в виде болей в костях, суставах, парестезий, ломкости ногтей, 
выпадения волос, судорог в икроножных мышцах, хромоты 
предъявляли 32% беременных контрольной группы и 25% па-
циенток II группы. Медиана показателей ПКТ в обеих груп-
пах при сроке гестации 10-12 недель находилась в пределах 
референсных значений, равняясь в дистальной трети лучевой 
кости +0,35 SD в контрольной группе и –0,35 SD в основной 
группе и в средней трети большеберцовой кости +0,71 SD и 
–0,38 SD, соответственно. В 20-22 недели гестации у бере-
менных контрольной группы значения ПКТ практически 
не изменялись, составляя в дистальной трети лучевой кости 
+0,38 SD и в средней трети большеберцовой кости +0,74 SD. 
Во II группе значения ПКТ в лучевой или большеберцовой 
кости во 2 триместре гестации соответствовали остеопении 
(T-Score колебался от –1,00 SD до –2,20 SD).

У беременных обеих групп жалобы на неспецифические 
симптомы кальциевой недостаточности увеличивались по 
мере прогрессирования беременности. В контрольной груп-
пе при повторном осмотре жалобы на неспецифические 
симптомы кальциевой недостаточности предъявляли 48% 
женщин. Во II группе жалобы беспокоили 83% женщин, что 
было достоверно чаще (р<0,001) по сравнению с таковыми в 1 
триместре гестации. Анализ течения беременности не выявил 
достоверных различий между пациентками контрольной и 
основной группы: наиболее частыми осложнениями 1 три-
местра гестации были угроза прерывания беременности (в I 
группе – 54,0%, во II группе – 54,5%) и ранний токсикоз лег-
кой и средней степени (70,0% и 50,0%, соответственно).

Выводы. При динамическом исследовании ПКТ у бере-
менных контрольной группы не изменялась. У пациенток 

II группы достоверное увеличение клинических симптомов 
кальциевой недостаточности сопровождалось снижением 
показателей ПКТ. Проведенный индивидуальный анализ не 
выявил зависимости между осложнениями 1 триместра бере-
менности и показателями ПКТ.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КАНДИДОЗНЫХ 
КОЛЬПИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РОДОВЫХ 
РАЗРЫВОВ ВЛАГАЛИЩА И 

ПРОМЕЖНОСТИ
Гиляновский М.Ю., Зенкина З.В., Поляхова Н.С., 
Чернова Л.Г., Ганиковская Ю.В., Левченко В.П.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ РНИИАП «РОСЗДРАВ»

В структуре инфекционных заболеваний влагалища кан-
дидоз занимает 35-40%. А во время беременности, по дан-
ным различных авторов, частота встречаемости кандидоз-
ного кольпита составляет от 41 до 48%. Достаточно высокий 
уровень данной патологии, обусловлен чаще всего физио-
логической иммуносупрессией во время беременности. А 
воспалительный процесс, вызванный кандидозом, является 
частой причиной разрывов влагалища и промежности во вре-
мя родов, а также способствует вторичному инфицированию 
этих ран и плохой их заживляемости. Известно, что основная 
профилактика разрывов влагалища и промежности в родах 
– это своевременное лечение воспалительных процессов, в 
том числе обусловленных кандидозом. Соответственно, эф-
фективное и своевременное лечение кандидозных кольпи-
тов у беременных с целью профилактики родовых разрывов 
определяет актуальность данной проблемы.

Для этого, нами были обследованы 64 беременных (срок 
гестации 38-41 неделя) с вагинальным кандидозом. Диагноз 
был установлен на основании жалоб пациенток на бели, жже-
ние и зуд, данных осмотра слизистой влагалища в зеркалах, 
бактериоскопии влагалищных мазков, бактериологического 
исследования отделяемого влагалища. Все женщины были 
разделены на две группы. В первую группу вошли 34 женщи-
ны, которые во время дородовой госпитализации в течение 
5-7 дней получали для санации родовых путей вагинальный 
крем Гинезол (пока единственная в России лекарственная 
форма миконазола виде крема с удобным для введения пре-
парата влагалищным аппликатором, регистрационное удо-
стоверение № ЛС 000822 от 7.10.05). Выбор данного препа-
рата был обусловлен его местным действием: способность 
создавать высокие концентрации действующего вещества 
– миконазола в зоне воспаления, что снижает вероятность 
развития медикаментозной устойчивости грибов, а также 
нивелирует системное действие и вероятность неблагопри-
ятного воздействия на плод, что определяет его безопасность 
для матери и будущего ребенка. Кроме того, Гинезол активен 
не только в отношении дрожжеподобных грибов, но и в от-
ношении грамположительных бактерий, что позволяет его 
использовать при инфекциях смешанного генеза. В процессе 
лечения субъективное улучшение состояния уже на 2-3 сутки 
от начала терапии отмечали 31 (91%) пациентка. У всех жен-
щин к 6-7 суткам лечения исчезали жалобы на зуд в области 
вульвы, патологические уменьшались выделения из влагали-
ща. Ни у одной беременной из этой группы не было выявлено 
побочных действий от применения препарата.

Во вторую группу были включены 30 беременных с канди-
дозным кольпитом, не прошедших санацию Гинезолом. Это 
были женщины, которые поступили в родильное отделение 
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с регулярной родовой деятельностью, дородовым излитием 
околоплодных вод или отказавшиеся от предложенной тера-
пии. Все 64 женщины были родоразрешены через естествен-
ные родовые пути. Во время послеродовой ревизии мягких 
родовых путей было установлено наличие: разрывов влагали-
ща и промежности 1-2 степени в 1 группе у 7 (20,6%), а во 2 
группе у 14 (46,7%) родильниц.

Для того, чтобы выяснить профилактирует ли прием 
Гинезола послеродовые разрывы влагалища и промежности 
у женщин с кандидозом, нами был проведен статистический 
анализ сопряженности двух качественных признаков (прово-
дилась или нет санация кандизного кольпита Гинезолом и на-
личие или отсутствие разрывов мягких родовых путей у этих 
женщин), с помощью вычисления Хи-квадрата. Полученное 
значение Хи-квадрата сравнивалось с критическими величи-
нами (табличное значение) для уровней значимости р=0,05, 
р=0,01 и р=0,005. Нами было получено значение Хи-квадрата, 
равное 4,92, что превосходит табличное критическое значение 
для уровня значимости (р=0,05). Это подтверждает нашу ги-
потезу о возможности использования препарата Гинезол для 
профилактики разрывов мягких родовых путей у беременных 
с кандидозным кольпитом (при уровне значимости p < 0,05).

Данные результаты свидетельствуют о высокой эффектив-
ности Гинезола как в лечении кандидозных кольпитов у бе-
ременных, так о возможности использования его для профи-
лактики родовых разрывов влагалища и промежности у этих 
женщин.

АУТОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ К 
ПРОГЕСТЕРОНУ В КЛИНИКЕ 

ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Гладкова К.А., Менжинская И.В.
ФГУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии 

Росмедтехнологий», Москва, Россия

Этиология невынашивания беременности мультифакто-
риальна. Одной из ведущих причин привычной потери бере-
менности остается аутоиммунная, а в частности – продукция 
аутоантител к основным гормонам беременности: хориони-
ческому гонадотропину человека, эстрогенам, фолликуло-
стимулирующему гормону, прогестерону. При высоком уров-
не антител к этим гормонам могут нарушаться механизмы, 
обеспечивающие процессы имплантации, формирования 
трофобласта, развития беременности.

Естественные аутоантитела обнаруживаются при многих 
заболеваниях скорее как реальность, чем как причина, тем 
не менее, при таких заболеваниях как антифосфолипид-
ный синдром, аутоиммунный тиреоидит и др. аутоантитела 
играют основную роль в генезе патологического процесса. 
Предполагается, что один и тот же пул клеток иммунной си-
стемы продуцирует не только антитела к фосфолипидам, но 
и антинуклеарные, антитиреоидные, антиовариальные и др. 
антитела. Считается, что на долю этих антител приходится до 
22% привычного невынашивания иммунного генеза, около 
50% бесплодия неясного генеза и неудач ЭКО.

В настоящее время проводятся исследования роли аутоан-
тител к прогестерону в генезе предменструального синдрома, 
привычной потери беременности, неудач ЭКО.

В связи с вышеизложенным, большой научный интерес 
представляет проведение комплексного исследования по 
изучению клинико-диагностической значимости сенсибили-
зации к прогестерону у женщин с привычным невынашива-
нием беременности.

Целью настоящего исследования является определение 
частоты встречаемости сенсибилизации к прогестерону у па-
циенток с привычной потерей беременности.

Материалы и методы исследования: С целью проведения 
скрининга на наличие сенсибилизации к прогестерону вне 
беременности обследовано 260 женщин, обратившихся за 
консультацией в научно-поликлиническое отделение ФГУ 
“НЦ А Г и П Росмедтехнологий” в течение 2004-2007гг. по по-
воду привычной потери беременности. Средний возраст па-
циенток, включенных в исследование, составил 31,2+4,2 лет. 
Проанализированы анамнестические данные: у 205 (78,8%) 
женщин имело место привычное невынашивание беремен-
ности ранних сроков (2-7 самопроизвольных выкидыша и/
или неразвивающихся беременностей в сроках 5-12 недель 
гестации); у 42 (16,1%) женщин – поздние выкидыши в сроке 
16-24 недели; у 23 (8,8%) – в анамнезе антенатальная гибель 
плода в сроках 24-38 недель гестации.

Исследования проводили с использованием варианта им-
муноферментного анализа для определения антител к проге-
стерону (IgM, IgG) в сыворотке крови человека, разработан-
ного в лаборатории клинической иммунологии ФГУ «НЦ А Г 
и П Росмедтехнологий».

Результаты проведенного скрининга: сенсибилизация к 
прогестерону выявлена у 109 (42%) женщин; из них у 52 (20%) 
определялись IgG, у 41(15,8%) – IgМ; у 16 (6,2%) – IgM и IgG 
одновременно. В 151(58%) случае аутоантитела к прогестеро-
ну не выявлялись.

Обращает на себя внимание, что 75 (68,9%) пациенток с 
сенсибилизацией к прогестерону в течение длительного вре-
мени принимали препараты прогестерона (утрожестан, мас-
ляный раствор прогестерона). У 38 (35%) пациенток с выяв-
ленной сенсибилизацией к прогестерону также определялись 
антитела к ХГЧ и у 61 (56%) – антитела к фосфолипидам.

Таким образом, нами выявлена высокая частота встречае-
мости сенсибилизации к прогестерону в клинике привыч-
ного невынашивания беременности. Учитывая актуальность 
проблемы представляется важным дальнейшее изучение роли 
аутоантител в патологии репродуктивной системы.

БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ, ПОСЛЕРОДО-
ВЫЙ ПЕРИОД У ЖЕНЩИН С ПРОЛАП-

СОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Грачева М.И., Пучко Т.К., Соколова М.Ю.

ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологий, Москва

В современном акушерстве среди экстрагенитальных забо-
леваний у беременных пороки сердца занимают одно из веду-
щих мест. Пролапс митрального клапана – наиболее распро-
страненная патология клапанов сердца. Частота пролапса ми-
трального клапана в общей популяции составляет 3,4 – 12%. 
Доля пролапса митрального клапана в структуре врожденных 
заболеваний сердца у беременных составляет около 60%. 
Увеличивающееся число беременных с синдромом пролаби-
рования митрального клапана, частота развития нарушений 
ритма у них, опасность внезапной смерти при физической и 
эмоциональной нагрузке с увеличением срока беременности 
и при родоразрешении, делают актуальным решение этих во-
просов, как для кардиологов, так и для акушеров.

Цель исследования: изучить течение беременности, родов, 
послеродового периода у женщин с пролапсом митрального 
клапана.

Нами обследовано 58 беременных, страдающих пролапсом 
митрального клапана. Из них 40 беременных (69,0%) ПМК 
был первичным и у 18 (31,0%) вторичным. Среди обследован-
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ных преобладали пациентки с пролапсом митрального клапана 
I-ой степени (пролабирование от 3 до 6 мм) 32 (55,2%) наблю-
дений, тогда как II-я степень пролапса митрального клапана 
(пролабирование от 6 до 9 мм) выявлена у 26 (44,8%) паци-
енток. Третьей степени пролабирования митрального клапана 
(пролабирование более 9 мм) выявлено не было. Контрольная 
группа включала 20 соматически здоровых женщин.

Для обследования пациенток применялись следующие ме-
тоды: клинико – анамнестический, лабораторные (включаю-
щие в себя клинический анализ крови, клинический анализ 
мочи, биохимический анализ крови, исследование гемостази-
ограммы, исследование крови на реакцию Вассермана, ВИЧ 
и носительство гепатитов В и С); электрофизиологические: 
электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (эхоКГ), кар-
диотокографическое исследование плода, ультразвуковое ис-
следование (УЗИ); исследование центральной и перифериче-
ской гемодинамики методом объемной осцилометрии.

В анамнезе у беременных с ПМК чаще встречались ре-
спираторные заболевания, ангины, пневмонии, бронхиты. 
Варикозная болезнь с недостаточностью клапанного аппара-
та вен нижних конечностей диагностирована у 24(41,4%) па-
циенток, миопия - у 20 (34,5%), тромбоцитопатии - у 5 (8,6%), 
у 7(12,1%) – аномалии развития и расположения половых ор-
ганов, опущение внутренних половых органов.

Течение беременности у женщин с пролапсом митрально-
го клапана отличалось большим количеством осложнений. 
В числе осложнений отмечены: угроза прерывания беремен-
ности 13,8%, ранние токсикозы 53,5%, анемия 22,4%, гесто-
зы 10,3%. Следует отметить, что в группе сравнения данные 
осложнения встречались в 3 – 5 раз реже.

По нашим данным у 89,7 % женщин с ПМК роды прои-
зошли через естественные родовые пути, в 10,3% случаев – 
женщины были родоразрешены путем операции кесарева се-
чения по акушерским показаниям.

Своевременные роды произошли у 77,6%, у 22,4% - пре-
ждевременные роды на 36 – 37 недели беременности. 
Обращает на себя внимание высокий процент преждевремен-
ных родов у данной группы пациенток.

В числе осложнений родов отмечены: несвоевременное 
излитие околоплодных вод 15,7%, нередко развивается сла-
бость родовой деятельности (первичная и вторичная) 18,9%, 
более высокая частота родового травматизма матери: разры-
вы промежности и влагалища имели место в 27,8%, шейки 
матки, в т.ч. II ст., в 3,7%. Кроме того отмечен больший объем 
кровопотери в родах 348 ± 53,4 мл против 310 ± 45,1 мл..

В асфиксии с признаками перинатальной гипотрофии 
родилось 14 (24%) новорожденных. В 10 (17,2%) случаях 
диагностирована хроническая внутриутробная гипоксия. У 
18 (31,5%) детей имел место синдром гипервозбудимости. 
Указанные патологические состояния явились основными 
причинами нарушения ранней адаптации новорожденных.

Таким образом, результаты проведенного исследования по-
зволяют отнести женщин с пролапсом митрального клапана, 
к группе риска по акушерской и перинатальной патологии.

ПРОКАЛЬЦИТОНИН КАК МАРКЕР 
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 

ОТВЕТА ПРИ ТЯЖЕЛОМ ГЕСТОЗЕ
Гребёнкин Б.Е., Черемискин В.П., Садыкова Г.К.

Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, кафедра акушер-
ства и гинекологии лечебного факультета

Введение. Системный воспалительный ответ чаще всего 
представлен у беременных при инфекционных осложнениях 
и гестозе, которые делят 2 и 3 места в структуре материнской 
смертности (Минздрав Пермского края, 2006).

Применение различных методов аппаратной и лаборатор-
ной диагностики не всегда позволяют правильно определить 
генез развития и степень тяжести системного воспалительно-
го ответа. Поэтому возникают затруднения в выборе акушер-
ской тактики.

Неизученным остается вопрос об изменении уровня про-
кальцитонина - предшественника кальцитонина - как марке-
ра тяжести системного воспалительного ответа при патологи-
ческом течении беременности.

Впервые данные о повышении концентрации прокальцито-
нина в крови при воспалении были получены группой фран-
цузских военных врачей (Dr. Carsin и др.,1996), которые изуча-
ли маркеры острого повреждения легкого, у больных с обшир-
ными ожогами. Ретроспективный анализ выявил, что у боль-
ных с наиболее высокими уровнями прокальцитонина в крови 
развились инфекционные осложнения, в том числе сепсис и 
септический шок (Bohuon C., 2000). Такие результаты впервые 
позволили установить взаимосвязь между уровнем прокальци-
тонина в крови и наличием системного воспаления.

Общность механизмов развития гестоза и сепсиса на осно-
ве системного воспалительного ответа определяет лейкоци-
тарную реакцию как универсальную и неспецифическую. 
Так, по данным G.P.Sacks (1998), в течение III триместра фи-
зиологической беременности при гестозе и сепсисе наблюда-
ются сходные изменения активности лейкоцитов в перифе-
рической крови, что свидетельствует о развитии системного 
воспалительного ответа.

Цель исследования. Изучить изменение концентрации 
прокальцитонина в сыворотке крови беременных и родиль-
ниц при тяжелом гестозе, а также с физиологической геста-
цией и возможность использования данного теста в широкой 
практике.

Материалы и методы. Проведено обследование 20 бере-
менных и родильниц с тяжелым гестозом и физиологической 
гестацией. 1 группу составили 10 беременных с эклампсией и 
тяжелой преэклампсией. 2 группу составили 10 беременных 
с легкой степенью гестоза. Обследование проводилось на 
базе Перинатального центра Пермской краевой клинической 
больницы в 2006-2007 гг. Обе группы сопоставимы по возра-
сту, паритету и акушерскому анамнезу, сопутствующей экс-
трагенитальной и гинекологической патологии.

Результаты исследования. Основную группу составили па-
циентки со следующей акушерской патологией: эклампсия – 
2 женщины (20%), тяжелая преэклампсия – 8 женщин (80%). 
В контрольной группе рассматривались беременные с легкой 
степенью гестоза - 10 (100%).

В основной группе родоразрешено путем кесарева сече-
ния было 7 женщин (70%), тогда как в контрольной группе 
– только 1 (10%).

Все женщины 1 группы наблюдались в отделении реа-
нимации и интенсивной терапии Перинатального центра 
краевой клинической больницы. Оценивались клинические 
признаки и проводилось стандартное лабораторное обсле-
дование беременных и родильниц. У женщин с эклампсией 
и тяжелой преэклампсией было диагностировано повыше-
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ние АД до 190/110 мм рт.ст., наличие протеинурии в среднем 
0,9‰ (максимальное значение 6,6 ‰), наличие отеков голе-
ней, кистей, передней брюшной стенки.

Наряду с рутинными методами диагностики проводил-
ся полуколичественный метод оценки прокальцитонина в 
сыворотке крови. Были получены следующие результаты: в 
основной группе уровень прокальцитонина был >0,5 нг/мл, 
что говорит о наличии системной воспалительной реакции. 
Причем у женщин с эклампсией результат был значительно 
выше – от 2 до 10 нг/мл; при тяжелой преэклампсии этот по-
казатель составлял 0,5-2 нг/мл. В контрольной группе уро-
вень прокальцитонина в сыворотке крови составил менее 
0,5 нг/мл, что говорит об отсутствии признаков системного 
воспалительного ответа. Следует отметить, что после родо-
разрешения по поводу преэклампсии и эклампсии уровень 
прокальцитонина в сыворотке крови снижался на 3-и сут и 
составлял менее 0,5 нг/мл, что соответствует варианту нормы. 
При этом беременные в основной группе страдали воспали-
тельными заболеваниями не чаще, чем в контрольной группе, 
а послеродовый период не осложнялся эндометритом.

Выводы: 1. Уровень прокальцитонина в сыворотке крови 
у женщин с тяжелым гестозом достоверно выше, чем у бере-
менных с легкой степенью гестоза, что позволяет использо-
вать данный тест для диагностики тяжелого гестоза.

2. При проведении повторного анализа крови на прокаль-
цитонин после родоразрешения, было выявлено снижение 
его уровня на 3-и сут до нормального (менее 0,5 нг/мл), что 
доказывает информативность данного метода в диагностике 
тяжелого гестоза.

3. Применение результатов исследования в акушерско-
гинекологической службе позволит улучшить диагностиче-
ский процесс при патологическом течении беременности и 
определить своевременную лечебную тактику у данной груп-
пы больных.

РАЦИОНАЛЬНАЯ 
АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА 

ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ WHONET
Гребёнкин Б.Е., Горовиц Э.С., Черемискин В.П., 

Метлушко М.А., Авдеева Н.С.
Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, кафедра акушер-

ства и гинекологии лечебного факультета, кафедра микробиологии.

Введение. Широкое распространение внутрибольничных 
инфекций (ВБИ) в медицинских учреждениях различного 
профиля, ущерб, наносимый этими заболеваниями здоровью 
населения, определяют актуальность проблемы. Одним из 
элементов системы эпидемиологического надзора является 
организация мониторинга за структурой микробиологиче-
ского пейзажа стационара и антибиотикорезистентностью 
возбудителей послеродовых инфекций. Данная система по-
зволяет: своевременно и эффективно проводить изучение 
этиологической структуры микроорганизмов, выделенных от 
пациентов и внешней среды стационара, определять профиль 
антибиотикорезистентности выделенных микроорганизмов 
с целью раннего выявления госпитальных штаммов и прово-
дить интраоперационную антибиотикопрофилактику во вре-
мя кесарева сечения.

По экспертной оценке нозокомиальные инфекции перено-
сят 6-8% лиц, обратившихся за медицинской помощью, еще 
чаще эти заболевания встречаются у родильниц – 9,5%, тогда 

как согласно, официальной статистики в стране на 1000 па-
циентов регистрируется только 1 случай ВБИ. Максимальное 
количество ВБИ, как правило, констатируется в родовспомо-
гательных учреждениях 37,8% (Айдинов Г.Т. 2003). Основные 
признаки, характеризующие госпитальные штаммы: продук-
ция бета-лактамаз расширенного спектра действия, пеницил-
линсвязывающих белков (Авдеева Н.С. 2005). В настоящее 
время проблема лекарственной устойчивости микроорга-
низмов приобрела глобальный характер. Полирезистентные 
штаммы условно-патогенных микроорганизмов могут быть 
причиной возникновения тяжелых форм внутрибольничных 
гнойно-септических инфекций (ГСИ). Интраоперационная 
профилактика ГСИ должна учитывать фактические данные 
микробилогического мониторинга и антибиотикорезистент-
ности микроорганизмов c применением компьютерной про-
граммы WHONET, циркулирующих в конкретных регионах, 
городах, районах, стационарах, отделениях (Авдеева Н.С. 
2003, Зуева Л.П. 2004).

Цель исследования. Изучение эффективности интраопе-
рационной антибиотикопрофилактики, проводимой с учетом 
результатов микробиологического мониторинга и анализа 
антибиотикорезистентности микроорганизмов с применени-
ем компьютерной программы WHONET.

Материалы и методы. Основную группу (группа №1) со-
ставили 215 женщин в возрасте 25±3,4 года, антибиотикопро-
филактику у которых во время кесарева сечения проводили 
с учетом результатов микробилогического мониторинга и 
определения антибиотикорезистентности микроорганиз-
мов с применением компьютерной программы WHONET. 
В группу сравнения (группа №2) вошли 220 женщин в воз-
расте 26±3,8 года, которым антибиотикопрофилактика про-
водилась по методическим рекомендациям (Американское 
общество хирургической инфекции 2003) традиционным 
способом гентамицином и линкомицином. Наряду с этими 
препаратами, у женщин с аллергией на гентамицин и лин-
комицин для антибиотикопрофилактики использовались 
цефазолин, цефатоксим, амоксиклав (Гуртовой Б.Л. 2004; 
Никонов А.П. 2006). Основная группа и группа сравнения, 
существенных различий не имели по анамнезу, экстрагени-
тальной патологии, осложнениям беременности, показаниям 
к оперативному родоразрешению. Материалом для бакте-
риологического исследования служил влагалищный секрет, 
который забирали во время подготовки беременных женщин 
к оперативному родоразрешению. Выделение и идентифика-
цию микроорганизмов проводили традиционным способом. 
У выделенных микроорганизмов определяли их чувствитель-
ность к антибиотикам диско-диффузным методом (Решедько 
Г.К.2003). Результаты выше указанного обследования обра-
ботаны с применением компьютерной программы WHONET 
(Зуева Л.П. 2004).

Результаты исследования. Из обследованных пациенток 1 
группы (n=215), рост микрофлоры не был выявлен у 43(20%). 
У 172 (80%) беременных выделены как монокультуры грампо-
ложительных и грамотрицательных микроорганизмов, так и 
их ассоциации. В микропейзаже превалировала грамположи-
тельная микрофлора -78,77%, грамотрицательные микроорга-
низмы изолированы в 19%, грибы рода Candida 1,44%, анаэ-
робная флора – 0,79%. Ведущие грамположительные микро-
организмы в родильном доме – Staphylococcus haemolyticus 
(45,09%) и Staphylococcus aureus (11,00%), среди грамотрица-
тельных бактерий превалировала –Escherichia coli (38,65%). 
Staphylococcus haemolyticus и Staphylococcus aureus были наи-
более чувствительны к цефазолину, соответственно 74,4% и 
69,1%, ампициллину – 64,0% и 61,5%, цефуроксиму – 93,3% и 
96,5%. Грамположительные микроорганизмы были наиболее 
резистентны к пенициллину (86%), и гентамицину (56,2%). 
Выделенные штаммы Escherichia coli были наиболее чувстви-
тельны к цефуроксиму - 88,7%. Учитывая данные антибитико-
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чувствительности выделенных микроорганизмов беременным 
женщинам основной группы во время операции кесарево се-
чение цефуроксимом 1,5грамма внутривенно. В группе срав-
нения антибиотикопрофилактика проводилась внутривенно 
гентамицином в дозе 160 мг в сочетании с линкомицином в 
дозе 600 мг, а также в ряде случаев (при наличии аллергии на 
гентамицин и линкомицин) цефатоксимом 1,0 внутривенно, 
амоксиклавом в дозе 1,2 грамма. Положительным результатом 
антибиотикопрофилактики считали отсутствие инфекционно-
воспалительных осложнений у родильниц в послеоперацион-
ном периоде. Как следует из результатов наших исследований, 
подбор антибиотика для профилактики гнойно-септических 
осложнений с учетом результатов микробиологического мо-
ниторинга и определения антибиотикочувствительности у 
выделенных микроорганизмов позволил повысить до 97,3% 
ее эффективность по сравнению с традиционным методом. 
Использование компьютерной программы WHONET значи-
тельно облегчает подбор эффективного антибиотика, что по-
зволяет рекомендовать данную программу для широкого при-
менения в акушерской практике.

Выводы.1. Эффективность интраоперационной антибио-
тикопрофилактики при использовании результатов микро-
биологического мониторинга и анализа антибиотикорези-
стентности микроорганизмов с применением компьютерной 
программы WHONET составила 97,3%, что достоверно боль-
ше чем у женщин, которым антибиотикопрофилактика про-
водилась традиционным методом.

2. Регулярный микробиологический мониторинг и опре-
деление антибиотикорезистентности микроорганизмов в 
акушерских стационарах позволяет отследить циркуляцию 
тех или иных возбудителей внутрибольничной инфекции в 
данном родильном доме и проводить соответственную кор-
рекцию интраоперационной антибиотикопрофилактики.

СИНДРОМ СИСТЕМНОГО 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА У 

ПАЦИЕНТОК С ОСЛОЖНЕННЫМ 
ТЯЖЕЛЫМ ГЕСТОЗОМ

Гребёнкин Б.Е., Черемискин В.П., Садыкова Г.К.
Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, кафедра акушер-

ства и гинекологии лечебного факультета

Введение. Высокий риск развития генерализованной вос-
палительной реакции инфекционного генеза у родильниц с 
остаточными явлениями осложненных форм гестоза обуслов-
лен несколькими факторами: 1) абдоминальное родоразре-
шение по поводу преэклампсии и эклампсии; 2) продленная 
ИВЛ (гиподинамия, нарушения инволюции матки, задержка 
лохий); 3)высокая инфицированность беременных (до 62,2%) 
перед родами (Обоскалова Т.А. 2005, Аль-Халаф Салах Еддин 
2002); 4)депрессия иммунной системы (Серов В.Н. 2001, 
Серов В.Н. 2005); 5) полиорганная недостаточность (Серов 
В.Н. 2001); 6)полисистемная недостаточность (ДВС, эндо-
телиальная дисфункция, нарушения гормональной регуля-
ции) (Серов В.Н. 2001); 7) эндотоксикоз (Серов В.Н. 2001). 
В литературе практически нет систематизированных данных, 
отражающих современный взгляд на решение проблемы сеп-
тических осложнений после кесарева сечения по поводу тя-
желых форм гестоза. Хирургическое удаление источника ин-
фекции (матки) является методом выбора, своевременность 
оперативного лечения часто является решающим моментом в 
формировании конечного результата.

Цель исследования: определить место и значение ради-
кальной хирургической тактики в комплексе интенсивного 

лечения родильниц с септическими осложнениями после 
эклампсии, а так же определить показания к оперативному 
лечению. Материалы и методы. Проведен анализ 20 историй 
родов родильниц с тяжелым гестозом. Из них: 10 случаев с хи-
рургического лечения сепсиса у родильниц с экламптической 
комой (основная группа), и 10 случаев тяжелой преэкламп-
сии с послеродовыми септическими осложнениями без хи-
рургического лечения (контрольная группа) по материалам 
Перинатального центра Пермской областной клинической 
больницы (ПОКБ) за 2004-2005г. Обе группы родильниц со-
поставимы по возрасту, паритету и акушерскому анамнезу.

Результаты исследования. Все женщины обеих групп были 
родоразрешены операцией кесарево сечение, при этом па-
циентки из 1 группы прооперированы по месту жительства 
в районных и городских больницах, а женщины 2 группы в 
перинатальном центре ПОКБ. Все родильницы 1 группы до-
ставлены на продленной искусственной вентиляции легких 
бригадой санитарной авиации из районов области. Все жен-
щины 2 группы экстренно доставлены в ПОКБ и своевремен-
но родоразрешены в течение первых суток. Формы тяжелого 
тяжелого гестоза в основной группе распределились следую-
щим образом: эклампсия беременных – 5 (все припадки на 
дому), послеродовая эклампсия – 2 (судорожные припадки 
в медицинских учреждениях), преэклампсия тяжелой степе-
ни - 3 (все с переходом в кому («эклампсия без припадка») с 
клиникой отека мозга). Все женщины поступили в отделение 
реанимации и интенсивной терапии ПОКБ родоразрешенны-
ми – на 2 - 4 сутки. У женщин 1 группы на фоне продленной 
ИВЛ и комы уже на 1-2 сутки (3-4 сутки послеоперационного 
периода) наблюдения в ОРИТ перинатального центра ПОКБ 
отмечались признаки послеродовой септической инфекции 
- высокая температура тела больше 38−С с ознобом и меньше 
36−, высокий лейкоцитоз более 12х109л со сдвигом формулы 
влево (палочкоядерные нейтрофилы до 11±5) и лимфоцито-
пенией (до 5±3), тахикардией 100-120 уд. в мин., снижением 
SpO2 - 90% и менее, в том числе и за счет обструкции трахео-
бронхиального дерева (в 4 случаях). В клинических и биохи-
мических анализах крови у всех женщин основной группы 
отмечались изменения характерные для сепсиса при нали-
чии генерализованной воспалительной реакции. Женщины 
основной группы получили интенсивную терапию, вклю-
чающую - антибактериальную терапию цефалоспоринами 
III и IV поколения (цефотаксим, роцефин, цефтриаксон – в 
максимальной лечебной дозе до 4-6 грамм/сутки) в сочетании 
с метрогилом 500мг 3 раза в день. Отсутствие эффекта от це-
фалоспоринов в течение 3 суток привело к замене их на тие-
нам в дозе 2 грамма в сутки. Не смотря на это, послеродовый 
(послеоперационный) период в основной группе осложнился 
у 6 родильниц гнойным метроэндометритом, у 4 – метротром-
бофлебитом (диагноз подтвержден патогистологическим ис-
следованием). Появление признаков сепсиса (повышение 
t−тела до 38-39− и выше, на этом фоне нарастание лейкоци-
тарного индекса интоксикации (ЛИИ) с 6,8 у.е до 12,5 у.е., (в 
контрольной группе наоборот наблюдалось снижение ЛИИ с 
6,5 у.е. до 5,3 у.е.) прогрессирование ПОН, высокий риск для 
жизни родильниц (основной группы) явились показаниями 
для хирургического удаления источника инфекции (матки) и 
адекватного дренирования брюшной полости. Оперативное 
вмешательство проведено на фоне продленной ИВЛ и комы 
на 2 сутки от поступления в ОРИТ у 5 женщин, на 3 сутки – у 
3 чел., на 4 сутки -1, на 5сутки – 1. Объем операции состоял 
из релапоротомии, экстирпации матки с трубами, дрениро-
вания брюшной полости через влагалище и контрапертуры 
справа и слева, 4 родильницам потребовалось выполнить тра-
хеостомию по поводу обструкции трахеобронхиального дере-
ва и развития пневмонии подтвержденной рентгенографией. 
В дальнейшем продолжена продленная ИВЛ с переходом на 
вспомогательные режимы, женщины на 2-6 сутки после ре-
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лапоротомии переведены на спонтанное дыхание и экстуби-
рованы. Продолжена антибактериальная терапия тиенамом 
2г/сут в сочетании с метрогилом. Инфузионная терапия со-
ставила от 1600 до 2700мл (кристаллоиды, ГЭК, СЗП, по по-
казаниям эритроцитарная масса). Реабилитация проведена 
в условиях гинекологического отделения ПОКБ. Средний 
койко-день 22дня. У родильниц контрольной (2) группы, на 
фоне стандартной терапии преэклампсии, течение послеро-
дового (послеоперационного) периода осложнилось эндоме-
тритом у 4 женщин, лохиометрой – в 4 сл.(2сл. – в сочетании 
с эндометритом), гематометра в 2сл., у 6 женщин выполнена 
вакуум-аспирация содержимого полости матки, 4 родильни-
цам проведен внутриматочный лаваж охлажденным раство-
ром фурациллина. Антибактериальная терапия проводилась 
цефатоксином, роцефином в сочетании с инфузией метроги-
ла. Средний койко-день составил – 10,2 дня. Отсутствие при-
знаков генерализованной воспалительной реакции (III стадии 
SIRS) в ответ на инфекционные осложнения в послеродовом 
периоде у женщин контрольной группы позволило мини-
мизировать манипуляции при лечении (вакуум-аспирация, 
внутриматочный лаваж) и при дальнейшем мониторинге при-
знаков SIRS состояния добиться выздоровления пациенток. 
Обсуждение. Интенсивное и хирургическое лечение септиче-
ских осложнений у родильниц с преэклампсией и эклампсией 
следует планировать исходя из учения о синдроме системной 
воспалительной реакции. В данной ситуации радикальное хи-
рургическое удаление источника инфекции (матки) явилось 
единственно верным методом лечения. Хирургическая сана-
ция способствовала уменьшению эндотоксикоза, улучшению 
показателей сатурации, улучшению неврологической симпто-
матики, вплоть до выхода из комы и экстубации, нормализа-
ции температуры тела, лейкоцитоза и в итоге сохранения жиз-
ни пациенток. Круг показаний к хирургическому лечению был 
следующим: высокая температура тела до 38 - 39°С и более, 
нарастание лейкоцитоза от 12х109 до 30х109/л и более, про-
грессирование симптомов полиорганной недостаточности.

Выводы: 1) Беременные с тяжелыми формами гестоза яв-
ляются группой высокого риска послеродовых септических 
осложнений, требующей повышенного внимания первично-
го звена акушерской службы в оказании как плановой, так и 
экстренной помощи.

2) Показаниями к хирургическому методу лечения септи-
ческих осложнений гестоза являются гипертермия более 38°С, 
высокий лейкоцитоз свыше 12х109с выраженным сдвигом 
лейкоцитарной формулы, прогрессирование симптомов по-
лиорганной недостаточности, отсутствие эффекта антибакте-
риальной терапии.3) Своевременное хирургическое удаление 
источника инфекции у родильниц с септическими осложне-
ниями при наличии эклампсии и комы, позволяет сохранить 
жизнь пациентки, предотвратить материнские потери.

ГРУППА РИСКА 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ГНОЙНО-

СЕПТИЧЕСКИХ0ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА ВЫСОКОЙ 

СТЕПЕНИ РИСКА
Гребёнкин Б.Е., Черемискин В.П.

Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, кафедра акушер-
ства и гинекологии лечебного факультета.

Введение. Проблема послеродовых гнойно-септических 
заболеваний (ГСЗ) в акушерстве в настоящее время не 
утратила своего значения. По результатам исследований 

(Басиладзе Е.Н. 2005г.) частота послеродовых гнойно-
септических осложнений составила 4,2%, в группе пациенток 
высокого инфекционного риска от 24 до 30%. Отмечается 
высокая частота (50%) осложнений у пациенток старше 
25 лет. Большинство родильниц (84,8%) с инфекционно-
воспалительными заболеваниями в период гестации отмеча-
ли обострение хронической бактериальной и/или вирусной 
инфекции. Моноинфекция составила 32,4%, микстинфекция 
– 52,4%. В послеродовом периоде из осложнений чаще встре-
чались – лохиометра (57,2%), субинволюция матки (22,8%), 
эндометрит (20%). Раневая инфекция – в 7,6% случаев соче-
талась с лохиометрой, эндометритом, расхождением швов на 
промежности (Басиладзе Е.Н. 2005г.).

В последние годы отмечается прогресс в этой области – 
уменьшение частоты тяжелых клинических форм послеродо-
вой инфекции (сепсис, перитонит, гнойный мастит), сниже-
нию ее (послеродовой инфекции) удельного веса в структуре 
смертности беременных, рожениц и родильниц. Вместе с тем, 
не отмечается тенденции к уменьшению частоты наиболее 
распространенных ГСЗ – эндометрита после родов и, осо-
бенно, после КС, раневой инфекции, пиелонефрита у бере-
менных и родильниц.

При наличии у больной сочетания таких факторов риска, 
как тяжелый гестоз, ожирение, анемия и хронический очаг 
инфекции, наиболее отчетливо просматривается взаимоотя-
гощающее их влияние на течение послеродового периода в 
увеличении частоты ГСЗ, особенно после операции кесарево 
сечение, до 45,5% (Каримов З.Д. 1991). При безводном про-
межутке 12 часов и более, частота осложнений после кесарева 
сечения составила 28,6%. Фактор взаимного отягощения не-
обходимо считать одним из главных критериев формирования 
группы риска по развитию ГСЗ. Наиболее неблагорпиятные 
комбинации факторов риска ГСЗ: тяжелый гестоз в сочета-
нии с хроническим очагом инфекции, анемией и ожирением, 
а также клинический узкий таз при полном открытии маточ-
ного зева, затянувшемся 2-м периоде родов и длительном без-
водном промежутке (Каримов З.Д. 1991г.).

Целью нашего исследования было формирование группы 
риска ГСЗ среди беременных женщин находящихся в доро-
довом отделении и родильниц областного перинатального 
центра.

Материалы и методы. Нами ретроспективно изучено 400 
историй родов за 2004год (200 историй до родов и 200 историй 
родивших женщин).

Формирование группы риска до родов (n=200) проведено 
по следующим критериям: ОАГА (аборты и выкидыши ослож-
ненные, внематочная беременность, хронический аднексит, 
хронический эндометрит, кандидозный кольпит, бактериаль-
ный вагиноз, хламидиоз); осложнения настоящей беремен-
ности (угроза прерывания беременности, гестоз, преэкламп-
сия, многоводие, маловодие, плацентит); экстрагенитальная 
патология (болезни органов дыхания, эндокринная патоло-
гия, хронический пиелонефрит, гестационный пиелонефрит, 
болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение, анемия).

Для рожениц (n=200) группа риска определялась по следу-
ющим критериям: (роды per vias naturalis с дородовым излити-
ем вод, аномалиями родовой деятельности, разрывами мягких 
тканей родового канала, безводный промежуток больше 12 
часов, хориоамнионитом, ручным отделением и выделением 
последа, ручным обследованием полости матки, гипотони-
ческим кровотечением; оперативные роды по поводу клини-
чески узкого таза, аномалий родовой деятельности, тазового 
предлежания, тяжелого гестоза, преждевременной отслойки 
нормально расположенной плаценты, безводный промежуток 
больше 12 часов, рубец на матке после кесарева сечения).

Результаты исследования и обсуждение. Среди экстраге-
нитальной патологии достоверно (p<0,05) превалировали: 
анемии (51%), хронический пиелонефрит (23,6%) и гестаци-
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онный пиелонефрит (11,5%). В исследованиях Басиладзе Е.Н. 
преобладали: анемия в 34,8%, болезни органов дыхания – в 
25,1%, ССС – 21,2%, нейро-эндокринные нарушения -17,2%, 
инфекционные заболевания МПС – 37,2% (Басиладзе Е.Н. 
2005г.). При изучении ОАГА достоверно (p<0,05) на первом 
месте были аборты 34% (по другим данным 35,4% (Басиладзе 
Е.Н. 2005г.), выкидыши – 13,5% (соответственно 19,7%), сре-
ди гинекологических болезней доминировал аднексит в 7,5% 
(соответственно 18,2%), при нарушениях влагалищного био-
топа кандидозный кольпит в 16%. При изучении осложнений 
беременности наблюдались в достоверно (p<0,05) большем 
проценте угроза прерывания беременности – 39% (в 38,4% 
(Басиладзе Е.Н. 2005г.).) и гестоз – 32,5% (по другим данным 
37,5% (Басиладзе Е.Н. 2005г)).

Распределение факторов риска послеродовых 
инфекционно-воспалительных и септических заболеваний 
при естественных и оперативных родах (n=200): при есте-
ственных родах ведущими (p<0,05) факторами риска были: 
дородовое излитие вод в 23,3%, аномалии родовой деятельно-
сти в 22,5% и разрывы тканей родового канала в 15,0%. При 
оперативных родах преобладали (p<0,05) – рубец на матке в 
32,8%, дородовое излитие вод в 19,4%, тяжелые формы гесто-
за - в 13,4%. Эндометрит после родов наблюдался в 0,75%, 
после кесарева сечения в 4,5%, соответсвенно, риск послео-
перационных инфекционных заболеваний после кесарева се-
чения в 6 раз выше, чем после естественных родов.

При сочетании нескольких факторов риска наиболее часто 
встречалось сочетание гестоза, хронического пиелонефрита и 
анемии (9%).

Выводы: 1. Ведущими факторами риска послеродовых 
гнойно-септических осложнений у беременных женщин, ро-
жениц и родильниц стационара высокой степени риска явля-
ются анемия, хронический пиелонефрит, аборты, выкидыши, 
тяжелые формы гестоза, длительный безводный промежуток 
и несостоятельный рубец на матке после кесарева сечения.

Риск послеродовых инфекционно-воспалительных и сеп-
тических заболеваний при оперативных родах в 6 раз выше, 
чем при родах per vias naturalis.

При выявлении у беременных женщин и рожениц выше 
указанных факторов риска необходимо проведение антибио-
тикопрофилактики после пережатия пуповины при операции 
кесарево сечение.

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАРТНЕРСКИХ РОДОВ
Гребенюк О.А., Корфидова А.Р., Ильиных И.М., 

Барбанчик И.А.
Россия, г. Омск, ГУЗОО ОКБ, Областной клинический родильный дом, Омская 

государственная медицинская академия

Актуальность:
Рождение ребенка является уникальным событием. Оно 

приносит длительное удовлетворение женщине и тем лицам, 
которые вместе с ней разделили это событие. По программе 
ВОЗ “Безопасное материнство” важным считается возмож-
ность присутствия близкого человека при родах. Всем из-
вестно, что во время родов женщина становится более чув-
ствительной, и поведение окружающих ее людей оказывает 
значительное воздействие. Доказано, что, поощряя женщину 
во время родов и оказывая ей внимание, мы достигаем поло-
жительных результатов родов.

Областной родильный дом с начала 2004 года работает 
в совместном Российско-американском проекте «Мать и 
дитя», который включает в себя внедрение современных тех-
нологий, основанных на принципах доказательной медици-
ны, в частности участие партнеров в родовом процессе. Мы 

считаем, что каждая женщина должна иметь возможность 
самой выбирать основное лицо для поддержки при рождении 
ребенка. А мы с вами – врачи, акушерки, должны отнестись 
с уважением к выбору женщины и обеспечить в дополнение 
к медицинскому аспекту оказания помощи необходимую фи-
зическую и эмоциональную поддержку там, где это необхо-
димо.

Цель: Определить удовлетворенность и значимость пар-
тнерских родов.

Материалы и методы исследования:
Нами проведен анализ 200 историй родов, из которых по-

ловина родов были партнерские. Компаньонами были в 84 
случаев – мужья, в 10 – сестра, в 4 случаях – мама, в 2 – под-
руга. 65 женщин были первородящими, 35 – повторнородя-
щими. При этом статистическизначимой разницы по воз-
расту, анамнезу и паритету родов в исследуемых группах не 
наблюдалось.

Большинство семейных пар принимали решение о пар-
тнерских родах самостоятельно, либо по совету родственни-
ков, друзей. А также в 25 случаев решение о компаньоне на 
роды было принято после беседы с лечащим врачом, акушер-
кой. 42 роженицы проживали в городе.

В первом периоде родов медицинский персонал обучает 
всегда компаньона не медикаментозным методам обезбо-
ливания. А именно - давление на область крестца, бедер во 
время схватки. Эта методика оказалась особенно эффективна 
при сильных болях в области поясницы и крестца, которые 
наблюдаются при заднем виде. Данный метод использовался 
в 84%. Кроме этого - согревание и охлаждение кожных по-
кровов (13%). И массаж рефлексогенных зон, воротниковой 
зоны и кисти: положенная на больное место рука, успокаи-
вающее похлопывание, сочувственное поглаживание по во-
лосам или по щеке, массаж рук и др. частей тела, - все это 
показывало женщине, что ее любят, хотят оставаться с нею 
и помочь ей. Техника массажа включало легкое поглажива-
ние, вибрацию, разминания, сильные круговые движения, 
длительное надавливание на различные точки. Мы считаем 
эту процедуру безопасной и хорошо воспринимаемой роже-
ницами (100%).

Проводя такое обезболивание, партнер оказывает жен-
щине физическую помощь, но реальную ценность сопрово-
ждающего лица представляет эмоциональная поддержка и 
подбадривание (похвала, отвлекающие разговоры, советы) 
роженицы.

В родах с партнером обезболивание родов медикаментами 
проводилось лишь в 7 случаях, это были спазмолитики (но-
шпа, баралгин), а 4 случаях по настойчивому желанию жен-
щины вводился промедол, когда в родах без партнера спаз-
молитики применялись в 24 случаях, а наркотические препа-
раты в 18 случаях. Все мы знаем отрицательные стороны этих 
медикаментов (проникновение к плоду через плацентарный 
барьер и угнетение дыхания у ребенка, замедление родовой 
деятельности). Особенно выраженными являются послед-
ствия для ребенка, если анальгетики были введены в пределах 
часа до окончания родов. Такие младенцы апатичны в течение 
нескольких дней после родов, что естественно отрицательно 
влияет на процесс грудного вскармливания.

Постоянная поддержка партнера в родах уменьшила про-
должительность родов. Партнерские роды в среднем состави-
ли по времени – 8,5 часов, роды без компаньона – 12 часов.

Присутствие партнера в родах уменьшило количество опе-
ративного вмешательства. Из 100 проанализированных пар-
тнерских родов только 8 закончились путем операции кеса-
рева сечения (показаниями послужили гипоксия плода – 5; 
клинически узкий таз – 3). Количество кесарева сечения в 
родах без партнера составило 12 (прогрессирующая гипоксия 
плода – 6; клинически узкий таз –3; неэффективность родо-
возбуждения – 3).
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Присутствие и активное участие партнера уменьшило ко-

личество новорожденных с низкой оценкой по шкале Апгар. 
89 детей имели оценку по Апгар через 5 минут после рожде-
ния 8 баллов и более, 9 детей имели оценку 7 баллов, 2 плода 
были извлечены путём операции кесарева сечения по про-
грессирующей гипоксии плода в состоянии асфиксии сред-
ней степени тяжести.

В родах без компаньона рожденные дети имели оценку по 
АПГАР через 5 минут не более 7-8 баллов.

Заключение:
Занимаясь изучением данной проблемы и проводя сравни-

тельный анализ партнерских родов и родов без компаньона, 
мы пришли к следующим выводам:

1. В родах необходима физическая, эмоциональная, пси-
хологическая и непрерывная поддержка женщины.

2. Снизилось количество медикаментозного обезболива-
ния. Альтернативные методы устранения боли, особенно не 
медикаментозные, более приемлемы и не имеют отрицатель-
ного побочного действия.

3. Для уменьшения болевой чувствительности необходимо 
предоставлять женщине свободу выбора позиции в родах, что 
позволяет снизить дискомфорт во время родов и количество 
патологических родов.

4. Роды с компаньоном значительно сокращают продол-
жительность родов.

5. Благодаря поддержке в родах снизилось количество 
хирургических вмешательств и количество новорожденных 
рожденных с низкой оценкой по шкале Апгар.

6. Присутствие близкого человека в родах повышает поло-
жительное восприятие от процесса родоразрешения.

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ЖЕНЩИН 
С РУБЦОМ НА МАТКЕ ЧЕРЕЗ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ
Гребенюк О.А., Ильиных И.М. Гончаров Н.В., 

РалкоВ.В., Рудакова Е.Б
Россия, г. Омск, ГУЗОО ОКБ, Областной клинический родильный дом, Омская 

государственная медицинская академия

Актуальность: частота кесарева сечения (КС) неуклонно 
растет и достигла в среднем по РФ 17% (2005г). Наиболее 
частым показанием для оперативного родоразрешения пу-
тем операции кесарева сечения, как в плановом, так и в не-
отложном порядке, является наличие рубца на матке после 
предыдущей операции.

Ведение родов через естественные родовые пути у роже-
ниц с рубцом на матке становится актуальным на современ-
ном этапе в связи с ростом % оперативного родоразрешения, 
остающейся проблемой гнойно - септических осложнений 
после операции кесарева сечения.

Частота благоприятных родов через естественные родовые 
пути у женщин с рубцом на матке, по данным литературы, 
варьирует до 50-80%. Частота расхождения рубца, не сопро-
вождаемая осложнениями для матери и плода, не превышает 
0,5%. Разрывы матки с опасным для жизни кровотечением и 
осложнениями для плода, не превышает 0,1%. Необходимость 
гистерэктомии редка. Частота осложнений для плода не пре-
вышает частоту при родах с неосложненной беременностью. 
Нельзя не оценивать появившуюся возможность контакта 
кожа к коже матери и новорожденного, а также раннего при-
кладывания к груди. Экономические затраты успешных ро-
дов через естественные родовые пути ниже по сравнению с 
плановым повторным оперативным родоразрешением.

Цель: снижение частоты оперативного родоразрешения, 
материнской заболеваемости путем ведения родов через есте-
ственные родовые пути в стационарах высокого риска.

Материалы и методы исследования: 20 случаев родов через 
естественные родовые пути при наличии рубца на матке. В 
контрольную группу вошли 20 случаев родов через естествен-
ные родовые пути без рубца на матке. При этом статистиче-
ски значимой разницы по росто-весовым показателям, воз-
расту, анамнезу и паритету родов в исследуемых группах не 
наблюдалось. Проведен статистический анализ родов.

Результаты исследования: во всех 20 случаях роды через 
естественные родовые пути закончились рождением живого 
плода с оценкой по шкале Апгар не менее 7 баллов. При вы-
боре метода родоразрешения у пациенток с рубцом на матке 
учитывались показания для оперативного родоразрешения в 
предыдущих родах: акушерские осложнения беременности и 
родов (16), малое кесарево сечение (2), консервативная мио-
мэктомия (2). В Областном родильном доме были родоразре-
шены 16 пациенток, остальные (4) - квалифицированными 
врачами ЦРБ. Кесарево сечение проводилось в нижнем сег-
менте матки. Для ушивания разреза на матке использовалась 
полигликоидная нить. Во всех случаях послеоперационный 
период протекал благоприятно, родильницы были выписаны 
из стационара на 6-8 сутки. Беременность после операции на 
матке наступила через 2-3 года у 5, через 4-5 лет у 9, у 6 – спу-
стя 6-7 лет. В 5 случаях перед настоящей беременностью были 
медицинские аборты.

Все женщины наблюдались в женской консультации, про-
водилась оценка состояния рубца и плода во 2 и 3 триместрах 
беременности (УЗИ, КТГ, доплерометрия). Течение беремен-
ности осложнилось анемией (7), угрозой прерывания (4). 
Госпитализированы до родов в сроках 37-39 недель 14 паци-
енток, остальные (6) поступили в родильный дом с регуляр-
ной родовой деятельностью. По данным УЗ-исследования 
состояние всех рубцов на матке расценено как состоятельное, 
толщина миометрия составила 3-6 мм перед родами или в на-
чале 1 периода родов. Предполагаемая масса плода составля-
ла по УЗИ 2400 - 3950г.

В выборе метода родоразрешения руководствовались про-
токолом ведения родов у беременных с рубцом на матке, при-
нятых в рамках проекта «Мать и дитя». Во всех случаях пись-
менно оформлялись согласия пациенток (возможный риск и 
преимущества), по возможности и желанию женщины про-
водились беседы с родственниками.

Спонтанная родовая деятельность развилась в 16 случаях, 
а в 4 случаях проводились индуцированные роды. Течение ро-
дов осложнилось дородовым и ранним излитием околоплод-
ных вод (5), слабостью родовой деятельности (4). Проводилась 
динамическая запись КТГ в родах (каждый час продолжи-
тельностью 15-20 минут). Кровопотеря в родах была физио-
логической, профилактика послеродового кровотечения про-
водилась окситоцином внутримышечно, последовый период 
велся активно, ручное обследование полости матки проведе-
но в 19 случаях, в одном случае имел место неполный разрыв 
матки, что потребовало проведения гистерэктомии. Течение 
послеродового периода без осложнений. Средняя продолжи-
тельность пребывания родильниц с рубцом на матке состави-
ла 4,2 койко-дня, в контрольной группе – 3,9.

Выводы:
Самопроизвольные роды у пациенток с рубцом на матке 

ответственны и должны проводиться в высокоспециализиро-
ванном лечебном учреждении, где имеются возможности для 
необходимого объема оперативного вмешательства и условия 
для быстрого возмещения кровопотери при возникновении 
кровотечения.

Роды через естественные родовые пути у женщин с рубцом 
на матке возможны при его состоятельности, некрупных раз-
мерах плода в головном предлежании, при отсутствии у паци-



58

МАТЬ И ДИТЯ
ентки послеоперационных гнойно-септических осложнений, 
а также с учетом желания женщины.

Экономические затраты успешных родов через естествен-
ные родовые пути значительно ниже по сравнению с плано-
вым повторным оперативным родоразрешением.

Эффективность родов сопоставима с родами через есте-
ственные родовые пути у женщин без рубца на матке, при 
этом не отмечено увеличения послеродовых осложнений, как 
для матери, так и для плода; имеет место более эффективная 
послеродовая реабилитация.

АКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕДОВОГО 
ПЕРИОДА КАК МЕТОД СНИЖЕНИЯ 
ЧАСТОТЫ ОСЛОЖНЕНИЙ В РОДАХ
Гребенюк О.А., Чуловский Ю.И., Барбанчик И.А., 

Корфидова А.Р.
Россия, г. Омск, ГУЗОО ОКБ, Областной родильный дом,

Омская государственная медицинская академия.

Актуальность: Третий период родов (последовый) включает 
время от момента рождения ребёнка до отделения плаценты 
и изгнания последа. Это самый короткий период родов (до 30 
минут), но очень опасный из-за риска кровотечения во время и 
после отделения плаценты, опасности задержки последа в по-
лости матки. Частота кровотечений в последовом и послеродо-
вом периоде по мнению разных авторов и в разных акушерских 
стационарах колеблется от 2,5 до 8%. По данным ВОЗ на 1998 
год, ежегодно кровотечения, связанные с беременностью, на-
блюдались у 14 миллионов женщин, из них 128 000 умирало 
обычно в первые 4 часа после родов. В 20-45% случаев акушер-
ские кровотечения являются причиной гибели женщин.

Цель данной работы заключается в анализе влияния ак-
тивного ведения третьего периода родов на частоту кровоте-
чений в раннем послеродовом периоде; на частоту операций 
ручного обследования полости матки.

Методы: Различают два основных метода ведения третьего 
периода родов:

Физиологический (выжидательный) метод. Лечение 
осложнений проводят только в случае их возникновений.

Активный метод – предупредительное ведение последово-
го периода.

Физиологическое ведение включает: наблюдение; отсут-
ствие применения лекарственных препаратов; запрет на по-
тягивание за пуповину и давление на дно матки; запрет на 
активные попытки роженицы тужиться для ускорения рож-
дения последа; пережатие и пересечение пуповины только 
после рождения последа; окситоцин и его аналоги вводятся 
лишь в случаях возникновения кровотечения.

Активное ведение включает: профилактическое назначе-
ние окситоциноподобных препаратов; ранняя перевязка или 
пересечение пуповины; контролируемое потягивание за пу-
повину для ускорения рождения последа.

В течение 3 лет Областной родильный дом работает в рам-
ках проекта «Мать и дитя». Рекомендации проекта основа-
ны на данных доказательной медицины. Активное ведение 
третьего периода родов включало: пережатие и пересечение 
пуповины к концу первой минуты после рождения ребёнка, 
введение 10 ЕД окситоцина в/м, контролируемая тракция за 
пуповину с появлением первых последовых схваток с одно-
временным давлением рукой в противоположном направле-
нии через брюшную стенку на область нижнего сегмента мат-
ки с целью предотвращения выворота её дна.

Результаты. К началу проекта количество осложнений по-
следового периода в отделении составляло 5,3%. Структура 

осложнений распределилась следующим образом: кровоте-
чения в раннем послеродовом периоде без задержки последа 
– 2,3%, кровотечения в раннем послеродовом периоде с за-
держкой последа – 1,0%, задержка последа в полости матки 
без кровотечения – 2,0%. Количество ручных обследований 
полости матки по поводу возникших осложнений составляло 
4,7% на общее число родов через естественные родовые пути.

После внедрения предлагаемого проектом метода актив-
ного ведения родов количество осложнений последового 
периода составило за 2006 год 2,5%; из них кровотечений в 
раннем послеродовом периоде без задержки последа – 0,9%, 
кровотечений в раннем послеродовом периоде с задержкой 
последа – 0,3%, задержек последа в полости матки без кро-
вотечения – 1,3%. Количество ручных обследований полости 
матки по поводу возникших осложнений уменьшилось в 2 
раза и составило 2,3% на общее число родов через естествен-
ные родовые пути.

Выводы: Внедрение активного ведения третьего периода 
родов в рамках проекта «Мать и дитя» привело к снижению 
частоты осложнений в последовом и раннем послеродовом 
периодах: снизилось число кровотечений в раннем в после-
довом и раннем послеродовом периоде, уменьшилось число 
операций ручного обследования полости матки.

Благодаря уменьшению оперативных вмешательств в по-
следовом периоде значительное количество пациенток ис-
ключили из группы риска по возникновению ГСИ.

Экономический эффект от введения данного метода за-
ключается в уменьшении затрат на медикаменты, используе-
мые для лечения осложнений последового и послеродового 
периода, а также уменьшение времени пребывания родиль-
ниц в стационаре. Всё это свидетельствует об улучшении аку-
шерской помощи в Областном родильном доме.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ С 

КРУПНЫМ ПЛОДОМ
Гульченко О.В.

Россия, г.Калуга, Калужская областная больница

Одной из приоритетных задач современной медицины 
является охрана здоровья матери и ребёнка. Группу риска по 
развитию перинатальной патологии составляют беременные 
крупным плодом, роды у которых зачастую являются пато-
логическими, что во многом определяет состояние здоровья 
женщины и новорожденного ребенка в последующем.

Актуальность проблемы обусловлена увеличением частоты 
родов крупным плодом, высоким уровнем осложнений бере-
менности и родов, нарушениями адаптации новорожденного 
ребенка. По данным областного родильного дома г.Калуги 
частота макросомии плода составляет 13,0%.

Целью настоящего исследования явилось изучение осо-
бенностей течения беременности и состояния фетоплацен-
тарной системы у беременных с крупным плодом.

Проведено обследование 180 женщин в третьем триместре 
беременности, в родах и послеродовом периоде, из которых 
у 110 беременность закончилась рождением крупного плода 
(основная группа) и у 70 – рождением плода с нормальной 
массой (контрольная группа).

Осложнения первой половины беременности наблюда-
лись у 62 (56,4%) пациенток с крупным плодом, в контроле 
- у 45 (64,3%) женщин. Наиболее часто отмечались: угроза 
прерывания беременности у 27 - 24,5% пациенток основной 
группы, против 27 - 38,6% в контроле (p<0.05), т.е. в 1,5 раза 
реже; токсикоз беременных (тошнота и рвота) у 19 (17,3%) 
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женщин основной группы и 11 (15,7%) контрольной группы. 
У 14 (12,7%) пациенток с крупным плодом первая половина 
беременности протекала на фоне анемии, против 4 -5,7% слу-
чаев в контроле.

Вторая половина беременности протекала с осложнения-
ми у 95 (86,7%) беременных с крупным плодом и 61 (87,1%) 
беременных с нормальной массой плода. Обращает на себя 
внимание высокая частота гестоза у женщин с крупным пло-
дом - у 45 (40,9%), т.е. в 1,5 раза чаще, чем в контрольной груп-
пе – у 17 (24,3%). Из них сочетанных гестозов было в 1,7 раз 
больше – у 31 (28,2%) пациентки основной группы, у женщин 
с нормальной массой плода – у 10 (14,3%), (p<0.05). Анемия 
была у 23 (20,9%) женщин основной группы и у 10 (14,3%) 
пациенток с нормальной массой плода. Нами не обнаружено 
достоверных различий такого осложнения беременности, как 
анемия между исследуемыми группами.

Для диагностики состояния фетоплацентарной системы у 
беременных проводилось ультразвуковое сканирование, доп-
плерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока. 
При анализе данных плацентометрии отмечено, что толщина 
плаценты у пациенток основной и контрольной групп укла-
дывалась в норму и была практически одинаковой. Утолщение 
плаценты отмечено у 4 (3,63%) беременных крупным плодом 
и у 5 (7,14%) беременных нормальным плодом.

Степень зрелости плаценты соответствовала гестационной 
норме у 95 (86,4%) пациенток основной группы, в контроль-
ной группе – у 67 (95,7%). Нарушение сроков созревания 
плаценты выявлено у 15 (13,7%) беременных, причем более 
позднее созревание плаценты отмечено у 14 пациенток. В 
контрольной группе преждевременное созревание плаценты 
было у 3 женщин (p<0,05).

Кальцинаты плаценты зарегистрированы в 3 раза реже при 
макросомии. Так в основной группе у 10 (9,09%) пациенток, в 
контроле у 19 (27,14%), (p<0,05). Изменение количества око-
лоплодных вод имело место у 12 пациенток основной группы 
и у 8 контрольной. По данным УЗИ у беременных крупным 
плодом увеличение амниотической жидкости было выявлено 
в 10,0% случаев против 1,4% в контроле. Маловодие диагно-
стировано у 1 (0,9%) беременной основной группы, в кон-
трольной группе – у 7 (10,0%), (p<0,05).

Нарушение параметров допплерометрии маточно-
плацентарного кровотока имело место у 2 беременных кон-
трольной группы, в основной группе нарушения кровотока 
выявлено не было.

По нашим наблюдениям состояние внутриутробного пло-
да не зависит от его массы. Так, нормальное состояние плода 
(оценка КТГ – short-term variable (STV) более 4,1) во время 
беременности в основной группе отмечено у 105 из 106 на-
блюдений (99,1%), в 1 случае STV было 3,9 (% вероятности 
метаболической ацидемии или внутриутробной гибели 8%). 
В контрольной группе: нормальное состояние плода наблю-
далось у 62 из 63 (98,4%) беременных, STV 3,4 – у 1 женщины 
(% вероятности метаболической ацидемии или внутриутроб-
ной гибели 29%).

В родах STV ниже нормы было в 3 наблюдениях из 22 
основной группы (STV - 3,9; 3,5; 3,3 - % вероятности метабо-
лической ацидемии или внутриутробной гибели от 8 до 29%), 
и в 1 наблюдении из 19 контрольной группы (STV - 3,6).

Состояние новорожденных после рождения оценива-
лось по шкале Апгар. В асфиксии легкой степени родилось 
27 (24,5%) детей основной группы и 7 (10%) контрольной 
группы, (p<0,05). Асфиксия тяжелой степени наблюдалась 
у 4 (3,6%) новорожденных с массой более 4000г и у одного с 
нормальной массой.

Для верификации данных о состоянии фетоплацентарной 
системы у всех обследованных женщин после родов про-
ведено гистологическое исследование плаценты. При ма-
кросомии плода наблюдалась более высокая масса и объем 

плаценты. Более 800,0 г в основной группе было 16 (14,8%) 
плацент, в контрольной группе таких не было. А масса пла-
центы до 600,0 г при крупном плоде наблюдалась в 3,7 раз 
реже (22 -20,4%), чем при плоде с нормальной массой тела 
(53 – 75,7%). Средняя масса плаценты при макросомии со-
ставила 688,99+-96,81г, а объем 712,37+-201,85см3, при нор-
мосомии соответственно 555,43+-81,33г и 552,42+-142,41см3, 
(p<0,05).

При гистологическом исследовании плацент у 97 (88,2%) 
пациенток основной группы имела место плацентарная не-
достаточность, из них хроническая сформировалась у 77 
(70,0%), а острая плацентарная недостаточность у 39 (35,5%) 
пациенток. В контрольной группе у 65 (92,9%) пациенток от-
мечалась плацентарная недостаточность, из них хроническая 
- наблюдалась у 54 (77,1%) и острая у 19 (27,1%) женщин. 
Нами не было обнаружено достоверных различий в развитии 
плацентарной недостаточности при гистологическом иссле-
довании плацент при макро- и нормосомии.

Таким образом, первая половина беременности у женщин 
с крупным плодом протекает более благоприятно, чем при 
нормосомии. Во вторую половину беременности при макро-
сомии плода более часто развивается гестоз, причем его со-
четанные формы.

При изучении состояния фетоплацентарной системы у бе-
ременных крупным плодом было отмечено, что имеет место 
более позднее созревание плаценты, а также её большая тол-
щина и объем, чаще развивается многоводие, реже маловодие 
и кальцификация плаценты. Кровоток в плодово-маточно-
плацентарной системе и показатели кардиотокографии прак-
тически одинаковые как при макросомии, так и при нормо-
сомии плода. Более низкая оценка новорожденных по шкале 
Апгар наиболее вероятно связана с особенностями течения 
родов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У 

БЕРЕМЕННЫХ С КРУПНЫМ ПЛОДОМ
Гульченко О.В., Стась Л.И.

Россия, г.Калуга, Калужская областная больница

Течение беременности и особенно родов у женщин с круп-
ным плодом сочетается с более высокой частотой осложне-
ний, что требует повышенного внимания к ведению беремен-
ных и рожениц данной группы.

Цель исследования. Изучить особенности течения бере-
менности и родов при крупном плоде.

Материалы и методы. Проведено обследование 180 жен-
щин в третьем триместре беременности, в родах и послеро-
довом периоде, из которых у 110 беременность закончилась 
рождением крупного плода (основная группа) и у 70 – рожде-
нием плода с нормальной массой (контрольная группа).

Возраст обследуемых женщин колебался от 15 до 44 лет. 
Основная часть пациенток находилась в возрасте 19-29 лет. 
Средний возраст женщин, родивших детей с крупной массой 
составил 28,1+-5,8 лет; в контрольной группе – 26,5+-5,5 лет. 
В основной группе пациенток старше 30 лет было 44 (40,0%), в 
контрольной группе - 20 (28,6%). Юные первородящие соста-
вили 1% в основной группе, в контроле 4,3%. Сопоставление 
с группой женщин, родивших детей с массой до 4000г не об-
наружило достоверных различий в различии по возрасту.

Изучение репродуктивной функции показало, что коли-
чество первобеременных в основной группе было меньше 
(35 - 31,8%), чем в контрольной - 33 (47,1%). Среди жен-
щин, родивших детей с большой массой тела преобладали 
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повторнобеременные - 75 (68,2%). Повторнородящих среди 
беременных основной группы было 41 (37,3%), уже рожали 
крупных детей 19 (17.3%) женщин. Среди пациенток, родив-
ших детей с нормальной массой также преобладают повтор-
нобеременные 37 (52,8%), первобеременных было 33 (47,1%), 
но повторнородящих в 2,5 раза меньше – 20 (28,6%). Из них 
рожали крупных детей только 4 (5.7%) женщины, (p<0,05). 
Таким образом, крупных детей чаще рожают пациентки по-
вторнородящие и повторнобеременные, имеющие в анамнезе 
роды крупным плодом.

В среднем частота экстрагенитальных заболеваний в груп-
пе крупного плода не отличалась от частоты данной патоло-
гии у женщин с массой новорожденного до 4000г. Обращает 
на себя внимание высокая встречаемость эндокринной пато-
логии у беременных крупным плодом. Нарушение жирового 
обмена среди пациенток основной группы наблюдалось у 37 
(33,6%), в контрольной группе - у 8 (11,4%), (p<0.05). Из 4 
(3,6%) больных сахарным диабетом основной группы у 3 он 
был выявлен во время настоящей беременности, в контроль-
ной группе больных сахарным диабетом выявлено не было.

Родоразрешились в срок в основной группе 107 (97,3%) 
женщин, запоздалые роды были у 3 (2,7%); в контрольной 
группе своевременные роды произошли у 67 (95,7%) жен-
щин, запоздалые роды были также у 3 (4,3%), т.е. масса плода 
не влияет на время донашивания беременности.

У 59 (53,6%) пациенток основной группы беременность 
закончилась родами через естественные родовые пути. 
Операция кесарево сечение произведена у 51 (46,4%) бере-
менной основной группы. Из них у 39 (35,5%) в плановом 
порядке и у 12 (10,9%) в экстренном. В контрольной группе 
через естественные родовые пути родили 37 женщин (52,9%), 
операция кесарево сечение выполнялась у 33 (47,1%) паци-
енток, из них в плановом порядке у 23 (32,9%), в экстренном 
– у 10 (14,3%). Таким образом, количество самопроизволь-
ных родов и операций кесарево сечение между исследуемыми 
группами практически одинаковое.

Основными показаниями к плановому кесареву сечению 
служили: сочетание экстрагенитальной патологии, возраста 
первородящих старше 30 лет, ОАГА, рубца на матке, тазово-
го предлежания плода, предполагаемой массы плода более 
4500г и др. Экстренное кесарево сечение выполнялось при 
клинически узком тазе у 4 (3,6%) женщин основной группы, 
первичной родовой слабости у 3 (2,7%) родильниц с крупным 
плодом, в контроле (5 – 7,1%). При ХФПН и ухудшении со-
стояния плода по КТГ кесарево сечение было произведено у 4 
(3,6%) родильниц основной группы и у 2 (2,9%) контрольной. 
Вакуум-экстракция плода выполнялась у одной пациентки из 
основной группы в связи с вторичной родовой слабостью.

Средняя продолжительность I периода родов в основной 
группе составила 8,03+-3,34ч, II периода 0,19+-0,08ч и III 
периода 0,09+-0,03ч; а в основной группе 7,54+-3,31ч, 0,47+-
1,61ч и 0,09+-0,02ч соответственно, что не имело значимого 
отличия. Частота быстрых родов в основной группе составила 
7,3% (n=8), а в контрольной – 10% (n=10), при этом досто-
верных различий также не выявлено. Средняя продолжитель-
ность безводного промежутка у женщин с крупным плодом 
составила 5,71+-3,05ч, у пациенток с нормальной массой 
плода 6,54+-4,06ч, различия не достоверны.

Анализ исходов родов в обследуемых группах показал, что 
у большинства: 66 (60,0%) пациенток основной и у 32 (45,7%) 
контрольной групп в родах отмечались различные осложне-
ния. Несвоевременное излитие околоплодных вод было у 16 
(14,5%) родильниц с крупным плодом, что в 2 раза реже, чем 
при нормосомии – у 21 (30,0%) родильницы, (p<0.05). Вторым 
по частоте осложнением была слабость родовой деятельно-
сти. Первичная родовая слабость наблюдалась у 20 женщин 
(18,2%) основной группы, что соответствует контрольной 
группе – 12 (17,1%), вторичная родовая слабость в основной 

группе была - у 7 (6,4%), в контроле только у 2 (2,9%) родиль-
ниц. Клинически узкий таз имел место у 4 (3,6%) пациенток 
с крупным плодом, и у одной женщины с нормальной массой 
плода. У двух пациенток с крупным плодом роды осложни-
лись дистоцией плечиков. 

Количество самопроизвольных травм мягких тканей ро-
довых путей ниже в основной группе. Так у женщин с круп-
ным плодом оно составило 37 (33,6%), а с нормальной массой 
плода – 42 (60,0%), при этом преобладают мелкие травмы 
мягких тканей родовых путей (разрывы вульвы, задней спай-
ки). Однако количество эпизио- и перинеотомий, связанных 
с угрожающими разрывами промежности, необходимостью 
укорочения 2 периода родов больше: в основной группе – 23 
(20,9%), в контрольной – 7 (10,0%).

Осложненное течение послеродового периода наблюда-
лось у 61 (55,5%) пациентки с крупным плодом, в группе кон-
троля у 31 (44,3%) женщины. Наиболее часто наблюдалась 
анемия у 58 (52,7%) пациенток основной группы, в контроль-
ной группе у 25 (35,7%), (p<0.05), причем у 38 пациенток 
крупным плодом и 19 с нормальной массой новорожденного 
она была до родов. Нарушения сократительной деятельности 
матки в послеродовом периоде (по данным УЗИ), проявляю-
щиеся субинволюцией наблюдались у 19 (17,3%) женщин с 
макросомией и у 10 (14,3%) с нормальной массой плода; ло-
хиометрой у 5 (4,5%) пациенток основной группы и 5 (7,1%) 
контрольной; метроэндометритом у 2 (1,8%) родильниц 
основной группы.

Таким образом, нами не выявлено достоверных различий 
в частоте встречаемости осложнений родов и послеродового 
периода у пациенток, родивших крупных и нормотрофичных 
детей, что может быть связано с повышенной настороженно-
стью и вниманием к родам у пациенток с макросомией. Тем 
не менее крупных детей чаще рожают пациентки повторно-
родящие и повторнобеременные, имеющие в анамнезе роды 
крупным плодом, а также с эндокринной патологией (нару-
шением углеводного и жирового обмена). Достоверно чаще в 
послеродовом периоде наблюдается анемия, которая связана 
с исходным состоянием женщины до родов, а также большей 
кровопотерей в родах и послеродовом периоде. Рациональное 
ведение родов позволяет существенно снизить частоту мате-
ринских и перинатальных осложнений у пациенток с макро-
сомией плода.

РОЛЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАНОЙ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ИСТМИКО-

ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Гурбанова С.Р.

ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологий», г. Москва

Актуальность: В структуре невынашивания во втором три-
местре беременности на долю истмико-цервикальной недо-
статочности (ИЦН) приходится 40%, а в третьем триместре 
беременности ИЦН встречается в каждом третьем случае 
преждевременных родов.

Принимая во внимание что шейка матки является соеди-
нительнотканной структурой, (фиброзным органом) с высо-
ким содержанием коллагена и не является аналогом сфин-
ктера, типичного для других полостных органов, в последнее 
время нарушение ее состоятельности (особенно у первобе-
ременных) рассматривается с точки зрения недифференци-
рованной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) частота 
выявления которой в популяции составляет 26 - 80%.
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При изучении пре- и перинатальных исходов у женщин с 

проявлениями висцеральных признаков дисплазии соедини-
тельной ткани отмечается значительное увеличение частоты 
осложнений течения беременности (угроза прерывания, ане-
мия беременных, преждевременный разрыв плодных оболочек, 
истмико-цервикальная недостаточность, фето-плацентарная 
недостаточность, развитие преэклампсии различной степе-
ни тяжести), родов (патологический прелиминарный период, 
аномалии родовой деятельности, развитие преждевременных 
родов) и послеродового периода (родовой травматизм) по 
сравнению с соматически здоровыми женщинами.

Известно что одним из маркеров недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани является снижения уровня 
магния. Ионы магния входят в состав основного вещества со-
единительной ткани и участвуют в регуляции ее метаболизма, 
в условиях магниевой недостаточности нарушается способ-
ность фибробластов продуцировать коллаген.

Функция шейки матки во время беременности и родов тесно 
связана с активностью клеток соединительной ткани, преиму-
щественно фибробластов, макрофагов, лейкоцитов, эндотелио-
цитов, метаболизмом цервикального коллагена. Известно, что 
основными протеиназами, участвующими в ремоделировании 
соединительной ткани являются металопротеиназы, которые 
соответственно и получили свое название матричные метало-
протеиназы (ММП). Бактериальные продукты и/или провоспа-
лительные цитокины, интерлейкин-1β и TNF-α, как паракрин-
ные или аутокринные сигналы, могут выступать триггерами 
этого процесса при беременности, осложненной инфекцией.

Цель исследования: изучение частоты встречаемости мар-
керов НДСТ среди беременных с ИЦН, прогностической 
роли повышенных уровней содержания матриксных метал-
лопроитеиназ и сниженного уровня магния в динамике у бе-
ременных с маркерами НДСТ и ИЦН.

Методы : общеклинические, лабораторные, специальные
Результаты исследования: Было обследовано 44 бере-

менных 32,4±2,4 лет в сроки 22,5±3,7 нед беременности. 
Органическая истмико-цервикальная недостаточность у по-
вторнобеременных вследствие послеродовых разрывов шей-
ки матки и инструментальных внутриматочных вмешательств 
имела место в 25%, гиперандрогения (чаще надпочечникового 
генеза) – в 30% случаев. Первобеременных было 25 женщин 
(62,5%). При обследовании их из числа заболеваний, свиде-
тельствующих о возможной дисплазии соединительной ткани 
пролапс митрального клапана отмечался в 20%, хроническая 
венозная недостаточность и варикозная болезнь вен нижних 
конечностей – в 48%, нейро-циркуляторная дистония в 28%, 
миопия средней степени – в 20%, сколиоз – в 24% случаев, 
искривление прикуса в 5,8%. Высокорослых (рост выше 170 
см) среди первобеременных было 10 (40%) женщин. Наличие 
ИЦН при предыдущей беременности в 22,3%, преждевремен-
ные роды в анамнезе в 27,4%, самопроизвольные выкидыши 
в 48, 4% случаев. Гиперандрогения у первобеременных имела 
место 12% случаях. Дефицит магния в периферической крови 
был выявлен в 11% у повторнобеременных, тогда как у пер-
вобеременных в 68% случаев отмечалось снижение уровня 
магния в крови ниже 0,6 ммоль/л.. При оценке результатов 
сывороточной концентрации ММП 2 и 9 типов было выявле-
но значительное повышение их уровня по сравнению с кон-
трольной группой. При сравнении группы повторнородящих 
и первородящих было отмечено большая частота маркеров 
НДСТ и развития осложнений беременности и родов

Заключение: Наличие маркеров НДСТ у женщин со сни-
женным уровнем магния и повышенными уровнями ММП 
2 и 9 типа является предрасполагающим фактором развития 
не только ИЦН, но и ряда других осложнений беременности. 
Таким образом диагностическая значимость определения 
уровней ММП и магния позволит выделять данную группу 
женщин в группу риска развития ИЦН.

Учитывая высокую частоту истмико-цервикальной недо-
статочности у первобеременных женщин, а также имеющиеся 
данные о связи ее со «слабостью» соединительной ткани, не-
обходима диагностика иммунологических (определение ме-
таллопротеаз 2, 9 типов в сыворотке крови) и биохимических 
(концентрация магния) маркеров дисплазии соединительной 
ткани, что будет способствовать изменению традиционной 
тактики ведения данного контингента беременных

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
ГЕМОДИНАМИКИ

Гурьев Д.Л., Охапкин М.Б, Хитров М.В.
Россия, г. Ярославль, кафедра акушерства и гинекологии ЯГМА

Артериальная гипертензия осложняет около 7% всех геста-
ционных процессов и является в настоящее время одной из 
ведущих причин материнской и перинатальной заболеваемо-
сти и смертности во всем мире. На сегодняшний день не до 
конца понятно, что определяет неблагоприятные исходы бе-
ременности при артериальной гипертензии, какова роль на-
рушения адаптации сердечно-сосудистой системы матери в 
патологических перинатальных исходах и существует ли вза-
имосвязь между особенностями гемодинамики и активацией 
эндотелия при артериальной гипертензии и патологическими 
перинатальными исходами?

Цель исследования: Выявить особенности течения и ис-
ходов беременности при артериальной гипертензии с раз-
личными типами гемодинамики, установить их взаимосвязь 
с интенсивностью спонтанной агрегации тромбоцитов (САТ) 
и величиной антигена фактора фон Виллебранда (ФВ:Аг).

Материал и методы исследования. Обследованы 92 бере-
менных с артериальной гипертензией. Группу сравнения со-
ставила 21 женщина с нормальным течением и исходами ге-
стационного процесса.

Пациентки основной группы в зависимости от типа гемоди-
намики дифференцированы на 3 подгруппы: 1-я – эукинети-
ческий вариант – 29 человек; 2-я – гипокинетический вариант 
– 32 человека; 3-я – гиперкинетический вариант – 31 человек. 
Средний возраст пациенток всех подгрупп был сопоставим.

Центральная гемодинамика исследовалась методом им-
пульсной допплер – эхокардиографии из апикального досту-
па. УЗИ плода и допплерометрия кровотока в маточных ар-
териях (МА) проводились, начиная с 18-22 недель, и, в даль-
нейшем, по показаниям. Кровоток в артерии пуповины (АП) 
оценивался в III триместре. Использовался пульсационный 
индекс (ПИ), для МА принималось во внимание и наличие 
дикротической выемки.

Проведено гистологическое исследование 28 последов у 
женщин с гипертензивными расстройствами при беременно-
сти. САТ исследовалась на лазерном агрегатометре по методу 
Born. Определение концентрации ФВ:Аг проводилось твер-
дофазным иммуноферментным методом.

Результаты. У 48 (52%) из 92 беременных основной груп-
пы отмечена хроническая артериальная гипертензия (ХАГ), 
у 44 (48%) – гипертензия индуцированная беременностью 
(ГИБ). У 9 человек на фоне имевшей место ХАГ развилась 
преэклампсия (ПЭ).

Гипокинетический тип гемоциркуляции выявлен у 19 
(53%) из 36 случаев синдрома ПЭ и эклампсии, что досто-
верно чаще, чем при эукинетическом варианте (4 (11%) из 
36 (p<0,02)) и сопоставимо с гиперкинетическим типом (13 
(36%) из 36).
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Сочетание ВЗРП и артериальной гипертензии отмечено в 33 

случаях (36%) из 92. Сочетание ВЗРП с гипертензией, возник-
шей во время беременности, выявлено у 22 пациенток (50%) 
из 44, с ХАГ у 8 (17%) из 48. Различие достоверно (p<0,05). 
Частота обнаружения ВЗРП при гипокинетическом варианте 
гемодинамики была достоверно выше по сравнению с други-
ми обследованными подгруппами и с контролем (p<0,05).

При гипокинетическом варианте частота встречаемости 
нарушения кровотока в обеих МА в III триместре достигала 
почти 30%, что достоверно превосходит таковую в подгруппе 
с эукинезом и в контроле (p<0,01). Двустороннее нарушение 
маточного кровотока положительно коррелировало с повы-
шенным уровнем периферической сосудистой резистент-
ности (r=0,39, p<0,001) и наличием асимметричной формы 
ВЗРП (r=0,47, p<0,001). Высокий ПИ в АП выявлялся при 
гипокинезе почти в половине случаев, что достоверно чаще 
по сравнению с другими подгруппами и контролем. Срок ро-
доразрешения имел достоверную отрицательную корреляцию 
с ПИ в артерии пуповины (r = -0,3, p<0,001).

Выявлена положительная достоверная взаимосвязь между 
дистрессом плода и аномальным кровотоком в обеих МА в III 
триместре (r = 0,4, p<0,001) и в АП (r = 0,4, p<0,001). Дистресс 
плода отмечен почти у каждой 5 беременной с гипокинети-
ческим вариантом, что достоверно чаще, чем при эукинезе и 
в контрольной группе (p<0,01). На фоне ВЗРП частота реги-
страции дистресса плода была в 2 раза выше.

При морфологическом исследовании последов признаки 
ишемии ворсин достоверно чаще наблюдались при гипоки-
нетическом варианте гемодинамики (9 (70%) из 13), по срав-
нению с эукинетическим (1 (14%) из 7) и гиперкинетическим 
(1 (12%) из 8) (p<0,05 и p<0,01 соответственно).

При гипокинетическом типе отмечалось достоверное 
увеличение САТ в сравнении с контролем уже в I триместре 
беременности. Наиболее высокий уровень агрегации в сере-
дине гестационного процесса выявлен также у беременных 
с гипокинетическим вариантом. Однако в целом величина 
САТ во II триместре была сопоставима во всех подгруппах и в 
контрольной группе, что, очевидно, связано с большим коле-
банием ее значений (от 1,9 до 158 %). В III триместре отмече-
ны достоверные различия значений САТ между подгруппами 
с гипо- и гиперкинетическими типами гемодинамики и кон-
тролем (p<0,001). При эукинетическом варианте различие не 
носило статистически значимый характер, вероятно, также в 
связи с большим колебанием значений (от 0,32 до 76,8 %).

Повышение САТ отрицательно взаимосвязано с массой 
новорожденного при рождении (r= -0,45, p<0,01), с оценкой 
по Апгар на 1-ой (r= -0,37, p<0,05) и 5-ой минуте (r= -0,39, 
p<0,03). Положительные корреляции отмечены с ВЗРП III 
степени (r=0,21, p<0,01), с дистрессом плода (r=0,24, p<0,05), 
с досрочным родоразрешением (r=0,27, p<0,02), с тяжелой 
ПЭ (r=0,30, p<0,01), с перинатальной смертностью (r=0,32, 
p<0,02), с необходимостью интенсивной терапии новорож-
денному (r=0,36, p<0,01).

У женщин с артериальной гипертензией уровень ФВ:Аг 
увеличивался к концу беременности, достигая достоверной 
разницы с контролем (p<0,05). При гипокинетическом вари-
анте уже во II триместре концентрация ФВ:Аг статистически 
значимо превышала таковую в контрольной группе (p<0,05). 
В III триместре увеличение ФВ:Аг выше нормы выявлено у 15 
женщин (47%) из 32-х с данным типом гемоциркуляции, что 
достоверно чаще по сравнению с эукинезом (4 человека (14%) 
из 29) (p<0,01) и статистически сравнимо с гиперкинезом (9 
пациенток (29%) из 31).

Увеличение ФВ:Аг положительно взаимосвязано с экламп-
сией (r=0,31, p<0,05) и преждевременным родоразрешением 
(r=0,32, p<0,05); отрицательные корреляционные взаимосвя-
зи наблюдались с оценкой по Апгар на 1-ой (r= -0,39, p<0,02) 
и 5-ой минуте (r= -0,50, p<0,01).

Заключение. Течение и исход беременности при артериаль-
ной гипертензии, осложнения раннего неонатального периода 
существенно зависят от типа гемодинамики: самым неблаго-
приятным является гипокинетический вариант. Наибольшие 
изменения в плацентарном кровотоке происходят именно при 
гипокинетическом типе гемодинамики, что подтверждается 
большей частотой встречаемости (70%) гистологических при-
знаков ишемии плаценты. Повышение значений САТ и ФВ:Аг 
у беременных с артериальной гипертензией отмечено при всех 
гемодинамических вариантах, однако наиболее значимо оно 
при гипокинетическом типе. Эти лабораторные признаки 
можно использовать в качестве дополнительных диагностиче-
ских и прогностических критериев неблагоприятного течения 
и исходов беременности при артериальной гипертензии.

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 

БЕРЕМЕННЫХ – ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В 
КЛИНИКЕ

Гурьева В.М., Петрухин В.А., Котов Ю.Б.
Россия, Москва, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии.

Актуальность. Частота артериальной гипертензии (АГ) 
у беременных достаточно велика и составляет от 7 до 30% 
среди всех беременных. Осложнения АГ при беременности 
являются основной причиной материнской летальности. 
Диагностика АГ основана на неивазивном измерении арте-
риального давления (АД) по методу Короткова. Однако боль-
шая изменчивость показателей АД, стрессовая реакция паци-
ентки на процедуру измерения, регистрация диастолическо-
го АД по IV тону Короткова, а также физические нагрузки, 
курение, непосредственно предшествующие измерению АД 
являются причиной диагностических ошибок. Решить эту 
проблему позволяет появившийся в последние годы метод 
суточного мониторирования АД. Этот метод применяется в 
акушерских клиниках МОНИИАГ уже в течение 10 лет.

Целью настоящего исследования является оценка диагно-
стических возможностей суточного мониторирования АД у 
беременных.

Материалы и методы. Обследовано 1234 беременных, из 
них 1072 с различной экстрагенитальной патологией - ги-
пертонической болезнью 1 и 2 стадии, симптоматическими 
гипертониями (сахарный диабет 1 и 2 типов, тиреотоксикоз, 
заболевания почек), и 162 с гестозом при отсутствии фоновой 
соматической патологии. В исследовании использованы ап-
параты фирмы «MEDITECH» модели ABPM-02 и ABPM-02о. 
Применяемый метод измерения АД – осциллометрический. 
Мониторирование проводилось по общепринятой методи-
ке с интервалом в 15 минут днем и 30 минут ночью. Общее 
число измерений за один сеанс исследования составило от 
78 до 140. Во время исследования беременные вели дневник 
самонаблюдения, где регистрировались периоды физической 
активности и покоя, эмоционального напряжения, прием 
пищи, а также проводимое лечение. Исследование проводи-
лось в течение 28 часов с последующим исключением первых 
четырех часов из заключительной обработки.

Результаты исследований. Применение суточного монито-
рирования АД у беременных позволяет:

1) Избежать гипердиагностики АГ у беременных и необо-
снованного назначения лекарственных препаратов. По на-
шим данным, у 15-16% беременных с диагнозом АГ различ-
ного генеза этот диагноз не подтверждается, а повышение АД 
при эпизодических измерениях обусловлено так называемым 
«эффектом белого халата».
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2) Диагностировать скрытые формы АГ при беременности, 

т.е. случаи незначительного повышения АД или гипертензии 
в вечерние или ночные часы. Такие формы АГ нередко оста-
ются незамеченными при эпизодических измерениях и вме-
сте с тем свидетельствуют о развитии осложнений беремен-
ности.

3) Дифференцировать АГ, обусловленную тем или иным 
экстрагенитальным заболеванием (гипертоническая болезнь, 
тиреотоксикоз, заболевания почек и др.) от гипертензии, обу-
словленной присоединением гестоза.

4) Назначать лекарственную терапию с учетом индивиду-
альных особенностей гемодинамики в каждом конкретном 
случае, объективно контролировать эффект от проводимой 
гипотензивной терапии

5) Прогнозировать развитие тяжелых форм гестоза и тяже-
лых акушерских осложнений (антенатальная гибель плода, 
отслойка плаценты, преэклампсия, эклампсия).

Заключение. Применение суточного мониторирования АД 
в акушерских клиниках МОНИИАГ позволило значительно 
снизить частоту сочетанных форм гестоза и его тяжесть. Так, 
у женщин с гипертонической болезнью и сахарным диабетом 
1 типа частота тяжелых форм гестоза снизилась с 30-40% до 
5-10%, при ожирении и тиреотоксикозе - с 20% до 0%. Метод 
не оказывает негативного воздействия на организм матери и 
плода, может проводиться как в условиях стационара, так и 
амбулаторных условиях, не нарушает привычный образ жиз-
ни пациентки и может широко применяться у беременных.

НАРУЖНЫЙ ПОВОРОТ ПЛОДА 
НА ГОЛОВКУ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

КЕСАРЕВУ СЕЧЕНИЮ ПРИ ТАЗОВОМ 
ПРЕДЛЕЖАНИИ

Гущин И.В., Ермилов Ю.Н., Онищенко С.А., Гущин В.И.,  
Майборода О.В.

ГУЗ «Московский областной перинатальный центр» Московская область, 
г. Балашиха, Россия

Данные многочисленных исследований в нашей стране и за 
рубежом доказывают высокую частоту осложнений со стороны 
плода при родах в тазовом предлежании. Даже при неосложнен-
ном их течении через естественные родовые пути частота рож-
дения детей с низкой оценкой по шкале Апгар значительно пре-
вышает таковую при родах в головном предлежании. Именно 
этим обусловлено то, что в подавляющем большинстве случаев 
родоразрешение женщин с тазовым предлежанием плода произ-
водится посредством кесарева сечения, частота которого у этого 
контингента беременных в индустриально развитых странах до-
стигает 80-100%. В определенном смысле это дало ожидаемые 
результаты. Вместе с тем, несмотря на успехи, достигнутые в 
снижении частоты интраоперационных и послеоперационных 
осложнений при кесаревом сечении, им по-прежнему принад-
лежит ведущая роль в структуре материнской заболеваемости и 
смертности. В связи с этим весьма актуальным является поиск 
путей снижения частоты кесарева сечения.

Настоящее исследование проведено с целью оценки воз-
можностей антенатальной коррекции тазового предлежания 
плода путем наружного акушерского поворота на головку.

В ГУЗ «МОПЦ» в 2005-2006 гг для родоразрешения были 
госпитализированы 271 пациентка с тазовым предлежанием 
плода. Из этого количества у 78 пациенток (76 первородя-
щих), при отсутствии противопоказаний и наличии условий 
и согласия пациентки, была произведена попытка наружно-
го поворота плода на головку. Процедура поворота плода на 
головку выполнялась в сроки беременности 36-39 недель. 

Предварительно проводилось ультразвуковой исследование 
с целью уточнения типа тазового предлежания, вида и пози-
ции плода, количества околоплодных вод, локализации пла-
центы. Посредством допплерометрии определяли состояние 
маточно-плацентарно-плодового кровотока – наличие нару-
шений в каком-либо из звеньев кровотока расценивалось как 
противопоказание к производству операции.

Процедуру наружного поворота плода на головку осущест-
вляли при опорожненном мочевом пузыре. У 10 пациенток 
этому предшествовало назначение спазмолитических или то-
колитических препаратов.

Успешной попытка наружного поворота плода на головку 
была у 69 пациенток (88.6%), в том числе у 67 первородящих. 
Важно отметить, что ни в одном случае при выполнении опе-
рации наружного поворота плода на головку не было заре-
гистрировано каких-либо осложнений. Анализ параметров 
маточно-плацентарно-плодового кровотока не выявил ста-
тистически достоверного отличия от таковых до поворота (p 
<0.05) и во всех случаях они соответствовали физиологиче-
ским для данного срока беременности. Лишь в 2-х случаях 
отмечалась брадикардия со снижением базального ритма до 
115 – 120 уд в мин. с восстановлением до исходного уровня в 
течение 2 минут. При контрольном исследовании, выполнен-
ном через сутки, во всех случаях сохранялось головное пред-
лежание плода, а параметры маточно-плацентарно-плодового 
кровотока соответствовали норме.

Из 69 пациенток с успешным поворотом плода на голов-
ку 66 (95.6%) родоразрешены через естественные родовые 
пути. При этом масса родившихся детей колебалась от 3200 
до 4200 гр., а состояние по шкале Апгар через 1 и 5 минут 
оценивалось в 8-9 баллов. У 3 рожениц ввиду развившихся 
в родах осложнений (слабость родовой деятельности, начав-
шаяся гипоксия плода) было произведено кесарево сечение. 
Состояние новорожденных по шкале Апгар также оценено в 
8-9 баллов. Ранний период адаптации у всех новорожденных 
протекал без осложнений.

Таким образом, как видно из приведенных данных, на-
ружный поворот плода на головку, при условии тщательно-
го отбора пациенток для этой процедуры со строгим учетом 
противопоказаний, является достаточно эффективным и 
безопасным методом дородовой коррекции тазового пред-
лежания плода, позволяющим значительно снизить частоту 
кесарева сечения у этого контингента беременных.

РОЛЬ ТЕТРАПОЛЯРНОЙ ГРУДНОЙ 
РЕОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ГЕСТОЗА

Гюсан О.А., Ильтинская Г.Ю., Лобач И.Ю., 
Анисимов И.Н.

Россия, г. Ставрополь, ГКБ№4.

Кроме основных показателей диагностики и оценки сте-
пени тяжести гестоза, в настоящее время необходимым усло-
вием является определение показателей центральной гемо-
динамики (ЦГ), претерпевающих существенные изменения 
у беременных с артериальной гипертензией и позволяющих 
проводить дифференциальную диагностику между гестозом и 
гипертензией, обусловленной экстрагенитальной патологией.

Метод тетраполярной грудной реографии (ТПГР) пред-
ставляет значительный практический интерес как неинва-
зивный метод оценки показателей центральной гемодинами-
ки. Безусловно, реография не заменяет УЗИ сердца, но как 
метод более быстрый, экономичный, безопасный, имеющий 
высокую пропускную способность, позволяющий сравнивать 
результаты повторных исследований, является незаменимым 
в клинической практике.
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В условиях акушерского отделения МУЗ ГКБ № 4 обследо-

вано 32 беременные женщины. Гестоз легкой степени тяжести 
выявлен у 24 пациенток, из них у 3-х гестоз на фоне гипертони-
ческой болезни, тяжелой степени -1. Гипертоническая болезнь 
I и II стадии была выявлена у 6 беременных, 4 составили здо-
ровую группу. Первородящих-23, повторнородящих- 9. Сроки 
гестации 27 - 40 недель. Возраст пациенток от 21 до 44 лет.

Кроме общеклинического обследования дополнитель-
но проводилось суточное мониторирование артериального 
давления и тетраполярная грудная реография на аппаратно 
- программном комплексе «Мицар-Рео» (сертификат соот-
ветствия №6061748).

В современной отечественной и зарубежной литературе 
нет единого мнения по изменению параметров центральной 
гемодинамики у беременных с артериальной гипертензией. 
Гипокинетический тип кровообращения выявлен у 10 (31,2%) 
беременных с гестозом легкой степени тяжести на фоне ГБ и 
у одной с тяжелым гестозом; гиперкинетический тип кровоо-
бращения -1 (3,1%) у пациентки с гестозом легкой степени 
на фоне ГБ 1ст.; нормокинетический у 21 (65,6%) пациентки 
с легкой степенью тяжести гестоза и здоровых беременных. 
Следует отметить, что у беременных с гестозом и нормоки-
нетическим типом кровообращения в 12 (57%) случаях все 
равно отмечается повышение цифр общего периферическо-
го сосудистого сопротивления (ОПСС) от 117 до 177 %. При 
гипокинетическом типе кровообращения показатели ОПСС 
резко повышены от 130 до 460% при сниженных показателях 
работы сердца: УО и МО (от 78% до 32%). Признаки страда-
ния плода в виде ХФПН, СЗРП, хронической гипоксии пло-
да выявлены при нормокинетическом типе кровообращения 
у 11 из 21 обследуемой беременной (45,8%), при гипокине-
тическом типе у 7 из 10 (70%), при гиперкинетическом типе 
отмечалось удовлетворительное состояние плода.

При анализе показателей гемодинамики у беременных с 
гестозом выявлены следующие закономерности: увеличение 
общего периферического сосудистого сопротивления у паци-
енток с гестозом, снижение УО и МО сердца. УО и МО при 
гипокинетическом типе кровообращении резко снижены, 
что свидетельствует о напряженной работе сердца и прогно-
стически неблагоприятном течении гестоза. При ГБ (3) на-
блюдается нормокинетический тип, показатели МО и УО в 
пределах нормы. При развитии гестоза на фоне ГБ в 2-х слу-
чаях определялся гипокинетический тип кровообращения, 
один случай гиперкинетического типа кровообращения, где 
показатели работы сердца резко увеличены.

Таким образом, используемый метод тетраполярной рео-
вазографии, особенно в сочетании с суточным монитори-
рованием артериального давления, позволяет осуществить 
быстрый мониторинг состояния беременной, провести пато-
генетически обоснованное лечение, оценить эффект терапии 
и прогнозировать течение гестоза с выбором оптимального 
срока родоразрешения.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕЧЕНОЧНОГО 
КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕСТОЗОМ И ГРУПП РИСКА ПО ЕГО 
РАЗВИТИЮ

Данилова О.В., Ильченко М.В.
Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская академия

Гестоз является одной из актуальнейших проблем совре-
менного акушерства и занимает ведущее место в структуре 
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 
Возросла частота сочетанных гестозов, которая составляет в 

настоящее время около 70%. Для сочетанных гестозов харак-
терно раннее клиническое проявление и более тяжелое тече-
ние. При этом обычно преобладают симптомы экстрагени-
тального заболевания, на фоне которого развился гестоз.

Актуальность проблемы обусловлена также серьезными 
последствиями гестоза. У большинства женщин, перенесших 
это заболевание, формируются хроническая патология почек, 
гипертоническая болезнь, эндокринные нарушения.

В настоящее время отсутствует единое мнение об отдален-
ных последствиях перенесенного гестоза в возникновении 
или прогрессировании каких-либо экстрагенитальных забо-
леваний в дальнейшем. Тем не менее, можно предполагать, 
что глубокие изменения в органах и системах, возникающие 
как следствие гестоза, не прекращаются после родоразреше-
ния и могут явиться причиной развития экстрагенитальных 
осложнений в дальнейшем.

Бедность клинических проявлений патологии печени при 
гестозе диктует необходимость разработки надежных крите-
риев оценки тяжести ее поражения. Самые современные ме-
тоды исследования (радионуклидное сканирование печени, 
спленопортография, лапароскопия, пункционная биопсия 
печени) являются небезопасными для беременных. Наиболее 
информативным и безопасным методом исследования функ-
ции печени у беременных является допплерометрия печеноч-
ной гемодинамики.

Целью исследования явилось изучение особенности гемо-
динамических нарушений в сосудах печени у беременных с 
сочетанными формами гестоза.

Под нашим наблюдением находились 63 беременные: 23 
беременных с гестозом I степени, 18 беременных с гестозом 
II - III степени и 22 беременных групп риска по развитию 
гестоза. Степень тяжести гестоза оценивали по балльной 
шкале. Контрольную группу составили 20 здоровых бере-
менных. Всем женщинам проведено комплексное клинико-
лабораторное обследование на сроках от 22 до 38 недель ге-
стации, включая функциональные пробы почек (содержание 
мочевины и креатинина в крови и экскреция их с мочой, 
проба Реберга), лучевые методы исследования (УЗИ в де-
кретированные сроки с изучением фето- и плацентометрии, 
допплерометрия маточных, печеночных артерий и вен), КТГ, 
морфологическое исследование плаценты.

Экстрагенитальная патология была представлена: гипер-
тонической болезнью; НЦД по смешанному типу; хрониче-
ским пиелонефритом; анемией беременных.

Анализ почечного кровотока до и после стандартного ле-
чения гестоза в указанных группах достоверных различий не 
выявил. При сравнении показателей почечного кровотока в 
артериях и венах беременных на сроке от 22 до 38 недель и 
родильниц на 4-е и 7-е сутки после родов достоверных разли-
чий по группам не выявил (Р от 0,217 до 0,769). По-видимому, 
это отражает компенсаторные возможности в сосудах почек у 
беременных за счет особенностей почечного кровотока.

Выявлены достоверные различия показателей кровотока в 
печеночной артерии (показатели Ri, CDO) между группами, 
особенно значимые они были между беременными с гестозом 
I и II - III степени. Обращает на себя внимание, что после 30 
недель гестации сосудистое сопротивление в печеночной арте-
рии повышается у беременных группы риска по развитию ге-
стоза в сравнении со здоровыми беременными. Проведенный 
дискриминантный анализ позволил получить уравнения, по 
которым можно определить степень тяжести гестоза в зависи-
мости от значений показателей кровотока в сосудах печени.

Полученные данные отражают степень выраженности ге-
стоза, а так же позволяют выявить изменения печеночного 
кровотока у беременных группы риска на его развитие и име-
ет прогностическое значение.

Таким образом, комплексное обследование современных 
ультразвуковых методов исследования с определением ма-
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точной, печеночной, почечной и плодовой гемодинамики 
позволит разработать диагностические критерии оценки тя-
жести гестоза, контролировать эффективность проводимой 
терапии, а так же прогнозировать развитие гестоза у групп 
высокого риска.

ЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
АНТЕНАТАЛЬНОЙ КАРДИОТОКОГРА-
ФИИ В СНИЖЕНИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 

СМЕРТНОСТИ
Демидов В.Н., Сигизбаева И.К., Воронкова М.А., 

Огай О.Ю. 
ФГУ «Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии 

Росмедтехнологий», Москва, Россия

Снижение перинатальной смертности является одной из 
наиболее важных задач здравоохранения. В настоящее время 
для уменьшения перинатальных потерь широко используют 
антенатальную кардиотокографию (КТГ). Однако определен-
ный субъективизм при визуальной оценке кардиотокограмм 
значительно снижают диагностическую ценность этого мето-
да исследования. С тем, чтобы устранить недостатки данного 
метода, нами совместно с фирмой «Уникос» («Универсальный 
космос», Москва), был разработан полностью автоматизиро-
ванный антенатальный монитор – «Анализатор состояния 
плода». Основными преимуществами данного прибора явля-
ется следующее: 1) более высокая информативность по срав-
нению с другими методами расшифровки КТГ; 2) полная об-
работка получаемой информации; 3) унификация результатов 
и отсутствие субъективизма при анализе КТГ; 4) практически 
полное устранение влияния сна на конечный результат; 5) 
автоматическое определение продолжительности исследова-
ния; 6) учет двигательной активности плода; 7) определение 
регистрации частоты сердечных сокращений с аорты женщи-
ны в случае внутриутробной гибели плода; 8) неограниченно 
долгое сохранение информации и воспроизведение ее в лю-
бой момент времени; 9) возможность воспроизведения мо-
ниторных кривых на обычной писчей бумаге, что приводит 
к значительной экономии средств; 10) использование в лю-
бом родовспомогательном учреждении, в том числе и на дому 
без непосредственного участия медицинского персонала; 11) 
ускорение процесса обучения специалистов.

Для выяснения клинического значения данного метода 
исследования нами были проанализированы результаты пе-
ринатальной смертности 23 родовспомогательных учрежде-
ний различных регионов страны. Длительность исследова-
ния автоматизированного антенатального кардиомонитора 
варьировала от 2 до 10 лет. Выполненные исследования по-
казали, что до применения данного монитора перинатальная 
смертность колебалась от 15,6‰ до 6,4‰ и при его примене-
нии – от 15,5‰ до 3,1‰. Средние показатели перинаталь-
ной смертности в этих двух группах составили соответствен-
но 8,8‰ и 5,9‰. Следовательно, приведенные нами данные 
свидетельствуют о том, что применение автоматизированного 
антенатального монитора позволило снизить перинатальную 
смертность в среднем на 33%.

Таким образом, представленные нами данные свидетель-
ствуют, что «Анализатор состояния плода» в настоящее время 
является наиболее совершенным антенатальным монитором, 
широкое использование которого может способствовать су-
щественному снижению перинатальной смертности.

ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕНАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 

ПЛОДОВ С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ 
РОСТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА 

РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК У 
НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА
Демидович Е.О., Игнатко И.В.

Россия, г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова.

Актуальность: фетоплацентарная недостаточность (ФПН) 
остается ведущей причиной осложненного течения беремен-
ности и родов, высокой перинатальной заболеваемости и 
смертности. Следствием ФПН также является рост патологии 
почек в структуре перинатальной заболеваемости. До настоя-
щего времени не разработана система комплексной оценки 
состояния почек плода при физиологической беременности 
и ФПН, не определено значение качественной оценки крово-
тока в почечных артериях плода и внутрипочечного кровото-
ка, не разработаны диагностические критерии, позволяющие 
в антенатальном периоде прогнозировать развитие патологии 
почек у новорожденных и детей раннего возраста.

Цель: разработать систему комплексной оценки ренальной 
гемодинамики плода при физиологической беременности и 
фетоплацентарной недостаточности для определения про-
гноза течения беременности, родов и риска развития патоло-
гии почек у новорожденных и детей раннего возраста.

Материалы и методы: нами проведено комплексное 
проспективное динамическое исследование 158 женщин. 
Контрольную группу составили 50 пациенток, основную- 
108 беременных с фетоплацентарной недостаточностью. 
Ультразвуковое исследование, включающее фетометрию, 
плацентографию, оценку количества и качества околоплод-
ных вод, допплерометрическую оценку кровотока в артерии 
пуповины, маточных артериях, аорте, средней мозговой ар-
терии плода, венозном протоке, почечных артериях и венах, 
артериях и венах паренхимы почек плода проводилось на 
сроках 24-27 нед, 28-31 нед, 32-38 нед, и после 38 нед бере-
менности. При допплерометрическом исследовании арте-
риального и венозного кровотока оценивались уголнезави-
симые показатели по общепринятой методике, признаки 
внутриутробной гипоксии плода подтверждены данными 
кардиотокографии. Коррекция выявленных в антенаталь-
ном периоде гемодинамических нарушений проводилась с 
использованием антиагрегантов и препаратов, влияющих 
на клеточный и тканевой метаболизм. С целью дальнейшего 
выявления нарушений кровотока проводилось обследование 
новорожденных основной группы до 14 суток жизни. Также 
был проведен ретроспективный анализ 392 историй беремен-
ности и родов, закончившихся рождением плодов с призна-
ками гипотрофии. На основании полученных данных нами 
проведено комплексное ультразвуковое исследование орга-
нов мочевыделительной системы 32 детей в возрасте 3-4 лет, 
родившихся с признаками гипотрофии.

Результаты: в ходе проведенного исследования установле-
ны нормативные показатели артериального и венозного кро-
вотока в почках плода во второй половине неосложненной 
беременности. У беременных с синдромом задержки роста 
плода отмечается повышение сосудистой резистентности в 
артериях почек по сравнению с нормативными показателя-
ми. При 1 степени СЗРП в магистральных почечных арте-
риях отмечено повышение пульсационного индекса (ПИ) 
и систолодиастолического отношения в среднем на 16,4 %, 
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при 2 степени- на 25,7%, при 3-на 34,3%. В артериях парен-
химы почек изменения значений пульсационного индекса 
(ПИ) и систолодиастолического (СДО) отношения носят бо-
лее выраженный характер: при 1 степени ПИ и СДО возрас-
тали соответственно на 28,69% и 20,45%, при 2 – на 46,72% 
и 34,57%, при 3-на 54,92% и 53,53%, что свидетельствует о 
прогрессирующем снижении объемного кровотока в почках 
плода на фоне возрастающего периферического сосудистого 
сопротивления. Наиболее часто гемодинамические наруше-
ния в почечных артериях плода выявлялись при синдроме 
задержки роста в сочетании с маловодием и централизацией 
кровообращения плода. Маловодие было выявлено у 69,44% 
пациенток. При маловодии и 1 степени СЗРП значения ПИ 
и СДО увеличивались на 18,2%, 2 степени- на 29,5%, 3- на 
39,1% по сравнению с показателями при неосложненной бе-
ременности. Централизация кровообращения плода была вы-
явлена в 13,89% наблюдений. Показатели СДО в магистраль-
ных почечных артериях значительно возрастали и находились 
в пределах 6,75-10,2, в артериях паренхимы почек- 5,4-7,89. 
При фетоплацентарной недостаточности нами также было 
установлено значительное ухудшение венозного оттока из 
почек плода. Так, при 1 степени СЗРП пульсационный ин-
декс вены (ПИВ) превышал нормативные значения на 2,89%, 
индекс почечной вены (ИПВ)- на 1,75%; при 2 степени - на 
4,34% и 3,51%, при 3 степени эти показатели возрастали на 
13,17% и 10,92% соответственно. В постнатальном периоде 
на 7 и 14 сутки нами проведено допплерометрическое ис-
следование кровотока в магистральных почечных артериях 
и артериях паренхимы почек 28 новорожденным, имевших 
при рождении 2-3 степень задержки роста и нарушения по-
чечного кровотока в антенатальном периоде. На протяжении 
раннего неонатального периода (7 суток жизни) сохранялся 
более высокий уровень сосудистого сопротивления по срав-
нению с его неосложненным течением. В магистральной 
почечной артерии показатели ПИ и СДО в среднем были 
выше на 41,33% и 39,38%, в артериях паренхимы- на 47,86% 
и 44,96%. Начиная с 8 суток жизни наблюдалось снижение 
уголнезависимых показателей, однако, оно происходило бо-
лее медленно и стабилизировалось в среднем к 10-12 суткам. 
Показатели ПИ и СДО в этом возрасте также превышали ана-
логичные при неосложненном течении постнатального пери-
ода на 42,22% и 43,13% в магистральной почечной артерии и 
артериях паренхимы почек-на 51,96% и 50,93% соответствен-
но, что свидетельствует о нарушении ренального кровотока и 
в постнатальном периоде. При обследовании детей в возрасте 
3-4 лет, родившихся с синдромом задержки роста 2-3 степени, 
также были выявлены нарушения ренальной гемодинамики. 
Наибольшее увеличение индексов сосудистой резистентно-
сти отмечалось в артериях паренхимы почек. В интерлобар-
ных артериях периферическое сопротивление увеличивалось 
в среднем на 18,73%, тогда как в сегментарных- на 9,77%, в 
магистральных почечных артериях- на 8,795 по сравнению с 
нормативными показателями для этого возраста.

Выводы: при фетоплацентарной недостаточности, сопро-
вождающейся развитием синдрома задержки роста плода, 
наблюдаются значительные нарушения ренальной и интра-
ренальной гемодинамики плода. Детальное динамическое 
допплерометрическое исследование кровообращения в фе-
топлацентарной системе, артериального, венозного, в том 
числе ренального, кровотока плода позволяет объективно 
оценить тяжесть поражения почек и необходимость приме-
нения своевременной адекватной терапии в антенатальном 
периоде, выявить группу риска среди новорожденных по раз-
витию заболеваний почек в постнатальном периоде.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У 
БЕРЕМЕННЫХ ПРИ СОЧЕТАНИИ 

АНЕМИИ С ИММУНОКОНФЛИКТНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Джамалова М.Ш.
Россия, г. Махачкала, ГУ Дагестанский Научный Центр РАМН

Сочетание анемии и иммуноконфликтной беременно-
сти относится к широко распространенной среди беремен-
ных женщин патологии, что в РФ составляет от 20 до 75%. 
Существующие объективные и субъективные условия разви-
тия изосерологической несовместимости определяют слож-
ность и важность проблемы. Реакция антиген-антитело ведет 
к агглютинации и гемолизу эритроцитов плода, анемии, об-
разованию непрямого билирубина – к гемолитической бо-
лезни плода и новорожденного. Анемия в сочетании с имму-
ноконфликтной беременностью имеют взаимоотягощающее 
влияние и значительно ухудшают исход беременности и ро-
дов, повышают риск перинатальных осложнений. Учитывая, 
что имеется тенденция к росту числа беременных с ЖДА, то 
становится очевидным, что репродукция здорового поколе-
ния при иммунноконфликтной беременности в сочетании с 
анемией является наиболее актуальной проблемой клиниче-
ской иммунологии, акушерства и неонатологии.

Цель исследования – изучение перинатальных исходов у 
беременных с сочетанием ЖДА и иммуноконфликта.

Материал и методы исследования. Нами проведено дина-
мическое обследование 55 беременных с иммуноконфликт-
ной беременностью и ЖДА. У всех женщин проведен кли-
нический анализ течения беременности и родов, состояния 
новорожденного. Все беременные подвергались стандартному 
обследованию при поступлении в стационар. Диагноз ЖДА 
выставлен на основании анализа гемограммы, содержания 
сывороточного железа, ОЖСС, концентрации ферритина. Для 
оценки степени тяжести анемии использовались критерии 
ВОЗ (1993 г.). Транспортное железо определялось по методи-
ке Henry, ОЖСС с помощью набора реагентов «ОЖСС-Ново» 
фирмы «Вектор-Бест». Концентрация ферритина в сыворотке 
крови определялась иммунорадиометрическим способом.

Полученные результаты. Возраст беременных колебался от 
19 до 41 года. По возрасту беременные распределялись следу-
ющим образом: до 20 лет – 1 (2%), 20-25 лет – 10 (20%); 25-30 
лет – 20 (36%), 30-35 лет – 14 (26%); старше 35 – 9 (16%).

Наибольший процент составили женщины от 20 до 35 лет 
(82%). Средний возраст начала половой жизни 22,3±4,2 года. 
По характеру выполняемой работы больший процент соста-
вили беременные, занимающиеся физическим трудом (65%), 
умственным – (35%). Средний возраст менархе составил 
13,9±2,1 года.

У 39 (71%) беременных из обследованной группы имелась 
анемия легкой степени (Hb≈93±0,12 г/л), у 14 (25%) сред-
ней степени (Hb≈82±0,16г/л),у 2(4%)-тяжелой степени (Hb    -
≈68±0,12г/л). Анемия вне беременности была у 12 (22%) жен-
щин. Предыдущие беременности осложнялись анемией у 22 
(40%) женщин.

Первобеременных женщин в группе – 20%, повторнобе-
ременных – 80%. Первородящих женщин – 33%, повторно-
родящих – 67%.

Анализ наших данных показал высокую частоту экстраге-
нитальной патологии: хронический пиелонефрит – 21%, за-
болевания сердечно-сосудистой системы – 9%, нарушение 
жирового обмена - 11%, гипертоническая болезнь – 10%, ва-
рикозная болезнь – 5%, диффузный зоб – 11%.

Наиболее частым осложнением беременности были угроза 
прерывания, гестоз и ФПН.
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Уровень титра антител в данной группе беременных коле-

бался от 1:2 до 1:64 у 92%, у 8% беременных, которые посту-
пили за 2 недели до родов – 1:128.

Беременным проводили комплексную терапию двухкрат-
ным назначением препарата БейРоу-Ди (иммуноглобулин 
человека) в дозе 300 мкг на 28 неделе беременности и ро-
дильнице не позднее 72 часов после родов. С 18-20 недели 
беременности проводили плазмоферез 10 беременным, а 20 
беременным назначали курсы гипербарической оксигенации 
(8-10 процедур). Для лечения ЖДА у беременных применяли 
сахарный комплекс железа (Венофер), который имеет низкую 
токсичность, минимальный риск развития аллергических ре-
акций, а также быструю доступность железа для эритропоэза.

Общая кумулятивная доза сахарозного комплекса желе-
за (Венофер), эквивалентная общему дефициту железа (мг), 
рассчитывается на основании уровня гемоглобина и массы 
тела. Доза и схема дозирования сахарного комплекса железа 
(Венофер) были определены индивидуально для каждой бе-
ременной на основании расчета общего дефицита железа.

Беременность завершилась своевременными родами у 82% 
женщин, преждевременными у 18%. За состоянием плода в ро-
дах осуществлялся тщательный кардиомониторный контроль. 
Осложнения в родах: слабость родовых сил – 7%, преждев-
ременное излитие околоплодных вод – 4%, раннее излитие 
околоплодных вод – 18%, патологический прелиминарный 
период – 7%. преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты – 4%, гипотоническое 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 сочета-
нии со слабостью родовых сил – 4%, рубец на матке – 3%.

Внутриутробная гипоксия плода наблюдалась у 35%. 
Частота асфиксии у новорожденных отмечена в 6%. ГБН – 
2%. Внутриутробная гипотрофия плода наблюдалась у 20%. С 
оценкой 8-9 баллов по шкале Апгар родились – 73%, с оценкой 
7-8 баллов – 21%, 6-7 баллов – 4% и 5 баллов и ниже – 2%.

Таким образом, исход для плода при сочетании анемии с 
иммуноконфликтной беременностью зависит от своевремен-
ной коррекции анемии, рациональной пренатальной под-
готовки, родоразрешения, ведения неонатального периода с 
использованием в динамике высокоинформативных перина-
тальных технологий.

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕННОМ 
СОСТАВЕ МОЛОКА У РОДИЛЬНИЦ 

ПРИ СОЧЕТАНИИ АНЕМИИ 
С ИММУНОКОНФЛИКТНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Джамалова М.Ш.

Россия, г. Махачкала, ГУ Дагестанский научный центр РАМН

Дети, рожденные от матерей с резус-конфликтной бере-
менностью в сочетании с анемией относятся к группе ри-
ска. Материнское молоко, грудное вскармливание являются 
основными факторами, определяющими здоровье ребенка, 
состояние его защитных функций. Учитывая нахождение в 
грудном молоке антител, обладающих агрессивными свой-
ствами по отношению к организму новорожденного, мы при-
водили исследования уровня титра антител в молоке.

Цель исследования: качественная оценка грудного молоко 
у родильниц, родоразрешившихся от иммуноконфликтной 
беременности в сочетании с ЖДА.

Материал и методы исследования. Изучение качественно-
го состава молока проводилось в 2 группах: в группе сравне-
ния, состоявшей из 50 женщин с резус-конфликтной бере-
менностью в сочетании с анемией, не получивших полного 
превентивного лечения и в контрольной группе, состоявшей 
из 50 здоровых родильниц.

В группе сравнения: анемия I степени (Hb ≈ 91±0,15 г/л) у 23 
женщин (46%), II степени (Hb≈80±0,12 г/л) – у 19 (38%) и Ш 
степень (Hb≈67±0,14 г/л) – у 8 женщин, что составляет 16%.

Полученные результаты. На присутствие резус-антител мы 
исследовали сыворотку молока у обследованных женщин на 
4,7, 24 день. Уровень резус антител в грудном молоке у дан-
ного 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 
молоке так и в крови, когда антитела были обнаружены лишь 
в единичных случаях. При титре антител в грудном молоке 
свыше 1:4 детей вскармливали донорским молоком до исчез-
новения антител.

Была установлена зависимость частоты обнаружения ан-
тител и высоты их титра в молоке от соответствующих пока-
зателей в сыворотке крови. У родильниц, чьей титр антител в 
крови резко повышался к родам, титр антител в молоке был 
выше, чем у родильниц, имевших равномерное снижение ти-
тра антител к родам.

При исследовании химического состава молока родиль-
ниц нами установлены нарушения концентрации основных 
пищевых ингредиентов и лактозы в группе сравнения. При 
анемии I-II степени тяжести углеводов на 26% меньше чем у 
здоровых женщин, и при анемии III степени – на 29% мень-
ше чем в контрольной группе. Содержание лактозы при ане-
мии 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 обнаруже-
ния антител и высоты их титра в молоке от соответствующих 
показателей в сыворотке крови. Резус-конфликтная беремен-
ность в сочетании с анемией приводит к нарушениям лакта-
ции как количественного, так и качественного характера. 
Чем тяжелее степень анемии, тем ниже содержание белков, 
углеводов, жиров и лактозы в грудном молоке.

Таким образом, в свете вышеизложенного выходит на пер-
вый план необходимость дальнейшего исследования лакта-
ционной функции при иммуноконфликтной беременности с 
анемией.

РОЛЬ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ 
В РАЗВИТИИИ ОСЛОЖНЕНИЙ I 

ТРИМЕСТРА ГЕСТАЦИИ
Доброхотова Ю.Э., Озерова Р.И., Мандрыкина Ж.А., 

Рора Л.С. 
Кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета с курсом ФУВ, РГМУ

Актуальность: спонтанное прерывание беременности в 
сроках до 12 недель вероятно является фактом естественно-
го отбора в популяции, что препятствует развитию плодов с 
генетическими нарушениями. Согласно данным литературы, 
считается что при спорадическом самопроизвольном преры-
вании беременности действие повреждающих факторов но-
сит приходящий характер и не вызывает стойкого нарушения 
репродуктивной функции в последующем, в связи с этим, как 
правило, показанием для направления на цитогенетическое 
исследование является повторные спонтанные прерывания 
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беременности, а также мертворождение или рождение детей 
с пороками развития. Таким образом, является актуальным 
цитогенетическое исследование у пациенток с первичным 
эпизодом спонтанного прерывания беременности.

Цель исследования: оценить роль хромосомных аберраций 
при спорадическом самопроизвольном прерывании беремен-
ности в I триместре.

Материалы и методы: на базе ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова 
проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 
31 пациентки с самопроизвольным прерыванием беременно-
сти в сроках от 4 до 7 недель и 30 беременных с физиологиче-
ским течением гестационного процесса в I триместре, обра-
тившиеся в клинику для медицинского аборта. Клинические 
варианты самопроизвольного прерывания беременности: у 7 
(22,6%) пациенток – анэмбриония, у 14 (45,2%) – неразви-
вающаяся беременность, а у 10 (32,3%) – самопроизвольный 
аборт. Проведен тщательный анализ анамнеза пациенток двух 
групп, который включал сопоставление основных факторов, 
оказывающих воздействие на течение беременности: возраст, 
социально-экономическое положение, профессиональные 
вредности, наследственность, экстрагенитальная и гинеколо-
гическая патология, характер менструальной и репродуктив-
ной функции, длительность и особенности течения воспали-
тельных заболеваний гениталий и т.д. У всех обследованных 
беременность наступила самопроизвольно. Все беременно-
сти были одноплодные. Так как возрастной фактор влияет на 
овогенез, в исследуемую группу были включены пациентки 
20 – 35 лет (средний возраст в I группе - 26,5 ± 4,9 лет, кон-
трольной группы - 27,09 ± 3,9 лет). В анамнезе обследован-
ных не выявлено генетических заболеваний в семье. Среди 
гинекологических заболеваний в анамнезе особого внимания 
заслуживает бесплодие, которое диагностировано у 5 (16,1%), 
преимущественно диагностировано трубно-перитонеальное 
– у 2 (6,5%) и эндокринное – у 3 (9,7%). Мужской фактор 
не диагностирован. Скрининг на генитальные инфекции 
различными методами не выявил инфекций передаваемых 
половым путём у всех беременных. Анализ паритета обсле-
дованных с самопроизвольным прерыванием беременности 
показал, что у 15 (48,4%) данная беременность была первая, а 
у 16 (51,6%) - повторная. Среди повторнобеременных только 
у 1 (3,2%) пациентки диагностировано привычное невына-
шивание (в анамнезе предыдущие беременности - 1 неразви-
вающаяся, 1 самопроизвольный аборт). У 1 (3,2%) пациентки 
антенатальная гибель плода в сроке 39-40 недель. В контроль-
ной группе у 11 (35,5%) данная беременность была первая, а 
у 19 (61,3%) повторная. Только в 1 случае в анамнезе отмечен 
самопроизвольный аборт. У всех пациенток производился 
анализ структуры хромосомного набора, с помощью цитоге-
нетического метода определялась спонтанная митотическая 
активность хориона, а также исследование кариотипа супру-
жеской пары.

Результаты: цитогенетический анализ позволил оценить 
структуру хромосомного набора в 30 (96,8%) случаях, и у 1 
(3,2%) пациентки исследование было не результативным. 
Хромосомные аномалии диагностированы у 10 (32,3%) паци-
енток. Клинический вариант самопроизвольного прерыва-
ния беременности у этих обследованных - неразвивающаяся 
беременность. При детальном изучении паритета у этих бере-
менных установлено, что 6 (60%) из них первобеременные, а 
4 (40%) - повторнобеременные. Практически все выявленные 
хромосомные нарушения были представлены анеуплоидия-
мия (числовыми аберрациями хромосом). У 6 (60%) обсле-
дованных диагностированы триплоидии преимущественно 
69ХХХ, 92ХХYY, а у 4 (40%) – трисомии все по 16 хромосоме 
(47 ХХ+16). В кариотипе супружеских пар не выявлено на-
рушений хромосомного набора. В контрольной группе хро-
мосомные аберрации диагностированы у 1 (3,3%) пациентки 
в виде трисомии по 7 хромосоме (47 XY+7).

Выводы: результаты проведённого клинико – лаборатор-
ного обследования и дополнительного цитогенетического 
анализа показали, что у пациенток со спорадическим само-
произвольным прерыванием беременности изменение хро-
мосомного набора в 30% представлено количественными 
аберрациями хромосом и не сопровождаются нарушениями 
кариотипа супружеской пары. Наиболее частые хромосом-
ные аберрации диагностированы в виде триплоидий (69 ХХХ, 
92ХХYY), а также трисомии по 16 хромосоме. Дальнейшие 
исследования данной проблемы позволят объективно опре-
делить роль хромосомных нарушений при спорадическом са-
мопроизвольном прерывании беременности.

РОЛЬ АНТИТЕЛ К ПРОГЕСТЕРОНУ В I 
ТРИМЕСТЕ ГЕСТАЦИИ

Доброхотова Ю.Э., Сухих Г.Т., Менжинская И.В., 
Озерова Р.И., Мандрыкина Ж.А., Рора Л.С.

Кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета с курсом ФУВ, РГМУ
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

Росмедтехнологий

Актуальность: последние годы внимание ученых привле-
кают иммунологические аспекты самопроизвольного преры-
вания беременности. Наиболее широко изучены антитела к 
β-ХГЧ и волчаночному антикоагулянту. В настоящее время 
интенсивно изучается роль аутоантител к прогестерону как 
основному гормону участвующему в сохранении беременно-
сти, а также роль аутоантител к прогестерону при привычном 
невынашивании беременности. Известно, что риск потери 
желанной беременности возрастает с увеличением числа са-
мопроизвольного прерывания предшествующих беремен-
ностей. В связи с этим, актуальным являются различные ис-
следования позволяющие выявить все возможные этиологи-
ческие факторы не только при привычном невынашивании 
беременности, но и при спорадическом самопроизвольном 
прерывании беременности.

Цель исследования: определение частоты встречаемости и 
роли антител к прогестерону при спорадическом самопроиз-
вольном прерывании беременности.

Материалы и методы: на базе ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, 
проведено комплексное клинико-лабораторное обследова-
ние 30 пациенток в сроках от 4 до 7 недель, из них 13 (43,3%) 
пациенток с угрозой прерывания беременности, 8 (26,6%) 
с неразвивающейся беременностью, 3 (10%) пациентки с 
клиническим вариантом самопроизвольного прерывания 
беременности - аборт в ходу, и 6 (20%) беременных с физио-
логическим течением гестационного процесса в I триместре, 
обратившиеся в клинику для медицинского аборта.

Проанализированы анамнестические данные: возраст, 
социально-экономическое положение, профессиональные 
вредности, наследственность, экстрагенитальная и гинеколо-
гическая патология, характер менструальной и репродуктив-
ной функции, длительность и особенности течения воспали-
тельных заболеваний гениталий и т.д. У всех обследованных 
беременность наступила самопроизвольно. Все беременно-
сти были одноплодные. В исследуемую группу были включе-
ны пациентки 20 – 35 лет. При комплексном лабораторном 
обследовании были исключены другие возможные факторы, 
оказывающие влияние на течение беременности. Анализ па-
ритета обследованных с самопроизвольным прерыванием 
беременности показал, что у 11 (36,6%) данная беременность 
была первая, а у 19 (63%) - повторная. Среди повторнобере-
менных только у 1 (3,3%) пациентки диагностировано при-
вычное невынашивание (в анамнезе предыдущие беремен-
ности - 1 неразвивающаяся, 1 самопроизвольный аборт). У 1 
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(3,3%) пациентки антенатальная гибель плода в сроке 39-40 
недель. У пациенток с физиологическим течением беремен-
ности у 2 (33,3%) данная беременность была первая, а у 4 
(66,7%) повторная. Диагностика аутосенсибилизации к про-
гестерону проводилась методом иммуноферментного анали-
за для определения антител к прогестерону (IgM, IgG) в сы-
воротке крови человека, разработано в лаборатории клиниче-
ской иммунологии ФГУ НЦ АГиП Росмедтехнологий.

Результаты: сенсибилизация к прогестерону выявлена у 
17 (56,6%) пациенток, из них Ig M – у 11 (64,7%), IgG – у 15 
(88,2%) обследованных. Анализ индивидуальных данных по-
казал, что антитела к прогестерону обнаружены: у 7 (53,8%) 
пациенток с угрозой прерывания беременности, 4 из которых 
получали препараты натурального прогестерона, у 5 (45,4%) 
пациенток с неразвивающейся беременностью, и у 3 (27,2%) 
– с самопроизвольным абортом. У пациенток с физиологиче-
ским течением беременности аутосенсибилизации выявлено 
не было. Содержание антител выражали в условных едини-
цах оптической плотности. Средние численные значения ау-
тоантител с патологическим течением I триместра гестации 
составили при самопроизвольном прерывании беременности 
(самопроизвольный аборт, неразвивающаяся беременность) 
IgM 0,226±0,1 (у.е.) IgG 0,376±0,3 (у.е.), при угрозе прерыва-
ния беременности IgM 0,236±0,1(оптическая плотность) IgG 
0,303±0,2 (у.е.), а при физиологическом течении беременно-
сти IgM 0,161±0,1 (у.е.) IgG 0,148±0,1 (у. е.).

Выводы: таким образом, наибольшая частота встречаемо-
сти сенсибилизации к прогестерону выявлена у пациенток с 
патологическим течением I триместра гестации по сравне-
нию с физиологическим течением беременности. Средние 
численные значения антител к прогестерону достоверно было 
выше у пациенток с самопроизвольным абортом и неразви-
вающейся беременностью по сравнению с физиологическим 
течением беременности, в связи с этим, одним из возможных 
этиологических факторов самопроизвольного прерывания и 
осложнений течения беременности может являться аутосен-
сибилизация к прогестерону. Дальнейшие исследования дан-
ной проблемы позволят объективно определить роль аутоан-
тител к прогестерону в течении беременности.

ХОФИТОЛ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Доброхотова Ю.Э., Ким А.Р., Хейдар Л.Х., Бояр Е.А., 

Локшина О.Б., Ядыкина М.А., Серяева С.С., 
Шихмирзаева Э.Ш.

Россия, Москва, ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский Университет 
Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию, кафедра 

акушерства и гинекологии Московского факультета с курсом ФУВ.

В повседневной практике акушера-гинеколога все чаще 
приходится сталкиваться с беременными, страдающими 
эпилепсией. Эпилепсия является одним из наиболее распро-
страненных заболеваний нервной системы. Заболеваемость 
эпилепсией составляет 50-70 случаев на 100 тыс человек, рас-
пространенность 5-10 на 1 тыс человек, не менее 1 припадка 
в течение жизни переносят 5% населения, у 20-30% больных 
заболевание является пожизненным. Согласно обобщенным 
данным около 1% беременных страдают эпилепсией. Если 
ранее эпилепсия служила показанием для аборта и даже пре-
рывания беременности в более поздние сроки, то сейчас та-
кие больные хотят оставить беременность и родить ребенка.

Нарушения морфо-функционального состояния плацен-
ты представляют собой одну из основных причин осложнен-

ного течения беременности и родов, а также перинатальной 
заболеваемости и смертности. Патологические изменения, 
которые происходят при плацентарной недостаточности 
(ПН), приводят к уменьшению маточно-плацентарного и 
фето-плацентарного кровотока; снижению артериального 
кровоснабжения плаценты и плода; ограничению газообмена 
и метаболизма в фето-плацентарном комплексе (ФПК); на-
рушению процессов созревания плаценты, снижению синте-
за и дисбалансу гормонов плаценты и их предшественников 
материнского и плодового происхождения.

Все эти изменения подавляют компенсаторно-
приспособительные возможности системы мать-плацента-
плод, замедляют рост и развитие плода, обуславливают 
осложненное течение беременности.

В настоящее время известны разнообразные схемы лече-
ния ПН в различные сроки беременности, однако поиск наи-
более эффективных методов лечения и профилактики этой 
патологии продолжается.

В связи с этим интересным оказалось изучение при-
менения препарата хофитол у беременных с эпилепсией. 
Антиоксидантное действие хофитола проявляется в стабили-
зации клеточных мембран, активации дыхательных фермен-
тов. На фоне его приема улучшаются реологические свойства 
крови, уменьшается гипоксия тканей, восстанавливается 
микроциркуляция и метаболические процессы, в том числе 
и в эндотелии сосудистого русла. Хофитол оказывает гепа-
топротективное действие, восстанавливает белковосинтези-
рующую функцию печени, клубочковую фильтрацию, обе-
спечивая мягкий диуретический эффект.

Цель: оценить эффективность применения хофитола в ле-
чении ПН у беременных с эпилепсией.

Материалы и методы: Под наблюдением находились 76 
(73%) беременных с различными формами эпилепсии, дли-
тельностью заболевания от 1,5 до 15 лет, а также 28 (27%) 
практически здоровых беременных и их потомство.

Согласно Международной классификации эпилепсий и 
эпилептических синдромов от 1989 года, основная группа 
беременных с эпилепсией была разделена на 3 подгруппы: 
1-ю составили 26 (25%) беременных с симптоматической 
локально-обусловленной парциальной эпилепсией, 2-ю со-
ставили 24 (23%) беременные с криптогенной парциальной 
локально-обусловленной эпилепсией и 3-ю – 26 (25%) бере-
менных с генерализованной идиопатической формой эпи-
лепсии. Возраст беременных с эпилепсией колебался от 15 до 
38 лет и в среднем составил 24,6±4,7 года. Эпилептические 
приступы наблюдались до наступления беременности. 
Противосудорожная терапия проводилась с учетом частоты и 
выраженности эпилептических приступов.

В анамнезе больных, кроме детских инфекций, имеют 
место перенесенные нейроинфекции: грипп – у 18(23,7%), 
менингоэнцефалит – у 5(6,6%), гнойный отит – у 15(19,7%), 
хронический тонзиллит – у 26 (34,2%) женщин. Черепно-
мозговая травма различной степени тяжести выявлена у 26 
(34,2%) больных, патология перинатального периода (асфик-
сия, наложение вакуум-экстрактора, родовой травматизм) 
– у 8 (10,5%) больных, фебрильные судороги – у 7 (9,2%) 
больных. У 64 (84,2%) матерей выявлялись гинекологические 
заболевания, 23 (30,3%) женщин имели в анамнезе повтор-
ные медицинские аборты, самопроизвольные выкидыши. В 
57 (75%) случаев у матерей была диагностирована экстраге-
нитальная патология. Настоящая беременность была пер-
вой у 46 (60,5%) женщин, повторной – у 30 (39,5%) женщин. 
Неблагоприятное течение беременности отмечено у 73 (96%) 
женщин (угроза прерывания, токсикозы первой половины 
беременности, гестоз, анемия беременных различной степе-
ни тяжести), 24 (31,6%) женщин во время данной беременно-
сти перенесли ОРВИ или отмечали обострение хронических 
воспалительных процессов. Всем беременным проведено 
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исследование фето-плацентарного комплекса, включающее 
УЗИ с оценкой биометрических показателей, допплероме-
трию сосудов ФПК, кардиотокографию.

Результаты исследования и их обсуждение: В процессе 
проводимого исследования были выявлены: угроза прерыва-
ния беременности у 27 (35,5%) беременных (сроки гестации 
– 27-31 неделя), синдром задержки роста плода – у 9 (11,8%), 
у 11 (14,3%) беременных выявлено маловодие, у 6 (7,9%) мно-
говодие. Нарушение кровотока по данным допплерометрии 
были выявлены у 12 (15,8%) 1 группы, у 13 (17,1%) 2 группы и 
у 10 (13,2%) 3 исследуемой группы.

Все получали хофитол в таблетках (по 2 табл. 3 раза в день), 
помимо терапии основного заболевания. 30 (39,5%) беремен-
ных получили 2 курса терапии в сроках 27-30 недели (3 не-
дельный курс) и повторно в 31-35 недель; 1 курс после (31-32 
недель) получили 11 (14,5%) беременных.

В результате лечения, по данным динамичекой оценки 
фето-плацентарного комплекса были выявлены следующие 
изменения: у 32 (42,1%) беременных отмечены адекватные 
биометрические показатели темпов роста плодов; нарушения 
маточно-плацентарного кровотока купировались у всех бере-
менных с исходными нарушениями 1 степени (100%), и у 2 
(2,6%) женщин с исходным нарушением ФПК 2 степени. У 
5 (6,6%) беременных данных за ПН не выявлено, только у 7 
из 42 выявлена компенсированная форма эффективность со-
ставила 83,3%.

Беременные, получившие профилактику и терапию ПН 
с использованием хофитола, несмотря на имеющуюся у них 
тяжелую соматическую патологию – эпилепсию и отягощен-
ный анамнез доносили беременность до срока жизнеспособ-
ного плода и были родоразрешены соответственно акушер-
ским ситуациям. Роды были первыми у 53 (69,7%) женщин, 
повторными – у 23 (30,3%) женщин. В 72 (94,7%) случаях 
роды наступили в срок, преждевременных родов было – 3 (4,0 
%), запоздалые - 1 (1,3%).

Из родившихся детей 3 (4,0%) соответствовали гестацион-
ному возрасту 34-35 недель, 36 недель и 36-37 недель с мас-
сой тела от 1800г до 3010г (средняя масса тела – 2492±619г) 
и оценкой по шкале Апгар на 1-й минуте 7 баллов и на 5-й 
минуте – в среднем 7,1 баллов; остальные 73 (96,1%) ново-
рожденных имели гестационный возраст от 38 до 41 недели, 
массу тела от 2500г до 4150г (средняя масса тела – 3307±431г) 
и оценку по Апгар на 1-й минуте 7 баллов и на 5-й минуте 
– в среднем 7,8 баллов. СЗРП наблюдался у 12 (15,8%) но-
ворожденных. Признаки морфо-функциональной незрело-
сти диагностированы у 6 (7,9%) новорожденных. 11 (14,5%) 
из родившихся детей были переведены в детские больни-
цы с различными синдромами адаптации новорожденных. 
Перинатальных потерь не было.

Заключение: Таким образом, в результате проведенного 
исследования доказана эффективность включения в терапию 
плацентарной недостаточности различного генеза у беремен-
ных с эпилепсией препарата хофитол, что позволяет исполь-
зовать его более широко в акушерской практике.

,

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТО-
РИНГА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
И ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУПП СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
Добрянская Р.Г., Евтушенко И.Д., Береснева О.Г.

Россия, Томск, ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет 
Росздрава

Современное общество выдвигает на первый план социально-
профессиональные роли женщины, а не традиционно-
материнские функции. В таких социальных условиях, когда 
самореализации в материнстве потеряла свою значимость, все 
чаще беременность наступает у женщин не способных в полной 
мере соответствовать материнской роли, что актуализировало 
целесообразность развития в научных исследованиях такого 
направления как проблема девиантного материнства.

Девиантное (отклоняющееся от нормы) поведение в на-
стоящее время рассматривают не с точки зрения психопато-
логии, а как выражение социально-психологического статуса 
личности на оси «социализация – дезадаптация – изоляция». 
Поскольку беременность вовлекает женщину в процесс ра-
дикального изменения образа жизни, стереотипов поведения 
сложившихся и устоявшихся на предшествующих этапах жиз-
ненного пути, а подобные события в жизни человека, даже в 
случае готовности к ним, детерминируют особые состояния, 
которые чаще всего являются стрессовыми. В этих условиях 
могут возникать дезадаптивные реакции по типу фиксиро-
ванных форм поведения, при помощи которых личность, чья 
структура «поражена» психической ригидностью, реализует 
свои отношения со средой.

Согласно акциональной структурно-уровневой модели фик-
сированных форм поведения (Залевский,2004) ригидное дей-
ствие, как индикатор снижения уровня личности, представляет 
собой action (действие) с нарушенными межуровневыми отно-
шениями при доминировании в его структуре либо неадекват-
ного средства, либо неадекватной цели. В результате ригидного 
действия, «акциональный уровень» которого снижен, при фик-
сации неконструктивных стратегий совладания с жизненными 
ситуациями, поведение женщины не становится материнским 
(оберегающим), а преломляется через призму взаимоотноше-
ния с окружающими, так как основной мотив деторождения 
у российской женщины – «соответствовать стандартам обще-
ства». В таком случае структура действия (вынашивание и 
рождение ребенка) может нарушаться, так как происходит за-
мещение высшего уровня («хочу реализовать себя в материн-
стве») низшим («хочу соответствовать принятым стандартам»), 
который фиксируется и как бы становится целью деятельности. 
Такое поведение расценивается как неадекватное объективным 
требованиям ситуации, вместо создания условий для разви-
тия ребенка (изменения привычек в интересах развивающего 
в ней дитя) у такой женщины преобладают пессимистические 
установки с фиксацией на тревожащих мыслях, что может по-
служить предиктором психосоматических осложнений (угроза 
прерывания беременности, гестоз).

Целью нашего исследования явилось изучение психоло-
гических особенностей беременных женщин для выявления 
предикторов осложненного течения беременности и родов, 
выделение групп риска для оказания дифференцированной 
медико-психологической помощи.

В женской консультации родильного дома №1 проведено 
психологическое исследование 1675 женщин, планирующих 
первые роды.
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Использовали следующие методики: «Томский опросник 

ригидности Залевского», «Опросник для изучения копинг 
поведения» (Heim,1988), «Шкала реактивной и личностной 
тревожности» адаптированная Ханиным (1976), проективная 
методика – модифицированный тест Люшера (МЦВ).

Для разработки технологий прогнозирования исхода бере-
менности при отборе наиболее информативных показателей 
характеризующих особенности социально-психологической 
адаптации беременных женщин, а также методик и тестов, 
позволяющих провести обследование оперативно и с необ-
ходимой надежностью, использовалась информационная си-
стема, построенная на принципах интегрированных решений 
на базе имеющегося прототипа (медицинской информацион-
ной системы ADAPT).

В результате, на основе предпочитаемых стратегий копинг 
поведения выделена группа «пессимистов» – женщины, ко-
торые не уверена, что есть выход из трудной ситуации, среди 
которых распространено курение (p=0,04). Уровень образо-
вания этих беременных ниже (p=0,006), чем женщин, отне-
сенных к «оптимистам» (сохраняющих уверенность в том, 
что есть выход из трудной ситуации). Течение беременности 
у «пессимистов» чаще, чем у «оптимистов» осложняется са-
мопроизвольным выкидышем (p=0,006), гестозом (p=0,002), 
преждевременными родами (p=0,006), в родах развивается 
резистентная к медикаментозной терапии дискоординация 
родовой деятельности (p=0,003), требующая оперативного 
родоразрешения. Перинатальная смертность в группе «пес-
симистов» (12,5%), среди которых преобладают незамуж-
ние (p=0,02) неработающие (p=0,03) женщины, выросшие 
в неполной родительской семье (p=0,003) оказалась выше 
(p<0,01), чем в группе «оптимистов» (3,1%). Установлена при-
чинная связь (p<0,5) между такими параметрами как выбор 
стратегий копинг поведения и выраженностью психической 
ригидности в структуре личности беременной женщины.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
ПРИ ЭНДЕМИЧЕСКОМ ЗОБЕ У 

БЕРЕМЕННЫХ
Додхоева М.Ф., Ятимова М.А., Ятимов А.Я.

(Душанбе, Республика Таджикистан)

Йоддефицитные заболевания являются серьёзной медико-
социальной проблемой в Таджикистане в связи с их высокой 
распространенностью. Уязвимыми группами по развитию 
этих заболеваний являются женщины репродуктивного пе-
риода, особенно беременные женщины. В йоддефицитных 
регионах, к которым относится Таджикистан, у женщин стра-
дает репродуктивная функция, увеличивается число выкиды-
шей и мертворождений, в этих регионах повышена перина-
тальная и младенческая смертность

Эндемический зоб – наиболее часто встречающееся забо-
левание щитовидной железы. Во время беременности суще-
ствует риск развития зоба у ребенка, поскольку обеспечение 
йодом щитовидной железы плода происходит исключитель-
но за счет матери, беременность ограничивает резервы йода 
и приводит к состоянию относительно йодной недостаточно-
сти с вытекающими отсюда последствиями.

Целью настоящих исследований явилось изучение пери-
натальных исходов у беременных и рожениц с эндемическим 
зобом.

Материалы и методы исследования. Ретроспективному и 
проспективному анализу подвергнуты 3827 историй родов бе-
ременных и рожениц, поступивших в городской родильный 
дом № 3 за 2006 год. Изучены течение беременности и исход 

1071 родов у женщин с эндемическим зобом, масса и рост но-
ворожденных, состояние их при рождении, перинатальная 
патология.

Всего поступили 1823 беременных, которые страдали диф-
фузным увеличением щитовидной железы преимущественно 
II – III степени и 16 случаев с узловой формой различной ве-
личины. По отношению к родам частота этой патологии со-
ставила 27,98%. Следовательно, почти каждая 4-я из родив-
ших женщин страдала йоддефицитным состоянием, которое 
диагностировалось по низкой экскреции йодидов с мочой.

Возраст изучаемого контингента соответствовал юному 
репродуктивному периоду (до 20 лет) в 8,8%, активному ре-
продуктивному периоду (20-34 лет) – 84,5% и позднему (35 
лет и более) – 6,7%. Среди обследованных высоким оказался 
удельный вес первородящих женщин – 39,1%.

Анализ репродуктивного анамнеза показал, что у 13,5% 
исследованных имелось указание на самопроизвольный вы-
кидыш в первом триместре, у 2,9% - во втором триместре; у 
3,9% беременных пациенток выявили неразвивающуюся бе-
ременность; у 2-х женщин отмечен пузырный занос. Наряду 
с перечисленными репродуктивными потерями, 11,9% паци-
енток искусственно прервали нежелательную беременность 
методом инструментального аборта и 10,4% - мини-абортом 
(до 5 нед. беременности). Всего 17,5% беременностей прерва-
лись самопроизвольно и почти столько же – искусственно.

Настоящая беременность осложнилась угрозой прерыва-
ния в первом триместре у 27,8%, во втором – у 22,8 и в третьем 
– у 11,3% беременных с диффузным увеличением щитовид-
ной железы. У 5,8% исследуемых беременность прервалась 
самопроизвольно в первом триместре беременности, у 4,2% 
- во втором триместре. Преждевременные роды произошли у 
7,4% беременных (в общей популяции 3,9%). В целом невы-
нашивание беременности наблюдалось у 17,4% беременных с 
диффузным увеличением щитовидной железы, в основном у 
беременных с истинным зобом (III степень гиперплазии щи-
товидной железы).

Роды завершились в срок в 89,0% случаев, запоздало – в 
3,6%. Из родившихся с массой 4000,0 г оказались 68 (6,3%) 
новорожденных, 3500,0-3999,0 г – 281 (26,2%), 3000,0 – 3499,0 
г – 421 (39,3%) и 2500,0 – 2999,0 г –301 (28,2%). Длина ново-
рожденных до 45 см была у 4,5%, более – у 95,5%. Состояние 
новорожденных при рождении было оценено в 8-10 баллов по 
шкале Апгар в 74,1% случаев, в асфиксии различной степени 
тяжести – в 25,9% случаев. Перинатальная патология с раз-
личными проявлениями диагностирована в 41,9% случаев. 
Особенно было выражено нарушение со стороны ЦНС – у 
25,6% новорожденных, что указывает на большое значение 
такого микроэлемента, как йод для развития плода в целом и, 
в первую очередь, для развития ЦНС. Из родивщихся 1071 но-
ворожденных у 5 была установлена эмбриофетопатия (0,46%). 
Перинатальная смертность зарегистрирована у 13 пациенток, 
что составляет 25% всей перинатальной смертности по всему 
родильному дому.

Учитывая неблагоприятные перинатальные исходы, 
морфологическому исследованию были подвергнуты пла-
центы родильниц, страдающих эндемическим зобом. 
Морфофункциональное состояние плаценты в 20,0% случаев 
соответствовало хронической декомпенсированной недоста-
точности, в 33,3% - хронической компенсированной недо-
статочности с острой декомпенсацией, в 33,3% - хронической 
компенсированной недостаточности и всего лишь в 14,4% - 
компенсированному состоянию плаценты. Это указывает на 
активное участие йодидов в развитии нормальной плаценты 
и ее метаболизма непосредственно, в том числе и в процессах 
роста и развития плода.

На основании полученных результатов исследования мож-
но заключить, что у беременных, страдающих эндемическим 
зобом высока частота невынашивания, выражено внутриу-
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тробное страдание плода и высок процент репродуктивных 
потерь; у новорожденных высока частота перинатальной 
патологии, обусловленной как основным заболеванием, так 
и осложнением беременности, имевших место при этой па-
тологии у беременных. Следовательно, учитывая вышеизло-
женное, детям, родившимся от матерей с йоддефицитным за-
болеванием, необходимо проводить реабилитацию и диспан-
серное наблюдение у эндокринолога, невропатолога и педиа-
тра и, в ряде случаев у детского психиатра, а у детей женского 
пола и наблюдение у детского гинеколога с периодическим 
определением общеклинических и биохимических параме-
тров крови, определение гормонального фона щитовидной 
железы, электролитного баланса организма, в том числе су-
точную экскрецию йодидов с мочой, УЗИ щитовидной же-
лезы, определение иммунного статуса данного контингента 
и при необходимости проведение своевременной адекватной 
медикаментозной коррекции.

РОЛЬ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В 
ГЕНЕЗЕ ПАТОЛОГИИ ГЕМОСТАЗА У 

БЕРЕМЕННЫХ
Долгушина Н.В., Макацария А.Д.

Россия, г.Москва, ММА им. И.М.Сеченова

Актуальность. Вирусные заболевания являются одной из 
важных причин невынашивания беременности и развития 
фетоплацентарной недостаточности (ФПН). ФПН при ви-
русном инфицировании развивается вследствие непосред-
ственного поражения вирусами эндотелия сосудов, развития 
тромбофилического состояния и антифосфолипидного син-
дрома (АФС). Признаками повреждения эндотелия являются 
выявляемые у беременных маркеры тромбофилии и антифос-
фолипидные антитела (АФА).

Цель исследования. Изучить частоту развития тромбофи-
лических состояний, плацентарной недостаточности и син-
дрома потери плода при остром и хроническом вирусном ин-
фицировании у беременных.

Материалы и методы исследования. В исследование были 
включены 100 беременных женщин с вирусными инфекция-
ми: 19 женщин, перенесших острые вирусные инфекции во 
время беременности (ветряная оспа, грипп, острая энтерови-
русная инфекция, первичный генитальный герпес) (I груп-
па), 61 женщина с хроническими вирусными инфекциями 
(генитальный и лабиальный герпес, персистирующая ЦМВ-
инфекция, активный гепатит С, опоясывающий лишай) (II 
группа) и 20 женщин – носительниц латентных вирусных 
инфекций (носительство ВПГ-инфекции, ЦМВ-инфекции, 
энтеровирусной инфекции, HBs, HСV) (III группа). В кон-
трольную группу были включены 100 здоровых беременных 
женщин без вирусных инфекций. Тромбофилическое состоя-
ние крови диагностировалось на основании выявления мар-
керов тромбофилии 2 раза в триместр: Д-димера и комплекса 
тромбин - антитромбин-III (ТАТ). Диагностика АФС осу-
ществлялась на основании выявления АФА IgG и волчаноч-
ного антикоагулянта (ВА) по крайне мере в двух отдельных 
образцах крови с интервалом в 1 месяц между ними и выявле-
ния плацентарной недостаточности или потери беременно-
сти. Другие антитела к кофакторам фосфолипидов (антитела 
к аннексину V (IgG), антитела к β2-GPI (IgG) и антитела к 
протромбину (IgG)) исследовались, если АФА и ВА не обна-
руживались, но подозревался АФС. ФПН диагностировалась 
на основании данных УЗИ, допплерометрического исследо-
вания, кардиотокографии плода, и уровня плацентарных гор-
монов (эстриола, β-ХГЧ, плацентарного лактогена).

Результаты исследования. В ходе проспективного ко-
гортного исследования были получены следующие данные. 
Маркеры тромбофилии выявлялись в 52.63% случаев у бере-
менных I группы, в 45.90% случаев у беременных II группы, 
и в 30% случаев у беременных III группы. АФА выявлялись 
в 36.84% наблюдений в I группе, в 31.15% наблюдений во II 
группе и в 20% наблюдений в III группе. В контрольной груп-
пе маркеры тромбофилии выявлялись в 15%, АФА – в 7% на-
блюдений. Таким образом, у женщин с острыми вирусными 
инфекциями шанс развития тромбофилии в 6.3 раз превы-
шал шанс у здоровых беременных (−2-тест p=0.0002), шанс 
продукции АФА был в 7.75 раз выше, чем у здоровых женщин 
(точный тест Фишера p=0.0015). У женщин с хроническими 
вирусными инфекциями шанс развития тромбофилии был в 
4.8 раз выше (−2-тест p<0.0001), шанс выявления АФА – в 6.01 
раз выше, чем у здоровых женщин (−2-тест p<0.0001). В груп-
пе беременных с латентными вирусными инфекциями шанс 
развития тромбофилии был в 2.43 раза выше (точный тест 
Фишера p=0.1168), шанс выявления АФА – в 3.32 раза выше, 
чем в контрольной группе (точный тест Фишера p=0.0855). За 
весь период беременности маркеры АФС были выявлены у 30 
пациенток с вирусными заболеваниями (30%) и 7 пациенток 
группы контроля (7%) (точный тест Фишера p<0.0001), мар-
керы тромбофилии выявлялись у 44 пациенток с вирусными 
заболеваниями (44%) и 15 пациенток группы контроля (15%) 
(точный тест Фишера p<0.0001). В целом отношение шансов 
выявления маркеров тромбофилии у женщин с вирусными 
заболеваниями во время беременности составило 4.03 (95% 
ДИ=[1.84; 8.85]). Это свидетельствует о значительной роли 
вирусной инфекции в синтезе АФА, развития тромбофиличе-
ского состояния и АФС во время беременности. При оценке 
связи активации эндотелия (экспрессии АФА) и выявления 
маркеров тромбофилии было обнаружено, что у пациенток с 
вирусными заболеваниями и продукцией АФА (30 человек) в 
96.6% случаев (29 пациенток) выявлялись маркеры тромбо-
филии. При отсутствии повышенной экспрессии АФА (70 
пациенток) маркеры тромбофилии обнаруживались лишь 
в 21.4% наблюдений (−2-тест p<0.0001). Отношение рисков 
развития тромбофилии при выявлении АФА по сравнению 
с их отсутствием составило 23.57 (−2-тест p<0.0001). Можно 
предположить, что выявление маркеров активации эндоте-
лия (АФА) может с большой степенью вероятности прогно-
зировать риск развития тромбофилии. Плацентарная недо-
статочность была диагностирована в 26.3% случаях в I груп-
пе, в 26.2% случаях во II группе и в 15% случаях в III группе 
беременных. Среди всех женщин с вирусными инфекциями 
плацентарная недостаточность была диагностирована в 24% 
наблюдений. В группе здоровых беременных эта цифра соста-
вила 4%. Таким образом, отношение шансов развития ФПН 
при вирусном инфицировании по сравнению с контрольной 
группой составило 6.687 (−2-тест логистической регрессии для 
множественных конфаундеров p<0.0001). Потери беременно-
сти случились в 15.8% случаев в I группе, в 9.84% случаев во II 
группе, в 5% случаев в III группе и в 2% случаев в контрольной 
группе. Отношение шансов потери беременности при вирус-
ном инфицировании по сравнению с контрольной группой 
составило 5.033 (−2-тест логистической регрессии для множе-
ственных конфаундеров p=0.0172). Мы также провели анализ 
частоты выявления АФА и маркеров тромбофилии у женщин 
с вирусными инфекциями с развитием ФПН по сравнению с 
ее отсутствием. У пациенток исследуемой группы с циркуля-
цией АФА и маркеров тромбофилии (29 человек) ФПН была 
диагностирована в 93.1% случаев (у 27 женщин). Отношение 
рисков составило 14.5 (−2-тест p=0.0023). У пациенток иссле-
дуемой группы без маркеров активации, но с наличием мар-
керов тромбофилии (15 человек) ФПН была диагностирова-
на в 46.6% наблюдений (у 7 человек). У женщин этой группы 
без маркеров тромбофилии случаев ФПН диагностировано 
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не было. Таким образом, антифосфолипидный синдром был 
диагностирован в 36.8% в I группе, в 26.2% во II группе, в 20% 
в III группе и в 5% в контрольной группе. Отношение шансов 
развития АФС при вирусном инфицировании составило 6.83 
(−2-тест логистической регрессии для множественных конфа-
ундеров p=0.01).

Заключение. По сравнению со здоровыми беременными 
маркеры тромбофилии и АФА значительно чаще выявля-
лись у беременных с острыми и хроническими активными 
вирусными инфекциями, и реже у беременных с латентными 
вирусными инфекциями. Это свидетельствует о повреждаю-
щем действии вирусной инфекции на эндотелий и прямой 
зависимости активации эндотелия от активности вирусной 
инфекции. У беременных с вирусными инфекциями одной 
из основных причин репродуктивных потерь является нару-
шение маточно-плацентарного кровотока с развитием тром-
бофилии и повреждения эндотелия. Следствием является 
развитие АФС, плацентарной недостаточности и потерь бе-
ременности с ранних сроков гестации. Улучшение маточно-
плацентарного кровотока путем воздействия на систему ге-
мостаза и эндотелий может явиться методом профилактики и 
лечения этих осложнений беременности.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННО-
СТИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУС-

НОГО ГЕПАТИТА В И С
Евтушенко И.Д., Чуйкова К.И., Радченко Л.И., 

Ковалева Т.В., Букинич Л.С., Алексеева А.А.
Россия, г. Томск, ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет 

Росздрава.

Вирусные гепатиты занимают ведущее место среди всех 
болезней печени и являются одной из наиболее важных про-
блем современной гепатологии. По данным ВОЗ, мире на-
считывается более 400 млн. носителей вируса гепатита В и 
более 500 млн. человек инфицированных вирусом гепати-
та С. Кроме того, в последние годы отмечается устойчивая 
тенденция к росту заболеваемости населения вирусными 
гепатитами. Хотя точной статистики о распространенности 
хронического гепатита среди беременных женщин в России 
нет, эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости 
парентеральными вирусными гепатитами В и С нашло свое 
отражение и в этой популяции женщин, среди которых про-
водится скрининг на эти инфекции. В литературе имеются 
единичные сообщения, касающиеся вопросов особенностей 
течения беременности и родов у женщин с хронической HBV- 
и HCV-инфекцией. С учетом выше изложенного нам кажется 
весьма актуальным изучение течения беременности у паци-
енток с хроническим гепатитом В и С.

Цель нашего исследования было изучение особенности 
течения беременности и родов у женщин с HBV- и HCV-
инфекцией.

Материалы и методы исследования: обследовано 67 бе-
ременных женщин хроническим гепатитом В и С в возрасте 
от17 до 44 лет. Среди них у 49 (73,1%) женщин были выявле-
ны маркеры HCV-инфекции и у 18 (26,9%) – маркеры HBV-
инфекции. Комплексное обследование пациенток включало 
в себя: общеклиническое обследование (оценка общего и 
акушерского статуса), исследование биохимического анализа 
крови, общего анализа крови и мочи, ультразвуковое органов 
брюшной полости. В I, II, III триместрах проводили ПЦР-
диагностику на вирусные гепатиты. Определение полного 
маркерного спектра ИФА на HBV- (HBsAg, HBeAg, анти-
HBe, анти-HBcor-IgG,, анти-HBcor-IgM) и HCV-инфекции 

(анти- HCV суммарные, анти- HCV-IgM, анти-NS3, анти-
NS4, анти-NS5) проводилось один раз во время беременно-
сти. Проводили скрининговое ультразвуковое исследование 
плода, допплерометрическое исследование и кардиотокогра-
фия (КТГ) плода в III триместре беременности.

Результаты исследования.
Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез 

отмечен у 23 (76,6%) из 30 женщин с хронической HCV-
инфекцией и у 16 (72,7%) из 22 женщин с HBV-инфекцией. 
Наиболее частым осложнением в анамнезе у беременных с 
хроническим гепатитом В и С были самопроизвольные вы-
кидыши на различных сроках беременности – 20% и 27% при 
HBV- и HCV-инфекции соответственно.

При анализе течения данной беременности выявлено, что 
у беременных с HBV-инфекцией угроза прерывания беремен-
ности была у 16,3%, угроза преждевременных родов у 38,8%, 
у беременных с HCV-инфекцией - у 33,3% и 44,4 % соответ-
ственно.

У 61,2% женщин с хронической HCV- инфекцией и у 
48,8% с хронической HBV-инфекцией была диагностирована 
фетоплацентарная недостаточность.

Преждевременные роды имели место у 38,7% женщин с хро-
ническим гепатитом В и у 22,2% с хроническим гепатитом С.

При изучении особенностей течения родов было выявле-
но, что в 53% случаев при хронической HBV-инфекции и в 
38,8% при хронической HCV-инфекции роды осложнились 
преждевременным излитием околоплодных вод.

При отсутствии жалоб у обследуемых женщин, харак-
терных для хронического гепатита у 38,8% женщин с HCV-
инфекцией и у 27,8% с HBV- инфекцией были выявлены кли-
нические проявления в виде гепатомегалии и внепеченочных 
знаков (телеангиоэктазии, сосудистые звездочки). При уль-
тразвуковом исследовании печени у женщин с HBV- и HCV-
инфекциями были обнаружены умеренные диффузные изме-
нения печени (25,4%) и признаки хронического холецистита 
(11,9%). Повышение активности трансаминаз и билирубина 
отмечалось у 6,1% и 5,6% женщин с HBV- и HCV- инфекцией 
соответственно.

В III триместре беременности были выявлены положи-
тельные результаты ПЦР у 27,8% женщин с HCV-инфекцией 
и у 59,2% женщин с HBV- инфекцией.

Таким образом, наиболее частым осложнением течения бе-
ременности у пациенток с хроническим гепатитом В и С явля-
ется угроза прерывания беременности, преждевременные роды, 
дородовое излитие околоплодных вод и развитие фетоплацен-
тарной недостаточности, при этом данная акушерская патоло-
гия наиболее выражена при вирусном гепатите С. Хронические 
формы HBV- и HCV-инфекции у беременных характеризуют-
ся в основном субклиническим течением. В III триместре бе-
ременности часто возникает реактивация гепатита (особенно 
HCV-инфекции), что создает риск вертикальной трансмиссии.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ ПРИ ИНДУЦИРОВАННОМ 

МНОГОПЛОДИИ
Егорова А.Т., Руппель Н.И.

Россия, Красноярск, ГОУ ВПО «Красноярская государственная медицинская ака-
демия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Росздрава

Актуальность
Многоплодие встречается в 1-2% всех беременностей. 

Широкое использование в настоящее время вспомогатель-
ных репродуктивных технологий привело к увеличению 
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многоплодия до 25-30%. Среди женщин, репродуктивная 
функция которых восстановлена посредством ЭКО и ПЭ 
чаще, чем при спонтанном многоплодии встречаются пожи-
лые первородящие, беременные с отягощенным акушерско-
гинекологическим анамнезом, эндокринными нарушениями.

Беременность у них чаще осложняется самопроизвольным 
абортом, истмико-цервикальной недостаточностью, плацен-
тарной недостаточностью, внутриутробной задержкой разви-
тия плодов (Побединский Н.М. и соавт.,2001; Курцер М.А. и 
соавт., 2001; Bider D. et al., 1995; Tallo C. P. et al., 1995).

Цель
Проведена оценка течения беременности и родов при ин-

дуцированном и спонтанном многоплодии.
Материалы исследования
Изучено течение беременности и родов у 202 женщин, из 

них у 51 с индуцированным многоплодием (основная груп-
па), у 151–со спонтанным многоплодием (контрольная) и 
группу сравнения составили 51 женщина с одноплодной бе-
ременностью.

Результаты исследования.
Средний возраст женщин с индуцированным многоплоди-

ем составил 31,1±0,60, а в контрольной группе 26,4±0,45 лет 
(Р<0,001). Беременные после ЭКО имели более высокий со-
циальный статус, из них служащими были 76,5%, а в контроле 
35,8% (Р<0,001).

Во всех исследуемых группах нами отмечен значительный 
уровень соматической патологии–соответственно 76,5%, 
76,8% и 62,7% (Р2,3<0,001).

Выявлена высокая частота генитальной патологии (вос-
палительные заболевания матки и придатков, миома, эндо-
метриоз), которые составили в основной группе 92,1%(47), в 
контрольной – 58,9%(89) женщин (Р1,2<0,001, Р1,3<0,001). 
У женщин с индуцированным многоплодием в 80,4% в анам-
незе были оперативные вмешательства на органах репродук-
тивной системы.

Первичное бесплодие у женщин основной группы наблю-
далось в 47,1% (24) и длительность его составила – 5,9±0,01 
лет. Среди причин первичного бесплодия преобладал труб-
ный фактор -62,5%, на остальные причины пришлось 37,5%.
Вторичное бесплодие в основной группе встречалось в 52,9% 
(27) и длительность его составила 8,11±0,74 года.

Особенности течения беременности и родов после ЭКО 
обусловлены факторами бесплодия, возрастом первородящих 
и значительным числом осложнений. У женщин с индуциро-
ванным многоплодием беременность осложнилась угрожаю-
щим прерыванием в 74,5% (38), со спонтанным многоплоди-
ем - в 21,2%(32) случаях (Р1,2<0,001, Р1,3<0,001).

Железодефицитная анемия в основной группе в первом 
триместре наблюдалась в 37,3% (19), в контрольной – 33,1% 
(50) и в группе сравнения – 23,5% (12) случаях (Р>0,05).

Наши исследования показали, что частота гестозов у бе-
ременных после ЭКО составила 56,9% (29), при спонтанном 
многоплодии -45,0% (68) и при одноплодной -17,6% (9) случаев 
(Р1,3<0,001, Р2,3<0,001). Гестозы средней и тяжелой степени 
наблюдались в 24,1% (9) случаях и носили сочетанный характер 
(на фоне пиелонефрита, эндокринопатии, гипертонической 
болезни). Гестоз легкой степени отмечен в 75,2% (22) женщин.

При индуцированной многоплодной беременности за-
держка внутриутробного развития плода отмечена в 54,9% 
(28), а при спонтанной - в 30,5% (46) случаях (Р<0,05). 
Диссоциированное развитие плодов выявлялось в основной 
группе в 29,4% (15) и в контрольной – в 18,5% (28) случаев, в 
сроки 32,8±0,7 недель. В основной группе при дихориальной 
диамниотической двойне диссоциированное развитие плодов 
выявлено в 53,3% (8), при монохориальной диамниотической 
двойне - в 20% (3), при трихориальной триамниотической 
тройне – в 20% (3) и при диамниотической трихориальной 
тройне – в 6,7% (1) случае (Р<0,05).

Срок гестации к моменту родоразрешения составлял в 
обеих группах 34±0,5 недель, достоверных различий в сро-
ках родоразрешения в зависимости от типа плацентации не 
получено. Абдоминальное родоразрешение при индуциро-
ванном многоплодии проведено в 97,7% (43), против 44,6% 
(50) в контрольной группе и - в 20% (4) случаях в группе с 
одноплодной беременностью (Р1,2,3<0,001). Показаниями 
к оперативному родоразрешению являлись: сочетание ЭКО 
с длительным бесплодием, гестоз, рубец на матке, тазовое 
предлежание поперечное положение плода.

Срочные роды произошли в основной группе у 7 (13,7%) 
женщин при дихориальном типе плацентации, в контроль-
ной группе - у 39 (25,8%) при дихориальном - 61,5% (24) и 
при монохориальном -30,8% (15) случаев, что в 2 раза мень-
ше, чем при одноплодной беременности – в 60,8% (40) случа-
ев (Р1,2,3<0,001).

С оценкой по шкале в основной группе из 112 новорожден-
ных с оценкой по шкале Апгар родилось 64,3% (72), в умерен-
ной асфиксии - 28,6% (32) и 7,1% (8) в тяжелой асфиксии.

Выводы
Индуцированная многоплодная беременность в 74,5% 

осложнилась угрозой прерывания, в 37,3% анемией беремен-
ности, гестозом – в 56,9%, задержкой внутриутробного разви-
тия плода - в 54,9% случаев. Абдоминальное родоразрешение 
произведено всем беременным после ЭКО, причем преждев-
ременные роды наблюдались в 86,3%. В асфиксии средней и 
тяжелой родилось 31,7% детей.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНЗИПЕГА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ЗАПОРОВ У БЕРЕМЕННЫХ

Егорова А.Т., Ускова Е.В.
Россия, Красноярск, ГОУ ВПО КрасГМА Росздрава, кафедра акушерства и гинеко-

логии Института последипломного образования

Запоры – самая частая патология кишечника при бере-
менности, встречается почти в 60% случаев. Конситинация 
(запор), от латинского слова «скопление» - это уреженное, 
затрудненное или систематически неполное опорожнение 
кишечника. Запором принято считать опорожнение кишеч-
ника реже 3 раз в неделю, при этом изменяется консистенция 
стула (вплоть до овечьего стула), могут возникать боли и дис-
комфорт в животе, метеоризм.

Запоры, возникающие у женщин в период беременности, 
могут быть отнесены ко вторичным. Причиной задержки сту-
ла в первом триместре беременности является повышенная 
продукция прогестерона. Прогестерон снижает тонус гладкой 
мускулатуры кишечника. Во второй половине беременности 
кишечник сдавливается беременной маткой, что частично на-
рушает кровообращение – происходит венозный застой в со-
судах малого таза. То есть гипотоническое состояние кишеч-
ника при беременности – защитная реакция организма, но ее 
следствием являются запоры, которые можно рассматривать 
как патологию – нарушение эвакуаторной функции кишечни-
ка, его дискинезию. Запоры при беременности (гестационные 
запоры) не только ухудшают качество жизни, но и могут соз-
дать реальную угрозу здоровью матери и будущего ребенка.

Наряду с другими неблагоприятными последствиями, хро-
нический толстокишечный стаз приводит не только к нега-
тивным сдвигам, способствуя активации условно-патогенной 
микрофлоры кишечника, но и к изменениям микрофлоры ге-
нитального тракта, что как минимум является фактором ри-
ска, а в ряде случаев и причиной серьезных инфекционных 
осложнений беременности, родов, послеродового периода.

Поскольку изменения диеты и двигательная активность 
не всегда дают необходимый результат, требуется назначение 



75

МАТЬ И ДИТЯ
слабительного средства, которое должно соответствовать са-
мым высоким критериям безопасности при достаточной эф-
фективности. Основным требованием к препарату для лече-
ния запоров у беременных является отсутствие: всасывания, 
тератогенных эффектов, электролитных нарушений, проник-
новения через ФПБ, влияния на тонус миометрия, метеориз-
ма и абдоминальных болей. Препарат должен обладать хоро-
шей переносимостью.

В последнее время появился новый современный изоо-
смотический слабительный препарат Транзипег («Байер»), 
применение которого безопасно у беременных и женщин в 
период лактации.

В качестве действующего вещества в нем содержится по-
лиэтиленгликоль (макрогол) с молекулярной массой 3350. 
Полиэтиленгликоль не всасывается в желудочно-кишечном 
тракте, не метаболизируется и не разрушается бактериями 
кишечника. Его терапевтический эффект при запоре связан 
со способностью удерживать воду, которая разжижает кало-
вые массы и облегчает их эвакуацию, оказывая косвенное 
воздействие на перистальтику кишечника, при этом не вызы-
вая раздражающего эффекта.

Кроме полиэтиленгликоля Транзипег содержит смесь 
электролитов: натрия сульфат – 568мг, натрия хлорид – 146мг, 
натрия бикарбонат – 168мг, калия хлорид – 75мг, что обеспе-
чивает поддержание электролитного баланса организма даже 
при длительном использовании препарата.

Цель
Целью настоящего исследования является:
изучение клинической эффективности Транзипега у бере-

менных с функциональными и гестационными запорами в 
разные сроки беременности;

определение влияния препарата на сократительную дея-
тельность матки у 60 беременных с угрозой прерывания в 
сроки 24-36 недель.

Материалы исследования
У 60 беременных комплексное лечение было дополнено 

слабительным препаратом Транзипег в дозе 5,9 г/сут, курс ле-
чения 3-5 дней.

В исследование были включены 40 (66,7%) беременных 
раннего репродуктивного возраста с привычным невына-
шиванием в сроке 24-32 недели. Вторую группу составили 20 
(33,3%) первобеременных в возрасте 20-29 лет с угрозой пре-
рывания в сроке 33-36 недель. Группу контроля составили 20 
здоровых женщин в III триместре беременности.

Полученные результаты
Беременные первой группы получали этиопатогенетиче-

ское лечение невынашивания. У 40 беременных комплексное 
лечение гестационного запора (задержка стула отмечалась по 
3-4 дня) было дополнено препаратом Транзипег в дозе 5,9 г/
сут. Курс лечения составлял 3-4 дня. Применение Транзипега 
в 97% наблюдений позволило устранить клинические сим-
птомы толстокишечного стаза при гестационном запоре. 
Препарат принимали утром, стул был через 5-6 часов после 
приема. Препарат действовал мягко, побочных эффектов и 
непереносимости не было. Ни в одном случае не отмечено 
повышения сократительной деятельности матки.

Беременные женщины с угрозой прерывания в сроки 33-
36 недель и с диагнозом «функциональный запор» прини-
мали Транзипег в дозе 11,8 г/сут, эффект получали через 5-6 
часов. Нами не отмечено повышение тонуса миометрия ни в 
одном случае.

Кроме того, нами использовался Транзипег у 15 родиль-
ниц, родоразрешенных операцией кесарева сечения через 12 
часов после операции. Положительный эффект отмечен по-
сле приема 1 пакетика макрогола у 8 (53,3%) женщин; после 
приема максимальной суточной дозы 11,8 г/сут (2 пакетика 
по 5,9 г) у 7 (46,7%) родильниц (содержимое пакетика пред-
варительно растворяли в 100 мл воды).

Выводы
Лечение запоров у беременных считается эффективным 

при нормализации частоты, консистенции стула и исчезно-
вения сопутствующей клинической симптоматики.

Таким образов, высокая безопасность, эффективность и 
фармакоэкономические показатели (5,9 г − 10 = упаковка 155 
рублей) позволяют считать Транзипег препаратом первич-
ного выбора для беременных, страдающих толстокишечным 
стазом.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 
МАГНИЯ В ЭМБРИОНАЛЬНОЙ 
И ХОРИАЛЬНОЙ ТКАНЯХ ПРИ 

НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И 
УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ

Ельникова О. А., Герасимов А. М., Посисеева Л. В.
ГОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия Росздрава, Россия, 

г. Иваново

Невынашивание беременности остается одной из акту-
альных проблем современной акушерской практики. Среди 
клинически диагностированных беременностей частота не-
вынашивания достигает 25%, причём на долю I триместра 
приходится от 50 до 80% потерь беременности. Прерыванию 
беременности может предшествовать остановка процессов 
эмбриогенеза с развитием погибшей беременности, что в 
среднем происходит при сроке беременности 6–8 недель. 
Репродуктивные потери ранних сроков, обусловленные не-
развивающейся беременностью, по данным некоторых авто-
ров могут составлять от 45 до 88,6% случаев. Этиология не-
вынашивания беременности разнообразна, хорошо изучена 
и зависит от многих факторов, действующих одновременно 
или последовательно. Одни из них изначально приводят к 
закладке аномального эмбриона, другие создают неблаго-
приятные условия для его нормального развития. Магний – 
один из основных макроионов, который участвует во многих 
физиологических процессах в организме: в гормональном 
обмене, в регулировании маточного и сосудистого тонуса, в 
функционировании нервной системы. При угрозе прерыва-
ния беременности магнезиальная терапия занимает одно из 
ведущих мест. Установлено, что магний улучшает маточно-
плацентарный кровоток и перфузию тканей, способствуя тем 
самым улучшению состояния плода, что происходит в основ-
ном за счёт стабилизации клеточных мембран и участия маг-
ния в энергетическом обмене. Это особенно важно в связи с 
тем, что во многих случаях в основе угрозы прерывания бере-
менности лежит нарушение маточно-плацентарного кровоо-
бращения.

Целью данного исследования явилось установление на-
рушений в обмене магния в эмбриональной и хориальной 
тканях при развитии осложнений гестационного процесса на 
ранних сроках.

Обследовано 45 женщин в возрасте от 20 до 33 лет с физио-
логическим и патологическим течением беременности ран-
них сроков (до 12 недель) в виде угрозы прерывания беремен-
ности и погибшей беременности. Все обследуемые женщины 
были разделены на 3 группы: I группа – 15 пациенток с физи-
ологическим течением беременности, поступающие на меди-
цинский аборт в сроки 6-11 недель (средний возраст женщин 
составил 27,47±1,08 лет); II группа – 15 пациенток с угрозой 
прерывания беременности, поступающие на медицинский 
аборт в сроки 6-11 недель (средний возраст женщин составил 
25,55±0,63 лет). Угроза прерывания проявлялась болями вни-
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зу живота, мажущими выделениями, зиянием цервикального 
канала. III группа – 15 пациенток с погибшей беременно-
стью в сроки 6-11 недель (средний возраст женщин составил 
26,31±0,76 лет). Все женщины были соматически здоровы.

Материалом для исследования служили эмбриональные и 
хориальные ткани, полученные в результате выскабливания 
полости матки. Содержание магния в тканях определялось 
колориметрическим способом с ксилидиловым синим после 
предварительной экстракции тканей в концентрированной 
азотной кислоте.

Полученные данные показали, что при нормальной бере-
менности, протекающей без признаков угрозы прерывания, 
среднее содержание магния составило: в тканях эмбриона 
0,182±0,03 ммоль/л с индивидуальными колебаниями от 0,04 
до 0,395 ммоль/л, в хорионе 0,101±0,01 ммоль/л с колебания-
ми от 0,013 до 0,162 ммоль/л. При индивидуальных значениях 
магния видно, что при нормальной беременности содержа-
ние данного иона в тканях эмбриона выше, чем в хориальных 
тканях (p<0,02 по критерию Вилкоксона). При изучении кор-
реляции между содержанием магния в эмбрионе и хорионе 
коэффициент составил r=0,72, p<0,05.

При угрозе прерывания беременности наблюдается досто-
верное снижение концентрации магния. Так в тканях эмбриона 
его средние показатели составили 0,09±0,06 ммоль/л с индиви-
дуальными колебаниями 0,021-0,154 ммоль/л, в тканях хориона 
– 0,068±0,04 ммоль/л, с колебаниями 0,014-0,124 ммоль/л. При 
сравнении с группой здоровых женщин показатели содержания 
магния при угрозе прерывания значительно ниже (p<0,05). В то 
же время в отличие от группы контроля разница между хораль-
ным и эмбриональным содержанием магния исчезает – p<0,15 
по критерию Вилкоксона. Также, значительно усиливается и 
корреляционная зависимость между хориальным и эмбрио-
нальным содержанием магния – r=0,95 (p<0,05).

У женщин III группы средняя концентрация магния в эм-
бриональной ткани составила 0,368±0,06 ммоль/л (p<0,001), 
с индивидуальными колебаниями 0,312-0,425 ммоль/л, что 
значительно выше, чем показатели контрольной группы. 
В хориальной ткани среднее содержание магния составило 
0,183±0,06 ммоль/л (p<0,01), с индивидуальными колебания-
ми 0,08-0,320 ммоль/л, что сопоставимо с группой контроля 
и значительно ниже, чем в эмбрионе (p<0,01). В отличие от 
группы контроля, в группе женщин с погибшей беременно-
стью корреляционная связь между хориальным и эмбрио-
нальным содержанием магния изменяла свою направлен-
ность – r= -0,72 (p<0,05).

Таким образом, проведенное исследование электролитно-
го состава при беременности ранних сроков выявило сниже-
ние содержания ионов магния в эмбриональных тканях при 
развитии угрозы прерывания, что позволяет обосновать не-
обходимость применения препаратов магния в комплексе со-
храняющей терапии. С другой стороны, при остановке про-
цессов эмбриогенеза с развитием погибшей беременности 
отмечается выраженное повышение концентрации магния в 
тканях эмбриона и изменение его обмена между хорионом и 
самим эмбрионом, что может свидетельствовать о вовлечен-
ности данного иона в патогенез развития погибшей беремен-
ности и требует по-новому оценить способы применения 
магнезиальной терапии при лечении невынашивания бере-
менности.

ЗНАЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ В СИНДРОМЕ 
ПОТЕРИ ПЛОДА

Жорник Т.М., Маринкин И.О.
Россия, г. Новосибирск, Новосибирский Государственный Медицинский 

Университет

Перинатальная смертность является конечным итогом 
неблагоприятного воздействия на систему «мать-плацента-
плод» в процессе гестации. Именно инфекция является уни-
версальным фактором поражения всех компонентов указан-
ной системы на всех уровнях и может реализоваться на всех 
этапах беременности.

Как острый, так и хронический инфекционный процесс 
способны вызвать ряд нарушений репродукции – от нераз-
вивающейся беременности невынашивания и преждевре-
менных родов до гибели плода внутриутробно или в ранний 
неонатальный период. Беременные женщины, имеющие в 
анамнезе высокий индекс инфекционных заболеваний – ча-
сто болевшие в детстве, страдающие хроническим тонзилли-
том, гайморитом, пиелонефритом и др., рецидивирующими 
генитальными инфекциями, - составляют особую группу ри-
ска по развитию фетоплацентарной недостаточности. Даже 
носительство условнопатогенных возбудителей без клиниче-
ской картины инфекционного процесса может приводить к 
выраженным нарушениям функции плаценты.

В последние годы внимание акушеров-гинекологов при-
влекают инфекции группы TORCH, как причина возникно-
вения изменений фетоплацентарного комплекса и изменение 
течения беременности и родов.

Целью исследования явилась клиническая оценка течения 
беременности и родов, патанатомическое исследование пло-
да и плаценты после поздних сапроизвольных выкидышей и 
при внутриутробной гибели плода

Материал и методы: В исследование включено 200 бе-
ременных в возрасте от 16 до 40 лет. Основную группу со-
ставляют 120 родильниц после позднего самопроизвольного 
выкидыша и внутриутробной гибелью плода. Оценивались 
следующие параметры: гинекологический и соматический 
анамнез; общеклиническое, иммунологическое, гормональ-
ное, ультразвуковое обследование; патанатомическое ис-
следование плодов и плацент. Иммунологический статус за-
ключается в определении Ig M и G к хламдиям, ЦМВ, ВПГ, 
токсоплазмозу, краснухе, гепатитам В и С. Гормональное ис-
следование включает определение в 16-18 недель АФП и ХГЧ. 
В контрольной группе также проводиться ультразвуковое ис-
следование, допплерометрия, КТГ плода, бактериальное ис-
следование выделений из цервикального канала.

У 58 (49%) родильниц из основной группы выявлен отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез (мед. аборты, 
самопроизвольные выкидыши до 12 недель беременности); 
32 (27%) – имеют высокий индекс инфекционных заболе-
ваний (хронический тонзиллит, хронический пиелонеф-
рит, хроническим гастритом и др.). Течение беременности 
осложнилось: у 34(29%) угрозой прерывания беременности, 
у 20(17%) –гестоз, 23(20%) во время беременности перенесли 
ОРВИ. При патанатомическом исследовании выявлено на-
личие следующей патологии плаценты: в 58(49%) плацентах 
выявлены признаки хронической плацентарной недостаточ-
ности, 3 гипоплазии, 1 плацента была с дополнительной доле, 
1 окончатая плацента и 1 с выраженным отеком. При микро-
скопическом исследовании в 41(35%) плаценте обнаружены 
воспалительные изменения в плаценте без определения воз-
будителя, в 15(13%) воспалительные изменения обусловлены 
вирусным поражением, в 13(11%) воспалительные изменения 
вызваны микст-инфекцией (вирусной + бактериальной), в 
10(8,5%) микоплазмоидная инфекция, в 5(4%) хламедийная 
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инфекция. У 24(20%) родильниц при осмотре плаценты об-
наружены явления отслойки. Также при патанатомическом 
исследовании оценивалось состояние пуповины.У 34(29%) 
выявлено краевое ее прикрепление, у 4(3,3%) - оболочечное. 
На 5 пуповинах обнаружены ложные узлы, на 1-ой истинный 
узел. Выявлена следующая патология пуповины: аплазия пу-
почной артерии в 2 случаях, длинная пуповина в 1, лентовид-
ная пуповина в 1.

При обследовании на TORCH-инфекции у 107(91%) родиль-
ниц основной группы выявлено носительство хронических ви-
русных инфекций таких как ЦМВ, ВПГ, гепатиты В и С.

Выводы:
!. Внутриутробная гибель плода в разные сроки беремен-

ности обусловлена более чем в половине случаев хронической 
плацентарной недостаточностью.

2. Плацентарная недостаточность возникает из-за вос-
палительных изменений. Преобладающим инфекционным 
агентом по данным микроскопического исследовании пла-
центы является вирус как один, так и в сочетании с бактерия-
ми, хламидиями, микоплазмами.

3. У женщин с высоким инфекционным индексом высока 
вероятность возникновения патологии пуповины, особенно 
ее прикрепления, что приводит к циркуляторным изменени-
ям в плаценте.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ 

КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Журавлева В.В., Тетелютина Ф.К., Толстолуцкая Е.А., 

Сушенцова Т.В.
Россия, г. Ижевск ГОУ ВПО «Ижевская Государственная Медицинская Академия»

Акушерские кровотечения, возникающие во время бере-
менности, в родах и послеродовом периоде остаются одной 
из основных проблем практического акушерства. В структуре 
материнской смертности массивные кровопотери занимают 
ведущее место в большинстве стран мира. Кровотечение счи-
тается массивным, если потеря крови составляет 30% ОЦК и 
более, сопровождающаяся клиникой геморрагического шока 
и нарушением гемостаза. Причинами массивных кровоте-
чений признано считать: преждевременную отслойку нор-
мально расположенной плаценты, предлежание плаценты, 
разрыв матки, послешоковые кровотечения, дефекты гемо-
стаза, тромбоцитопении, гипо- атонию матки, травмы родо-
вых путей, дефекты соединительной ткани, мертвый плод. 
Хирургическое вмешательство для остановки кровотечения 
нередко заканчивается калечащей женщину операцией.

Целью настоящей работы явилась оценка эффективности 
артериальной эмболизации, как метода остановки массивно-
го кровотечения в акушерской практике.

Материалы и методы: Эмболизация внутренних под-
вздошных и маточных артерий – это минимально инвазивная 
процедура, выполняющаяся по ангиографической технике 
под флюроскопическим контролем, при которой прекраща-
ется ток крови в сосуде. Чаще всего мы проводили эндова-
скулярную эмболизацию маточной артерии с двух сторон. 
Процедура выполняется под местной анестезией. Доступ к 
внутренней подвздошной и маточной артериям осущест-
вляется посредством катетеризации бедренных артерий по 
стандартной методике Сельдингера. Сначала выполняется 
ангиография внутренней подвздошной артерии. Затем под 
контролем рентгенотелевидения в маточные или внутренние 
подвздошные артерии медленно вводится частички эмболи-
зирующего материала. Нами используется Труфилл (ПВА- 

поливенилалкоголь) размером от 300 до 700 мк, которые за-
клинивают просвет сосуда. Количество вводимого препарата 
колеблется от 0,1 до 0,4 г. При необходимости дополнительно 
при эмболизации маточных артерий вводится дополнитель-
но спираль Гиантурко различного диаметра. При проведении 
эмболизации внутренних подвздошных артерий, по возмож-
ности нужно избегать эмболизации а.glutea superior, a.glutea 
inferior, поскольку это может привести к ишемии ягодичной 
области и седалищного нерва. После окклюзии сосудов снова 
проводится ангиограмма. Важным показанием в акушерстве 
к проведению чрезкожной транскатетерной эмболизации 
является обильное маточное кровотечение в раннем и позд-
нем послеродовым периоде, которое невозможно остановить 
консервативно с использованием новых подходов аутоплаз-
модонорства, интраоперационной реинфузии, нормоволе-
мической гемодинамики, СЗП, трансамчи. Поэтому данный 
метод выступает как альтернативный по отношению к опера-
ции при массивном акушерском кровотечении.

Результаты исследования. В течение 10 последних лет 
нами проведена эмболизация при массивных акушерских 
кровотечениях 17 родильницам в возрасте от 19 до 35 лет, из 
них 7 были первородящими, 10 повторнородящими. Каждая 
родильница в среднем имела 2 - 4 экстрагенитальных забо-
леваний, осложнения гестации и отягощенный акушерский 
анамнез. Раннее послеродовое кровотечение (гипо - атония 
матки) было у 7 родильниц (41,2%), позднее послеродо-
вое кровотечение у 5 пациенток (29,4%), при глубоких раз-
рывах влагалища и шейки матки с переходом на своды у -1 
родильницы (5,9%), при послеродовых гематомах влагалища 
и параметрия - 4 женщинам (23,5%). Объем кровопотери у 6 
пациенток от 1 до 1,5 литра в 10 наблюдениях составил 1,5-2 
литра, и у 1 - 2,5 л. В 4 случаях дополнительно проводилась 
эмболизация маточных артерий спиралями Гиантурко (d=3-5 
мм). Осложнений в позднем послеоперационном периоде у 
наших пациенток не было. Рецидивов кровотечения не на-
блюдалось. Явления постгеморрагической анемии, были ку-
пированы и состояние женщины восстановлено к 10 суткам 
послеродового периода. Средний койко-день составил 8,1. 
В женское кардиологическое отделение Республиканского 
Клинико-диагностического центра г. Ижевска были переве-
дены на реабилитацию 2 родильницы. Все пациентки выпи-
саны домой в удовлетворительном состоянии с сохраненной 
функцией репродукции.

По результатам нашего исследования основными показа-
ниями к эмболизации являются:

Массивные акушерские кровотечения в раннем послеро-
довом периоде: преждевременная отслойка нормально рас-
положенной плаценты, предлежание плаценты без враще-
ния, послешоковые кровотечения, дефекты гемостаза, гипо-
атония матки, дефекты соединительной ткани.

Массивные акушерские кровотечения в позднем послеро-
довом периоде.

Послеродовые гематомы влагалища и параметрия.
Массивные кровотечения при глубоких разрывах влагали-

ща и шейки матки с переходом на своды.
Таким образом, эмболизация маточных и подвздошных 

артерий при массивных акушерских кровотечениях является 
относительно новой методикой сохраняющей жизнь, каче-
ство здоровья, репродуктивную систему, а также отсутствие 
осложнений после процедуры позволяет рекомендовать ее 
при ургентных состояниях в акушерской практике сопрово-
ждающихся массивными кровотечениями.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
МАНИФЕСТАЦИИ НЕДЕРЖАНИЯ 

МОЧИ ПОСЛЕ РОДОВ
Закрытная О.С., Ящук А.Г., Рахимова А.Н.

Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет, кафе-
дра акушерства и гинекологии №2.

Успешное решение проблемы недержания мочи (НМ) у 
женщин предполагает комплексный подход, включающий 
реализацию образовательных и профилактических программ 
в группах риска, своевременную диагностику, выбор тактики 
лечения и дальнейшего наблюдения. На первом месте среди 
методов неоперативного лечения любого типа НМ у женщин 
находится поведенческая терапия, эффективность которой 
может достигать 78 – 85%. Основной составляющей пове-
денческой терапии является тренировка мышц тазового дна 
(ТМТД), способствующая укреплению тазовой диафрагмы, 
улучшению кровообращения в органах малого таза. Многие 
отечественные и зарубежные авторы считают целесообраз-
ным применение ТМТД перед планируемой беременностью 
в целях первичной профилактики НМ еще до возникновения 
первых симптомов.

Целью нашего исследования явилось изучить возможность 
профилактики развития НМ после родов у женщин репро-
дуктивного возраста.

Материалы и методы. Материалом послужили данные, по-
лученные при наблюдении 200 женщин в возрасте от 18 до 
38 лет, состоящих на учете по беременности и после родов в 
женских консультациях г. Уфы. На основании проведенных 
нами ранее исследований, изучения акушерского, гинеко-
логического, соматического анамнеза, данных объективного 
обследования, специального урогинекологического обследо-
вания, изучения уровня сывороточного магния, все беремен-
ные были отнесены к различным группам риска.

Результаты. К группе низкого риска были отнесены перво-
беременные; повторнородящие, не имеющие медицинских 
абортов и акушерской травмы промежности в предыдущих 
родах; беременные, не имеющие экстрагенитальных забо-
леваний, являющихся критериями диагностики синдрома 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани 
(НДСТ); нормальный уровень сывороточного магния при 
взятии на учет по беременности и при сроке 30 недель.

К группе среднего риска были отнесены первородящие, 
имеющие 1 или 2 медицинских аборта в анамнезе; повтор-
нородящие, имеющие 1 или 2 медицинских аборта и (или) 
акушерские пособия в родах (эпизиотомия, перинеотомия, 
другие); имеющие от 1 до 3 экстрагенитальных заболеваний, 
являющихся проявлением НДСТ; нормальный уровень сы-
вороточного магния при взятии на учет по беременности и 
ниже нормы при сроке 30 недель.

К группе высокого риска были отнесены первородящие, 
имеющие более 3 медицинских абортов; повторнородящие, 
имеющие более 3 медицинских абортов и (или) акушерскую 
травму промежности в предыдущих родах; имеющие более 4 
экстрагенитальных заболеваний, являющихся проявлением 
НДСТ; уровень сывороточного магния ниже нормы при взя-
тии на учет по беременности или при сроке 30 недель; прояв-
ления геморрагического синдрома; признаки несостоятель-
ности тазового дна до настоящей беременности.

Количество беременных с низкой, средней и высокой 
степенью риска в основной группе и группе сравнения было 
равным. Женщинам основной группы было рекомендовано 
регулярно проводить упражнения для ТМТД в течение бе-
ременности и после родов, назначен курсовой прием пре-
паратов магния. В группе сравнения профилактические ме-

роприятия не проводились. После родов выяснялась частота 
манифестации НМ в обеих группах.

При обследовании после родов женщин из группы срав-
нения (n=100) выявлено, что жалобы на непроизвольную по-
терю мочи, впервые появившуюся после родов, предъявили 
56% (9 из 16) женщин, имеющих высокий риск; 22,9% (13 из 
48) женщин, имеющих средний риск; 5,6% (2 из 36) женщин, 
с низкой степенью риска. Всего частота манифестации НМ 
после родов в группе сравнения составила 24%.

В основной группе (n=100), после проведенных профилак-
тических мероприятий, жалобы на непроизвольную потерю 
мочи предъявили 37,5% (6 из 16) женщин, имеющих высокий 
риск; 14,5% (7 из 48) женщин, имеющих средний риск; среди 
женщин, имеющих низкую степень риска, случаев манифе-
стации НМ после родов не было. Всего частота манифеста-
ции НМ после родов в основной группе составила 13%.

Заключение. Нашим исследованием показано снижение 
частоты манифестации НМ после родов после проведения 
профилактических мероприятий во время беременности в 1,8 
раза. Мы считаем, что на современном этапе развития аку-
шерства и гинекологии, каждый акушер-гинеколог обязан 
владеть знаниями об основных видах урогинекологической 
патологии. Прогнозирование и профилактика манифестации 
НМ после родов должны находиться в компетенции участко-
вых акушеров-гинекологов. Профилактические мероприятия 
необходимо проводить всем беременным женщинам.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Замалеева Р.С., Мальцева Л.И., Никогосян Д.М.
Россия, г. Казань ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Преждевременные роды являются одной из актуальных 
проблем современного акушерства с не до конца изученными 
этиологией и патогенезом. Частота данной патологии высока 
(4,5 -10,1%) и не имеет тенденции к снижению, при этом ме-
тоды лечения преждевременных родов не всегда бывают до-
статочно эффективными. Проблема охраны здоровья матери 
и ребенка при преждевременных родах требует интенсифика-
ции научных исследований, направленных, прежде всего, на 
совершенствование оценки риска их развития и совершен-
ствование методов профилактики и лечения.

Принимая во внимание важнейшую роль иммунологи-
ческих механизмов в развитии преждевременных родов, це-
лью нашего исследования явилось оценка прогностической 
значимости некоторых регуляторных аутоантител в генезе их 
возникновения.

Материал и методы исследования. В ходе работы было 
проведено обследование 30 беременных с угрозой преждев-
ременных родов в сроки беременности от 28 до 35 недель 
(основная группа). Контрольную группу составили 20 здо-
ровых беременных с физиологическим течением беременно-
сти. У всех пациенток проводили сбор общего и акушерского 
анамнеза по общепринятым критериям. Выявлялось наличие 
перенесенных заболеваний, исследовались менструальная и 
репродуктивная функции, исходы предыдущих беременно-
стей. Оценивался объем проводившегося лечения по поводу 
неблагоприятных исходов, характер течения и осложнения 
предыдущих беременностей. Кроме того, во II триместре 
беременности, с помощью твердофазного иммунофермент-
ного анализа (метод ЭЛИ -Тест; Полетаев А.Б., Кузьменко 
Л.Г, 2006) определяли сывороточное содержание аутоантител 
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класса IgG связывающихся с хорионическим гонадотропином 
человека (ХГЧ), двуспиральной ДНК, β2-гликопротеином I, 
аутоантителами к β2-гликопротеину I, Fc фрагментами им-
муноглобулинов (ревматоидный фактор), белками S100, MP-
65. Уровень аутоантител определялся при поступлении бере-
менных в стационар и через 3-4 недели после начала лечения. 
Необходимо отметить, что у здоровых женщин с физиологи-
ческим течением беременности уровень аутоантител нахо-
дится в диапазоне от – 20 +20.

Выполненный анализ сывороточного содержания опреде-
лявшихся в работе регуляторных аутоантител показал, что 
женщины данной группы характеризуются патологически 
высоким уровнем антител к белку S100 (средние значения 
достигают уровней 40 - 60 у.е) в сочетании с патологически 
низким уровнем антител к белку MP-65. (-23 у.е.).

При дополнительном анализе иммунологических особен-
ностей женщин с угрозой преждевременных родов, были об-
наружены тенденции к изменениям в содержании некоторых 
регуляторных аутоантител в зависимости от клиники течения 
угрозы преждевременных родов. Так, например, был отмечен 
прогрессивный рост содержания антител к ДНК и к Fc фраг-
ментам иммуноглобулинов, MP-65 с 3 у.е. до 49 у.е. у женщин с 
тяжело купированной угрозой преждевременных родов. При 
этом средние показатели содержания других исследовавших-
ся аутоантител оставались в пределах нормальных значений. 
Также как и суммарные средние значения иммунореактивно-
сти, рассчитанные по всем семи определявшимся аутоанти-
телам (показатель, отражающий общий уровень активности 
иммунной системы).

Анализируя данные о сывороточном содержании аАТ в 
группе женщин с преждевременными родами можно сделать 
ряд заключений.

Во-первых, следует отметить, что для беременных с пре-
ждевременными родами характерен более высокий уровень 
сывороточного содержания всех исследовавшихся аАТ (в 
разной степени), по сравнения с контрольной группой. Это 
отражает избыточную поликлональную (генерализованную) 
активацию иммунной системы, что, согласно литературным 
данным (Полетаев А.Б, 2005), является весьма неблагоприят-
ным прогностическим признаком в плане нормального тече-
ния гестационного процесса. Стойкая избыточная иммунно-
активация, наблюдаемая в таких случаях, предположительно 
может быть обусловлена наличием патологического аутоим-
мунного процесса.

Во-вторых, у женщин основной группы, с выраженной 
угрозой преждевременных родов можно отметить выражен-
ные повышения уровней антител к ДНК и к Fc фрагментам 
иммуноглобулинов, MP-65. Это наблюдение также косвенно 
подтверждает наличие стойкого аутоиммунного процесса (из-
вестно, что повышенная продукция антител к ДНК является 
характерным признаком различных системных аутоиммун-
ных заболеваний и синдромов).

В-третьих, интересно отметить, что у всех женщин основ-
ной группы наблюдается стабильно высокий уровень ауто-
антител к S100 (40-60 у.е.). Возможное объяснение этого – 
функциональная связь белков группы S100 с регуляцией р53-
зависимого апоптоза. Вероятно, иммунообусловленные на-
рушения нормальной регуляции апоптотических процессов 
обуславливают повышение частоты преждевременных родов.

Таким образом, проведенные исследования не исключают 
участие аутоиммунных процессов в патогенезе преждевре-
менных родов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕСТОЗА

Замалеева Р.С., Черепанова Н.А.
Россия, г. Казань ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Гестоз остается наиболее тяжелым осложнением беремен-
ности с не до конца изученными этиологией, патогенезом и 
отсутствием радикальных методов лечения (В.Е. Радзинский 
2003, В.Н. Серов, 2006). Проблема охраны здоровья матери и 
ребенка при гестозе требует интенсификации научных иссле-
дований, направленных, прежде всего, на совершенствование 
оценки риска развития гестоза и разработку методов его про-
филактики и лечения. Принимая во внимание важнейшую 
роль иммунологических механизмов в развитии гестоза, це-
лью нашего исследования явилось оценка прогностической 
значимости некоторых регуляторных аутоантител в генезе 
возникновения гестоза

Материал и методы исследования. В ходе работы было 
проведено обследование 89 женщин. 41 пациентка с тяжелым 
гестозом в анамнезе составили основную группу. 23 беремен-
ных с впервые развившимся во время данной беременности 
гестозом вошли в группу сравнения. Контрольная группа 
состояла из 25 женщин с физиологическим течением бере-
менности и родов. Возраст пациенток колебался от 20 до 38 
лет. У всех пациенток проводили сбор общего и акушерского 
анамнеза по общепринятым критериям. Выявлялось наличие 
перенесенных заболеваний, исследовались менструальная и 
репродуктивная функции, исходы предыдущих беременно-
стей. Оценивался объем проводившегося лечения по поводу 
неблагоприятных исходов, характер течения и осложнения 
предыдущих беременностей. Кроме того, во II триместре 
беременности, с помощью твердофазного иммунофермент-
ного анализа (метод ЭЛИ -Тест; Полетаев А.Б., Кузьменко 
Л.Г, 2006) определяли сывороточное содержание аутоантител 
класса IgG связывающихся с хорионическим гонадотропином 
человека (ХГЧ), двуспиральной ДНК, β2-гликопротеином I, 
аутоантителами к β2-гликопротеину I, Fc фрагментами им-
муноглобулинов (ревматоидный фактор), белками S100, MP-
65, а также: маркерами патологии почек, тромбоцитопатий, 
васкулитов - TrM 05-12, ANСA, Kim – 05-40, специфическим 
белком филаментов аксонов - NF-200, белком промежу-
точных филоментов астроцитов – GFAP, ферментом, обе-
спечивающим синтез вазодилататора NO - NO-синтетазой. 
Необходимо отметить, что у здоровых женщин с физиоло-
гическим течением беременности уровень аутоантител нахо-
дится в диапазоне от – 20 +20.

Гестоз развился на сроках 32-36 недель беременности у 
24 из 41 (59%) беременных основной группы (погруппа I), 
23 (100%) - группы сравнения и ни у одной женщины кон-
трольной группы. У 18 из 24 женщин с развившимся гесто-
зом (погруппа I), и 18 – из группы сравнения выявлены па-
тологические повышенные значения уровней аутоантител к 
к NO-синтетазе, двуспиральной ДНК и низкие уровни ауто-
антител к МР -65 и NF-200 во II триместре беременности, до 
клинических проявлений гестоза. При исследовании коагу-
лограмм у этих беременных выявлено укорочение АЧТВ, по-
вышение спонтанной и индуцированной агрегации тромбо-
цитов. Учитывая данные изменения в системе гемостаза, в 
комплексную терапию гестоза был включен фраксипарин по 
0,3 подкожно 1 раз в день в течение 10-14 дней, что позволило 
пролонгировать беременность до срока 36-38 недель. В даль-
нейшем все эти женщины родили живых детей с оценкой по 
шкале Apgar 5-7 баллов.

У 8 из 24 беременных (подгруппа I) и у 5 из 23 женщин (груп-
па сравнения) отмечались тяжелые осложнения беременности, 
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такие как, преждевременная отслойка плаценты, преэкламп-
сия, коагулопатичкские кровотечения в раннем послеродовом 
периоде. У данных женщин наряду с патологическими изме-
ненными значениями уровней аутоантител к к NO-синтетазе, 
двуспиральной ДНК наблюдались повышенные уровни аАт к 
ANСA. Параметры коагулограммы у всех этих женщин свиде-
тельствовали о наличии хронического ДВС синдрома (увеличе-
ние содержания РФМК, повышение фибриногена, укорочение 
АЧТВ, выраженное повышение спонтанной и идуцированной 
агрегации тромбоцитов). Такая картина иммунологических 
изменений расценивалась нами как вариант АФС с тяжелым 
течением. Из 13 женщин с тяжелыми осложнениями беремен-
ности у 3 диагностирована антенатальная гибель плода, 7 детей 
родились с оценкой по Apgar 3-4 балла, 3 - с оценкой по Apgar 
5 – 6 баллов. Фраксипарин в комплексной терапии гестоза дан-
ным женщинам не применялся связи с отказом от назначения у 
3 и высокими цифрами АД (свыше 150/90) – у 10 пациенток.

У 6 женщин из группы сравнения уровни большинства ре-
гуляторных аутоантител были в пределах нормы. Наблюдалось 
незначительное снижение уровней антител к GFAP и NF-200. 
Гестоз у данных женщин протекал в легкой форме. Параметры 
коагулограмм свидетельствовали о наличии незначительной 
гиперфибриногенемии, укорочении АЧТВ. В дальнейшем они 
родили здоровых детей с оценкой по шкале Apgar 7-10 баллов.

У 17 женщин основной группы (подгруппа II – без гесто-
за) и у всех пациенток контрольной группы диагностированы 
незначительное понижение большинства значений регуля-
торных аАТ, не выходящие за рамки нормальных значений. 
Все они, так же как и пациентки контрольной группы родили 
здоровых детей с оценкой по Apgar 8 –10 баллов. Показатели 
системы гемостаза у женщин с физиологическим течением 
беременности были в пределах нормы.

Выводы
1. Нарушения иммунорегуляции в виде патологически из-

менений уровней аутоантител к к NO-синтетазе, двуспираль-
ной ДНК, аутоантител к МР -65 и NF-200, GFAP являются 
доклиническими признаками развития гестоза.

2. Тяжелые осложнения беременности (преждевременная 
отслойка плаценты, преэклампсия, коагулопатичкие крово-
течения) на фоне гестоза развились у пациенток с патологи-
ческими уровнями аутоантител к NO-синтетазе, двуспираль-
ной ДНК, аАт к ANСA.

3. Изменение содержания вышеуказанных регуляторных 
аутоантител доказывает участие сосудистых и нейрогенных 
факторов в патогенезе гестоза.

ОСОБЕННОСТИ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ 

ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Заманская Т.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ РНИИ АП Росздрава

Внедрение комбинированного скрининга (β -ХГЧ, РАРР-А, 
ТВП), а также высокая разрешающая способность современ-
ных ультразвуковых приборов позволили расширить возмож-
ности пренатальной диагностики в первом триместре бере-
менности. Вместе с тем, поиск новых неинвазивных маркеров 
неперспективных зачатий остается актуальной задачей.

Многочисленные отечественные и зарубежные исследо-
вания последних десятилетий позволили получить всесто-
ронние данные о состоянии кровотока в маточных артериях 
как при физиологическом, так и при осложненном течении 
гестации.

Целью нашей работы явилось изучение показателей кро-
вотока в маточных артериях у беременных с врожденными 
пороками развития плода (ВПР).

Обследовано 2700 пациенток, которым после получения 
информированного согласия в 11-12 и 15-16 недель гестации 
проведены ультразвуковое и допплерометрическое исследо-
вания (Toshiba-SSA 340) по общепринятой методике. При ка-
чественной оценке кривых скоростей кровотока использова-
лось систоло-диастолическое отношение (СДО).

Основную группу составили 30 беременных, у которых 
врожденные пороки развития плода выявлены как при пер-
вом скрининговом исследовании (кистозная гигрома шеи 
(n=4), омфалоцеле (n=4), менингоцеле (n=1)), так и на более 
поздних этапах обследования (гидроцефалия (n=4), голопро-
зэнцефалия (n=1), хондродисплазия (n=2), микроцефалия 
(n=2), синдром Денди-Уокера (n=2), диафрагмальная грыжа 
(n=1), спинномозговая грыжа (n=2), множественные пороки 
развития плода (n=7)).

Контрольную группу, сформированную методом случай-
ной выборки (по закону случайных чисел выбрана каждая 
пятидесятая пациентка из общей базы данных), составили 50 
женщин, беременность которых закончилась рождением до-
ношенного ребенка без ВПР и гипотрофии.

Обнаружены достоверные отличия показателей крово-
тока в обеих маточных артериях в исследуемых группах. 
В основной группе беременных в 11-12 недель систоло-
диастолическое отношение как в правой 3,3 (3,1-3,4), так и в 
левой 3,0 (2,7-3,6) маточных артериях было достоверно выше, 
чем в контрольной группе - 1,9 (1,8-2,7, р<0,001) и 2,1 (1,9-
2,6, р<0,02) соответственно. Эта же закономерность отмечена 
и в 15-16 недель: в основной группе СДО составило в правой 
маточной артерии 2,6 (2,5-3,2), в левой – 2,7 (2,5-2,9), в то 
время как в контрольной - 1,6 (1,5-1,7, р<0,002) и 1,8 (1,6-2,0, 
р<0,04) соответственно.

Таким образом, при наличии врожденных пороков разви-
тия плода отмечается снижение интенсивности кровотока в 
маточных артериях в ранние сроки беременности.

Возможно, что включение допплерометрии маточных ар-
терий в ультразвуковой скрининг первого триместра (11-12 
недель) позволит не только прогнозировать осложненное те-
чение беременности (СЗРП, гестоз), но и формировать груп-
пы риска по врожденной патологии плода.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ПРОГЕСТЕРОНА В I ТРИМЕСТРЕ 

ГЕСТАЦИИ – ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 
МАРКЕР НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ПЛОДА
Заманская Т.А., Евсеева З.П.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ РНИИ АП Росздрава

Фундаментальными отечественными и зарубежными ис-
следованиями установлено, что с ранних сроков беремен-
ности формируется и на всем ее протяжении функционирует 
особая эндокринная система фетоплацентарного комплек-
са, обеспечивающая многообразное регулирующее действие 
гормонов на процессы имплантации, клеточного роста, 
дифференцировки и метаболизма. Ключевую позицию в 
гормональной регуляции процессов гестации и адаптации 
к ней организма матери занимают стероидные гормоны. По 
хронологии развития событий, связанных с процессами пре-
гравидарной подготовки репродуктивных органов, зачатия 
и дальнейшего течения беременности (от развития желтого 
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тела до последующего формирования плаценты), логично 
рассматривать прогестерон как основной стероид беремен-
ности. Он способствует секреторной трансформации эндо-
метрия, обеспечивая готовность к имплантации; повышает 
васкуляризацию миометрия; снижает чувствительность к 
веществам, вызывающим сократительную деятельность, воз-
действуя на ЦНС; поддерживает сформированную гестаци-
онную доминанту а также обеспечивает иммунологическую 
толерантность организма матери. Таким образом, многогран-
ные эффекты прогестерона во многом определяют течение 
гестационного процесса.

С учетом этого обстоятельства нами проведен сравнитель-
ный анализ содержания прогестерона у 200 беременных с 
неосложненным течением гестации, 45 пациенток с синдро-
мом задержки развития плода (СЗРП) и 30 беременных с диа-
гностированными врожденными пороками развития плода 
(ВПР) в 7-8 и 11-12 недель.

В результате анализа полученных данных было установле-
но, что концентрация изучаемого гормона при физиологи-
ческом течении гестации в 7-8 недель составила 90,5 (72,7-
102,0), что было достоверно ниже сравниваемых показателей 
при беременностях, в последующем осложнившихся СЗРП 
- 111,0 (95,0-116,0, p<0,001).

Так как решающую роль в физиологической регуляции 
гравидарных процессов играет не столько абсолютное содер-
жание гормонов, сколько рецептивность эндометрия, то есть 
количество полноценных рецепторов к соответствующим сте-
роидам, то установленные нами высокие концентрации проге-
стерона у женщин, беременность которых осложнилась СЗРП, 
по-видимому, являются ответной реакцией организма мате-
ри на патологическую рецепторную активность эндометрия. 
Гиперпродукция прогестерона, приводящая к подавлению 
синтеза как собственных рецепторов, так и рецепторов эстра-
диола, лишь усугубляет дальнейшее развитие беременности.

Что же касается уровня изучаемого гормона у беременных 
с ВПР плода (группе, представляющей наибольший интерес), 
то нами не установлено статистически значимых отличий в 
его содержании в 7-8 недель гестации, несмотря на то, что 
абсолютные значения прогестерона у этих пациенток были 
существенно ниже - 75 (62,0-132,0), чем у обследуемых кли-
нических групп. Гипопродукция прогестерона у беременных 
с ВПР плода была зарегистрирована нами и в 10-12 недель 
гестации. К концу I триместра беременности уровень этого 
стероида у пациенток с пороками развития плода уже имел 
достоверные отличия от группы беременных с СЗРП (соот-
ветственно 89,0 (81,0-100,0) и 107 (90,0-119,0), p<0,02).

Этот факт заслуживает особого внимания, так как источ-
ники прогестерона на разных этапах беременности различ-
ны. На ранних сроках его продуцирует желтое тело, функция 
которого характеризует только репродуктивное здоровье ма-
тери, а к концу I триместра выработка этого гормона прак-
тически полностью осуществляется синцитиотрофобластом, 
наделенным генетической информацией о здоровье плода.

В этой связи на фоне проблем, связанных с определенной 
неспецифичностью изменений общепринятых тестов биохи-
мического скрининга как при ВПР плода, так и при других 
видах акушерской патологии, выявленные отличия позво-
ляют использовать прогестерон в качестве дополнительного 
дифференциального маркера.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОГО 
ПРЕПАРАТА ПРОТЕФЛАЗИДА 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ «В»
Зарипова З.Ш., Курбанов С.Д.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, НИИА и Г МЗ. РУз.

Актуальность темы. Хронический гепатит – это само-
стоятельная форма заболевания с диффузным воспалитель-
ным процессом в печени длительностью более 6 месяцев. 
Хронический гепатит «В» (ХГ-В) является широко распро-
страненным заболеванием и встречается у 5,0% взрослого на-
селения.

При вирусных гепатитах беременность сопровождается 
периодическими обострениями болезни, что обусловлено 
активацией вируса ввиду специфических для беременности 
физиологических изменений. Осложненные течения бере-
менности и родов у женщин с ХГ-«В» достигает 75%, из них 
ОПГ-гестоз – до 27%, кровотечения в родах – 36%.

Цель исследования. Определить эффективность противо-
вирусного препарата протефлазид у беременных женщин с 
хроническим гепатитом «В».

Материалы и методы. Проведено обследования 20 бере-
менных женщин с хроническим гепатитом во втором и тре-
тьем триместре беременности. Средний возраст обследован-
ных составил 25,4+5,7 лет. Первобеременными были - 67,7% 
обследованных, повторно беременными и повторнородя-
щими - 33,3%. Все женщины перенесли в анамнезе острый 
вирусный гепатит «В» среднетяжелого течения. Изучались 
методами ИФА и ПЦР, определяли этиологию вирусного 
гепатита, биохимические показатели крови: билирубин и их 
фракции, ферменты, электролиты, белки крови и их фрак-
ции, УЗИ печени.

Результаты исследования и выводы: Изучение клиниче-
ского течения, лабораторного и инструментального обсле-
дование у беременных женщин с хроническим гепатитом 
позволило установить по этиологии выявление гепатита «В», 
по степени активности – слабо или умеренно выраженное, 
по стадии заболевании – в основном умеренный фиброз, по 
нарушению функций печени – умеренное нарушение. Было 
выявлено, что до лечения отмечалось гипопротеинемия, по-
вышение содержание билирубина в основном за счет прямо-
го, повышения щелочной фосфатазы, гипокальциемия, ги-
перкалиемия, гиперхлоремия, гипернатриемия.

Всем беременным женщинам после установления диагно-
за хронический гепатит, назначали противовирусный препа-
рат протефлазид по утвержденной схеме в течение месяца.

После проведенного курса противовирусной терапии про-
тефлазидом в комплексном лечении отмечалось повышение 
общего белка крови в 1,2 раза в основном за счет альбумино-
вой ёе фракции, снижения уровня общего билирубина в 1,2 
раза, непрямого - в 1,8 и прямого – в 2,4 раза. Также отмеча-
ется снижение показателей щелочной фосфатазы в 1,3 раза 
и нормализация электролитов крови. При этом у беремен-
ных с ВГ-«В» ни в одном случаи не развилась картина ОПГ-
гестоза.

Таким образом, применение противовирусного препарата 
протефлазида у беременных с хроническим гепатитом, спо-
собствует нормализации биохимических, белковых и элек-
тролитных показателей крови, что позволяет благоприятно-
му течению гестационного процесса и снижает риск развития 
ОПГ-гестозов и других осложнений течения беременности и 
родов, послеродового периода как для матери, плода и ново-
рожденного.
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КОРРЕКЦИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Захаров И.В., Фальянц А.Г.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет,
МУЗ «Клиническая больница № 5»

Нарушение морфо-функционального состояния плаценты 
представляет собой одну из основных причин осложненного 
течения беременности и родов, а также перинатальной забо-
леваемости и смертности (Савельева Г.М., Федорова М.В.). 
Одним из факторов риска развития плацентарной недостаточ-
ности, что в свою очередь, является причиной гипоксии пло-
да, задержки его внутриутробного развития (гипотрофии), на-
рушения адаптационных механизмов организма новорожден-
ного является артериальная гипертензия (АГ) беременных.

Цель исследования. Изучить состояние маточно-
плацентарного кровотока и центральной гемодинамики у бе-
ременных с артериальной гипертензией.

Материал и методы. Под наблюдением находились 90 бе-
ременных с АГ в возрасте от 18 до 40 лет в период наблюдения 
с 8-16 недель беременности до родов. Состояние фетопла-
центарной системы оценивалось по результатам фетометрии, 
биофизического профиля плода, эхоплацентографии, дан-
ных КТГ и эходопплерометрии маточных артерий и артерий 
пуповины плода в трех группах беременных.

1 группа - 30 беременных, получавших монотерапию ме-
тилдопой в суточной дозировке 500-1000 мг в три-четыре 
приема.

2 группа – 25 беременных, получавших комбинированную 
терапию допегитом (375 мг в сутки в три приема) и дибико-
ром (1000 мг в сутки в два приема, двумя 30-дневными курса-
ми в 16-20 и 32-36 недель гестации).

3 группа - 25 беременных, получавших монотерапию диби-
кором в суточной дозировке 1000 мг в два приема, двумя 30-
дневными курсами в 16-20 недель и 32-36 недель гестации.

«Дибикор» - российский препарат, - естественный продукт 
обмена серосодержащих аминокислот, не имеющий мутаген-
ности и токсичности. Обладает антигипертензивным, гипогли-
кемическим, метаболическим и антистрессорным действием. 
Дибикор не имеет противопоказаний, совместим с любыми ле-
карственными препаратами. Среднетерапевтическая дозировка 
составляет 250-1000 мг в сутки в течение 30 дней, при необходи-
мости возможно увеличение дозировки до 3000 мг в сутки.

Результаты исследования. При сравнительном анализе 
эффективности проводимой терапии в группах беременных 
методом эходопплерометрии маточных артерий и артерий пу-
повины плода во всех группах не выявлено патологического 
кровотока. Однако при лечении дибикором в третьей группе 
беременных отмечено улучшение маточно-плацентарного и 
плодового кровотока.

В группах, получавших монотерапию дибикором сниже-
ние гипотрофии плода до 16%, в группе комбинированной 
терапии (допегит и дибикор) до 12% против группы допегит 
-23,3%.

При оценке исходов беременности (осложнения, состоя-
ние новорожденного) наибольшее количество своевремен-
ных родов наблюдалось у беременных получавших комбина-
цию допегита с дибикором- 80%.

При оценке новорожденных в раннем неонатальном пе-
риоде более высокие цифры по шкале Апгар получили дети 
во 2-й и 3-й группах беременных.

Результаты полученных исследований позволяют предло-
жить плановую терапию дибикором с целью снижения риска 
плацентарной недостаточности у беременных с АГ, а также 

проводить активное лечение синдрома задержки развития 
плода при осложнениях беременности.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ
Захаров И.В., Фальянц А.Г.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет,
МУЗ «Клиническая больница № 5»

Артериальная гипертензия (АГ) у беременных остается наи-
более значимой проблемой патологии беременности; в ряде слу-
чаев является фоном для тяжелых форм гестоза. Синдром АГ во 
время гестации рецидивирует при последующих беременностях, 
часто рассматривается как независимый фактор риска кардиова-
скулярных расстройств (Адашева Т.В. и соавт., 2004). Несмотря 
на значительный прогресс в понимании патогенеза АГ, подходы 
к лечению гипертензивных расстройств у беременных суще-
ственно не изменились. Фармакотерапия АГ у беременных огра-
ничена вероятностью отрицательного влияния на плод.

Цель исследования. Оптимизация фармакотерапии ар-
териальной гипертензии у беременных путем включения в 
схемы лечения нового российского препарата «Дибикор» с 
учетом его влияния на суточный профиль артериального дав-
ления и отсутствия отрицательного воздействия на маточно-
плацентарный и плодовый кровоток.

Материал и методы. Комплексное клиническое обследо-
вание проведено у 55 беременных в соответствии стандартам 
лабораторно-диагностического обследования матери и пло-
да. В динамике на фоне лечения проводилась комплексная 
оценка состояния сердечно-сосудистой системы пациенток 
– СМАД (суточное мониторирование артериального дав-
ления), ЭхоКГ, допплерометрия маточно-плацентарного и 
плодового кровотока 3-х кратно: в сроках 16-18 недель, 22-24 
недели и 36 недель беременности.

Критерии включения в группах. В исследование были 
включены пациентки в возрасте от 18 до 40 лет, взятые на 
диспансерный учет женской консультацией в сроках 8-16 не-
дель беременности при наличии подтвержденной гипертони-
ческой болезни. Методом случайной выборки беременные 
были разделены на две группы.

В первую группу («Допегит») было включено 30 беремен-
ных, получавших монотерапию метилдопой («Допегит») в су-
точной дозировке 500-1000 мг в три-четыре приема.

Вторую группу («Допегит+Дибикор») составили 25 бере-
менных, получавших комбинированную терапию допегитом 
в суточной дозировке 375 мг в три приема и дибикор (ООО 
«ПИК-Фарма») в дозировке 1000 мг в сутки в два приема двумя 
30-дневными курсами (16-20 недель и 32-36 недель гестации).

Результаты исследования. В сравнительном аспекте была 
проанализирована эффективность снижения АД (артери-
ального давления) в среднем за сутки, за дневные и ночные 
часы при лечении допегитом и в комбинации допегита с ди-
бикором. При анализе среднесуточных показателей СМАД 
наибольший эффект снижения САД (систолического АД)- 
6,3% и ДАД (диастолического АД) - 8,14% от исходного был 
достигнут в группе «Допегит+Дибикор». При сравнитель-
ном анализе динамики среднедневных показателей СМАД 
было установлено большее снижение САД и ДАД в группе 
«Допегит+Дибикор» (6,1% и 7,7% соответственно). По сте-
пени снижения средненочных значений СМАД наибольший 
эффект в снижении САД и ДАД (7% и 8,9%) был также до-
стигнут в группе беременных, получавших комбинирован-
ную терапию.
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Таким образом, все изученные препараты (допегит, диби-

кор и сочетание этих препаратов) способствовали улучшению 
показателей суточного индекса САД и ДАД до нормальных и 
субнормальных значений. Наибольшее снижение САД и ДАД 
(6,3% и 8.!;% от исходного), индекса времени САД (54,9% от 
исходного) обеспечивало сочетание допегита (375 мг в сутки) 
и дибикора (1000 мг в сутки двумя 30-дневными курсами).

Применение дибикора в комбинации с допегитом для ле-
чения беременных с АГ легкой и умеренной степенью тяже-
сти снижает риск прогрессирования АГ, предотвращает тя-
желые формы гестоза, развитие преэклампсии и эклампсии. 
При комплексной сравнительной оценке эффективность и 
безопасность дибикора и его комбинации с допегитом у бере-
менных с АГ превосходит препарат сравнения допегит.

Выше перечисленные позиции свидетельствуют о целе-
сообразности применения сочетания дибикора и допегита в 
оптимальные сроки беременности с целью лечения АГ у бе-
ременных.

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВОГО 
ДОППЛЕРОВСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 

В ОЦЕНКЕ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РУБЦА 
НА МАТКЕ

Захарова Л.В., Вакатова И.А
Россия, г. Москва, Российская Медицинская Академия Последипломного 

Образования, Кафедра акушерства и гинекологии

Актуальность. Частота абдоминального родоразрешения 
в развитых странах в настоящее время составляет 15-20 % и 
не имеет тенденции к снижению, что неминуемо приводит к 
осложнениям течения беременности, родов и послеродового 
периода.

Современное акушерство «стоит лицом» к решению самой 
трудной задачи, заключающейся в ведении беременности и 
родов у женщин с рубцом на матке после операции кесаре-
ва сечения. В практике широко распространено мнение, что 
единственным способом родоразрешения у данной группы 
беременных женщин является повторное кесарево сечение. 
Объясняется оно высоким риском разрыва матки по старо-
му рубцу во время родов и естественным желанием акушера 
избежать связанных с этим фактом перинатальных потерь и 
материнской смертности.

Однако в последние годы в отечественной медицинской 
печати все чаще встает вопрос о преувеличении риска разры-
ва матки по рубцу, как во время беременности, так и в родах. 
Определена возможность ведения родов через естественные 
родовые пути в специально подобранной группе рожениц, 
перенесших кесарево сечение в анамнезе. Доказано, что от 30 
до 80 % женщин, по разным данным, перенесших кесарево 
сечение, могут рожать естественным образом с благоприят-
ным исходом как для матери, так и для младенца. Такие роды 
при состоятельном рубце на матке не только возможны, но 
и предпочтительны, чем повторные оперативные роды по 
целому ряду вопросов: перинатальная и материнская заболе-
ваемость и смертность, стоимость затрат на оказание акушер-
ской помощи и др.

Важным фактором при выборе способа родоразрешения у 
этой категории беременных является оценка состояния рубца 
на матке. В последние годы с целью оценки состоятельности 
рубца на матке после операции кесарева сечения широко 
применяют ультразвуковое исследование. Вместе с тем кри-
терии полноценности рубца на матке после абдоминального 
родоразрешения, приводимые в литературе, разноречивы и 
должны быть уточнены.

Цель исследования. Определить значение цветового доп-
плеровского картирования в оценке васкуляризации рубца на 
матке, нижнего маточного сегмента и шейки матки в третьем 
триместре беременности.

Материалы и методы исследования. Исследование про-
водилось при помощи ультразвукового аппарата ESAOTE, 
Technos Partner. Производилось абдоминальное и трансва-
гинальное сканирование в серошкальном изображении и в 
режиме цветового допплеровского окна. Частота датчиков 
5,5-7 Мгц, угол инсонации 45-50 градусов, третий частотный 
фильтр. Проспективно было обследовано 60 женщин с доно-
шенной беременностью с рубцом на матке после операции 
кесарева сечения, что составило основную группу обследо-
ванных, и 40 беременных без рубца на матке, что составило 
контрольную группу.

Результаты исследования. При проведении цветового доп-
плеровского картирования были выявлены следующие разли-
чия: количество микрососудов в проекции нижнего маточно-
го сегмента превалировало в основной группе по сравнению с 
контрольной. Кроме того, в основной группе имелись досто-
верные различия, которые у 14,6% исследуемых беременных 
женщин проявились преобладанием извитых, единичных 
артериальных и венозных сосудов, располагающихся ближе 
к дистальным концам рубца. При этом в серошкальном (2-х 
мерном) изображении у этих пациенток рубец был пред-
ставлен гиперэхогенной структурой. У 27,8% беременных 
женщин основной группы васкуляризация осуществлялась 
за счет артериальных и венозных сосудов как в центре, так и 
по периферии рубца (дистальных участках) с преобладанием 
венозных сосудов. В данной группе беременных рубец на эхо-
грамме был представлен прерывистой гиперэхогенной струк-
турой. У 57,6% пациенток из основной группы васкуляриза-
ция отмечалась на всем протяжении рубца, преимущественно 
артериальными сосудами. Рубец в этой группе обследуемых 
женщин при двухмерном сканировании практически не ви-
зуализировался.

Заключение. Характер развития сосудов и морфологиче-
ская организация рубцовой ткани безусловно имеет связь с 
состоятельностью рубца во время беременности, в родах и в 
течение послеродового периода. Однако, это требует допол-
нительного исследования.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МИФЕПРИСТОНА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ШЕЙКИ МАТКИ И ИНДУКЦИИ РОДОВ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Зефирова Т.П., Мальцева Л.И.
Россия, г.Казань, ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Ведение беременности, осложненной гестозом, требует от 
врача решения многочисленных задах, среди которых одной 
из основных является своевременное и бережное родоразре-
шение. При этом для женщин с гестозом легкой и средней 
степени тяжести предпочтительными считаются роды через 
естественные родовые пути. Однако возможности индукции 
родов нередко бывают ограничены недостаточной биологи-
ческой готовностью к ним организма женщины, в частности 
- неадекватной подготовкой шейки матки. Известно, что со-
стояние шейки матки перед родами представляет собой пре-
дикторный фактор в отношении сократительной активности 
миометрия и во многом определяет особенности течения 
родового акта (Абрамченко В.В., 1997; Капленко О.В., и др. 
2001). Поиск надежных и безопасных способов преиндукции 
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родов у женщин с нетяжелыми формами гестоза позволит 
снизить риск развития осложнений родового акта, частоту 
кесарева сечения по экстренным показаниям и будет спо-
собствовать улучшению исходов беременности для матери и 
плода. Одним из современных препаратов для подготовки к 
родам является синтетический ингибитор прогестерона кон-
курентного действия – мифепристон.

Цель исследования. Изучить клиническое значение мифе-
пристона в подготовке шейки матки и индукции родов у бе-
ременных с гестозом легкой и средней степени тяжести.

Материалы и методы исследования. В клиническое ис-
пытание вошли 53 беременные женщины на сроках 38-40 не-
дель гестации с валидизированным диагнозом гестоз легкой 
(36 женщин) или средней (17 женщин) степени тяжести (по 
шкале Савельевой Г.М.). Возраст обследуемых колебался от 
19 до 38 лет и составил в среднем 26 ± 2.3 года. Первородящих 
было 35 (66.6%), повторнородящих – 18 (33,4%). Критериями 
включения выбраны: наличие показаний к индукции родов 
(доношенный срок беременности, гестоз), отсутствие усло-
вий для амниотомии на момент начала исследования, отсут-
ствие противопоказаний для консервативного ведения родов. 
Каждая из женщин путем рандомизации со стратификацией 
по признаку паритета была помещена в одну из двух групп: 
I – основную (26 человек) и II - группу сравнения (27 чело-
век). Исследование носило проспективный простой слепой 
характер. Беременные основной группы в качестве средства 
для подготовки шейки матки и индукции родов получали 
мифепристон по 200 мг один раз в сутки в течение 2 дней, 
при недостаточной эффективности - через 48 часов после по-
следнего приема мифепристона назначался динопростон (1 
мг) интравагинально. В группе сравнения подготовка шейки 
матки проводилась интравагинальным введением 1 мг ди-
нопростона. Кратность введения препарата (1 или 2 раза с 
промежутком 6-24 часа) определялась на основании оценки 
его клинической эффективности. За пациентками осущест-
влялось динамическое наблюдение. Состояние шейки матки 
оценивалось по шкале Е.Х. Бишопа. Контроль характера ро-
довой деятельности выполнялся на основании ведения пар-
тограмм и с помощью кардиотокографа (Fetalgard 3000).

Результаты исследования. Полученные результаты пока-
зали, что исходное состояние шейки матки не различалось 
у женщин основной группы и группы сравнения - средняя 
оценка по шкале Бишопа составила соответственно 6.12 ±0.7 
балла и 6.32± 0.8 балла соответственно (Р >0.05). У 73% бере-
менных I группы и 70,1% из II группы шейка матки была оце-
нена как «недостаточно зрелая», в остальных случаях – как 
«незрелая».

Оценка эффектов мифепристона показала, что в 6 (23.0%) 
наблюдениях оказалась достаточной одна доза препарата. А 
именно - в 4 случаях через 24 часа после приема 200 мг ми-
фепристона сформировались условия для амниотомии, в 2 
других наблюдениях в этом промежутке началась регулярная 
родовая деятельность, на фоне которой было осуществлено 
раннее вскрытие плодных оболочек. У 20 (76.9%) беременных 
потребовалось повторное использование мифепристона. При 
этом амниотомия через 48 часов от начала лечения была про-
изведена 10 пациенткам, самостоятельные регулярные схват-
ки появились у 3, а в 2 случаях произошло преждевременное 
отхождение околоплодных вод до начала родовой деятель-
ности. У остальных 5 (19,2%) женщин достаточной подго-
товки шейки матки не произошло, что потребовало допол-
нительного использование вагинального геля динопростона. 
Необходимо отметить, что все эти пациентки исходно имели 
«незрелую» шейку матки (4,18± 0.56по шкале Бишопа), чем 
отличались от остальных женщин I группы (6.48± 0.70 бал-
ла, Р< 0,01). Таким образом, изолированное назначение ми-
феприста для преиндукции родов оказалось эффективным у 
80.7% беременных с нетяжелым гестозом. Важно отметить, 

что ни в одном случае нами не было отмечено осложнений 
или побочных эффектов от лечения, как со стороны матери, 
так и со стороны плода. Женщины позитивно воспринимали 
терапию, так как она не была связана с проведением манипу-
ляций и не сопровождалась дискомфортом. В процессе родов 
большинству пациенток (76,9%) потребовалось применение 
утерототнических препаратов (окситоцина и/или проста-
гландинов). Аномалии сократительной деятельности матки 
сформировались у 5 (19.3%), во всех случаях имела место 
первичная слабость схваток. Роды завершились консерватив-
но в 22 (84,6%) наблюдениях. Кесарево сечение произведено 
4 (15,4%). Показаниями явились неподдающаяся терапии 
упорная слабость родовой деятельности (у 2 женщин), острая 
внутриутробная гипоксия плода на фоне хронической фето-
плацентарной недостаточности (у 2).

У женщин II группы наиболее частой жалобой были ука-
зания на схваткообразные нерегулярные боли внизу живота 
и в пояснице после введения геля, что требовало назначения 
токолитической терапии (в 74%). На фоне лечения мифепри-
стоном такая необходимость возникла только у 6 пациенток 
(23.0%), различия носили значимый характер (Р<0,01). В 4 
случаях (14,8%) в группе сравнения при отсутствии условий 
для индукции родов появились признаки страдания плода, в 
результате на этом этапе беременность была завершена путем 
кесарева сечения. 23 женщины (85.2%) начали рожать кон-
сервативно. Аномалий сократительной деятельности матки 
были диагностированы у 8 из них (34,7%), причем в 7 случаях 
сформировалась дискоординированная родовая деятельность 
на фоне введения утеротонических препаратов. В I группе та-
ких наблюдений не было (Р<0,05). Кесарево сечение в родах 
выполнено троим (11.1%). Во всех случаях показанием яви-
лось ухудшение состояния плода, в одном наблюдении – на 
фоне частичной преждевременной отслойки плаценты.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование 
показало высокую эффективность, безопасность и компла-
ентность мифепристона в подготовке шейки матки и индук-
ции родов у женщин с гестозом легкой и средней тяжести. 
Это позволяет рекомендовать мефипристон к применению 
наряду с такими надежными и традиционными средствами, 
как простагландины E2. Использование данного препарата 
позволяет обеспечить биологическую готовность организма к 
родам, не вызывая гипертонических дисфункций миометрия 
и не нарушая состояния плода.

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ТРАВМ ПРОМЕЖНОСТИ

Зиганшин А.М., Кулавский В.А.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет

За последнее время особое внимание уделяется роли дис-
плазии соединительной ткани (ДСТ) и фенотипу женщин в 
возникновении травм промежности. Разрывы промежности и 
существующие показания для проведения эпизио - перинео-
томии недостаточно изучены и проведение их не всегда целе-
сообразно, так как могут в дальнейшем приводить к различ-
ным видам анатомической и функциональной несостоятель-
ности мышц тазового дна. Несостоятельность мышц тазового 
дна является одной из актуальных проблем на сегодняшний 
день во всем мире (до 40 % в разных возрастных группах, в 
том числе не менее одной трети в репродуктивном возрас-
те. Формирование наружных половых органов - генетически 
запрограммированный процесс репродуктивной системы 
женщины. Последующее развитие гормональной функции 
определяет фенотип женщины. Состояния, ассоциируемые с 
андроген – эстрогенной дисфункцией многочисленны и об-



85

МАТЬ И ДИТЯ
разуют разнородные группы нарушений строения половых 
органов. Если интенсивность лобкового оволосения зави-
сит от надпочечниковых андрогенов, то на развитие наруж-
ных половых органов оказывают действие эстрогены. Под их 
влиянием размеры больших и малых половых губ увеличива-
ется, они утолщаются и к менархе завершают свое развитие. 
Причем различия в размерах больших и малых половых губ 
встречаются часто.

Целью работы явилось изучение влияния факторов риска 
и особенностей анатомического строения наружных половых 
органов в возникновении травм во время нормальных родов 
и необходимости рассечения промежности в родах для после-
дующего благополучного завершения родов через естествен-
ные родовые пути.

Материалы и методы исследования. В работе представлены 
данные о родоразрешении 76 женщин, перенесших первые 
роды в возрасте от 18 до 43 лет. Контрольную группу составили 
32 женщины, родоразрешенные через естественные родовые 
пути без травм промежности и родившие детей с массой тела от 
3000 – 3500 гр. Основная группа представлена 44 женщинами 
родоразрешенных через естественные родовые пути с различ-
ными травмами (разрывы промежности, эпизио – перинеото-
мии), родившие детей с массой тела от 3000 – 3500 гр.

До родов женщинам было проведено комплексное обсле-
дование: определение клинических критериев выраженно-
сти дисплазии соединительной ткани (ДСТ) проведено по 
балльной шкале (С.Н.Буяновой и соавт., 2001г.) с выделением 
легкой, средней, тяжелой степени выраженности проявле-
ний патологии; проведен осмотр наружных половых орга-
нов для определения величины больших и малых половых 
губ, измеряли расстояние от уздечки малых половых губ до 
переднего края заднего прохода при помощи сантиметровой 
ленты - индекс промежности, расстояние от уздечки клито-
ра до уздечки малых половых губ (длина преддверия влага-
лища) - индекс влагалища. На основании данных общего и 
гинекологического осмотра, акушерско-гинекологического 
анамнеза определены фенотипы женщин по балльной систе-
ме (Л.Ю. Карахалис, О.К. Федорович.,2006) с определени-
ем субклинически выраженной и клинически выраженной 
форм. Гинекологический осмотр включал: степень лобкового 
оволосения, развитие наружных половых органов, складча-
тость влагалища, цвет слизистой влагалища, оценку коли-
чества влагалищной и шеечной слизи, положение и размеры 
матки, состояние придатков. После родов оценивали про-
должительность течения I и II периода родов с учетом травм 
промежности.

Результаты исследования. Различий по возрасту и анамне-
зу среди пациенток основной и контрольной групп не было. 
ДСТ легкой степени выявлено у 22 (69 %) женщин контроль-
ной группы, и у 16 (36 %) женщин основной группы. Средней 
степени тяжести ДСТ наблюдалось у 10 (31 %) в контрольной 
и 28 (64 %) женщин основной группы. Длительность течения 
I периода родов в контрольной группе составила 10 ± 0,26 ча-
сов и 12 ±0,31 часов в основной группе. Продолжительность 
II периода родов составила 20 ± 0,16 минут в контрольной 
группе и 28 ± 0,46 минут основной группе.

Соотношение больших и малых половых губ была в кон-
трольной группе: малые половые губы меньше больших - 14 
(44 %), малые половые губы равны большим -12 (37 %), малые 
половые губы больше больших - 6 (19 %).В основной группе: 
малые половые губы больше больших -18 (41 %), малые по-
ловые губы равны большим - 14 (32 %), малые половые губы 
меньше больших - 12 (27 %). При оценке индекса промеж-
ности выявлено: длина 3,5 см выявлена у 12 (37 %), 3 см. – 8 
(25 %), 2,5 см. - 8 (25 %), 2 см. – 4 (13 %) случаях контрольной 
группы. В основной группе: длина 2см - 16 (36 %), 2,5см - 14 
(32 %), 3см -10 (23 %), 3,5 см - 4 (9 %) в случаях. Индекс вла-
галища в контрольной группе составил: длина 5,5 см у 14 (44 

%), 5 см - 12 (37 %), 4,5 см - 6 (19 %) случаях и длина 5,5см - 18 
(41%), 5 см - 14 (32 %), 4,5 см - 8 (18 %), 4 см - 4 (9 %) основ-
ной группы. По фенотипу в контрольной группе выявлено: 
гиперэстрогенного типа - 12 (38 %), гиперандрогенного типа 
– 8 (25 %), гиперэстрогенно - гиперандрогенного типа - 6 
(19 %), гипоэстрогенно – гиперандрогенного типа - 4 (13 %), 
гипоэстрогенного типа - 2 (6 %) женщин. Основная группа 
распределилась следующим образом: гипоэстрогенного типа 
– 14 (32 %), гиперандрогенного типа - 12 (27 %), гипоэстро-
генно - гиперандрогенного типа – 8 (18 %), гиперэстрогенно 
- гиперандрогенного типа - 6 (14 %), гиперэстрогенного - 4 
(9%) женщин.

Выводы. Таким образом, при дисплазии соединительной 
ткани средней степени, длительном течении I и II периода 
родов, низком значении индекса промежности и влагалища, 
фенотипе женщины гипоэстрогенного и гиперандрогенного 
типа субклинической формы, наблюдается высокая частота 
разрыва промежности, что требует своевременного выполне-
ния эпизио – перинеотомии, при клинически выраженной 
форме в данной группе способ родоразрешения должен быть 
оперативным для исключения тяжелых травм промежности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТАГЛАНДИНОВ Е-2 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ 

ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Зубенко Н.В., Коликов А.И., Багдасарян А.И.

Россия, г.Ставрополь, ГУЗ «СККПЦ».

Преждевременное излитие вод (ПИОВ) осложняет тече-
ние беременности и увеличивает риск гнойно-септических 
осложнений в родах и послеродовом периоде. Снижение 
индекса здоровья среди населения нашей страны приводит 
к увеличению осложнений беременности и способствует ро-
сту патологически протекающей беременности, увеличивая 
перинатальную заболеваемость. В основе интранатальной 
охраны здоровья плода лежит правильный выбор тактики 
ведения осложненных родов. Современной особенностью 
акушерства является агрессивность, обусловленная зача-
стую ранним вскрытием плодного пузыря с последующим 
применением утеротоников, увеличением частоты кесарева 
сечения. Общепринятая тактика при преждевременном из-
литии околоплодных вод - активная, предусматривающая 
родовозбуждение утеротониками через 4-6 часов, значитель-
но реже используется выжидательная тактика. Акушерам-
гинекологам часто приходится сталкиваться с недостаточно 
«зрелыми» родовыми путями при преждевременном излитии 
околоплодных вод. С целью ускоренной подготовки шейки 
матки с успехом используются простагландины Е2. В по-
следние годы мы предприняли попытку сменить активную 
позицию ведения родов при преждевременном излитии вод 
на выжидательную. Такой тактики придерживаются многие 
зарубежные акушеры, которые при доношенной беременно-
сти и при ПИОВ не применяют утеротоники в течение 24 - 48 
часов, ожидая самопроизвольного начала родовой деятель-
ности. При этом проводится тщательное наблюдение за со-
стояние матери и плода.

Мы проанализировали исход родов у женщин с различной 
тактикой. В исследуемой группе находилось 63 роженицы с 
преждевременным излитием вод, для подготовки родовых пу-
тей которым вводились простагландины Е2 (динопростон 1,0 
мг) в задний свод влагалища, при отсутствии родовой деятель-
ности повторное введение простина через 6 и 12 часов соот-
ветственно. Контрольную группу составили 30 рожениц, у ко-
торых было принято решение ожидать спонтанного развития 
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родовой деятельности в течение суток, без применения родо-
возбуждения. Средний возраст пациенток в обеих группах был 
одинаковым и составил 25,5 лет. Большинство рожениц были 
первородящими как в основной (66,6%), так и в контрольной 
группах (73,3%). В основной группе все роды были срочными, 
в контрольной у 16,6% пациенток произошли преждевремен-
ные роды. Оценка состояния родовых путей проводилась по 
шкале Bishop. В основной группе у 42 пациенток (67%) родо-
вые пути были «незрелыми», у оставшихся 21 (33%) – «созре-
вающими». В контрольной группе пациенток с «незрелыми» 
родовыми путями было 8 (26,6%), «созревающими» - 12 (40%), 
«зрелыми» - 10 (33,3%). Введение простагландинов проводи-
лось однократно 45 женщинам (71,4%), двукратно – 8 рожени-
цам (12,7%), три и более раз – 10 пациенткам (15,9%). Причем 
повторное введение производилось только пациенткам с «не-
зрелыми» родовыми путями. В основной группе родовая дея-
тельность развилась в течение первых шести часов после вве-
дения простагландинов Е-2 у 51 пациентки (81%), в течение 12 
часов у 6 пациенток (9,5%), в течение 24 часов еще у 6 (9,5%). 
В подавляющем большинстве случаев роды произошли через 
естественные родовые, только у 4 (6,3%) была произведена 
операция кесарева сечения. Показаниями для последней по-
служили: первичная слабость родовой деятельности, не под-
дающаяся медикаментозной коррекции, и ухудшение состоя-
ния плода (дистресс-синдром у плода). В контрольной группе 
начало родовой деятельности в течение 6 часов после излития 
околоплодных вод наблюдалось у 25 женщин (83,2%), в течение 
12 часов - у 2 пациенток (6,6%), в течение 24 часов – у 3 паци-
енток (10,2%). Операция кесарева сечения была произведена в 
4 случаях (13,3%) по следующим показаниям: дискоординация 
родовой деятельности (25%), функционально узкий таз (25%), 
дистресс плода (50%). Во всех случаях оперативного окончания 
родов имело место излитие околоплодных вод при «незрелых» 
родовых путях. Операция кесарево сечение выполнялась в экс-
траперитонеальном варианте, на фоне интраоперационного 
введения антибиотиков широкого спектра действия, озониро-
ванного раствора. Гнойно-септических осложнений у опериро-
ванных пациенток исследуемых групп не было. Перинатальные 
исходы в обеих группах практически не различались: детей 
в состоянии тяжелой асфиксии не было, в состоянии легкой 
асфиксии родилось 23,8%, остальные дети имели оценку 8-10 
баллов по Апгар. Послеродовый период протекал без особен-
ностей, гнойно-септических осложнений не было.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности и 
безопасности применения простагландинов Е-2 с целью «до-
зревания» шейки матки в случае преждевременного излития 
околоплодных вод при «незрелых» родовых путях. В резуль-
тате у подавляющего числа наблюдений в течение 6 часов 
развивается родовая деятельность. Таким образом интраваги-
нальное применение простагландинов обеспечивает быструю 
подготовку шейки матки и способствует последующему ро-
довозбуждению. Это позволяет рекомендовать применение 
простагландинов Е-2 при преждевременном излитии около-
плодных вод и необходимости «дозревания» родовых путей.

ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЛАЦЕНТЫ У ЖЕНЩИН С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1 И 2 И 

ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Зубжицкая Л.Б., Кошелева Н.Г.

Россия, г. Санкт-Петербург, ГУ НИИАГ им.Д.О.Отта РАМН

Задачи: Определить иммуноморфологическое состояние 
плаценты у женщин с сахарным диабетом 1 и 2 (СД 1 и СД 2) 
при наличии хронического пиелонефрита.

Материалы и методы: Исследованы плаценты 53 женщин. 
Возраст женщин был от 16 до 39 лет. У 17 из них был СД 1, 
осложненной диабетической нефропатией и пиелонефритом; 
у 12 —СД 2 и пиелонефритом и у 24 женщин был пиелонеф-
рит без СД.

Иммуноморфологическое исследование биоптатов цен-
тральной и периферической части плаценты проводили на 
криостатных срезах с применением специфических иммун-
ных сывороток, меченых ФИТЦ против фибриногена и СЗ 
фракции комплемента человека (титр 1:50), производство 
США; моноклональных антител против Іg A, Іg M, Іg G (титр 
1:10) и провоспалительных цитокинов IL-1 и IL-8, производ-
ство “Протеиновый Контур” (Санкт-Петербург) с последую-
щей их обработкой по методу Cronenberger (1988) и просмо-
тром в люминесцентном микроскопе фирмы Leica DMSL с 
увеличением 100х. Гистологический метод исследования про-
водили по общепринятой методике.

Результаты: Иммуноморфологическое исследование по-
казало высокий процент обнаружения иммунологических 
депозитов в плацентах женщин с СД 1, диабетической не-
фропатией и пиелонефритом. Патогенный иммунный ком-
плекс (ПИК), включающий СЗ фракцию комплемента и 
фибриноген обнаружен в 100% наблюдений. При иденти-
фикации классов иммуноглобулинов IgA также обнаружен в 
100% случаев, ІgM в 80% наблюдений и ІgG в 70 и в 68% со-
ответственно. Провоспалительные цитокины IL-1 выявлены 
в 100% наблюдений в центральном отделе плаценты и в 70% 
на периферии и IL-8 также обнаружен в 70% соответственно. 
По данным гистологического исследования, в этой группе 
плацентарная недостаточность была диагностирована у всех 
беременных – 17 случаев. Из них у 11 она была компенси-
рованная, в 1 случае – декомпенсированная и в 5 случаях — 
субкомпенсированная. Моноцитарный децидуит выявлен в 7 
случаях как в плаценте, так и в плацентарных оболочках.

Во второй группе женщин с СД 2 и пиелонефритом иммуно-
морфологические показатели были также высокими. ПИК вы-
явлен в 87% наблюдений как в центральном отделе плаценты, 
так и на периферии; фибриноген – в 100% и 87% соответствен-
но, IgA – в 75% и IgМ – в 87% и ІgG – в 75% соответствен-
но. Провоспалительные цитокины IL-1 были выявлены в 75% 
в центральном отделе плаценты и в 62% на периферии, IL-8 в 
70% и 75% соответственно. Плацентарная недостаточность в 
этой группе была диагностирована в 10 случаях из 12. Из них в 8 
случаях она была компенсированная; в 1 случае – декомпенси-
рованная и в 1 случае — субкомпенсированная. Моноцитарный 
децидуит выявлен в 9 случаях, лейкоцитарный – в 3-х случаях.

В группе женщин с пиелонефритом без СД иммуноло-
гические показатели были ниже. ПИК выявлен в 52,6% и 
фибриноген в 63,1% наблюдений как в центральном, так и 
в периферическом отделах плаценты. IgА и ІgG выявлены в 
52% и 42,5% соответственно, IgМ – также в 42,5% наблюде-
ний. Провоспалительные цитокины IL-1 выявлены в 52,5% 
наблюдений и IL-8 в 63,1% соответственно. Плацентарная 
недостаточность в этой группе была в 13 случаях из 24. Из 
них компенсированная плацентарная недостаточность была 
в 8 случаях, декомпенсированная – в 1 случае и субкомпен-
сированная в 4 случаях. Моноцитарный децидуит выявлен в 9 
случаях. Из них в 4-х случаях только в плаценте и в 5-ти в пла-
центе и в плацентарных оболочках. Очаговые нейтрофильные 
инфильтраты выявлены в 2 случаях: в одном – лимфоцитар-
ный децидуит, в другом – хориоамнионит.

Заключение: Таким образом, во всех 3-х группах иммуно-
морфологические показатели были высокими и соответство-
вали тяжести заболевания. Формирование в плаценте ПИК 
при вторичных иммунодефицитах, связанных с акушерской и 
экстрагенитальной патологией (пиелонефриты), является до-
полнительным фактором риска, оказывающим неблагопри-
ятное влияние на состояние плода и новорожденного.
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При всех формах плацентарной недостаточности и вос-

палительных процессах в плаценте и во внеплацентарных 
оболочках иммунологические показатели были высокими. 
Выявление ПИК и провоспалительных цитокинов на мем-
бранных структурах плаценты приводит к развитию иммуно-
логического воспаления и связанным с ним циркуляторным, 
инволютивно-дестрофическим и некротическим процессам, 
нарушению иммунного гомеостаза и развитию иммунопато-
логического процесса.

КЛИНИЧЕСКИ УЗКИЙ ТАЗ И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

Иванова Н.А., Власова Т.А., Гуменюк Е.Г.
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет

В последние годы, несмотря на снижение перинаталь-
ной смертности, частота перинатального поражения цен-
тральной нервной системы (ПП ЦНС) у новорожденных 
не уменьшается. Совершенно очевидно, что немаловажную 
роль в возникновении повреждений головного мозга у детей, 
особенно, при наличии различных нарушений по данным 
антенатального мониторинга, играют осложнения родового 
акта и метод родоразрешения. Увеличение частоты ПП ЦНС 
при родоразрешении путем операции кесарева сечения в 
срочном порядке признается многими учеными. В ряде ис-
следований установлено, что поражение ЦНС плода во мно-
го раз менее вероятно при проведении планового кесарева 
сечения по сравнению с экстренной операцией (Барашнев 
Ю.И., 2001; Володин Н.Н., Рогаткин С.О., Медведев М.И., 
2001; Volpe J.J., 2001; Giffard R.G., 2003). Это связано с тем, 
при появлении показаний к срочному оперативному родо-
разрешению плод, как правило, страдает еще внутриутроб-
но. При плановой операции эти неблагоприятные влияния в 
большинстве случаев отсутствуют. Именно поэтому срочное 
кесарево сечение не всегда улучшает перинатальные исходы 
с точки зрения снижения частоты заболеваемости и смерт-
ности новорожденных.

Одним из наиболее частых показаний для завершения 
родов операцией кесарева сечения является формирование 
клинически узкого таза, которое возникает при различных 
формах и степенях сужения таза, переношенной беременно-
сти, крупных размерах плода. К признакам клинически узко-
го таза относятся особенности вставления головки, не соот-
ветствующие имеющейся форме сужения таза; выраженная 
конфигурация головки или отсутствие ее конфигурации; бес-
покойное поведение роженицы; преждевременное появление 
непроизвольных потуг; симптомы прижатия мочевого пузы-
ря; отсутствие поступательного движения головки; положи-
тельные симптомы Вастена и/или Цангемейстера; симптомы 
угрожающего разрыва матки.

Целью нашего исследования было изучить причины воз-
никновения клинически узкого таза, а также влияние этой 
патологии на частоту и тяжесть ПП ЦНС у новорожденных.

Статистическая обработка данных проводилась на пер-
сональном компьютере с использованием пакета программ 
STATISTICA 6.0 для “Windows”. Анализ полученных данных 
проводили с использованием общепринятых методов вариа-
ционной статистики.

Ретроспективно были проанализированы 53 истории ро-
дов у женщин, которым проводилось оперативное родораз-
решение в связи с формированием клинического несоответ-
ствия размеров головки плода и таза матери (родильный дом 
им. К.А. Гуткина, 2006). В структуре всех операций кесарева 
сечения данное показание составило 24,4 %, среди срочных 
операций – 46,1%.

При изучении паритета нами установлено, что первобере-
менных было 45,3%, первородящих – 84,9%. У 7,5% женщин 
в анамнезе отмечено бесплодие. У 1,9% обследованных жен-
щин в анамнезе была внематочная беременность. Двое и более 
родов в анамнезе имелись у 3,8% пациенток. У большинства 
беременных была соматическая патология (артериальная ги-
пертензия – 37,7%, заболевания щитовидной железы – 13,2%, 
варикозная болезнь – 11,3%). Нарушение жирового обмена 
было у 27,1%, дефицит массы тела отмечен у 4,1% женщин.

Среди осложнений беременности отмечена железодефицит-
ная анемия в 37,7%, отеки – в 37,7%, хроническая внутриутроб-
ная гипоксия плода – в 30,2%, угроза прерывания беремен-
ности – в 22,6%, инфекции мочевыводящих путей – в 13,2%, 
многоводие – в 7,5%, гестационный диабет – в 3,8% случаях.

Различные формы узких тазов (по данным наружного и, в 
некоторых случаях, внутреннего тазоизмерения) диагности-
рованы у 26,4% женщин.

Патологический прелиминарный период предшество-
вал началу родов почти у половины (47,2%) беременных, 
по поводу чего им предоставлялся медикаментозный сон-
отдых. В дальнейшем у 37,7% женщин выполнена амнио-
томия. Индуцированные роды были у 9,4% беременных. 
Преждевременное излитие околоплодных вод отмечено 
в 22,6%, раннее – в 20,8% случаев. Средняя продолжи-
тельность безводного периода составила 8,66±4,42 часа. 
Родовозбуждение и/или родостимуляция проводилась у 
71,7% пациенток. Среднее время введения окситоцина соста-
вило 4,91±2,32 часа.

У каждой четвертой беременной (26,4%) на фоне развития 
клинического несоответствия таза матери и головки плода 
имела место острая внутриутробная гипоксия плода, наибо-
лее часто на фоне родостимуляции. Средняя продолжитель-
ность первого периода родов составила 8,11±2,72 часа, вто-
рого периода – 36,25±12,04 минут. Эпидуральная аналгезия в 
родах применялась у 16,9% рожениц.

Неправильные вставления головки (задний вид, асин-
клитические вставления, лобное предлежание) определены 
в 35,8% случаев, среди которых более чем в половине слу-
чаев отмечен задний вид затылочного предлежания (57,9%). 
Формирование клинически узкого таза при общеравномер-
носуженном тазе и заднем виде затылочного предлежания от-
мечено у 14,1% рожениц, при анатомически узком тазе и от-
носительно крупных размерах плода (более 3600 г) – у 11,3% 
рожениц. Формирование клинического несоответствия при 
переношенной беременности имелось в 15,1% случаев.

Диагноз клинического несоответствия был поставлен при 
полном раскрытии маточного зева у 90,6% рожениц, при рас-
крытии 7-8 см - только у 9,4% рожениц.

В 34,1 % случаев имело место рождение крупного плода, в 
1,9% случаев – гигантского. Оценка новорожденных по шка-
ле Апгар составила через 1 минуту 7,73±1,0 балл, через 5 ми-
нут – 8,69±0,57 балла.

В раннем неонатальном периоде у каждого четвертого 
новорожденного (26,4%) отмечались признаки нарушений 
функций ЦНС (симптомы угнетения, возбуждения, мышеч-
ный тремор и др.). 16,9% новорожденных были переведены в 
отделение патологии новорожденных в связи с ПП ЦНС раз-
личной степени тяжести.

Наиболее частыми причинами клинически узкого таза 
явились анатомически узкий таз, неправильные вставле-
ния головки, крупные размеры плода и переношенность. 
Завершение родов путем операции кесарева сечения в связи с 
формированием клинического несоответствия размеров таза 
матери и головки плода не всегда приводило к благоприят-
ному исходу для новорожденных. Это могло быть связано с 
особенностями плода (крупные размеры, переношенность) и 
костного таза, удлинением второго периода, внутриутробной 
гипоксией.
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По нашим данным в каждом четвертом случае формирова-

ние клинически узкого таза происходило при наличии анато-
мического сужения его размеров. С целью снижения травма-
тизации плода в родах в результате формирования клинически 
узкого таза необходимо проводить более тщательную оценку 
размеров таза на всех этапах наблюдения за беременной.

Диагноз клинически узкого таза в нашем исследовании 
был поставлен при открытии маточного зева 7-8 см только в 
9,4% случаев. В ряде случаев диагностика клинически узкого 
таза возможна при открытии 6-7 см. У 26,4% рожениц во вто-
ром периоде родов зарегистрирована острая внутриутробная 
гипоксия плода, что могло обусловить развитие клинической 
картины перинатального поражения ЦНС в периоде ново-
рожденности. При появлении признаков клинического несо-
ответствия (в любых сочетаниях) показано срочное родораз-
решение путем операции кесарева сечения.

ПРОГНОЗ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ И ЧАСТИЧНОЙ 
ОТСЛОЙКОЙ ХОРИОНА В ПЕРВОМ 

ТРИМЕСТРЕ
Игнатко И.В. Мартиросян Н.Т.

Россия, г. Москва, Московская медицинская академия им. Сеченова

Актуальность темы: Одной из основных проблем совре-
менного акушерства является сохранение беременности при 
угрозе ее прерывания на ранних сроках. Несмотря на успехи 
медицинских технологий в этой отрасли, частота невына-
шивания беременности в популяции остается стабильной на 
протяжении многих лет и составляет 15-20% всех желанных. 
На эмбриональный период приходится до 75% всех репро-
дуктивных потерь связанных с невынашиванием. Участок от-
слойки исключает из зоны микроцирлуляции часть ворсин, 
что приводит к нарушению маточноплацентарного кровоо-
бращения. Первичная плацентарная недостаточность явля-
ется причиной осложненного течения беременности, ведет к 
внутриутробной гипоксии, задержки роста и развития плода, 
его травм в процессе родов и приводит к перинатальным по-
терям и высокой перинатальной заболеваемости.

Цель исследования – оценить течение беременности, ро-
дов, а также перинатальные исходы у беременных с угрозой 
прерывания и с частичной отслойкой хориона в первом три-
местре.

Материалы и методы: всего было обследовано 37 женщин, 
беременность которых осложнилась частичной отслойкой 
плодного яйца в эмбриональной стадии его развития.

Средний возраст пациенток составил 26+1,5 г. 
Соматический анамнез был отягощен у 15%. Всем женщинам 
было проведено комплексное клиническое обследование. УЗ-
исследование в первом триместре беременности: оценка ана-
томических структур эмбриона/плода в соответствии со сро-
ком гестации, оценка состояния экстраэмбриональных обра-
зований, во II и III триместрах: фетометрия, оценка анатомии 
плода, поиск маркеров хромосомальных аномалий и внутриу-
тробного инфицирования, плацентография, оценка качества 
и количества околоплодных вод. Допплерометрическое ис-
следование внутриплацентарного, маточно-плацентарного, 
плодово-плацентарного кровотока (оценка гемодинамики 
в артериальных сосудах плода: исследование кровотока в 
артерии пуповины, маточных артериях, средней мозговой 
артерии (внутренней сонной в I триместре), в аорте плода). 
Эхография и цветовое допплерометрическое картирование 

проводились на аппарате ALOKA SSD 2000. Признаки вну-
триутробной гипоксии плода были подтверждены данными 
кардиотокографии.

Результаты: в ходе проведенного исследования установле-
но, что наиболее часто в данной группе ретрохориальная ге-
матома встречается в сроке 5-8 недель (67,6 %) а в 9-12 недель 
(32,4%).У 10 беременных (27,1%) размеры участка отслойки 
были до 5мм, у14(37.8 %)- от 5-10мм, у 7(18,9 %) - 10-15 мм, 
у 4(10,8%)- 15-20мм, у 2(5,4 %)- больше 20мм, причем надо 
отметить, что наиболее частые осложнения беременности и 
тяжелые перинатальные исходы были именно у беременных 
с большими размерами и с наиболее ранним проявлением 
гематомы. Клиническими проявлениями частичной отслой-
ки плодного яйца были кровянистые выделения различной 
интенсивности и ноющие боли внизу живота у 24(64,9%) 
беременных, только ноющие боли внизу живота у 10(27%) 
женщин, и отсутствие жалоб у 3(8,1%) беременных. У всех 
пациенток (!00%) первая половина осложнилось угрозой пре-
рывания беременности, у 10(27%)- ранним токсикозом раз-
личной степени тяжести. Всем проводилось стационарное 
лечение (спазмолитическая, гормональная терапия, антиа-
греганты, антиоксиданты, витамины). Все беременные были 
обследованы на инфекции передающиеся половым путем. 
Генитальные инфекции были обнаружены у 11(29,7%) бере-
менных, по поводу чего они получили адекватную антибакте-
риальную терапию. У 13,5% женщин произошел самопроиз-
вольный выкидыш на 5-8 неделе, у 2,7% – гибель эмбриона на 
10 –11неделе, у 2,7% – на 11-12, у 2,7% антенатальная гибель 
плода - в 19-20 недель. Обращает особое внимание раннее на-
чало плацентарной недостаточности у 20(54%) (компенсиро-
ванная –у 12-и(32,4%), субкомпенсированная – у 4(10,8%), 
декомпенсированная – у 4-х(10.8%)). При ультразвуковом 
исследовании у 15(45,5%) беременных была выявлена вну-
триутробная задержка роста плода, причем I степени – у 10 
(27%), II степени - у3(8,1%), III ст.- у2 (5,4%) женщин, симме-
тричная форма у 5-и(13,5), асимметричная форма у 10(27%) 
женщин. Преждевременное старение плаценты наблюда-
лась у 6(16,2%), умеренное маловодие – у 5(13,5%) женщин. 
При допплерометрическом исследовании были выявлены 
гемодинамические нарушения I А ст – у 10-и(27%), I Б ст - 
у 7-и(18,9%), II ст.-у 2-х (5,4%) женщин. Хроническая вну-
триутробная гипоксия плода диагностирована у 5-и(13,5%) 
беременных. Вторая половина беременности осложнилась 
гестозом у 28(75,7%) (водянка беременных- у 18-и(48,7%), 
нефропатия - у 10-и(27%) беременных). У всех женщин с ге-
модинамическими нарушениями впоследствии беременность 
осложняется гестозом.

Преждевременные роды в сроке 30-31 недель произошли у 
одной (2,7%)(с летальным исходом для ребенка на 11 сутки), 
в сроке 31-32 у одной (2,7%)(ребенок родился весом 1850гр.), 
в сроке 34-37 недель у 7(18,9%) беременных(средний вес де-
тей 2300 гр.). Роды осложнились у 18(48,7%) беременных (до-
родовое излитие околоплодных вод – у 10-и (27%), первич-
ная слабость родовой деятельности у 5-и(13,5%), вторичная 
слабость- у 3 (8,1%). Самопроизвольные роды произошли у 
18 (48,7%), оперативные – у 10 (27%) беременных, причем 
экстренное КС – у 3 (8,1%), плановое КС – у 7 (18,9%) бере-
менных. Средний вес детей, которые родились в сроке 37-40 
недель.– 3000 гр.

Менее 7 баллов по Апгар получили 4 ребенка(10,8%). 
Гипоксически-геморрагические поражения ЦНС диагности-
рованы у – 21,6%, гипертензионо-гидроцефальный синдром 
– у 5,4%, аспирационный синдром – у 5,4%, врожденная 
пневмония –у 5,4 детей. Реанимационные мероприятия про-
водились 2 (5,4%) детям. До года у невропатолога наблюда-
лись 5(13,5%) детей. у окулиста - 3(8,1%) ребенка.

Выводы - Наличие ретрохориальной гематомы при угрозе 
прерывания беременности ухудшает как течение беременно-
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сти так и перинатальные исходы. Прогностически неблаго-
приятными признаками в отношении течения беременности 
и перинатальных исходов являются наличие большого объе-
ма гематомы и ее раннее проявление. Особенностью форми-
рования фетоплацентарного комплекса у беременных данной 
группы является наиболее частое развитие первичной хрони-
ческой плацентарной недостаточности.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПЛОДА ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Игнатко И.В., Калинина Е.М.

Россия, Москва, Московская медицинская академия им И.М. Сеченова

Актуальность
В современных условиях сохраняет свою актуальность 

проблема фетоплацентарной недостаточности (ФПН) Как 
известно, основными проявлениями ФПН являются вну-
триутробная гипоксия и синдром задержки роста плода. При 
этом в организме плода происходят значительные нейроэн-
докринные и метаболические сдвиги, которые носят адаптив-
ный характер и приводят к нарушению процессов адаптации 
в раннем неонатальном периоде и возникновению ряда па-
тологических изменений в ходе дальнейшего развития ребен-
ка. При внутриутробной гипотрофии происходит изменение 
функционального состояния всех систем и органов плода и, в 
частности, щитовидной железы. С другой стороны, наруше-
ние функции щитовидной железы плода снижает его адапта-
ционные возможности и обусловливает увеличение перина-
тальной заболеваемости. В связи с этим определенный ин-
терес представляет своевременное выявление отклонений от 
нормального функционирования щитовидной железы плода. 
С этой целью возможно использование ультразвукового ис-
следования, изучение васкуляризации щитовидной железы с 
применением цветного допплеровского картирования.

Для оценки состояния щитовидной железы плода изучали 
ультразвуковую морфометрию органа и параметры кровотока 
в артериях щитовидной железы при неосложненной беремен-
ности и фетоплацентарной недостаточности.

Материалы и методы. Нами было обследовано в динами-
ке 30 беременных женщин с неотягощенным соматическим 
и акушерско-гинекологическим анамнезом, у которых бере-
менность имела неосложненное течение (контрольная груп-
па); и 90 женщин, у которых беременность осложнилась раз-
витием ФПН (основная группа). Средний возраст пациенток 
контрольной группы составил 26,3 +/- 5,6 лет, в основной – 
25,6+/-4,6 лет. В анамнезе в основной группе наиболее часто 
встречались хронический пиелонефрит – у 3 (20%) беремен-
ных, заболевания сердечно-сосудистой системы у 2 (13,3%), 
дисфункция яичников – у 8 (53,3%), хронический сальпин-
гоофорит – у 3 (20%) беременных.

Всем беременным проводили ультразвуковое исследова-
ние, включавшее фетометрию по общепринятой методике, 
плацентографию, оценку качества и количества околоплод-
ных вод, измерение размеров щитовидной железы плода, 
допплерометрическое исследование кровотока в щитовид-
ных артериях плода.

Щитовидную железу измеряли при поперечном скани-
ровании шеи плода на уровне середины железы, при усло-
вии визуализации сонных артерий. Фиксировали ширину и 
окружность железы. Ширину измеряли как расстояние между 

наиболее удаленными точками долей щитовидной железы. 
Кровоток в щитовидных артериях плода регистрировали, 
устанавливая пробный объем в области сосудистых пучков, 
расположенных по обе стороны от щитовидной железы. 
Параметры кровотока в артериях щитовидной железы плода 
оценивали с использованием уголнезависимых показателей, 
отражающих соотношения между скоростями кровотока в 
различные фазы сердечного цикла. Обследование проводи-
лось в сроки 16 – 18, 22 – 24, 28 – 30 и 34 – 36 недель бере-
менности.

Результаты. В контрольной группе в сроке 16 - 18 недель 
беременности средние значения окружности 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 увеличивается до 49,08 +/- 3,92 мм, а ширина - до 
19,57 +/- 1,9 мм. В 34 – 36 недель окружность составляет 54,16 
+/- 10,0 мм, ширина – 21,44 +/- 5,12 мм. Таким образом, по 
мере прогрессирования беременности наблюдается посте-
пенное увеличение размеров щитовидной железы плода, яв-
ляющееся отражением процессов ее созревания и становле-
ния функции.

При компенсированной ФПН выявлено уменьшение 
размеров щитовидной железы плода только в 3 триместре. 
Окружность железы меньше нормативных значений на 
10,8%, ширина – на 15%. При субкомпенсированной ФПН 
определяется равномерное отставание раз0меров органа по 
сравнению с контрольной группой на протяжение 2 и 3 три-
местров. В 16-18 недель окружность щитовидной железы на 
17,9% меньше, чем в контрольной группе, в 22 недели – на 
16% меньше, в 34-36 недель окружность железы меньше нор-
мативной на 20,9%.

При анализе гемодинамических показателей в щитовид-
ных артериях при неосложненной беременности выявлено: в 
сроке 16-18 недель определяются наиболее высокие значения 
показателей. К 24 неделе происходит их значительное сни-
жение., В этом сроке наблюдаются наиболее низкие значе-
ния. СДО снижается на 29,9% и составляет 3,43+/-0,29, ИР 
снижается на 11,4%, составляя 0,69+/-0,06, Пи снижается до 
1,19+/-0,09, что меньше предыдущего показателя на 35,2%. 
Затем, до конца беременности показатели кровотока остают-
ся относительно постоянными.

При беременности, осложненной ФПН, динамика показа-
телей сосудистой резистентности отличается от таковой при 
нормально протекающей беременности.

Качественный анализ кривых скоростей кровотока в арте-
риях щитовидной железы показал, что индекс резистентно-
сти (ИР) в сроке 16 – 18 недель составляет 0,714 +/- 0,079, 
пульсационный индекс (ПИ) в этом сроке – 0,718 +/- 0,345, 
систоло-диастолическое отношение (СДО) – 4,371 +/- 0,894. 
В сроке 22 – 24 недели были получены следующие показатели 
кровотока: ИР 0,632 +/- 0,163, ПИ 1,370 +/- 0,701, СДО 3,978 
+/- 2,445. В 28 – 30 недель ИР составил 0,714 +/- 0,066, ПИ 
– 1,059 +/- 0,373, СДО – 3,706 +/- 0,971. В 34 – 36 недель по-
лучены следующие показатели кровотока: ИР 0,732 +/- 0,079, 
ПИ 1,308 +/- 0,483, СДО 3,882+/- 1,237.

Выводы. Сравнение полученных данных с нормативными 
для данного срока показателями размеров щитовидной же-
лезы плода и параметров кровотока в щитовидных артериях 
позволяет сделать вывод о том, что при беременности, ослож-
ненной развитием ФПН легкой и средней степени тяжести 
наблюдается отставание размеров органа от нормативных и 
снижение сосудистой резистентности в артериях щитовид-
ной железы, что, по-видимому носит, адаптивный характер.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ И 
ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 

С РАННИМ ТОКСИКОЗОМ
Игнатко И.В., Гониянц Г.Г.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Московская медицинская академия имени И. М. 
Сеченова

Актуальность: Ранний гестоз (токсикоз) беременных – за-
болевание, возникающее в связи с развитием плодного яйца 
или отдельных его элементов и характеризующиеся мно-
жественностью симптомов. Наиболее частое клиническое 
проявление раннего токсикоза – рвота беременных. Рвота 
встречается в 50-80% беременностей и является одним из бо-
лее ранних проявлений нарушений адаптации организма к 
беременности. До настоящего времени четко не определены 
особенности течения беременности и родов, а также исходы 
беременности у женщин с ранним токсикозом, хотя это яв-
ляется важным моментом для выбора рациональной тактики 
ведения беременности, ранней профилактики и наиболее 
адекватной терапии таких опасных осложнений беременно-
сти, как гестоз и ФПН, частота которых не имеет тенденции 
к снижению и которые определяют высокие показатели мате-
ринской и детской патологии и смертности.

Цель: Изучить особенности течения беременности и ро-
дов, а также исходы беременности у женщин с ранним ток-
сикозом.

Материалы и методы: Нами был проведен анализ осо-
бенностей течения беременности и родов, состояния пло-
дов и новорожденных у 40 женщин с ранним токсикозом 
(умеренной и чрезмерной рвотой). Проводились общекли-
нические, лабораторные и функциональные методы иссле-
дования. Фетометрия, плацентография и допплерометрия 
осуществлялась с помощью ультразвукового аппарата «Aloka 
SSD 2000» с использованием трансабдоминального датчика. 
Мониторный контроль за состоянием плода в III триместре 
осуществлялся с помощью кардиотокографов Viridia Series 50 
XM фирмы «Hewlett-Packard».

Результаты: Возраст беременных колебался от 17 до 36 лет. 
Количество первородящих среди обследованных составило 
23 женщины (57,5%), из них у 2 была многоплодная бере-
менность, повторнородящих 17 (42,5%), из них вторые роды 
предстояли 4 беременным, а третьи и более – 13 (32,5%). У 
14 (35%) женщин в анамнезе были заболевания желудочно-
кишечного тракта и гепато-билиарной системы, у 9 (22,5%) 
– заболевания щитовидной железы, у 5 (12,5%) сочетание 
этих форм патологии. Большинство беременных были асте-
нического телосложения. Все женщины поступили в ста-
ционар с диагнозом: «Ранний токсикоз средней или тяжелой 
степени тяжести». При поступлении состояние большинства 
пациенток расценивалось как удовлетворительное. Было 
установлено, что первые клинические проявления токсикоза 
отмечались у беременных в 90 % случаев в сроке гестации 4-7 
нед, в среднем за 2-3 нед. до госпитализации. Общее число 
госпитализаций по поводу раннего токсикоза составило от 1 
до 4 раз. Продолжительность госпитализации от 7 до10 дней. 
Всех беременных беспокоило снижение аппетита, слабость, 
тошнота и рвота мах от 6-7 р/сут до неукротимой. Некоторые 
отмечали запах ацетона изо рта, тахикардию, головокруже-
ние, потерю сознания, субфибрильную температуру, запоры, 
снижение диуреза. Потеря веса составила от 2-3 до 14-15 кг. 
Кетоновые тела в моче определялись у всех беременных. Всем 
беременным проводилась инфузионная, симптоматическая и 
витаминотерапия. Наиболее выраженная рвота наблюдалась 
в сроки гестации 10-12 нед. У 27 (71%) женщин симптомы 
токсикоза прекратились или значительно уменьшились на 

фоне терапии к началу второго триместра. У некоторых жен-
щин отмечалась рвота до 20 -22 нед беременности, у 3-х до 
29-30 нед., у 2-ух женщин на протяжении всей беременности. 
Двум беременным (в сроке гестации 10 и 11 нед.) выполне-
но прерывание беременности по поводу неукротимой рвоты 
и отсутствия эффекта от комплексной терапии. Угроза пре-
рывания отмечалась у 25 (65,8%) женщин во втором и тре-
тьем триместрах беременности, 18 из которых потребовалась 
госпитализация по поводу данного осложнения беременно-
сти (от 1 до 2 раз). У 29 (76,3%) женщин отмечалась анемия 
различной степени тяжести. У 22 (57,9 %) развился гестоз в 
сроке беременности от 26 до 30 нед. (водянка беременных у 
4-х женщин, нефропатия беременных различной степени тя-
жести у 16). Признаки ФПН отмечались у 18 (47,4%) женщин 
(СЗРП, ассиметричная форма I-II ст. (72%), преждевремен-
ное старение плаценты (100%), хроническая гипоксия плода 
(61,1%)). Гестоз и ФПН в основном развивались у беремен-
ных с тяжелым течением раннего токсикоза и большой по-
терей массы тела в I триместре беременности. У 6 женщин 
произошли преждевременные роды в сроке гестации от 33 до 
36 нед. Вес детей составил от 1300 г до 2150 г. У всех новорож-
денных отмечалась гипотрофия различной степени тяжести. 
Всем детям проводились реанимационные мероприятия, 5 
из них от 18 дней до 1 месяца находились на стационарном 
лечении. Повторная госпитализация в возрасте до года была 
у 4 детей. У остальных женщин роды произошли в срок. Вес 
детей составил от 2600 до 3250, рост от 47 до 52. У 43,7% ново-
рожденных диагностирована гипотрофия различной степени 
тяжести. У 31 (81,6%) женщины были осложненные роды. У 
11 (28,9%) женщин - кесарево сечение. Показания: острая 
гипоксия плода - 2, ОПГ-гестоз - 3, ПОНРП – 1, аномалии 
родовой деятельности-3, клинически узкий таз – 1, излитие 
околоплодных вод в сроке гестации 36 нед, неготовность ро-
довых путей к родам – 1. У 27 (71%) женщин родились де-
вочки, у 11 мальчики. Течение послеродового периода у боль-
шинства женщин без существенных особенностей.

Выводы: У подавляющего большинства беременных рво-
та появляется между 4 и 7 нед. гестации, максимальная вы-
раженность клинических симптомов приходиться на 10-12 
нед. беременности, а ее окончание на 14-15 нед. В стационар 
попадают в основном женщины с умеренно выраженной и 
чрезмерной рвотой. Ранний токсикоз чаще встречается при 
первой и многоплодной беременности, а также у многоро-
жавших женщин. Также рвота чаще встречается у женщин 
астенического телосложения с дефицитом массы тела, с за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта и щитовидной 
железы. В последующем у беременных с ранним токсико-
зом значительно возрастает риск развития гестоза и ФПН. 
Наиболее часто эти осложнения беременности развиваются у 
женщин с тяжелым течением раннего токсикоза.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ 
АУТОДОНОРСКОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА У 

БЕРЕМЕННЫХ С АНЕМИЕЙ
Ильхамов А.Ф.

Узбекистан, г. Ташкент, Научно-исследовательский институт акушерства и 
гинекологии МЗ РУз

Многочисленные осложнения, которые могут иметь место 
при трансфузии крови, высокий риск на возможность коагу-
лопатических кровотечений в родах и при абдоминальном ро-
доразрешении у беременных с анемией диктует необходимость 
поиска безопасных способов аутодонорского плазмафереза 
(ПФ). Сведения о возможностях этого метода у беременных 
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с анемией немногочисленны и противоречивы. До сих пор не 
проводилось комплексное и всестороннее исследование раз-
личных вариантов аутодонорского ПФ на центральную гемо-
динамику и периферический кровоток. Остается неизученным 
исходное состояние центральной гемодинамики у беременных 
с анемией в чистом виде и в сочетании с другой патологией. Не 
разработаны показания и противопоказания к тому или иному 
варианту ПФ при анемии различной степени тяжести. В связи 
с чем основной целью настоящего исследования является обо-
снование безопасности аутоплазмодонорства у беременных с 
анемией, определение оптимальных вариантов ПФ.

В основу работы положены результаты клинико–
функциональных исследований, проведенных у 115 беремен-
ных с анемией, в возрасте от 21 до 30 лет, при сроках гестации 
в 34-36 недель. Анемия I ст имела место у 85, IIст – у 30 жен-
щин. Все беременные готовились к абдоминальному родораз-
решению. Среди экстрагенитальных заболеваний в 47% име-
ли место заболевания почек (преимущественно хронический 
пиелонефрит), в 21,7% и 16,5% соответственно заболевания 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в 10,4% - эндо-
кринные заболевания. В 33% наших наблюдений анемии со-
путствовала преэклампсия.

55 беременным проводили дискретный (ДПФ) 60 – мем-
бранный (МПФ) плазмаферез. Изучаемые варианты аутодо-
норского ПФ включали в себя: умеренную седатацию, обе-
спечение надежного сосудистого доступа, положение на ле-
вом боку, превентивную волемическую нагрузку, своевремен-
ное плазмозамещение (6% ГЭК), постоянный мониторинг за 
гемодинамикой и периферическим кровообращением. Объем 
эксфузируемой плазмы за сеанс ПФ не превышал 400мл.

Центральную гемодинамику изучали методом эхокардио-
графии по аппарате «SA-600» фирмы MEDISON. О перифе-
рическом кровообращение судили по индексу резистентно-
сти Пурселло (RP) на a.dorsalis pedis (ультразвуковой аппарат 
SIMENS SONOLINE VERSA-PRO), а также по температур-
ному градиенту (прямая кишка - большой палец стопы) и 
минутному диурезу. Исследования проводили до сеанса ПФ, 
непосредственно после его окончания и через 24 часа.

Как показали наши исследования у большинства беремен-
ных с анемией (54,8%) преобладал исходный гиподинамиче-
ский режим кровообращения. Нормокинетический тип выяв-
лен в 40,9%, гиперкинетический – в 4,3%. Установлена прямая 
взаимосвязь между режимом кровообращения и степенью вы-
раженности анемии. Так, у беременных с анемией I ст преоб-
ладал нормокинетический тип (60%), а у пациенток с анемией 
II ст – гипокинетический (63,3%). При сочетании анемии с 
преэклапмсией у всех наблюдаемых нами женщин имел место 
гипокинетический тип (гипертензивно-гиподинамическая 
диссоциация). Показатели периферического кровотока у бе-
ременных с анемией Iст и нормодинамическим типом кро-
вообращения свидетельствовали об умеренно выраженном 
спазме периферических артерий и сосудов микроциркулятор-
ного русла. При гиподинамическом режиме кровообращения 
и анемии II ст и особенно при наличии преэклампсии пери-
ферический спазм сосудов был резко выраженным.

Непосредственно после сеанса ДПФ имела место преходя-
щая централизация кровообращения, спазм периферических 
сосудов, более выраженный и стойкий при исходном гиподи-
намическом режиме кровообращения и анемии II ст.

После использования МПФ нарушения центральной ге-
модинамики и периферического кровообращения были ме-
нее выражены, не носили катастрофического характера даже 
при сочетании анемии II ст, преэклампсии и гипокинетиче-
ского режима кровообращения.

Через 24 часа все изучаемые параметры, характеризующие 
гемодинамику и периферический кровоток, вне зависимости 
от способа аутодонорского ПФ, приближались к исходным фо-
новым, достоверно не отличаясь от последних и друг от друга.

Таким образом, варианты аутодонорского ПФ могут быть 
использованы у беременных с анемией I-IIст. МПФ следует 
признать более физиологичным и относительно безопасным. 
Данный метод может быть использован у беременных с ане-
мией IIст, гипокинетическом режимом кровообращения и 
сопутствующей преэклампсией. Применение ДПФ оправда-
но только на фоне нормодинамического режима кровообра-
щения.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ I и 
II КЛАССОВ СИСТЕМЫ HLA ПРИ 

НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Иозефсон С.А., Загородняя Э.Д., Анохова Л.И.
Россия, г. Чита, Читинская государственная медицинская академия

Актуальность: одной из основных проблем сохранения и 
развития биологического вида служит высокая степень анти-
генного различия родительских пар, что обеспечивается по-
лиморфизмом генетических систем организма, одной из ко-
торых является система HLA.

Частота невынашивания беременности составляет 15-20%, 
причём более 70% прерываний беременности происходит в I 
триместре, что является своего рода естественным отбором, 
элиминацией аномально формирующегося фетоплацентар-
ного комплекса.

Трансплацентарные антигены плода во время беремен-
ности стимули руют организм матери и несовместимость по 
антигенам HLA родителей не только не препятствует, а спо-
собствует формированию и развитию плода.

Нарушения иммунного гомеостаза в условиях общности 
супругов по HLA антигенам обусловлены слабым распозно-
ванием матерью антигенных детерминант плода и, следова-
тельно, недостаточностью пусковых механиз мов в продукции 
иммнорегуляторных факторов.

Цель: изучить распределение антигенов системы HLA I и 
II классов у здоровых беременных и у женщин с невынаши-
ванием, а также у супружеских пар.

Материал и методы исследования: нами было проведено 
гистотипирование HLA I (A, B) и II (DR) классов у 100 здоро-
вых беременных (из них 30 супружеских пар) и 60 женщин с 
невынашиванием (из них 30 супружеских пар).

Большинство женщин с невынашиванием - 69,1% - были в 
возрасте 21-30 лет, средний возраст составил - 27,2 года.

У женщин с невынашиванием отмечено более позднее на-
чало менструаций, у 45% женщин - в 14-15 лет и у 16,2% - в 
16-17 лет. До 47% женщин с невынашиванием страдали аль-
гоменореей. Неус тановившийся менструальный цикл отме-
чен у 26% женщин. В анамнезе вос палительные заболевания 
женской половой сферы наблюдались у 68% жен щин с невы-
нашиванием.

В анамнезе у 35% женщин с невынашиванием происходи-
ли самопроизвольные выкидыши. В отличие от женщин с 
физиологической беременностью, у женщин с невынашива-
нием чаще наблюдались преждевременные роды (21,1%), а 
также осложнения в родах (аномалии родовых сил, кровоте-
чения) и в послеродовом периоде.

В обследованные группы не включались женщины с выра-
женными эндокринными нарушениями (инфантилизм, гипе-
рандрогенемия, недостаточность лютеиновой фазы), а также 
женщины с истмико-цервикальной недостаточностью.

Угроза прерывания беременности у обследованных в 
различ ные сроки гестации оценивалась по субъективным 
жалобам женщин, объек тивного обследования и данным уль-
тразвукового сканирования в динамике.
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Результаты исследования: было установлено, что у жен-

щин с невынашиванием чаще, чем у беременных с физиоло-
гическим течением беременности встречались антигены су-
блокуса А: А3 (степень риска 4,86); А23 (степень риска 4,05); 
A29 (степень риска 4,51); А9 (степень риска 2,67); A1 (степень 
риска 2,34); ан тигены сублокуса В: B12 (степень риска 4,09); 
В52 (степень риска 3,43); B7 (степень риска 3,04); B5 (степень 
риска 3,03); сублокуса DR: DR7 (степень риска 2,70); DR3 
(степень риска 2,25).

Редко встречались при невынашивании антигены: A10; 
A25; B18; B40; DR5; DR6.

По нашим данным у женщин с невынашиванием чаще вы-
являлись фе нотипы: A3,9 (степень риска 5,71); A1,9 (степень 
риска 4,44); A9,23 (степень риска 4,44); B7,52 (степень риска 
7,13); B5,12 (степень риска 3,59); DR1,7 (степень риска 6,51) 
и гаплотипы: A3/B7/DR1 (степень риска 2,67) и A9/B5/DR2 
(степень риска 2,33).

Анализ показал, что при невынашивании беременности 
совместимость по антигенам системы HLA мужа и жены 
встречается в 6,3 раза чаще, чем при физиологически проте-
кающей беременности.

Наиболее часто у беременных с невынашиванием отмеча-
лась совмес тимость с антигенами мужа по HLA - А3 - в 40,0%; 
А9 - в 23,3%; А23 - в 13,3%; В5 - в 16,7%; В12 - в 10,0%; DR2 
- в 16,7%.

У женщин с привычным невынашиванием (2 и более пре-
рываний бе ременности) гомозиготность с супругом по 4 ан-
тигенам выявленa в 6,7%; по трём - в 16,7%; по двум - в 43,3% 
и по одному антигену - в 80,0% слу чаев.

Выводы: таким образом, проведенные исследования по-
зволяют сделать заключение о наличии ассоциативной связи 
между антигенами системы HLA I и II клас сов и невынаши-
ванием беременности.

Более предрасположены к невынашиванию беременности 
женщины с антигенами: A3; A29; A23; A9; B12; B5; B52; B7; 
DR7; DR3; гаплотипами: A3/B7/DR1, A9/B5/DR2.

Гомозиготность супружеских пар по HLA и, следователь-
но, недостаточное различие между матерью и плодом являет-
ся неблагоприят ным моментом для развития беременности и 
её течения. Частота невынашивания возрастает пропорцио-
нально количеству идентичных антигенов гистосовместимо-
сти в супружеских парах.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ В 
ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ 

АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА
Ионанидзе Т.Б., Тетруашвили Н.К., Агаджанова А.А., 

Менжинская И.В., Сухих Г.Т.
ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологий, Москва, Россия

В последнее время большое внимание уделяется аутоим-
мунным причинам привычного невынашивания беремен-
ности. Из них общепризнанным аутоиммунным состоянием, 
ведущим к гибели эмбриона/плода, является антифосфоли-
пидный синдром.

Антифосфолипидный синдром- приобретенное аутоим-
мунное тромбофилическое состояние, патогенетический 
механизм которого реализуется как через прямое повреж-
дающее воздействие аутоантител на трофобласт, так и пу-
тем тромботических осложнений во время беременности 
и в послеродовом периоде. Однако, для реализации ауто-
иммунного процесса необходимо наличие аутоантител к 
протеинам кофакторам, среди которых B2 гликопротеин1, 
аннексинV, протромбин. При АФС происходит связывание 

B2гликопротеина1, аннексинаV, протромбина и других ко-
факторов с фосфолипидными детерминантами и антифос-
фолипидными антителами, в том числе и на поверхности 
трофобласта. Развитие этого процесса вызывает истинную, 
аутоиммунную тромбофилию. Новые методики лаборатор-
ной диагностики позволяют выявлять группу антител к бел-
кам плазмы, которые непосредственно принимают участие в 
регуляции процессов свертывания крови и свидетельствуют 
об истинном аутоиммунном заболевании. В настоящее время 
благодаря вышеуказанным методикам расширенны возмож-
ности идентифицировать серонегативный АФС, при котором 
не выявляются антикардиолипиновые антитела и волчаноч-
ный антикоанулянт.

Цель исследования: изучить значение антител к кофакто-
рам АФС: B2 гликопротеину1, аннексину V, протромбину в 
развитии аутоиммунной тромбофилии при привычном невы-
нашивании беременности.

Материалы и методы исследования: Комплексное клини-
ко – лабораторное обследование 280 женщин с привычным 
невынашиванием беременности. Из них отобрано 100 паци-
енток с антифосфолипидным синдромом.

Cпециальные методы исследования, проводимые до и на 
фоне лечения, включали:

1) Определение уровней антител к аннексину-V, β2-
гликопротеину-1, протромбину методом иммуннофермент-
ного анализа

2) Исследование системы гемостаза (в том числе –ТЭГ, 
определение РКМФ, Д-димеров)

3) Определение циркулирующих антифосфолипидных 
антител (классов G и M) к кардиолипину, фосфатидилсерину, 
фосфатидилэтаноламину, фосфатидилхолину, сфингомиели-
ну

4).Коагуляционные тесты на определение волчаночного 
антикоагулянта

5) Определение генетически обусловленных тромбофи-
лий.

Результаты исследования: Возраст пациенток составил от 
22 до 43 лет (средний возраст 28,3± 2,5 лет). 80 женщин обсле-
дованы в процессе беременности, из них в 50 случаях беремен-
ность завершена, 30 женщин пролонгируют беременность. У 
20 пациенток проводится прегравидарная подготовка.

При анализе анамнестических данных: у 65 (65,0%) – при-
вычные самопроизвольные потери беременности на сроках 
от 5 до 15 недель (2-7 выкидышей). У 20 женщин в анамнезе 
антенатальная гибель плода в сроках 24-32 недель беремен-
ности, у 5-х женщин – искусственное прерывание беремен-
ности по медицинским показаниям (во втором и третьем 
триместрах) по поводу преэклампсии (показатели АД 220/110 
мм.рт.ст.) Аутоантитела выявлены в 72,0% случаев. Из них, к 
2 и более кофакторам 15,0% случаях. Изменение в системе 
гемостаза в виде гиперкоагуляции по данным ТЭГ, цирку-
лирующих маркеров ДВС - синдрома (Д-димеры, тромбин-
антитромбин, РКМФ) были выявлены в 80,0% случаев, из 
них проба на ВА положительная в 8,0%, антикардиолипино-
вые антитела (в средних и высоких титрах) в 50,0%.

У всех беременных женщин проведен анализ течения бере-
менности и мониторинг лабораторных показателей. Высокий 
уровень антител к кофакторам определялся в 84,0%, что кор-
релировало с нарушениями в системе гемостаза.

Всем пациентам с АФС и тромбофилией была проведена 
антикоагулянтная терапия низкомолекулярными гепаринами 
начиная со второй фазы предполагаемого фертильного цикла, 
использовались глюкокортикоиды в низких дозах (от 5-10 мг 
в расчете на преднизолон), антиагреганты. На фоне проводи-
мой терапии отмечалась нормализация параметров системы 
гемостаза. Антитела к кофакторам исследовались повторно с 
интервалом 1,5-2 месяца от начала терапии. В 60% наблюде-
ний отмечалось снижение титров аутоантител или их отсут-
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ствие на фоне лечения. Осложнения беременности отмечались 
в виде угрозы прерывания беременности в первом и втором 
триместрах в 34,0 %, отслойки ветвистого хориона в 22,0%, 
плацентарной недостаточности в 16,0%, внутриутробная за-
держка развития плода в 8,0%, угрозы преждевременных родов 
в 12,0%. У 4 (5%) женщин неразвивающиеся беременности в 
сроках 7-15 недель. На фоне проводимой комплексной тера-
пии у пациенток с преэклампсией в анамнезе уровни артери-
ального давления не превышали нормативные показатели.

У 50(62,5%) женщин беременность закончилась своевре-
менными родами, оценка новорожденных по шкале Апгар 
7-9 баллов. 30(37,5%) пациенток пролонгируют беременность 
в настоящее время. В послеродовом периоде тромботических 
осложнений не отмечено. Проведение антикоагулянтной тера-
пии в послеродовом периоде потребовалось в 7 (14%) случаях.

Заключение: Полученные предварительные данные у 
больных с привычным невынашиванием позволяют судить о 
роли антител к кофакторам АФС в развитии тромбофилии и 
осложнений беременности. Выявление антител к кофакторам 
(антител к аннексину-V, β2-гликопротеину-1, протромбину) 
может позволить диагностировать АФС у ВА и АКЛ негатив-
ных пациенток (серонегативный АФС) и своевременно на-
чать проведение терапии, направленной на пролонгирование 
беременности, предотвращение тромботических и акушер-
ских осложнений.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
НА МАТКЕ ПРИ ГИПОТОНИЧЕСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ В АКУШЕРСТВЕ

Ищенко А.А., Липман А.Д., Ищенко А.И., 
Бахвалова А.А. 

Россия, Москва, Клиника акушерства и гинекологии, Московская медицинская 
академия им. И.М. Сеченова.

Актуальность. За всю историю акушерства одним из са-
мых грозных осложнений было и остается гипотониче-
ское кровотечение, возникающее в послеродовом периоде. 
Мероприятия, направленные на остановку кровотечения, 
имеют некую последовательность и на последнем этапе, как 
правило, заканчиваются экстирпацией матки. В связи с этим, 
в настоящее время все большее внимание уделяется разработ-
ке органосберегающих методов хирургического лечения при 
акушерских кровотечениях.

Цель. Повышение эффективности лечения тяжелых гипо-
тонических кровотечений после родов и оперативного родо-
разрешения.

Материалы и методы. За период с 1999г. по 2007г. в клини-
ке акушерства и гинекологии ММА им. И.М. Сеченова были 
пролечены 25 родильниц с гипотоническим кровотечением в 
раннем послеродовом периоде. В случаях отсутствия эффекта 
от медикаментозных и механических мероприятий, направ-
ленных на остановку кровотечения, родильницу переводи-
ли в операционную и накладывали компрессионный шов на 
матку, при продолжающемся кровотечении его дополняли 
перевязкой внутренних подвздошных артерий.

Практически способ осуществлялся следующим образом: 
при наложении кругового компрессионного шва лигатура 
проводилась через широкие маточные связки под собствен-
ными связками яичников и выводилась под круглыми маточ-
ными связками с обеих сторон, после чего фиксировалась на 
уровне внутреннего зева. Затем накладывался компрессион-
ный шов по Личну по стандартной методике. В случае недо-
статочной эффективности проведенных мероприятий вторым 

этапом выполняли перевязку внутренних подвздошных арте-
рий. С помощью ножниц вскрывали париетальную брюшину 
над бифуркацией общей подвздошной артерии с одной сторо-
ны, прослеживали ход наружной и внутренней подвздошных 
артерий, мочеточника и, используя мягкий зажим, выделяли 
внутреннюю подвздошную артерию из окружающих тканей. 
Под выделенную артерию с помощью иглы Дешана проводили 
нерассасывающуюся нить и лигировали сосуд. Аналогичную 
манипуляцию выполняли с противоположной стороны.

Результаты. Продолжительность операции составила от 
30 до 95 минут. Интраоперационных осложнений не было. 
Кровопотеря во время операции не превышала 300 мл. У двух 
пациенток в связи с отсутствием эффекта от проведенных ор-
ганосберегающих манипуляций и продолжающимся крово-
течением была выполнена экстирпация матки.

Период наблюдения за пациентками составил от 1 до 36 
месяцев. По данным допплерометрии в позднем послеопера-
ционном периоде после перевязки внутренних подвздошных 
артерий отмечалось восстановление кровотока в маточных 
артериях.

Менструальная функция у всех прооперированных боль-
ных восстановилась при наличии лактации через 4-6 мес, 
при подавлении – через 1,5 мес. У пациенток репродуктив-
ного возраста сохранилась генеративная функция: в течение 
периода наблюдения желанная беременность наступила у 3 
пациенток.

Выводы. Наш опыт позволяет сделать вывод о том, что на-
ложение кругового компрессионного шва на матку, шва по 
Линчу и перевязка внутренних подвздошных артерий явля-
ются важными этапами органосберегающего хирургического 
лечения пациенток репродуктивного возраста с гипотони-
ческими кровотечениями. Компрессионные швы и перевяз-
ка внутренних подвздошных артерий позволяют уменьшить 
кровоснабжение матки, благодаря чему появляется возмож-
ность остановить гипотоническое кровотечение, сохранив 
при этом орган.

ГЕСТАЦИОННАЯ АУТОГЕМОДИЛЮЦИЯ 
КАК ФАКТОР РИСКА ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Кавунова О.А., Михеенко Г.А.

Россия, г. Томск, ГУ НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии СО РАМН, ГОУ 
ВПО Сибирский государственные медицинский университет

Особенности обмена железа при беременности опреде-
ляют развитие в поздние сроки гестации дефицита данного 
макроэлемента и, как следствие, железодефицитной анемии 
(ЖДА) у беременных. Однако снижение уровня гемоглобина 
ниже минимальной гестационной нормы в первую полови-
ну беременности может быть обусловлено не недостатком 
факторов кроветворения, а чрезмерным увеличением объема 
циркулирующей плазмы, то есть формированием гиперплаз-
мии (аутогемодилюции) беременных. Отношение к данному 
состоянию неоднозначно, так как аутогемодилюция развива-
ется в результате естественной гестационной адаптации, но 
преодоление безопасного гематологического порога чревато 
наступлением кислородного голодания, в первую очередь, 
тканей плодово-плацентарного комплекса. Это позволяет 
предположить возможную значимость гестационной гипер-
плазмии в качестве фактора риска развития плацентарной 
недостаточности.

Целью исследования явилось определение частоты анеми-
ческого состояния и аутогемодилюции в различные гестаци-
онные сроки в качестве причин падения уровня гемоглобина 
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у беременных, а также сравнительный анализ течения бере-
менности и родов у женщин с гестационной аутогемодилю-
цией, железодефицитной анемией и физиологически проте-
кающей беременностью.

После проведения скринингового открытого одномомент-
ного обследования 529 женщин при сроке гестации от 11 до 
38 недель уровень гемоглобина ниже 110 г/л был обнаружен 
у 256 (48,39 %) обследуемых. Для детализации причин паде-
ния концентрации гемоглобина среди имеющих субнормаль-
ные показатели концентрации гемоглобина были выделены 
подгруппы с гестационной аутогемодилюцией и железоде-
фицитной анемией. Критерием диагностики аутогемодилю-
ции было падение концентрации гемоглобина ниже 110 г/л 
при сохраненном нормальном уровне сывороточного желе-
за, ферритина и коэффициента насыщения трансферрина. 
Соответственно ЖДА определяли при сочетании низких кон-
центраций гемоглобина, ферритина и железа сыворотки.

Распределение причин падения уровня гемоглобина зави-
село от срока гестации. Так, в первую половину беременности 
частота определения гестационной аутогемодилюции среди 
имеющих низкие показатели гемоглобина в полтора раза пре-
вышала таковую при ЖДА – 60 и 40 %. В диапазоне от 20 до 28 
недель гестации беременные с гиперплазмией составили 39,7 
%, а с ЖДА – 60,29 % (р < 0,05). В 29-32 недели беременности 
распределение женщин по группам соответственно составило 
74,07 % и 25,92 % (р < 0,001). После 32 недель беременности 
при низких показателях гемоглобина сохранялось преоблада-
ние частоты ЖДА над гиперплазмией (69,44 и 30,55 %). Анализ 
представленных данных свидетельствует о том, что третья 
часть случаев падения уровня гемоглобина у беременных свя-
зана не с резким нарушением обмена железа, а с увеличением 
объема циркулирующей плазмы (распространенность ЖДА 
среди обследованных составила 31,19 %, а гестационной ауто-
гемодилюции – 17,20 %). Однако если средняя встречаемость 
гиперплазмии в различные сроки беременности сохраняется 
относительно стабильной (колебания в пределах 13-23 %), то 
регистрация железодефицитной анемии резко увеличивается 
по мере прогрессирования беременности (от 11 до 39 %). Это 
объясняется постоянно увеличивающимися потребностями в 
железе на нужды развивающегося плода.

Для сравнительного анализа течения беременности и ро-
дов при гестационной аутогемодилюции и железодефицит-
ной анемии были сформированы три равных группы: 1 группа 
была представлена женщинами с физиологической беремен-
ностью, 2 группу образовали женщины с гестационной ауто-
гемодилюцией и 3 группу – пациентки с железодефицитной 
анемией. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
частота угрозы невынашивания во второй и третьей группах 
оказалась практически одинаковой и намного превышающей 
(р < 0,001) аналогичный показатель при физиологической 
беременности. Сроки появления данного осложнения в срав-
ниваемых группах отличались существенно. Наиболее часто 
данная патология в первом триместре беременности встреча-
лась у пациенток третьей группы (23,3 %; p 1-2 < 0,001; p 2-3 < 
0,01; p 1-3 > 0,05). Во втором триместре максимальная частота 
этой патологии (56,6 %) определялась при гестационной ау-
тогемодилюции (p 1-2 < 0,001; p 2-3 < 0,001; p 1-3 < 0,001). 
В третьем триместре беременности это состояние проявилось 
с меньшей частотой: при физиологической беременности 3,3 
%, при гемодилюции – 10 % и при ЖДА – 13,3 % (p 1-2 < 0,05; 
p 2-3 > 0,05; p 1-3 < 0,01).

Нарушение показателей допплерометрии IА степени было 
выявлено в третьем триместре гестации при физиологической 
беременности в 3,3%, при гиперплазмии и ЖДА в 26,6% (р < 
0,001). Во всех случаях плацентарная недостаточность имела 
компенсированный характер, а удельный вес внутриутробной 
задержки развития и хронической гипоксии плода во всех срав-
ниваемых группах не имел существенных различий. Частота 

многоводия при гестационной гиперплазмии в среднем в 2 раза 
превышала показатель первой группы (соответственно 26,6 % 
и 13,3 %; р < 0,05) и соответствовала таковой при анемии. При 
этом частота гестоза у женщин второй группы также намного 
превышала аналогичную в первой группе (соответственно в 
23,3 % и 13,3 %; р < 0,001) и незначительно отличалась от по-
казателя при железодефицитной анемии (30 %).

Уровень альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови в 
16-18 недель беременности у женщин с гестационной гипер-
плазмией оказался значительно выше, чем у беременных пер-
вой и третьей групп (p < 0,05) – соответственно 77,4 ± 12,9, 
58,0 ± 16,9 и 59,7 ± 16,3 МЕ/мл. Среднее значение хориони-
ческого гонадотропина в указанный период у беременных 
сравниваемых групп существенно не различался.

Преждевременное и раннее излитие околоплодных вод при 
анемии развивалось на 10 % чаще (р < 0,05), чем при физиоло-
гической беременности и гестационной гемодилюции. Гестоз 
легкой степени тяжести при гестационной гемодилюции и 
анемии в родах также определялся на 10 % чаще (р < 0,05), 
чем при физиологической беременности. Удельный вес диа-
гностики хронической фетоплацентарной недостаточности в 
родах во второй и третьей группах в 3-4 раза превышал ана-
логичный показатель первой группы (соответственно 66,6%, 
50 % и 16,6 %; р < 0,001). При физиологическом течении бе-
ременности многоводие в родах наблюдалось в 2 раза реже, 
чем при гестационной гемодилюции и в 3 раза реже, чем при 
железодефицитной анемии (р < 0,05). В раннем послеродо-
вом периоде ручное обследование полости матки в связи с ги-
потоническим кровотечением и плотным прикреплением по-
следа осуществлено в 10 % случаев во второй группе и в 6,6% 
случаев в третьей группе (р 1-2 < 0,001).

Проведенное исследование дает основания считать геста-
ционную гемодилюцию фактором риска по развитию ослож-
нений беременности и родов, обусловленных развитием пла-
центарной дисфункции, что обосновывает необходимость 
проведения комплекса профилактических мероприятий, на-
правленных на поддержание оптимального уровня функцио-
нальной активности плаценты.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО 
СОСТАВА ГРУДНОГО МОЛОКА У ЖЕН-
ЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ, ЖИТЕЛЬ-

НИЦ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Казакова М.М., Алиева Т.М.

Узбекистан, г.Ташкент, научно-исследовательский институт акушерства и 
гинекологии

Актуальность проблемы. Анализ обширной литературы 
показывает противоречивость сведений о содержании микро-
элементов в молозиве и зрелом женском молоке. Указывается 
на различное содержание железа: по одним данным, железа 
в женском молоке больше, чем в коровьем, а по другим дан-
ным – это соотношение обратное. То же касается содержа-
ния меди и других элементов. Колебания содержания МЭ в 
женском молоке зависит от многих физических и социальных 
факторов. Основными из них являются следующие: возраст, 
профессия, состояние здоровья, характер питания, паритет 
беременности, период лактации, сезон года, время суток, в 
том числе биохимическая среда.

Цель нашего исследования: изучить нарушений микроэле-
ментного состава грудного молока у женщин с преэклампси-
ей, жительниц Наманганской области

Материалы и методы исследования: Материалом для ис-
следования микроэлементов явились грудное молоко роже-
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ниц с преэклампсией. Определяли 25 макро- и микроэлемента 
(МЭ). Содержание МЭ в биологических средах представлены 
в мкг %. Только концентрация железа в эритроцитах пред-
ставлены в мг %. Обследованы 158 проб грудного молока на 
7 день лактации, в одном временном сезоне. Из них 70 проб 
взяты от женщин с преэклампсией легкой степени тяжести. 
При этом 28 женщин получали комплекс микроэлемент со-
держащего препарата «Витрум Пренатал Форте» и «Кальций 
Витрум» в динамике беременности и в лактационный пери-
од. Для сравнения полученных результатов в исследование 
были включены 88 проб грудного молока от женщин без пре-
эклампсии, которые были оценены как «условно» здоровые 
(контрольные группы).

Результаты исследования: Анализ полученных нами дан-
ных показал, что в грудном молоке женщин с преэклампсией 
имеется достоверное повышение содержания таких МЭ, как 
марганец, хром, кобальт, медь, селен, молибден, ванадия и 
мышьяк. При этом содержание таких МЭ, как йод, магний, 
калий и кальций достоверно снижено по сравнению анало-
гичными МЭ в молоке условно здоровых женщин.

Среди токсичных МЭ особое внимание заслуживает содер-
жание ртути, свинца, олова и бария, концентрация которых в 
молоке женщин с преэклампсией достоверно в несколько раз 
превышала содержание аналогичных МЭ в молоке здоровых 
женщин (P<0.05). Возможно, высокая концентрация этих 
МЭ в молоке матери имеет компенсаторный характер, осу-
ществляя важное биологическое значение, и является одним 
из факторов, помогающих организму новорожденного при-
способиться к внеутробным условиям жизни. Однако, необ-
ходимо подчеркнуть, что при этом выявлено и достоверное 
превышение концентрации в молоке токсичных МЭ.

Результаты исследования молока на фоне применения 
«Витрум Пренатал Форте» и «Кальций Витрум» показали 
следующее. Так, среди эссенциальных МЭ концентрация 
марганца в молоке женщин, получавших микроэлемент со-
держащий препарат, достоверно снижается, однако все же 
остается повышенным по сравнению с аналогичным пока-
зателем здоровых женщин (с 3,5±0,4 до 2,4±0,01 мкг% соот-
ветственно, а у здоровых женщин – 1,5±0,01 мкг%, P<0.05). 
При этом концентрация всех остальных эссенциальных МЭ 
достоверно повышается (P<0.05).

На этом фоне среди условно эссенциальных МЭ концен-
трация лития достоверно повышается, превышая показатели, 
как здоровых женщин, так и женщин с преэклампсией, не 
получавших «Витрум Пренатал Форте» и «Кальций Витрум» 
(с 0,22±0,15 до 0,73±0,02 мкг%, а в группе здоровых жен-
щин – 0,19±0,03 мкг%, P<0.05). Тем не менее, концентрация 
остальных условно эссенциальных МЭ как никель, ванадий, 
бром достоверно снижаются по сравнению с показателями не 
леченой группы, тем не менее, концентрация мышьяка оста-
ется такой же, как и в молоке здоровых женщин.

Анализ содержания токсических МЭ на фоне лечения МЭ 
содержащим препаратом показал достоверное снижение кон-
центрации бария, свинец, алюминия и ртути почти в 2-12 раз по 
сравнению с показателями обеих сравниваемых групп. Тем не 
менее, содержание в молоке кадмия, олова сурьмы у женщин, 
получавших «Витрум Пренатал Форте» и «Кальций Витрум», 
оставалось таким же, как и в молоке сравниваемых групп и не 
имело достоверных различий между показателями (P>0.05).

Анализ содержания макроэлементов показало интересную 
картину. Так, на фоне использования микроэлемент содержа-
щего препарата и дополнительного приема кальция, концен-
трация магния, калия и кальция достоверно превышала ана-
логичные показатели сравниваемых групп, при этом концен-
трация натрия достоверно снизилась и была ниже показателя 
здоровых женщин.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
том, что у женщин с преэклампсией содержание МЭ в моло-

ке не сбалансировано и недостаточно для обеспечения адек-
ватного поступления МЭ в организм новорожденных. Это 
выдвигает проблему терапевтической коррекции с помощью 
микроэлемент содержащих препаратов в рацион кормящих 
женщин. Данное положение наглядно подтверждено полу-
ченными нами данными.

Повторное исследование МЭ статуса крови у этих же де-
тей через месяц жизни показал, что, несмотря на одинаковую 
концентрацию МЭ в организме новорожденных в сравнивае-
мых группах при рождении, выявлено достоверное снижение 
их в крови у детей от матерей с преэклампсией начиная с пер-
вых месяцев жизни. С одной стороны, несмотря на относи-
тельно высокие показатели МЭ в крови новорожденных, это 
свидетельствует об истощении МЭ в депо-органах этих детей. 
С другой стороны, новорожденный в первые дни и месяцы 
жизни все необходимые МЭ получает только через мате-
ринское молоко, и снижение уровня этих МЭ в молоке, что 
нами и обнаружено у женщин основной группы, однозначно 
влияет и на здоровье младенца, способствуя формированию 
микроэлементоза и анемии. Соответственно, исследования 
показателей периферической крови, проведенные через 25 – 
35 дней, указывают на закономерно-достоверное снижение 
гематологических показателей у детей, родившихся от мате-
рей с преэклампсией (P<0,05). Следовательно, если во время 
беременности мать страдает анемией, то у ребенка, несмотря 
на достаточно высокий уровень эритроцитов и гемоглобина 
при рождении, запас железа и других МЭ не восполняется 
грудным вскармливанием т.к. в их грудном молоке имеется 
достоверный дефицит МЭ, что приводит к быстрой анемиза-
ции организма ребенка.

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
у новорожденных имеется значительные нарушения МЭ го-
меостаза крови. Среди разнообразных причин, оказывающих 
вредное влияние на развитие плода, следует отметить наруше-
ние МЭ материнско–плодового обмена, высокое содержание 
токсичных МЭ в питьевой водопроводной воде и почве, что, 
по-видимому, объясняется особенностями нашего региона.

В периоде лактации, когда все жизненно необходимые МЭ 
плод получает только через материнский организм, необхо-
димо включение комплекса МЭ содержащих препаратов.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО 
СОСТАВА В СИСТЕМЕ МАТЬ- ПЛОД 

У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ, 
ЖИТЕЛЬНИЦ НАМАНГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Казакова М.М., Алиева Т.М.

Узбекистан, г.Ташкент, научно-исследовательский институт акушерства и 
гинекологии

Актуальность проблемы. Известно, что беременность со-
провождается сдвигами в обмене веществ, в том числе и в си-
стеме кроветворения и микроэлементном балансе, направлен-
ные на обеспечение потребностей растущего плода. Многие 
микроэлементы (МЭ), содержащиеся в организме человека, 
оказывают влияние как на течение самой беременности, так 
и на развитие плода и новорожденного. По мнению боль-
шинства исследователей, снижение или увеличение концен-
трации различных микроэлементов в организме беременной 
женщины может усугубить развитие различных осложнений 
гестационного периода [Авцын А.П., 1991]. Несомненный 
интерес представляет влияние дисбаланса биометаллов на 
развитие и степень тяжести преэклампсии.
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В связи с чем, возникла настоятельная потребность в из-

учении влияния нарушений микроэлементного гомеостаза у 
женщин нашего региона на развитие акушерской и экстра-
генитальной патологии у беременных, разработать меры их 
коррекции и определило цель нашего исследования.

Материалы и методы исследования: Материалом для ис-
следования микроэлементов явились сыворотки крови и эри-
троциты у беременных и новорожденных.

Определяли 25 макро- и микроэлемента (МЭ). Содержание 
МЭ в биологических средах представлены в мкг %. Только 
концентрация железа в эритроцитах представлены в мг %.

Обследованы 158 женщин в III триместре беременности в 
одном временном сезоне. Из них 70 беременных с преэкламп-
сией легкой степени тяжести составили основную группу. В 
исследование не включали беременных с тяжелой степенью 
преэклампсии, так как наличие данной патологии являлось 
показанием для досрочного родоразрешения. Кроме того, 
учитывая, что микроэлементный гомеостаз крови может ме-
няться в зависимости от наличия хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, для чистоты исследования не 
включались женщины с данной патологией. Для сравнения 
полученных результатов в исследование были включены 88 
беременных без преэклампсии, которые были оценены как 
«условно» здоровые (контрольные группы).

Результаты исследования: Проведенные нами исследова-
ния показали, что при физиологическом течении беремен-
ности пуповинная кровь новорожденных отличается по ма-
кро- и мик роэлементному составу от крови матери. Так, по 
сравнению с материнской кровью, среди эссенциальных МЭ 
в пуповинной крови достоверно меньше марганца, кобальта, 
селена, молибдена, йода (в 5, 7 и 3 раза), тогда как уровень 
цин ка, хрома, меди, цинка и железа статистически значимо 
выше - в 3-11 раз.

У женщин с преэклампсией, выявленные нами существен-
ные сдвиги микроэлементного гомеостаза в системе мать-
плацента-плод были аналогичными. Так, у детей, рожденных 
женщинами с преэклампсией, содержа ние марганца, кобаль-
та, селена, молибдена, йода, никеля и брома статистически 
значимо снижено в 1,5-6,6 раза отно сительно параметров в 
материнской крови, а уровень хрома, меди, цинка, железа 
лития и ванадия досто верно был повышен в 1,5-11 раза, со-
ответственно.

Содержание условно эссенциальных МЭ в пуповинной 
крови детей, рожденных от матерей с преэклампсией, значи-
тельно превышало в 1,5-9 раз аналогичные показатели у детей, 
родившихся от здоровых матерей. При этом соотношение МЭ 
в крови матери и плода на фоне преэклампсии сохранялись 
как у детей, родившихся от матерей без преэклампсии.

Следует отметить, что содержание токсичных МЭ в пу-
повинной крови детей основной группы, таких как алюми-
ний, кадмий, ртуть, свинец и барий достоверно превышали 
концентрацию аналогичных МЭ в крови детей контрольной 
группы в 3,5-7 раз (Р<0,05).

Тем не менее, на фоне преэклампсии отмечается повышение 
содержания в крови детей алюминия в 2,4 раза - до 37,2±2,7 
мкг% (Р<0,05), превышающий показатель у матери, тогда как 
в крови детей, рожденных от матерей без преэклампсии кон-
центрация данного МЭ также была выше, но в лишь в 1,5 раза 
– до 18,6±1,9 мкг%. Анализ содержания олова, сурьмы и бария 
в этой группе детей показал аналогичную картину, в то время 
как у детей основной группы концентрация этих МЭ была не-
сколько снижена относительно показателей МЭ у матери.

Анализ содержания макроэлементов в сыворотке крови 
детей основной группы показал, что концентрация магния 
была достоверно выше, чем в крови детей основной группы. 
При этом в пуповинной крови концентрация натрия, калия 
и кальция у детей основной группы были достоверной сни-
жены в 1,5-12 раз, по сравнению с показателями МЭ детей 

контрольной группы (Р<0,05). Особо выделяется кальций, 
содержание которого было достоверно снижено в 5 раз у де-
тей основной группы по сравнению с показателем данного 
МЭ у матери и в 12 раз по сравнению с показателем кальция в 
пуповинной крови детей контрольной группы (Р<0,05).

Сравнительный анализ содержания МЭ в эритроцитах 
плода и матери показал, что в основной группе детей концен-
трация в крови марганца, селена и молибдена не имеет суще-
ственной разницы в содержании аналогичных МЭ в крови 
матери. При этом выявлено в эритроцитах пуповинной крови 
достоверное повышение концентрации железа в 10 раз, хрома 
и цинка в 9 раз, меди – в 6 раз, йода – в 2 раза по сравнению с 
показателями МЭ в эритроцитах матери (Р<0,05). Тем не ме-
нее, содержание в эритроцитах пуповинной крови кобальта 
было снижено в 20 раз.

Сравнительный анализ содержания условно эссенци-
альных МЭ показал, что концентрация брома и мышьяка в 
эритроцитах пуповинной крови было достоверно сниже-
но по сравнению с показателями МЭ в эритроцитах матери 
(Р<0,05). Особо выделяются такие МЭ как литий, никель и 
ванадий, содержание которых было достоверно повышено в 
эритроцитах пуповинной крови в 7-26 раз по сравнению с по-
казателями МЭ матери в той же среде (Р<0,05).

Анализ содержания в эритроцитах пуповинной крови ма-
кроэлементов показал высокое содержание магния (в 2 раза) 
и натрия (в 1,2 раза), низкое содержание калия (в 1,5 раза) и 
кальция (в 7 раз) в крови у детей по сравнению с материнской 
кровью на фоне преэклампсии. При этом у детей контроль-
ной группы соотношение этих МЭ в эритроцитах составило: 
содержание магния было в 3 раза, калия – в 1,8 раза, концен-
трация кальция – в 4 раза превышало аналогичные МЭ в эри-
троцитах крови матери, а концентрация натрия была в 4 раза 
выше, чем в крови плода. Выявленные различия, видимо, 
обусловлены особенностями метаболизма микроэлементов в 
этих биообъектах и их функцией.

Выводы: На фоне преэклампсии отмечаются выраженные 
из менения микроэлементного состава в системе мать-плод. 
Это про является снижением уровня эссенциальных микро-
элементов на фоне увеличения условно эссенциальных и 
токсичных микроэлементов. Эссенциальные микроэлементы 
участвуют во всех обменных процессах организма и их недо-
статок, изменяя функционирование ферментов и других бел-
ков, может привести к снижению интенсивности обменных 
процессов и развитию различных перинатальных осложне-
ний на фоне преэклампсии. Следует также отметить, что по 
микроэлементному составу кровь женщины и плода суще-
ственно отличаются друг от друга.

НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В 
СВЕТЕ УЧЕНИЯ О ПАТОМОРФОЗЕ
Казачкова Э.А., Воропаева Е.Е., Казачков Е.Л., 

Хелашвили И.Г.
Россия, г. Челябинск, ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская ака-

демия Росздрава»

Невынашивание беременности занимает одно из первых 
мест среди важнейших проблем акушерства и гинекологии. 
Частота этой патологии остается стабильной на протяжении 
многих лет, составляя 15-20% от всех желанных беременно-
стей, несмотря на использование комплексных методов об-
следования и лечения.

Цель работы – оценить данные о структуре, этиологии и 
эпидемиологии невынашивания беременности в свете уче-
ния о патоморфозе.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 
историй болезни 347 пациенток с самопроизвольным пре-
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рыванием беременности сроком до 22 недель. Первую группу 
составили 157 женщин, находившихся в гинекологическом 
отделении ГКБ № 6 г. Челябинска в 1996 году, вторую группу- 
290 пациенток, лечившихся в 2006 году.

Результаты исследования. За последние 10 лет изменилась 
структура невынашивания беременности. Если в 1996 году 
неразвивающаяся беременность диагностирована в 28% слу-
чаев, то в 2006 – в 54 % наблюдений.

Некоторые изменения претерпел возрастной состав паци-
енток с невынашиванием беременности: значительно возрос-
ло число больных возрастного интервала 26-30 лет – с 16,2% 
до 28,4%, снизилась доля женщин старше 36 лет с 17,4% до 
9,7%. Произошло изменение социального статуса и семей-
ного положения женщин. Если в 1996 году 29,3% пациенток 
были домохозяйками, то в 2006 году количество неработаю-
щих женщин составило до 14,5%. Существенно возросло ко-
личество пациенток, занимающихся частной предпринима-
тельской деятельностью, – с 0,6% до 11,7% соответственно.

Частота и структура экстрагенитальных заболеваний у па-
циенток с невынашиванием беременности за последние 10 лет 
практически не изменились: в 1-й группе отклонения в сома-
тическом здоровье имели 69,3%, во 2-й – 68,7% женщин, при 
этом в структуре преобладали частые острые респираторные ви-
русные инфекции, заболевания органов дыхания и желудочно-
кишечного тракта. Однако возросло число женщин с отяго-
щенным аллергологическим анамнезом – с 7,8% до 23,4%.

Примерно 50% женщин обеих групп состояли в зареги-
стрированном браке.

За последние 10 лет претерпело некоторые изменения ре-
продуктивное поведение пациенток. Снизилось число жен-
щин, пренебрегающих методами контрацепции, с 81,5% в 
1996 году до 65,5% в 2006 году. В 6 раз чаще сегодня исполь-
зуются барьерные способы предохранения от беременности. 
Значительно уменьшилась доля женщин, имевших в анамне-
зе роды, – с 72,0% до 51,7%. При этом процент осложненных 
родов возрос с 5,0% до 13,8%. Искусственное прерывание бе-
ременности в анамнезе отмечали 61,0% пациенток 1 группы 
и 55,9% - 2 группы, однако процент женщин с несколькими 
абортами в анамнезе резко снизился (65,3% - в 1-й группе, 
25,5% - во 2-й группе), меньше стало женщин, искусственно 
прервавших первую беременность – (55,0% и 39,5% соответ-
ственно). Пациентки с самопроизвольным прерыванием пер-
вой беременности составили 17,1% в 1996 г. и 28,9% - в 2006 г. 
Несколько снизилось число женщин, страдающих синдромом 
привычной потери плода (22,8% и 18,6% соответственно).

У женщин 2-й группы в 2 раза чаще обнаруживали мио-
му матки и опухолевидные образования яичников. Сегодня 
практически в 4 раза увеличилось количество пациенток, у 
которых до данной беременности были диагностированы 
хронические воспалительные заболевания органов малого 
таза (ХВЗОТ). Все пациентки 2 группы страдали различными 
инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), в то 
время как у женщин 1-й группы данная патология встреча-
лась лишь в 52% случаев. В 2 раза чаще стали встречаться ге-
нитальная вирусная инфекция и бактериальный вагиноз.

При патоморфологическом исследовании постабортного 
материала у подавляющего большинства женщин 2 группы 
(92.4%) зарегистрированы воспалительные изменения хори-
альной ткани, децидуальной оболочки, эндометрия, что в 3 
раза чаще по сравнению с данными структурного исследова-
ния соскобов пациенток 1 группы.

Заключение. За последние 10 лет значительно возросла 
доля неразвивающейся беременности в структуре самопро-
извольного аборта. Изменилось репродуктивное поведение 
женщин с невынашиванием беременности – уменьшилась 
доля пациенток, имевших в анамнезе роды и искусствен-
ное прерывание беременности, возросла доля осложненных 
родов. Произошел рост частоты самопроизвольного пре-

рывания первой беременности, что, возможно, связано с 
наличием ХВЗОТ и ИППП. В механизме прерывания бере-
менности на современном этапе преобладает инфекционно-
воспалительный генез.

СИНДРОМ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА И 

БЕРЕМЕННОСТЬ
Казачкова Э.А., Тукай К.С.

Россия, г. Челябинск, ГОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия

Актуальность. В рамках Национального проекта «Здоровье» 
проблема материнской заболеваемости сохраняет свою зна-
чимость и является приоритетной, так как связана со здоро-
вьем детей, а, следовательно, с будущим государства и нации. 
Изучение течения беременности, родов, перинатальных исхо-
дов у женщин с экстрагенитальной патологией по-прежнему 
актуально. Синдром дисплазии соединительной ткани (СДСТ) 
сердца – наиболее часто встречающаяся патология сердца у 
беременных женщин. С 1990 г. СДСТ сердца выделен в само-
стоятельный синдром и включает: изолированный клапанный 
пролапс, комбинированный клапанный пролапс, расширение 
луковицы аорты, аневризму легочной артерии, аневризму си-
нусов Вальсальвы, аневризму межпредсердной перегородки 
(МПП), ложные хорды левого желудочка (ЛХЛЖ) и бикуспи-
дальную аорту (Э.В. Земцовский, 1998).

Целью настоящего исследования явилось выявление осо-
бенностей течения беременности и ее исходов у пациенток с 
СДСТ сердца.

Материалы и методы. Обследованы 563 женщины от 16 
до 41 года с СДСТ сердца, поступившие в специализирован-
ный по кардиальной патологии родильный дом ГКБ № 6 г. 
Челябинска для подготовки к родам и родоразрешения. Всем 
пациенткам, кроме стандартного клинико-лабораторного 
обследования, проводили электрокардиографию (ЭКГ), доп-
плерэхокардиографию, ультразвуковое исследование (УЗИ) 
состояния плода, допплеровское исследование маточно-
плацентарного кровотока, кардиотокографию и наружную 
гистерографию, при необходимости – суточное монитори-
рование ЭКГ и артериального давления, УЗИ органов брюш-
ной полости и почек. Все женщины были консультированы 
кардиологом, окулистом, эндокринологом. Всем новорож-
денным проведена нейросонография, УЗИ шейного отдела 
позвоночника и тазобедренных суставов по показаниям. При 
обследовании выявляли внешние и висцеральные проявле-
ния СДСТ. В отсутствие официальных критериев диагноза 
СДСТ из признаков, поддающихся клинической и инстру-
ментальной оценке, использовали выявление 3-х и более 
диагностически значимых или не менее 6-ти любых внешних 
фенов СДСТ в сочетании с 1-й и более аномалией соедини-
тельнотканного каркаса сердца.

I группу составили 379 пациенток, которые имели лишь 
одну аномалию соединительнотканного каркаса сердца: про-
лапс митрального клапана (ПМК) – 364 женщины, пролапс 
трикуспидального клапана (ПТК) – 2, ЛХЛЖ – 11, аневриз-
му МПП – 2. Во II группу вошла 131 пациентка, у которых 
зарегистрировано 2 и более аномалии: комбинированный 
клапанный пролапс – ПМК + ПТК - у 42 пациенток, ПМК 
+ ПТК + ЛХЛЖ - у 9, ПМК + ЛХЛЖ - у 70, множественные 
аномалии сердца - у 10 женщин. III группу составили 53 паци-
ентки, у которых СДСТ сердца сочетался с другой патологией 
сердечно-сосудистой системы (СДСТ сердца и врожденный 
порок сердца – 32 женщины, СДСТ сердца и гипертониче-
ская болезнь – 20, СДСТ сердца и синдром первичной легоч-
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ной гипертензии – 1). IV группу составили 60 соматически 
здоровых беременных (группа контроля).

Результаты исследования. Жалобы на боли в прекардиаль-
ной области предъявляла каждая вторая пациентка, на серд-
цебиение и одышку - каждая третья в I, II, III группах. У 187 
(33,2%) беременных течение СДСТ сердца осложнилось раз-
личными нарушениями ритма и проводимости, в I группе у 
30,9% пациенток, во II – у 41,9%, в III – у 29%.

При анализе акушерско-гинекологического анамнеза уста-
новлено, что у 86 (15,3%) женщин с СДСТ имел место син-
дром потери плода (у 13,45% пациенток I группы, у 18,3% - II 
и у 20,75% пациенток – III группы), в группе контроля этот 
показатель составил лишь 10%. Анализируя течение беремен-
ности и родов, мы выявили большое количество осложнений. 
Наиболее часто встречались хроническая плацентарная недо-
статочность – у 98,8% пациенток I группы, у 99% - II, у 100% - 
III, 76,7% - IV группы; анемия беременных у 66%, 61%, 73,6%, 
48,3% соответственно группам; симптомы угрозы прерыва-
ния беременности у 62,3%, 63,4%, 71,7%, 36,7% пациенток; 
гестоз – у 53,8%, 55,7%, 45,3% и 31,7% женщин соответствен-
но в каждой группе. Нередко имели место инфекции нижних 
отделов мочеполового тракта – у 45,4%, 66,4%, 66% и 33,3% 
соответственно группам.

В родах отмечалось несвоевременное излитие околоплод-
ных вод: 44,6%, 36,6%, 24,5%, 40% соответственно в каждой 
группе; родовой травматизм (разрывы шейки матки, влагали-
ща и промежности) наблюдался в I группе – у 25,7%, во II – у 
13,7%, в III – у 22,7%, в группе контроля – у 10% женщин.

Родами в срок закончилось большинство беременностей, 
лишь в Ш группе 4% составили преждевременные роды. 
Кесарево сечение имело место у 26,6% - в I-й группе, 33,6% 
- во II, 58,5% - в III, в 16,7% - в IV группе. При этом в I груп-
пе наиболее частым показанием к оперативному родоразре-
шению явился несостоятельный рубец на матке – 20,8%. Во 
II группе преобладали показания, связанные с патологией 
сердечно-сосудистой системы (как правило, это нарушение 
внутрисердечной гемодинамики и выраженная легочная 
гипертензия) – 29,5%. В III группе первое место разделили 
показания со стороны сердечно-сосудистой системы и родо-
разрешение по поводу нарастания тяжести гестоза – по 32,2% 
соответственно. В группе контроля в 50% кесарево сечение 
было выполнено по поводу несостоятельного рубца на матке 
и в 50% по поводу различных акушерских осложнений.

В структуре заболеваемости новорожденных преобладало 
ишемически-гипоксическое повреждение центральной нерв-
ной системы – у 17,1%, 16%, 26,4%, 13,3% соответственно 
группам.

Заключение. Таким образом, наиболее частым проявлени-
ем СДСТ сердца является ПМК и его различные комбинации 
с другими малыми аномалиями соединительнотканного кар-
каса сердца (95%). Выраженные субъективные и объектив-
ные вегетативные и кардиальные нарушения у беременных 
с СДСТ сердца приводят к снижению качества их жизни. 
Наиболее неблагоприятные течение беременности, родов и 
перинатальные исходы наблюдаются у женщин III группы, 
что связано, как с взаимным отягощающим влиянием различ-
ных вариантов патологии сердечно-сосудистой системы, так 
и с неблагоприятным воздействием на организм в целом. Чем 
серьезнее поражение соединительнотканного каркаса серд-
ца, тем чаще выявляются нарушения внутрисердечной гемо-
динамики, приводящие к недостаточности кровообращения 
и требующие оперативного родоразрешения. Учитывая все 
вышесказанное, беременных с установленным диагнозом 
СДСТ сердца следует относить в группы высокого риска по 
невынашиванию беременности, анемии, развитию гестоза, 
гнойно-септической инфекции и перинатальной патологии. 
Необходимо проводить всестороннее комплексное обследо-
вание беременных с использованием современных методов 

диагностики с целью выявления СДСТ вообще и СДСТ серд-
ца в частности, ранней постановки на диспансерный учет и 
решения вопроса о возможности вынашивания беременно-
сти, а также для своевременной адекватной терапии.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 
ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ

Кайгородова Л.А., Ширковец А.В., Хамошина М.Б., 
Назаренко А.Б., Плювак Ю.В.

Россия, г. Владивосток, Владивостокский государственный медицинский уни-
верситет, Приморская краевая клиническая больница №1

В последние годы отмечено увеличение частоты сочетания 
миомы матки и беременности. Широко проводимая диспан-
серизация с использованием качественного ультразвукового 
исследования, позволяющая диагностировать миоматозные 
узлы небольших размеров, повысила выявляемость заболе-
вания, а внедрение в клиническую практику активной орга-
носохраняющей хирургической тактики способствовало ро-
сту частоты сочетания беременности и рубца на матке после 
ранее перенесенной консервативной миомэктомии. Все это 
требует дифференцированного подхода к тактике ведения бе-
ременности и родов.

Целью настоящего исследования явилась разработка 
основных принципов ведения беременности и родов у жен-
щин с миомой матки.

Материалы и методы: Проведен анализ течения беремен-
ности и родов у 179 женщин, в возрасте от 23 до 47 лет, родо-
разрешившихся на базе акушерского отделения Приморской 
краевой клинической больницы в период 2000-2005 гг. 
Сочетание миомы матки и беременности имело место в 163 
наблюдениях, у 16 женщин беременность наступила на фоне 
рубца после ранее произведенной консервативной миомэк-
томии. 50,8% беременных были повторнородящими, 49,2% - 
первородящими, из них более половины (54,5%) составляли 
первобеременные. Данные были получены путем выкопиров-
ки из первичной медицинской документации, для статисти-
ческой обработки данных использовали пакет прикладных 
программ STATISTICA фирмы StatSoft Inc. (США). Различие 
между сравниваемыми величинами определялось дифферен-
циальным тестом для пропорций и средних и признавалось 
достоверным при p<0,05, ДИ=95%.

Результаты исследования: Проведенный анализ пока-
зал, что наиболее характерным для изучаемого контингента 
(74,9%) является развитие хронической плацентарной не-
достаточности, наличие которой было верифицировано как 
ультразвуковым исследованием, так и морфологически. В 
2,8% случаев имело место аномальное расположение пла-
центы – полное предлежание (1,7%) или низкая плацентация 
(1,1%), что в одном наблюдении обусловило преждевремен-
ную отслойку центрально-предлежащей плаценты и развитие 
дородового кровотечения, повлекшего самопроизвольное 
прерывание беременности в сроке 20-21 недель. Задержка 
внутриутробного развития плода наблюдалась у 2 женщин 
(1,1%), беременность которых протекала с клиническими 
проявлениями нарушения питания миоматозного узла. У 
каждой десятой женщины (10,1%) развилась острая гипоксия 
плода (13,4% от числа беременных с плацентарной недоста-
точностью), что явилось показанием для экстренного родо-
разрешения. Угроза прерывания беременности зарегистриро-
вана у каждой второй (52,0%), причем чаще в первой полови-
не (41,9%, во второй - 15,1%, p<0,01). В 43,0% случаев у бере-
менных развился гестоз, преимущественно средней тяжести 
(преэклампсия - 33,5%, отеки беременных - 9,5%, p<0,01). 
Частота развития анемии составила 25,1%. В 2,2% случаев 
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отмечены аномальные положения плода (тазовое предлежа-
ние – 1,1%, косое – 0,6%, поперечное - 0,6%). Нарушение 
кровообращения в миоматозных узлах наблюдалось у 6 жен-
щин (3,4%), в 2 случаях (1,1%) потребовалось оперативное 
лечение. Обе операции были выполнены во II триместре бе-
ременности, одна по поводу нарушения питания миоматоз-
ного узла в сроке беременности 20-21 неделя (беременность 
была пролонгирована и закончилась родами живым плодом), 
вторая - по поводу разрыва капсулы узла и внутрибрюшного 
кровотечения в сроке 23-24 недели (беременность закончи-
лась прерыванием). Преждевременные роды произошли у 
7,8% женщин.

Через естественные родовые пути, при наличии небольшой 
величины узлов, отсутствии акушерских показаний к кесареву 
сечению, а также при указании в анамнезе на лапароскопию, 
консервативную миомэктомию без вскрытия полости матки, 
родоразрешились 37,4% беременных исследуемой группы. 
Течение родов наиболее часто осложнялось несвоевремен-
ным излитием околоплодных вод (22,4%), преимущественно 
дородовым (19,4%, раннее – 3,0%, p<0,01), развитием анома-
лий родовой деятельности (13,4%) и стремительными родами 
(10,4%). Кровотечения в последовом и раннем послеродовом 
периоде наблюдались в 5,9% случаев. Ручное обследование 
полости матки производилось у каждой десятой (10,4%) ро-
женицы (5,9% - по поводу кровотечения, 3,0% - в связи с на-
личием в анамнезе консервативной миомэктомии, 1,5% - по 
поводу плотного прикрепления последа).

Остальные 62,6% беременных были родоразрешены путем 
операции кесарево сечение. При этом в 52 случаях (46,4%), 
при наличии субсерозных и интерстициально-субсерозных 
единичных миоматозных узлов, размерами 5 см и более, во 
время кесарева сечения была произведена консервативная 
миомэктомия; у 20 женщин (17,9%), с множественными мио-
матозными изменениями матки, подслизистой локализацией 
узлов, с разнокалиберными узлами - надвлагалищная ампута-
ция матки без придатков; в 2 случаях (1,8%), при локализации 
миоматозных узлов в проекции сосудистых пучков, при их 
шеечной локализации, а также при технической невозмож-
ности провести консервативную миомэктомию, была выпол-
нена экстирпация матки без придатков. При небольших ин-
трамурально расположенных миоматозных узлах (27 случаев) 
кесарево сечение было произведено без удаления миоматоз-
ных узлов (24,1%). Послеродовый и послеоперационный пе-
риоды во всех наблюдениях протекали гладко.

Представляют интерес различия течения беременности в 
группах женщин, беременность которых протекала на фоне 
миомы матки (n=163) и женщин, перенесших консерватив-
ную миомэктомию (n=16). Выявлено, что для беременных 
первой группы более характерны выраженные (p<0,05) про-
явления плацентарной недостаточности (острая гипоксия 
плода – 11,0%, аномальное расположение плаценты – 3,1%, 
отслойка плаценты – 0,6%) и (закономерно) нарушения пита-
ния узлов (3,7%), все вышеперечис-ленное во второй группе 
не зарегистрировано. В то же время для женщин, перенесших 
консервативную миомэктомию, оказалось более характер-
ным развитие гестоза (75,0% против 39,9%, p<0,01), преиму-
щественно преэклампсии (68,8% против 30,1%, p<0,01) и (за-
кономерно) абдоминальное родоразрешение (87,5% против 
60,1, p<0,05).

Выводы: Несмотря на относительно небольшое число на-
блюдений, проведенное исследование позволяет подтвердить 
расхожее мнение о необходимости индивидуального подхода 
к ведению беременных с миомой матки, для которых харак-
терно развитие целого ряда акушерской патологии, ассоции-
рованной с плацентарной недостаточностью. На наш взгляд, 
основными принципами ведения беременности у женщин с 
миомой матки являются: прегравидарная подготовка (в том 
числе плановая консервативная миомэктомия за 1-1,5 года до 

планируемого зачатия); наблюдение в женской консультации 
в сроке до 20 недель не реже 1 раза в 2 недели, после 20 недель 
- не реже 1 раза в 7-10 дней; госпитализация в 10-12 недель, 
22-24 недели и 32-34 недели для проведения в сроки прена-
тального скрининга ультразвукового контроля за состоянием 
миоматозных узлов, активной профилактики плацентарной 
недостаточности, гипоксии плода и гестоза; кардиотахогра-
фия плода после 28 недель не реже 1 раза в неделю, после 36-
37 недель – ежедневно; плановая дородовая госпитализация 
в сроке беременности 36-38 недель для подготовки к родам и 
выбора тактики рационального метода родоразрешения в вы-
сококвалифицированный акушерский стационар.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 
МОНОХОРИАЛЬНОЙ ДВОЙНЕ

Калашников С.А., Сичинава Л.Г., Панина О.Б., 
Ермолаева А.С.

Россия, Москва, ГОУ ВПО РГМУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, ЦПСиР ДЗ г. Москвы

Проблема многоплодной беременности остается одной из 
самых актуальных в современном акушерстве в связи с боль-
шой частотой перинатальных осложнений. Доказано, что пе-
ринатальные исходы при многоплодии в значительной степе-
ни зависят от хориальности. Наиболее неблагоприятным яв-
ляется монохориальный тип плацентации (МХ), при котором 
перинатальные потери в 3-4 раза превышает таковые при би-
хориальной (БХ). Наиболее неблагоприятным осложнением 
МХ двойни является синдром фето-фетальной гемотрансфу-
зии (СФФГ), который осложняет 15-17% МХ беременностей, 
и в отсутствие коррекции характеризуется высокими показа-
тели перинатальной потерь (60%-100%). Исходы беременно-
сти при МХ двойнях без СФФГ, которые наблюдаются более 
часто (83-85%), изучены недостаточно.

Целью данной работы явилось изучение перинатальных 
исходов при МХ двойне у пациенток без СФФГ.

Материалы и методы. Исследование проведено у паци-
енток с самопроизвольно наступившей двойней, родоразре-
шенных в сроки ≥ 22 недели беременности в ЦПСиР в 1998-
2004 гг: 87 пациенток с МХ биамниотической двойней (174 
ребенка), 217 пациенток с БХ двойней (контрольная группа). 
Средний возраст пациенток с МХ двойней составил 27.6±5.1 
лет, с БХ двойней - 28.6±5.1 лет. Количество первородящих и 
повторнородящих при МХ двойне составило 65% и 35%, при 
БХ – 58% и 42%.

Тип плацентации устанавливался при УЗ-исследовании в 
конце 1 триместре беременности на основании определения 
«−» и «Т» признаков, оценки толщины перегородки, пола пло-
дов, что подтверждалось после родов путем осмотра последа с 
подсчетом количества оболочек в перегородке.

Перинатальный исход оценивали по следующим показа-
телям: преждевременные (<37 недель) и очень преждевре-
менные (<32 недель) роды; частота кесарева сечения (КС); 
состояние детей при рождении; масса новорожденных, вну-
триутробная гипотрофия; диссоциация в массе тела ново-
рожденных из двойни (≥ 25%); частота искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ); лечение в отделении интенсивной 
терапии новорожденных (ОИТН); перинатальные потери; 
отдаленные результаты психомоторного развития детей.

Гипотрофию новорожденных диагностировали, используя 
собственные нормативы физического развития двоен; при 
этом как критерий использовался показатель массы тела при 
рождении <10‰.

Результаты исследования. Значимых отличий в продол-
жительности беременности между МХ и БХ двойней выяв-
лено не было (256.2±16.1 дн. против 257.2±16.1 дн.). Частота 
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преждевременных родов <37 нед. при МХ двойне составила 
42.5% против 37.3% при БХ двойне, роды в сроки <32 нед. - 
3.3% против 4.15% соответственно. Также не было выявлено 
разницы в частоте родоразрешения путем операции кесарева 
сечения (40.7% при МХ и 44.6 % при БХ двойне).

Частота асфиксии новорожденных из МХ двойни превы-
шала таковую при БХ (2.92% против 1.63%). При этом следует 
отметить, что рождение в асфиксии преимущественно было 
характерно для 2-х плодов из двойни и не зависело от хори-
альности.

Средняя масса детей (с 28 недель) при МХ двойне была 
достоверно ниже таковой при БХ двойне, и составила 
2426.4±412.9 г против 2572.5±454.6 г. Достоверно отлича-
лись как масса больших детей из пары (2570.5±380.0 г и 
2711.2±437.8 г, так и меньших (2271.6±392.7 г и 2439.7±425.5 
г. Та же закономерность была отмечена и для суммарной мас-
сы обоих близнецов (4856.5±737.1 г против 5154.9±829.1 г 
при БХ двойне). Эти различия были обусловлены большей 
частотой новорожденных с гипотрофией при МХ двойне, 
которая в 1.6 раза превышала таковую при БХ двойне (18.9% 
и 11.6% соответственно). При выявлении задержки роста 
плода/плодов, независимо от типа плацентации, назначали 
препараты, улучшающие маточно-плацентарное и плодово-
плацентарное кровообращение (актовегин, β-миметики), а 
также антиагреганты - курантил, который улучшает микро-
циркуляцию в плаценте за счет увеличения интенсивности 
коллатерального кровотока.

Еще более значительные отличия были выявлено в коли-
честве детей с низкой и экстремально низкой массой тела: 
таких новорожденных было в 2.5 раза больше при МХ двойне 
(13.0% против 5.1% при БХ двойне). Дискордантное развитие 
плодов (разница в массе ≥25%) гораздо чаще наблюдалось 
среди МХ двоен, чем среди бихориальных (7.06% и 2.8%).

Перевода для наблюдения и лечения в отделение интен-
сивной терапии новорожденных потребовало 28.6% (49/171) 
из МХ двоен, что достоверно превышало аналогичный пока-
затель при БХ двойнях 20.5% (88/429). Выявлены также раз-
личия в количестве детей, потребовавших ИВЛ (8.2% при МХ 
двойне против 5.1% при БХ двойне.

До 28 недель перинатальные потери при МХ двойне суще-
ственно не превышали таковые при БХ (1.15% против 0.9%). 
В то же время перинатальная смертность после 28 недель 
была в 1.9 раза выше при МХ двойне (1.72% против 0.9% при 
БХ двойне). Анализируя структуру перинатальных потерь 
при многоплодии, следует отметить, что при МХ двойне ча-
стота антенатальной гибели в 5 раз превышает таковую при 
БХ двойне, в то время как постнатальные потери не зависят 
от хориальности и обусловлены преимущественно недоно-
шенностью.

Анализ отдаленных результатов психомоторного разви-
тия детей из МХ двоен к году жизни показал, что развитие 91 
% детей соответствовало возрасту. В то же время у 6 % детей 
наблюдались минимальные мозговые дисфункции (астено-
невротический синдром, синдром гипервозбудимости), у 3 
% диагностированы стойкие неврологические нарушения в 
виде ДЦП.

Таким образом, пациентки с МХ двойней представляют 
группу высокого риска среди беременных с многоплодием. 
Даже в отсутствие СФФГ перинатальные исходы при МХ 
типе плацентации являются более неблагоприятными по 
сравнению с детьми из БХ двоен: более высокая частота ас-
фиксии, гипотрофии, необходимости интенсивной терапии, 
включая ИВЛ, нарушений психомоторного развития детей в 
первый год жизни.

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРАНСПЛАЦЕНТАРНОГО ПУТИ 
ПЕРЕДАЧИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ 

ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Калинина Э.Н., Тарбаева Д.А., Емельянова А.Н., 

Брылева Л.И.
Россия, г. Чита, ГОУ ВПО Читинская медицинская академия, кафедра инфекцион-

ных болезней; кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета

Хронический вирусный гепатит В (ХВГВ) является акту-
альной медико-социальной проблемой, поскольку заболевае-
мость возросла в 4,5 раза за последние 6 лет. Учитывая преоб-
ладание среди пациентов лиц молодого возраста, возросло и 
число беременных женщин с данной патологией. По литера-
турным данным внутриутробное инфицирование плода при 
ХВГВ происходит достаточно редко (5 – 10%). При наличии 
HbsAg в отсутствии HBeAg возможность вертикального пути 
передачи составляет 2 – 15 %. При сочетании HbsAg и HBeAg 
риск инфицирования возрастает до 80 – 90%. В России ча-
стота выявления HBeAg колеблется и не превышает 5 – 10%. 
Однако чаще всего HBV - инфицирование происходит интра- 
и постнатально и составляет 80 – 90%.

Целью настоящего исследования явилось изучение воз-
можности трансплацентарного пути передачи HBV (вируса 
гепатита В) детям, рожденным от инфицированных матерей.

Задачи:
Выявить особенности течения ХВГВ на фоне беременности.
Выявить зависимость реализации трансплацентарного 

пути передачи от течения хронического процесса.
Оценить влияние осложнений беременности на возмож-

ность трансплацентарного пути передачи HBV-инфекции
Путем ретроспективного анализа нами изучена годовая 

динамика эпидемиологического процесса ХВГВ у беремен-
ных по данным родильного дома №2 г. Читы. Частота ХВГВ 
у беременных в 2006 году (28) по сравнению с 2005(17) воз-
росла в 1,7 раза. Средний возраст пациенток – 23,6± 2,2 года. 
Диагноз устанавливался на основании анамнестических, 
эпидемиологических, клинических и лабораторных данных. 
Верификация вирусного гепатита осуществлялась путем об-
наружения в крови маркеров: HbsAg, antiHBcorIgG. HBeAg не 
зарегистрирован ни у одной из беременных.

ХВГВ характеризовался минимальной или слабовыра-
женной активностью процесса у 40% женщин, у остальных 
синдром цитолиза отсутствовал. Цифры АЛТ и АСТ превы-
шали норму в 1,5-2 раза. Настоящая беременность протекала 
с осложнениями в виде: фетоплацентарной недостаточности 
– 86,9%, анемии – 21,7%, раннего и позднего гестоза 47,8%, 
угрозы преждевременных родов – 13%. При исследовании 
пуповинной крови, рожденных от больных маркеры вирус-
ного гепатита В не обнаружены.

Проанализировав амбулаторные карты детей за 2006 г. на 
базе детских поликлиник №3 и №4 г. Читы, выявили 8 детей с 
ХВГВ. Средний возраст составил 7±2,4.Течение ХВГВ харак-
теризовалось как латентное, с низкой активностью. Данная 
группа была вакцинирована.

48  детей, находящихся в контакте с НВV-инфицированными 
матерями, наблюдается как группа риска. 40 % этой груп-
пы составляют дети до 3 лет. За время наблюдения маркеры 
и другие показатели вирусного гепатита В не выявлены. Это 
можно объяснить массовой вакцинацией новорожденных с 
2001 года по Национальному календарю профилактических 
прививок.

Заключение: учитывая отсутствие НВeAg в маркерограм-
ме у исследованных женщин, даже при минимальной и сла-
бовыраженной степени активности хронического процесса 
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трансплацентарный путь не реализуется. ХВГВ является экс-
трагенитальным заболеванием, приводящим в 100% к ослож-
нениям беременности. Отягощенный акушерский анамнез, 
в том числе фетоплацентарная недостаточность, не являют-
ся факторами передачи НВV-инфекции. Группа риска, на-
ходящихся в контакте с НВV-инфицированными матеря-
ми – дети до 3 лет (40 %) не болели острым и нет признаков 
хронического вирусного гепатита В. Вакцинация таких детей 
является надежным средством профилактики и надежно за-
щищает детей в первые годы жизни от риска инфицирования 
матерью. Учитывая более старший возраст детей (7±2,4 года) 
больных ХВГВ, отсутствие вакцинации, тесный контакт с 
НВV-инфицированными матерями, мы предполагаем, что 
большая вероятность инфицирования происходит именно в 
постнатальный период.

ВНУТРИУТРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ, 
АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИАНАТАЛЬНЫЕ 

ИСХОДЫ
Кан Н.Е.

ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологий, г. Москва, Россия

До настоящего времени одной из актуальных проблем со-
временных акушерства и перинатологии является внутриу-
тробная инфекция (ВУИ), что обусловлено неуклонным ро-
стом ее частоты и доли в развитии осложнений пери- и нео-
натального периодов.

Цель исследования: изучение особенностей течения бере-
менности, родов, послеродового периода и перинатальных 
исходов при ВУИ.

Материал и методы исследования: были изучены 5342 
истории родов, из которых для более подробного анализа 
методом выкопировки было отобрано 711. Все исследуемые 
были разделены на 2 группы: I – с наличием ВУИ (560 исто-
рий родов) и II -с высоким инфекционным риском (151). 
Диагноз устанавливали на основании комплексной оценки 
данных клинико- лабораторных и инструментальных мето-
дов исследования.

В результате проведенных исследований было установле-
но, что высокий процент перенесенных детских инфекци-
онных заболеваний характерен для обеих групп - 81,7 % и 
81,4% соответственно. При этом в I группе достоверно чаще 
(39, 7%) встречалось сочетание двух и более инфекций, а в 
качестве моноинфекции превалировала ветряная оспа. 
 Кроме того, при анализе структуры экстрагенитальной па-
тологии было выявлено, что в I группе превалировали вос-
палительные заболевания органов мочевыделения и верхних 
дыхательных путей, а во II - заболевания органов пищеваре-
ния и сердечно- сосудистой системы (Р<0,05). При изучении 
течения гестационного периода было отмечено, что развитие 
ВУИ практически в 6 раз чаще сопровождалось самопроиз-
вольным прерыванием беременности в различные сроки. 
Также в данной группе достоверно чаще развивались такие 
осложнения беременности, как ранний токсикоз и гестоз. 
У данного контингента беременных в 2- 3 раза чаще диа-
гностировали УЗ- признаки плацентита, многоводия, и при 
кардиомониторном наблюдении - гипоксию плода. Анализ 
результатов клинического и биохимического исследований 
крови выявил, что у пациенток с ВУИ достоверно чаще от-
мечались палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево (8.32+0.65) и гипопротеинемия (56.12+1.85 г/ л).

Все пациентки были родоразрешены в отделениях ФГУ 
«НЦАГ и П Росмедтехнологий». Оперативное родоразрешение 

достоверно чаще происходило в I группе. При этом в структу-
ре показаний к операции кесарева сечения ведущее место в 
группе ВУИ занимала гипоксия плода, а во II группе - нали-
чие рубца на матке. Кроме того, в I группе в 3 раза чаще среди 
показаний к оперативному родоразрешению встречались обо-
стрения генитального герпеса и в 2,3 раза чаще - преждевре-
менная отслойка нормально расположенной плаценты.

В послеродовом периоде у родильниц этой группы досто-
верно чаще развивались такие осложнения, как лохиометра, 
эндометрит, парез кишечника.

Изучение течения раннего неонатального периода пока-
зало, что в обеих группах наблюдались различные проявле-
ния дисфункции ЦНС (гипервозбудимость или угнетение), 
геморрагические нарушения (кожно-геморрагический син-
дром, внутричерепные кровоизлияния, желудочные и легоч-
ные кровотечения). Однако достоверно более частое развитие 
симптомов дезадаптации было характерно для группы ново-
рожденных с ВУИ (Р<0,05).

Выводы: Таким образом, сочетание нескольких факторов 
риска, высокий индекс перенесенных инфекционных забо-
леваний, осложненное течение гестационного периода пре-
допределяют реализацию ВУИ, которая в свою очередь при-
водит к ухудшению состояния «внутриутробного пациента» 
и обусловливает высокую частоту осложнений для матери, 
плода и новорожденного.

ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЦИТОКИНОВ В ДИАГНОСТИКЕ 

ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ
Кан Н.Е., Орджоникидзе Н.В., Верясов В.Н.

ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологий, г. Москва, Россия

Одной из современных проблем акушерства и перинатоло-
гии является внутриутробная инфекция (ВУИ), значимость 
которой определяется ее ведущей ролью среди основных при-
чин неонатальной заболеваемости и смертности. Патогенез 
ВУИ сложен и многообразен. Важным представляется изуче-
ние изменений в системе цитокинов, которым в последние 
годы отводится все большее значение в развитии воспали-
тельных реакций, что возможно приблизит нас к раскрытию 
основных патогенетических механизмов перехода инфици-
рования в активный процесс.

Цель исследования: провести сравнительную оценку уров-
ней ИЛ- 1β, ИЛ- 10 в сыворотке крови, амниотической жид-
кости (АЖ) и пуповинной крови у пациенток высокого ин-
фекционного риска при реализации ВУИ у новорожденных 
и без его развития.

Материал и методы исследования:
Было обследовано 180 беременных высокого инфекци-

онного риска, которые в зависимости от реализации ВУИ у 
новорожденных в раннем неонатальном периоде были выде-
лены следующие группы: I (основная) - 90 беременных с ВУИ 
у новорожденных, II или группа сравнения - 90 пациенток 
без ВУИ. Контролем служили 20 условно здоровых женщин 
с нормально протекавшей беременностью.

Всем беременным было проведено комплексное клинико- 
лабораторное обследование с использованием микробиоло-
гических, молекулярно- биологических методов определения 
возбудителей инфекционных заболеваний. Содержание ци-
токинов в образцах сыворотки крови, АЖ и пуповинной кро-
ви проводили методом иммуноферментного анализа (ELISA) 
с использованием наборов фирмы Biosourse (США) по соот-
ветствующим протоколам. Забор АЖ производили в асепти-
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ческих условиях методом амниоцентеза во время операции 
кесарева сечения и при амниотомии в первом периоде родов.

Результаты исследования и их обсуждение:
Все беременные, включенные в исследование, были сопо-

ставимы по исходной клинической характеристике. Анализ 
течения настоящей беременности выявил преобладание у 
пациенток I группы раннего токсикоза – 45,0% (29,5% - во 
II группе), угрозы прерывания беременности в I триместре – 
35,0% (20,9% случаев в группе сравнения), многоводия в III 
триместре - 32,5 % (2,9% - во II группе). Кроме того, развитие 
ВУИ сопровождалось высокой частотой плацентарной недо-
статочности (в 24,5 % и 12,5 % случаев соответственно в I и II 
группах), однако явления плацентита диагностировали лишь 
при реализации ВУИ и в 2,5% случаев. Синдром задержки 
внутриутробного развития плода (ЗВУРП) был диагностиро-
ван в 7,6 % и в 1,5 % соответственно по группам.

При изучении уровней провоспалительных цитокинов 
было выявлено достоверно повышенное (Р<0,01) содержание 
ИЛ- 1β при реализации ВУИ в сыворотке крови пациенток 
до 182,1+ 4,7 пг/ мл, в отличие от 110,5+ 2,7 пг/ мл в группе 
сравнения и 104,6+ 2,3 пг/ мл - контрольной. В АЖ и пупо-
винной крови соотношение ИЛ- 1β было аналогичным: 54,0+ 
1,4 пг/ мл, 38,7+ 0,9 пг/ мл и 34,0+ 0,7 пг/ мл в I, II и кон-
трольной группах составил соответственно, а в пуповинной 
крови – 158,8+ 2,6 пг/ мл, 111,6+ 2,5 пг/ мл и 98,0+ 1,2 пг/ мл 
(Р<0,01). При изучении противовоспалительных цитокинов 
(ИЛ- 10) в сыворотке была выявлена тенденция к уменьше-
нию содержания ИЛ- 10 при ВУИ до 63,3+ 1,4 пг/ мл, в отли-
чие от 71,5+ 2,8 пг/ мл в группе сравнения и 73,7+ 2,6 пг/ мл в 
контроле (Р>0,05). В АЖ также отмечалось снижение уровней 
ИЛ- 10 при ВУИ до 25,8+ 0,6 пг/ мл, в отличие от 28,4+ 0,9 
пг/ мл и 31,2+ 0,7 пг/ мл во II и контрольной группах соот-
ветственно (Р>0,05). В пуповинной крови новорожденных с 
ВУИ набблюдалось достоверное снижение ИЛ- 10 (59,2+ 1,2 
пг/ мл), в сравнении с 91,0+ 1,5 пг/ мл во II и 105,6+ 2,2 пг/ 
мл в контрольной группах (Р<0,01). Учитывая вышеизложен-
ное, а также обратно пропорциональную зависимость уров-
ней про- и противоспалительных цитокинов было проведено 
определение соотношения их содержания, выраженное в виде 
коэффициента соотношения (ИЛ-1/ ИЛ-10). При этом вы-
явлено достоверное увеличение данного коэффициента при 
реализации ВУИ у новорожденного во всех исследуемых био-
логических жидкостях: в сыворотке крови матери - до 3,3 + 
0,3 при ВУИ, в отличие от 1,7+ 0,2 при высоком риске реали-
зации инфекции и 1,5+ 0,2 - в контроле (Р<0,05). В АЖ так-
же имел место достоверный рост данного коэффициента при 
реализации ВУИ до 2,5 + 0,4, в отличие от 1,6+ 0,2 и 1,1+ 0,1 
во II и контрольной группах (Р<0,05). В пуповинной крови от-
мечен достоверный рост коэффициента до 2,9+ 0,3, в отличие 
от 1,3+ 0,2 и 1,1+ 0,1 соответственно по группам (Р<0,01).

Беременность закончилась своевременными родами в 
большинстве случаев (94,9% в I и 98,5% пациенток- во II 
группах), преждевременные роды составили соответственно 
5,1 % и 1,5%. Всего в обеих группах родилось 180 новорож-
денных. При изучении особенностей течения раннего неона-
тального периода было выявлено, что в группе с ВУИ на фоне 
основной патологии достоверно чаще наблюдались симпто-
мы дизадаптации в виде нарушений функции ЦНС гипокси-
чески- ишемического генеза (41,2%, в отличие от 22,4 % во II 
группе), геморрагических нарушений в виде кожно- геморра-
гического синдрома (17,4% и 13,4 %), желудочных и легочных 
кровотечений (3,5% и 1,2%), субарахноидальных кровоиз-
лияний (2,5% и 0,9%). У новорожденных от матерей I груп-
пы чаще встречались такие неспецифические клинические 
проявления, как гипербилирубинемия (29,5 %, в отличие от 
19,4% во II группе), отечный синдром (соответственно 37,4% 
и 23,4%). Перинатальная смертность отмечена только во II 
группе и составила 7,6 %0.

Таким образом, выявленные изменения содержания цито-
кинов при ВУИ и высоком риске ее реализации позволяют 
использовать их в качестве диагностических критериев ВУИ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТО-

ЛОГИИ, ВЫЗВАННОЙ ГИПОКСИЧЕСКИ-
ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯ-
МИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕ-
МЫ ПРИ РОДАХ КРУПНЫМ ПЛОДОМ

Капитонова Ю.А., Минаев Н.Н.
Россия, г. Воронеж, МУЗ ГО «Родильный дом № 2»

Актуальность проблемы. Одной из важнейших причин, 
определяющих уровень репродуктивных потерь, а также ча-
стоту и степень тяжести гипоксически-травматических по-
вреждений центральной нервной системы (ЦНС) крупного 
плода в процессе родов, является функционально узкий таз 
(ФУТ).

В зависимости от локализации и объема очага поврежде-
ния головного или спинного мозга отдаленные последствия 
могут быть от легких нарушений до детского церебрального 
паралича с повреждением интеллекта и тяжелой эпилепсии. 
Грубые инвалидизирующие поражения нервной системы но-
ворожденного встречаются относительно нечасто. Однако 
при этом сохраняется риск таких интранатальных повреж-
дений ЦНС плода, последствием которых становятся мини-
мальные дисфункции мозга. Частота этой патологии дости-
гает 20-25%. С патогенетических позиций это исход легкого 
органического повреждения головного мозга, на фоне ко-
торого наблюдаются различные неврологические реакции, 
нарушение созревания высших мозговых функций, разноо-
бразные неврозоподобные состояния. Очевидно, что даже 
такие относительно незначительные психоневрологические 
нарушения у детей создают не только медицинскую, но и 
социально-экономическую проблему, главные составляющие 
которой – организация ухода, лечения и реабилитации боль-
ного ребенка в профильных стационарах, требуют значитель-
ных экономических затрат.

Традиционный взгляд на генез повреждений ЦНС ново-
рожденного в процессе родов, осложненных ФУТ, связан с 
механическим воздействием на головной мозг в результате 
чрезмерного сжатия головки тазовым кольцом, грубой кон-
фигурации костей черепа. Однако значение механического 
фактора ограничивается случаями выраженного несоот-
ветствия головки плода и таза матери. Таких случаев отно-
сительно немного. В большинстве случаев (при умеренных 
степенях ФУТ), по мнению многих авторов, эти поврежде-
ния обусловлены интранатально перенесенной гипоксией, 
в основе которой лежит нарушение мозгового кровообраще-
ния. Избыточная конфигурация костей черепа вызывает сни-
жение или блокаду венозного кровотока, что в свою очередь 
вызывает внутричерепную гипертензию, гипоксию и ише-
мию мозга. Ряд авторов полагают, что правомерно говорить 
о гипоксически-травматических повреждениях мозга плода в 
условиях ФУТ.

Аномалии сократительной деятельности матки, часто со-
провождающие эту акушерскую патологию, приводят к на-
рушению маточно-плацентарного кровообращения, замед-
лению газообмена между матерью и плодом, развитию интра-
натальной гипоксии. Решение проблемы путем ужесточения 
критериев отбора пациенток на оперативное родоразрешение, 
основанное на регистрации малейших проявлений ФУТ, не-
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избежно приведет к лавинообразному росту числа операций 
кесарева сечения, интра- и послеоперационных осложнений. 
Выходом из данной ситуации является применение методов, 
направленных на повышение устойчивости ЦНС плода к ги-
поскическим воздействиям в процессе родов.

Перспективным в этом отношении представляется мощ-
ный стимулятор обменных процессов нервной ткани и анти-
гипоксант – актовегин. Лекарство хорошо проникает через 
гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, активирует 
клеточный метаболизм путем увеличения транспорта и нако-
пления глюкозы и кислорода, повышения их внутриклеточной 
утилизации, стимуляции продукции АТФ. При использовании 
актовегина для повышения резистентности тканей к гипоксии 
в эксперименте получены положительные результаты.

Целью исследования явилось изучение протективного 
влияния актовегина на ЦНС крупного плода и новорожден-
ных, перенесших роды в условиях ФУТ различной степени.

Материал и методы исследования. В исследование были 
включены 100 беременных с крупным плодом (по 50 в основ-
ной и контрольной группах) накануне срочных родов. Для 
обеспечения рандомизации группы собирались «слепым» 
методом. Исследуемые группы были сопоставимы по всем 
основным, в том числе антропометрическим показателям. В 
раннем неонатальном периоде совместно с неонатологами 
исследовались физическое состояние новорожденного, его 
неврологический статус, особенности ранней адаптации. У 
каждого ребенка оценивалась патология, в генезе которой 
непосредственно или косвенно мог иметь значение родовой 
травматизм.

Беременные основной группы получали препараты в сле-
дующем режиме: актовегин вводился внутривенно капель-
но в дозе 200 mg (5 мл) в 200 мл 5%-ного раствора глюкозы 
ежедневно в течение 4-5 дней до родоразрешения. Введение 
актовегина осуществлялось на фоне перорального приема ги-
нипрала в дозе 0,5 mg два раза в день для интенсификации 
маточно-плацентарного кровотока и процесса транспор-
тировки актовегина через плаценту к плоду. В контрольной 
группе беременные получали общепринятую подготовку к 
родам. Во всех случаях, оценивая риск ФУТ, план родов со-
ставлялся с учетом возможного абдоминального родоразре-
шения. Диагноз клинически узкого таза был подтвержден в 
ходе родов или при ретроспективном анализе.

Результаты исследования. При анализе продолжитель-
ности родов, частоты аномалий родовой деятельности и ро-
достимуляций, полеродовой и послеоперационной крово-
потери статистически достоверных различий не выявлено 
(р>0,05). Антропометрические параметры новорожденных 
исследуемых групп были практически идентичными (р>0,05). 
Существенно отличалась оценка по шкале Апгар. На 1-й ми-
нуте наибольшую сумму баллов получали новорожденные 
основной группы – 7,36±0,06 балла, в контрольной группе – 
6,92±0,06 (р<0,05). При оценке на 5-й минуте тоже имелась 
достоверная разница – 8,44±0,09 и 8,26±0,04 балла соответ-
ственно (р<0,05). Количество детей с проявлениями цере-
бральной ишемии в контрольной группе (93,9%) превосходи-
ло показатель основной группы (64,2%) (р<0,05). Помимо 
этого, у новорожденных контрольной группы отмечен самый 
высокий уровень церебральной ишемии средней (46%) и 
тяжелой степени (8%). В основной группе соответственно – 
36% и 1,5% (р<0,05).

Анализ результатов нейросонографии показал, что 44% 
детей контрольной и 18,8% основной группы имели прояв-
ления внутрижелудочковых кровоизлияний различной сте-
пени тяжести. На фоне проводимой терапии наблюдалось 
улучшение состояния детей в обеих группах, однако динами-
ка этих изменений в исследуемых группах была различной. 
Так, в основной группе к 3-4 суткам в удовлетворительном 
состоянии было 20% детей, в контрольной 10%, к 6-7 суткам 

в основной группе полностью здоровых оказалось 95% и 85% 
соответственно, в каждой группе (р<0,05). Для дальнейшего 
лечения и реабилитации в детские неврологические стацио-
нары были переведены 5% детей основной и 15% детей кон-
трольной группы (р<0,05).

Заключение: применение актовегина в качестве фарма-
кологической профилактики гипоксически-травматических 
повреждений ЦНС ребенка при родах крупным плодом соз-
дает эффективные резервы для снижения частоты и степени 
тяжести неврологической патологии и инвалидизации ново-
рожденных. В связи с этим меньшее количество детей требу-
ют дальнейшего лечения и реабилитации в профильных ста-
ционарах.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ В 
ДИАГНОСТИКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО 

УЗКОГО ТАЗА ПРИ РОДАХ КРУПНЫМ 
ПЛОДОМ

Капитонова Ю.А., Минаев Н.Н.
Россия, г. Воронеж, МУЗ ГО «Родильный дом № 2»

Актуальность проблемы ведения родов при высоком риске 
функционально узкого таза (ФУТ) определяется необходи-
мостью не только радикального сокращения репродуктивных 
потерь, но и максимального снижения частоты и степени 
тяжести неврологических последствий родов у новорожден-
ных детей. Частота родов крупным плодом в России увели-
чивается и колеблется в пределах 8,3%-20,3%, а частота ФУТ 
не снижается и составляет 1,3%-1,7% к общему числу родов. 
Трудности в выборе оптимальной тактики ведения родов 
представляют ФУТ I – II степени. Они дают наибольшую ча-
стоту гипоксически-травматической энцефалопатии. Одним 
из путей решения проблемы оптимизации диагностики ФУТ 
является выявление совокупности наиболее значимых кли-
нических критериев, которая позволит индивидуально про-
гнозировать исход родов.

Цель исследования: определение совокупности наиболее 
информативных клинических критериев, позволяющих про-
водить раннюю диагностику несоответствия головки плода и 
таза матери.

Материал и методы исследования: проведено ретроспек-
тивное и проспективное наблюдение за течением беремен-
ности, родов и послеродового периода у 150 беременных с 
крупным плодом. У новорожденных проанализировано те-
чение раннего неонатального периода. Контрольную группу 
составили 50 рожениц с массой плода менее 4000 г.

В родах производилась функциональная оценка таза со-
гласно классификации Р.И Калгановой, выделяющей 3 сте-
пени несоответствия. Клинические группы формировались 
по степени ФУТ. Во время беременности производилось 
ультразвуковое исследование, в динамике родового акта осу-
ществлялась регистрация сократительной деятельности мат-
ки и сердечного ритма плода. Исследовалась информативная 
значимость отдельных клинических признаков ФУТ.

Результаты исследования. Установлен рост частоты родов 
крупным плодом в г. Воронеже за период с 1999 по 2003 гг. с 
9% до 11,3 %. Клинические проявления ФУТ I степени име-
лись в 64 (42,7%) случаях, в 67 (44,66 %) случаях - ФУТ II сте-
пени, в 19(12,64 %) - ФУТ III степени.

Результаты исследования подтвердили мнение ряда авто-
ров, что патогномоничным проявлением ФУТ являются осо-
бенности биомеханизма родов, свойственные той или иной 
форме сужения таза: в I клинической группе – 82,81%, во II 
клинической группе – 85,07%, в III клинической группе – 
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84,21%. Симптом Вастена относится к числу наиболее ярких 
признаков ФУТ. «Положительный» симптом информативен 
при абсолютном несоответствии (78,94%) (р<0,05), сим-
птом Вастена «вровень» - при значительном несоответствии 
(85,1%) (р<0,05), «отрицательный» симптом Вастена – при 
относительном несоответствии (82,81%) (р<0,05). Однако 
«отрицательный» симптом Вастена отнюдь не означает на-
личие гармоничных взаимоотношений между головкой и та-
зом, «положительный» симптом позволяет диагностировать 
только ФУТ III, когда способ родоразрешения не вызывает 
сомнения. Поэтому ориентироваться только на этот симптом 
при постановке диагноза ФУТ без учета биомеханизма родов, 
характера родовой деятельности и конфигурации головки 
нельзя. Одним из постоянных симптомов ФУТ является чрез-
мерно выраженная конфигурация головки плода – 47,3%. 
Особенно этот симптом был характерен для ФУТ II – 98,5% 
(р<0,05). При ФУТ III данный признак регистрировался в 
26,3% (р<0,05). В 73,68% отмечалось отсутствие конфигура-
ции головки плода. При ФУТ I этот симптом не регистри-
ровался. Из представленных данных видно, что отсутствие 
чрезмерной конфигурации головки не означает наличие кли-
нического соответствия между головкой плода и таза матери.

В наибольшей мере аномалии сократительной функции 
матки были характерны для II степени ФУТ, достигая 98,2%. 
При I степени отмечалась исключительно чрезмерно актив-
ная родовая деятельность – 70,31% (р<0,05). А при II и III сте-
пени – вторичная слабость родовой деятельности – 68,66% 
и 63,16% соответственно (р<0,05). Только для ФУТ III степе-
ни характерны ранние непродуктивные потуги (52,6%), от-
сутствие вставления и продвижения головки плода (57,9%) 
(р<0,05). Симптомы прижатия мочевого пузыря, отек и сви-
сание шейки матки не встречались при ФУТ I и не являлись 
самыми распространенными в клинике ФУТ II – соответ-
ственно 16,42% и 40,29%. При ФУТ III они встречались ча-
сто – 79% и 68,42% (р<0,05). При возникновении необычного 
препятствия к продвижению головки плода по родовому ка-
налу моторная функция матки в динамике претерпевает ха-
рактерные изменения: в активную фазу интенсивность схва-
ток превышает норму (при ФУТ I - 68,4±3,2 мм.рт.ст, при ФУТ 
II – 67,9±4,3 мм.рт.ст, при ФУТ III – 68,1±3,7 мм.рт.ст, в кон-
трольной группе – 60,1±2,1 мм.рт.ст), что при относительном 
несоответствии приводит к преодолению возникшего пре-
пятствия и спонтанному родоразрешению. При значительной 
диспропорции к концу активной фазы или фазу замедления 
гиперактивность матки сменяется вторичной слабостью ро-
довой деятельности (у первородящих интенсивность схваток 
составляет 59,7±6,9 мм.рт.ст, у повторнородящих – 57,5±11,4 
мм.рт.ст, в контрольной группе соответственно - 66,2±2,2 и 
71,8±6,0 мм.рт.ст). Ослабление сократительной активности 
матки является «малым» диагностическим критерием ФУТ.

При возникновении выраженной и абсолютной диспро-
порции в конце активной фазы или в начале фазы замедления 
возникают ранние децелерации, которые обычно регистриру-
ются во втором периоде родов. Во II и III группах в латентную 
фазу ранних децелераций не было, в активную фазу их коли-
чество составило 2,8±0,4 и 2,4±0,4 за 60 мин. У 85,07% роже-
ниц с ФУТ II и 52,63% рожениц с ФУТ III регистрировались 
ранние децелерации в активную фазу родов, причем у 35,82% 
из них во II группе и у 26,31% в III группе более чем 20% схва-
ток сопровождались ранними децелерациями. В этих случаях 
наблюдались неблагоприятные последствия родов для детей. 
Ранние децелерации в активную фазу родов, сопровождаю-
щие более чем 20% схваток, считались проявлением ФУТ II и 
показанием к кесареву сечению.

Впоследствии 82% детей, перенесших роды в условиях 
ФУТ II, и 57,89% детей, перенесших роды в условиях ФУТ III, 
отнесено к III группе здоровья и нуждались в специализиро-
ванном лечении.

Результаты проведенного исследования показали, что от-
дельные признаки малоинформативны и не позволяют про-
гнозировать ФУТ, другие же позволяют диагностировать 
ФУТ, но в конце первого периода родов, когда ребенок уже 
травмирован. Число случаев гиподиагностики (степень ФУТ, 
установленная врачом, ведущим роды, ниже экспертной) со-
ставило 62 (41,3%), случаев гипердиагностики не было. На 
основании проведенного корреляционного анализа были 
определены клинические признаки ФУТ, из которых методом 
кластер-анализа в последующем были выделены 3 класса, 
соответствующие трем степеням ФУТ. Для классификации 
объектов был использован метод k-средних – один из наи-
более простых и эффективных методов кластерного анализа. 
Комбинации признаков составлялись с учетом времени их 
появления в процессе родов. По итогам 8 шагов оптималь-
ным с точки зрения точности классификации (98,7%) и ми-
нимизации риска ошибочной классификации ФУТ I и ФУТ 
II является симптомокомплекс пятого шага.

Система диагностических признаков этого шага включает: 
биомеханизм родов по типу ОРСТ, ПСТ, ПЛТ, ЗВ, асинкли-
тизм, аномалии вставления, симптом Вастена, характер ро-
довой деятельности, наличие ранних децелераций, конфигу-
рацию головки. Из него были выделены специфические для 
каждой степени ФУТ признаки.

Заключение: на основании полученных результатов раз-
работан клинико-диагностический алгоритм ведения родов 
при крупном плоде и высоком риске ФУТ. В результате ис-
пользования алгоритма становятся возможными оптимиза-
ция диагностики ФУТ, своевременность принятия решения о 
способе родоразрешения, снижение перинатальных потерь и 
травматизма плода.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЕДЕНИЯ РОДОВ ПРИ 

ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ 

ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Караганова Е.Я., Карабанович Я.В., Грабовский В.М.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский уни-
верситет» Росздрава, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета

Преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) 
является распространенной акушерской патологией, встре-
чающейся в 10-19% при своевременных родах и в 25-54% при 
преждевременных родах.

До настоящего времени не существует единого взгляда на 
тактику ведения своевременных родов при ПИОВ. В нашей 
стране на протяжении последних 40 лет признанной является 
активная тактика ведения своевременных родов при ПИОВ, 
при которой в первые часы после излития вод проводят родо-
возбуждение утеротониками. В последние годы в зарубежной 
литературе появились данные, свидетельствующие о том, что 
у 86% беременных родовая деятельность развивается само-
произвольно в течение 12-24 часов после ПИОВ. В связи с 
этим за рубежом распространение получила выжидательная 
тактика ведения своевременных родов при данной акушер-
ской патологии.

С целью оптимизации ведения своевременных родов, ослож-
ненных ПИОВ, мы проанализировали течение родов, послеро-
дового периода у 499 пациенток при ПИОВ, а также состояние 
их детей при рождении и в раннем неонатальном периоде. В ис-
следование были включены только первородящие пациентки в 
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возрасте от 18 до 32 лет, со сроком гестации от 37 до 41 недели, 
одноплодной беременностью и головным предлежанием пло-
да. Критериями исключения явились наличие тяжелой акушер-
ской и соматической патологии, хроническая внутриутробная 
гипоксия плода и зеленые околоплодные воды.

Всем пациенткам проводили традиционное акушерское 
обследование, включающее оценку состояния шейки матки 
по модифицированной шкале Burnhill, УЗИ с допплероме-
трией, кардиотокографию, термометрию, исследование по-
казателей периферической крови матери и новорожденного, 
КЩС пуповинной крови, бактериологическое исследование 
микрофлоры родовых путей, нейросонографию.

Все пациентки были разделены на 2 группы. Первую со-
ставили 260 рожениц, у которых родовая деятельность раз-
вилась спонтанно. Во вторую вошли 239 пациенток, которым 
после излития вод проводили родовозбуждение утеротоника-
ми в связи с отсутствием родовой деятельности. С целью ро-
довозбуждения применялось внутривенное введение раство-
ра окситоцина (5 ЕД) с энзапростом (5 мг), который вводили 
с помощью инфузомата с различной скоростью. В зависи-
мости от времени начала родовозбуждения после ПИОВ все 
роженицы второй группы были разделены на 3 подгруппы: 
первую составила 141 пациентка, которым при поступлении 
в стационар через 3-6 часов после ПИОВ проводили родовоз-
буждение. Во вторую подгруппу вошли 46 рожениц с началом 
родовозбуждения через 6 – 12 часов после ПИОВ, в третью 
– 52 пациентки, которым родовозбуждение проводили через 
12 – 18 часов после излития вод.

Проведенные нами исследования показали, что у боль-
шинства пациенток первой группы родовая деятельность 
развилась самопроизвольно в течение 12 часов после изли-
тия вод: в первые 6 часов после ПИОВ роды начались у 127 
(48,9%) пациенток, в течение 6-12 часов – у 115 (44,2%), более 
12 часов – у 11 (4,2%).

У 104 (40%) пациенток первой группы роды осложнились 
слабостью родовой деятельности, в связи с чем им проводи-
лась активация окситоцином в течение от 60 мин до 10 часов 
(5ч03мин±14мин). Общая доза вводимого окситоцина соста-
вила от 2,5 до 20 ЕД. Следует подчеркнуть, что у большинства 
рожениц (93 – 89,4%) введение окситоцина дало положитель-
ный эффект. Частота оперативных родов в первой группе у 
пациенток со спонтанным развитием родовой деятельности 
составила 5,4%.

Во вторую группу вошли 239 пациенток, которым прово-
дили родовозбуждение утеротониками через 3-18 часов после 
ПИОВ. Анализируя течение родов у всех пациенток второй 
группы, отмечено, что у 187 (78,2%) из них роды произошли 
через естественные родовые пути. Остальные 52 (21,8%) па-
циентки были родоразрешены путем операции кесарева сече-
ния в экстренном порядке.

Основными показаниями к операции кесарева сечения у 
пациенток обеих групп явились упорная слабость родовой 
деятельности, отсутствие эффекта от введения утеротоника, 
начавшаяся острая гипоксия плода, клинически узкий таз. 
Упорная слабость родовой деятельности наиболее часто от-
мечалась у пациенток второй группы с родовозбуждением 
утеротониками, частота которой составила 14,2%, что в пять 
раз больше по сравнению с первой группой при спонтанном 
развитии родовой деятельности (2,7%).

Длительность БВП в группах достоверно различалась и со-
ставила в первой группе 16ч 22мин±12мин, во второй – 13ч 
35мин±17мин (но не превышала 24 часов). Частота после-
родовых гнойно-воспалительных осложнений между груп-
пами достоверно не различалась и составила 5% и 6% соот-
ветственно. Структура гнойно-воспалительных осложнений 
была представлена эндометритом с субинволюцией матки, 
инфильтрацией швов на промежности, серомой послеопера-
ционного шва.

При сопоставлении результатов посевов из родовых путей 
при поступлении в стационар и из полости матки сразу по-
сле родов, мы отметили следующую закономерность. У всех 
пациенток с исходным дисбиозом родовых путей определял-
ся рост идентичных условно-патогенных микроорганизмов 
из полости матки (причем, средняя длительность БВП у них 
составила 16ч 48мин±15мин). При нормоценозе родовых 
путей рост условно-патогенных микроорганизмов отмечен 
только у 33,3% родильниц, у остальных полость матки оста-
валась стерильной, несмотря на среднюю длительность БВП 
20ч13мин±26мин. Таким образом, в нашей работе восходя-
щее инфицирование зависело от исходной обсемененности 
родовых путей, а не от длительности БВП.

Все пациентки обеих групп были выписаны домой в удо-
влетворительном состоянии, большинство из них на 4-6 сут-
ки. Средний койко-день пребывания женщин в стационаре 
первой группы составил 5,2±0,14 суток, у пациенток второй 
группы – 5,7±0,18 суток.

Определяющим критерием ведения родов является со-
стояние детей. Изучая перинатальные исходы, мы отметили, 
что большинство детей в обеих группах родились в удовлет-
ворительном состоянии, однако, средняя оценка по шкале 
Апгар на 1 и 5 минутах у детей первой группы была достовер-
но выше по сравнению с новорожденными из второй группы, 
и составила 7,95±0,5/8,95±0,4 баллов и 7,8±0,9/8,86±0,7 бал-
лов соответственно. В асфиксии чаще рождались дети вто-
рой группы, матерям которых проводили родовозбуждение 
утеротониками. Так, у пациенток первой группы в состоянии 
асфиксии родилось 3 (1,2%) детей, у пациенток второй – 17 
(7,1%). Симптомы гипоксически-ишемического поражения 
ЦНС также чаще диагностировались у детей второй группы.

Частота внутриутробного инфицирования между группами 
достоверно не различалась и составила 1,2% и 2,0% в первой 
и второй группах соответственно. Структура внутриутробной 
инфекции была представлена врожденным везикулезом, вну-
триутробной пневмонией, внутриутробной инфекцией неяс-
ного генеза.

Таким образом, результаты нашей работы показали, что на-
чинать родовозбуждение при длительности безводного про-
межутка менее 12 часов является нецелесообразным, так как 
в течение этого времени у большинства пациенток с ПИОВ 
родовая деятельность развивается самопроизвольно, и только 
у 10,3% рожениц, в связи с отсутствием спонтанной родовой 
деятельности через 12 часов после излития вод, возникает не-
обходимость в проведении родовозбуждения. Это является 
весомым аргументом для выбора выжидательной тактики ве-
дения своевременных родов при ПИОВ.

Выжидательная тактика ведения родов при ПИОВ приво-
дит к снижению частоты операции кесарева сечения в 4 раза 
и позволяет снизить частоту развития неврологической па-
тологии у новорожденных в 2 раза. Удлинение времени без-
водного промежутка (более 12 часов), по данным нашего ис-
следования, не приводит к увеличению гнойно-септической 
заболеваемости матери и плода.

БЕРЕМЕННОСТЬ И КАНДИДОЗНЫЙ 
ВАГИНИТ

Карапетян Т.Э., Муравьева В.В.
Россия, г.Москва, «ФГУ Научный Центр Акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии Федерального агентства по высокотехнологичной помощи».

Нарушения микробной экологии влагалища беремен-
ных женщин часто приводят к преждевременному пре-
рыванию беременности и перинатальной инфекционной 
заболеваемости.У беременных групп риска акушерской па-
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тологии нарушения микроценоза влагалища встречаются с 
частотой 40 – 60 %. Наиболее распространенной инфекци-
ей влагалища у беременных является вагинальный кандидоз 
(ВК), частота которого составляет в среднем 15 -16 %.

Цель исследования:оценить клиническую и микробиоло-
гическую эффективность антимикотической терапии ВК у 
пациенток в I – III триместрах беременности.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 235 
женщин из группы инфекционного риска: 44 - в I, 67 - во II 
и 124 - в III триместрах беременности. Всем пациенткам про-
ведено комплексное микробиологическое исследование ваги-
нального отделяемого с последующим определением видовой 
принадлежности возбудителя ВК. Лечение ВК в I – III триме-
страх беременности проводили препаратами «Гино-Певарил – 
150» (эконазола нитрат): интравагинально по 1 суппозиторию 
на ночь в течение 3-х дней, дважды, с 7 дневным интервалом и 
препаратом «Гексикон» : интравагинально по 1 суппозиторию 
на ночь в течение 10 дней. При сочетании ВК с бактериаль-
ным вагинозом (БВ) во II и III триместрах применяли препа-
рат «Нео-Пенотран» (500 мг метронидазола и 100 мг микона-
зола натрия): по 1 суппозиторию интравагинально в течение 
10 дней. Через 7 дней после завершения терапии проводили 
контрольное микробиологическое исследование.

Результаты исследования: вагинальный кандидоз диагно-
стирован у 50 (21,3%) женщин: у 36 (15,3%) выявлен класси-
ческий вариант ВК и у 14 (6,0%) - сочетание ВК с БВ. Частота 
выявления ВК в I - III триместрах беременности составила 
соответственно: 11,4%; 25,4% и 22,6%. Сочетание ВК и БВ 
отмечено у 9,0% пациенток во II триместре и 8,1% - в III три-
местре. Основным возбудителем ВК был вид Candida albicans, 
выделенный у 47 (94%) женщин. Не - albicans виды обнаруже-
ны у 3 (6%) женщин: у 2(4%) Сandida glabrata и у 1 (2%) – С. 
tropicalis.

Лечение проведено у 45 беременных: 6 получали 
«Гексикон», 27 – «Гино-Певарил – 150») (в том числе две 
после неэффективного лечения гексиконом) и 14 (ВК в со-
четании с БВ) – «Нео-Пенотран». При лечении препаратом 
«Гексикон» клиническая и микробиологическая эффектив-
ность достигнута только у 2-х из 6 женщин.

Элиминация дрожжеподобных грибов при лечении «Гино-
Певарилом» у 27 женщин с классическим вариантом ВК до-
стигнута у 22 (81,5%) : у 4 из 5 беременных в I, у 7 из 8- во 
II и у 11 – из 14 в III триместрах беременности. В 5 (18,5%) 
случаях неэффективной терапии возбудителем инфекции 
был вид Candida albicans. При использовании препарата 
«Нео-Пенотран» для лечения ВК в сочетании БВ восстанов-
ление нормоценоза отмечено у 13(92,9%) из 14 женщин. При 
этом элиминация БВ- ассоциированных микроорганизмов 
установлена в 100% случаев. У 1 женщины при контрольном 
исследовании, как и исходно, выделен дрожжеподобный 
гриб Сandida glabrata. При тестировании чувствительности 
Сandida glabrata к антимикотикам с помощью тест-системы 
«Fungitest» установлена его резистентность к миконазолу, 
входящему в состав препарата «Нео-Пенотран». Лечение 
«Нео-Пенотраном» было эффективным у всех (4) пациенток 
во II триместре беременности и у 9 из 10 - в III.

 Таким образом, у беременных гуппы инфекционно-
го риска ВК выявлен у каждой пятой женщины, в том числе 
у 28% из них в сочетании с БВ. ВК в I триместре беремен-
ности диагностирован в 2 раза реже в сравнении со II и III. 
Клиническая и микробиологическая эффективность пре-
парата «Гино-Певарил – 150» при лечении ВК у беременных 
составила 81,8%, а для препарата «Нео-Пенотран», использо-
ванного для лечения сочетанной формы ВК и БВ, - 93,3%. Не 
выявлено существенной разницы в эффективности препара-
тов в различные сроки беременности. Отмечена низкая эф-
фективность «Гексикона» при лечении ВК в I триместре бере-
менности. Рецидивов вагинальных инфекций на протяжении 

беременности у пациенток не было. Роды и послеродовый 
период протекали без осложнений. Все новорожденные были 
без признаков инфекции.

КОРРЕКЦИЯ ДИСБИОЗА ВЛАГАЛИЩА 
У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА

Карапетян Т.Э., Муравьёва В.В.
Россия, г.Москва, «ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии Федерального агентства по высокотехнологичной помощи»

Цель исследования: оценить клиническую и микробиоло-
гическую эффективность препарата «гексикон» при лечении 
бактериального вагиноза (БВ) в первом триместре беремен-
ности.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 167 
пациенток, в том числе: 44 - в первом, 62 - во втором и 61 - 
в третьем триместрах беременности. Все женщины были из 
группы высокого инфекционного риска. У всех беременных 
было проведено комплексное микробиологическое исследо-
вание вагинального отделяемого, включавшее микроскопию 
мазка, окрашенного по Граму и культуральное исследова-
ние влагалищного отделяемого с использованием обще-
принятых методов выделения и идентификации условно-
патогенных микроорганизмов. Генитальные микоплазмы 
(M.hominis, Ur.urealyticum) выделяли с помощью тест – си-
стемы «Mycoplasma Duo» фирмы BIO RAD. Лечение бакте-
риального 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 вспомогатель-
ные вещества. Выпускается в виде вагинальных суппозито-
риев. Хлоргексидин биглюконат активен в отношении грам-
положительных и грамотрицательных бактерий. При этом он 
не оказывает выраженного неблагоприятного воздействия на 
нормальную вагинальную микрофлору, в частности, на коло-
низацию 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 три-
местре. БВ диагностирован у обследованных соответственно 
в I, II, III триместрах у 47,6%, 21,0% и 14,8% беременных жен-
щин. Кандидозный вагинит (КВ) обнаружен соответственно у 
20,5%, 9,7% и 4,9% женщин в I, II, III триместрах, а неспеци-
фический вагинит (НВ) – у 11,4%, 17,7% и 4,9% беременных. 
Таким образом, самая высокая частота вагинальных инфекций 
имела место в первом триместре беременности, и есть основа-
ние полагать, что с восходящим инфицированием могут быть 
связаны потери беременности уже на ранних её сроках.

Данные анамнеза 21 женщины, у которых БВ был выяв-
лен в первом триместре беременности, подтверждают такую 
возможность. У 17 женщин данная беременность протекала с 
угрозой прерывания с первых недель беременности. В анам-
незе у них отмечены: хронический пиелонефрит – у 7, цистит 
– у 2, хронический тонзиллит – у 13. хронический аднексит у 
14 женщин. У всех БВ был выявлен впервые при данном об-
следовании.

14 женщин, у которых БВ обнаружен в первом триместре 
беременности, были обследованы на наличие генитальных 
микоплазм. У 13 - выделена Ureaplasma urealiticum, в по-
давляющем большинстве в высоком титре, > 104 ЕИЦ/мл. 
M.hominis не была выделены ни разу.
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21 беременной с БВ в первом триместре беременности 

проведено лечение гексиконом в течение 10 дней по указан-
ной схеме. Применение вагинальных свечей «гексикон» не 
вызывало аллергических реакций и неприятных ощущений. 
Контрольное микробиологическое исследование вагиналь-
ного отделяемого через 7 дней после окончания курса лече-
ния показало, что элиминация БВ-ассоциированных микро-
организмов достигнута у 20 беременных (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 беременности. 
Роды и послеродовой период протекали без осложнении.Все 
дети родились доношенными, без признаков инфекций и по-
роков развития.

Выводы: самая высокая частота вагинальных оппортуни-
стических инфекций выявлена в I триместре беременности 
среди пациенток групп высокого инфекционного риска. Это 
обосновывает необходимость коррекции дисбиотических со-
стояний вагинального биотопа на ранних сроках беремен-
ности. Препарат «гексикон» показал высокую клиническую 
и бактериологическую эффективность (95,2%) при лечении 
беременных с бактериальным вагинозом в 1 триместре бере-
менности. Не было отмечено рецидивов заболевания на про-
тяжении беременности и отрицательного влияния на разви-
тие плода.

ДИНАМИКА ПОКАЗАНИЙ К КЕСАРЕВУ 
СЕЧЕНИЮ

Карась И.Ю., Равинг Л.С.
Россия, г. Кемерово, МУЗ «Городская больница №1 им. М.Н. Горбуновой»

Кесарево сечение, как альтернатива родам через естествен-
ные родовые пути, является неотъемлемой частью акушер-
ской практики. Увеличение частоты данной операции спо-
собствовало улучшению исходов беременности для матери 
и плода при различных акушерских ситуациях. В настоящее 
время кесарево сечение является основной родоразрешаю-
щей операцией, и их количество к концу 20 века неуклонно 
увеличивалось. В настоящее время по России частота кеса-
ревых сечений в среднем составляет 17%, а в крупных пери-
натальных центрах – до 40,3% (Стрижаков А.Н., Давыдов 
А.И., Белоцерковцева Л.Д., 2005г.). Возрастание количества 
операций кесарево сечение, чрезвычайно травматичных, со-
провождающихся значительной кровопотерей, привело к 
возникновению новых проблем в современном акушерстве. 
Послеоперационные осложнения увеличивают риск мате-
ринской смертности в 2-4 раза по сравнению с группой жен-
щин, родоразрешенных через естественные родовые пути. В 
связи с этим актуальным остается вопрос показаний и целе-
сообразности нефизиологического рождения ребенка.

Целью данного исследования явилось изучение показаний 
к абдоминальному родоразрешению в динамике (за 10 лет).

Материалы и методы исследования. Для выявления динами-
ки показаний к кесареву сечению проведен анализ 194 инди-
видуальных карт беременных, наблюдавшихся в женской кон-
сультации с 1996 по 2000 год (I группа) и 252 карт с 2002-2006 год 
(II группа), родоразрешенных в родильных домах г. Кемерова.

Результаты исследования. Количество первородящих жен-
щин в I группе 69,5%, во II – 61,6%. Частота операций ке-
сарево сечение остается практически на одном уровне – в I 
группе 15,8%, во II – 16,9%, но без тенденции к снижению. 
Не изменилась и частота абсолютных показаний к операции 
(группа заболеваний и состояний, представляющих опас-
ность для жизни матери и плода), которая составила 12,8% и 
12,6% соответственно в I и II группах.

Не изменилось число женщин, подвергшихся абдоминаль-
ному родоразрешению по сумме относительных показаний, к 
которым относят ситуации, когда не исключена возможность 
родоразрешения естественным путем, однако опасность 
осложнений для матери и/или плода превышает риск ослож-
нений кесарева сечения. Структура относительных показа-
ний к абдоминальному родоразрешению претерпела изме-
нения. Уменьшилось количество возрастных первородящих 
женщин (после 30 лет) с 18,5% в I группе до 12,3% во II груп-
пе, уменьшилось количество тазовых предлежаний с 14,9% до 
13,8%. С 16,5% до 22,6% увеличилось количество операций, 
выполненных по поводу рубца на матке после предыдущих 
оперативных родов. Антенатальный дистресс плода явился 
показанием для кесарева сечения в 4,1% случаев в I группе и 
значительно увеличился во II группе – до 9,9%. Значительно 
увеличилось количество таких показаний к абдоминальному 
родоразрешению, как беременность после экстракорпораль-
ного оплодотворения и стимуляции овуляции с 1,5% до 5,9%. 
Экстрагенитальная патология (8,5 и 9,5% соответственно в 
двух группах) увеличилась незначительно и не повлияла на 
динамику показаний.

Таким образом, за последние 10 лет наметилась тенден-
ция к уменьшению количества первородящих женщин, ро-
доразрешенных абдоминальным путем. Это, в последствии, 
приведет к уменьшению повторных кесаревых сечений, так 
как ведение беременности у женщин с рубцом на матке пред-
ставляет серьезную проблему современного акушерства. 
Увеличение количество показаний для кесарева сечения со 
стороны плода (антенатальный дистресс) явилось следствием 
улучшения диагностики внутриутробного состояния плода, 
позволяющих уменьшить риск перинатальных заболеваний и 
перинатальных потерь.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
КОМПЛЕКСА НЕИНВАЗИВНЫХ 

МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ВРОЖДЕННОЙ И НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ПАТОЛОГИИ В АНТЕНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ

Каретникова Н.А., Гончарова Е.А., Стыгар А.М., 
Бахарев В.А.

ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологий», г. Москва, Россия

Актуальность исследования. В настоящее время при обсле-
довании беременных в I и II триместрах широко используют-
ся такие неинвазивные методы исследования как ультразву-
ковая диагностика (УЗИ) и анализ сывороточных маркеров: 
хорионического гонадотропина (HCG), альфа-фетопротеина 
(AFP), неконьюгированного эстриола (uЕ3), ассоциирован-
ного с беременностью плазменного протеина А (PAPP-A) и 
свободной β субъединицы хорионического гонадотропина 
человека (HCGβ). Наряду с несомненными достоинствами 
этих методов возникают трудности с интерпретацией полу-
ченных данных. Разработанные специальные компьютерные 
программы во многом помогают в решении подобных про-
блем. Однако вероятностный характер получаемых результа-
тов, особенности данных анамнеза и другие обстоятельства 
оставляют открытым вопрос о прогностической значимости 
комплекса неинвазивных методов.

Таким образом, целью настоящего исследования стала 
оценка прогностической значимости комплексных неинва-
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зивных подходов для выявления врожденной и наследстве-
ной патологии в антенатальном периоде.

В соответствии с этим, обследование беременных жен-
щин, включающее УЗИ, анализ сывороточных маркеров и 
компьютерную обработку результатов, во всех случаях сопро-
вождалось инвазивной пренатальной диагностикой.

Материалы и методы исследования. Обследовано 755 бе-
ременных женщин по поводу прогноза потомства: 161 паци-
ентка в I триместре и 594 − во II триместре. Показаниями к 
исследованию служили: возраст женщин старше 35 лет, осо-
бенности фенотипа плода при предварительном УЗ обследо-
вании, наличие хромосомной перестройки в сбалансирован-
ном состоянии или гетерозиготное носительство мутантного 
гена, отягощенный семейный анамнез или родословная (рож-
дение детей с хромосомной патологией или моногенными за-
болеваниями), наступление беременности после применения 
вспомогательных репродуктивных технологий.

В I триместре в 10 - 12 недель беременности всем пациент-
кам проводили УЗИ. При этом обращали внимание на разме-
ры носовой кости, воротниковой области эмбриона и желточ-
ного мешка. Измеряли уровень HCGβ и PAPP-A. Далее с по-
мощью компьютерной программы LifeCycle 2.2 (PerkinElmer), 
на основании результатов УЗИ и биохимического скрининга 
с учетом ряда анамнестических данных оценивали вероят-
ность наличия у плода синдрома Дауна и синдрома Эдвардса. 
Во II триместре всем беременным в 16-22 недели проводили 
УЗИ с целью выявления особенностей фенотипа плода или 
плацентарного комплекса, а также определение HCG, AFP и 
uЕ3 в крови женщины. Затем, используя компьютерную про-
грамму PRISCA, оценивали риск рождения ребенка с син-
дромом Дауна, синдромом Эдвардса и пороками развития 
невральной трубки. По данным компьютерных программ по-
роговая величина риска для синдрома Дауна составляет 1:250, 
для синдрома Эдвардса − 1:50. На основании этого пациентки 
были разделены на две группы: с низким и высоким риском.

Далее всем пациенткам с целью определения кариотипа 
плода осуществляли инвазивную пренатальную диагностику. 
Инвазивные методы были представлены трансцервикальной 
биопсией хориона или трансабдоминальным хориоцентезом 
в I триместре беременности – в 10-11 недель; трансабдоми-
нальным амнио- или кордоцентезом во II триместре – в 16-25 
недель. Техника внутриматочных вмешательств и лаборатор-
ных исследований были стандартными.

Результаты и обсуждение. В I триместре беременности по 
результатам компьютерной обработки данных из 161 женщи-
ны группу низкого риска составили 72 (44,7%) женщины. В 
данной группе не было зафиксировано патологии феноти-
па плода по УЗИ, отклонений в уровнях РАРР-А и HCGβ. 
Выявлено 2 (2,8%) случая с особенностью кариотипа, пред-
ставленные тетраплоидией и синдромом Клайнфельтера. 
Группу высокого риска составили 89 (55,3%) беременных. 
У женщин этой группы при УЗИ обнаружены: увеличение 
размеров воротниковой области эмбриона от 3 до 8 мм в 32 
наблюдениях, гипоплазия носовой кости в трех и измене-
ние размеров желточного мешка в двух наблюдениях. У 46 
женщин отмечены изменения показателей сывороточных 
маркеров. При цитогенетическом обследовании пациенток 
этой группы в 4 (4,5%) наблюдениях выявлена хромосомная 
патология. В трех случаях это была трисомия по 21 хромосоме 
(синдром Дауна), и в одном случае трисомия по хромосоме 9.

Во II триместре группу низкого риска составили 259 (43,6 
%) беременных из 594. У этих женщин плод не имел фено-
типических особенностей, уровни сывороточных маркеров 
соответствовали нормативным показателям. Кариотипы пло-
дов во всех наблюдениях были нормальные. Группу высокого 
риска составили 335 беременных женщин. Из них у 71 плод 
был с особенностями фенотипа по данным УЗИ, у 293 наблю-
дали изменения показателей сывороточных маркеров, у 279 

при компьютерной обработке результатов прогнозировали 
высокий риск рождения ребенка с хромосомной или муль-
тифакториальной патологией. Из 335 женщин у 22 (6,6%) 
диагностирован плод с несбалансированным кариотипом, а 
у 9 (2,7%) − плод с пороками развития центральной нервной 
системы. Из 22 хромосомных аномалий 12 были представле-
ны синдромом Дауна, 5 − синдромом Эдвардса, 1 − синдромом 
Шерешевского-Тернера и 4 − транслокациями в несбаланси-
рованном состоянии, возникшими «de novo».

Для обобщенной оценки результатов кариотипирования 
всех пациенток с низким риском врожденной патологии пло-
да I и II триместра выделили в одну группу, с высоким риском 
− в другую.

В объединенной группе пациенток с низким риском толь-
ко у 2 (0,6%) из 331 беременной обнаружены изменения в 
кариотипе. Однако, в первом случае это была тетраплоидия, 
которая, как правило, ограничена тканью хориона. Во вто-
ром − синдром Клайнфельтера, когда нарушения в основном 
касаются репродуктивной функции. Кроме того, компьютер-
ная программа не рассчитана на оценку вероятности подоб-
ной патологии. В объединенной группе женщин с высоким 
риском, напротив, у 35 (8,3%)! из 424 пациенток выявлена па-
тология плода, что послужило показанием к последующему 
прерыванию беременности. Среди них 26 с несбалансирован-
ным кариотипом и 9 с пороками развития невральной трубки. 
Таким образом, использование компьютерной программы 
позволило выделить всех женщин с характерной патологи-
ей плода: синдромом Дауна, синдромом Эдвардса, дефектом 
невральной трубки. Кроме того, были отслежены и другие 
хромосомные нарушения, для которых не предусмотрен ком-
пьютерный расчет риска.

Заключение. Таким образом, данные, полученные в про-
цессе исследования, свидетельствуют о большой прогности-
ческой значимости комплексных неинвазивных подходов в 
выявлении генетически обусловленной патологии в антена-
тальном периоде и о целесообразности включения их в схемы 
обследования беременных. Каждый из методов вносит значи-
мый вклад в выделение женщин группы риска по рождению 
ребенка с патологией, но только совокупность результатов 
дает наибольшую практическую значимость. В настоящее 
время продолжается анализ полученных данных для выяв-
ления факторов, влияющих на возникновение ложнополо-
жительных и ложноотрицательных результатов (заболевания 
женщины, осложнения в течение беременности, применение 
лекарственных препаратов, использование вспомогательных 
репродуктивных технологиий и др.).

ЗАВИСИМОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ОТ МИКРОБНОГО 

ЧИСЛА УРОГЕНИТАЛЬНЫХ 
МИКОПЛАЗМ 

Карлы Г.Э., Юрьев С.Ю.
Сибирский государственный медицинский университет, Центр перинатальных 

инфекций, г. Томск, Россия

Представители класса Mollicutes Ureaplasma urealyticum и 
Mycoplasma hominis являют условными патогенами, для кото-
рых увеличение микробного числа возбудителей >104 КОЕ и 
реализация патогенного потенциала ассоциированы с имму-
нодефицитным состоянием макроорганизма.

Цель исследования: Определить различия клинических 
проявлений ВЗОМТ в зависимости от микробного числа уро-
генитальных микоплазм Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma 
hominis у беременных женщин.
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В исследование вошла 141 беременная. Всем пациенткам 

произведено общеклиническое, ультразвуковое обследова-
ние, исследование мазков на микрофлору, а так же посев на 
Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis с использовани-
ем тест-системы Mycoplasma Duo (BioRad).

Результаты: При обследовании 141 беременной урогени-
тальные микоплазмы найдены у 87 (61,7%).

Группа беременных с наличием урогенитальных мико-
плазм (Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis) в титре 
менее 104 КОЕ составила 32 человека (36,7%). Жалобы на вы-
деления из половых путей отмечали 12 человек, что состави-
ло 13,8% от всех беременных с выявленными микоплазмами; 
дизурические явления у 4 (4,6%), зуд наружных половых ор-
ганов у 1 беременной (1,14%). Кольпит выявлен у 18 человек 
(20,7%). Признаки угрозы прерывания беременности у 17 
(19,5%) Ультразвуковые маркеры внутриутробной инфекции 
(взвесь в околоплодных водах, неоднородность плаценты, 
многоводие) выявлены у 7 человек (8,0%).

Группа беременных с наличием урогенитальных микоплазм 
(Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis) в титре более 
104 КОЕ составила 55 человек (63,3%). Соответственно, жа-
лобы на бели предъявляли 23 беременные (26,4%), дизурию 
5 (5,7%), зуд 7 (8,0%). Кольпит выявлен у 25 человек (28,7%). 
Угроза прерывания наблюдалась у 33 (37,9%). Эхомаркеры 
ВУИ выявлены в 11 случаях (12,6%).

Далее были проанализированы выборки беременных в за-
висимости от вида выявленных микоплазм. В группе, где най-
дена Ureaplasma urealyticum в титре, превышающем 104 КОЕ, 
43 человека (49,4%), жалобы на выделения были у 17 (19,5%), 
дизурические расстройства у 4 (4,6%), зуд у 6 (6,9%). Кольпит 
наблюдался у 25 женщин (28,7%). Угроза прерывания бере-
менности выявлена в 24 случаях (27,5%). Эхомаркеры ВУИ 
выявлены в 9 случаях (10,3%).

Выборка беременных, в посевах которых выявлена 
Mycoplasma hominis более 104 КОЕ составила 12 человек 
(13,7%). Выделения беспокоили 6 человек (6,9%), у 1 бере-
менной была дизурия (1,14%), у 1 зуд (1,14%). Кольпит вы-
явлен у 7 беременных (8,0%), признаки угрозы прерывания 
были у 9 человек (10,3%). Эхомаркеры ВУИ выявлены в 3 
случаях (3,4%).

Таким образом, у большинства беременных в составе вла-
галищного биотопа присутствуют урогенитальные микоплаз-
мы, причем в 63% случаев их микробное число превышает104 
КОЕ, что не обязательно приводит к осложнениям гестаци-
онного процесса. Большое количество микоплазм достоверно 
ассоциировано с угрозой прерывания беременности (р=0,01), 
но при этом только в трети случаев регистрируется ультразву-
ковая картина внутриутробного инфицирования. Увеличение 
влагалищной секреции, лейкоцитарная инфильтрация слизи-
стой и клинически выраженная угроза прерывания чаще всего 
связана, как показано сравнением двух последних выборок, с 
большим микробным числом Ureaplasma urealyticum(р<0,02). 
Наличие и количество у беременной Mycoplasma hominis 
практически не влияет на вероятность развития осложнений. 
Нет сомнений, что микоплазмы являются не первопричи-
ной описанных осложнений, а реализовали свой патогенный 
потенциал при неэффективной иммунной защите и потому 
антимикробная терапия должна быть лишь элементом ком-
плекса, восстанавливающего барьерную функцию слизистой 
нижних отделов мочеполового тракта.

ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ
Карпеченко А.В., Гуменюк Е.Г., Вальдман С.Ф.

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, 
Республиканский перинатальный центр

Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) - группа за-
болеваний, объединяемых локализацией в пределах одной 
анатомо-физиологической системы (мочевыделительной) и 
характеризующихся общим признаком – наличием в моче 
микроорганизмов. По мнению большинства исследовате-
лей, ИМВП вносят значительный неблагоприятный вклад 
в развитие серьезных осложнений, как для будущей матери, 
так и для плода и новорожденного (8%-23% в различных ис-
следованиях) (Шехтман М.М., 1997; Савельева Г.М., 2000; 
Кулаков В.И. и др., 2004; Кречмери С. и др., 2001). Несмотря 
на богатый арсенал современных лекарственных средств, не 
отмечено выраженного снижения частоты гестационного 
пиелонефрита у беременных. Известно, что фармакотерапия 
во время беременности всегда имеет две стороны вопроса: 
возможный риск осложнений и возможная эффективность 
лечения. Взвесить и оценить эти варианты адекватно не всег-
да представляется возможным, так как должны учитываться 
интересы не только матери, но и внутриутробного плода.

Дальнейшее изучение эффективности различных методов 
лечения острого гестационного пиелонефрита, профилактики 
осложнений беременности и родов, выбора метода родоразре-
шения и профилактики осложнений у новорождённых является 
актуальной. Все вышесказанное свидетельствует о важности об-
суждаемой проблемы для тех специалистов, которые занимаются 
проблемами перинатального акушерства (акушеры-гинекологи, 
терапевты, нефрологи, урологи, неонатологи и др.).

Цель исследования – изучить особенности антибактери-
альной терапии пиелонефрита во время гестации, а также те-
чение беременности, родов и послеродового периода у жен-
щин с указанной патологией.

Материал и методы исследования. В основную группу 
были включены 64 пациентки, в том числе, у 20 был диагноз 
”Гестационный пиелонефрит”, а у 44 – ''Хронический пиело-
нефрит в стадии обострения''. Все пациентки получали раз-
личные виды антибактериальной терапии.

Результаты исследования. У большинства обследованных 
женщин в анамнезе до наступления данной беременности 
отмечалась высокая частота заболеваний и осложнений, 
связанных с инфекционной патологией. У 59 пациенток 
(92,18%) были инфекции, передаваемые половым путем. 
Гинекологические заболевания воспалительного генеза в 
прошлом отмечены у 12 (18,75%) женщин.

У 31,25% пациенток имелась клиника угрозы прерывания 
беременности. Инфекции, передаваемые половым путем, 
выявлены во время беременности у 41 женщины (64,06%). 
Косвенным подтверждением влияния инфекционного фак-
тора является значительный процент патологии амниона 
– маловодия или многоводия (9,37%). Неблагоприятным 
моментом следует считать высокую частоту железодефицит-
ной анемии (43,75%). У 46,87% беременных диагностирована 
чрезмерная прибавка массы тела или отеки. У 25% обследо-
ванных женщин имелась преэклампсия легкой и средней сте-
пени тяжести. Случаев тяжелой преэклампсии не было.

У 11 женщин (17,19%) отмечены заболевания или пороки 
развития органов мочевыделительной системы, которые яв-
лялись неблагоприятным фоном для развития пиелонефрита. 
Клиническая картина пиелонефрита во время беременности 
была в большинстве случаев классической, но гипертермия 
отмечалась только у 25%.
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Результаты посева мочи на микрофлору и чувствительность 

к антибиотикам имелись у 33 (51,56%) беременных. В ряде 
случаев антибактериальная терапия начиналась до взятия бак-
посева, поэтому микрофлоры была выделена только у 13 жен-
щин. В 46,15% была выделена E. Coli, в 15,38% - Staphylococcus 
aureus, в 15,38% - Enterococcus faecalis. Реже встречались 
Staphylococcus epidermalis (7,69%), споровая палочка (7,69%). 
Иногда не удавалось идентифицировать микрофлору, хотя 
имелся высев трех культур одновременно (7,69%).

В 12,5% случаев в различных лечебных учреждениях регио-
на для лечения пиелонефрита использовались препараты, не 
рекомендованные в РЛС для применения во время беремен-
ности (цефазолин, ципрофлоксацин, фурадонин). При назна-
чении амоксициллина не всегда назначались рациональные 
дозы. При применении ампициллина доза препарата и крат-
ность применения также не соответствовали рекомендациям 
РЛС. Кроме того, следует учитывать, что в России именно к 
ампициллину отмечается высокий процент резистентности 
возбудителей.

Наиболее частыми ошибками при выборе антибиотиков 
для терапии пиелонефрита у беременных являлись назначе-
ние препаратов с недоказанной эффективностью и наличием 
противопоказаний, назначение препаратов, к которым отме-
чается высокий уровень резистентности у основных возбуди-
телей, использование недостаточных доз и коротких курсов 
препаратов

Частота преждевременных родов в группе женщин с пие-
лонефритом составила 9,37%, что выше, чем в популяции. 
Частота операции кесарева сечения также превышала анало-
гичный показатель в России (20,31%), хотя невозможно свя-
зать имевшиеся показания к операции с экстрагенитальной 
патологией.

Преждевременное излитие околоплодных вод было у 11 
женщин (20,75%). Ручное удаление задержавшихся частей 
последа проводилось у 6 человек (11,32%). Случаев хориоам-
нионита в родах, гнойно-септических осложнений в послеро-
довом периоде среди 64 женщин, перенесших пиелонефрит 
во время беременности, не выявлено. Следует отметить, что 
при контрольном анализе мочи у женщин в послеродовом пе-
риоде у 59 (92,19%) достигнута санация. В 5 случаях (7,81%) 
в послеродовом периоде отмечались изменения в анализах 
мочи, что потребовало назначения терапии. Некоторым ро-
дильницам было рекомендовано продолжить прием фито-
препаратов.

Средняя масса новорожденных при рождении составила 
3135±850 г. Нормальное течение адаптационного периода 
было у 49 новорожденных (76,56%). На II этап выхаживания в 
ДРБ было переведено 7 детей (10,94%). Показаниями для пе-
ревода служили: перинатальное поражение ЦНС, гемолити-
ческая болезнь новорожденных, внутриутробная инфекция, 
недоношенность, гипотрофия, а также их сочетания.

Выводы. Для выбора метода терапии пиелонефрита во 
время беременности следует учитывать различные факто-
ры. Необходимо анализировать данные о чувствительности 
основных возбудителей. Важно представлять особенности 
фармакокинетики препарата с учетом физиологических из-
менений во время беременности и лактации. Следует учиты-
вать срок беременности, а также характер течения заболева-
ния (острый или хронический процесс) и тяжесть состояния 
женщины. При изучении устойчивости возбудителей инфек-
ций мочевыводящих путей у беременных рекомендуется, в 
первую очередь, обращать внимание на резистентность E. 
coli, которая является ведущим уропатогеном.

Необходимо проводить мониторинг состояния антибио-
тикорезистентности основных возбудителей в различных 
регионах. В алгоритм выбора антибактериальной терапии 
при лечении пиелонефрита у беременных целесообразно 
включать наиболее эффективные и безопасные препараты, 

такие как цефалоспорины II-IV поколения (альтернативный 
препарат - амоксициллин/клавуланат). Рекомендуется огра-
ничить назначение антимикробных препаратов для терапии 
пиелонефрита у беременных, к которым определяется высо-
кий уровень резистентности (ампициллин, в последние годы 
амоксициллин).

TH1- И TH2-ТИПЫ ИММУННОГО 
ОТВЕТА У ЖЕНЩИН С 

ПОСЛЕРОДОВЫМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Касабулатов Н.М., Орджоникидзе Н.В., Верясов В.Н.

Роосия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии Росмедтехнологий»

Центральную роль в регуляции воспалительного ответа 
играют медиаторы межклеточных взаимодействий - цито-
кины. Установлено, что способность организма эффективно 
элиминировать из организма вирусы и бактерии во многом 
зависит от типа иммунного ответа, регулируемого CD4+-
T-лимфоцитами. Так иммунный ответ на внутриклеточные 
патогены развивается по Th1- типу, а при внедрении в орга-
низм внеклеточных микроорганизмов - преимущественно по 
Th2- типу, в связи с продукцией соответствующих цитокинов 
[Daugelat S., Kaufmann S.H.,1996.]. В периферической крови 
женщин с вирусной инфекцией отмечено преобладание Th1-
клеток, содержащих ИФН-γ, над Th2-клетками, содержащи-
ми ИЛ-4 [Шуршалина А.В. и соавт., 2001.].

Цель исследования: определение соотношения CD4+-
лимфоцитов с внутриклеточным содержанием ИФН-γ и ИЛ-4 
– цитокинов (Th1/Th2) в периферической крови родильниц с 
эндометритом.

Материалы и методы исследования: обследовали 70 ро-
дильниц после самопроизвольных родов и абдоминального 
родоразрешения. Из них 35 практически здоровых женщин 
составили группу контроля, 35 родильниц с послеродовым эн-
дометритом (ПЭ) – основную. В зависимости от клинического 
течения заболевания родильницы основной группы были раз-
делены на 2 подгруппы: А - 20 пациенток со средней степенью 
тяжести и - Б - 15 пациенток с тяжелым течением и обострени-
ем вирусных инфекций (генитального герпеса, цитомегалии).

Определяли долю клеток, синтезирующих ИЛ-4 и ИФН-γ, 
в периферической крови женщин с использованием моно-
клональных антител к внутриклеточным ИЛ-4 или ИФН-γ, 
конъюгированных с фикоэритрином, и к мембранному 
CD4-антигену – конъюгированных с флюоресцеинизотио-
цианатом. Анализ производили методом проточной цитоме-
трии на проточном цитофлюориметре “Bryte HS”(Bio-Rad). 
Статистическая обработка полученных результатов была про-
ведена с использованием пакетов программ Excel и Statistics 
6,0. Различия между сравниваемыми величинами признавали 
статистически достоверными при уровне значимости p<0,05.

Результаты исследования: процентное содержание 
CD4+клеток, синтезирующих ИФН-γ, у родильниц со сред-
ней степенью тяжести послеродового эндометрита (подгруппа 
А) составило в среднем 8,7±1,5%, что достоверно ниже анало-
гичного показателя в контрольной группе (11,6±3,3 (p<0,05). 
В подгруппе Б (с послеродовым эндометритом и обострением 
вирусной инфекции) отмечена большая (12,9±3,1%, p<0,05) 
доля клеток, синтезирующих ИФН-γ, чем в подгруппе - А. 
ИФН-γ известен как активатор продукции цитокинов Th1-
типа. Одновременно с активацией Th1-лимфоцитов он спо-
собен ингибировать продукцию цитокинов Th2- типа, к ко-
торым относится ИЛ-4, способствующий индукции синтеза 
антител и торможению реакций клеточного иммунитета.
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Результаты нашего исследования свидетельствуют о 

противоположном направлении изменения доли СD4+-
лимфоцитов, синтезирующих ИЛ-4. У родильниц с после-
родовым эндометритом она составляла в среднем 12,2±3,5%, 
что статистически значимо было выше среднего показателя 
в контрольной группе (p<0,05). На активацию лимфоцитов 
Th2-типа указывает уменьшение соотношения ИФН-γ/ИЛ-4, 
произошедшее главным образом благодаря увеличению доли 
клеток, продуцирующих ИЛ-4. Следовательно, при развитии 
эндометрита на системном уровне увеличивалась доля лим-
фоцитов, обладающих негативной регуляторной активно-
стью в отношении воспалительного процесса в матке. Между 
подгруппами - А и - Б не наблюдалось различий в проценте 
ИЛ-4-синтезирующих клеток (p>0,05).

Заключение. Таким образом, анализ соотношения клеток, 
содержащих ИФН-γ и ИЛ-4 (Th1 Th2 цитокины), у родиль-
ниц с нормальным послеродовым периодом среди CD4+-
лимфоцитов выявил преобладание Th1-типа, а пациенток с 
послеродовым эндометритом – Th2. Данное соотношение 
нарушается при обострении герпетической инфекции у ро-
дильниц с послеродовым эндометритом, в связи с увеличени-
ем процента клеток, продуцирующих ИФНγ-Th1-цитокин.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН 
ГРУПП РИСКА ПО ВНУТРИУТРОБНОМУ 

ИНФИЦИРОВАНИЮ ПЛОДА
Каткова Н.Ю., Андосова Л.Д., Качалина Т.С.

Россия, г. Нижний Новгород, ГОУ ВПО «Нижегородская государственная медицин-
ская академия» Росздрава

Хроническая плацентарная недостаточность (ХПН) в на-
стоящее время занимает одно из ведущих мест среди причин 
перинатальной заболеваемости и смертности. К сожалению, 
до сих пор не всегда удается своевременно предугадать и пре-
дотвратить ее развитие, хотя в настоящее время много работ 
посвящается именно вопросам профилактики этого сложно-
го, полиэтиологического состояния. В этой связи представля-
ет интерес проблема поиска новых, современных диагности-
ческих тестов, позволяющих выявить патологические измене-
ния фетоплацентарного комплекса на ранней, доклинической 
стадии Известно, что важным аспектом формирования ХПН 
является инфекционный фактор. Целью настоящего исследо-
вания явилось определение прогностических критериев раз-
вития ХПН у пациенток из групп риска по внутриутробному 
инфицированию плода (ВУИ). Было обследовано 152 бере-
менных женщин. Основную группу составили 122 пациентки 
из групп риска по ВУИ, в том числе 72 беременных с призна-
ками ХПН, а 50 женщин без признаков плацентарной недо-
статочности. В контрольную группу вошли 30 пациенток с 
физиологическим течением беременности. Обследование бе-
ременных проводилось в I, II, III триместрах с использовани-
ем общеклинических, лабораторных и инструментальных ме-
тодов. Определялось содержания цитокинов IL 1α, IL 1β, TNF 
α, IL 2, IL 4, IL 6, IL 8, IL 10, RAIL 1, IFN α, INF γ, неоптерина 
с использованием ИФА на тест-системах «Протеиновый кон-
тур» (С.-Петербург), IBL (Гамбург). Статистическая обработ-
ка полученных результатов выполнялась с использованием 
пакета прикладных программ «Microsoft Excel-2000», раздел 
программы «Анализ данных» на персональном компьютере. 
Достоверность различий между сравниваемыми группами 
оценивали по критериям Стъюдента, признавая статистиче-
ски достоверными при уровне значимости p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Нами было обнаружено, что 
в подавляющем большинстве случаев у пациенток имелась 
микст-инфекция нижнего отдела генитального тракта, при-
чем наиболее часто в ассоциациях встречались представите-
ли микроорганизмов анаэробного ряда (52%), E.coli (39,2%), 
стрептококки (23,4%), кандиды (30,7%). Реже нами были вы-
явлены герпесвирусы (17,3%), цитомегаловирус (13,3%), ге-
нитальные микоплазмы (18%), хламидии (12,7%). (p < 0,001 
во всех случаях). Проведенные исследования показали, что 
иммунологические параметры крови женщин основной груп-
пы отличаются от аналогичных показателей пациенток с фи-
зиологическим течением беременности. Изменения ряда по-
казателей были присущи всем женщинам основной группы, 
а определенные изменения были связаны с проявлениями 
симптомокомплекса «инфекция и ПН». В целом для женщин 
из основной группы были характерны выраженные наруше-
ния клеточного звена иммунитета, а именно, достоверное 
снижение относительного содержания общих Т-клеток (CD 
3+), Т-хелперов (CD 4+), B-клеток (CD 20+), натуральных 
киллеров (CD 16+), что указывает на иммунную недостаточ-
ность и на более высокую вероятность поступления к плоду 
присутствующих в организме матери инфекционных воз-
будителей. Повышение содержания B-клеток памяти (CD 
72+) является результатом антигенной стимуляции послед-
них в процессе хронического инфекционного заболевания. 
Отмечено снижение относительных показателей зрелых 
B-лимфоцитов (CD 20+), сопряженное с увеличением апоп-
тоза (CD 95+),что также характерно для хронического про-
цесса. У беременных женщин из группы риска по внутриу-
тробному инфицированию плода с явлениями плацентарной 
недостаточности имело место достоверное снижение отно-
сительного содержания общих Т-клеток (CD3+), Т-хелперов 
(CD4+), В-клеток (CD20+), натуральных киллеров (CD16+), 
иммунорегуляторного индекса (ИРИ), отмечается повыше-
ние количества CD25+, HLA-DR+, CD71+ клеток как в об-
щей популяции лимфоцитов, так и в популяции Т-хелперов 
и Т-клеток общих, дисбаланс цитокинового профиля, преоб-
ладание провоспалительных цитокинов TNF α, IL 1 α, IL 1β, 
IL 6, IL 8 над регуляторными цитокинами IL 4, IL 10, RAIL 
1. В ходе исследования было установлено, что содержание 
неоптерина у пациенток с признаками плацентарной не-
достаточности в крови и слизи цервикального канала было 
достоверно выше, чем в группах сравнения, что определяет 
неоптерин как маркер активности патологического процесса 
с иммуновоспалительной реализацией. При концентрации 
неоптерина в сыворотке крови более 9,0 нмоль/л, а в слизи 
цервикального канала более 2,0 нмоль/л возможно прогнози-
рование развития ПН у беременных группы высокого риска 
по внутриутробному инфицированию плода. Таким образом, 
проведенное исследование позволяет выявить прогноз разви-
тия ХПН у женщин групп риска по ВУИ и разработать диф-
ференцированную тактику ведения этих пациенток.

ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН, 

ПЕРЕНЕСШИХ ГЕСТОЗ
Кахраманова В.А., Торчинов А.М.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Московский Государственный Медико-
стоматологический университет Росздрава»

Гестоз является одним из наиболее опасных осложнений 
беременности, повышает риск формирования экстрагени-
тальной патологии. При позднем гестозе беременных наблю-
даются нарушения функции печени.
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Целью работы явилось изучение функционального состо-

яния печени у женщин, перенесших гестоз беременных.
Оценены результаты исследования 69 пациенток в после-

родовом периоде. В 1-ую подгруппу было включено 15 па-
циенток, перенесших легкую степень гестоза, во 2-ую – 17 
пациенток, перенесших среднюю степень и в 3-ю – 22, пере-
несших тяжелую форму заболевания. Контрольную группу 
составили 15 женщин с нормальным течением беременно-
сти, родов и послеродового периода. Возраст женщин во всех 
группах колебался от 18 до 35 лет. Все обследуемые женщины 
были первородящими.

Вирусные и аутоиммунные заболевания печени были ис-
ключены. Исследования проводились на 12 – 18 сутки по-
слеродового периода: биохимические исследования крови, 
ультразвуковые исследования органов гепатобилиарной си-
стемы.

При сравнительном анализе биохимического исследо-
вания крови пациенток низкое значение общего белка: в I 
группе 67,7 ± 6,7, во II – 61,8 ± 4,1, в III группе 59,4 ± 3,8, 
причем степень выраженности нарушений нарастает вместе 
с тяжестью гестоза; низкие показатели белковой фракции – 
альбумина.

Маркеры цитолиза составили: АЛТ в 1 подгруппе близки к 
значениям в контрольной группе, во 2 и 3 подгруппах показа-
тели АЛТ превышали 10 – 12 раз значения контрольной груп-
пы. (р<0,05). Во 2 и 3 подгруппах АСТ в 7 раз выше показателей 
контрольной группы. В такой же последовательности распре-
делились данные ЛДГ: от 1 к 3 подгруппе (в 1,7 раз), т.е. в усло-
виях низкого уровня оксигенации степень анаэробных про-
цессов преобладает над аэробными. Особенно увеличение со-
держания лактата наблюдалось при анемии, гестозе у женщин 
2 и 3 подгрупп. Анализ липидного спектра выявил значитель-
ные нарушения практически всех пациентов 2 и 3 подгрупп, 
повышение уровня триглицеридов от 1 к 3 подгруппе на фоне 
снижения содержания ЛПНП по сравнению с контрольной 
группой. Эти изменения происходили на фоне достоверного 
уменьшения холестерина ЛПВП в исследуемых подгруппах.

Резюмируя полученные данные у женщин, перенесших 
гестоз различной степени тяжести, отмечается нарушение 
функциональной активности печени, проявляющееся цито-
лизом, холестазом, печеночно-клеточной недостаточностью, 
нарушением липидного, белкового метаболизма, степень 
выраженности которых соответствует тяжести заболевания, 
которые сохранились даже через 12 суток после родоразре-
шения. Изменения параметров, характеризующих функцию 
органа, дают возможность диагностировать нарушения на 
ранних стадиях заболевания. В послеродовом периоде эти 
нарушения не приводят к клиническим симптомам заболе-
вания. Степень выраженности изменений печени прямо про-
порциональна степени тяжести гестоза.

При УЗИ печени у 23% пациенток выявлена гепатомегалия 
во 2 и 3 подгруппах по сравнению с контрольной группой. 
При оценке паренхимы печени выявлены диффузные изме-
нения паренхимы у пациенток 2 подгруппы (5,2%) и (31,8% - 
7) пациенток 3 подгруппы. Установлено повышение плотно-
сти стенки желчного пузыря на фоне снижения сократимости 
желчного пузыря и увеличения его объема от 1 к 3 подгруппе 
(в − - 2 раза) по сравнению контрольной группой.

Данные ультразвуковой диагностики органов гепатобили-
арной системы находились в прямой зависимости от тяжести 
перенесенного гестоза. Структурные нарушения органов ге-
патобилиарной зоны позволяют относить их к проявлениям 
дисметаболических процессов, дистрофическим изменениям 
печени. У 37% пациентов обнаружены ультразвуковые при-
знаки жирового гепатоза (жировой инфильтрации печени). 
В данном случае можно утверждать, что жировой гепатоз не 
болезнь, а синдром, отражающий существенные метаболиче-
ские расстройства в печени.

Таким образом, у женщин, перенесших гестоз различной 
степени тяжести, выявлены синдромы цитолиза, холестаза, 
печеночно-клеточной недостаточности, ультразвуковые при-
знаки жирового гепатоза, нарушение моторно-эвакуаторной 
функции желчного пузыря. Клиническое выздоровление при 
гестозах наступает раньше восстановления функций печени. 
Поэтому больным, перенесшим гестоз, рекомендовано про-
ведение терапии, направленное на восстановление функции 
печени, в зависимости от выявленных изменений, профилак-
тика, контроль проводимого лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕЧЕБНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА 

И ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО 
ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ В 
ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ЖЕНЩИН С ВЫСОКИМ РИСКОМ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Качесова О.В., Вахрушев Б.Н., Григорьева Е.Е., 
Воронина Л.Г.

Россия, г. Барнаул, КГУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского 
края», Комитет по делам здравоохранения администрации г. Барнаула, МУЗ 

«Родильный дом №1»

Невынашивание беременности представляет собой 
сложную и актуальную проблему современного акушер-
ства. Несмотря на многочисленные исследования и научно-
практические разработки направленные на решение про-
блемы невынашивания, процент его остается довольно вы-
соким, составляя 15-20% от всех желанных беременностей. 
В последние годы изменилась тактика ведения женщин с 
невынашиванием беременности (НБ), основное внимание 
уделяется предгравидарной подготовке (ПП), а также изуче-
нию возможностей использования различных эфферентных 
методов (ЭМ) терапии у женщин группы риска в зависимости 
от основных причин, приводящих к невынашиванию.

Целью настоящего исследования явилось изучение эф-
фективности применения лечебного плазмафереза (ПА) в 
сочетании с эндоваскулярным лазерным облучением крови 
(ЭЛОК) на этапе ПП и во время беременности у пациенток с 
высоким риском невынашивания беременности.

Проведен анализ наблюдения, обследования и лечения 
2591 пациентки, состоявших на учете в городском Центре по 
профилактике НБ за последние пять лет. Условно пациент-
ки разделены на 2 группы, в зависимости от превалирующих 
причин: l группу составили 1179 (45,4%) женщин с привыч-
ным невынашиванием, ll группу-1412 (54,5%) с отягощенным 
акушерским анамнезом (1 выкидыш, аборты, неразвивающа-
яся беременность).

Методы исследования: клинические, лабораторные (кли-
нические, биохимические, бактериологические), определе-
ние бактериально-вирусной инфекции (методы ИФА, ПЦР), 
гормонограмма, иммунограмма, исследование гемостаза. 
Статистическую обработку полученных данных проводили 
с использованием пакета прикладных программ «Microsoft 
Excel-2000».

Характеристика социального положения, возраста, экс-
трагенитальной и гинекологической патологии не выявила 
достоверных различий в обследуемых группах. Углубленное 
предгравидарное обследование пациенток выявило двукрат-
ное увеличение соматической заболеваемости по сравнению с 
анамнестическими результатами и позволило идентифициро-



113

МАТЬ И ДИТЯ
вать основные причины НБ. Приоритетное место среди основ-
ных причин принадлежит бактериально-вирусной инфекции 
(5,62%), нейро-дистрофическим изменениям матки (41,8%) и 
эндокринным нарушениям (37,5%); удельный вес этих нару-
шений составил 70% всех причин. Гемостазиологические на-
рушения выявлены у 233 (19,8%) беременных с привычным 
невынашиванием и у 117 (8,3%) беременных II группы, в том 
числе антифосфолипидный синдром подтвержден у 48 (4,1%) 
и у 17(1,2%) соответственно. Умеренная гиперандрогения 
надпочечникового генеза выявлена у 21,1% обследуемых, без 
достоверной разницы по группам.

Для оценки эффективности ПП, течения беременности 
и ее исходов беременные разделены на 3 подгруппы: в под-
группу А вошли 1042(40,2%) пациентки, наблюдавшихся по 
беременности и закончившие беременность после полноцен-
ной ПП с использованием по показаниям ЭМ и стандартной 
медикаментозной терапии. В подгруппу В вошли 1073 (41,4%) 
женщины, прошедшие обследование и лечение до беремен-
ности не в полном объеме, т.е. с использованием по показани-
ям стандартной медикаментозной схемы лечения, но без ЭМ. 
Подгруппу С составили пациентки, наблюдавшиеся по бере-
менности и закончившие беременность без ПП-476 (18,4%).

В качестве эфферентной терапии в подгруппе А использо-
вался лечебный ПА в сочетании с ЭЛОК. Лечение начинали с 
6-7 дня менструального цикла. На первом этапе проводилось 
3 сеанса дискретного среднеобъемного ПА. Перерыв между 
сеансами составляет 1-2 дня. В среднем за один сеанс удаля-
ется 30-40% ОЦП. Для расчета использованы математические 
формулы, где учитывалась масса пациентки, уровень Hb, Ht. 
Удаленный ОЦП компенсировался сочетанным введени-
ем коллоидных и кристаллоидных растворов в отношение к 
объему удаленной плазмы 1,2-1,0. В качестве коллоидов ис-
пользовался 6% стабизол.

Второй этап лечения включал курс ЭЛОК с помощью ап-
парата « Мустанг». Проводилось в/в облучение крови при 
мощности 1,5 мВт, частоте 80 Гц. Время экспозиции-10 мин. 
Сеансы ЭЛОК проводились вначале через день, чередуясь с 
сеансами ПА, после окончания сеансов ПА – каждый день. 
Всего на курс 7 процедур.

Анализ осложнений беременности показал, что угроза 
прерывания имела место и потребовала комплексного ле-
чения у 50,1% беременных после полноценной ПП, у 64,9% 
- при неполной ПП и у 95,8% при ее отсутствии. У каждой 
четвертой подгруппы С проводилась терапия по поводу фето 
– плацентарной недостаточности с нарушением кровообра-
щения у плода, в то время как в подгруппе А эта патология не 
превышала 6,3%.

Определена зависимость частоты гестоза средней и тя-
желой степени течения от полноценности ПП женщин. В 
подгруппе беременных без подготовки показатель составил 
31,5% на 1000 беременных, что в 4 раза превышает этот по-
казатель в группе подготовленных до беременности. В про-
ведении антибактериальной терапии во время беременности 
нуждалось 25% пациенток не прошедших ПП, а среди бере-
менных с подготовкой процент нуждающихся не превышал 
9,2%. Анализ исходов беременностей у женщин показал, что 
у беременных без ПП произошло прерывание беременности 
в I и II триместрах в 2,52%, преждевременные роды – в 7,06%, 
перинатальная смертность в данной группе составила 11,39%. 
Проведение ПП с использованием ЭМ позволило снизить 
число выкидышей в I триместре до 0,86%, во II – до 0,67%.

Таким образом, использование лечебного ПА в сочетании 
с ЭЛОК в ПП у пациенток с высоким риском невынашивания 
беременности на этапе предгравидарной подготовки позво-
ляет добиться более благоприятного течения беременности, 
уменьшить медикаментозную нагрузку во время беременно-
сти, сократить число осложнений и снизить число самопро-
извольных выкидышей.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНО-
ВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИОКСИ-
ДАНТОВ И ДЕЗАГРЕГАНТОВ ПРИ УГРО-

ЖАЮЩЕМ ПОЗДНЕМ АБОРТЕ
Кильдюшов А.Н., Афанасьева В.М., Аренина Н.Ю., 

Жарова Т.Б.
Россия, г. Электросталь М.О., МУЗ «Электростальская ЦГБ»

Актуальность. Самопроизвольное прерывание беременно-
сти во II триместре представляет собой одну из важнейших 
проблем репродуктивного здоровья во всем мире. Частота 
этого осложнения достигает 20 % всех случаев самопроиз-
вольного прерывания беременности (Доброхотова Ю.Э., 
2005).

Известно, что угрожающий аборт является одним из экс-
тремальных состояний, при которых резко усиливаются про-
цессы ПОЛ, оказывающие мембранодестабилизирующее 
действие. В то же время, исследования, посвященные роли 
липопероксидации и применению антиоксидантов в лечении 
этой патологии беременности, малочисленны.

Необходимость дальнейшей детализации существующих 
представлений о патогенезе развития угрожающего преры-
вания беременности и разработки новых принципов терапии 
очевидна, что и определило цель наших исследований.

Цель работы: исследовать динамику некоторых показате-
лей перекисного окисления липидов у беременных с угрожа-
ющим абортом на фоне лечения препаратами прогестерона 
и на этой основе разработать рекомендации по оптимизации 
терапии указанной патологии.

Материал и методы. С целью выяснения роли нарушений 
процессов липопероксидации, антиоксидантного статуса и 
активности фосфолипазы А2 в возникновении угрозы аборта 
нами проанализированы результаты клинических и лабора-
торных исследований 2 групп беременных. Пациенткам 1-й 
группы (n=30) применяли токолитики, спазмолитики, седа-
тивные препараты и препараты прогестерона в стандартных 
дозировках. Во второй группе (n=30) кроме вышеперечис-
ленных препаратов применяли антиоксидантную терапию и 
дезагреганты.

Определяли содержание диеновых и триеновых коньюга-
тов, спонтанного и Fe-индуцированного малонового диаль-
дегида, активность каталазы.

Развитие клинической картины угрожающего аборта со-
провождалось увеличением концентрации спонтанного МДА 
в плазме крови на 24,3 %, а при добавлении ионов двухва-
лентного железа – на 23,8 %.

Концентрация диеновых конъгатов увеличивалась на 22,4 
% (p<0,05), триеновых на 28,8 %. В 1-й группе у 32,3 % бере-
менных на фоне проводимой терапии наблюдали дальнейшее 
нарастание активности реакций липопероксидации, что под-
тверждалось увеличением концентрации конечных и промежу-
точных продуктов ПОЛ. У 7 беременных этой группы (23,3 %) 
беременность прервалась в период нахождения в стационаре.

Гиперактивация ПОЛ на первоначальных этапах сопро-
вождалась компенсаторным повышением активности АОС, 
которое впоследствии сменялось ее угнетением. Наблюдали 
достоверное снижение каталазной активности до начала ле-
чения на 14,6 %. Условием активации этого фермента могло 
быть повышение концентрации Н2О2 в клетке в результа-
те увеличения активности ПОЛ (Серов В.Н. и соавт., 2001). 
Таким образом, наблюдающееся снижение каталазной актив-
ности можно расценить как следствие начинающейся деком-
пенсации в системе АОС.

Применение базисной токолитической терапии в 1-й груп-
пе не оказывало существенного влияния на состояние анти-
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оксидантной защиты, о чем свидетельствовало продолжаю-
щееся снижение активности каталазы, достигавшее уровня 
на 19,5 % (p<0,05) ниже показателя здоровых беременных

Таким образом, неблагоприятный исход беременности 
при угрожающем самопроизвольном аборте наступал у тех 
пациенток, в плазме крови которых обнаруживали повышен-
ное количество промежуточных и конечных продуктов липо-
пероксидации, что свидетельствовало о более выраженной 
дезинтеграции функционально-метаболических процессов, в 
основе которой лежат мембранодестабилизирующие явления 
в клеточных мембранах, проявляющиеся микроциркулятор-
ными нарушениями в маточно-плацентарно-плодовом ком-
плексе, ухудшающими состояние плода.

Использование предложенной комплексной терапии 
угрожающего самопроизвольного аборта, включающей 
антиоксиданты, дезагреганты и лазеротерапию, повыша-
ло эффективность лечения, что, прежде всего, проявлялось 
клинически в пролонгировании беременности, уменьшении 
случаев прерывания беременности на 12,2 %, более быстром 
исчезновении клинических признаков изученного осложне-
ния беременности, профилактике рецидивов осложнения в 
31,1 % случаев.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА 

ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА В 
ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Кирилюк И.Н., Захарова Е.Н., Пугачева Н.М., 
Воронин С.В.

Россия, г. Владивосток, ООО «ЮНИЛАБ», ГУЗ Краевой клинический центр охраны 
материнства и детства

Пренатальная диагностика врожденных пороков развития 
плода и наследственных заболеваний является одной из при-
оритетных задач здравоохранения Российской Федерации. 
Система профилактики включает в себя ряд показателей, од-
ним из которых является исследование сывороточных марке-
ров патологии плода, позволяющее сформировать группу ри-
ска по хромосомным болезням и дефектам нервной трубки.

В Приморском крае исследование сывороточных маркеров 
выполняет ряд лабораторий различных форм собственности. 
Выход на рынок пренатальной диагностики коммерческих 
организаций, вызвано необходимостью оказания данных 
услуг населению отдаленных районов Приморского края в 
соответствии с приказом №457 МЗ РФ «О совершенствова-
нии пренатальной диагностики в профилактике наследствен-
ных и врожденных заболеваний у детей». Независимая лабо-
ратория «ЮНИЛАБ» работает на рынке медицинских услуг 
Приморья с 2003 года и оказывает услуги самого широкого 
лабораторного профиля.

Для биохимического скрининга использовались тест-
системы российских и зарубежных производителей: «Алкор-
Био», «DRG» и «DSL». С января 2005 года пренатальная диа-
гностика проводится на иммунохемилюминесцентном ана-
лизаторе американской фирмы «DPC» «IMMULITE 1000», 
а позже «IMMULITE 2000». Проведение биохимического 
пренатального скрининга на данном анализаторе обеспечи-
вает лабораторную диагностику высокой степени точности, 
сокращает сроки выдачи результатов, что важно в процедуре 
диагностики врожденных пороков развития. Качество прово-
димых исследований подтверждаются не только внутрилабо-
раторным контролем, но федеральным контролем качества и 
международным контролем, проводимым компанией «Bio-
Rad» США.

Анализ данных по количеству обращений беременных 
Приморского края для исследования сывороточных марке-
ров выявил следующую картину. Общее число исследований 
в 2006 году, увеличилось по сравнению с 2005 г. более чем на 
20%. В 2005 г. в структуре исследований доля беременных из 
районов Приморского края составила 47,4%, в 2006 г – 51,3%. 
Мы полагаем, что значительный удельный вес обращений па-
циентов из сельских районов связан с повышением инфор-
мированности населения о возможностях современной лабо-
раторной базы созданной в г. Владивостоке.

Структура исследований в зависимости от вида маркеров 
была следующей, 2005 г. – РАРР-а-20%, ХГЧ – 41%, АФП-
33%, СЭ-6%, 2006 г. – РАРР-а -26%, ХГЧ-42%, АФП-23%, 
СЭ-9%. Очевидно изменение структуры обращений для 
исследований: на 6% увеличилась доля исследований на 
РАРР-а, что отражает увеличение процента ранней явки бере-
менных, повышение информированности врачей акушеров-
гинекологов, а в ряде случаев и самих пациентов, достаточно 
значительно уменьшилась доля исследований АФП, при этом 
общее число исследований изменилось незначительно.

Исследование сывороточных маркеров позволило сформи-
ровать группу беременных повышенного риска по рождению 
ребенка с хромосомной патологией, и выявить в течение 2006 
г. при проведении инвазивной пренатальной диагностики у 
двух плодов (с измененным показателем РАРР-а) синдром 
Эдвардса, у одного со сниженным АФП (ХГЧ было в норме) 
– болезнь Дауна, кроме этого, у беременной, имевшей повы-
шение ХГЧ (при нормальном РАРР-а), но которой не была 
проведена ИПД, родился ребенок с болезнью Дауна.

Для повышения эффективности пренатального скрининга 
декабре 2006 года в лаборатории установлена международная 
сертифицированная компьютерная программа обсчета био-
химических показателей пренатального скрининга «PRISCA» 
(версия №4). Данная программа рекомендована лаборатори-
ей клинической генетики ФГУ Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии РАМН для использования в 
России. Программа учитывает различные данные, способные 
влиять на точность, проводимого расчета Широкое внедрение 
пренатального скрининга в диагностическую практику позво-
лило определить требования к его качественному проведению.

Только проведение комплексных исследований: биохи-
мический скрининг в первом и втором триместрах беремен-
ности, трехкратная УЗИ – диагностика плода плюс УЗИ экс-
пертного уровня и компьютерный расчет риска по программе 
«PRISCA» позволяют получить максимально информатив-
ные данные для формирования группы риска по рождению 
ребенка с врожденными пороками развития.

«МАТОЧНЫЙ ФАКТОР» ПРИВЫЧНОГО 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Кирющенков П.А., Ходжаева З.С., Белоусов Д.М., 

Александрина О.С. 
ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

Росмедтехнологий», г. Москва

Актуальность: Гемодинамические нарушения в сосудах 
матки являются одним из важнейших компонентов синдро-
ма привычной потери беременности (ППБ). Предыдущие 
исследования на основании морфологического изучения 
ворсин хориона показали благоприятный эффект противо-
тромботической терапии на процессы ангиогенеза формиру-
ющейся плаценты. УЗ допллеромеитрическое динамическое 
исследование маточных сосудов является наиболее приемле-
мым неинвазивным методом мониторинга адекватности про-
водимой терапии.
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Цель: Оценка эффективности противотромботической те-

рапии на основании динамического допплерометрического 
УЗИ у беременных женщин с синдромом ППБ и нарушения-
ми кровообращения в различных топических зонах сосуди-
стой системы матки.

Материал и методы: Основную группу составили 41 бе-
ременная в возрасте 32.3±0.5 лет. Средние сроки неудач бе-
ременности составили 7,8±0,2 нед. Контрольную группу со-
ставили 38 здоровых первобеременных в возрасте 28.5±0.4 
лет. УЗ-допплерометрическое исследование сосудов матки 
проводили в 7-8 и 13-14 нед. Для упрощения обработки полу-
ченных данных использовался уголнезависимый показатель 
индекса резистентности (RI).

Результаты: В 7-8- нед у беременных основной группы 
были выявлены нарушения гемодинамики в маточных арте-
риях по сравнению с контрольной группой - RI-0.82±0.02, в 
аркуатных артериях - RI-0,73±0,01, в радиальных артериях 
RI-0,71±0,02. В базальных артериях и в субхориальной зоне 
сосудистые сигналы не определялись. У 85% женщин отме-
чалсь выраженная асимметрия распределения цветовых сиг-
налов в миометрии. В контрольном группе соответствующие 
показатели гемодинамики составляли: RI-0,73±0,01, р<0,05; 
RI-0,69±0,01, р<0,05; RI-0,63±0,01, р<0,05. В базальных ар-
териях RI-0,53±0,02. Равномерное распределение цветовых 
сигналов в эндометрии отмечалось в 100% случаев. В основ-
ной группе наряду с традиционной при отсутствии противо-
показаний применялись противотромботические препараты 
(малые дозы аспирина, НМГ, курантил) в течение 6 недель.

При контрольном УЗИ в 13-14 нед после проведения лече-
ния отмечалась нормализация показателей гемодинамики в 
сосудах миометрия и нормальные диффузные распределения 
сосудистых сигналов. Визуализация хориального кровотока 
стала возможной в 2 раза чаще по сравнению с контрольной 
группой (29 и 13%%, соответственно).

Под влиянием проводимой терапии под УЗ-
допплерометрическим контролем у всех беременных основ-
ной группы «критические сроки» предыдущих репродуктив-
ных потерь были успешно преодолены. Беременность была 
пролонгирована, что подтверждалось клиническими данны-
ми и лабораторными, в т.ч. УЗИ методами исследования.

Заключение: Нормализация гемодинамических наруше-
ний в матке под контролем допплерометрического УЗИ с 
применением противотромботической терапии у женщин 
с репродуктивными потерями в анамнезе является важным 
компонентом предупреждения самопроизвольного прерыва-
ния беременности и профилактики плацентарной недоста-
точности.

РОЛЬ ПЕРСИСТЕНТНЫХ ВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ В ГЕНЕЗЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Киселева Л.М., Измайлова Ф.А., Иглина М.А., 

Мелехина И.Ю.
Россия, г. Ульяновск, Ульяновский государственный университет

Вопрос о влиянии инфекций бактериального и вирусного 
генеза на течение беременности приобретает большую акту-
альность. Вирусные инфекции встречаются у каждой пятой 
женщины. За последние 5 лет заболеваемость инфекциями, 
передающимися преимущественно половым путем, в России 
увеличилась на 37,5%. В акушерстве и гинекологии зна-
чение имеют не только заболевания половых органов, но и 
инфекции с преобладанием экстрагенитальных поражений: 
генитальный герпес, папиломовирусная и цитомегалови-

русная инфекции. Первичное инфицирование сексуально-
трансмиссивными вирусными агентами происходит в пубер-
татном периоде. У 70-90% населения репродуктивного воз-
раста выявляется персистенция вирусов простого герпеса и 
цитомегалии. Активизация хронической вирусной инфекции 
происходит при иммуносупрессии, обусловленной различ-
ными факторами, среди которых первое место занимает бе-
ременность. При этом имеющаяся персистирующая инфек-
ция активизируется, что может вызывать угрозу прерывания, 
повторяющиеся потери беременности в I триместре, развитие 
фетопатий (порой несовместимых с жизнью), фетоплацен-
тарную недостаточность и синдром задержки развития плода 
на более поздних этапах гестации. Значительно усугубляет 
ситуацию беременность на фоне приобретенного иммуно-
дефицита. Выявляемость ВИЧ-инфекции среди беременных 
увеличилась в 569 раз, по сравнению с 1995 г. По данным ис-
следований 2006 г. из 100 тысяч обследованных на ВИЧ бере-
менных – 100 женщин оказались серопозитивными. И если в 
начале эпидемии большинство беременностей данной кате-
гории женщин заканчивались прерыванием, то с 2003 г., с на-
чалом активного применения антивирусной терапии, сохра-
няется тенденция к пролонгированию беременности. ВИЧ 
обладает прямым цитопатическим действием на СД 4 клетки, 
в том числе за счет синцитиообразование – превращение их 
в гигантские многоядерные конгломераты, которые в после-
дующем подвергаются апоптозу. При ежедневном образова-
нии 10 биллионов новых вирусов гибнет 200 миллионов СД 
4 клеток. Таким образом, количество иммунокомпетентных 
клеток прогрессивно уменьшается, что дополнительно по-
зволяет активизироваться оппортунистическим инфекциям. 
И, как следствие, повышению частоты трансплацинтарно-
го заражения ЦМВ и ВПГ. ЦМВ - является наиболее частой 
врожденной вирусной патологией и служит основной при-
чиной врожденных пороков развития ЦНС, органов зрения 
и прочих нарушений. Причем характер этих расстройств ва-
рьирует от субклинически протекающей до генерализован-
ной инфекции. Для внутриутробного инфицирования ВПГ 
характерны гипотрофия, недоношенность плода, нередки 
поражения головного мозга – микроцефалии. Сочетание ви-
русных инфекций может приводить к более серьезным, зача-
стую необратимым последствиям.

Целью проведенного нами исследования было вирусо-
логическое обследование беременных (в том числе ВИЧ-
положительных) в 1 и 2 триместре. Оценка влияния перси-
стирующих вирусных инфекций на течение беременности и 
состояние адаптационных возможностей организма на моле-
кулярном уровне.

Было обследовано 2 группы женщин: 1-ая группа - ВИЧ-
серонегативные (50 женщин); 2-ая группа – серопозитивные 
(35 женщин). Обследование проводилось на базах женских 
консультаций и областного Центра-СПИД. При вирусоло-
гическом исследовании использовалась ПЦР-диагностика 
цитомегаловируса и вируса герпеса в клетках эпителия цер-
викального канала. Для выявления специфических IgM и 
IgG использовался метод ИФА с оценкой индекса авидно-
сти. Всем женщинам проводилось бактериоскопическое ис-
следование влагалищного содержимого; исследование на 
предмет наличия хронической урогенитальной инфекции. 
Обследования на хламидийную, микоплазменную и уреа-
плазменную инфекции проводились методами иммунофлюо-
ресценции в поляризованном свете и ПЦР. Обследование на 
ВИЧ-инфекцию включало ИФА (на наличие антител к ВИЧ) 
с последующим подтверждением позитивного статуса мето-
дом иммуноблота. Оценка компенсаторно-адаптационных 
возможностей проводилась согласно методике Шабалина 
В.И. и Шатохиной С.Н. «Кристаллизация биологических 
жидкостей». Субстратом служила сыворотка крови бере-
менных женщин. Возрастные границы обследованных от 16 
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до 37 лет. В первой группе средний возраст составил 26 лет; 
во второй группе – 24,4 года. В 1 группе преобладают рабо-
тающие женщины – 82%, доля неработающих – 10%. Во 2 
группе практически одинаковое количество работающих 
и неработающих. В репродуктивном анамнезе: в 1 группе 
первобеременные – 56%; повторно беременные – 44%. Во 2 
группе первобеременные – 40%; повторно – 60%. Среди по-
вторнобеременных в анамнезе: аборты: 24% (1 группа), 48% 
(2 группа); выкидыши: 10% (1 группа), 8% (2 группа); вне-
маточная беременность соответственно 2% и 4%. В процессе 
обследования на урогенитальную инфекцию: хроническая 
урогенитальная инфекция преобладает в 1 группе: хламидии 
22%, микоплазмы 12%, уреаплазмы 24%, бак. вагиноз 12%; 
во 2 группе: хламидии 8%, микоплазмы 8%, уреаплазмы 16%, 
бак. вагиноз 32%. Состояние бак.вагиноза в большинстве 
было свойственно 2 группе. Вирусная инфекция значительно 
преобладала во 2 группе. Результатами исследований на ви-
русные инфекции явилось обнаружение антител к гепатиту С 
в 1 группе у 2%, во 2 – у 60%. Поверхностный антиген В в 1 
группе не обнаружен, во 2 – 4%. В 1 группе ЦМВ - 74%, ВПГ 
– 28%; во 2 группе ЦМВ - 84% и ВПГ – 96%. Степень актив-
ности вирусных инфекций оценивалась по показателю авид-
ности. Причем персистенция вирусов преобладала в 1 группе 
-62%, 2 – 40%. Обострение вирусной инфекции было свой-
ственно 2 группе. Осложнения беременности, зарегистриро-
ванные в процессе клинико-лабораторного обследования, 
составили: угроза прерывания в 1 группе- 32%, во 2 – 36%; 
анемия в 1 группе – 60%, во 2 – 32%; токсикозы в 1 группе 
– 6%, во 2 – 28%; нефропатия в 1 группе отсутствует, во 2 – 
8%; гестационный пиелонефрит в 1 группе – 14%, во 2 – нет; 
ФПН и внутренняя гипоксия в 1 группе – 12%, во 2 – 24%. 
В результате оценки клинико-лабораторного статуса все жен-
щины 1 группы пролонгируют беременность с коррекцией 
осложнений. Во 2 группе 58% пролонгируют беременность; 
42% предпочли прервать беременность (из них 20% - в малом 
сроке путем артифицированного аборта), 22% - прерывание 
в большом сроке методом амниоцентоза, интраамниального 
введения гипертонического раствора. Оценка морфологи-
ческих изменений сыворотки свидетельствует о появлении 
признаков гипоксии и застойных явлений в головном мозге, 
интоксикации и кандидемии во 2 исследуемой группе.

Выводы:
установлено, что носительство вирусов, способных к • 
персистенции широко распространено у женщин ре-
продуктивно возраста;
влияние беременности на активизацию хронической • 
инфекции: в 1 группе преобладает бактериальная фло-
ра. Высокая степень активности вирусной инфекции 
свойственна ВИЧ-позитивным беременным.
определение вирусов простого герпеса и цитомегалии • 
необходимо включить в стандарт обследования бере-
менных женщин с оценкой степени активности про-
цесса.
беременным с высокой активностью инфекцион-• 
ного процесса, в обеих группах, необходимо прово-
дить противовирусную терапию для предотвращения 
осложнений и последствий трансплацентарного ин-
фицирования.
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раста выявляется персистенция вирусов простого герпеса и 
цитомегалии. Активизация хронической вирусной инфекции 
происходит при иммуносупрессии, обусловленной различ-
ными факторами, среди которых первое место занимает бе-
ременность. При этом имеющаяся персистирующая инфек-
ция активизируется, что может вызывать угрозу прерывания, 
повторяющиеся потери беременности в I триместре, развитие 
фетопатий (порой несовместимых с жизнью), фетоплацен-
тарную недостаточность и синдром задержки развития плода 
на более поздних этапах гестации. Значительно усугубляет 
ситуацию беременность на фоне приобретенного иммуно-
дефицита. Выявляемость ВИЧ-инфекции среди беременных 
увеличилась в 569 раз, по сравнению с 1995 г. По данным ис-
следований 2006 г. из 100 тысяч обследованных на ВИЧ бере-
менных - 100 женщин оказались серопозитивными. И если в 
начале эпидемии большинство беременностей данной кате-
гории женщин заканчивались прерыванием, то с 2003 г., с на-
чалом активного применения антивирусной терапии, сохра-
няется тенденция к пролонгированию беременности. ВИЧ 
обладает прямым цитопатическим действием на СД 4 клетки, 
в том числе за счет синцитиообразование - превращение их 
в гигантские многоядерные конгломераты, которые в после-
дующем подвергаются апоптозу. При ежедневном образова-
нии 10 биллионов новых вирусов гибнет 200 миллионов СД 
4 клеток. Таким образом, количество иммунокомпетентных 
клеток прогрессивно уменьшается, что дополнительно по-
зволяет активизироваться оппортунистическим инфекциям. 
И, как следствие, повышению частоты трансплацинтарно-
го заражения ЦМВ и ВПГ. ЦМВ - является наиболее частой 
врожденной вирусной патологией и служит основной при-
чиной врожденных пороков развития ЦНС, органов зрения 
и прочих нарушений. Причем характер этих расстройств ва-
рьирует от субклинически протекающей до генерализован-
ной инфекции. Для внутриутробного инфицирования ВПГ 
характерны гипотрофия, недоношенность плода, нередки 
поражения головного мозга - микроцефалии. Сочетание ви-
русных инфекций может приводить к более серьезным, зача-
стую необратимым последствиям.

Целью проведенного нами исследования было вирусо-
логическое обследование беременных (в том числе ВИЧ-
положительных) в 1 и 2 триместре. Оценка влияния перси-
стирующих вирусных инфекций на течение беременности и 
состояние адаптационных возможностей организма на моле-
кулярном уровне.

Было обследовано 2 группы женщин: 1-ая группа - ВИЧ-
серонегативные (50 женщин); 2-ая группа - серопозитивные 
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(35 женщин). Обследование проводилось на базах женских 
консультаций и областного Центра-СПИД. При вирусоло-
гическом исследовании использовалась ПЦР-диагностика 
цитомегаловируса и вируса герпеса в клетках эпителия цер-
викального канала. Для выявления специфических IgM и 
IgG использовался метод ИФА с оценкой индекса авидно-
сти. Всем женщинам проводилось бактериоскопическое ис-
следование влагалищного содержимого; исследование на 
предмет наличия хронической урогенитальной инфекции. 
Обследования на хламидийную, микоплазменную и уреа-
плазменную инфекции проводились методами иммунофлюо-
ресценции в поляризованном свете и ПЦР. Обследование на 
ВИЧ-инфекцию включало ИФА (на наличие антител к ВИЧ) 
с последующим подтверждением позитивного статуса мето-
дом иммуноблота. Оценка компенсаторно-адаптационных 
возможностей проводилась согласно методике Шабалина 
В.И. и Шатохиной С.Н. «Кристаллизация биологических 
жидкостей». Субстратом служила сыворотка крови беремен-
ных женщин. Возрастные границы обследованных от 16 до 
37 лет. В первой группе средний возраст составил 26 лет; во 
второй группе - 24,4 года. В 1 группе преобладают работаю-
щие женщины - 82%, доля неработающих - 10%. Во 2 группе 
практически одинаковое количество работающих и нерабо-
тающих. В репродуктивном анамнезе: в 1 группе первобе-
ременные - 56%; повторно беременные - 44%. Во 2 группе 
первобеременные - 40%; повторно - 60%. Среди повторнобе-
ременных в анамнезе: аборты: 24% (1 группа), 48% (2 группа); 
выкидыши: 10% (1 группа), 8% (2 группа); внематочная бере-
менность соответственно 2% и 4%. В процессе обследования 
на урогенитальную инфекцию: хроническая урогенитальная 
инфекция преобладает в 1 группе: хламидии 22%, микоплаз-
мы 12%, уреаплазмы 24%, бак. вагиноз 12%; во 2 группе: хла-
мидии 8%, микоплазмы 8%, уреаплазмы 16%, бак. вагиноз 
32%. Состояние бак.вагиноза в большинстве было свойствен-
но 2 группе. Вирусная инфекция значительно преобладала во 
2 группе. Результатами исследований на вирусные инфекции 
явилось обнаружение антител к гепатиту С в 1 группе у 2%, во 
2 - у 60%. Поверхностный антиген В в 1 группе не обнаружен, 
во 2 - 4%. В 1 группе ЦМВ - 74%, ВПГ - 28%; во 2 группе ЦМВ 
- 84% и ВПГ - 96%. Степень активности вирусных инфекций 
оценивалась по показателю авидности. Причем персистенция 
вирусов преобладала в 1 группе -62%, 2 - 40%. Обострение ви-
русной инфекции было свойственно 2 группе. Осложнения 
беременности, зарегистрированные в процессе клинико-
лабораторного обследования, составили: угроза прерывания в 
1 группе- 32%, во 2 - 36%; анемия в 1 группе - 60%, во 2 - 32%; 
токсикозы в 1 группе - 6%, во 2 - 28%; нефропатия в 1 группе 
отсутствует, во 2 - 8%; гестационный пиелонефрит в 1 группе 
- 14%, во 2 - нет; ФПН и внутренняя гипоксия в 1 группе - 
12%, во 2 - 24%. В результате оценки клинико-лабораторного 
статуса все женщины 1 группы пролонгируют беременность с 
коррекцией осложнений. Во 2 группе 58% пролонгируют бе-
ременность; 42% предпочли прервать беременность (из них 
20% - в малом сроке путем артифицированного аборта), 22% - 
прерывание в большом сроке методом амниоцентоза, интра-
амниального введения гипертонического раствора. Оценка 
морфологических изменений сыворотки свидетельствует о 
появлении признаков гипоксии и застойных явлений в го-
ловном мозге, интоксикации и кандидемии во 2 исследуемой 
группе.

Выводы:
1. установлено, что носительство вирусов, способных к 

персистенции широко распространено у женщин репродук-
тивно возраста;

2. влияние беременности на активизацию хронической 
инфекции: в 1 группе преобладает бактериальная флора. 
Высокая степень активности вирусной инфекции свойствен-
на ВИЧ-позитивным беременным.

3. определение вирусов простого герпеса и цитомегалии 
необходимо включить в стандарт обследования беременных 
женщин с оценкой степени активности процесса.

4. беременным с высокой активностью инфекционного 
процесса, в обеих группах, необходимо проводить противо-
вирусную терапию для предотвращения осложнений и по-
следствий трансплацентарного инфицирования.

РОЛЬ ФАКТОРОВ РОСТА В 
ПАТОГЕНЕЗЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Климов В.А.

Украина, Луганск, Луганский государственный медицинский университет

Актуальность проблемы. Факторы роста – биологически 
активные соединения, стимулирующие или ингибирующие 
деление и дифференцировку различных клеток и являющие-
ся основными переносчиками митогенного сигнала клетки.

Такие важные физиологические процессы, как рост, диф-
ференцировка, инвазия и миграция трофобласта, регулиру-
ются местными факторами роста. Основными факторами 
роста в системе мать – плацента – плод являются фактор 
роста плаценты (ФРП), эпидермальный фактор роста (ЭФР), 
инсулиноподобный фактор роста (ИФР), фактор роста фи-
бробластов (ФРФ), сосудисто – эндотелиальный фактор 
роста (СЭФР). ЭФР, ИФР стимулируют пролиферацию кле-
ток цитотрофобласта нормальной плаценты. Отмечено, что 
стимуляция продукции указанных факторов способствует 
значительному увеличению площади плаценты, увеличива-
ет область трофобласта и кровеносных сосудов. СЭФР, по-
вышающий митотическую активность в клетках эндотелия, 
стимулирует ангиогенез, в том числе и в ишемизированных 
участках тканей. Фактор роста плаценты относится к сосу-
дисто – эндотелиальным факторам роста, он структурно и 
функционально с ними схож и является, так же как и СЭФР, 
стимулятором ангиогенеза.

Цель исследование – изучение значения нарушения про-
дукции факторов роста в развитии плацентарной недостаточ-
ности в различные сроки беременности.

Материалы и методы исследования. В основную группу 
вошли 225 беременных с плацентарной недостаточностью 
(ПН). Диагноз плацентарной недостаточности устанавливал-
ся на основании клинического, лабораторного (определение 
уровня гормонов фетоплацентарного комплекса), инстру-
ментального (УЗ исследование фетоплацентарного комплек-
са с допплерометрией кровотока в системе мать – плацента 
– плод) и морфологического исследования. В зависимости 
от этиологического фактора развития плацентарной недоста-
точности пациентки основной группы разделены на 6 под-
групп – I подгруппа (пациентки с первичной ПН, n = 15), II 
подгруппа (пациентки с гестозом, n = 40), III подгруппа (па-
циентки с угрозой преждевременных родов, n = 30), IV под-
группа (пациентки с экстрагенитальной патологией, n = 50), 
V подгруппа (пациентки с внутриутробным инфицированием 
плода, n = 40), VI подгруппа (пациентки с иммуноконфликт-
ной беременностью (антифосфолипидный синдром, аутосен-
сибилизация к ХГЧ), n = 50). У пациенток основной группы 
проведено исследование уровня факторов роста (фактор ро-
ста плаценты, сосудисто – эндотелиальный фактор роста, ре-
цепторы к сосудисто – эндотелиальному фактору роста 1- го и 
2 – го типа, ангиогенин, ангиопоэтин - 2, инсулиноподобный 
фактор роста) в сыворотке крови в различные сроки беремен-
ности с использованием метода твердофазного иммунофер-
ментного анализа с использованием моноклональных анти-



118

МАТЬ И ДИТЯ
тел фирмы “Amersham pharmacie biotech” (Великобритания). 
Контрольную группу составили 50 пациенток с физиологиче-
ским течением беременности.

Результаты исследования. ФРП обладает ангиостимули-
рующим, пролиферативным и миграционно – стимулирую-
щим эффектами, оказывает выраженный пролиферативный 
эффект на эндотелиоциты, обеспечивает пролиферацию вне-
ворсинчатого трофобласта. Уровень фактора роста плаценты 
в основной группе - 192,6 ± 24,7 пг/мл, в контрольной груп-
пе - 444,5 ± 33,5 пг/мл. Достоверное снижение фактора роста 
плаценты наблюдается во всех подгруппах основной группы. 
Обращает на себя внимании наиболее низкий уровень ФРП в 
I подгруппе, особенно при первичной ПН, диагностируемой с 
20 – 24 недель гестации. СЭФР является потенциальным ми-
тогеном для эндотелиоцитов, оказывает сильное влияние на 
проницаемость сосудов, является мощным ангиогенным бел-
ком, принимает участие в процессах неоваскуляризации при 
гипоксии. Содержание СЭФР в основной группе - 5,3 ± 0,2 пг/
мл, в контрольной группе - 3,8 ± 0,3 пг/мл. Достоверное уве-
личение уровня СЭФР отмечается в I, III, IV и V подгруппах, 
что представляется возможным объяснить компенсаторной 
реакцией, направленной на усиление процессов ангиогенеза в 
системе мать – плацента – плод. Достоверное снижение уров-
ня СЭФР в сыворотке крови наблюдается в VI подгруппе, что 
связано с истощением продукции СЭФР. Система сосудисто 
– эндотелиального фактора роста неоднородна. Существует 
два типа рецепторов к сосудисто - эндотелиальному фактору 
роста. При стимуляции рецепторов 1 – го типа происходит 
стимуляция процессов ангиогенеза, роста и функции эндоте-
лия. Концентрация рецепторов к СЭФР 1-го типа в основной 
группе – 10,0 ± 1,5 пг/мл, в контрольной группе – 15,4 ± 2,3 
пг/мл. Достоверное снижение имело место в I, IV, V и VI под-
группах, достоверное увеличение – во II подгруппе (это пред-
ставляется возможным объяснить компенсаторной реакцией 
в ответ на нарушения кровообращения в системе мать – пла-
цента – плод). Стимуляция рецепторов 2 – го типа приводит 
к ингибированию ангиогенеза, развитию эндотелиальной 
дисфункции. Концентрация рецепторов к СЭФР 2 – го типа 
в основной группе – 126,4 ± 6,3 пг/мл, в контрольной группе 
– 94,8 ± 3,1 пг/мл. Достоверное увеличение отмечалось в I, II, 
IV, V и VI подгруппах. Посредником между СЭФР и рецепто-
рами 1 – го типа выступает белок ангипоэтин – 2, являющий-
ся инициатором ангиогенного сигнала. Уровень ангиопоэти-
на – 2 в основной группе – 645,9±42,4нг/мл, в контрольной 
группе – 356,8±34,1 нг/мл. Достоверное увеличение ангиопо-
этина – 2 наблюдается в I, III, IV и V подгруппах, что связано 
с активацией системы СЭФР, направленной на компенсацию 
эндотелиальной дисфункции в фетоплацентарном комплек-
се. Посредником между СЭФР и рецепторами 2 – го типа 
выступает протеин ангиогенин, связывающийся с актином 
клеток и способствующий разрушению базальной мембраны 
эндотелиоцитов протеинкиназами. Содержание ангиогени-
на в основной группе – 6871,2±453,3 нг/мл, в контрольной 
группе – 2478,3±254,2 нг/мл. Достоверное увеличение уров-
ня ангиогенина имеет место во всех подгруппах. ИФР I типа 
во время беременности оказывает два типа эффектов – бы-
стрые (метаболические, инсулиноподобные) и медленные 
(ростостимулирующие, митогенные). Необходимо отметить, 
что основным источником синтеза ИФР I типа во время бе-
ременности является плацента (вне беременности – печень), 
поэтому нарушение функции плаценты приводит к сниже-
нию его продукции и нарушению реализации его биологи-
ческих эффектов в фетоплацентарном комплексе. Особенно 
велика роль ИФР I типа в ранние сроки беременности, когда 
он совместно с СЭФР являются единственными стимулято-
рами роста эмбриона. Показатели инсулиноподобного фак-
тора роста I в основной группе – 300,5 ± 31,8 пг/мл, в кон-
трольной группе – 457,7± 28,9 нг/мл. Достоверное снижение 

инсулиноподобного фактора роста отмечается в I, II, III, IV и 
VI подгруппе. Большинство биологических эффектов ИФР I 
типа реализует через модуляцию активности лизосомальных 
ферментов внутри клетки.

Обсуждение полученных результатов. Секреция фактора 
роста плаценты и сосудисто – эндотелиального фактора роста 
гигантскими клетками трофобласта является сигналом, кото-
рый индуцирует и координирует васкуляризацию в decidua и 
плаценте. Эндотелий сосудов и клетки вневорсинчатого цито-
трофобласта являются мишенью для действия фактора роста 
плаценты. Пролиферация, миграция и инвазия клеток тро-
фобласта регулируется местными факторами роста. Фактор 
роста плаценты, как и сосудисто – эндотелиальный фактор 
роста, с одной стороны, является стимулятором ангиогенеза 
и повышает проницаемость сосудов внутри плацентарного 
ложа, с другой – регулирует инвазию, дифференцировку и 
метаболическую активность трофобласта в момент плацента-
ции. Нарушение продукции факторов роста приводит к не-
полноценной инвазии ворсин трофобласта, развитию эндо-
телиальной дисфункции в системе мать – плацента – плод, 
патологии формирования компонентов фетоплацентарной 
недостаточности.

Выводы. Нарушение продукции факторов роста в систе-
ме мать – плацента – плод является одним из патогенети-
ческих факторов развития плацентарной недостаточности. 
Дальнейшее исследование динамики факторов роста при 
физиологической и осложненной беременности способству-
ет разработке критериев прогнозирования развития плацен-
тарной недостаточности.

ПЛАЦЕНТИТЫ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ПОТЕРИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Ковчур П.И., Сазонова Л.Н., Удодова О.Н., Рыбкина 
Л.А., Кошкина Н.В., Петрова Е.И.

Россия, г.Петрозаводск, ПетрГУ, Родильный дом им. К.А.Гуткина.

Объектом повышенного внимания акушеров и неонатоло-
гов является частота, структура и особенности репродуктив-
ных потерь инфекционного генеза. В связи с чем, изучение 
особенностей морфологии последа у женщин группы высо-
кого инфекционного риска является «золотым стандартом» 
при диагностике внутриутробной инфекции.

Цель исследования: установить особенности репродуктив-
ных потерь инфекционного генеза, изучить ценность морфо-
гистологического исследования последа, определить факто-
ры риска развития инфекционного плацентита, особенности 
течения и исхода беременности и родов.

Материал и методы исследования. Проведено морфологи-
ческое изучение образцов аутопсийного материала 44 детей 
(24 из них погибли антенатально, 3 – интранатально и 17 
– РНС) и 36 самопроизвольных выкидышей (при сроке 23-
27нед). Исследовано 80 биопатов последов (плаценты, обо-
лочек, пуповины), обнаруживших признаки инфекционного 
плацентита. Данные женщины вошли в основную группу ис-
следования (1 группа), контрольную группу (2 группа) соста-
вили 40 беременных, не имеющие указания на перенесенную 
инфекцию в течение беременности.

Результаты исследования. Обследованные женщины были 
в возрасте от 15 до 40 лет. Наибольший удельный вес в 2-х груп-
пах составили женщины в возрасте от 20 до 29 лет. В 1 группе 
выше процент беременных в возрасте от 30 до 39 лет (22,2%). 
Анализ соматической патологии показал, что в 71,2% жен-
щин исследуемой группы выявлены различные экстрагени-
тальные заболевания. Так заболевания сердечно-сосудистой 
системы отмечены у 22,5%, что в 3,5 раза превышает частоту 
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этой патологии во 2 группе (7,5%), заболевания мочевыде-
лительной системы - у 18,8%, желудочно-кишечного тракта 
– у 15%, патология дыхательной системы – у 8,9%. Анализ 
гинекологической заболеваемости выявил, что в 1 группе их 
перенесли 75% беременных, так кольпиты – 39,9%, эндоме-
триты - 11,8%, дисфункция яичников - 16,3%, гарднереллез 
– у 15%, кандидоз – у 2,9%, уреаплазмоз – у 2,9%. Высок уро-
вень пораженности заболеваниями передающимися половым 
путем: трихомониоз – у 13,9%, сифилис – у 4,4%, хламиди-
оз – у 4,4%. Изучение акушерского анамнеза показало, что 
среди обследованных женщин преобладали первоберемен-
ные (72,5%). У повторнородящих предыдущие беременности 
закончились рождением здоровых детей в 81,8% в основной 
группе, 100% в контрольной группе, число детей с порока-
ми развития в 1 группе группе было 4,6%, с внутриутробным 
инфицированием – 9,1%, рожденных в асфиксии – 4,5%. 
Потеря детей в возрасте до года в 1 группе – 4,5%, во 2 гр – не 
было. Был проведен анализ течения настоящей беременно-
сти. Беременные 1 группы были взяты на учет в 45% случаев 
до 12 недель, в 38,8% случаев в 13-28 недель, 1,25% - взяты на 
учет после 28 нед, 15% - по беременности не наблюдались. Во 
2 группе до 12нед – 87%, после 12 нед –13%.

В группе самопроизвольных выкидышей (N-36) причиной 
прерывания беременности были тяжелые инфекционные 
поражения последа и плода. Плодово-амниотический путь 
инфицирования выявлен в 27 (75%) случаях. У всех 27 бере-
менных отмечено преждевременное излитие околоплодных 
вод (ПИВ) с последущим развитием самопроизвольного вы-
кидыша. Причинами ПИВ явились: истмико-цервикальная 
недостаточность – 32%, тазовое предлежание – 4%, кольпи-
ты – 63%, «эрозия» шейки матки – 24%, не наблюдались – 2 
пациентки. В последе в 100% случаев выявлены морфологи-
ческие признаки разлитого трансмурального париетального 
и плацентарного амнионита, серозно-гнойного фуникулита. 
В базальной пластинке, межворсинчатом пространстве отме-
чалась воспалительная инфильтрация смешанно-клеточного 
характера в сочетании с фиброзом стромы, отложением фи-
бриноида, крупными очагами кровоизлияний и тромбоза в 
интервиллезном пространстве и задержкой созревания хори-
она. В 59,3% воспалительные изменения последа ограничи-
вались его тканями и не успевали вызвать поражение тканей 
и органов плода. В 18,5% у плодов выявлены внутриутробная 
пневмония, в 22,2% случаях - генерализованная инфекция 
у плодов с поражением головного мозга, печени, легких и 
плаценты. В 9 (25%) случаях отмечено сочетание врожден-
ных пороков развития (ВПР) плода и ВУИ. По структуре 
ВПР плода распределились следующим образом: МВПР – 6, 
ВПС - 1, ЦНС – 2. В 66,7% случаях ВПР плода зарегистри-
рованы на фоне хронической плацентарной недостаточности 
с ДНК-вирусным поражением у 3, РНК-вирусным пораже-
нием у 1, вирусно-бактериальным поражением – у 3, мико-
плазмозом – у 1, неуточненный ВУИ (гепатит) – у 1. Таким 
образом, смерть плодов и самопроизвольное прерывание 
беременности в 75% случаев наступила в связи с развитием 
генерализованного поражения плода и последа и в 25% отме-
чено сочетание ВПР плода и внутриутробного инфицирова-
ния. Причинами которых были вирусные поражения в 91,7% 
[вирусно-бактериальное – 66,7%, ДНК-вирусное поражение 
– 22,2%, РНК- вирусное поражение – 2,8%], микоплазмоз – 
2,8%, неуточненная ВУИ (гепатит) – 5,6%. В 36,1% случаях 
по данным патологоанатомического исследования последа 
инфекция развивалась уже на фоне хронической плацентар-
ной недостаточности.

В группе антенатальной гибели детей (N-24) плодово-
амниотический путь инфицирования отмечен у 45,8%, при 
этом в последе в 100% случаев выявлены морфологические 
признаки разлитого париетального и плацентарного амнио-
нита, серозно-гнойного фуникулита в сочетании с генерали-

зованной инфекцией у плодов с поражением головного мозга, 
печени, легких на фоне развития в 100% случаях хронической 
плацентарной недостаточности, декомпенсированной фор-
мы. В 3 (12,5%) случаях отмечено сочетание ВПР плода с ВУИ 
и в 10 (41,7%) случаях причиной гибели явилась асфиксия на 
фоне 100% декомпенсированной ХПН и трасмурального пла-
центита. Таким образом, антенатальная гибель детей наступи-
ла в связи с тяжелым инфекционным поражением плаценты 
и органов плода, вследствие плодово-амниотического пути 
инфицирования с развитием генерализованного поражения 
плода и последа. Причинами стали вирусные поражения в 
72,7% [вирусно-бактериальное – 36,4%, ДНК-вирусное по-
ражение – 18,2%, РНК- вирусное поражение – 18,2%], мико-
плазмоз – 9,1 %, неуточненная ВУИ – 36,3%. В 100% случаях 
по данным патологоанатомического исследования последа 
инфекция развивалась на фоне хронической плацентарной 
недостаточности.

В группе интранатальной и ранней неонатальной гибели 
(N-20) причиной прерывания беременности были тяжелые 
инфекционные поражения последа и плода. В 77,8% выявлено 
вирусное поражение [вирусно-бактериальное – 11,1%, ДНК-
вирусное поражение – 61,1%, РНК- вирусное поражение – 
5,6%], микоплазмоз – 11,1 %, люис - 11,1%. В 94,4% случаях 
по данным патологоанатомического исследования последа 
инфекция развивалась на фоне хронической плацентарной 
недостаточности, в сочетании ВПР плода 35% случаев.

В процессе анализа выявлено, что многоводие и малово-
дие были выявлены у 66,2% женщин анализируемой группы, 
хроническая плацентарная недостаточность диагностиро-
вана клинически у 47,7% беременных, а подтверждена дан-
ными патолого-анатомического исследования плацент в 
81,8% случаев. Частота ВПР у детей, родившихся от матерей, 
перенесших инфекционный плацентит, составила 22,7% в 
группе перинатальной смертности и 25% в группе выкиды-
шей. Необходимо отметить, что в 22,7% случаях смерть детей 
наступила в связи с наличием у них ВПР, несовместимых с 
жизнью, причиной которых являются те же инфекционные 
факторы ВПР. Таким образом, частота ВПР у этих женщин 
приблизительно в 10 раз превышает средние показатели рож-
дения детей с ВПР в Карелии, которые составляют 1,9-2,2%.

При патологоанатомическом исследовании плодов и детей 
75% случаев основной причиной смерти явилась внутриу-
тробная инфекция, 16,3% - сочетание ВПР+ВУИ, и в 8,8% 
случаев нельзя было исключить ВУИ на фоне асфиксии.

Таким образом, проблема инфекционного плацентита за-
трагивает не только течение беременности и процесс родов, 
но и способствует развитию тяжелых заболеваний у плода 
и новорожденного. В связи с чем, выявление ВУИ является 
важным фактором, определяющим течение и исход родов.

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ 
ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ И 

ИСХОД РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Ковчур П.И., Сазонова Л.Н., Кошкина Н.В., 
Рыбкина Л.А., Петрова Е.И.

Россия, г.Петрозаводск, ПетрГУ, Родильный дом им. К.А.Гуткина

В перинатальной патологии особое место занимает вну-
триутробная инфекция, так как она сопровождается высокой 
перинатальной заболеваемостью и смертностью.

Цель исследования: изучить структуру инфекционных за-
болеваний, перенесенных во время беременности (уреаплаз-
моз, микоплазмоз, бактериальный вагиноз, хламидиоз) у бе-
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ременных с заболеваниями шейки матки; определить исход 
беременности.

Материал и методы иследовния. Проведен сравнительный 
проспективный анализ течения беременности и родов у 124 
беременных с патологией шейки матки, которые перенесли 
различные инфекции во время беременности, и получали 
соответствующую терапию. В контрольную (2 группа) были 
включены 20 женщин, не имеющие указания на перенесен-
ную инфекцию.

Результаты исследования и обсуждение. Возраст беремен-
ных – от 20 до 30 лет, хотя среди пациенток в 1 группе выше 
процент женщин старше 30 лет – 15,9% против 5%. Анализ 
профессиональной деятельности показал, что в основной 
группе достоверно больше женщин, у которых работа связа-
на с детьми (19,2%). Значительное число женщин страдали 
хронической экстрагенитальной патологией (эндокринной – 
23,8%, заболеваниями почек – 12,7%, дыхательной системы 
– 11,1%, сердечно-сосудистой системы – 3,2%,). При анализе 
экстрагенитальной патологии найдено, что процент сомати-
чески здоровых женщин в 1 группе составил 47,5% против 
60% во 2 группе. При изучении гинекологического анамне-
за у беременных 1 группы выявлены различные заболевания: 
нарушения менструального цикла у 12,5%, заболевания шей-
ки матки у 100%, заболевания передающиеся половым путем 
(ИППП) и неспецифический кольпит у 38,8%.

Анализ акушерского анамнеза показал, что в 1 группе пре-
обладали первородящие (85,8%), среди них с отягощенным 
гинекологическим анамнезом 30,2% и предыдущие беремен-
ности закончились рождением здоровых детей в 77,8%, по-
терей детей до года в 11,1%, рождением недоношенных детей 
в 11,1%. Во 2 группе таких осложнений не было. При анализе 
течения настоящей беременности найдено, что женщины 1 гр 
были взяты на учет по беременности в 90,5% случаев до 12нед, 
в 9,5% 13-20 нед (P>0,05). Выявлено, что 12,7% беременных 
1 группы не имели указания на перенесенные во время бе-
ременности инфекции, во 2 группе таких беременных было 
100%. При этом, 20,6% беременных 1 группы перенесло раз-
личные инфекционные заболевания в период эмбриогенеза, 
53,9% беременных - в 10-20 нед, 35% - после 20 нед беремен-
ности. Необходимо отметить, что 60,3% 1 группы перенесли 
инфекции во время беременности неоднократно.

Угроза прерывания беременности в 1-й группе составила 
65,1%, рецидивы угрозы с неоднократными госпитализация-
ми были отмечены у каждой третьей пациентки основной 
группы. Так до 12 нед беременности угроза прерывания от-
мечена в 17,5% случаев, в 10-20 нед беременности – 17,5%, в 
21-28 нед беременности – 33,3% и после 28нед беременнно-
сти – 36,5% у женщин основной группы (Р<0,05).

В процессе динамического наблюдения за беременными 
нами был избран комплексный подход в диагностике пато-
логических состояний шейки матки. При выявлении цитоло-
гического мазка типа ASCUS (атипические клетки плоского 
эпителия неопределенной значимости, включая воспаление) 
на первом этапе назначали противовоспалительную терапию 
с учетом срока беременности после бактериального посева, 
с контрольными мазками. На втором этапе – производили 
кольпоскопию. Это дало возможность дифференцировать и 
своевременно диагностировать патологию шейки матки. В 
исследуемой группе все беременные имели доброкачествен-
ные заболевания шейки матки, в процессе наблюдения всем 
выполнялась кольпоскопия при сроке 14 и 24 недели.

Все 124 беременные с доброкачественными заболевания-
ми шейки матки были подразделены на 4 подгруппы:

1) с патологией шейки матки без инфекции (бак посев – 
норма, кольпоскопия – псевдоэрозия шейки матки) – 8;

2) с бактериальным вагинозом, кандидозом, неспецифи-
ческим кольпитом – 19;

3) беременные с уреаплазмозом – 83;

4) беременные с хламидиозом+микоплазмозом+уреаплаз
мозом – 14.

Таким образом, только у 6,5% беременных с патологией 
шейки матки в основной группе не было отмечено ИППП и 
неспецифического кольпита инфекционного генеза.

В подгруппе с патологией шейки матки без инфекции угро-
за прерывания зафиксирована у 62,5%, развитие ХПН - 12,5%, 
родилось детей с недоношенностью 1 степени - 37,5%;

В подгруппе с бактериальным вагинозом – угроза преры-
вания 73,7%, ХПН 15,8%, родилось детей с недоношенностью 
1 степени – 36,8%, 2 степени – 5,3%;

В подгруппе с уреаплазмозом – угроза прерывания 45,5%, 
ХНП 22,2%, родилось детей с недоношенностью 1 степени 
9,1%;

В подгруппе со «смешанной» инфекцией – угроза преры-
вания отмечена у 85,8%, развитие ХПН – у 14,2%, родилось 
детей с недоношенностью 2 степени - 7,1%, 3 степени - 7,1%.

Перинатальной смертности в основной и контрольных 
группах отмечено не было.

Таким образом, своевременное неоднократное лечение 
инфекций позволило предотвратить различные осложнения. 
Известно, что маркерами внутриутробной инфекции являют-
ся высокая частота угрозы прерывания беременности, хрони-
ческая плацентарная недостаточность, рзвитие многоводия и 
маловодия. В основной группе отмечено развитие хрониче-
ской плацентарной недостаточности (ХПН) в 15,9% случаев, 
многоводия в 1,6%, маловодия в 4,8%. При анализе исходов 
родов отмечено, что срочные роды произошли у 95,2% основ-
ной группы и 96,8% контрольной группы (P>0,05), и процент 
преждевременных родов в 1 и во 2 группах не достоверен 
(4,8% против 3,2%). Все дети родились без асфиксии.

Заключение: Таким образом, данное исследование под-
тверждает необходимость и очевидность выделения группы 
риска по ВУИ. Эту группу составят беременные с наличием 
в анамнезе инфекционных заболеваний; с осложненным те-
чением предыдущих беременностей (невынашивание, ХПН, 
аномалии развития плода и околоплодной среды, перина-
тальные потери); отсутствием патогенетичеки обоснованного 
курса предгравидарной подготовки, планирования беремен-
ности, адекватных лечебно-профилактичеких мероприятий 
в период беременности; частыми (более 2 раз) рецидивами с 
сочетанием инфекционных факторов, более частое обостре-
ние инфекции в 1 и 2 триместрах беременности; угрозой пре-
рывания беременности на всем протяжении гестационного 
периода; развитием плацентарной недостаточности во время 
беремености.

Следовательно, риск перинатальной патологии у беремен-
ных с наличием инфекционного фактора и патологией шей-
ки матки можно оценивать на основании данных анамнеза, 
физикального и лабораторных исследований при условии 
раннего их обращения в женскую консультацию и четкого 
соблюдения алгоритма обследования. Данные мероприятия 
позволят не только своевременно выявить инфекционные за-
болевания и заболевания шейки матки, но и прогнозировать 
осложнения у матери и плода, а также проводить профилак-
тические или лечебные меры, способствующие реальному 
снижению уровней перинатальной заболеваемости и смерт-
ности.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 
ФУНКЦИИ СЕРДЦА У БЕРЕМЕННЫХ 

С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ
Козинова О.В., Вартанова О.А, Гайдамако Т.Н.

Россия, г. Москва, ММА им. И.М.Сеченова

Цель: Исследование влияния беременности на строение и 
функцию сердца у пациенток с недифференцированной дис-
плазией соединительной ткани (НДСТ).

Пациенты и методы. Нами было обследовано 230 женщин 
в возрасте от 19 до 45 лет (в среднем 29,5±0,5 лет) в I, II и III 
триместрах беременности. На основании эхокардиографии у 
200 пациенток диагностировали пролапс митрального клапа-
на (у 164 беременных – 1 степени, у 36 женщин – 2 степе-
ни). У 73 беременных ПМК сочетался с другими аномалиями 
сердца: пролапс трикуспидального, аортального клапанов, 
аномальные хорды левого желудочка, аневризма межпред-
сердной перегородки, открытое овальное окно. Аномалии 
сердца сопровождались иными фенотипическими признака-
ми дисплазии (внешними и висцеральными). Контрольную 
группу составили 30 здоровых беременных.

Результаты и их обсуждение. По данным эхокардиографии 
при пролабировании митрального клапана у небеременных 
женщин с НДСТ размеры полости и сократимость миокарда 
левого желудочка находились в пределах нормальных величин. 
Однако размеры полости левого желудочка были достовер-
но меньше (КДР -4,6±0,09 см, КСР – 2,9±0,12 см), а сокра-
тимость миокарда левого желудочка достоверно больше (ФВ 
– 67,4±1,9%, МО – 6,2±0,2 л/мин, СИ – 3,9±0,1 л/мин/м2) 
по сравнению со здоровыми лицами (КДР -4,9±0,1 см, КСР 
– 3,3±0,1 см, ФВ – 60,7±2,7%, МО – 5,3±0,3 л/мин, СИ – 
3,29±0,2 л/мин/м2). Степень регургитации зависела от коли-
чества пролабирующих створок и степени пролабирования.

При наступлении и прогрессировании беременности па-
раметры ультразвукового исследования сердца претерпевали 
однонаправленные изменения у всех обследованных жен-
щин. При физиологической беременности, начиная с ран-
них сроков, происходило постепенное увеличение частоты 
сердечных сокращений, систолического и сердечного вы-
броса, достигая максимума к 26 – 31 неделе. В III триместре 
эти показатели несколько снижались, оставаясь выше, чем в I 
триместре. Достоверно выше определялись минутный объем 
(8,7±0,2 л/мин) и систолический индекс (5,2±0,1 л/мин/м2) 
у женщин с НДСТ по сравнению со здоровыми (МО - 8,1±0,2 
л/мин, СИ - 4,7±0,2 л/мин/м2) в сроки 26-31 неделя беремен-
ности. Во время физиологической беременности происходи-
ло увеличение диастолического объема левого желудочка и 
повышение массы миокарда у всех обследованных пациен-
ток. Эти данные позволяют считать, что в гестационный пе-
риод происходит некоторая дилатация левого желудочка. В то 
же время сохраняется нормальное соотношение между мас-
сой миокарда левого желудочка и массой тела женщин (масса 
миокарда левого желудочка в граммах на 1 килограмм мас-
сы тела пациентки основной группы в I триместре составила 
1,7±0,1 и в III триместре – 1,62±0,07; в контрольной группе 
в I триместре - 1,62±0,1 и в III триместре – 1,69±0,08), т.е. 
истинной гипертрофии миокарда во время беременности не 
происходит.

Анализ ультразвукового сканирования сердца в динамике 
показал, что у 38,1% беременных с ПМК глубина пролаби-
рования створок клапана по мере прогрессирования бере-
менности уменьшалась. Причем у 23,8% пациенток в период 

максимальной физиологической гиперволемии выбухание 
створок не стало определяться. У 33,4% женщин с увеличени-
ем срока беременности имелось увеличение степени прола-
бирования. У 28,5% беременных динамики этого показателя 
не отмечено.

Мы проанализировали зависимость изменения глубины 
пролабирования митрального клапана в течение беремен-
ности от степени пролапса, определенном до беременности 
или в I ее триместре. Достоверной зависимости выявлено не 
было. Гестационные изменения глубины пролабирования 
митрального клапана не зависели ни от того, какая створка 
выбухала (передняя или задняя), ни от степени митральной 
регургитации.

Выводы. Таким образом, при физиологической беремен-
ности, и у здоровых, и у женщин с НДСТ происходило посте-
пенное увеличение частоты сердечных сокращений, систоли-
ческого и сердечного выброса, достигая максимума к 26 – 31 
неделе и несколько снижаясь перед родами. Происходило 
увеличение диастолического объема левого желудочка и по-
вышение массы миокарда при сохранении нормального соот-
ношения между массой миокарда левого желудочка и массой 
тела женщин.

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ И 
СОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ У БЕРЕМЕННЫХ
Козинова О.В.

Россия, г. Москва, ММА им. И.М.Сеченова

Актуальность. Для больных с недифференцированной 
дисплазией соединительной ткани (НДСТ) характерна не 
только дисгармоничность личностной структуры, но и при-
знаки длительного и стойкого состояния эмоциональной на-
пряженности. При моделировании эмоциональной нагрузки 
у этих лиц обнаруживается высокий уровень ситуационной 
тревожности и низкие показатели самочувствия, активности 
и настроения. Возникает психосоматический вариант деза-
даптации. По мнению некоторых исследователей, изменения 
нервно-психического состояния у лиц с НДСТ в значитель-
ной степени влияют на частоту, выраженность и характер 
клинической симптоматики.

Понятие «качество жизни» включает все потребности че-
ловека с преимущественным акцентом на субъективную точ-
ку зрения.

Цель: оценить психологические аспекты и качество жизни 
(КЖ) беременных с НДСТ.

Пациенты и методы. Обследовались 50 беременных с раз-
личными внешними и висцеральными проявлениями НДСТ 
(без поражения сердца) во II и III триместрах (основная группа). 
Средний возраст составил 28,1±1,1 лет. Высшее образование 
имели 70% женщин, среднее – 16%, учащиеся – 14%. На момент 
беременности 20% пациенток были домашними хозяйками.

Контрольную группу составили 30 беременных без экстра-
генитальной патологии во II и III триместрах. Средний воз-
раст составил 29,1±0,5 лет. Высшее образование имели 66,6% 
женщин, 23,3% - среднее, 10,1% - учащиеся. Из них 30% - до-
мохозяйки.

Для определения КЖ в своей работе мы использовали 
результаты самооценки пациентов по шкалам VAS (Visual 
Analog Scale) и DISS (Disability Scale). Самочувствие по шкале 
VAS оценивалась в процентах, работа, социальная и семейная 
(личная) жизнь по шкале DISS – в баллах.
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Для диагностики тревоги и тревожности использовал-

ся вариант шкалы личностной тревожности, предложенной 
Ч.Д.Спилбергером и Ю.Л.Ханиным для взрослых. Оценка 
состояния тревоги производилась в баллах.

Результаты. Проведенное исследование выявило полимор-
физм клинической симптоматики недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани. При анализе клинической 
картины у беременных НДСТ чаще выявлялись следующие 
симптомы и синдромы вегетативной дисфункции: кардиалги-
ческий, нарушения ритма сердца, респираторный, астениче-
ский. Значительную роль играли также синдром сосудистых 
нарушений (бледность, синюшность или мраморность кожи 
рук и ног, похолодание кистей рук и ступней ног, их онеме-
ние) и геморрагический синдром.

Все обследованные беременные с НДСТ имели высокий 
уровень тревожности (53,1±1,9 баллов). Части пациентов 
присуще неуверенность в себе, чувствительность и рани-
мость, склонность к депрессии. В контрольной группе уро-
вень личностной тревожности был также высоким (54,6±0,4), 
но достоверно ниже (р<0,05), чем в основной группе. По мере 
прогрессирования беременности у всех обследованных паци-
енток определялись однонаправленные изменения.

Доказано, что завышенная тревожность является негатив-
ной характеристикой и неблагоприятно сказывается на жиз-
недеятельности человека. Это не могло не сказаться на КЖ.

В I триместре беременности 40% женщин с НДСТ расце-
нивали свое КЖ по шкалам опросника DISS как умеренные 
нарушения, 40% - как легкие, 20% пациенток нарушений не 
отмечали. Большую несостоятельность женщины с НДСТ от-
мечали в семейной жизни (2,0±0,3 балла). Наименьшее число 
нарушений или их отсутствие определялось в работе (0,3±0,1 
балла) и социальной жизни (0,3±0,1 балла).

В I триместре беременности 10% здоровых женщин расце-
нивали свое КЖ по шкалам опросника DISS как легкие на-
рушения, 90% пациенток нарушений не отмечали. Большую 
несостоятельность здоровые женщины отмечали в семейной 
жизни (1,2±0,2 балла).

По мере прогрессирования беременности все женщины 
отмечали ухудшение самочувствия и качества жизни.

В III триместре 34% беременных с НДСТ расценивали свое 
КЖ по шкалам опросника DISS как умеренные нарушения, 
8% - как тяжелые, 50% - как легкие, 8% пациенток наруше-
ний не отмечали. Одинаковую несостоятельность женщины с 
НДСТ отмечали в работе (2,3±1,0 балла) и социальной жизни 
(2,3±1,0 балла), в семейной (личной) жизни (3,0±0,9 балла).

В контрольной группе в III триместре беременности на-
блюдались только легкие нарушения: в работе – 1,6±0,2 бал-
ла, в общественной жизни – 1,6±0,2 балла, в семейной жизни 
– 0,9±0,1 балла.

При изучении КЖ беременных мы проводили статистиче-
ский анализ связей между факторными и результативными 
признаками. Для этого использовали метод корреляции.

Нам не удалось установить корреляционной связи между 
КЖ и возрастом, образованием, трудовой деятельностью.

У беременных с НДСТ установлена прямая, сильная и до-
стоверная корреляция между выраженностью фенотипиче-
ских нарушений и степенью тяжести клинической картины 
(r=0,899, p>99,9%). С вероятностью безошибочного прогноза 
(р) больше 99,9% установлена прямая, сильная корреляцион-
ная связь между степенью тяжести синдрома НЦД и ослож-
нениями беременности (r=0,788).

Анализируя КЖ у обследуемых беременных, мы выявили 
обратную, среднюю достоверную связь между самочувствием 
пациенток по шкале опросника DISS и количеством и вы-
раженностью фенотипических проявлений соединительнот-
канной дисплазии (r= -0,676, р>95%).

Выводы. Таким образом, беременные с НДСТ имеют вы-
сокий уровень личностной тревожности. Перед родами 42% 

этих женщин расценивали свое КЖ как умеренные или тяже-
лые нарушения. КЖ напрямую зависит от количества и вы-
раженности фенотипических нарушений.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
ОЖИРЕНИЕМ

Комиссарова Л.М., Бурлев В.А., Тимошина И.В.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии Росмедтехнологий

Ожирение является одной из серьезнейших медико-
социальных и экономических проблем современного обще-
ства. Ожирение – хроническое нарушение обмена веществ, 
проявляющееся избыточным развитием жировой ткани, про-
грессирующее при естественном образе жизни, имеющее ряд 
осложнений и обладающее высокой частотой рецидивов по-
сле окончания лечения.

Ожирение часто сочетается с такими заболеваниями как 
сахарный диабет II типа, дислипидемия, артериальная гипер-
тензия, ишемическая болезнь сердца и сопровождается ин-
сулинорезистентностью и гиперинсулинемией. Число бере-
менных с этой патологией в экономически развитых странах 
достигает 15,5-36.8%.

По сведениям ВОЗ, опубликованным в 2003 г., около 1,7 
млрд. человек на нашей планете имеют избыточную массу 
тела или ожирение. Результаты выборочных исследований, 
проведенных в России, свидетельствуют, что в настоящее 
время не менее 30% трудоспособного населения имеют избы-
точную массу тела и 25 % – ожирение.

Как показали исследования последних лет, адипоциты об-
ладают эндокринной функцией и секретируют большое ко-
личество веществ, обладающих различными биологическими 
эффектами. Наиболее изученными на сегодняшний день яв-
ляются фактор некроза опухоли-α и лептин. В настоящее вре-
мя лептин рассматривают в качестве ключевого элемента, ре-
гулирующего аппетит. Он подавляет синтез нейропептида-Y 
в гипоталамусе, который участвует в формировании чувства 
голода и стимулирует секрецию инсулина. У лиц с ожирением 
уровень лептина в крови значительно повышен, что приводит 
к подавлению секреции инсулина и вызывает инсулинорези-
стентность скелетных мышц и жировой ткани.

Ожирение является отрицательным преморбидным фо-
ном для течения беременности и родов. Общее количество 
осложнений у беременных с ожирением больше, чем в по-
пуляции. Среди них преобладают гестозы, аномалии родовой 
деятельности, несвоевременное излитие околоплодных вод, 
патологическое течение последового и раннего послеродово-
го периода. Кроме того, ожирение является одним из неза-
висимых факторов риска тромбоэмболических осложнений. 
Сочетание ожирения и беременности увеличивает риск тром-
боэмболических осложнений у этого контингента женщин, 
причем риск этот часто недооценивают.

Целью исследования явилось изучение особенностей тече-
ния родов и послеродового периода у женщин, страдающих 
ожирением.

Материал и методы исследования:
Было проведено клинико-лабораторное обследование и 

родоразрешение 28 беременных, страдающих ожирением. 
Степень ожирения определялась по классификации ВОЗ и 
основывалась на расчете индекса массы тела. Ожирение I 
степени (ИМТ 30-34,9) наблюдалось у - 20, II степени (ИМТ 
35-39,9) - у 6, и III степени (ИМТ ≥ 40) у 2 пациенток. У всех 
женщин беременность была доношенной, у двоих отмечалась 
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многоплодная беременность (двойня). У 10 пациенток данная 
беременность была первой, у 9 в анамнезе было от 1 до 4 вы-
кидышей и неразвивающихся беременностей, у 9 было от 1 до 5 
абортов, у 3 пациенток количество беременностей соответство-
вало числу родов. Возраст беременных варьировал от 21 до 40 
лет, в среднем 30,8±4,9 лет. Течение беременности осложнилось 
гестозом в 10,7% случаев, отеками беременных в 53,5% случа-
ев, плацентарной недостаточностью и хронической гипоксией 
плода - в 7,1%, угрозой прерывания в 28,5%, анемией беремен-
ных в 21,4%, маловодием в 17,8%, многоводием в 10,7%случаев. 
У 1/3 пациенток отмечалась сочетанная патология.

Из экстрагенитальных заболеваний наиболее часто отме-
чались артериальная гипертензия, хронический пиелонеф-
рит, аутоиммунный тиреоидит, миопия, сахарный диабет, 
варикозная болезнь. Из гинекологических заболеваний – 
эрозия шейки матки, хронический аднексит, бесплодие (пер-
вичное и вторичное).

Через естественные родовые пути были родоразрешены 
42,9% женщин, 57,1% - абдоминальным путем, из них 75% 
кесаревых сечений было произведено в плановом порядке. 
Показаниями к плановому кесареву сечению были: длитель-
ное бесплодие и наступление беременности после ЭКО в 4 
случаях, кесарево сечение в анамнезе в 3 случаях, тяжелый 
гестоз, не поддающийся консервативной терапии в 2 случаях, 
тазовое предлежание в сочетании с отягощенным акушерско-
гинекологическим анамнезом в 2 случаях и предлежание пла-
центы в 1 случае. Комбинированный эндотрахеальный нар-
коз для обезболивания операций применялся в 25%случаев, 
эпидуральная анестезия – в 43,8%, спинально-эпидуральная 
анестезия – в 31,2%. Все экстренные операции были произ-
ведены в связи с острой гипоксией плода и отсутствием усло-
вий для быстрого родоразрешения через естественные родо-
вые пути. В трех случаях операция осложнилась массивным 
коагулопатическим кровотечением (от 1200 до 1600).

Через естественные родовые пути были родоразрешены 12 
беременных, из них у троих роды были запоздалыми, в связи 
с чем производилось родовозбуждение путем внутривенного 
введения раствора окситоцина и простагландина F2α. Течение 
родов у 5 рожениц осложнилось слабостью родовой деятель-
ности, которая была скорегирована путем внутривенного вве-
дения утеротонической смеси. Обезболивание родов произво-
дилось путем эпидуральной аналгезии в 66,7% случаев.

В двух случаях имело место массивное коагулопатическое 
кровотечение в раннем послеродовом периоде, которое уда-
лось купировать консервативными методами в сочетании с 
применением препарата «ново-севен».

В послеродовом периоде у одной родильницы, страдающей 
сахарным диабетом, имела место несостоятельность швов на 
передней брюшной стенке. У 4 женщин послеоперационный 
период осложнился эндометритом, в связи с чем проводилась 
вакуум аспирация содержимого полости матки, антибактери-
альная и инфузионная терапия.

Из лабораторных показателей наиболее часто отмечались 
отклонения в гемостазиограмме. У 9 беременных (32,1%) к 
моменту родоразрешения наблюдалась изокоагуляция, неха-
рактерная для срока беременности. Несмотря на проводимую 
профилактическую коррекцию показателей гемостаза у 5 из 
них имело место массивное кровотечение.

Родилось 30 живых детей, из них переношенных – трое. 
Масса от 2995 до 4090 г, в среднем 3487,9±329,3 г. Состояние 
новорожденных было оценено по шкале Апгар в среднем на 
первой минуте 6,9±2,05 (от 1 до 8 баллов), на пятой минуте 
8,1±1,5 (от 3 до 9 баллов). У одного ребенка был диагности-
рован тяжелый порок развития сердечно-сосудистой систе-
мы (транспозиция магистральных сосудов, стеноз аорты). 
Несмотря на проводимую интенсивную терапию и своев-
ременно произведенную хирургическую коррекцию порока 
сердца, ребенок умер на пятые сутки жизни.

Результаты и обсуждение:
Беременность и роды у женщин, страдающих ожирением, 

сопряжены с повышенным риском развития гестоза, преры-
вания беременности, плацентарной недостаточности и хро-
нической гипоксии плода, пролонгирования беременности. 
Наиболее частым осложнением родов является слабость родо-
вой деятельности. Обращает на себя внимание относительно 
высокая частота кровотечений у этого контингента женщин. 
Кроме того, значительно чаще встречается осложненное те-
чение послеродового периода. Таким образом, беременность 
и роды у женщин, страдающих ожирением, сопряжены с вы-
соким риском и большим числом осложнений на всех этапах, 
и потому требуют пристального внимания врачей.

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
МАНИФЕСТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА 

У БЕРЕМЕННЫХ
Коноводова Е.Н., Бурлев В.А.

ФГУ НЦ АГи П «Росмедтехнологий», ММА им.И.М.Сеченова, Москва

Манифестный дефицит железа (МДЖ) является край-
ней степенью железодефицитного состояния характеризую-
щийся клиническими и биохимическими признаками, вы-
раженность которых зависит от степени тяжести. По данным 
Минздравсоцразвития РФ распространённость МДЖ среди 
беременных России в среднем составляет 41,7%. В настоящее 
время золотым стандартом лечения МДЖ является назначение 
препаратов железа перорально. Как правило, назначение препа-
ратов железа, в адекватной дозе сроком на 1,5-2 месяца приво-
дит к исчезновению клинических симптомов МДЖ, росту гема-
тологических и феррокинетических показателей. Однако, в ряде 
случаев, эффект от такого лечения низкий или отсутствует.

Цель исследования: с учётом анализа эффективности ле-
чения препаратами железа выделить и охарактеризовать кли-
нические варианты МДЖ у беременных.

Материал и методы. Обследовано 28 беременных с МДЖ 
лёгкой степени тяжести. Всем беременным до и после лечения 
определяли гематологические: гемоглобин (Hb), гематокрит 
(Ht), эритроциты (RBC) и феррокинетические показатели: 
ферритин (СФ), железо (СЖ) и трансферрин (ТФ) сыворот-
ки, коэффициент насыщения трансферрина железом (КНТ). 
Также определяли эритрокинетические показатели: эритро-
поэтин в сыворотке (с-ЭПО) и коэффициент адекватность 
продукции ЭПО (КАэпо). Следует особо подчеркнуть, что на-
кануне беременности гематологические показатели у всех 28 
обследованных были в пределах нормы. У 2-х беременных в 
детском возрасте и у 2-х – при предшествующих беременно-
стях, закончившихся родами, наблюдалось снижение уровня 
Hb. У остальных 24 снижение Hb, Ht, RBC впервые произошло 
во время настоящей беременности. Для лечения МДЖ приме-
няли препараты железа в форме гидроксид полимальтозного 
комплекса: Феррум Лек (Лек, Словения) по 1 таблетке 2 раза 
в день – 1,5 месяца. Эффективность терапии препаратами же-
леза оценивали по процентному приросту Hb по отношению 
к исходному значению. Если через 3 недели лечения таковой 
составлял менее 6% - лечение расценивали, как неэффектив-
ное; ≥6% - лечение оценивалось, как эффективное.

Результаты. Оценка эффективности лечения позволила 
разделить беременных на 2 группы. В 1-ю группу включено 
14 пациенток, у которых лечение препаратами железа оказа-
лось эффективным (cредний прирост Hb к концу лечения со-
ставил 15,7 % по отношению к значению до начала лечения). 
Во 2-ю группу - 14 беременных, у которых лечение было не-
эффективным (Hb в среднем повысился на 3,85%)
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Анализ акушерского и гинекологического анамнеза, ис-

ходов предыдущих беременностей и частоты осложнений во 
время настоящей беременности не выявил достоверных раз-
личий между группами. Средний возраст в 1-ой группе со-
ставил: 29,1±1,9 лет; во второй - 27,6±1,4 лет. Первородящих 
было: 7 и 9, соответственно в 1-ой и 2-ой группе.

Выявлено различие между группами по характеру и частоте 
острых и хронических инфекционно-воспалительных заболе-
ваний. Ни одна беременная 1-й группы не была отягощена за-
болеванием почек. Хламидиоз, уреаплазмоз или трихомониаз 
в анамнезе отмечался у 3 пациенток. Носительство вирусной 
инфекции (ВПГ, ЦМВ) отмечено у 4 беременных, а рециди-
вирующий генитальный герпес при беременности - у 1-ой. 
В то время, как все 14(100%) беременных 2-й группы имели 
острые или хронические инфекционно-воспалительные за-
болевания. В том числе у 8-ми были заболевания почек, из 
них - острый или хронический пиелонефрит (5), включая 
пиелонефрит, развившийся на фоне нефроптоза (1); у 2-х 
беременных, помимо пиелонефрита в анамнезе отмечался 
перенесенный миокардит; у 3-х - хроническому пиелонеф-
риту сопутствовал генитальный герпес, рецидивирующий 
во время беременности. Хронический гломерулонефрит, 
мочекаменную болезнь и гидронефроз имели по 1-ой бере-
менной во 2-ой группе. Из 6-ти беременных 2-ой группы, 
которые не имели патологии почек, 4 страдали хронически-
ми инфекционно-воспалительными заболеваниями, вклю-
чая рецидивирующий генитальный герпес (1); хронический 
бронхит (1); хламидиоз (1); уреаплазмоз (1). Две беременные 
ранее перенесли вирусные гепатиты А и В.

Достоверных различий между группами по исходным 
средним значениям Hb, Ht, и RBC - не было. В обеих груп-
пах значения гематологических показателей соответствовали 
критериям МДЖ лёгкой степени тяжести. Исходные сред-
ние значения феррокинетических показателей (кроме СФ), 
в сравниваемых группах, также достоверно не различались. 
Уровни СЖ и КНТ в обеих группах были снижены и состави-
ли для СЖ: 11,4±0,7 и 11,2±0,7 мкмоль/л; для КНТ: 14,7±1,7 
и 15,1±1,9% (в 1-ой и 2-ой группе), что соответствует крите-
риям МДЖ. Группы различались по уровню СФ, который до 
лечения в 1-ой группе был низким: 10±0,9 мкг/л, а во 2-ой 
в пределах нормативных значений: 68,5±13 мкг/л (р<0,01). 
Кроме того, выявлены различия между группами по эри-
трокинетическим показателям. Уровень с-ЭПО до лечения 
составил: 54,6±13 и 29,3±5,3 мМЕ/мл; КАэпо: 0,82±0,06 и 
0,74±0,08 (соответственно, в 1-ой и во 2-ой группах).

На фоне лечения уровень Hb, Ht, RBC, СЖ, КНТ и СФ до-
стоверно повысился только в 1-ой группе беременных.

Заключение. Манифестный дефицит железа у беременных 
имеет два клинических варианта – со сниженным уровнем 
ферритина (МДЖ-1); и с уровнем ферритина в пределах нор-
мативных значений (МДЖ-2). МДЖ-2 развивается у бере-
менных с острыми и хроническими воспалительными забо-
леваниями и характеризуется нормальным или повышенным 
уровнем ферритина и неадекватно низким уровнем ЭПО в 
сыворотке. Эффективность лечения МДЖ-2 препаратами 
железа в 3,9 раза ниже по сравнению с МДЖ-1. Ферритин сы-
воротки не отражает запасов железа у беременных с острыми 
и хроническими воспалительными заболеваниями, так как 
проявляет свойства белка острой фазы воспаления. В лече-
нии беременных с МДЖ-2 патогенетически обосновано при-
менение препаратов рекомбинантного эритропоэтина.

СРЕДНЕЕ СУТОЧНОЕ СНИЖЕНИЕ ГЕ-
МАТОКРИТА У ПЛОДОВ С ТЯЖЕЛЫМИ 

ФОРМАМИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗ-
НИ ПОСЛЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ПЕРЕ-

ЛИВАНИЯ КРОВИ
Коноплянников А.Г., Алексеенкова М.В., Зверева А.В., 

Широких П.Н., Найденова И.Е.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский 

Университет Росздрава, Московский Государственный Университет им. М.В. 
Ломоносова, Центр планирования семьи и репродукции ДЗ.

Гемолитическая болезнь (ГБ) плода и новорожденного 
остаётся серьёзной проблемой в нашей стране и по-прежнему 
заслуживает внимания со стороны акушеров и педиатров 
Количество беременных с резус-сенсибилизацией из года в 
год остается неизменным и не имеет тенденции к снижению. 
В структуре перинатальной смертности по г. Москве в послед-
ние годы гемолитическая болезнь плода и новорожденного 
устойчиво занимает 5-6-е места. Некоторого снижения пери-
натальной заболеваемости и смертности при гемолитической 
болезни удалось достигнуть после внедрения в практику вну-
триутробного переливания крови (ВПК) плоду. В настоящее 
время это единственный патогенетически обоснованный ме-
тод терапии, благодаря которому уменьшается риск развития 
отечной формы ГБ и внутриутробной гибели, и создаются 
предпосылки для пролонгирования беременности до сроков 
жизнеспособности плода.

Несомненно, как у любой инвазивной процедуры, у кордо-
центеза есть свои осложнения (кровотечения из места пунк-
ции пуповины, гематома пуповины, плодово-материнские 
кровотечения, отслойка плаценты, преждевременное излитие 
вод, инфицирование, антенатальная гибель плода). Поэтому 
важным является четкое представление о показаниях к про-
ведению, как первого, так и последующих переливаний. При 
проведении операции наиболее значимым прогностическим 
и диагностическим критерием считается гематокрит плода. 
После попадания в кровоток плода донорских эритроцитов 
процесс гемолиза не останавливается, и через некоторое вре-
мя показатели гемоглобина и гематокрита вновь снижаются 
до критических отметок. От того как быстро происходит раз-
рушение эритроцитов зависит время последующих перелива-
ний и срок родоразрешения пациентки.

Целью данного исследования явилась оценка среднего су-
точного снижения гематокрита у плодов с ГБ.

Нами были проанализированы 62 истории родов пациен-
ток с резус-сенсибилизацией. Каждой пациентки был произ-
веден кордоцентез с внутриутробным переливанием отмытых 
эритроцитов плоду (от 1 до 4 операций во время беременно-
сти), в сроки гестации от 25 до 33 недель. Всего было прове-
дено 100 ВПК.

Показанием к проведению первого переливания крови 
плоду являлось снижение уровня гематокрита на 15% и более 
от показателей гестационной нормы. Следующее перелива-
ние проводилось в среднем через 2 недели, учитывая данные 
зарубежных авторов о том, что скорость снижения гемато-
крита составит 1% в день. Нашей задачей было более точное 
определение среднего суточного снижения гематокрита, ко-
торое определяли по разнице гематокрита непосредственно 
после проведенного ВПК, и гематокрита, полученного при 
последующем кордоцентезе или же у новорожденного сразу 
после родоразрешения.

Среднее суточное снижение гематокрита при анализе всего 
объема ВПК составило 0,809%. Было отмечено, что у плодов 
разного срока гестации гематокрит изменялся по-разному. 
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Поэтому, для уточнения процентного снижения гематокрита 
в зависимости от гестационного возраста плодов, все прове-
денные переливания были разделены на три группы.

I группа включила 33 переливания (33%), проведенных на 
сроках гестации 25–27 недель. Во II группу вошли 39 перелива-
ний (39%) на сроках гестации 28–30 недель. III группа состави-
ла 28 переливаний отмытых эритроцитов плоду (28%) на сроках 
гестации 31–33 недель. В первой группе в среднем снижение 
гематокрита у плодов после переливания составило 1,175% в 
сутки. В сроки гестации 28-30 недель (II группа) гематокрит 
снижался со средней скоростью 0,768% в сутки. В III группе 
снижение гематокрита составило в среднем 0,485% в сутки.

Таким образом, нами была выявлена четкая зависимость 
скорости снижения уровня гематокрита после переливания 
отмытых эритроцитов от сроков гестации: с ростом срока 
беременности уменьшается скорость разрушения эритроци-
тов. Поэтому, зная гестационные нормы и процент средне-
го суточного снижения гематокрита у плодов с тяжелыми 
формами гемолитической болезни после переливания, мы 
имеем возможность более точно рассчитать дату проведения 
следующей операции или сроки возможного родоразреше-
ния, предотвратив снижение гематокрита ниже критическо-
го уровня. При этих расчетах должна быть учтена тенденция 
уменьшения процента суточного снижения гематокрита по 
мере увеличения сроков гестации

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ

Коротких И.Н., Ходасевич Э.В., Юрченко Т.В., 
Верховых И.В., Пятаева С.А.

Россия, г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия имени 
Н.Н. Бурденко.

Проблемам оперативного родоразрешения в современном 
акушерстве посвящено множество исследований. Широко 
обсуждены вопросы техники кесарева сечения и оптималь-
ных методов профилактики септических осложнений, что 
позволило свести их практически к минимуму. За последние 
3 года в нашей клинике частота осложнений ближайшего пу-
эрперия составила всего 9 ‰. Три четверти больных из это-
го числа были после абдоминальных родов. Основную часть 
пациенток, которым производится кесарево сечение, состав-
ляют беременные с соматической и акушерской патологией, 
рубцом на матке и т.д., что позволяет зачастую относить их к 
группе высокого риска и предполагает интенсивную схему ис-
пользования антибиотиков и ведения послеродового периода. 
Однако, учитывая низкий процент осложнений, это не всегда 
обосновано. Наиболее эффективен, на наш взгляд, индивиду-
альный подход к оценке степени риска послеоперационных 
осложнений с учетом компенсации адаптивных возможно-
стей организма беременной накануне родоразрешения.

С целью выявления информативности и эффективности 
использования показателей нейро-вегетативной адаптации 
в прогнозе осложнений после абдоминального родоразре-
шения нами обследовано 95 беременных накануне кесарева 
сечения методом компьютерного анализа кардиосигналов ни 
цифровом анализаторе биоритмов «Динамика – 100».

При дооперационной оценке степени риска по общеприня-
той балльной системе две трети (64,2%) из обследуемых нами 
беременных относились к группе высокого риска воспали-
тельных осложнений, а одна треть (35,8%) – к группе среднего 
риска. С низким риском не было ни одной пациентки.

По данным обследования на «Динамике – 100», срыв 
адаптации и дезадаптация средней тяжести констатирована у 
54,7%. Эти пациентки были отнесены к группе высокого ри-
ска развития гнойно-септических осложнений, что впослед-
ствие подтвердилось концентрацией осложнений преимуще-
ственно в этой группе. Остальные 45,3% беременных с удо-
влетворительной и высокой адаптацией были отнесены нами 
к группе низкого риска.

Послеоперационный период был абсолютно гладким у 
47,3% родильниц. У 28,4% имелись УЗ-признаки нарушения 
сократительно-эвакуаторной функции матки в виде расши-
рения ее полости и снижения тонуса, не достигающие пато-
логических значений.

Наиболее существенными осложнениями мы считали ло-
хиометру, котрая развилась у 10,5% больных и раневые ослож-
нения, также 10,5%, к которым отнесли организующиеся 
гематомы, серомы, инфильтрацию и расхождение кожных 
швов. Лишь у 3,2% родильниц имелись УЗ-признаки умерен-
ной инфильтрации шва на матке. При этом эндометрит не за-
регистрирован ни у одной родильницы.

Сравнивая распределение осложнений в группах риска, 
сформированных различными способами, можно отметить 
более частое совпадение прогноза у пациенток, отнесенных к 
высокому риску по показателям нейро-вегетативной адапта-
ции. Осложнения в этой группе встречались у каждой третьей 
пациентки, тогда как в группе высокого риска, рассчитанно-
го по балльной системе – у каждой четвертой.

При обследовании больных нами выделена достаточно 
многочисленная группа (79%) с высоким и низким риском, 
в которой отмечалось благополучное течение послеродового 
периода. Среди этих пациенток встречались умеренные на-
рушения сократительной функции матки, выявленные с по-
мощью эхографии, без клинических признаков осложнений. 
Дезадаптация установлена у 61,3%, что требовало оставить 
эту часть больных в группе высокого риска. Остальные 38,7% 
имели средний и высокий уровень адаптивных реакций, что 
позволило относить их уже к группе низкого риска и изме-
нить тактику ведения послеоперационного периода.

У 46,3% родильниц, из которых ни одной не оказалось с 
низким риском при оценке в баллах, было абсолютно гладкое 
течение пуэрперия. Две трети из них имели благоприятный 
прогноз по показателям нейро-вегетативной адаптации, что 
составило 29% от общего количества обследуемых больных.

Таким образом, по нашим данным, гипердиагностика сте-
пени риска перед кесаревым сечением, отмечается практиче-
ски у каждой третьей пациентки.

Резюмируя вышеизложенное, следует сделать вывод о не-
обходимости динамической оценки степени риска перед опе-
ративным родоразрешением с учетом чутко реагирующих на 
степень компенсации адаптивных реакций показателей веге-
тативного гомеостаза. Практически у трети беременных риск 
осложнений завышается, что приводит к необоснованно ши-
рокому использованию антибиотиков. Ранняя реабилитаци-
онная терапия больных после кесарева сечения помимо анти-
биотиков и других традиционных средств должна включать 
методы коррекции вегетативного баланса.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В СТАЦИОНАРЕ 

ВЫСОКОГО РИСКА
Корфидова А. Р., Гребенюк О.А., Ильиных И.М., 

Барбанчик И.А.
Россия, г. Омск, ГУЗОО ОКБ, Областной клинический родильный дом, Омская 

государственная медицинская академия

Актуальность: Проблема обезболивания в современном 
мире акушерства остается актуальной и требует особого под-
хода при родовспоможении. Рождение ребенка является уни-
кальным событием. Оно приносит длительное удовлетворе-
ние женщине и тем лицам, которые вместе с ней разделили 
это событие, поэтому основным критерием обезболивающего 
метода должны быть безопасность и эффективность его при-
менения в течение всего родового акта, как для женщины, 
так и для внутриутробного пациента. Областной родильный 
дом г. Омска является коллектором тяжелой патологии бере-
менных: женщин с экстрагенитальной патологией и гестоза-
ми средней и тяжелой степени тяжести. С начала 2004 года 
мы вступили в совместный Российско-американкий проект 
«Мать и дитя». Наша задача состоит в том, чтобы сделать 
уход за женщинами и новорожденными менее агрессивным 
со стороны медперсонала, более демедикализованным. Всем 
известно, что во время родов женщина становится более чув-
ствительной и, поощряя женщину во время родов, мы дости-
гаем положительных результатов родов.

Цель: определить необходимость использования альтер-
нативных методов обезболивания. Доказать безопасность и 
эффективность их применения.

Материалы и методы исследования: Нами проведен ана-
лиз 742 историй родов, где женщины высокой и средней 
групп риска родоразрешились через естественные родовые 
пути. Первую группу (371) составили женщины, у которых в 
родах использовались не медикаментозные методы обезболи-
вания, а именно: массаж рефлексогенных зон и музыкальное 
сопровождение. Вторую группу (также 371 история родов) со-
ставили женщины, у которых в родах альтернативные методы 
обезболивания не использовались.

Массаж рефлексогенных зон, а именно - давление на об-
ласть крестца, бедер во время схватки, оказался особенно 
эффективен при сильных болях в области поясницы и крест-
ца, которые наблюдаются при заднем виде. А также массаж 
воротниковой зоны и кисти в 100% оказывал положительное 
влияние на процесс родов. Положенная на больное место 
рука, успокаивающее похлопывание, сочувственное поглажи-
вание по волосам или по щеке, массаж рук и др. частей тела, 
- все это показывало женщине, что ее любят, хотят оставаться 
с нею и помочь ей, и создавало эмоциональный и психологи-
ческий комфорт. Техника массажа включало легкое поглажи-
вание, вибрацию, разминания, сильные круговые движения, 
длительное надавливание на различные точки. Эта процедура 
является безопасной и хорошо воспринимается роженицами. 
Проводя такое обезболивание, мы оказываем женщине фи-
зическую помощь (такую, как массаж спины или обтирание 
лица от пота), но реальную ценность сопровождающего лица 
представляет эмоциональная поддержка и подбадривание 
(похвала, отвлекающие разговоры, советы) роженицы.

Как еще можно не медикаментозно обезболить женщину 
в родах? Мы активно предлагает изменять положение тела 
роженицы: в процессе родов многие женщины отмечают, что 
при определенном положении тела они испытывают мень-
шую болезненность, и обычно они сами решают, какая поза 
является для них наиболее удобной. Мы активно используем 
надувные резиновые мячи, женщина может покачиваться на 

мяче, либо отклоняться влево – вправо во время схватки, что 
отвлекает от болевых ощущений.

Кроме этого, мы используем приятную музыку, что создает 
успокаивающую атмосферу. Правильно подобранная музыка 
способствует установлению ритмичного дыхания. Поскольку 
применение музыки во время родов не связано с каким-либо 
риском для матери и плода, мы всячески поощряем жела-
ние женщины слушать музыку в процессе родов. Мы счита-
ем, что музыка помогает женщинам и будущим детям быть 
в приятном расположении духа, влияет на работу сердца и 
эмоциональное состояние новорожденных и их матерей. 
Музыка – это искусство, которое вызывает сильный эмоцио-
нальный отклик в любой душе человека, придает физическую 
бодрость, поэтому мы стали активно предлагать роженицам 
рожать под знакомую мелодию. Музыка способствовала при-
ятной спокойной обстановке. Все опрошенные женщины 
говорили, что музыка была спокойная, умиротворяющая, 
отвлекающая, задавала отличное настроение, что создавало 
эффект обезболивания.

Проводя сравнительный анализ двух групп, мы выявили 
следующие различия:

- уменьшилась продолжительность родов. Роды в первой 
группе женщин с альтернативными методами обезболивания 
в среднем составили по времени – 11,5 часов, во второй груп-
пе – 12 часов и более.

- уменьшилось количество оперативного родоразреше-
ния. Из проанализированных нами родов, где применялись 
данные методы обезболивания, только 29 закончились путем 
операции кесарева сечения (показаниями послужили гипок-
сия плода – 5; клинически узкий таз – 9), неэффективность 
родовозбуждения – 6; гестоз средней степени тяжести – 9). 
Во второй группе: 38 (гипоксия плода – 15; клинически узкий 
таз – 10; частичная преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты – 6; неэффективность родовоз-
буждения – 6; гестоз средней степени тяжести – 1.

- Более высокая бальная оценка КТГ сердечной деятель-
ности плода: частота сердечных сокращений 120-160 уд. в ми-
нуту, хорошая вариабельность сердечного ритма, многовер-
шинные акцелерации, крайне редкие децелерации в первой 
группе родоразрешенных.

- Более высокая оценка по шкале АПГАР детей, рождение 
которых проходило с применением массажа и музыкального 
сопровождения. В первой группе оценка по шкале на 5 ми-
нуте составила 8 баллов и выше, во второй группе не более 8 
баллов.

Выводы: Занимаясь изучением данной проблемы и про-
водя сравнительный анализ методов обезболивания в первом 
периоде родов, мы пришли к следующим выводам:

1. В родах необходима физическая, эмоциональная, пси-
хологическая непрерывная поддержка женщины.

2. Альтернативные методы устранения боли - не медика-
ментозные, более приемлемы и не имеют отрицательного по-
бочного действия.

3. Для уменьшения болевой чувствительности необходимо 
предоставлять женщине свободу выбора позиции в родах, что 
позволяет снизить дискомфорт во время родов и количество 
патологических родов.

4. Роды с массажем, музыкальным сопровождением зна-
чительно сокращают продолжительность родов, снизилось 
количество хирургических вмешательств и количество ново-
рожденных рожденных с низкой оценкой по шкале Апгар.

5. Альтернативные методы обезболивания безопасно, эф-
фективны и должны применятся более активно в акушерской 
практике.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ АКУШЕРСКОГО – 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
РОДИЛЬНОГО ДОМА ПО 

ТРАВМАТИЗМУ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
РОДОВЫХ ПУТЕЙ

Корфидова А.Р., Гребенюк О.А., Ильиных И.М., 
Барбанчик И.А.

Россия, г. Омск, ГУЗОО ОКБ, Областной клинический родильный дом,
Омская государственная медицинская академия

Актуальность: Травматизм мягких тканей родовых путей в 
современном акушерстве остается ведущей проблемой и за-
служивает особого внимания. По данным российской и за-
рубежной литературы частота акушерского травматизма со-
ставляет 10,2 – 39,0%.

Известно, что повреждение мягких тканей может насту-
пить или из-за спонтанного разрыва, или вследствие хирур-
гической операции – эпизиотомии.

Цель: определить структуру и частоту травматизма мяг-
ких тканей родовых путей и повысить эстетический комфорт 
женщины в послеродовом периоде.

Целью нашего исследования является анализ родового 
травматизма по акушерскому физиологическому отделению 
за 2006 г.г. во время родоразрешения через естественные ро-
довые пути.

Материалы и методы исследования: Всего ретроспективно 
проанализировано 672 истории родов и выделено две группы 
родильниц.

Первую группу составили женщины, у которых роды ве-
лись по традиционной методике с использованием эпизиото-
мии и перинеотомии. Показаниями к данным хирургическим 
операциям являлись – укорочение потужного периода, обу-
словленное акушерской или экстрагенитальной патологией и 
угроза разрыва промежности.

Вторую группу представляли пациентки, родоразрешение у 
которых было альтернативным, где показания к эпизиотомии 
были строго ограничены. А именно укорочение периода изгна-
ния при развитии дистресса у матери или плода, а также для 
ускорения родов, если из-за состояния промежности появля-
ются проблемы на заключительном этапе рождения плода.

Результаты нашего исследования показали, что в родах с 
традиционной методикой в 58,3% используется эпизиотомия 
и перинеотомия, и лишь 22,3% - при альтернативном родораз-
решении. Соответственно процент женщин без акушерских 
травм больше во второй группе и составляет 50,6%, несмотря 
на больший процент разрывов мягких тканей (слизистая обо-
лочка влагалища, задняя спайка, промежность, клитор, ма-
лые половые губы) – 27,1%.

Выводы:
Таким образом, нет никаких доказательств в пользу широ-

кого применения эпизиотомии с тем, чтобы предотвратить 
опасность травмы мягких тканей и снижения риска травмы 
ребенка.

Помимо этого, при неправильном наложении швов при 
эпизиотомии может произойти их расхождение, что приво-
дит к деформации и образованию рубцов, а также к несостоя-
тельности мыщц тазового дна.

С внедрением же альтернативного родоразрешения с огра-
ниченным применением эпизиотомии есть ряд преимуществ: 
наблюдается меньшее количество травм задней части про-
межности, меньше случаев наложения швов и осложнений, 
нет болевых ощущений в области промежности в послеродо-
вом периоде и ограничения движений родильницы.

Кроме этого, женщины второй группы строго соблюдали 
правила личной гигиены – промывали промежность про-
точной водой с мылом в среднем 5 – 6 раз в день, использо-
вали нижнее бельё и разовые гигиенические прокладки, что 
позволило отказаться от рутинного применения обработки 
швов промежности раствором бриллиантового зеленого. Эти 
женщины не испытывали боли, и рана у всех хорошо зажила, 
что позволило избежать женщинам эмоционального диском-
форта в послеродовом периоде.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 

ИСТМИКО - ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Кох Л.И., Сатышева И.В.
Россия, г. Томск, Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС СибГМУ

Невынашивание беременности является актуальной про-
блемой акушерства. Среди факторов, приводящих к невына-
шиванию беременности истмико-цервикальная недостаточ-
ность (ИЦН) составляет 30 – 40% [2].

Общепринято разделение ИЦН на органическую и функ-
циональную. Выделяют также врожденную ИЦН [1,2,3].

Органическая ИЦН (посттравматическая) характеризуется 
рубцовыми изменениями шейки матки в результате предше-
ствующих травм последней в родах, при абортах, гистероско-
пии, анатомических дефектах мышц шейки матки.

Функциональная недостаточность связана с эндокринной 
дисфункцией организма и отсутствием механического по-
вреждения шеечно – перешеечного отдела матки. Для нее 
характерно нарушение овариально – менструального цикла, 
гипофункция яичников, гиперандрогения. Врожденная ИЦН 
является результатом нарушения онтогенеза, когда нарушены 
соотношения между мышечной и соединительной тканью, 
изменена реакция на нейрогуморальные раздражители.

Для всех форм ИЦН характерно сопутствующее инфици-
рование, которое выше при органической ИЦН [3].

Целью настоящего исследования являлось изучить влия-
ние факторов риска на течение беременности и родов у жен-
щин при ИЦН.

Нами был произведен ретроспективный анализ 218 исто-
рий родов женщин с диагонозом ИЦН, находившихся на ро-
доразрешении в роддоме № 2 г. Томска в 2004 – 2005 гг.

Среди обследуемых преобладали пациентки в возрасте до 
30 лет – 87,6%. Городских жительниц было – 91,3%, сельских 
– 8,7%; учащихся и студентов – 9,6%, служащих – 32,6%, ра-
бочих – 15,1%, занимающихся частным предприниматель-
ством – 4,1%, домашним хозяйством – 38,5%.

В процессе исследования было выяснено, что настоящая 
беременность была первой у 29,8%, повторной у 70,2% жен-
щин. Три и более беременности имели 54,9% обследуемых. 
Наличие в анамнезе 1 аборта указали 24,7% пациентки, 2 – 
6,9%, 3 и более – 11,5%. Выкидыши были у 13,9% женщин, 
замершая беременность у 5%. Срочные роды имели 36,2% 
обследованных: 1 – 31,1%, 2 – 3,7%, 3 и более родов – 1,35%; 
преждевременные роды – 3,2%. Интраамниональное преры-
вание беременности в прошлом отмечено в 3,7% случаев (50% 
по социальным показаниям и 50% по медицинским). По по-
воду внематочной беременности оперировано 2,3% женщин.

У первобеременных женщин становление менструальной 
функции отмечено в возрасте 11 – 14 лет в 92,3% случаев, в 15 
лет и позднее в 7,7%, у повторнобеременных в 80,4% и 17,6% 
соответственно. Нерегулярный менструальный цикл имело 
10,8% первобеременных и 3,9% повторнобеременных.
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При анализе соматического анамнеза выяснено, что 73,8% 

первобеременных перенесли различные детские инфекции, у 
24,6% имеются очаги хронической инфекции в организме (за-
болевания желудочно – кишечного тракта, верхних и нижних 
отделов дыхательных путей, мочеполовых органов), у 9,2% 
оперативные вмешательства – аппендэктомия, тонзилэкто-
мия, грыжесечение; повторнобеременные соответственно: 
60,8%, 46,4%, 15%. При исследовании гинекологического 
анамнеза установлено, что воспалительные заболевания ор-
ганов малого таза были у 16,9% первобеременных и 15% по-
вторнобеременных, ИППП (трихоманиаз, сифилис, хлами-
диоз, мико-, уреаплазмоз) у 12,3% и 26,1%, кисты яичников 
у 7,7% и 13,1%, эрозия шейки матки у 26,2% и 6,5%. У 2% по-
вторнобеременных женщин выявлена миома матки.

Всем пациенткам на основании жалоб (боли внизу живота, 
повышения тонуса матки), влагалищного и ультразвукового 
исследовании был поставлен диагноз ИЦН в сроке 16 – 30 
недель гестации.

Данные влагалищного исследовании у первобеременных 
женщин представлены следующим образом: укорочение 
шейки матки отмечено в 9,2% случаев, длина шейки матки 
1,5 – 2,0 см в 52,3%, 1,0 см и менее в 24,6%. В 49,2% шейка 
оценивалась как размягченная и мягкая в 15,3%. Наружный 
зев был закрыт у 12,3%, приоткрыт у 30,8%, проходим для 1 
поперечного пальца у 21,5%, для 2-х у 15,8%. Внутренний зев 
был закрыт в 58,5%, приоткрытым в 3,1%, проходим для 1 по-
перечного пальца в 3,1%, для 2 поперечных пальцев 15,8%. 
У повторнобеременных женщин укорочение шейки матки 
отмечено в 14,4% случаев, длина шейки матки 1,5 – 2,0 см в 
43,1%, 1,0 см и менее в 31,4%. В 74,5% шейка оценивалась как 
размягченная, мягкая в 10,5%, плотная в 3,9%. Наружный зев 
был закрыт у 11,8%, приоткрыт у 35,3%, проходим для 1 по-
перечного пальца у 31,4%, для 2-х у 10,5%. Внутренний зев 
был закрыт в 21,6%, приоткрытым в 1,3%, проходим для 1 по-
перечного пальца в 31,4%, для 2 поперечных пальцев в 9,2 %.

Ультразвуковые критерии ИЦН были у 29,4% женщин 
(укорочение шейки матки, расширение цервикального кана-
ла, пролабирование плодного пузыря).

Дополнительно к общеклиническому обследованию 48,6% 
женщин были обследованы на андрогены, у 41,5% отмечен 
высокий уровень последних.

В 87,2% случаях с согласия женщины была произведена 
коррекция ИЦН: из них разгружающим пессарием у 85,8% 
женщин, швы на шейку матки у 1,4%. Коррекция проводи-
лась в амбулаторных (32,1%) и стационарных (56,4%) усло-
виях. Коррекция не была проведена в 12,4% случаев (отказ 
женщины, поздний срок диагностики ИЦН).

После проведения коррекции ИЦН течение беременности 
осложнилось угрозой прерывания на разных сроках в 83,5% 
случаев, при этом частота госпитализации составила 1раз в 
34,7%, 2раза в 22,4%, 3 и более раз в 19,4%. Амбулаторное лече-
ние прошло 23,5% женщин. Другими осложнениями явились 
пиелонефрит в 6,1% случаев, ФПН в 35%, кольпит в 18,8%.

Все женщины доносили беременность до 37 – 41 недели и 
родоразрешены через естественные родовые пути.

Роды с нормальной продолжительностью наблюдались у 
73,4% (средняя продолжительность родов у первородящих 8 
часов 5 минут, у повторнородящих 6 часов). Быстрые роды у 
первородящих женщин отмечены в 15,2% случаев, стремитель-
ные - в 2,9%, затяжные - в 0,5%, у повторнородящих: быстрые 
роды - в 7%, стремительные - в 0,9%, затяжные - в 0,5%.

Все дети родились доношенными. ЗВУР 1-3ст. по гипотро-
фическому типу имело 19,8% детей.

Таким образом: ИЦН чаще отмечается у повторнобере-
менных женщин с отягощенным акушерским анамнезом при 
сроке 16 – 30 недель гестации, с высоким инфекционным ин-
дексом. После коррекции ИЦН отмечается высокая частота 
угрозы прерывания беременности.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ 
У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

ТИПА 1 И ТИПА 2
Кошелева Н.Г., Комаров Е.К., Аржанова О.Н., 

Башмакова М.А., Ковалева Т.Г., Назарова С.И.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГУ НИИАГ им.Д.О.Отта РАМН

Пиелонефрит часто осложняет течение беременности у 
женщин с сахарным диабетом. Задачей работы было изучить 
течение и исход беременности у женщин с сахарным диабе-
том 1 (СД 1) и сахарным диабетом 2 (СД 2) при наличии у них 
хронического пиелонефрита (ПН).

Материалы и методы: Наблюдалось 85 беременных. Из них 
у 41 был СД 1, у 20 – СД 2 и у 24 – только ПН. Пиелонефрит 
был у 33 беременных с СД 1 и у 7 с СД 2. Из 41 с СД 1, у 33 была 
диабетическая нефропатия (ДН) и пиелонефрит; ДН в стадии 
микроальбуминурии – у 13, протеинурии у 13 и у 6 – протеи-
нурия и артериальная гипертензия, у 1 была хроническая по-
чечная недостаточность. При СД 1 с ДН без пиелонефрита у 4 
из 8 была микроальбуминурия, у 3 – протеинурия и у 1 – про-
теинурия с артериальной гипертензией. Использовались ме-
тоды клинические, микробиологические и биохимические.

Результаты исследования: Возраст женщин с СД 1 колебал-
ся с 16 до 30 лет, при СД 2 все были старше 30 лет. Длительность 
СД 1 была от 10 до 23 лет, СД 2 – 2 – 5 лет. У всех беременных 
с СД  1 были сосудистые осложнения. У всех была диабетиче-
ская нефропатия, полинейропатия и ретинопатия, из них у 10 
– пролиферативная. У большинства женщин беременность не 
планировалась и наступила на фоне декомпенсации заболева-
ния. Все больные получали интенсивную инсулинотерапию.

Больные СД 2 были в возрасте более 30 лет, у большинства 
из них наблюдалась избыточная масса тела. Большинство 
больных получали диетотерапию, а у 4 беременных при бере-
менности проводилась инсулинотерапия. Наиболее частым 
осложнением беременности был гестоз. При наличии ДН в 
стадии микроальбуминурии и хронического пиелонефрита 
гестоз был у 8 из 13, из них тяжелый у 3. При протеинурии эти 
цифры составили 7 из 13, а тяжелый гестоз – 4. При протеину-
рии и артериальной гипертензии гестоз у всех был тяжелый (3 
из 6) и при хронической почечной недостаточности он был тя-
желым. У беременных СД 2 развитие тяжелого гестоза наблю-
далось редко, преобладали отеки беременных (у 2 из 7 с ПН и 
у 5 из 13 без ПН) и соответственно гестоз легкой степени (по 
2 женщины при наличии или отсутствии ПН). Многоводие, 
напротив, чаще встречалось у беременных СД 2 (у 3 из 7 с ПН 
и у 3 из 13 без ПН). Из 33 беременных с СД 1 многоводие было 
лишь у 8 женщин, (у 4 – с микроальбуминурией и у 4 с про-
теинурией), у беременных с протеинурией и артериальной 
гипертензией оно не наблюдалось). Плацентарная недоста-
точность была у 2/3 обследованных. Из них в 20% она была 
субкомпенсирована, у 5% – декомпенсирована, у остальных 
– компенсированная. Обострение ПН при СД 1 было у 1 с 
микроальбуминурией, у 5 при наличии протеинурии, у 2 – 
при протеинурии и артериальной гипертензии, при СД 2 у 1. В 
моче чаще всего обнаруживали кишечную палочку, нередко в 
сочетании с энтерококком, стафилококком, клебсиеллой или 
протеем. Для лечения беременных применяли: селудексид, 
липоевая кислота, Магне В6, витагмал, курантил, клофеллин, 
милдронат, актовегин, панангин, эуфиллин, антибактериаль-
ная терапия. Исходы беременности были разными при СД 1 и 
СД 2 при наличии или отсутствии пиелонефрита. При СД 2 из 
20 беременных лишь у 1 – при обострении ПН роды закончи-
лись в 35 недель рождением живого ребенка. Также в группе 
женщин без СД при наличии хронического ПН из 24 женщин 



129

МАТЬ И ДИТЯ
у 1 произошли преждевременные роды в 36 недель. У осталь-
ных женщин в этих группах роды были срочными. Иная кар-
тина наблюдалась при СД 1 и ДН. Из 33 женщин с ДН и ПН 
срочные роды были только у 13 из 33, а из 8 с ДН без ПН у 6 
из 8. Преждевременные роды, в основном происходили из-за 
необходимости досрочного прерывания беременности в связи 
с тяжелым гестозом, нарушением жизнедеятельности плода, 
нарастанием протеинурии и гестоза. Чаще это было в 33 – 36 
недель, лишь у 1 – в 29 недель из-за нарастания почечной не-
достаточности. Все беременности у женщин с СД 1 и ДН за-
кончены операцией кесарева сечения. Все дети при СД 1 и СД 
2 родились живыми. При СД 1 масса тела детей колебалась от 
1470 до 3530 г. Ребенок, извлеченный в 29 недель имел массу 
тела 1160 г. Умерло 2-ое детей: 1 – в первые сутки, второй – на 
5-ые от внутриутробной пневмонии. При СД 2 все дети живы, 
масса тела колеблется от 3100 до 4150 г. У женщин с ПН без 
СД все беременности закончились рождением живых детей с 
массой тела от 2690 до 3570 г.

Заключение: хронический пиелонефрит у беременноых с 
сахарным диабетом увеличивает частоту осложнений бере-
менности и неблагоприятных ее исходов. Особенно он опасен 
при СД 1 и наличии диабетической нефропатии. Часто насту-
пают обострения ПН и беременность приходится прерывать 
досрочно. У женщин с сахарным диабетом необходима про-
филактика и лечение пиелонефрита как при планировании 
беременности, так и с ее наступлением.

При всех формах плацентарной недостаточности и вос-
палительных процессах в плаценте и во внеплацентарных 
оболочках иммунологические показатели были высокими. 
Выявление ПИК и провоспалительных цитокинов на мем-
бранных структурах плаценты приводит к развитию иммуно-
логического воспаления и связанным с ним циркуляторным, 
инволютивно-дестрофическим и некротическим процессам, 
нарушению иммунного гомеостаза иразвитию иммунопато-
логического процесса.

ПРИМЕНЕНИЕ ВИБУРКОЛА ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ АНОМАЛИЙ 

РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Крамарский В.А., Дудакова В.Н., Ржевская Н.В.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО Иркутский государственный институт усовершен-
ствования врачей, Городской перинатальный центр

В последние годы всё большую актуальность приобретают 
проблемы полипрагмазии и токсического воздействия лекар-
ственных средств на беременную женщину и плод в условиях 
нарушенной сократительной деятельности матки во время 
самопроизвольных родов. Частота нарушений дискоордина-
ции колеблется от 5% до 15% в популяции и является одной 
из причин нарушений состояния плода и его интранатально-
го поражения. Для лечения данной патологии используется 
большое количество препаратов из разных лекарственных 
групп (транквилоседативные, спазмолитики, наркотики, 
бета-миметики и др.). При этом использование этих препа-
ратов в 15-20% наблюдений приводит к изменению характера 
нарушений сократительной деятельности матки в виде слабо-
сти родовых сил, что требует назначения тономоторных пре-
паратов. Таким образом, лекарственные нагрузки зачастую 
имеют неопределенный характер, в результате чего усугубля-
ется поражение плода.

Профилактика нарушений сократительной деятельности 
матки (НСДМ) имеет чрезвычайное значение для современ-
ного акушерства с его «агрессивной» тенденцией и в тоже 
время перинатальным подходом. НСДМ во многом опреде-

ляет состояние плода и новорожденного, его заболеваемость 
и смертность. Кроме того выраженные формы НСДМ (диско-
ординация 2-3 степени, упорная слабость родовых сил) явля-
ются одной из лидирующих причин экстренного оперативно-
го родоразрешения. Именно от того насколько рационально 
будет проведена профилактика этой патологии, зависит бла-
гоприятное завершение родов для новорожденного и матери. 
При этом эффективность сократительной деятельности матки 
в родах зависит не от силы сокращения отдельных мышечных 
клеток, а от их синхронности при одномоментном рассла-
блении зоны внутреннего зева шейки матки (И.С.Сидорова, 
2000). В тоже время, многие методы медикаментозной про-
филактики обладают способностью отрицательного воздей-
ствия на плод (И.В.Дуда, 1989.) При этом риск для плода во 
многом определяется степенью проницаемости лекарствен-
ного препарата через маточно-плацентарный барьер.

В связи с вышеизложенным, особую актуальность при-
обретают вопросы применения препаратов, обладающих 
минимальным отрицательным воздействием на организм 
беременной и плода с максимальным положительным эф-
фектом. Таким требованиям отвечают препараты антиго-
мотоксического ряда, изготовленные из естественных про-
дуктов в минимальной дозировке. Характер действия этих 
препаратов основан на комплементарном принципе и сти-
муляции собственных сил организма. Антигомотоксическая 
терапия назначается на основе анатомо-клинического диа-
гноза. Комплексный состав препаратов позволяет применять 
их по показаниям, а значит, делает их доступными для вра-
чей, не имеющих специальной гомеопатической подготовки. 
Основными свойствами препаратов используемых для про-
филактики НСДМ являются препараты с: транквилоседатив-
ным эффектом, спазмолитическим действием, аналгезией 
без угнетения сократительной деятельности матки и депрес-
сивного действия на плод и новорожденного. Практически 
всеми этими свойствами обладает антигомотоксический пре-
парат «Вибуркол» производства фирмы «Хель» (Германия).

Входящая в состав вибуркола аптечная ромашка резко по-
вышает порог болевой чувствительности.(Yingling W.A., 1994.), 
а белладонна оказывает спазмолитический эффект на шейку 
матки (Recheweg H.H., 1994.) Транквилоседативное действие 
оказывает входящий в состав вибуркола сладко-горький пас-
лен, а седативный эффект - подорожник. Анальгетическое 
действие карбоната кальция и регулирующее на нейровеге-
тативную систему ветреницы (Pulsatilla), по мнению Peters 
I.,(1994), являются основанием для применения вибуркола 
при лечении дискоординации родовой деятельности.

Таким образом, вибуркол - оптимальное средство профи-
лактики нарушений сократительной деятельности матки че-
рез ведущую, психическую систему регуляции с последующей 
и параллельной нормализацией функционального состояния 
нейро-вегетативной и метаболической систем, обеспечиваю-
щих физиологичность маточных сокращений. Отсутствие 
отрицательного воздействия на плод и форма применения 
(ректальные свечи) обеспечивают значительные преимуще-
ства антигомотоксической терапии по сравнению с альтерна-
тивной аллопатической.

Цель исследования – оценка эффективности применения 
антигомотоксического препарата вибуркол для профилакти-
ки дискоординации родовой деятельности.

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 52 беременные женщи-

ны, входящие в группу риска по развитию дискоординации 
родовой деятельности. У всех было получено информирован-
ное согласие на использованиепрепарата в процессе родовой 
деятельности. Сформировано 2 группы. В первую вошли 22 
женщины, применявшие свечи «Вибуркол» per rectum утром 
и вечером при появлении предвестниковых болей. При на-
чавшейся родовой деятельности вибуркол p.r. применялся 
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каждые 3-4 часа. Во второй группе (30 женщин) в предвестни-
ковый период и во время родов применялись спазмолитики 
(но-шпа, баралгин, свечи с папаверином), наркотокт (проме-
дол) и бета-миметики (гинипрал).

Средний возраст женщин достоверно не отличался и со-
ставил 24,6±0,9. Первобеременных в первой группе было 18 
(81,8%), а во второй - 16 (53,3%). Повторные роды в первой 
группе – у 2 (9,1%), во второй - у 10 (33,3%), остальные перво-
родящие.

Результаты исследования
В первой группе средняя продолжительность прелиминар-

ного периода составила 6,8±1,1 часов (от 5 до 12). Во второй 
группе прелиминар продолжался в среднем 15,7±0,9 часов (от 
6 до 23 часов). При этом у 3 женщин был патологический пре-
лиминарный период.

Общая продолжительность родов достоверно не отлича-
лась, составляя в среднем 9час20мин±0,3час в обеих группах. 
Длительность латентного периода в первой группе составила 
в среднем 3,1±0,9, во второй – 6,8±0,7час. При этом наруше-
ния сократительной деятельности матки в виде дискоордина-
ции родовых сил I степени в первой группе были у 2 (9,09%), а 
во второй – дискоординация II степени имела место у 3 (10%) 
женщин. Первичная слабость родовой деятельности в первой 
группе отсутствовала, а во второй выявлена у 3 (10%).

Таким образом, нарушения сократительной деятельности 
матки в первой группе женщин имели место у 2 (9,09%), а во 
второй группе у 7 (23,3%), т.е. в 2,5 раза чаще.

Средняя масса новорожденных составила 3482±165гр и 
3671±152гр соответственно (Р>0,5). Состояние новорож-
денных при рождении – в первой группе с оценкой по Апгар 
– 8,1±0,1, а во второй – 7,6±0,2 балла. Во второй группе 3 
новорожденных подверглись интенсивной терапии в связи с 
рождением в состоянии гипоксии (по Апгар 5,4±0,1балла). 
Перинатальных потерь не было.

Выводы
Таким образом, по нашим данным, применение в группе 

риска беременных по развитию дискоординации родовой 
деятельности антигомотоксического препарата «Вибуркол» 
привело к достоверному снижению числа нарушений сокра-
тительной деятельности матки в 2,5 раза, операций родораз-
решения и улучшению состояния новорожденных. Учитывая, 
полученные благоприятные эффекты, применение вибурко-
ла в период предвестников родов у женщин с риском разви-
тия ДРД будет способствовать предотвращению нарушений 
сократительной деятельности матки и улучшению здоровья 
новорожденных.

ПОЛИПЭКТОМИЯ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Краснопольский В.И., Зароченцева Н.В., Серова О.Ф., 
Титченко Л.И.

Россия, Москва, ГУ Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

Полипы цервикального канала занимают одно из первых 
мест среди доброкачественных патологических процессов 
шейки матки, наблюдаются у 22,8% гинекологических боль-
ных и часто встречаются у беременных. Однако если у гине-
кологических пациенток тактика ведения при выявлении по-
липов цервикального канала четко определена, то сведения 
о тактике ведения беременных с полиповидными образова-
ниями цервикального канала в современной отечественной 
и зарубежной литературе практически отсутствуют. В связи с 
этим нерешенными проблемами полиповидных образований 
цервикального канала у беременных остаются: этиология и 
патогенез, морфологические особенности, тактика ведения 

беременных, показания и противопоказания к полипэкто-
мии во время беременности, ведение беременных до и после 
проведения полипэктомии.

Цель исследования: разработать тактику ведения беремен-
ных с полиповидными образованиями цервикального кана-
ла, определить показания для полипэктомии во время бере-
менности.

Материал и методы. Проведен анализ течения беремен-
ности 72 пациенток в возрасте от 17 до 42 лет (в среднем 
29,5±5,3года) с полиповидными образованиями шейки матки, 
впервые выявленными в первом (69,5%) и во втором (30,5%) 
триместрах. Всем беременным проводилось комплексное об-
следование, включая общеклиническое, микроскопическое, 
бактериологическое исследования, выявление урогениталь-
ных инфекций, включая вирус папилломы человека и его вы-
сокоонкогенные штаммы методом полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР), расширенная кольпоскопия, цитологическое 
исследований мазков с экзо- и эндоцервикса. Ультразвуковое 
исследование проводилось с применением трансвагинально-
го датчика 5-7МГц, включающее цветовое допплерометриче-
ское картирование шейки матки с определением индекса ре-
зистентности (ИР) на аппарате «Aspen», и показателей объем-
ного кровотока на аппарате «Voluson - 730». Гистологическое 
и иммуногистохимическое исследования удаленных полипо-
видных образований цервикального канала произведено у 36 
(50%) беременных.

Результаты исследования и их обсуждение. Данная бере-
менность была первой лишь у 18 (25,0%) пациенток, пред-
стоящие первые роды – у 34 (47,2%). Ранние репродуктивные 
потери в анамнезе были у каждой третьей женщины (36,1%). 
Основными жалобами беременных были: тянущие боли вни-
зу живота и в поясничной области (63,8%) и мажущие кровя-
нистые выделения из половых путей (77,7%). Лишь у 5 (6,9 
%) беременных наличие полипов цервикального канала было 
бессимптомным. Особенностью течения беременности у всех 
пациенток было наличие угрозы невынашивания с ранних 
сроков. При этом в 4,5% случаев диагностирована истмико-
цервикальная недостаточность. Фоном для гестационных 
осложнений являлись гипопрогестеронемия, наблюдаю-
щаяся у каждой третьей (33,3%) пациентки и гиперандроге-
ния – у 11,1% женщин. На основании данных расширенной 
кольпоскопии, комплексного ультразвукового и гистологи-
ческого исследования были выделены 2 типа полиповидных 
образований шейки матки: I группу составили 44 (61,1%) 
пациенток с истинными полипами эндоцервикса; II группу 
- 28 (38,9%) беременных с децидуальными псевдополипами. 
Основными кольпоскопическими признаками истинных по-
липов являлись: наличие сосудистой ножки, овальная или 
грушевидная форма, размеры, чаще превышающие 1 см. 
Кольпоскопическими особенностями децидуальных псев-
дополипов были: отсутствие ножки (все псевдополипы рас-
полагались на широком основании), гладкая поверхность, 
аморфность образования и неровность контуров. При прове-
дении УЗИ истинные полипы эндоцервикса имели вид эхо-
позитивных образований средней или пониженной эхоплот-
ности, с четкой сосудистой ножкой, исходящей из средней 
или нижней трети цервикального канала, единичными со-
судистыми локусами во внутренней структуре и умеренным 
кровотоком, на что указывали (ИР) 0,66-0,71, индекс васку-
ляризации (VI), 0,46-1,24 и индекс кровотока (FI) - 16,75-
28,24. Ультразвуковыми особенностями децидуальных псев-
дополипов являлись: повышенная эхоплотность, отсутствие 
сосудистой ножки, большое количество сосудистых локусов 
во внутренней структуре с обильной васкуляризацией и бо-
лее интенсивным кровотоком (ИР 0,50 - 0,55, VI 1,33- 2,01, 
и FI – 30,30 - 44,51). Гистологическое исследование подтвер-
дило наличие существенных особенностей в структуре этих 
двух типов полиповидных образований. Учитывая клинико-
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морфологические особенности полиповидных образований 
цервикального канала у беременных, а также особенности 
течения гестации (наличие угрозы невынашивания на фоне 
ИППП, гипопрогестронемии), нами разработана тактика 
их ведения, которая включает лечение урогенитальной ин-
фекции, гормональную коррекцию, полипэктомию по по-
казаниям. Лечение ИППП проводилось после 12 недель ге-
стации. Всем беременным с полиповидными образованиями 
эндоцервикса проводилась санация влагалища. Со второй 
половины гестации проводилась интерферонотерапия. Для 
лечения угрозы прерывания беременности в комплексной 
терапии применялись гестагены (утрожестан по 200-300 мг 
в сутки), а также седативные, спазмолитические препара-
ты. Показаниями для полипэктомии во время беременно-
сти являлись: величина истинных полипов более 1 см, рост 
полиповидного образования, кровоточивость, деструктив-
ные и некротические изменения, сопровождающиеся вы-
раженной воспалительной реакцией, наличие дискариоза. 
Полипэктомия производилась под местным обезболиванием 
радиохирургическим методом («Surgitron») с использовани-
ем радиопетли в режиме «разрез и коагуляция» (мощность 
2-4 ед.), без фиксации шейки матки. При удалении полипов 
больших размеров на толстой ножке последнюю перевязыва-
ли хирургической лигатурой. Применение высокочастотных 
волн (3,8 МГц) обеспечивает бесконтактный разрез ткани и 
позволяет удалять полиповидные образования бескровно, 
безболезненно, без травматизации окружающих тканей и по-
лучить полноценный материал для гистологического иссле-
дования. Беременным с истинными полипами цервикально-
го канала в 60% случаев проводилось их удаление. Остальным 
пациенткам с малыми размерами полипов и глубоким их рас-
положением проводилось наблюдение. Децидуальные псев-
дополипы были удалены в 36% случаев. Адекватность пред-
лагаемого подхода подтверждена отсутствием негативного 
влияния полипэктомии на течение беременности. Так, угроза 
невынашивания после проведенной терапии и удаления по-
липовидных образований сохранялась только у 2 (5,5%) па-
циенток. Кровянистых выделений из влагалища не было ни в 
одном случае. Обращает на себя внимание, что почти у каж-
дой второй беременной с децидуальными псевдополипами на 
фоне гормональной и антибактериальной терапии произошел 
их лизис, роста децидуальных псевдополипов практически 
не наблюдалось. Все беременности закончились самопроиз-
вольными родами.

Таким образом, проведенные исследования позволили 
определить:

- Полиповидные образования цервикального канала во 
время беременности делятся на истинные полипы с децидуа-
лизацией и децидуальные псевдополипы.

- Все беременные с полиповидными образованиями эндо-
цервикса требуют динамического наблюдения за состоянием 
шейки матки до срока родов.

- Полипэктомия может проводиться в любом сроке геста-
ции радиохирургическим методом под местной анестезией в 
условиях акушерского отделения или дневного стационара. 
Применение разработанной тактики ведения беременных с 
доброкачественными полиповидными образованиями цер-
викального канала способствует уменьшению частоты геста-
ционных осложнений при этой патологии.

СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Кривчик Г.В., Кравченко Е.Н.

Россия, г. Омск, ГОУ ВПО Омская государственная медицинская академия

В условиях демографического кризиса тщательная под-
готовка супружеской пары к планированию беременности и 
эффективная диспансеризация в период гестации является 
важной задачей практического акушерства и перинатологии. 
В городе Омске за пятилетний период с 2002 по 2006 гг. вслед-
ствие ряда тактических и организационно-методических ме-
роприятий перинатальная смертность снизилась практиче-
ски в 2 раза (с 14,79 до 8,04).

В России, в том числе в Омской области, одна из основ-
ных причин младенческой смертности – врожденная патоло-
гия - стабильно занимает 2-3 место. В формировании истин-
ных и псевдопороков чрезвычайно значимой является роль 
«проблемных» заболеваний, передающихся половым путем 
(ЗППП) и, в несколько меньшей мере, оппортунистических 
инфекций. С 2006 г. на территории Омской области с целью 
раннего выявления группы риска по хромосомным аббераци-
ям у плода внедрен интегральный скрининг, заключающийся 
в оценке в 10-12 недель гормональными радиоиммунологиче-
скими методами ассоциированного с беременностью протеи-
на А и бета-хорионического гонадотропина, методом ультра-
звуковой диагностики – толщины воротникового простран-
ства и длины спинки носа. В 16-18 недель осуществляется 
трехмаркерный радиоиммунологический скрининг (альфа-
фетопротеин, бета-хорионический гонадотропин, эстриол); 
в 20-22 и 32-34недели – УЗИ+УЗДГ, предпочтительно на ап-
парате экспертного класса (3D).

Как известно, преждевременные роды определяют 
уровень перинатальной заболеваемости и смертности. В 
Омске создана преемственная система оказания лечебно-
профилактической помощи при невынашивании и недона-
шивании беременности для женщин высокого перинатально-
го риска и их новорожденных: специализированные приемы 
по невынашиванию беременности в районных женских кон-
сультациях и в женской консультации № 1 (организационно 
данное учреждение является городским Центром профилак-
тики невынашивания беременности); клинический родиль-
ный дом (КРД) № 4 со специализированным отделением 
невынашивания беременности, являющимся центром хирур-
гической коррекции гинекологической патологии у беремен-
ных (коррекция анатомической и функциональной истмико-
цервикальной недостаточности (ИЦН); консервативная 
миомэктомия при прогрессирующей беременности; хирурги-
ческие вмешательства при кистах и кистомах яичников; по-
липэктомия) и отделением детской реанимации; городской 
неонатальный Центр. Дифференцированную медицинскую 
помощь и родоразрешение пациенток с экстрагенитальной 
патологией осуществляет КРД № 6. В настоящее время за-
канчивается строительство и оснащение КРД № 1, который 
функционально объединит вышеуказанные подразделения, 
сделает централизованными пергравидарные и пренаталь-
ные консультативно-диагностические услуги, в том числе 
пренатальную инвазивную, молекулярно-биологическую и 
цитогенетическую диагностику. В его составе стационар вы-
сокого перинатального риска; женская консультация; Центр 
планирования семьи и репродукции с отделом вспомога-
тельных репродуктивных технологий; бактериологическая и 
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клинико-диагностическая лаборатории; отделение лучевой 
диагностики; гинекологическое, физиотерапевтическое от-
деления и дневной стационар.

На сегодняшний день до завершения строительства КРД 
№1 специализированные высокотехнологичные лаборатор-
ные услуги оказывает Академический Центр лабораторной 
диагностики Омской государственной медицинской акаде-
мии, имеющий в своем составе подразделения для выпол-
нения общеклинических, биохимических, гормональных 
радиоиммунологических, гемостазиологических и инфекто-
логических исследований. Наряду с применением прямых 
методов, направленных на выявление возбудителя, его анти-
генов и/или РНК/ДНК, и непрямых (серологических) мето-
дов, внедрены методы иммуноблота (Westernblot, Line-blot) – 
новое поколение подтверждающих тестов на ряд оппортуни-
стических инфекций (ЦМВИ, токсоплазмоз, герпетическая 
инфекция и др.)

Характеризуя эндокринные причины невынашивания бе-
ременности, следует акцентировать внимание на значимости 
гиперандрогении, нередко являющейся причиной функцио-
нальной ИЦН, а, следовательно, плодовых потерь, преиму-
щественно во втором и третьем триместре. Генез гиперандро-
гении уточняется при помощи гормональных радиоиммуно-
логических исследований метаболитов андрогенов. С учетом 
проживания в йоддефицитном регионе для всех беременных 
внедрено скрининговое ультразвуковое исследование щи-
товидной железы, тиреотропного гормона и программа бес-
платного обеспечения беременных и лактирующих женщин 
йодсодержащими витаминно-микроэлементными комплек-
сами (Мультитабс-перинатал).

В дневном стационаре женской консультации № 1 наряду с 
традиционными, широко используются следующие лечебно-
профилактические мероприятия: озонотерапия; этапный 
плазмоферез при циркуляции антикоагулянтов волчаночно-
го типа, подтвержденных тромбофилиях, изоиммунизации 
по резус-фактору с резус-конфликтом; широкое примене-
ние растительных адаптогенов, в том числе парентерально 
(0,25% хлорофиллипт по 4 мл внутривенно капельно на 0,9% 
растворе хлорида натрия) при наличии оппортунистических 
инфекций; лечение внутриутробной инфекции (ВУИ), диа-
гностированной лабораторно и по ультразвуковым маркерам, 
проводится посредством иммунокоррегирующих мероприя-
тий и антибактериальной терапии, преимущественно допу-
стимыми макролидами (Эритромицин-основание; спирами-
цин (Ровамицин); джозамицин (Вильпрафен); азитромицин 
(Сумамед)); для спирамицина и азитромицина при наличии 
выраженных проявлений ВУИ после 20 недель беременности 
выбирается как более эффективный парентеральный путь 
введения. При подтвержденной реактивации хронической 
ЦМВИ и ВПГИ I типа проводится лечение нормальным че-
ловеческим иммуноглобулином. Используются и более каче-
ственные иммуноглобулины третьего и четвертого поколе-
ния: Октагам; Интраглобин; Пентаглобин. Также в дневном 
стационаре проводится подготовка женщин с осложненным и 
сугубоосложненным акушерско-гинекологическим анамне-
зом к планируемой беременности и реабилитация после пре-
рывания беременности. Следует отметить высокую эффек-
тивность методики внутриорганного электрофореза антибио-
тиков при хронических воспалительных заболеваниях орга-
нов малого таза, для профилактики трубно-перитониального 
бесплодия после односторонней тубэктомии по поводу вне-
маточной беременности, после самопроизвольных выкиды-
шей. В арсенале имеются возможности проведения лазероте-
рапии, лечебно-диагностической гистероскопии, дифферен-
цированной фитотерапии, герудотерапии.

Комплекс мер организационного и медицинского характе-
ра определяют неуклонное снижение перинатальной смерт-
ности в г. Омске. Перинатология, по своей сути, не должна 

иметь экстренных ситуаций; в ее основе - профилактическая 
направленность, основанная, в первую очередь, на полно-
ценной прегравидарной подготовке, а также на тщательном 
анализе осложнений гестационного процесса и своевремен-
ной коррекции выявленной патологии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ, У БЕРЕ-
МЕННЫХ С ПРИЗНАКАМИ ВНУТРИУ-

ТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА
Крюковский С.Б., Авраменко А.А., Плешкова Ю.В., 

Овсянникова Н.И., Томашова С.С.
Россия, г. Смоленск, МЛПУ «Клинический родильный дом», ГОУ ВПО МЗ РФ 

«Смоленская государственная медицинская академия»

Борьба с внутриутробной инфекцией является одной из 
важных медико-социальных проблем современного аку-
шерства и перинатологии. Особое ее значение обусловлено 
значительной долей бактериально-вирусных заболеваний в 
структуре младенческой заболеваемости и смертности. По 
данным различных авторов, внутриутробное инфицирование 
плода развивается у 27,4- 36,6 % детей, рожденных живыми, а 
в структуре смертности новорожденных инфекционная пато-
логия занимает с 1-го по 3-е место, обуславливая от 11 до 45% 
перинатальных потерь.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния 
различных видов лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на улучшение перинатальных исходов у жен-
щин высокого риска по развитию внутриутробного инфици-
рования плода.

Объектом клинического исследования явились 86 пациенток, 
которые составили 2 группы. 1 группу составили 44 беременные, 
получавшие комплексную терапию фетоплацентарной недоста-
точности, во 2 группу вошли 42 беременные, которые наряду с 
комплексной терапией фетоплацентарной недостаточности, 
получали антибактериальные препараты. Оценка клинической 
эффективности лечения проводилась на основании динамиче-
ского наблюдения за течением беременности и внутриутробным 
состоянием плода, включающего ультразвуковое исследование 
фетоплацентарного комплекса с допплерометрией маточно-
плацентарно-плодового кровотока, кардиотокографию плода. 
Состояние новорожденного оценивалось при рождении и в те-
чение раннего неонатального периода на основании оценки по 
шкале Апгар, наличия патологических состояний, данных фи-
зического развития, снижения и скорости восстановления мас-
сы тела, клинического и лабораторного обследования.

При исследовании фетоплацентарной системы до лечения 
у беременных обеих групп были выявлены нарушения: при 
ультразвуковом исследовании - в 66,3% случаев, при доппле-
рометрии маточно-плацентраного кровотока – в 25,6%, при 
КТГ – в 17,4%.

После проведенного курса лечения в группе с включени-
ем антибактериальных препаратов отмечалось статистически 
значимое увеличение количества пациенток с нормальными 
фетометрическими показателями. При оценке объема около-
плодных вод снизилось количество беременных с избыточной 
продукцией и резорбцией околоплодных вод с 87,2% до 64,2%.

После проведенного лечения значительно снизилась ча-
стота выявления СЗРП 1 степени с 52,4% до 28,6% во второй 
группе и с 47,7% до 36,3% в первой. Не эффективно лечение 
оказалось только при СЗРП 2 степени.
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После проведенного лечения ФПН при допплерометрии 

маточно-плацентарного кровотока и проведении кардиото-
кографии плода также отмечались различия. В 1 группе на-
рушения маточно-плацентарно-плодового кровотока выяв-
лялись у 11 (25,0%) беременных до лечения и у 9(20,5%) после 
лечения, во 2 у 12 (28,5%) и 8(19,0%) соответственно. При 
кардиотокографии после лечения признаки внутриутробного 
страдания плода в 1 группе выявлялись у 8 (18,2%) пациен-
ток, во второй - у 6 (14,3%), причем нарушения определялись 
за счет тахикардии, уменьшения частоты осцилляций.

Беременность у всех обследованных женщин, получав-
ших антибактериальную терапию, удалось пролонгировать 
до срока своевременных родов. В первой группе у 2 (4,5%) 
беременных с признаками нарастающей внутриутробной ги-
поксии плода потребовалось досрочное родоразрешение. В 
удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале АПГАР 
родилось 36 (81,8%) новорожденных у матерей 1 группы и 39 
(92,8%) новорожденных у матерей 2 группы.

В I группе морфофункциональная незрелость ново-
рожденного, асфиксия, отечный синдром, гипоксически-
ишемическое поражение ЦНС выявлялись у 16 (33,3%) 
новорожденных, во второй - у 11 (26,2%). У 5 (11,4%) ново-
рожденных I группы диагностировали пневмонию, у 2 (4,5%) 
- внутриутробный сепсис, у 2 (4,8%) детей 2 группы – внутри-
утробную пневмонию. Перинатальных потерь среди пациен-
ток от матерей, получавших антибактериальную терапию, не 
было, в контрольной группе перинатальная смертность со-
ставила 22,7%0.

Таким образом, у беременных высокого риска по разви-
тию внутриутробного инфицирования плода включение в 
комплексную терапию фетоплацентарной недостаточности 
антибактериальных препаратов позволяет улучшить внутриу-
тробное состояние плода и перинатальные показатели.

РОЛЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЗАДЕРЖКИ 

ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА

Кудряшова А.В., Сотникова Н.Ю., Панова И.А., 
Борзова Н.Ю.

Россия, Иваново, ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. 
В.Н.Городкова Росмедтехнологий»

Синдром задержки развития плода (СЗРП) остается од-
ним из часто встречающихся патологических состояний во 
время беременности. Известно, что беременность ассоции-
руется с развитием реакций, определяющих особый тип им-
мунного ответа материнского организма, а нарушение имму-
норегуляции при беременности приводит к формированию 
осложнений гестационного процесса, в том числе и СЗРП. 
Наибольшую роль иммунные нарушения играют в формиро-
вании асимметричной формы СЗРП.

Проводилось обследование 15 небеременных доноров, 49 
женщин с неосложненным течением беременности (груп-
па без СЗРП); 37 женщин, родивших впоследствии детей с 
асимметричной формой СЗРП, и не имевших во время бере-
менности средней и тяжелой степени гестоза, не лечившихся 
в стационаре по поводу угрозы невынашивания беременно-
сти и угрожающих преждевременных родов (группа СЗРП). 
Обследование беременных женщин проводилось в 5-12 не-
дель гестации. Материалом для исследования служила пери-
ферическая кровь.

Результаты исследований показали, что в группе без СЗРП 
в 1 триместре беременности повышалось содержание CD25+ 

и HLA-DR+ лимфоцитов по сравнению с показателями не-
беременных. Проведенный эксперимент показал, что акти-
вация лимфоцитов при беременности может определяться 
стимулирующим эффектом факторов плодового происхо-
ждения. По нашим данным эмбриональный антиген in vitro 
достоверно усиливал экспрессию CD25 и HLA-DR молекул 
лимфоцитами небеременных доноров. При СЗРП увеличи-
валось содержание CD25+ лимфоцитов, но отсутствовали 
изменения в содержании HLA-DR+ лимфоцитов по сравне-
нию с показателями небеременных. При этом в группе СЗРП 
отмечались более низкие значения содержания HLA-DR-
позитивных Т-лимфоцитов, Т-хелперов и В-лимфоцитов по 
сравнению с показателями группы без СЗРП. В ранние сро-
ки беременности для обеих групп беременных женщин было 
характерным достоверное повышение уровня CD4+CD25+ 
и CD4+IL-10+ Treg клеток по сравнению с показателями не-
беременных женщин, но менее выраженное в группе СЗРП, 
что определило достоверное снижение их содержания отно-
сительно показателей женщин без СЗРП.

В обеих исследуемых группах в ранние сроки гестации воз-
растало содержание CD4+IL-2+, CD4+IFNγ+, CD4+IL-4+ 
клеток по сравнению с показателями небеременных. Однако, 
в группе СЗРП уровень CD4+IL-4+ лимфоцитов, был досто-
верно более низким, чем в группе без СЗРП. При этом в сы-
воротке периферической крови женщин с СЗРП отмечалось 
повышенное содержание IFNγ и IL-12, но более низкий уро-
вень IL-4 по сравнению с таковыми в группе без СЗРП.

Наряду с этим в группе с СЗРП отмечался рост популяции 
В1 лимфоцитов, возрастало содержание сывороточных IgG и 
IgM, и отмечался рост уровня CD16+IFNγ+ клеток по срав-
нению с показателями группы без СЗРП.

В группе без СЗРП отмечалось снижение содержания 
моноцитов экспрессировавших функциональные и адгези-
онные молекулы (HLA-DR, CD16, CD11b), но возрастало со-
держание моноцитов внутриклеточно продуцирующих IFNγ 
и IL-10 по сравнению с показателями небеременных доно-
ров. В группе СЗРП содержание HLA-DR+, CD16+, IL-10+ 
и IFNγ+ моноцитов было достоверно снижено, но повышал-
ся уровень IL-6+ моноцитов по сравнению с показателями 
группы без СЗРП. Установленные изменения параметров 
активации моноцитов позволили разработать способ про-
гнозирования развития СЗРП по определению в 6-12 недель 
гестации в периферической венозной крови относительного 
содержание HLA-DR+ моноцитов и при его значениях рав-
ных или меньших 57,90% прогнозировать развитие СЗРП с 
точностью 75,00%, чувствительностью 70,59% и специфич-
ностью 78,95% (Патент №2265224).

При СЗРП недостаточный уровень активации лимфоци-
тов и моноцитов сочетался с более низкой их готовностью 
к апоптозу, наиболее выраженной популяциях CD8+ ЦТЛ 
и CD56+ ЕК, а угнетение экспрессии Fas молекул моно-
цитами при СЗРП сочеталось с уменьшением содержания 
AnnexinV+PI- моноцитов.

Результаты исследований сывороточного содержания фак-
торов роста показали, что при СЗРП снижалось содержание 
VEGF и PlGF, но достоверно повышался уровень TGFβ2 по 
сравнению с показателями женщин без СЗРП

Проведенные исследования показали, что позитивные эф-
фекты, способствующие прогрессированию беременности и 
развитию плода, определялись усилением процессов акти-
вации клеток, ростом пула Treg клеток, увеличением содер-
жания Th2 лимфоцитов, продуцирующих IL-4. По данным 
литературы в материнском кровотоке в ранние сроки бере-
менности выявляются отдельные клетки плода и частицы 
ворсин хориона (Knight M., с соавт., 1998; Sacks G., с соавт., 
1999), что может способствовать активации мононуклеарных 
клеток периферической крови матери. Это предположение 
подтверждается данными проведенного нами эксперимента. 
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Вероятно, формирование СЗРП в ранние сроки гестации со-
провождалось слабым активационным сигналом, в результа-
те недостаточной стимуляции материнских лимфоцитов АГ 
плодового происхождения. Все это могло определять нару-
шение иммунорегуляторных процессов и дифференциров-
ки Treg лимфоцитов, способных подавлять иммунный ответ 
матери на АГ плода и контролировать активность аутореак-
тивных Т-клеток (Roncarolo M.G., с соавт., 2001; Sasaki Y., с 
соавт., 2004). Учитывая тот факт, что осложнения беремен-
ности часто ассоциируются с усилением активности цито-
токсических клеток можно предположить, что нарушение 
апоптоза лимфоцитов при СЗРП могло приводить к нако-
плению активированных ЦТЛ и ЕК, и к развитию цитоток-
сических реакций в плаценте. Угнетение антигенпрезенти-
рующей функции и продукции регуляторных цитокинов при 
СЗРП могло способствовать снижению иммунорегуляторно-
го потенциала моноцитов, а рост пула IL-6+ моноцитов, на 
фоне уменьшения содержания Treg клеток могли приводить 
к активации воспалительных и аутоиммунных реакций. При 
этом IL-6 способен не только стимулировать развитие воспа-
лительных и аутоиммунных реакций, но и подавлять обмен 
веществ, вызывать нарушение питания, а также подавлять 
обмен железа и вызывать развитие анемии (Heinrich P.C., с 
соавт., 1995). Наиболее вероятным фактором, способным 
сдерживать развитие воспалительных и аутоиммунных про-
цессов, способствующим дальнейшему пролонгированию 
беременности при СЗРП мог быть высокий уровень TGFβ2. 
Однако TGFβ способен усиливать продукцию плацентарны-
ми фибробластами различных компонентов экстрацеллю-
лярного матрикса (Chen C.P., с соавт., 2005). Увеличение со-
держания компонентов ЭЦМ затрудняет процессы инвазии 
трофобласта, диффузии кислорода и питательных веществ от 
матери к плоду. Таким образом, биологические эффекты TGF 
могли с одной стороны блокировать развитие патологических 
иммунных реакций, а с другой стороны определять ряд нега-
тивных процессов, нарушающих развитие плаценты и плода. 
Установленные нами изменения в содержании ангиогенных 
факторов (VEGF и PlGF) свидетельствовали о том, что уже в 
ранние сроки беременности при СЗРП имелись предпосылки 
к нарушению формирования и функционирования системы 
плодово-плацентарного кровообращения, как в результате 
нарушения роста сосудов, так и в результате недостаточного 
вазодилятационного эффекта, определяющего проницае-
мость сосудов для питательных веществ и кислорода.

Таким образом, мы установили, что в основе патогенеза 
асимметричной формы СЗРП лежит раннее, до 5 недель бере-
менности, нарушение иммунорегуляции, что может опреде-
лять формирование патологических реакций, непосредствен-
но вызывающих развитие хронической фето-плацентарной 
недостаточности и формирование асимметричной формы 
задержки развития плода.

ОСТРЫЙ ЖИРОВОЙ ГЕПАТОЗ 
БЕРЕМЕННЫХ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-

ГИНЕКОЛОГА
Кузьмин В.Н., Серобян А.Г.

Москва, Россия, Московский государственный Медико-Стоматологический 
Университет, Инфекционная Клиническая Больница №1

Острый жировой гепатоз беременных (ОЖГБ) является 
редким, но исключительно тяжелым осложнением беремен-
ности, сопровождающийся высокой материнской леталь-
ностью и перинатальной смертностью. Редкость данной па-
тологии вызывает серьезные проблемы с ее своевременной 

диагностикой. А схожесть клинических проявлений ОЖГБ 
с различными инфекционными заболеваниями приводят к 
тому, что также больные чаще направляются в инфекционные 
стационары. В зависимости от особенностей течения кон-
кретного случая и его стадии, направительными диагнозами 
чаще становятся пищевая токсикоинфекция, грипп (ОРВИ), 
вирусный гепатит. У части таких пациенток ошибочно пред-
полагались острый аппендицит, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, холецистопанкреатит и прочие.

При анализе 57 наблюдений беременности и родов, ослож-
ненных ОЖГБ, выявлено, что это осложнение развивалось 
только в третьем триместре беременности. Клиническими 
проявлениями ОЖГБ на начальных этапах заболевания наи-
более характерными были симптомы вялотекущего гестоза, 
слабость, общее недомогание, диспепсические расстройства 
в виде тошноты, икота, изжоги, рвоты, нередко кофейной гу-
щей. Появление желтухи означало развитие следующий ста-
дии заболевания, резко повышающий риск тяжелых ослож-
нений для матери и плода. Внутриутробная гибель плода в 
этой ситуации является плохим прогностическим призна-
ком. Разнообразия проявления геморрагического синдрома у 
больных с ОЖГБ является следствием ДВС-синдрома.

Из 57 женщин погибли 10 (17.5 %), а из 60 новорожденных 
(были три двойни) погибли 16 (26.6 %): из них 10 антенаталь-
но и интранатально.

В отсутствии надежных тестов, способных подтвердить 
или опровергнуть диагноз ОЖГБ - именно знание особенно-
стей клинического течения этого осложнения беременности, 
настороженность в отношении в тех случаях, когда тяжесть 
состояния пациентки не отягощается другими возможны-
ми диагнозами и не поддается консервативному лечению, а 
также динамическое лабораторное обследование рутинны-
ми методами (общеклиническими, биохимическими, гемо-
стазиограмма) позволяют своевременно установить верный 
диагноз, требующего немедленного родоразрешения, способ 
которого избирается с учетом клинической ситуации.

При своевременном родоразрешении отмечалось быстрое 
улучшение состояния больных и последующее выздоравле-
ние. В летальных случаях при патоморфологическом исследо-
вании была подтверждена острая жировая дистрофия печени.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИН С 

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В
Кузьмин В.Н., Малышев Н.А., Бурдули Г.М.

Москва, Россия, Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ

Акушерская тактика у женщин с острыми и хронически-
ми формами вирусного гепатита В (ГВ) требует дифферен-
цированного подхода. Крайне важным является обеспечение 
наблюдения за женщиной на ранних сроках беременности, 
проведение скринингового обследования на антигены виру-
са гепатита В и изучение биохимического состава крови. При 
положительных реакциях на маркеры вирусного гепатита В 
и биохимических показателей крови, беременные направля-
лись в специализированные центры для детального клиниче-
ского и лабораторного обследования.

Обследование состояния плода и его развития в сроках до 
28 недель беременности у женщин с вирусным гепатитом В, 
включало выполнение функциональных методов исследова-
ния плаценты и плода.

С учетом выявляемых изменений должна проводиться кор-
рекция лечебно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на улучшение маточно-плацентарного и почечного 
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кровотока и уменьшение влияния гестоза. В диагностически 
сложных случаях выполнены инвазивные методы исследова-
ния (амниоцентез, кордоцентез), позволившие уточнить ха-
рактер патологии и определить метод родоразрешения.

Комплексное обследование и динамическое наблюдение 
за беременными с ГВ позволило предупредить развитие аку-
шерской и перинатальной патологии. Беременные с острым 
вирусным гепатитом В госпитализировались в специализиро-
ванный акушерский стационар инфекционной клинической 
больницы, где окончательно определялись методы лечения и 
показания к пролонгированию беременности.

Вирусный гепатит В не является показанием для прерыва-
ния беременности, особенно при желании женщины иметь 
ребенка. Наши исследования показали, что вероятность воз-
никновения врожденных аномалий развития плода при гепа-
тите В не выше, чем у здоровой беременной.

Лечебно-профилактические мероприятия определялись 
видом патологии у беременной и плода, а также степенью тя-
жести и активности вирусного гепатита.

При остром вирусном гепатите В в комплекс лечебных 
мероприятий включались методы детоксикационной, мета-
болической и восстановительной терапии, гипербарической 
оксигенации. При хронических формах - предусматрива-
лось проведение диетотерапии, общеукрепляющей терапии. 
Особое внимание должно уделяться - профилактике и лече-
нию гипоксии плода. Следует отметить, что активация вирус-
ной инфекции перед родами существенно ухудшает прогноз 
исхода беременности и родов.

Учитывая возможность неблагоприятного влияния меди-
каментозной терапии на плод, лечение в период беременно-
сти имеет свои особенности и проводится в случаях: неблаго-
приятном течении беременности, при наличии сопутствую-
щих заболеваний или обострения вирусной инфекции.

Важным звеном в тактике является определение оптималь-
ных сроков, составление алгоритма ведения беременности и 
родов в условиях специализированного родильного дома.

Тактика при вирусном гепатите В определяется акушер-
ской патологией и тяжестью течения заболевания.

Предлагаемая акушерская тактика у женщин с вирус-
ным гепатитом В, с учетом анамнестических и клинико-
лабораторных данных позволяет более рационально опреде-
лить ведение беременности и родов, прогнозировать исход 
для матери и плода, снизить материнскую и перинатальную 
заболеваемость и смертность.

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ 
ЧАСТОТЫ ОПЕРАТИВНОГО 

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Кузьмина Т.Е.

Россия, Москва, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

В настоящее время среди родоразрешающих операций 
ведущее место занимает кесарево сечение, частота выполне-
ния которого по последним данным составляет в РФ 18,4%, в 
Москве 19,5%, в крупных перинатальных центрах – до 30%. 
Расширение показаний к операции кесарева сечения в инте-
ресах плода, а также совершенствование неонатологической 
помощи позволили снизить перинатальную смертность с 
24‰ в 1981 г. до 10,2‰, 7,6‰ и 3,9‰ соответственно.

Однако, в последние годы значительно увеличилось число 
женщин репродуктивного возраста, имеющих рубец на матке. 
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют 
о том, что анатомо-функциональные особенности матки по-
сле кесарева сечения не позволяют отнести беременность и 
роды у этих женщин к разряду физиологических в связи с вы-

соким риском осложнений у матери и плода. Как известно, 
подавляющему большинству беременных с рубцом на матке 
выполняется повторное кесарево сечение.

Цель исследования: Определить структуру показаний к 
первой операции кесарева сечения у беременных с рубцом на 
матке и перспективы снижения частоты оперативного родо-
разрешения.

Предметом изучения явились 128 беременных с рубцом на 
матке после операции кесарева сечения.

Результаты: показания к первой операции кесарева сече-
ния распределились следующим образом: аномалии родовой 
деятельности 16,41%, тазовое предлежание и неправильное 
положение плода 14,06%, нарастание степени тяжести или 
тяжелая нефропатия 9,38%, клинически узкий таз 7,81%, 
крупный плод 7,81%, кровотечение во время беременно-
сти или в родах (преждевременная отслойка нормально или 
низко расположенной плаценты) 7,03%, перенашивание бе-
ременности, отсутствие готовности родовых путей к родам 
7,03%, острая гипоксия плода или нарастание степени тяже-
сти хронической гипоксии 4,69%, миопия высокой степени, 
состояние после хирургической коррекции зрения 4,69%, 
возраст первородящей старше 30 лет 4,69%, дородовое изли-
тие околоплодных вод, отсутствие эффекта от родовозбужде-
ния 3,91%, отягощенный акушерский анамнез 3,13%, предле-
жание плаценты 2,34%, анатомически узкий таз 2,34%, пре-
ждевременные роды 0,78%, другие причины 3,91%.

Необходимо отметить, что два кесаревых сечения в анам-
незе имели место в 7,03% наблюдений. В этих ситуациях по-
казаниями к первой операции были: преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты – 2, аномалии 
родовой деятельности – 2, перенашивание беременности, от-
сутствие готовности родовых путей к родам – 2, клинически 
узкий таз – 1, тяжелая форма нефропатии – 1, крупный плод 
– 1. Следовательно, во всех этих наблюдениях показания к 
первой операции были преходящими, и определяющим фак-
тором для выбора метода родоразрешения при последующей 
беременности явилось наличие рубца на матке и невозмож-
ность исключения его несостоятельности в родах.

Таким образом, по нашим данным, наиболее частыми по-
казаниями к первой операции кесарева сечения послужили 
аномалии родовой деятельности – 16,41%. Кроме того, по 
поводу дородового излития вод, отсутствия эффекта от родо-
возбуждения было произведено еще 3,91% операций. По дан-
ным других авторов, аномалии родовой деятельности в струк-
туре показаний к первой операции составляют 11,8-22,7% 
Недостаточная эффективность подготовки родовых путей к 
родам при тенденции к перенашиванию беременности также 
занимает значительное место в структуре показаний к перво-
му оперативному родоразрешению.

Как известно, возрастные первородящие составляют груп-
пу повышенного риска патологического течения беремен-
ности и родов, однако при современном уровне диагностики 
возраст не может являться определяющим фактором при вы-
боре метода родоразрешения.

Что касается родов в тазовом предлежании, то клиниче-
ский опыт и данные литературы свидетельствуют, что такие 
роды должны быть отнесены к патологическим Опасность 
особенно велика при наличии таких отягощающих моментов, 
как хроническая гипоксия плода, выпадение петли пуповины, 
относительно крупный плод (масса 3600 г и более), аномалии 
родовой деятельности. В последние годы родоразрешение пу-
тем кесарева сечения позволило снизить перинатальные по-
тери при тазовом предлежании плода в 2,5-4 раза.

В настоящее время, совершенствование техники операции 
кесарева сечения, рациональное ведение послеоперационно-
го периода позволяет рассматривать вопрос о ведении само-
произвольных родов у женщин с рубцом на матке. Это воз-
можно при соблюдении следующих критериев:
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одно кесарево сечение в анамнезе, произведенное по-• 
перечным разрезом в нижнем маточном сегменте по 
неповторяющимся (преходящим) показаниям: гипок-
сия плода, аномалии родовой деятельности, тазовое 
предлежание и неправильное положение плода, пред-
лежание и отслойка плаценты, тяжелые формы гесто-
за, крупный плод, перенашивание беременности).
отсутствие новых показаний при настоящей беремен-• 
ности, препятствующих проведению самопроизволь-
ных родов;
удовлетворительное состояние матери и плода;• 
головное предлежание единственного плода;• 
полноценный нижний маточный сегмент (по клини-• 
ческим данным и результатам ультразвукового иссле-
дования);
согласие женщины на проведение самопроизвольных • 
родов.

Однако, при тщательном соблюдении критериев отбора 
самопроизвольные роды нами были запланированы только у 
14,06% пациенток. Из них 88,33% родов через естественные 
родовые пути прошли успешно. В остальных случаях была 
произведена операция кесарева сечения (показания – сла-
бость родовой деятельности, острая гипоксия плода)

Выводы: перспективы снижения частоты оперативного 
родоразрешения связаны, в первую очередь, с рациональным 
ведением первых родов. Дальнейшее изучение и совершен-
ствование способов и средств коррекции родовой деятельно-
сти имеет чрезвычайно важное значение для снижения часто-
ты первого кесарева сечения и, соответственно, уменьшения 
числа женщин, имеющих рубец на матке.

Кроме того, перспективным направлением может явится 
внедрение новых методов подготовки родовых путей к родам 
при тенденции к перенашиванию беременности, более взве-
шенный подход к ведению родов у первородящих старше 30 
лет..

ТЕЧЕНИЕ ИНДУЦИРОВАННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОРАЗРЕШЕНИЕ 

ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ В 
АНАМНЕЗЕ

Кулавский Е.В., Молотова О.А., Кулавский В.А., 
Габдулхакова А.Ф.

Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет

Проблема бесплодного брака занимает особое место в ме-
дицине. Многообразие факторов, приводящих к стерильно-
сти, затрудняет уточнение причинно-наследственных связей, 
бесплодия и выработку лечебной тактики. В структуре гине-
кологической заболеваемости до 35% занимает эндокринная 
патология, в последние годы отмечается стойкая тенденция 
к росту последней. Удельный вес медикаментозно индуци-
рованной беременности среди общего числа беременности 
постоянно растет в связи с внедрением в практику диагно-
стической и лечебной эндоскопии, принципов гормональ-
ного скрининга, что влечет за собой не менее актуальную 
проблему- наблюдение за течением индуцированной бере-
менности и выбор рациональной тактики родоразрешения. 
Необходимость индивидуального подхода к каждой такой 
беременной и определения методов родоразрешения с наи-
меньшим риском для матери и плода имеет принципиальное 
значение в перинатальном акушерстве.

Целью данной работы явилось изучение особенностей 
течения индуцированной беременности и родоразрешения 
у женщин с бесплодием в анамнезе. Проведен анализ тече-

ния индуцированной беременности, родов, послеродово-
го периода у 116 женщин. Бесплодие было первичным у 72 
женщин, 44- страдали вторичным бесплодием (10 имели в 
анамнезе срочные роды, 4- преждевременные роды, 11- са-
мопроизвольное прерывание беременности в ранние сроки, 
15- медицинские аборты, 4- эктопическую беременность). 
Возраст беременных варьировал от 19 до 40 лет. Были выде-
лены 3 основные группы больных в зависимости от причин 
бесплодия: 1-я группа- 60 больных с эндокринным беспло-
дием, 2-я группа- 33 женщины с трубным бесплодием, 3-я 
группа- 23 женщины была связана с различными гинеколо-
гическими заболеваниями, в том числе миомой матки, гени-
тальным эндометриозом, хроническим сальпингоофоритом. 
Наиболее клинически значимыми методами терапии бес-
плодия в группе больных с эндокринной патологией были 
стимуляция овуляции клостильбегитом, лапароскопическая 
каутеризация при синдроме поликистозных яичников с по-
следующей гормональной терапией эстроген-гестагенными 
препаратами, лечение парлоделом при гиперпролактинемии, 
гестагенами при гиперпластических процессах эндометрия. В 
группе больных с трубным бесплодием была осуществлена ла-
пароскопия и фимбриопалстика с последующей противовос-
палительной терапией, ЭКО. В группе больных с различными 
гинекологическими заболеванями проводилась противовос-
палительная терапия при хроническом сальпингоофорите, 
консервативная миомэктомия, лапароскопическая коагуля-
ция очагов при генитальном эндометриозе.

Невынашивание является одним из наиболее частых ослож-
нений индуцированной беременности. Угроза прерывания в I 
и II триместрах составила 50%, угроза преждевременных родов 
в III триместре- 25%. Угроза прерывания в группе с эндокрин-
ным бесплодием достигает 62%, что выше, чем в группе бере-
менных с трубным бесплодием в анамнезе (58%). В зависимо-
сти от причин бесплодия лечение угрозы прерывания имеет 
особенности в различных группах больных. Во всех случаях 
угрозы невынашивания в группе с эндокринным бесплодием 
проводилась гормональная терапия в I и II триместрах (ХГ, 
дюфастон, утрожестан, дексаметазон и др.). При беременно-
сти, наступившей в результате ЭКО, после окончания желтого 
тела лечение угрозы прерывания проводится традиционным 
методом с применением β-адреномиметиков во II триместре. 
В 58% случаев угроза прерывания беременности во II триме-
стре при гиперандрогении протекает с клинической картиной 
истмико-цервикальной недостаточности. Ранняя ее диагно-
стика возможна с помощью УЗИ при использовании ваги-
нального датчика. Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) 
диагностирована в 29% наблюдений при индуцированной 
беременности. При наличии в анамнезе бесплодия эндокрин-
ной этиологии вероятность развития ФПН наиболее высока. 
В случае выявления признаков ФПН или задержки внутриу-
тробного развития плода необходим ультразвуковой контроль 
эффективности проводимой терапии 1 раз в 10-14 дней вплоть 
до родоразрешения. Показателями эффективности терапии 
ФПН являются прирост массы плода в динамике и состояние 
маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровото-
ка при допплерометрии. Наиболее частым осложнением ин-
дуцированной беременности в III триместре является гестоз 
(52,4%), что требует более тщательного амбулаторного на-
блюдения за женщинами с индуцированной беременностью, 
раннего выявления признаков прегестоза или водянки, более 
активного лечения. У наблюдавшихся женщин беременность 
закончилась срочными родами у 88 женщин, преждевремен-
ными- у 26. в 38,6% случаев произведено абдоминальное ро-
доразрешение, из них у 16,8%- в плановом порядке, 11,8%- в 
экстренном порядке ввиду развившихся в родах осложнений. 
Масса детей составила от 2100,0 до 3700,0 гр. У 14% новорож-
денных отмечена задержка внутриутробного роста, 92,6% де-
тей рождены в удовлетворительном состоянии.
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Таким образом, течение индуцированной беременности 

имеет некоторые особенности: необходимость гормональ-
ной терапии в ранние сроки гестации, большой риск невы-
нашивания, развития фетоплацентарной недостаточности, 
осложненного течения родов. Имеются особенности течения 
гестации и родов в зависимости от этиологии бесплодия, что 
следует учитывать в процессе диспансерного наблюдения за 
данным контингентом беременности.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОЙ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Кулавский Е.В., Молотова О.А., Кулавский В.А., 

Сыртланов И.Р.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет

Одной из причин, обусловливающих высокий уровень пе-
ринатальной патологии и приводящих в последующем к на-
рушению постнатального развития ребенка, является угроза 
прерывания беременности. Немаловажное значение имеют 
психо-социальные, экономические, демографические аспек-
ты проблемы недонашивания беременности, а также частота 
данной патологии, которая на протяжении последних 20 лет не 
имеет тенденции к снижению. Внедрение новых технологий 
и методов лечения привело к снижению уровня репродуктив-
ных потерь, но не изменило частоту угрозы невынашивания, 
которая по-прежнему составляет до 20%. У женщин, стра-
дающих угрозой невынашивания, отмечается высокий уро-
вень развития фетоплацентарной недостаточности (ФПН), 
определяющей частоту перинатальной патологии, несколько 
раз превосходящую общепопуляционную. Несмотря на боль-
шое количество исследований, посвященных угрозе невына-
шивания и ее исходам, вопрос влияния причины длительного 
осложнения беременности на частоту и сроки формирования 
ФПН, гипоксии плода и как следствие детской патологии ги-
поксического генеза остается открытым.

Целью данной работы явилось изучение перинатальных 
исходов при длительной угрозе прерывания беременности 
в зависимости от генеза невынашивания. Проведен ретро-
спективный анализ течения беременности и родов у 100 жен-
щин, страдающих угрозой прерывания на протяжении всего 
периода беременности с 5-10 недель, а также перинатальных 
исходов. Беременные женщины были с эндокринным гене-
зом невынашивания. В нее вошли женщины с различными 
формами гиперандрогении (надпочечниковая, яичниковая, 
смешанная)- 68%, с прогестероновой недостаточностью, обу-
словленной гипоэстрогенией или гипоталамо-гипофизарной 
дисфункцией- 29%, гиперпролактинемией -3%. Терапия угро-
зы прерывания беременности осуществлялась комплексно с 
учетом клинических проявлений и причины невынашивания 
(ХГ, гестагены, глюкокортикоиды, токолитики). Оценивали 
параметры гормонального статуса, гемостазиограммы. Для 
уточнения состояния плода использовали УЗИ, допплеро-
метрическое, кардиомониторное наблюдение. Возраст бере-
менных колебался от 18 до 35 лет. Каждая третья женщина 
являлась первородящей старше 30 лет. При исследовании 
репродуктивной функции беременных с длительной угрозой 
прерывания наблюдалась высокая частота привычного невы-
нашивания- у 72. Беременность закончилась самопроизволь-
ным выкидышем или неразвивающейся беременностью у 52 
женщин. Истимико-цервикальная недостаточность преиму-
щественно функционального характера среди доносивших 
беременность до родов наблюдалась у 24 женщин, причем у 9 
беременных данное осложнение потребовало хирургической 

коррекции. Беременность с длительной угрозой невынаши-
вания часто осложняется ФПН. В данной ситуации угроза 
прерывания беременности является одновременно и причи-
ной ФПН и ее следствием. Развитие плацентарной недоста-
точности связано сочетанием зачастую нескольких причин 
(эндокринная, аутоиммунная патология, тромбофилические 
состояния, наличие инфекции, пороки развития матки и др.), 
каждая из которых оказывает неблагоприятное воздействие 
на формирование и функционирование плаценты. В нашем 
исследовании признаки фетоплацентарной недостаточности 
при допплерометрии диагностировали начиная с 26-28 не-
дель беременности у 7%, к 37-38 недель- у 59%.

Начальные признаки хронической внутриутробной гипок-
сии плода при кардиотокографии (снижение вариабельности 
базального ритма, уменьшение количества акцелераций, со-
мнительный нестрессовый тест) определялись у 16% женщин 
с 32-34 недели беременности, у 42%- к 38-39 неделе. Несмотря 
на комплексную терапию, у 14 беременных при кардиотоко-
графии выявлялись поздние длительные глубокие децеле-
рации и продолжительные участки монотонного ритма, что 
явилось показанием для экстренного кесарева сечения при 
сроке беременности 36-37 недель. По данным УЗИ призна-
ки внутриутробной задержки роста плода (ВЗРП) отмеча-
лись у 23%. Большинство беременностей закончились сроч-
ными родами- 82%, преждевременные роды наблюдались у 
16%беременных, запоздалые- у 2%. Роды через естественные 
родовые пути произошли у 59 женщин, причем в 46% случа-
ев протекали с осложнениями (слабость родовых сил, пре-
ждевременное излитие околоплодных вод). Обращает на себя 
внимание высокая частота родоразрешения путем операции 
кесарева сечения (41%). Показаниями к плановому кесареву 
сечению явились отягощенный акушерский и гинекологи-
ческий анамнез (возраст первородящей, отсутствие живых 
детей, несостоятельный рубец на матке после кесарева сече-
ния, миопия высокой степени, крупный плод). Экстренные 
операции произведены по следующим показаниям: острая 
гипоксия плода на фоне хронической гипоксии (46%), сла-
бости родовых сил при отсутствии эффекта от стимуляции 
(21%), преждевременная отслойка плаценты (7%). Родилось 
всего 100 детей, из них- 82 доношенных, 16 недоношенных, 
2 переношенных. Оценку 8-10 баллов по шкале Апгар имели 
81 ребенок.

Таким образом, беременные с длительной угрозой невы-
нашивания должны быть отнесены в группу высокого риска 
в отношении развития ФПН, гипоксии плода и другой па-
тологии гипоксического генеза. Снижение перинатальной 
патологии возможно при своевременной профилактике и 
комплексной терапии ФПН с учетом генеза угрозы невына-
шивания беременности.

ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 
НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СВИНЦА

Куликова Г.В., Бубнова Н.И., Узбеков М.Г.
ФГУ « НЦ АГиП Росмедтехнологий», Москва, Россия

Согласно современным представлениям, воздействие 
свинца представляет реальную угрозу здоровью женского и 
детского организма (М. Дж. Элленхорн, 2003). Во время бе-
ременности свинец легко проникает через плацентарный 
барьер в развивающийся плод, а концентрация свинца в пу-
повинной крови новорожденных может достигать 85-90% от 
концентрации свинца в крови матери (Mahaffey K.P.,1991; 
Goyer R.A.,1990). Известно, что воздействие высоких концен-
траций свинца может стимулировать внутриутробную гибель 
эмбриона и самопроизвольное прерывание беременности. 
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Однако, практически отсутствуют данные об эмбриотоксиче-
ских свойствах низких концентраций токсиканта, свойствен-
ных окружающей среде крупных городов и оказывающих 
длительное воздействие на население в целом.

В экспериментальной модели на половозрелых самках 
крыс Вистар (55 особей) воспроизведено воздействие низкой 
концентрации свинца - фактора экологического риска, с це-
лью определения его влияния на состояние эмбриональной 
гибели.

Исследование выполнено на половозрелых самках крыс с 
исходной массой 180 – 190 г, которых содержали на стандарт-
ном рационе в условиях вивария. В качестве единственного 
источника жидкости в опытных группах животных исполь-
зовался раствор нитрата свинца на дистиллированной воде в 
концентрации 10 ПДК (0,3 мг/л) (экологическая концентра-
ция- ЭКС) для питьевой воды. Концентрация свинца рассчи-
тывалась по иону свинца.

В первой серии эксперимента воздействие свинца про-
должалось в течение всей беременности (с 1-го по 20-й день), 
во второй серии – в течение одного месяца до наступления 
беременности и во время всей беременности, в третьей серии 
– в течение пяти месяцев до наступления беременности и во 
время всей беременности. Соответствующими контролями 
к каждой серии эксперимента служили самки, получавшие 
вне- и/или во время беременности дистиллированную воду.

На 20-й день беременности у самок под общим комбиниро-
ванным наркозом (калипсол – 30 мг/кг массы тела и релани-
ум 2мг/кг) забирали кровь из сердца для определения концен-
трации свинца методом непламенной атомно-абсорбционной 
спектроскопии по Nise G., Vesterberg O. (1978). В яичниках 
подсчитывали число жёлтых тел беременности, в рогах мат-
ки - число резорбированных и общее количество плодов. 
Определяли абсолютные и относительные (%) показатели до-
имплантационной, постимплантационной и общей эмбрио-
нальной гибели. Статистическую обработку эксперименталь-
ных данных проводили с помощью Критериев Стьюдента, −2 
и точного Критерия Фишера.

У самок из ЭКС-группы первой серии эксперимента уста-
новлено достоверное (−−= 4,81, p = 0,028) увеличение количе-
ства резорбированных плодов.

В ЭКС-группе второй серии опыта показано статистически 
достоверное увеличение содержания свинца в крови самок 
(контроль - 169,3 мкг/л; ЭКС - 189,25 мкг/л; р = 0,046), что 
сочетается с повышением показателей абсолютной (−−=4,53, 
р = 0,033) и относительной (в 2,1 раза) гибели эмбриональ-
ного материала до имплантации. Кроме этого, зарегистри-
ровано увеличение количества резорбированных эмбрионов 
(р = 0,028), отмечено повышение общей гибели плодов (в 1,8 
раза).

В условиях максимальной длительности воздействия ЭКС 
(третья серия эксперимента) концентрация свинца в крови 
самок составляет 189,25 мкг/ л (в контроле - 169,3 мкг/ л, р 
= 0,047), увеличены абсолютные (−−= 5,12, p = 0,024) и от-
носительные (в 3 раза в процетном выражении) показатели, 
характеризующие гибель эмбрионального материала до им-
плантации. Установлены повышенные уровни постимплан-
тационных потерь в виде увеличения числа резорбированных 
эмбрионов и процента постимплантационной гибели (в 1,68 
раза). Уровень относительного показателя общей гибели эм-
брионального материала превышает контрольное значение 
почти в 2 раза (контроль –12,62 %, ЭКС- 31,04 %).

Таким образом, воздействие на материнский организм 
низкой концентраций свинца в течение длительного времени 
является неблагоприятным фактором, сопряженным с увели-
чением эмбриональной гибели.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ 
СИСТЕМЫ МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-
ПЛОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПСИХОЭМОЦИОАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У 

ЖЕНЩИН ПРИ ИНДУЦИРОВАННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Кульчимбаева С.М., Мамедалиева Н.М.
Казахстан, Алматы, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

Основную роль в акушерской патологии при индуциро-
ванной беременности согласно современным представлени-
ям играет развитие плацентарной недостаточности, в патоге-
незе которой отдельное место занимают гемодинамические 
нарушения. Известно, что регуляция кровообращения имеет 
многоуровневую организацию, в которой главными коорди-
наторами выступают центральная и вегетативная нервные 
системы, имеющие тесную связь с психоэмоциональным 
состоянием беременных. Перекрестное влияние обусловле-
но морфо-функциональной локализацией их механизмов 
регуляции в лимбико-ретикулярном комплексе, входящим в 
состав гестационной доминанты. Однако, исследований, по-
священных выявлению взаимосвязи между особенностями 
психоэмоционального состояния, вегетативной регуляции 
и показателей гемодинамики в системе мать-плацента-плод 
при индуцированной беременности проведено недостаточно, 
что и поставило перед нами цель работы ее поискать. Кроме 
того, оценка полученных данных может быть использована 
при выборе дифференцированных подходов к методам ком-
плексной коррекции плацентарной недостаточности с уче-
том индивидуального развития патологического симптомо-
комплекса.

Материалы и методы исследования: проведено обследова-
ние 160 пациенток, одноплодная беременность которых была 
достигнута с помощью индукции овуляции клостильбегитом 
(43,7%), экстракорпорального оплодотворения (в 37,6% слу-
чаев) и искусственной инсеминацией (в 18,7% случаев), со-
ставившие основную группу. Контрольная группа была сфор-
мирована из 40 городских, соматически здоровых пациенток 
со спонтанно наступившей одноплодной беременностью, не 
имевших в анамнезе бесплодие. Основная и контрольная груп-
пы были сопоставимы по возрасту, паритету, образовательно-
му цензу, социально-экономическому положению, соматиче-
ской заболеваемости и срокам беременности. Всем пациент-
кам проводились клинические, лабораторные исследования 
согласно стандартным протоколам и экспериментально-
психологическое обследование, включающее психодиагно-
стическое тестирование, которое позволило изучить уровень 
нервно-психического напряжения (Немчина), реактивной 
и личностной тревожности (Спилбергера-Ханина), тип от-
ношения к беременности, систему психологических защит 
(Келлермана-Плутчика) и индивидуально-типологических 
особенностей личности (СМИЛ). Оценка вегетативной ре-
гуляции осуществлялась по методике Р.М. Баевского (2001) 
с расчетом показателей кардиоинтервалограмм, основанная 
на математическом анализе сердечного ритма, записью ЭКГ 
не менее 100 циклов, исключая экстрасистолы и артефакты, 
у 84 беременных основной группы и 32 контрольной груп-
пы. Гемодинамика оценивалась в маточно-плацентарном и 
плодово-плацентарном кровотоке методом ультразвуковой 
допплерометрии на аппарате LOGIQ5Expert c конвексным 
датчиком частотой 3,5 Мгц у 95 беременных основной группы 
по стандартной методике. Рассчитывались уголнезависимые 
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коэффициенты пульсационного индекса (ПИ), индекса рези-
стентности (ИР) в правой и левой маточной артериях, артерии 
пуповины и аорте плода. Полученные данные сравнивали с 
5-95 процентилем нормативных значений, представленными 
М.В Медведевым и соавт., 1998. Исследования выполнялись 
в 22-27 недель, 28-33 недель и 34-38 недель беременности, ре-
зультаты которых обрабатывались методами вариационной 
статистики с использованием стандартного пакета приклад-
ного статистического анализа SPSS, версия 11.5.

Результаты исследования: корреляционный анализ пока-
зателей психодиагностического тестирования позволил выя-
вить при бесплодии в анамнезе два типа психоэмоциональ-
ных изменений, которые по совокупности характеристик 
были расценены как сверхценно-аффективное отношение к 
беременности (в 58,1 % случаев) и невротический синдром 
формирования неполноценного материнства (в 41,9% случа-
ев), выделенные в I и II группу наблюдения.

Анализ кардионтервалограмм показал, что для сверхценно-
аффективного отношения к беременности (I группа) харак-
терно состояние умеренной симпатикотонии, напряжения 
регуляторных механизмов, избыточного обеспечения дея-
тельности, что отражает перенастройку организма на новый 
адаптационный уровень с сохранением компенсаторных воз-
можностей вегетативной нервной системы (мода более 0,7 с, 
вариационный размах менее 0,06 с, амплитуда моды более 
80%, индекс напряжения более 500 у.е.). Тогда как у бере-
менных с невротическим синдромом неполноценного мате-
ринства (II группа) выявлено состояние дисбаланса вегета-
тивной нервной системы, проявляющиеся в одновременной 
активации симпатического и парасимпатического отделов, с 
прогрессирующим увеличением напряжения регуляторных 
систем, сопровождающейся недостаточным обеспечением 
деятельности, что свидетельствует о низких компенсаторных 
возможностях организма (мода более 1,2 с, вариационный 
размах менее 0,5 с, амплитуда моды менее 60%, индекс на-
пряжения менее 500 у.е.).

Сопоставление кривых скоростей кровотока продемон-
стрировало при сверхценно-аффективном отношении по-
вышение индексов сосудистого сопротивления в маточно-
плацентарном русле (p>0,05) и в аорте плода (p>0,05) в срав-
нении с 95 процентилем нормативных значений и II группой 
(p<0,05). В случае формирования невротического синдрома 
неполноценного материнства отмечалось увеличение пуль-
сационного индекса (p>0,05) и индекса резистентности 
(p>0,05) в артериях пуповины и снижение кровотока в аорте 
плода (p>0,05) в сравнении с 95 процентилем нормативных 
значений и I группой (p<0,05). Следовательно, средние зна-
чения допплерометрии при индуцированной беременности 
укладывались в пределы допустимых величин, что характе-
ризовало показанные тенденции в рамках индивидуальных 
различий развития адаптационных реакций в зависимости 
от типа психоэмциональных изменений женщин и соотно-
шения звеньев вегетативной регуляции. Между тем, частот-
ный анализ нарушений по группам показал его наибольшую 
встречаемость у пациенток первого типа в сроки 28-33 нед 
(33,3%) в маточно-плацентарном русле и в 34-38 нед (20,3%) в 
плодово-плацентарном русле, а женщин второго типа анало-
гичные данные соответственно были по гестационным сро-
кам 22-27 нед (25,5%) и 28-33 нед (40,2%).

Обнаружена прямая корреляционная взаимосвязь между 
активностью симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, склонности к накапливанию отрицательных эмо-
ций, образованию сверхценных идей, уровнем ситуативной 
тревожности, нервно-психического напряжения и нарушени-
ем в сосудах аорты и пуповины (r=0,6-0,8) и обратная с ИР и 
ПИ маточных артерий (r=-0,5-0,7) у беременных первой груп-
пы. Повышение показателей симпатического звена во второй 
группе было прямо пропорционально увеличению ИР, ПИ 

маточных артерий и пуповины (r=0,7-0,9), депрессии, эмо-
циональной лабильности, личностной тревожности, уровню 
нервно-психического напряжения (r=0,4-0,6) и обратно ИР, 
ПИ (r=-0,6-0,8) аорты плода. Усиление парасимпатических 
влияний положительно коррелировало с ИР пуповины, ма-
точных артерий, невротизма, склонностью к зависимому 
поведению, эмоциональной напряженности (r=0,5-0,7) и от-
рицательно с ИР аорты плода, перекладыванием ответствен-
ности на других людей, личностной тревожности, спонтан-
ности поведения и регрессии, r=-0,3-0,6. Выявленные корре-
ляционные взаимосвязи позволили обосновать использова-
ние дифференцированных подходов к методам комплексной 
коррекции плацентарной недостаточности при выявлении 
патологических кривых скоростей кровотока в зависимости 
от типа психоэмоциональных нарушений и вегетативной ре-
гуляции при индуцированной беременности. Представляется 
целесообразным применение Магне В6 (2 таблетки х 3 раза 
в сутки) при выявлении сверхценно-аффективного отноше-
ния к беременности и Танакана (EGb 761) (Бофур Ипсен) (40 
мг х 3 раза в сутки) в случае формирования невротического 
синдрома неполноценного материнства при индуцирован-
ной беременности наряду с базовой терапией нарушений 
маточно-плацентарного или плодово-плацентарного крово-
тока (согласно клиническим протоколам, разработанным в 
НЦАГиП).

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПЕЧЕНИ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ (ВП) У 
БЕРЕМЕННЫХ

Курбанов С.Д., Худойбердиев С.И., Юсупова М.А.
Республика Узбекистан. г. Ташкент. НИИ Акушерства и гинекологии МЗ РУз.

Пневмония – острое инфекционное заболевание, при ко-
тором происходит образование воспалительного инфильтра-
та в паренхиме легкого. В развитых странах заболеваемость 
пневмонией составляет от 3,6 до 17 случаев на 1000 человек. 
В акушерской практике чаще всего приходится иметь дело с 
внебольничной (приобретенной вне стационара) пневмони-
ей. Большинство случаев заболевания (92%) приходится на II 
и III триместры беременности, что совпадает с нашими дан-
ными. Малоизученными на сегодняшний день остаются мор-
фологические изменения печени у больных с ВП.

Цель исследования: изучить биохимические и морфологи-
ческие особенности печени беременных и родильниц, умер-
ших от ВП тяжелой степени.

Изучены истории родов и протоколы вскрытий 30 бе-
ременных и родильниц, умерших от ВП тяжелой степени. 
Ранним специфическим признаком поражения печени явля-
ется повышение уровня билирубина в крови (в основном за 
счет его прямых фракций) при отсутствии или незначитель-
ной ферментемии. Количество общего билирубина в крови 
у беременных с ВП тяжелой степени варьировало от 23,2 до 
222,0, прямого от 13,9 до 89,95 ммоль/л.

Печень при макроскопическом осмотре была увеличена, 
передний край закруглен, консистенция мяг кая или дряблая, 
с поверхности и на разрезе тусклая, нередко с желтоватым 
оттенком. Отмечались редкие или обильные кровоизлияния 
самой разной величины и формы, капсула при этом была на-
пряжена.

При ОРВИ группа микроскопических изменений печени 
характеризуется деструктивными изменениями в системе ми-
кроциркуляции и гепатоцитах. Синусоиды резко расширены, 
синусоидальная выстилка местами нарушена, встречаются 



140

МАТЬ И ДИТЯ
стазы эритроцитов, единичные полиморфноядерные лейко-
циты, скопление фибрина. Отмечается отсутствие предше-
ственников и молодых форм клеток Купфера, преобладание 
разрушенных макрофагов. Клетки Купфера и эндотелиоциты 
увеличены в размерах, цитоплазма просветлена. В дольках 
печени встречаются очаговые центролобулярные коагуля-
ционные и субкапсулярные некрозы, уменьшается число 
темных гепатоцитов, отмечается мелкокапельная жировая 
дистрофия. Относительно сохраненные гепатоциты опреде-
ляются только в перипортальной зоне, но и здесь отмечается 
набухание цитоплазмы.

При сочетании вирусного и бактериального поражения 
изменения в печени характеризуются сочетанием грубых 
микроциркуляторных расстройств с распространенными не-
крозами паренхимы. Признаки повышенной свертываемости 
крови, сладж-феномен и очаговые кровоизлияния встречают-
ся постоянно. В просвете синусоидов и вокруг них обнаружи-
ваются скопление клеточного детрита, масс фибрина, множе-
ственные смешанные микротромбы. В некоторых синусоидах 
выявляются эритроциты в состоянии гемолиза. Признаки ис-
тощения ретикулоэндотелиальной системы (РЭС) печени от-
четливо выражены: количество клеток Купфера резко умень-
шено, а в сохранившихся отмечается кариопикноз. Структура 
балок печени полностью нарушена, обнаруживаются очаговые 
центральные или захватывающие несколько долек колликва-
ционные некрозы. В перипортальных зонах наблюдается коа-
гуляционный некроз отдельных гепатоцитов. Вне очагов не-
кроза нарастает белковая и жировая дистрофия гепатоцитов с 
кариолизом, увеличением числа липидов. При токсическом 
шоке наблюдаются набухание и деструкция эндотелиоцитов, 
синусоидов, их десквамация с оголением синусоидальной 
поверхности гепатоцитов. Распространенные некрозы гепа-
тоцитов, связаны, по-видимому, с поражением эндотелия ка-
пилляров эндотоксином. С действием эндотоксина связаны 
особенности изменения РЭС печени: признаки истощения, 
деструкция клеток Купфера и эндотелиоцитов. Это связано 
стимуляцией эндотоксином фагоцитарной функции РЭС и 
одновременно ее блокадой продуктами деградации фибрина, 
иммунных комплексов. C потерей способности РЭС фаго-
цитировать избыток факторов свертывания крови и фибрин 
связывают диссеминирование фибринных сгустков и задерж-
ку их в капиллярной сети органов. Кроме общих изменений 
печени при ОРВИ имеются специфические изменения. Для 
гриппа характерна гидропическая и жировая дистрофия гепа-
тоцитов. Отмечается ацидофильная дегенерация, как гепато-
цитов, так и клеток Купфера. Ядра сохранившихся печеноч-
ных клеток подвергаются пикнозу, рексису, вакуолизации и 
лизису. Отмечается расширение и отек пространства Диссе, 
умеренная междольковая и внутридольковая инфильтрация 
лимфоцитами, гистиоцитами и в небольшом количестве 
сегментоядерными лейкоцитами. В мелких сосудах отмеча-
ется набухание и десквамация эпителия. При респираторно-
синцитиальной (РС) вирусной инфекции характерным явля-
ются сосочковидные разрастания эпителия желчевыводящих 
путей. По периферии долек возникают очаговые скопления 
крупных клеток. При парагриппе изменения в печени ана-
логичные таковым при гриппе, но менее выражены. Для 
аденовирусного поражения печени характерны увеличение 
размеров, гиперхромность отдельных гепатоцитов и клеток 
Купфера, они напоминают аденовирусные клетки легких.

Таким образом, особенностью ВП тяжелой степени у бере-
менных является увеличение количества билирубина при нор-
мальных показателях ферментов печени. Морфологические 
изменения в печени при тяжелом течении ВП зависят от вида 
возбудителя.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПЕЧЕНИ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ (ВП) У 
БЕРЕМЕННЫХ

Курбанов С.Д., Худойбердиев С.И., Юсупова М.А.
Республика Узбекистан. г. Ташкент. НИИ Акушерства и гинекологии МЗ РУз.

Пневмония – острое инфекционное заболевание, при ко-
тором происходит образование воспалительного инфильтра-
та в паренхиме легкого. В развитых странах заболеваемость 
пневмонией составляет от 3,6 до 17 случаев на 1000 человек. 
В акушерской практике чаще всего приходится иметь дело с 
внебольничной (приобретенной вне стационара) пневмони-
ей. Большинство случаев заболевания (92%) приходится на II 
и III триместры беременности, что совпадает с нашими дан-
ными. Малоизученными на сегодняшний день остаются мор-
фологические изменения печени у больных с ВП.

Цель исследования: изучить биохимические и морфологи-
ческие особенности печени беременных и родильниц, умер-
ших от ВП тяжелой степени.

Изучены истории родов и протоколы вскрытий 30 бе-
ременных и родильниц, умерших от ВП тяжелой степени. 
Ранним специфическим признаком поражения печени явля-
ется повышение уровня билирубина в крови (в основном за 
счет его прямых фракций) при отсутствии или незначитель-
ной ферментемии. Количество общего билирубина в крови 
у беременных с ВП тяжелой степени варьировало от 23,2 до 
222,0, прямого от 13,9 до 89,95 ммоль/л.

Печень при макроскопическом осмотре была увеличена, 
передний край закруглен, консистенция мяг кая или дряблая, 
с поверхности и на разрезе тусклая, нередко с желтоватым 
оттенком. Отмечались редкие или обильные кровоизлияния 
самой разной величины и формы, капсула при этом была на-
пряжена.

При ОРВИ группа микроскопических изменений печени 
характеризуется деструктивными изменениями в системе ми-
кроциркуляции и гепатоцитах. Синусоиды резко расширены, 
синусоидальная выстилка местами нарушена, встречаются 
стазы эритроцитов, единичные полиморфноядерные лейко-
циты, скопление фибрина. Отмечается отсутствие предше-
ственников и молодых форм клеток Купфера, преобладание 
разрушенных макрофагов. Клетки Купфера и эндотелиоциты 
увеличены в размерах, цитоплазма просветлена. В дольках 
печени встречаются очаговые центролобулярные коагуля-
ционные и субкапсулярные некрозы, уменьшается число 
темных гепатоцитов, отмечается мелкокапельная жировая 
дистрофия. Относительно сохраненные гепатоциты опреде-
ляются только в перипортальной зоне, но и здесь отмечается 
набухание цитоплазмы.

При сочетании вирусного и бактериального поражения 
изменения в печени характеризуются сочетанием грубых 
микроциркуляторных расстройств с распространенными не-
крозами паренхимы. Признаки повышенной свертываемости 
крови, сладж-феномен и очаговые кровоизлияния встречают-
ся постоянно. В просвете синусоидов и вокруг них обнаружи-
ваются скопление клеточного детрита, масс фибрина, множе-
ственные смешанные микротромбы. В некоторых синусоидах 
выявляются эритроциты в состоянии гемолиза. Признаки ис-
тощения ретикулоэндотелиальной системы (РЭС) печени от-
четливо выражены: количество клеток Купфера резко умень-
шено, а в сохранившихся отмечается кариопикноз. Структура 
балок печени полностью нарушена, обнаруживаются очаговые 
центральные или захватывающие несколько долек колликва-
ционные некрозы. В перипортальных зонах наблюдается коа-
гуляционный некроз отдельных гепатоцитов. Вне очагов не-
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кроза нарастает белковая и жировая дистрофия гепатоцитов с 
кариолизом, увеличением числа липидов. При токсическом 
шоке наблюдаются набухание и деструкция эндотелиоцитов, 
синусоидов, их десквамация с оголением синусоидальной 
поверхности гепатоцитов. Распространенные некрозы гепа-
тоцитов, связаны, по-видимому, с поражением эндотелия ка-
пилляров эндотоксином. С действием эндотоксина связаны 
особенности изменения РЭС печени: признаки истощения, 
деструкция клеток Купфера и эндотелиоцитов. Это связано 
стимуляцией эндотоксином фагоцитарной функции РЭС и 
одновременно ее блокадой продуктами деградации фибрина, 
иммунных комплексов. C потерей способности РЭС фаго-
цитировать избыток факторов свертывания крови и фибрин 
связывают диссеминирование фибринных сгустков и задерж-
ку их в капиллярной сети органов. Кроме общих изменений 
печени при ОРВИ имеются специфические изменения. Для 
гриппа характерна гидропическая и жировая дистрофия гепа-
тоцитов. Отмечается ацидофильная дегенерация, как гепато-
цитов, так и клеток Купфера. Ядра сохранившихся печеноч-
ных клеток подвергаются пикнозу, рексису, вакуолизации и 
лизису. Отмечается расширение и отек пространства Диссе, 
умеренная междольковая и внутридольковая инфильтрация 
лимфоцитами, гистиоцитами и в небольшом количестве 
сегментоядерными лейкоцитами. В мелких сосудах отмеча-
ется набухание и десквамация эпителия. При респираторно-
синцитиальной (РС) вирусной инфекции характерным явля-
ются сосочковидные разрастания эпителия желчевыводящих 
путей. По периферии долек возникают очаговые скопления 
крупных клеток. При парагриппе изменения в печени ана-
логичные таковым при гриппе, но менее выражены. Для 
аденовирусного поражения печени характерны увеличение 
размеров, гиперхромность отдельных гепатоцитов и клеток 
Купфера, они напоминают аденовирусные клетки легких.

Таким образом, особенностью ВП тяжелой степени у бере-
менных является увеличение количества билирубина при нор-
мальных показателях ферментов печени. Морфологические 
изменения в печени при тяжелом течении ВП зависят от вида 
возбудителя.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ 

СПОНТАННОЙ И ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ДВОЙНЕ

Лазарева Н.В., Ильяшевская Р.Я.
Россия, г.Самара, ГОУ ВПО « СамГМУ – Росздрава»

Кафедра акушерства и гинекологии Института последипломного образования, 
Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова

Исследования, посвященные проблеме многоплодной бе-
ременности, позволяют расценивать ее как фактор высокого 
риска неблагоприятных перинатальных исходов для плода и 
новорожденного.

Целью нашего исследования явилось изучение особенно-
сти течения беременности и родов, а так же репродуктивных 
исходов при спонтанной и индуцированной двойни.

Для достижения поставленной цели нами проведено ком-
плексное обследование 9 пациенток со спонтанной много-
плодной беременностью (основная группа) и 13 беременных 
женщин с индуцированной беременностью методом ЭКО 
(группа контрольная). Все беременные женщины были родо-
разрешены в Городской клинической больницы №1 им. Н.И. 
Пирогова, 21 родильном отделение.

Возраст пациенток в основной группе колебался от 23до 38 
лет и в среднем составил 29,5 лет, соответственно в контроль-

ной группе от 26 до 40 лет и в среднем – 30,3 года. Первые 
роды предстояли в основной группе у 5 (55,6%) беременных и 
соответственно в контрольной группе – 12 женщин (92,3%).

Из сопутствующих экстрагенитальных заболеваний у 
пациенток основной группы преобладали заболевания же-
лудочно – кишечного тракта (34,5 %), хронический пиэло-
нефрит (23,9%), соответственно в контрольной группе были 
отмечены заболевания инфекционного генеза и вирусной 
этиологии (83,7%).

Перенесенные гинекологические заболевания в основной 
группе были представлены эрозии шейки матки (44,5%), кан-
дидозный кольпит (33,4%), соответственно в контрольной 
группе были зарегистрированы первичное бесплодие (77,8%), 
хронический аднексит (55,8%), хроническая урогенитальная 
инфекция в (66,8%).

Течение многоплодной беременности в основной группе 
характеризовалось гестозом у 6 (66,6%) пациенток, антена-
тальной гибелью плода у 1 (11,1%) женщины. В контрольной 
группе преобладали такие осложнения, как гестоз 7 (53,8%), 
угроза прерывания беременности 6 (46,2%), хроническая пла-
центарная недостаточность у 2 (22,2%), синдром задержки 
развития плода у 2 (22,2%), у 1 (11,1%) пациентки – экламп-
сия, а так же железодефицитная анемия и гепатоз у 1 женщи-
ны (11,1%).

Патогенетическое лечение всех пациенток с осложнен-
ным течением беременности проводилось по общепринятым 
схемам и включало в себя при необходимости стационарный 
этап.

Роды в двух группах преобладали преждевременные у 5 
(55,5%) в основной, в соответствие с контрольной у 7 (53,8%). 
Через естественные родовые пути роды произошли у женщин 
основной у 3 (33,3%). Операцией кесарево сечение были ро-
доразрешены 6 (66,6%) женщин основной группы и все 13 
(100%) - контрольной группы.

Живых детей родилось в основной группе 14 (77,73%) де-
тей, в контрольной – 24 (92,3%). Оценка по шкале АПГАР на 
первой минуте составила 7 и более баллов у детей основной 
группы 13 детей (54,2 %), в соответствии с контрольной 17 
детей (72,1%).

Средний вес новорожденных детей в основной группе у 5 
(26,5%) девочек составил 2410 +_0,250, а у 11 (71 %) мальчи-
ков 2840 +_ 0,270 г, по сравнению с группой контроля у 13 
(50%) девочек - 2640 +_ 0,230г, у 11 (42,3%) мальчиков - 2630 
+_ 0,264 г.

Послеоперационный период в основной группе протекал 
без осложнений в 8 (88,8%) случаев и лишь у одной пациент-
ки было гипотоническое кровотечение. Течение послеопера-
ционного периода при индуцированной беременности имеет 
особенности: без патологии 4 (30,7%) случаев, гематометра у 
3 (23,1 %), по одному случаю истинное приращение плацен-
ты, гипотоническое кровотечение и 1 (7,7 %) была переведена 
в реанимацию.

В основной группе рождено 16 (88,8%) живых детей, из ко-
торых 6 (55,5…%) выписаны домой, а остальные 10 (66,7 %) 
переведены в 1 Детскую городскую клиническую больницу на 
дополнительное обследование и лечение. В группе контроля 
18 (69,22 %) детей выписаны домой, и лишь 8 (30,7%) ново-
рожденных переведены в 1 Детскую городскую клиническую 
больницу на долечивание.

Заключение: Полученные результаты исследования в 
сравнительном аспекте течения беременности и родов сви-
детельствуют о различиях течения периода гестации много-
плодной беременности в зависимости от метода индукции. 
Представляет интерес не только для врачей акушеров - гине-
кологов, но и для неонатологов. Особенности течения бере-
менности влияют как на тактику ведения во время беремен-
ности, так и на выбор оптимальных сроков родоразрешения.
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ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКИХ КРОВО-
ТЕЧЕНИЙ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛО-

ЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ
Лазарева Н.В., Кривошеева Г.Н., Нестеренко С.А., 

Мариенко Т.Ф., Кияшко И.С., Кондратьева Н.Я., 
Ларина Т.С., Ломовская Т.Н.

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универ-
ситет», Кафедра акушерства и гинекологии Института последипломного 

образования ММУ ГКБ 1 им. Н.И. Пирогова

Акушерские кровотечения по данным Государственной 
статистики занимают второе место среди причин материнской 
смертности, на их долю приходится 12,5 – 18,2%. В последние 
годы существенно изменилась структура акушерских кровоте-
чений, возросла частота кровотечений, обусловленных пато-
логией плаценты и нарушениями в системе гемостаза.

Особую опасность возникновения массивных акушерских 
кровотечений представляет острая преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, что и явилось поводом для 
анализа системы организации и качества оказания медицинской 
помощи беременным и роженицам с данной патологией.

Цель работы: явилось выявление факторов риска развития 
акушерских кровотечений при преждевременной отслойки 
нормально расположенной плаценты.

В родильных отделениях Самарской городской клини-
ческой больницы № 1 им. Н.И. Пирогова в 2005 году были 
родоразрешены 28 женщин с прогрессирующей острой пре-
ждевременной отслойкой нормально расположенной плацен-
ты, ее частота составила 0,98% (по данным литературы 0,3 – 
0,5%). 67,8% женщин госпитализированы в дежурное время, 
82,1% доставлены машинами скорой помощи. Все женщины 
родоразрешены абдоминальным путем. Продолжительность 
предоперационного лечения в среднем составила 28 минут. 
По сроку гестации акушерское кровотечение возникло у 19% 
женщин в 24 – 27 недель, у 59,6% – в 28 – 36 недель, у 21,4% 
– при доношенной беременности. Средняя кровопотеря со-
ставила 805 мл и колебалась от 600 мл до 1400 мл. Объем опе-
рации у 2 женщин (7,1%) был расширен до надвлагалищной 
ампутации матки в связи с развитием матки Кювелера.

Восполнение кровопотери осуществлялось за счет инфу-
зии кровезаменителей и компонентов крови. Качественный 
состав и объем инфузионной терапии определялся величиной 
кровопотери, состоянием женщины и показателями системы 
гемостаза в соответствии с протоколом, разработанным ве-
дущими специалистами анестезиологами-реаниматологами, 
акушерами-гинекологами ГБ № 1 им. Н.И. Пирогова и со-
трудниками кафедры акушерства и гинекологии ИПО 
СамГМУ. В среднем общий объем пред- и интраоперацион-
ной инфузии на одну роженицу составил 1610 мл.

Антенатально наступила смерть плода у 4 женщин при 
сроке гестации до 27 недель и у одной – при доношенной бе-
ременности. Родилось 23 живых ребенка. Показатель перина-
тальной смертности – 41,7‰. 70,6% детей были недоношен-
ными, каждый третий из них имел массу тела до 1500 г. 82,4% 
детей имели признаки асфиксии среднетяжелой и легкой 
степени. Для реабилитационного лечения 30,4% детей пере-
ведены в ОРИТ, 52,1% – в специализированные отделения 
городской детской больницы, 17,4% – выписаны домой.

Все родильницы выписаны домой в удовлетворительном 
состоянии под наблюдение специалистов женской консуль-
тации. Среднее пребывание их в родильном отделении соста-
вило 8,1 койко-дня.

Клинико-анамнестические данные свидетельствовали, 
что развитию преждевременной отслойки нормально рас-

положенной плаценты у женщин во время беременности 
предшествовали острые инфекционные заболевания: забо-
левания почек (33,0%), ИППП, в том числе ВИЧ-инфекция, 
сифилис, уреоплазмоз, кандидоз (57,1%), угроза прерыва-
ния беременности (39,2%), гестоз среднетяжелой формы 
(21,4%), анемия беременных, преимущественно легкой фор-
мы (42,8%). Неблагоприятное влияние исходного состояния 
здоровья женщин на течение беременности подтверждено 
гистологическими исследованиями плацент, при котором 
были выявлены значительные морфологические изменения 
их структуры: в 71,4% случаях – несоответствие сроку геста-
ции, нарушения созревания ворсин, стеноз сосудов опорных 
ворсин, инволютивно-дистрофические изменения, плацен-
тарная недостаточность, преимущественно второй степени, в 
10,7% – массивный тромбоз сосудов плаценты, в 25% – при-
знаки инфекции.

Существенное влияние на течение беременности оказали 
социальные факторы: каждая пятая женщина не наблюдалась 
в женской консультации, 60,7% – встали на учет по беремен-
ности в поздние сроки и не были оздоровлены, 10,7% – име-
ли хроническую наркотическую зависимость, не состояли в 
браке 57,1%. Первородящие составили 60,7%.

Заключение: Таким образом, наши исследования под-
тверждают литературные данные о причинах и факторах 
развития кровотечений при преждевременной отслойки 
нормально расположенной плаценты. Снижение риска раз-
вития массивных акушерских кровотечений возможно при 
планировании беременности и оздоровлении женщин до и во 
время беременности. Данное обстоятельство диктует необхо-
димость дальнейшего совершенствования взаимодействия в 
оказании медицинской помощи беременным женщинам на 
этапах женской консультации, службы скорой медицинской 
помощи и акушерского стационара.

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РИСКА ИНФЕКЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ

Лебедев А.С., Пономарева Н.А., Иванова О.Ю., 
Степаненко И.В.

Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский университет

При высокой и не имеющей тенденции к снижению часто-
те кесарева сечения прогнозирование и оценка возможных 
гнойно-септических осложнений является важной медицин-
ской, социальной и экономической проблемой.

Целью работы явилось повышение эффективности и ин-
дивидуализация прогнозирования степени инфекционного 
риска после кесарева сечения. Нами предложена (Патент № 
2268000) бальная оценка: анамнестических данных; основных 
информативных лабораторных показателей; ультразвуковых 
признаков внутриутробного инфицирования по степени их 
выраженности; динамики нарастания реологических нару-
шений в системе мать-плацента-плод по допплерометрии; 
изменений иммунологического гомеостаза; интранатальных 
факторов осложнений родового акта.

Материал и методы: у каждой беременной перед операци-
ей кесарева сечения проводится бальный подсчет факторов 
по 6 перечисленным параметрам.

1. Наличие хронических инфекционных очагов оценива-
лось 1 баллом, при их обострении во время беременности – 2 
балла, острые инфекционные заболевания мочеполовой си-
стемы -3 балла.

Результаты лабораторного обследования:
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ЛИИ*<1, бак.посев из цервикального канала и мочи <102 

КОЕ, не измененные биохимические показатели крови - оце-
нивались в 0 баллов;

ЛИИ<4, бак.посев из цервикального канала и мочи ≤105 
КОЕ, диспротеинемия, острофазовые белки (+) - в 2 балла;

ЛИИ>4, бак.посев из цервикального канала и мочи >105 
КОЕ, диспротеимия, острофазовые белки > +, выявленная 
TORCH-инфекция - в 4 балла.

Выявление при ультразвуковом исследовании: многово-
дия, мелкодисперсной взвеси в околоплодных водах оцени-
вались 1 баллом; много-маловодия, мелкодисперсной взвеси 
в околоплодных водах, отека плаценты и кожи плода - 2 бал-
лами; много-маловодия, мелкодисперсной взвеси в около-
плодных водах, отека плаценты и плода, структурных изме-
нений в органах плода (расширение петель кишечника, вен-
трикуло,- гепато,-сленомегалия, пиэлоэктазия) оценивались 
4 баллами.

Выявление при допплеровском исследовании маточно-
плацентарно-пуповинно-плодового кровотока на фоне пла-
центарной недостаточности инфекционного генеза: сни-
жения маточного кровотока на 10% оценивалось 1 баллом; 
снижения маточного кровотока на 20% и компенсаторного 
увеличения пуповинного кровотока на 20% оценивалось 2 
баллами; снижения маточного кровотока на 30%, пуповин-
ного на 20%, плодового на 15% - 3 баллами.

Данные иммунологических методов исследования
IgM, IgG (специфические) слабоположительные (титр 

1/200, 1/20); IL-4 390±40 пкг/мл, IL-8 78±6 пкг/мл;С3 700±30 
мг/л, С4 62±5 мг/л оценивалось 1 баллом;

IgM, IgG (специфические) положительные (титр 1/400, 
1/40); IL-4 480±40 пкг/мл, IL-8 150±20 пкг/мл; С3 600±50 
мг/л, С4 42±15 мг/л - 3 баллами;

IgM, IgG (специфические) резко положительные 
(титр>1/400,>1/40); IL-4 640±40 пкг/мл, IL-8 300±26 пкг/мл; 
С3 400±80 мг/л, С4 32±10 мг/л - 5 баллами.

6. При длительности родов <12 часов, безводного проме-
жутка <6 часов оценка составляла 0 баллов; длительность ро-
дов >12 часов, безводного промежутка <12 часов, число ваги-
нальных исследований ≥ 3 оценивались в 3 балла; безводный 
промежуток >12 часов и наличие клинических признаков хо-
риоамнионита оценивались в 5 баллов.

При суммарной оценке 4 и менее баллов степень инфек-
ционного риска – низкая; 5-8 баллов – средняя; 9 и более 
баллов – высокая.

Комплексная оценка риска инфекционных осложнений 
после кесарева сечения позволила:

Дифференцированно выбрать вариант абдоминального 
родоразрешения.

Подобрать адекватную антибактериальную профилактику 
или терапию.

Оптимизировать ведение послеоперационного периода.
Снизить частоту септических осложнений.
Достигнуть позитивного экономического эффекта.
*ЛИИ (Я.Я.Кальф-Калиф): _(С + 2П + 3Ю + 4Ми)
(М + Л) х (Э + 1)
С - сегментоядерные, П - палочкоядерные, Ю - юные ней-

трофилы, Ми-миелоциты, М- моноциты, Л- лимфоциты, Э- 
эозинофилы

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ ИЛ-
12 В ЦЕРВИКАЛЬНОМ СЕКРЕТЕ У 

БЕРЕМЕННЫХ ПРИ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ

Левкович М.А., Орлов В.И., Дударева М.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ “РНИИАП Росмедтехнологий”

Урогенитальные инфекции занимают лидирующее по-
ложение в структуре нарушений репродуктивного здоровья 
женщин, создавая медицинские, социальные и экономиче-
ские проблемы во всем мире. Наиболее частым осложнением 
воспалительных заболеваний урогенитального тракта счита-
ется невынашивание беременности.

В генезе невынашивания беременности важная роль от-
водится активации клеток иммунной системы и изменению 
уровня продуцируемых цитокинов.

Инфекционные агенты являются основными факторами, 
стимулирующими синтез цитокинов с последующим развити-
ем каскада патологических иммунных реакций, приводящие к 
дисбалансу соотношения оппозиционных пулов, следствием 
чего является цитокин - опосредованное поражение эмбриона 
и развитие преждевременной родовой деятельности.

В процессе инициации иммунного ответа ключевую роль 
в направление дифференцировки Т-хелперов в направлении 
Тh-1 играет ИЛ- 12, который стимулирует выработку IFN -γ 
NK клетками и цитотоксическими Т-лимфоцитами, увели-
чивает образование ЛАК-клеток. ИЛ-12 служит важнейшим 
связующим звеном между механизмами врожденного и при-
обретенного иммунитета.

В настоящее время изучение местных компонентов им-
мунной системы, в частности, в секрете цервикального кана-
ла, приобретает важное значение, так как позволяет оценить 
уровень иммунологической резистентности и направленность 
иммунного ответа при воздействие урогенитальных патоге-
нов. Нерешенным остается вопрос, почему инфекционные 
агенты в одних случаях вызывают прерывание беременности, 
а в других практически не влияют на ее течение.

В этой связи, целью данной работы являлось выявление 
взаимосвязи между уровнем ИЛ-12 в цервикальном секрете 
у беременных с урогенитальной инфекцией и риском угрозы 
прерывания беременности.

Под наблюдением находилось 50 беременных женщин 1 и 
2 триместра с верифицированными маркерами урогениталь-
ной инфекции.

В зависимости от дальнейшего течения беременности жен-
щины были разделены на 2 группы. 1 группа-беременность 
которых осложнилась угрозой прерывания и 2 группа-
беременность которых протекала физиологически.

Определение видовой и количественной идентификации 
возбудителей производилось на основании вирусологическо-
го и микробиологического обследования. Проводилась реак-
ция амплификации специфических фрагментов ДНК возбу-
дителей Herpes virus, Cytomegalovirus, Сhlamydia trachomatis, 
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum. Сыворотка 
крови исследовалась на специфические антитела к данным 
патогенам. Определялся уровень ИЛ-12 в смыве секрета цер-
викального канала методом иммуноферментного анализа с 
использованием тест-систем Biosource (Бельгия).

Была выявлена зависимость между уровнем ИЛ-12 в цер-
викальной слизи и риском невынашивания беременности.

В результате проведенного статистического анализа с ис-
пользованием метода логистической регрессии было уста-
новлено, что имеется статистическое отличие в группах с 
различным течением беременности показателей ИЛ-12 в 
цервикальной слизи с достоверностью Р− 0,0002. Этот резуль-
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тат послужил основанием для разработки прогностического 
правила формирования групп риска среди беременных с вы-
явленными маркерами урогенитальной инфекции. При зна-
чении ИЛ-12 в цервикальной слизи 102,0 пг/мл прогнозиру-
ется угроза прерывания беременности. В нашей работе у 30 
беременных уровень ИЛ-12 в цервикальной слизи составил 
102,0 пг/мл и выше, что свидетельствовало о риске невы-
нашивания беременности и было подтверждено в процессе 
дальнейшего наблюдения. У 20 беременных данные показа-
тели были ниже, что предполагало благоприятное течение 
беременности. В первой группе процент угрозы прерывания 
составил 90% в сравнении с 15% во 2-й группе.

Таким образом, оценка уровня ИЛ-12 в цервикальной сли-
зи в клинической практике позволит снизить угрозу перина-
тальных потерь за счет выявления беременных групп риска и 
своевременного начала лечебных мероприятий.

СУБСТАНЦИЯ Р И НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Левченко М. В., Орлов В. И.
Россия, г. Ростов-на-1Дону, ФГУ “РНИИАП Росмедтехнологий”

В современном акушерстве проблема невынашивания бе-
ременности не теряет своей актуальности. По данным мно-
гих авторов, частота этой патологии, не имеющая тенденции 
к снижению на протяжении последних 20 лет, составляет 
10-25% от всех беременностей (Сидельникова В.М. и соавт., 
2001; Genazzi A.R., 2003). В настоящее время невынашивание 
беременности представляет собой полиэтиологический ком-
плекс, в развитии и реализации которого принимают участие 
важнейшие системы организма женщины. Несомненным 
является тот факт, что нервная система оказывает важ-
ное регуляторное влияние на органы иммунной системы. 
Физиологическая нейрорегуляция иммунного ответа необ-
ходима для его полноценного развития (Сотникова Н. Ю., 
Громова О.А., Новикова Е.А., 2004).Одной из основных при-
чин репродуктивных потерь являются нарушения иммунных 
механизмов, как на локальном, так и на системном уровнях, 
обеспечивающих нормальное оплодотворение яйцеклет-
ки, имплантацию, инвазию трофобласта и дальнейшее про-
грессирование беременности (Кирющенков П.А., Ходжаева 
З. С., Верясов В.Н, 2003). В связи с этим научный интерес 
представляет изучение иммунорегуляторной роли субстан-
ции Р. Этот нейропептид является локальным «контролером» 
микроокружения благодаря действию на эндотелиальные 
клетки, макрофаги, лимфоциты, синовиоциты, тучные клет-
ки, стимулирует синтез провоспалительных цитокинов, тем 
самым нарушая “ цитокиновый баланс” в матке.

Целью работы явилось исследование содержания суб-
станции Р в сыворотке крови женщин с угрозой прерывания 
в первом и втором триместре беременности. Методом ИФА 
(Multitabel Counter 1420 Victor) определялось содержание 
субстанции Р в сыворотке крови 50 беременных женщин с 
явлениями угрозы прерывания в первом и втором триместре 
соответственно. Группу сравнения составили 28 здоровых бе-
ременных в каждом триместре. Для проведения статистиче-
ского анализа использовались медианы, а для получения кор-
реляционных взаимосвязей применялся непараметрический 
критерий Спирмена.

Получены следующие результаты: при физиологическом 
течении беременности уровень субстанции Р оставался ста-
бильным независимо от срока гестации и составил 0,19(0,11-
0,24) пг/мл в первом триместре и 0,19(0,14-0,21) пг/мл во 
втором. В первом триместре при угрожающем самоаборте от-
мечалось повышение содержания этого показателя в 1,7 раз 

-0,32 (0,22-0,4)пг/мл, без тенденции к снижению после кур-
са стандартной терапии. Во втором триместре беременности 
при угрозе её прерывания эта тенденция сохранялась, причём 
нами выявлено более выраженное нарастание содержания 
субстанции Р до и после курса терапии в 1,8раз(0,35(0,2-0,93) 
пг/мл) и в 2,3 раза (0,43(0,19-1,03) пг/мл) соответственно.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать 
вывод о необратимости процессов нейроиммунной регуля-
ции. Применение новых диагностических маркеров способ-
ствует выяснению причин невынашивания беременности и 
является чрезвычайно важным с практической точки зрения. 
Зная причины, и понимая патогенез прерывания беременно-
сти, можно более успешно проводить патогенетическое лече-
ние, в противном случае, оно становится симптоматическим 
и часто не эффективным.

РОЛЬ СУБСТАНЦИИ Р И 
ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 В МЕХАНИЗМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ УГРОЗЫ 
ПРЕРЫВАНИЯ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Левченко М. В., Орлов В. И.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «РНИИАП Росмедтехнологий»

Проблема невынашивания беременности остается одной 
из наиболее актуальных проблем в акушерстве и гинеко-
логии, так как влечет за собой не только снижение рождае-
мости, но и оказывает отрицательное влияние на репродук-
тивное здоровье женщины. Несмотря на огромные усилия 
клиници стов, частота прерывания беременности в разные 
сроки, сни зившись до определенного уровня, длительное 
время остается постоянной и не зависит от успехов фармако-
терапии (Айламазян Э. К., Павлов О. В., Сельков С. А., 2004). 
Невынашивание беременности является одной из ключевых 
проблем акушерства, требующей дальнейшего изучения с 
целью выявления возможности патогенетического лечения. 
В доступной литературе имеются сведения о нейрогумораль-
ных механизмах развития данной акушерской патологии. 
Нейромедиаторы действуют не только как трансмиттеры 
для импульсов, направленных центрально, но также служат 
локальными «контролерами» микроокружения, благодаря 
действию на эндотелиальные, тучные клетки, макрофаги, 
лимфоциты (Geppetti P.A., Holzer P., 1996; McDonald D.M. 
et al., 1996). Субстанция Р (нейрокинин-1, NK-1) относится 
к группе нейропептидов, индуцирует синтез «провоспали-
тельных» медиаторов (интерлейкина-1, -6, фактора некроза 
опухоли и др.) макрофагами и активирует фагоцитоз, стиму-
лирует Т-клеточную пролиферацию, увеличивает синтез Ig, 
вызывает хемотаксис моноцитов, нейтрофилов, фибробла-
стов, индуцирует дегрануляцию тучных клеток с выбросом 
гистамина (Good T. et al, 1998). Таким образом, генерирует-
ся и поддерживается воспалительный процесс, называемый 
«нейрогенным» (Meggs W.J., 1995; Schaffer et al, 1998; Linelsay 
De Vane, 2001).

С целью изучения компонентов нейрогенного воспаления 
в патогенезе угрожающего самоаборта нами было проведено 
исследование методом ИФА (Multitabel Counter 1420 Victor) 
содержания субстанции Р и интерлейкина-6 в сыворотке 
крови 50 беременных женщин в сроке от 6 до 12 недель бе-
ременности с явлениями угрозы прерывания. В контрольную 
группу были включены 28 беременных с физиологическим 
течением гестации в те же сроки. В ходе проведения стати-
стической обработки результатов исследования определяли 
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медианы каждого показателя, а для получения корреляцион-
ных взаимосвязей использовали непараметрический крите-
рий Спирмена.

В результате эксперимента установлено, что уровень суб-
станции Р в группе с физиологическим течением беременно-
сти составил 0,19 (0,11-0,24) пг/мл, а в группе с явлениями 
угрожающего самоаборта этот показатель возрастал в 1,7 раз 
и соответствовал 0,32 (0,22-0,4)пг/мл. В то же время уровень 
интерлейкина-6 при физиологическом течении беременно-
сти был равен 8,02 (3,99-18,31) пг/мл, а при угрозе её пре-
рывания также имел тенденцию к увеличению в 2,7 раз-21,9 
(1,78-60,05)пг/мл.

Таким образом, определены статистически достоверные 
различия уровней содержания субстанции Р и интерлейкина-6 
в сыворотке крови, что свидетельствует о роли медиаторов 
нейрогенного воспаления в патогенезе формирования угрозы 
прерывания беременности. Изучение роли нейрогумораль-
ных маркеров в механизмах формирования акушерской пато-
логии позволит повысить качество диагностики и прогнози-
рования развития угрозы прерывания беременности.

ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕЦИИ 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЦИТОКИНОВ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Левченко М.В.
Россия, Ростов-на-Дону, ФГУ «РНИИАП Росмедтехнологий»

Не вызывает сомнений тот факт, что одной из основных 
причин репродуктивных потерь являются нарушения им-
мунных механизмов, как на локальном, так и на системном 
уровнях, обеспечивающих нормальное оплодотворение яй-
цеклетки, имплантацию, инвазию трофобласта и дальней-
шее прогрессирование беременности (Кирющенков П.А., 
Ходжаева З. С., Верясов В.Н., 2003). В тканях и жидкостях 
внутриматочного компартмента обнаруживаются практиче-
ски все известные цитокины, что, естественно ставит вопрос 
об их роли в репродуктивных процессах. Известно, что био-
логический эффект при действии того или иного цитокина 
на клетку-мишень зависит от его концентрации настолько, 
что разные количества одного и того же цитокина могут вы-
зывать прямо противоположные эффекты. В доступной ли-
тературе в связи со срочными и преждевременными родами 
наиболее часто упоминаются провоспалительные цитокины 
(интерлейкин-1, фактор некроза опухоли-α).

Целью данной работы было изучение особенности содер-
жания цитокинов ИЛ-1β, ФНО-α в сыворотке крови методом 
ИФА (Multitabel Counter 1420 Victor) при физиологическом 
течении беременности и при угрозе ее прерывания в первом 
триместре беременности. В основную группу были включе-
ны 50 беременных с клиническими и ультразвуковыми при-
знаками угрозы прерывания беременности в сроке от 6 до12 
недель до и после курса стандартной терапии. Контрольную 
группу составили 28 здоровых беременных в те же гестаци-
онные сроки. Для анализа описательных статистик исполь-
зовали медианы, так как распределение данных не являлось 
нормальным.

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть 
на процессы межклеточных взаимодействий, существующие 
в ранние сроки беременности. Исследование фактора некро-
за опухоли-α (FNO-α) в обеих клинических группах выявило 
статистически значимые различия концентрации этого по-
казателя. В контрольной группе он был почти в 3 раза выше, 
чем в основной и составил 17,34(9,59-29,2)пг/мл и 6,03(2,33-

15,53) пг/мл соответственно (р<0,001), кроме того после курса 
сохраняющей терапии, отмечена тенденция к его увеличению 
до 9,06(4,1-13,62) пг/мл.

Также достоверно установлено снижение концентрации 
интерлейкина-1β (ИЛ-1β) в сыворотке крови женщин с ве-
рифицированным диагнозом угрозы прерывания беремен-
ности. Так, при угрожающем самоаборте содержание в сыво-
ротке крови этого цитокина было 0,93(0,58-2) пг/мл, т.е. в 2,4 
раза ниже, по сравнению с физиологической беременностью-
2,2(0.83-9,76) пг/мл(р<0,01),и практически не изменялось, 
несмотря на проводимое лечение и пролонгирование бере-
менности, составив при повторном исследовании в основной 
группе 0,86(0,57-3,5) пкг/мл(р<0,01), по отношению к кон-
тролю. Относительно низкие уровни провоспалительных ци-
токинов на системном уровне, представленные в нашей ра-
боте, согласуются с работой О.В.Павлова с соавторами(2003), 
исследовавшими особенности секреции цитокинов тканью 
ворсинчатого хориона при невынашивании беременности. 
По данным авторов, абсолютные значения FNO-α и ИЛ-1β 
были сравнимы с 2 пг/мг ткани, и также не было обнаружено 
значительных различий в уровне секреции этих цитокинов 
при невынашивании беременности.

Таким образом, изучение иммунологических аспектов 
невынашивания беременности позволит разработать новые 
диагностические подходы, позволяющие на доклиническом 
уровне прогнозировать угрозу прерывания беременности, и 
повысить эффективность проводимой адекватной терапии.

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ СУБСТАНЦИИ Р В 
ГЕНЕЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ ВО ВТОРОМ 

ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Левченко М.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «РНИИАП Росмедтехнологий»

Невынашивание является полиэтиологичным ос ложнением 
беременности. Многочисленные исследо вания в этой области 
демонстрируют эволюционную смену доминирующих фак-
торов в генезе невынашивания беременности. Установленная 
роль факторов роста в процессах репродукции позволяет 
представить развитие системы плацента—плод как серию 
скоор динированных реакций клеток различных типов, регу-
лируемых локальными медиаторами — цитокинами (Орлов 
А.В., Крукиер И.И., Друккер Н.А., Каушанская Л.Н., 2005). 
Поэтому исследования в этой области несут прежде всего прак-
тический интерес, с целью ранней доклинической диагности-
ки и профилактики осложнений течения беременности.

Целью нашей работы явилась разработка диагностических 
критериев на основе изучения компонентов “нейрогенно-
го“ воспаления, а именно субстанции Р, интерлейкинов-1,6, 
фактора некроза опухоли-α в сыворотке крови методом ИФА 
(Multitabel Counter 1420 Victor). В ходе проведения статисти-
ческой обработки результатов исследования определяли ме-
дианы каждого показателя.

В рамках решения поставленных задач, мы провели ком-
плексное обследование 79 беременных в сроке от 12 до 28 нед.
гестации. В основную группу были включены 49 беременных с 
клиническими и УЗИ- признаками угрозы прерывания бере-
менности. Группу контроля составили 30 женщин с физиоло-
гическим течением беременности в те же гестационные сроки.

Получены очень интересные результаты. В отличие от уже 
устоявшегося мнения о том, что при угрозе прерывания бере-
менности происходит резкое увеличение провоспалительных 
цитокинов, в ходе нашего исследования выявлено достовер-
ное снижение концентраций интерлейкина-1β (ИЛ-1 β) и 
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интерлейкина-6 (ИЛ-6) в сыворотке крови женщин с вери-
фицированным диагнозом угрозы прерывания беременности. 
Уровень ИЛ-1β в основной группе составил 1,78(1,31-2,82)
пг/мл, а в контрольной группе практически в 2 раза выше 
3,37(1,1-6,72) пг/мл соответственно (р<0,05). Концентрация 
ИЛ-6 в сыворотке крови беременных с явлениями угрозы 
прерывания была 7,9(6,6-9,7)пг/мл, а при физиологической 
беременности 9,25(6,49-27,68) пг/мл (р<0,05). Исследование 
факора некроза опухоли-α (FNO-α) в обеих клинических 
группах не выявило статистически достоверных различий и в 
основной группе отмечено на уровне 26,2(22,7-31,10)пг/мл, а 
в контроле этот показатель составил 29,31(20,02-68)пг/мл, т.е. 
несколько выше, чем при угрозе. После курса терапии, на-
правленной на пролонгирование беременности, в основной 
группе концентрация в крови провоспалительных цитокинов 
(ИЛ-1 β и ИЛ-6) также статистически достоверно отличалась 
от показателей контроля, но была практически идентична 
первичному обследованию и составила 1,75(1,28-2,27)пг/мл 
(р<0,05) и 7,12(6,19-9,6)пг/мл (р<0,01) соответственно. Также 
интересен тот факт, что после снятия угрожающих явлений 
отмечен статистически достоверный прирост уровня FNOα 
(р<0,05) в основной группе по сравнению с первичным обсле-
дованием, который номинально был равен 29,8(24-36,7) пг/
мл. Наблюдаемая неоднозначность, а подчас и противоречи-
вость результатов говорят о сложности изучаемых процессов.

Исследование субстанции Р(SP) при физиологической 
гестации показало низкий уровень ее содержания, равный 
0,19 (1,14-0,21)нг/мл. В сыворотке крови беременных с угро-
зой прерывания этот показатель увеличивался практически 
в 2 раза и составил 0,35(0.2-0.93)нг/мл (р<0,001), и сохранял 
тенденцию к росту, несмотря на проводимую терапию. При 
повторном обследовании основной группы концентрация 
субстанции Р возросла до 0,43(0,19-1,03)нг/мл и достоверно 
отличалась от контроля (р<0,001). Таким образом, мы можем 
констатировать, что угроза прерывания беременности во вто-
ром триместре развивается на фоне стабильно низкого уровня 
провоспалительных цитокинов, но в то же время повышенном 
содержании субстанции Р в сыворотке крови. Низкий уровень 
провоспалительных цитокинов на системном уровне можно 
объяснить тем, что состояние наших пациенток не было кри-
тическим. У 48 пациенток удалось купировать угрозу преры-
вания беременности, и только у одной женщины, несмотря на 
проводимую терапию, беременность прервалась.

Подводя итог нашей работы, мы с высокой степенью до-
стоверности (р<0,001) можем утверждать, что наиболее чув-
ствительным и статистически значимым лабораторным по-
казателем угрозы прерывания беременности во втором три-
местре является уровень SP в сыворотке крови, изменение 
которого играет ведущую и первостепенную роль в развитии 
данной патологии. И еще одним подтверждением нашего 
вывода можно считать наличие болевого синдрома у всех бе-
ременных основной группы, а ведь SP – главный медиатор 
ноцицепции.

АКУШЕРСКИЕ АСПЕКТЫ МАЛОВОДИЯ
Любчич О.А.

Россия, г. Абакан, МУЗ Родильный дом, ГОУ ВПО «Красноярская государственная 
медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и со-

циальному развитию», кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии 
лечебного факультета

Значение околоплодной среды в формировании и раз-
витии плода велико, как при физиологически протекающей 
беременности, так и при неблагоприятных условиях вну-
триутробного плода, связанных с осложненным течением 

беременности и родов. Связь маловодия с высокими показа-
телями перинатальной заболеваемости и смертности в свете 
перинатальной направленности современного акушерства 
обуславливает актуальность проводимого исследования.

Цель исследования: выявить факторы риска маловодия, 
изучить течение беременности, родов и перинатальные ис-
ходы при маловодии.

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе 
Абаканского республиканского родильного дома, где за пе-
риод 2004 – 2005 гг. прошло 5179 родов, из которых роды с 
маловодием составили 3,5%. В ходе исследования проведен 
углубленный сравнительный анализ течения беременности и 
родов, состояния новорожденных у 52 пациенток с маловоди-
ем (основная группа) и у 31 беременной с физиологическим 
течением беременности и нормальным количеством около-
плодных вод (контрольная группа). Количество вод опреде-
ляли по методикам P.F. Chamberlain (ультразвуковое измере-
ние высоты свободного водного «кармана») и J.P. Phelani (вы-
числение индекса амниотической жидкости путем суммиро-
вания высоты водного столба в 4-х квадрантах матки). Для 
статистического анализа полученных данных использовался 
пакет Statistica 6.0 фирмы “Stat Soft Ink.” (США).

Полученные результаты и их обсуждение: Беременные 
исследуемых групп существенно не отличались по возрасту. 
Возраст обследуемых находился в пределах от 18 до 35 лет. 
При изучении соматического анамнеза обращала внимание 
высокая частота простудных заболеваний и хронических ин-
фекций в основной группе. Перво- и повторнобеременных в 
основной группе было соответственно 36,5% и 63,5%. Перво- 
и повторнородящих соответственно 67,3% и 32,7%. В анам-
незе 42% женщин основной группы имели аборты, 10% бе-
ременных – преждевременные роды. В контрольной группе 
гинекологические заболевания в анамнезе имели 67,7% бере-
менных, аборты 38,7%. У 26,9% пациенток основной группы 
до беременности были выявлены заболевания, передающие-
ся половым путем.

Факт маловодия подтвержден у всех женщин основной 
группы посредством ультразвукового обследования. При этом 
в сроке до 28 недель маловодие выявлено у 17,4%, от 28 до 35 
недель у 61,6%, позже 35 недель у 21,2% беременных. В 2-х 
случаях выраженного маловодия и тяжелой плацентарной не-
достаточности, выявленного в сроках 21-26 недель, несмотря 
на проводимую метаболическую и сохраняющую терапию, 
беременности закончились самопроизвольным выкидышем, 
что соответствует данными литературы о крайне неблагопри-
ятном прогнозе при ранней форме маловодия.

Течение беременности в основной группе достоверно 
чаще осложнялось угрозой прерывания 51,9%, в том числе 
состояния длительно текущей угрозы прерывания встреча-
лись у 15,4% беременных. Обострение пиелонефрита наблю-
далось значительно чаще у беременных с маловодием – 25% 
(p<0,01). По встречаемости анемии I-II степени, кольпитов 
неспецифической этиологии достоверных различий в об-
следуемых группах не выявлено. У 26,9% женщин основной 
группы во время беременности диагностировалось неопти-
мальное, чаще тазовое, предлежание плода, в 15,4% случаев 
тазовое предлежание плода сохранилось до родов.

У 76,9% беременных с маловодием по данным ультразву-
кового обследования, допплерометрии, кардиотокографии 
выявлены признаки плацентарной недостаточности, при ко-
торой имели место внутриутробная гипоксия и /или задержка 
внутриутробного развития плода. По данным кардиотокогра-
фии признаки страдания плода выявлены у 21,2% беременных 
основной группы. По данным допплерометрии нарушения 
кровотока IБ и II степени выявлены только среди беремен-
ных с маловодием в 11,5% случаев. В 13,5% случаев выявлено 
несоответствие концентрации плодово-плацентарных гормо-
нов (плацентарный лактоген, хорионический гонадотропин, 
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эстриол) сроку беременности. В контрольной группе пла-
центарная недостаточность имела место у 29,03% женщин, 
гипоксия плода во время беременности у 16,9%, задержка 
развития плода у 16,13% женщин, что достоверно меньше 
данных показателей в основной группе.

Беременность завершилась срочными родами у 84,6% па-
циенток основной группы, у 11,5% пациенток – преждевре-
менными родами. Операцией кесарево сечение родоразре-
шены 28,8% беременных, из них экстренно 40%. Основными 
показаниями для экстренного кесарева сечения послужили 
острая интранатальная гипоксия плода, декомпенсированная 
форма плацентарной недостаточности, упорная, не корриги-
руемая слабость родовой деятельности. Показания к плановой 
операции кесарево сечение чаще были сочетанными: тазовое 
предлежание, хроническая гипоксия плода, хроническая пла-
центарная недостаточность, синдром задержки развития пло-
да I-II степени. В родах у женщин основной группы досто-
верно чаще – в 26,9% случаев встречалась слабость родовой 
деятельности, в группе контроля частота аномалий родовой 
деятельности составила 9,7% (р<0,05). Функционально не-
полноценный плоский плодный пузырь был диагностирован 
в 17,3% случаев у беременных основной группы, что превы-
шает этот показатель в контрольной группе – 6,45% (p<0,01). 
Несвоевременное излитие вод отмечено у 34,61% женщин 
основной группы (p<0,05%), травматизм матери в родах – у 
40,38% (p<0,05%), интранатальная острая гипоксия плода – 
у 11,54% (p<0,005), обвитие пуповины вокруг шеи плода – у 
15,38% (p<0,01).

Всего в основной группе родилось 50 живых детей. 
Средний вес новорожденных основной группы был меньше, 
чем контрольной и составил 2977,59±549,86 (контрольная 
группа 3363,33±294,18). Достоверно чаще в основной группе 
у новорожденных встречалась оценка по шкале Апгар менее 7 
баллов − 46% (p<0,01), внутриутробная гипотрофия I, II степе-
ни − 34% (p<0,01), III степени − 12% (p<0,001), гипоксически-
ишемическое поражение центральной нервной системы − 48% 
(p<0,01), внутриутробное инфицирование − 42% (p<0,01).

Таким образом, анамнестическими рисковыми факторами 
в отношении маловодия можно считать перенесенные ги-
некологические воспалительные заболевания, хронические 
инфекции мочевыводящих путей, нарушение регуляции со-
судистого тонуса (нейроциркуляторная дистония, гипер-
тоническая болезнь). При маловодии беременность чаще 
осложняется угрозой прерывания, острой или обострением 
хронической инфекции, анемией, хронической плацентар-
ной недостаточностью, нарушениями функционального со-
стояния плода. Снижение двигательной активности плода, 
вследствие уменьшения внутриматочного объема в совокуп-
ности с хронической плацентарной недостаточностью и ги-
поксией плода способствуют повышению частоты тазового 
предлежания плода. Наличие плоского плодного пузыря при 
маловодии способствует более частому развитию аномалий 
родовой деятельности. Исходя из этого, при своевременно 
диагностированном маловодии, целесообразно предложить 
программирование родов с ранней амниотомией. Маловодие 
является значимым фактором риска развития многочислен-
ных осложнений течения беременности и родов, существен-
но ухудшает прогноз для плода и новорожденного. При на-
личии хронической плацентарной недостаточности следует 
рассматривать маловодие как отягощающий фактор высоко-
го перинатального риска, что обосновано расширяет показа-
ния к плановому оперативному родоразрешению в интересах 
плода.

ЯИЧНИКОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Магнитская Н.А., Соломатина А.А., Герасимова А.А., 
Клименко  П.А.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Российский Государственный Медицинский Университет 
Федерального Агентства по Здравоохранению и Социальному Развитию» РФ, 

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета
Центр Планирования Семьи и Репродукции № 1.

Согласно литературным данным, во время беременности 
доброкачественные серозные опухоли имеют место в 21% на-
блюдений. [Л. М. Каппушева и соавт 1999, Л.С. Логутова и соавт 
1999, Т.Н. Мананникова 2001]. Средняя частота рака среди бере-
менных составляет 0.01% [Е.Е. Вишневская (1994)]. Из всех воз-
можных сочетаний рака и беременности 70-75% падает на рак 
органов репродуктивной системы, а 50-60% - на гинекологиче-
ские локализации рака [Бохман Я.В. и соавт. 1996., Бахидзе Е.В. 
и соавт. 1996, Querleu D et al1978, Pepe F,et al1989]. Сочетание 
беременности и яичниковых образований повышает риск раз-
вития таких осложнений, как перекрут «ножки», перфорация 
капсулы, механическое препятствие в родах; малигнизация 
опухоли во время беременности. Часто при наличии опухолей 
яичников беременность протекает с угрозой прерывания.

До настоящего времени нет четкого алгоритма обследова-
ния и ведения беременных с яичниковыми образованиями. 
Дискутируется вопрос о доступе и сроках оперативного лече-
ния. В связи с этим нами проведен ретроспективный анализ 
354 историй болезни у пациенток с яичниковыми образова-
ниями в сочетании с беременностью.

Цель. Оптимизация современных методов диагностики и 
лечения беременных пациенток с яичниковыми образова-
ниями.

Материалы и методы.
Нами ретроспективно изучены 162 истории родов бере-

менных с яичниковыми образованиями, у которых диагноз 
был морфологически верифицирован.

Возраст обследованных беременных колебался от 18 до 50 
лет. Каждая вторая беременная была старше 30 лет. Настоящая 
беременность у 59 (36,9%) была первой. У 103 (63,1%) - по-
вторной. Наибольший удельный вес среди предшествующих 
беременности гинекологических заболеваний составляли 
нарушения менструального цикла у 44 (27.1%), воспалитель-
ные заболевания придатков матки у 18 пациенток (11.1%). 
Яичниковые образования до наступления беременности 
были диагностированы у 43 пациенток (26,5%), у остальных 
119 (73,5%) яичниковые образования обнаружены во время 
беременности: у 17 – в первом триместре, у 10 - во втором, у 
3 - в третьем, интраоперационно - у 89.

Эхография и цветовое допплеровское картирование осу-
ществляли во всех обследованиях с помощью аппарата Aloka 
3500 (Япония), с использованием ультразвуковых датчиков 
3.5 и 7.0 МНz по стандартной методике. Logic TM-500 (США) 
использовали для трехмерной реконструкции изображения у 
17 пациенток.

В процессе УЗИ определяли расположение, величину, об-
ращали внимание на внутреннюю структуру, оценивали на-
личие внутриопухолевого кровотока яичникового образова-
ния, изучали характер, измеряли индексы периферического 
сосудистого сопротивления.

Оперативное лечение было выполнено лапароскопиче-
ским доступом у 6 пациенток при сроке гестации 12-14 не-
дель и у 6 пациенток при сроке 16-22 недели. Лапаротомия 
произведена у 3 беременных в 12-14 недели и у 6 при сроке 
21-24 недели. После 33 недели опухолевые образования при-
датков удалены у 141 пациентки во время операции кесарево 
сечение.
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Результаты: С учетом морфологической структуры выяв-

ленной патологии все обследованные пациентки были разде-
лены на 3 группы. В первую группу вошли 100 наблюдаемых 
с опухолевидными образованиями яичников: с фолликуляр-
ной кистой – 9, параовариальной - 39, эндометриоидными 
образованиями яичников – 21, гидатидами – 20, простыми 
кистами – 6 и кистами жёлтого тела у 5 пациенток.

Вторую группу составили 58 больных с доброкачественны-
ми опухолями яичников, из них простая серозная цистаде-
нома была у 15, папиллярная цистаденома – у 5, муцинозная 
цистаденома – у 6, зрелая тератома – у 29, текома - у 1, фи-
брома – у 2.

В третью группу были включены 2 наблюдаемые цистаде-
номой пограничного характера, и у 2 пациенток была вери-
фицирована цистаденокарцинома.

Как было сказано ранее, у 43 больных яичниковые образо-
вания были обнаружены до беременности, у которых предпо-
лагался ретенционный характер, следовательно, беременные 
находились на диспансерном учёте. Опухолевидные образо-
вания в первом триместре обнаружены у 8, во втором – у 5, в 
третьем - у 3. Доброкачественные опухоли яичников диагно-
стированы в первом и втором триместрах – у 9 и 5 пациенток 
соответственно. Нам не представилось возможности опреде-
лить доброкачественные яичниковые образования в третьем 
триместре беременности. Важно отметить, что только интра-
операционно нами были выявлены яичниковые образования 
у 89 пациенток.

Проведенное нами исследование показало, что при гине-
кологическом осмотре наличие яичникового образования 
было выявлено у 19 пациенток при сроке беременности до 22 
недель. У остальных 143 яичниковые образования и их пред-
положительный характер выявлен при помощи УЗИ с ЦДК.

Показанием к оперативной лапароскопии в первом и вто-
ром триместре беременности у 12 пациенток явилась картина 
острого живота, обусловленная перекрутом «ножки» яични-
кового образования у 2, величина образования более 10 см в 
диаметре у 3, наличие чрезмерно подвижной опухоли у 2, дву-
сторонний характер локализации у 2. Отсутствие эффекта от 
консервативного лечения у пациенток с угрозой прерывания 
зарегистрировано у 3 беременных.

Чревосечение было выполнено у 7 больных, показанием к 
которому явилась величина образования (18-20 см) у 2 и не-
возможность исключения злокачественной трансформации 
опухоли у 5. Морологическое заключение свидетельствовало 
о наличии истинной опухоли яичника у 7, муцинозная циста-
денома с единичными фокусами малигнизации у 1, папил-
лярная цистаденома яичника у 1.

Важно отметить, что во время операции кесарево сечение 
нами были выявлены опухоли у 25 (28,1 %) и опухолевидные 
образования яичников – у 64 (71,9 %), среди которых при 
экспресс-биопсии у 2 выявлены пограничные цистаденомы 
и у 2 - цистаденокарциномы, что потребовало выполнения 
более радикального лечения.

Выводы
Таким образом, предварительные исследования показа-

ли, что не следует полагаться только на гинекологический 
осмотр, так как ценность его составила 11,7 %. Необходимо 
проводить УЗИ с ЦДК у беременных с обязательной оценкой 
состояния придатков матки. При выявлении яичникового 
образования целесообразно проводить динамическое УЗИ 
наблюдение с трехмерной реконструкцией изображения для 
определения объёма и доступа оперативного лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КИПФЕРОНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У 
БЕРЕМЕННЫХ

Майсурадзе Л.В., Цаллагова Л.В.
Россия, г. Владикавказ, Северо-Осетинская государственная медицинская ака-

демия

Бактериальный вагиноз занимает ведущее место в структу-
ре акушерско-гинекологической заболеваемости, что во мно-
гом обусловлено антропогенными факторами, вызывающими 
иммунологические нарушения, массивным и нерациональ-
ным применением антибиотиков. Установлено, что наличие 
дисбиозов влагалища у беременных представляет реальную 
опасность как для матери, так и для плода, способствуя уве-
личению числа преждевременных родов, несвоевременному 
излитию околоплодных вод, рождению детей с низкой мас-
сой тела, внутриутробному инфицированию плода.

Учитывая, что на сегодняшний день до конца не реализо-
вана задача эффективного лечения нарушений влагалищного 
микробиоценоза при беременности, целью настоящего ис-
следования явилось: оптимизировать комбинированную те-
рапию бактериального вагиноза с применением препаратов, 
обладающих антибактериальной и иммуномодулирующей 
активностью.

Под наблюдением находились 100 беременных во II и Ш 
триместрах, у которых отмечались жалобы на обильные вы-
деления из влагалища, имеющие неприятный «рыбный за-
пах». У большинства пациенток наблюдались дизурические 
явления, 25-30% женщин предъявляли жалобы на жжение и 
зуд в области наружных половых органов. Средний возраст 
обследуемых беременных составил 26,9 года.

В процессе работы использовались следующие методы ис-
следования: микроскопия вагинальных мазков, классический 
микробиологический культуральный метод, метод полиме-
разной цепной реакции, цитологические, иммунологические, 
УЗИ, КТГ плода, допплерометрия фетоплацентарного кро-
вотока. В микроскопической картине мазков, окрашенных 
по Грамму, обнаруживались «ключевые клетки», кроме того, 
определялось изменение ph влагалищных выделений более 
4,5, положительный аминный тест. Результаты культураль-
ного исследования подтвердили полимикробную этиологию 
бактериального вагиноза, в структуре которого доминирует 
роль неспорообразующих анаэробов. У всех беременных вы-
явлена высокая частота осложнений гестационного процесса. 
Угроза прерывания беременности отмечалась у 84 % женщин; 
плацентарная недостаточность в 53 % случаях, внутриутроб-
ная задержка развития плода у 37 беременных (37%); призна-
ки хронической внутриутробной гипоксии плода регистриро-
вались у 45 % пациенток.

Проведенное нами иммунологическое исследование вы-
явило угнетение функциональной активности иммуноком-
петентных клеток и интерферонодефицитное состояние у 
обследуемых женщин. Отмечалось снижение абсолютного 
содержания Т – хелперов и увеличение содержания В – лим-
фоцитов по сравнению с показателями здоровых пациенток, 
а также повышение уровня сывороточного интерферона и 
снижение α – и – γ – интерферона клетками крови.

Для сравнения эффективности различных вариантов тера-
пии все беременные были разделены на 2 группы по 50 жен-
щин в каждой. В I подгруппе лечение бактериального вагино-
за проводили 2 % вагинальным кремом далацин. Беременные 
II группы помимо далацина получали иммуномодулирующий 
препарат Кипферон, по 1 суппозитории ректально 2 раза в 
день в течение 10 дней. Кроме того, женщинам обеих групп 



149

МАТЬ И ДИТЯ
в целях нормализации биоценоза влагалища назначался аци-
лакт интравагинально (7-10 дней). В результате проведенных 
исследований было выявлено, что включение Кипферона 
в курс лечения бактериального вагиноза оказало выражен-
ный положительный клинический эффект. Выздоровление и 
нормализация лабораторных показателей отмечалась у 95 % 
пациенток, по сравнению с беременными, не получавшими 
иммуномодулирующую терапию (75 %). Кроме того, умень-
шалась длительность лечения, а так же наблюдалась норма-
лизация иммунного и ИФН статусов. Получено улучшение 
параметров фетоплацентарного кровотока, внутриутробного 
состояния плода по данным кардиомонитора и ультразвуко-
вого исследования. Включение Кипферона в курс лечения 
бактериального вагиноза, привело к увеличению процента 
своевременных родов (75 %), по сравнению с женщинами, не 
получавшими иммуномодулятор (56 %). Клиническое наблю-
дение 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, тече-
ние родов и послеродового период у данной группы пациен-
ток протекало с меньшей частотой осложнений.

Таким образом, анализ полученных результатов под-
тверждает высокую эффективность применения препарата 
Кипферон в комплексной терапии бактериального вагино-
за у беременных, что будет способствовать снижению числа 
осложнений гестационного процесса и уменьшению риска 
внутриутробного инфицирования плода.

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ: ЗА И ПРОТИВ

Макаров О.В., Волкова Е.В., Корниенко Г.А.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ МЗ и Соцразвития РФ

Актуальность: артериальная гипертензия (АГ) наблюдается 
у 5-15% беременных в мире и у 7-29% беременных в различ-
ных регионах России. Гестоз составляет 70% случаев АГ у бе-
ременных, 30% - это хроническая артериальная гипертензия 
(ХАГ). У беременных частота гипертонической болезни (ГБ) 
в структуре ХАГ достигает 95%. На фоне гестоза состояние 
пациентки прогрессивно ухудшается, что требует досрочного 
родоразрешения. ХАГ, не приводящая к поражению органов 
– мишеней, при стабильных цифрах АД, обладает значитель-
но меньшим отрицательным влиянием на состояние бере-
менной и плода, чем гестоз, что и позволяет пролонгировать 
беременность. В последнее время, появились данные, что 
нерациональная антигипертензивная терапия привызывает 
нарушения маточно-плацентарного кровотока, что приводит 
к прогрессированию хронической плацентарной недостаточ-
ности, существующей на фоне ХАГ, и формированию син-
дрома задержки роста плода (СЗРП).

Цель работы: сравнительный анализ постнатальных ис-
ходов у пациенток с различными формами артериальной ги-
пертензии для оптимизации их тактики ведения, в частности 
антигипертензивной терапии.

Материал и методы: в исследование были включены 210 
беременных с нормальным и повышенным артериальным 
давлением (АД) и их новорожденные. I группа - 52 соматиче-
ски здоровые беременные, II группа - 118 беременных с ГБ I 
стадии (без поражения органов–мишеней) 1 степени тяжести 
(АД–140/90–159/99 мм рт.ст.) – ретроспективное исследова-
ние, в которой были выделены: подгруппа А - 62 беременные, 
не получавшие антигипертензивную терапию во время бере-
менности и подгруппа Б - 56 беременных, получавшие анти-
гипертензивную терапию во время беременности. В подгруп-
пе IIБ были выделены: подгруппа Б1 – 32 беременные с на-

чалом антигипертензивной терапии до 20 нед. и подгруппа Б2 
– 24 беременные с началом антигипертензивной терапии по-
сле 20 нед. бер. III группу составили 40 беременных с сочетан-
ным гестозом – проспективное исследование. Социальный 
и профессиональный статус, возраст беременных в группах 
достоверно не отличались. Первородящими были в I, II и III 
группах - 73,1%; 61,0% и 80,0%, соответственно. Применение 
диагностического алгоритма, разработанного на кафедре аку-
шерства и гинекологии ЛФ ГОУ ВПО РГМУ [Макаров О.В. и 
соавт., 2006], позволило четко определить форму АГ, провести 
патогенетически обоснованное лечение и определить аку-
шерскую тактику. Для оценки раннего неонатального периода 
всем новорожденным провели полное клинико-лабораторное 
обследование новорожденных, включая нейросонографию. 
Срок беременности при родоразрешении в I и II груп-
пах достоверно не отличался - 39,4±0,7 и 38,7±1,3 недель 
и был достоверно больше, чем в III группе - 32,3±1,6 недель, 
p<0,05. Через естественные родовые пути родоразрешены 42 
(80,8%) беременные в I группе, 52 (83,9%) в подгруппе IIА, 
24 (42,8%) в подгруппе IIБ и только 6 (15,0%) беременных в 
III группе, p<0,05. Кесарево сечение произвели в подгруппы 
IIБ – у 32 (57,1%) и в III группе у 34 (85,0%) беременных, что 
достоверно больше, чем в других группах. Основными по-
казаниями к досрочному родоразрешению в III группе было 
нарастание тяжести гестоза - у 28 из 34 (70,0%) беременных, 
а в подгруппе IIБ - ухудшение функционального состояния 
плода – у 14 из 32 (43,7%). Послеродовый период протекал 
без осложнений во всех группах.

Результаты исследования: наименьшие фетометрические 
показатели новорожденных были в группе сочетанного гесто-
за (масса=1463,5±434,6г; рост=39,5±3,7см). Оценка по шкале 
Апгар в III группе также была достоверно ниже, чем в I и II 
группах и составила на 1–ой минуте – 5,6±1,7 и на 5–ой ми-
нуте – 6,9±0,7 баллов (в группе ГБ - 7,9±0,3 и 8,8±0,4 баллов; 
в контрольной группе – 8,0±0,2 и 9,0±0,3 баллов, соответ-
ственно), p<0,05. Это было обусловлено недоношенностью 
детей и СЗРП, диагностированного в 50,0% случаев. Масса 
новорожденных от матерей с ГБ: в подгруппе IIА и подгруп-
пе IIБ составила, в среднем, 3383,9±481,1г и 2712,1±677,7г, 
соответственно, что достоверно меньше (p<0,05), чем в кон-
трольной группе-3508,5±288,3г. При этом масса детей в под-
группе IIБ также была меньше, чем в подгруппе IIБ, (p<0,05). 
Рост новорожденных в подгруппе IIА и контрольной группах 
достоверно не отличался-50,8±2,0см и 51,5±1,6см, соответ-
ственно. Наряду с этим, в подгруппе IIБ рост детей был до-
стоверно ниже, чем в остальных группах и составил 47,6±3,4 
см (p < 0,05). Различия в фетометрических показателях но-
ворожденных при одинаковом сроке родоразрешения в I и 
II группах обусловлены формированием синдрома задержки 
роста плода (СЗРП) у 28 (23,7%) беременных с ГБ. При этом, 
частота СЗРП в подгруппе IIA составила только 6,4% (n=4), а 
в подгруппе IIБ–42,8% (n=24) преимущественно за счет под-
группы Б1 (антигипертензивная терапия до 20 недель), где 
частота СЗРП составила 68,7%. В контрольной группе слу-
чаев СЗРП не было. В отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) переведены после рождения 34 из 40 (84,4%) 
новорожденных в III группе и 6 из 56 (10,7%), p<0,05. Все 
дети I группы и подгруппы IIА поступили в детское отделе-
ние. Внутриутробная инфекция была диагностирована толь-
ко у новорожденных подгруппы IIБ и III группы – у 2 (3,6%) 
и у 14 (35,0%) детей соответственно. Острая дыхательная не-
достаточность (ОДН) зафиксирована у всех новорожденных 
в III группе - у 26 (65,0%) была обусловлена синдромом дыха-
тельных расстройств (СДР) средней и тяжелой степени, у 14 
(35,0%) - внутриутробной пневмонией. В подгруппе IIБ ро-
дилось 10 (17,9%) детей с ОДН и в последствие у 8 (14,3%) де-
тей развился СДР легкой степени. В I группе и подгруппе IIА 



150

МАТЬ И ДИТЯ
ОДН не было. Диагноз гипоксически-ишемического повреж-
дения ЦНС был выставлен только новорожденным во II и III 
группах: у 8 (12,9%) в подгруппе IIА, у 32 (57,1%) в подгруппе 
IIБ, и у 36 (90,0%) детей в III группе. У 4 (10,0%) новорожден-
ных в III группе диагностировано внутрижелудочковое кро-
воизлияние I степени. В удовлетворительном состоянии вы-
писаны домой 52 (100%) новорожденных I группы, 60 (96,8%) 
новорожденных подгруппы IIА и только 34 (60,7%) новорож-
денных подгруппы IIБ. Все дети III группы (n=40), 22 (39,3%) 
детей в подгруппе IIБ и 2 (3,2%) в подгруппе IIА переведены 
для дальнейшего выхаживания. Это было обусловлено недо-
ношенностью новорожденных в группе сочетанного гестоза 
и тяжелой степенью СЗРП у детей, рожденных от матерей с 
ГБ, получавших антигипертензивную терапию. Койко-день 
в детском отделении достоверно не отличался и составил 
4,3±1,3 и 4,9±2,6 суток, соответственно. Средний койко-день 
в ОРИТ в III группе и подгруппе IIБ составил 8,3±3,6 суток.

Выводы: ГБ I стадии 1 степени тяжести не оказывает суще-
ственного отрицательного влияния на состояние пациентки, 
исход беременности и не требует проведения антигипертен-
зивной терапии во время беременности. Назначение любой 
антигипертензивной терапии до 20 недель гестации у бере-
менных с ГБ I стадии 1 степени тяжести приводит к форми-
рованию СЗРП в 68,7% случаев. Критерием назначения анти-
гипертензивной терапии у беременных с ГБ I стадии является 
повышение АД = 160/100 мм рт.ст. Целевым уровнем АД при 
ГБ I стадии 1 степени тяжести целесообразно считать - 140/90 
мм рт.ст. Таким образом, дифференцированный подход к ве-
дению беременных с АГ, снижение гипердиагностики гесто-
за, определение степени тяжести и стадии ГБ, рациональная 
антигипертензивная терапия у беременных с ГБ позволяют 
улучшить постнатальные исходы у данной категории бере-
менных.

TOLL-ПОДОБНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ В 
ИНИЦИАЦИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Макаров О.В., Ганковская Л.В., Бахарева И.В., 

Романовская В.В., Ганковская О.А.
Россия, г. Москва, Российский государственный медицинский университет

В настоящее время среди причин невынашивания бе-
ременности доминируют инфекции, передаваемые поло-
вым путем и иммунные нарушения в организме женщины. 
Доказана экспрессия Toll-like рецепторов, распознающих 
консервативные молекулярные структуры различных пато-
генов, включая вирусы, бактерии, грибы в эпителии эндоме-
трия и эпителиальных клетках нижних отделов репродуктив-
ной системы. Целью нашей работы явилось изучение изме-
нения экспрессии генов TLR2, ТLR4 и противомикробного 
пептида НВD1 эпителиальными клетками слизистой церви-
кального канала и клетками трофобласта беременных с уро-
генитальной инфекцией. Было обследовано 95 беременных 
(конец второго, начало третьего триместра беременности): 
группа женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью составила 32 человека, группа с патологией беремен-
ности (наличие смешанной урогенитальной инфекции и с 
клиническими симптомами угрозы прерывания беремен-
ности) - 63 человека. РНК из клеток трофобласта и клеток 
слизистой цервикального канала выделяли с помощью ме-
тода кисло-фенольной экстракции. Методом полимеразной 
цепной реакции в реальном времени был определен уровень 
экспрессии генов TLR2, TLR4 и НВD1. Во второй группе от-
мечалось повышение уровня экспрессии TLR2 в 5раз и TLR4 

в 2 раза, по сравнению с контрольной группой. В отделяемом 
цервикального канала у женщин с урогенитальной инфекци-
ей отмечали персистенцию ВПГ, ЦМВ и наличие уреаплаз-
моза, кандидоза. Полученные показатели коррелировали с 
увеличением экспрессии дефензина НВД1, ответственного за 
прямое противомикробное действие слизистой урогениталь-
ного тракта. Гиперактивация механизмов врожденного имму-
нитета в изучаемой группе более чем в 70% приводила к пре-
ждевременным родам. Таким образом, изменение экспрессии 
генов TLR2, TLR4 клетками слизистой цервикального канала 
можно рассматривать как новые маркеры прогнозирования 
вероятности преждевременных родов.

ПОКАЗАТЕЛИ ВРОЖДЕННОГО 
ИММУНИТЕТА ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО 
ГЕНЕЗА

Макаров О.В., Ганковская Л.В., Бахарева И.В., 
Романовская В.В., Ганковская О.А.

Россия, г. Москва, Российский государственный медицинский университет

В настоящее время среди причин невынашивания бе-
ременности доминируют инфекции, передаваемые поло-
вым путем и иммунные нарушения в организме женщины. 
Доказана экспрессия Toll-like рецепторов, распознающих 
консервативные молекулярные структуры различных пато-
генов, включая вирусы, бактерии, грибы в эпителии эндоме-
трия и эпителиальных клетках нижних отделов репродуктив-
ной системы. Целью нашей работы явилось изучение изме-
нения экспрессии генов TLR2, ТLR4 и противомикробного 
пептида НВD1 эпителиальными клетками слизистой церви-
кального канала и клетками трофобласта беременных с уро-
генитальной инфекцией. Было обследовано 95 беременных 
(конец второго, начало третьего триместра беременности): 
группа женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью составила 32 человека, группа с патологией беремен-
ности (наличие смешанной урогенитальной инфекции и с 
клиническими симптомами угрозы прерывания беремен-
ности) - 63 человека. РНК из клеток трофобласта и клеток 
слизистой цервикального канала выделяли с помощью ме-
тода кисло-фенольной экстракции. Методом полимеразной 
цепной реакции в реальном времени был определен уровень 
экспрессии генов TLR2, TLR4 и НВD1. Во второй группе от-
мечалось повышение уровня экспрессии TLR2 в 5раз и TLR4 
в 2 раза, по сравнению с контрольной группой. В отделяемом 
цервикального канала у женщин с урогенитальной инфекци-
ей отмечали персистенцию ВПГ, ЦМВ и наличие уреаплаз-
моза, кандидоза. Полученные показатели коррелировали с 
увеличением экспрессии дефензина НВД1, ответственного за 
прямое противомикробное действие слизистой урогениталь-
ного тракта. Гиперактивация механизмов врожденного имму-
нитета в изучаемой группе более чем в 70% приводила к пре-
ждевременным родам. Таким образом, изменение экспрессии 
генов TLR2, TLR4 клетками слизистой цервикального канала 
можно рассматривать как новые маркеры прогнозирования 
вероятности преждевременных родов.
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ПАТОГЕНЕЗ ТРОМБОЗОВ 
ИСКУССТВЕННЫХ КЛАПАНОВ СЕРДЦА 

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Макацария А.Д., Акиньшина С.В., Бицадзе В.О., 

Баймурадова С.М.
Россия, г. Москва, Московская Медицинская Академия им. И. М. Сеченова

Актуальность: Тромбоз протеза является одним из тяже-
лейших осложнений у пациентов с искусственными клапана 
сердца. При беременности у пациенток с искусственными 
клапанами сердца частота тромбоэмболический осложнений 
достигает в среднем 15%, причем в половине случаев наблю-
дается тромбоз самого искусственного клапана. Патогенез 
тромбоэмболических пациенток у пациенток с искусствен-
ными клапанами, профилактика тромбозов и тактика веде-
ния пациенток не определены.

Цель работы: изучение роли генетических форм тромбо-
филии и антифосфолипидного синдрома (АФС) в патогенезе 
тромбозов искусственных клапанов сердца во время беремен-
ности.

Материалы и методы: В период с 2003 по 2006 год на базе 
родильного дома № 67 мы зарегистрировали и проанализиро-
вали 7 случаев тромбозов механических клапанов сердца во 
время беременности у пациенток в возрасте от 20 до 30 лет 
(средний возраст 25,7 лет). В 6 случаев наблюдался тромбоз 
клапанов в митральной позиции, в одном случае – в трику-
спидальной. В 3 случаев наблюдался тромбоз шарового кла-
пана, в 1 случае – дискового, в 3 случаях – створчатого. У 1 
пациентки были протезированы одновременно митральный 
и аортальный клапан. Тромбоз клапана у всех пациенток был 
подтвержден при помощи чреспищеводной ЭхоКГ. У всех 
пациенток проводилось определение генетических форм 
тромбофилии: мутаций FV Leiden, протромбина G20210A, 
метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR C677T, по-
лиморфизмов генов ингибитора активатора плазминогена 
PAI-1 675 4G/5G, тканевого активатора плазминогена t-PA 
I/D, фибриногена -455 G/A, рецепторов тромбоцитов GPIbα 
434 C/T, GPIa 807 C/T, GP IIIa 1565 T/C, рецепторов анги-
отензина II 1166A/C, ангиотензиногена 704 Т/С, фактора 
Хагемана 46C/T. У всех пациенток были определены маркеры 
АФС: волчаночный антикоагулянт (ВА), антифосфолипид-
ные антитела (АФА), антикардиолипины (аКЛ), анти-бета2-
гликопротеин I, антитела к аннексину V и протромбину.

Результаты: Пациентки были доставлены в стационар с 
подозрением на тромбоз клапанов при сроке 8-28 недель бе-
ременности. Осложнения беременности в анамнезе, включая 
внутриутробную задержку развития плода, тяжелые формы 
гестозов, преждевременные роды, антенатальную гибель пло-
да, синдром потери плода были выявлены у 3 пациенток, 3 па-
циентки были первородящими. У 4 пациенток наблюдались 
тромбоэмболические осложнения в анамнезе: инсульт у 2 па-
циенток (у 1 из них 2 инсульта в анамнезе), илеофеморальный 
тромбоз после кесарева сечения в 1 случае, тромбоз почечной 
и селезеночной вены в 1 случае. Во время беременности 5 па-
циенток получали непрямые антикоагулянты (МНО 2,5-3,5), 
2 пациентки получали низкомолекулярный гепарин (НМГ) 
в низких дозах. Одна пациентка в течение месяца во время 
беременности не принимала никакие антикоагулянты. Ни у 
одной пациентки не наблюдалось развития тяжелой сердеч-
ной недостаточности и нарушений гемодинамики. После 
диагностики тромбоза клапана пациентки получали НМГ в 
высоких дозах (фраксипарин 1 г/сут). Тяжелые геморрагиче-
ские осложнения на фоне терапии НМГ наблюдались у 1 па-
циентки: субдуральная гематома развилась через 2 дня после 
перехода с фенилина на НМГ и была успешно дренирована. 

Беременность закончилась рождением живого ребенка у 2 па-
циенток (28,6%), у остальных пациенток беременность была 
прервана до 28 недель беременности. Одна пациентка умерла 
через 48 часов после операции по замене клапана и кесаре-
ва сечения (обе операции приводились одномоментно). При 
аутопсии была выявлена тромбоэмболия легочной артерии и 
окклюзия церебральных сосудов. У всех пациентов выявля-
лись маркеры хронического ДВС-синдрома и гиперфункция 
тромбоцитов. Повышенный уровень D-димера (от 1 до 4 мкг/
мл при норме < 0,5 мкг/мл) выявлен у всех пациенток, что по-
зволяет сделать вывод о выраженной активации коагуляции. 
В 100% случаев были выявлены АФА и мультигенная тромбо-
филия (4 гетерозиготные формы одновременно у 6 пациенток 
и 5 генетических форм тромбофилии, включаю 1 гомозигот-
ную форму у 1 пациентки). Мутация MTHFR C677T гетеро-
зиготная форма (+/-) выявлена у 5 пациенток, гомозиготная 
форма (+/+) – у 1 пациентки, полиморфизм генов PAI-1 675 
4G/5G +/- в 3 случаях, PAI-1 675 4G/5G +/+ в 3 случаях, t-PA 
I/D +/- и +/+ в 2 случаях, фактора Хагемана 46C/T +/+ и 
+/- у 1 пациентки, фибриногена – 455G/A +/+ и +/- у 1 и 
3 пациенток соответственно, FV Leiden +/- в 1 случае, мута-
ция протромбина G20210A +/- у 2 пациенток, полиморфизм 
тромбоцитарных рецепторов GPIbα 434 C/T +/- и рецепто-
ров ангиотензина II 1166A/C +/- в 1 случае. ВА, анти-бета2-
гликопротеин I, аКЛ, антитела к аннексину V и протромбину 
выявлены у 3, 6, 2, 3 и 1 пациентки соответственно.

Выводы: При беременности наблюдается повышение ри-
ска тромбоэмболических осложнений, что связано с есте-
ственным состоянием гиперкоагуляции. В большинстве слу-
чаев у пациенток с тромбозами клапанов антикоагулянтная 
терапии во время беременности адекватно не контролирова-
лась. Выявление АФС и мультигенных форм тромбофилии 
в 100% случаев позволяет по-новому взглянуть на патогенез 
тромбозов клапанов во время беременности. Наиболее небла-
гоприятным в отношении тромбоэмболических осложнений 
у беременных с искусственными клапанами сердца является 
сочетание мультигенных форм тромбофилии и АФС. На со-
временном этапе развития науки выявленные аномалии ге-
мостаза у пациенток с искусственными клапанами сердца не 
влияют на режимы антикоагулянтной профилактики, однако 
позволяют объяснить ее неэффективность.

МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

Макацария А.Д., Акиньшина С.В., Бицадзе В.О., 
Баймурадова С.М.

Россия, г. Москва, Московская Медицинская Академия им. И. М. Сеченова

Актуальность: Венозные тромбоэмболии (ВТЭ) - одна из 
ведущих причин материнской смертности в мире. Часто ВТЭ 
развиваются внезапно при отсутствии дополнительных фак-
торов риска, поэтому традиционно их относят к непредотвра-
тимым причинам материнской смертности.

Цель работы: Анализ факторов риска ВТЭ, определение 
роли генетических форм тромбофилии и антифосфолипид-
ного синдрома (АФС) в патогенезе ВТЭ во время беремен-
ности, анализ исходов беременности и определение дальней-
шей тактики.

Материалы и методы: Группа I: n=12 (28,7±4,2 лет) – па-
циентки с ВТЭ во время беременности и группа II (контроль-
ная) – здоровые беременные (n=20) были обследованы на 
генетические тромбофилии (метод ПЦР) и антифосфолипид-
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ные антитела (АФА): волчаночный антикоагулянт (ВА) (тест с 
ядом гадюки Рассела), антикардиолипины (аКЛ), анти-бета2-
гликопротеин I (метод ELISA).

Результаты: В группе I наблюдался тромбоз глубоких вен 
(n=4), тромбоэмболия легочной артерии (n=7), тромбоз яич-
никовой вены (n=1); ВТЭ во время беременности произошла 
у 7 пациенток (на 20-38 неделе) и в 5 случаев - в послеродовом 
периоде; наследственный анамнез по ВТЭ отягощен у 42% па-
циенток (p<0,05 по сравнению с контрольной группой); аку-
шерский анамнез - в 58% случаев (p<0,05); дополнительные 
факторы риска ВТЭ (возраст > 35 лет, избыточный вес, хро-
нические инфекции) выявлены у 25% (p=0,045). У всех паци-
енток с ВТЭ выявлено увеличение уровня D-димера (p<0,01). 
Под контролем D-димера до родов и после в течение минимум 
6 недель применялся низкомолекулярный гепарин (НМГ). 
Летальный исход произошел в 1 случае (8,3%), рождение жи-
вого плода наблюдалось в 75% случаев, достоверно чаще по 
сравнению с контрольной группой наблюдались акушерские 
осложнения в данную беременность (50%), преждевременные 
роды (25%) и чаще потребовалось проведение кесарева сече-
ние (71%). Мультигенная тромбофилия выявлена у 100% паци-
енток с ВТЭ (по 4-6 мутаций, включая гомозиготные): MTHFR 
C677T (58%), FV Leiden (42%), протромбин G20210A (17%), 
комбинированные дефекты фибринолиза (83%); АФА (59%): 
ВА (18%), аКЛ (42%), анти-бета2-гликопротеин I (25%). В 
контрольной группе АФА не выявлены, мультигенная тромбо-
филия обнаружена у 20%, гомозиготных мутаций не выявлено 
(р<0.01). Вторичная длительная профилактика ВТЭ с приме-
нением варфарина (МНО = 2,0-3,0) была назначена исходя из 
имеющихся дефектов гемостаза сроком от 3 до 12 месяцев.

Заключение: Генетические тромбофилии и АФС выявля-
ются у большинства пациенток с ВТЭ во время беременно-
сти. Скрининг на генетические формы тромбофилии и АФС 
у пациенток с ВТЭ во время беременности, акушерскими 
осложнениями в личном анамнезе и ВТЭ в семейном анам-
незе является оправданным и позволяет дифференцирован-
но назначить антикоагулянтные препараты для первичной 
и вторичной профилактики тромбозов и определить такти-
ку ведения беременности в будущем. Представляют интерес 
впервые выявленные у большинства пациенток с ВТЭ ком-
бинированные дефекты фибринолиза. Дальнейшее изучение 
патогенеза ВТЭ позволит говорить о тромбоэмболии как о 
предотвратимой причине материнской смертности.

СПЕКТР АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ 
АНТИТЕЛ У МАТЕРЕЙ И ПЛОДОВ 

ПРИ СИНДРОМЕ ПОТЕРИ ПЛОДА В 
АНАМНЕЗЕ

Макацария А.Д., Баймурадова С.М., Бицадзе В.О., 
Акиньшина С.В.

Россия, г. Москва, Московская Медицинская Академия им. И. М. Сеченова

Актуальность: Антифосфолипидный синдром является 
одной из важнейших причин синдрома потери плода (СПП), 
тем не менее, значение различных типов антифосфолипид-
ных (АФА) для развития этой патологии остается не до конца 
изученным. Недавно появились первые данные о возможной 
роли не только материнской, но и плодовой тромбофилии в 
развитии акушерских осложнений, поэтому весьма интерес-
ным представляется изучение влияния плодовых АФА на те-
чение беременности. Профилактика СПП является трудной 
задачей и часто не приносит успеха, поэтому крайне важной 
задачей является разработка патогенетически обоснованных 
методов профилактики.

Цель работы: изучение спектра антифосфолипидных ан-
тител (АФА) у пациенток с синдромом потери плода (СПП) 
и у их детей.

Материалы и методы: Мы обследовали 259 женщин с 
СПП, 150 здоровых беременных (контрольная группа); 89 
детей, рожденных у пациенток с СПП, и 50 здоровых детей 
на наличие маркеров антифосфолипидного синдрома: АФА, 
анти-β2-гликопротеина(GPI), антител (АТ) к протромбину, 
аннексину V, волчаночного антикоагулянта (ВА).

Результаты: У женщин с СПП в 47,1% обнаружен отяго-
щенный тромбогеморрагический и в 54,4% отягощенный 
акушерский анамнез: ранние преэмбрионические потери 
и бесплодие (29,7%), ранние преэмбрионические потери и 
синдром поликистозных яичников (7,3%), самопроизволь-
ные выкидыши (58,6%), антенатальная гибель плода (19,3%), 
неудачи ЭКО (16,9%), преждевременные роды (10,8%), 
синдром задержки развития плода (19,6%) гестоз (11,5%), 
ПОНРП (4,2%), pl/praevia (7,3%). Циркуляция АФА выявлена 
у 82 пациенток (31,6%): ВА - 43(16,6%), АФА-23(8,8%), анти-
β2-GPI -19(7,3%), антитела к аннексину V - 28(17,7%), анти-
тела к протромбину 5 (1,9%). У детей, рожденных у пациен-
ток с СПП, циркуляция АФА выявлена в 19 случаях (31,46%). 
Спектр АФА: ВА – 10 (11,2%), АФА – 4 (4,4%), анти-β2-GPI 
– 6 (6,6%), антитела к аннексину V – 18 (20,2%), антитела 
к протромбину – 3 (3,3%). У детей, рожденных от матерей 
с циркуляцией АФА, АФА выявлены в 19 (21,3%): при этом 
антитела у детей выявлялись при условии высоких титров у 
их матерей. Доминируют антитела к аннексину V, составляя 
34,1% от всего спектра АФА.

Ранняя профилактика, начиная с преконцепционного эта-
па (низкомолекулярный гепарин (НМГ) + витамины группы 
В + антиоксиданты + фолиевая кислота) позволила в 90% пре-
дотвратить повторные потери плода и пролонгировать бере-
менность до доношенных сроков в 95,8%. Важную роль играет 
временной фактор: назначение патогенетической терапии до 
беременности позволяет снизить частоту досрочных родораз-
решений с 52% до 5,2% про сравнению с пациентками, у кото-
рых терапия начата во втором триместре беременности.

Заключение: У пациенток с СПП с высокой частотой выяв-
ляются АФА. Циркуляция АФА чаще выявляется у детей, рож-
денных от матерей с СПП в анамнезе. АФА выявляются с боль-
шей частотой при наличии АФА у матерей; антитела у детей вы-
являлись при условии высоких титров у их матерей. Фетальная 
тромбофилия в сочетании с материнской является дополни-
тельным весьма важным фактором риска как синдрома вну-
триутробной задержки развития плода, так и синдрома потери 
плода. Патогенетически обоснованная ранняя профилактика, 
начиная с преконцепционного этапа вплоть до родоразреше-
ния, направленная на оптимизацию процессов имплантации, 
инвазии трофобласта и плацентации позволяет в большинстве 
случаев предотвратить повторные репродуктивные потери у па-
циенток с синдромом потери плода в анамнезе.

ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ В 
ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ: 

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Мальгина Г.Б., Жукова И.Ф.
Россия, г.Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

Актуальность: Внедрение семейно-ориентированных пе-
ринатальных технологий в практику учреждений родовспо-
можения является частью национальной политики в укре-
плении здоровья матери и ребенка (Постановление № 917 



153

МАТЬ И ДИТЯ
от 10 августа 1998 года). Однако, в нашей стране внедрение 
семейно-ориентированных технологий, в частности, пар-
тнерских родов в перинатальных центрах только начинается, 
поэтому анализ их ближайших и отдаленных результатов за-
служивает самого пристального внимания.

Цель работы: проанализировать ближайшие и отдален-
ные результаты партнерских родов в перинатальном центре. 
Материалы и методы исследования: Были изучены результа-
ты 100 партнерских родов, проведенных в ФГУ «НИИ ОММ 
Росмедтехнологий» в 2006 году, подбор контроля осущест-
влялся методом «случай-контроль» по материалам родов 
без участия партнера. Методы исследования: 1) клинико-
статистический анализ;2)бактериологическое исследование 
посевов из носа обоих супругов за 2-3 недели до срока родов, 
цервикального канала беременной, посевов из носа, уха, 
мекония новорожденного сразу после рождения, кала ново-
рожденного на 3-5 сутки после рождения; 3)анкетирование 
акушерок сразу после родов; 4) анонимное анкетирование 
супругов через 3-6 месяцев после родов.

Результаты исследования: Технология партнерских родов 
введена в практику работы ФГУ «НИИ ОММ» в марте 2000 
года, и за это время приобрела значительную популярность. 
За последний год увеличилось число партнерских родов среди 
социально-благополучного контингента с 23% (2005-начало 
2006 г) до 34-38% (осень 2006 года). При партнерских ро-
дах реже требуется индукция (20% против 30% в контроле). 
Акушерская тактика в процессе ведения партнерских родов 
значительно менее «агрессивна» – в два раза реже применя-
лось родоусиление, более «щадящее» методы обезболивания, 
меньшая частота влагалищных исследований. Кесарево сече-
ние потребовалось в 4% против 10% в контроле. Без разрывов 
мягких тканей родоразрешены 34% женщин основной группы 
и всего 16% пациенток, рожавших без присутствия партнера. 
Частота применения эпизиотомии в основной группе ниже на 
10%, разрывов промежности ниже на 4%. В основной группе 
не было зарегистрировано глубоких разрывов, гематом влага-
лища, в два раза ниже частота акушерских кровотечений.

Поведение партнера в процессе родов в 91% оценивалось 
акушерками, как активно-адекватное (при подобном иссле-
довании в 2000-2001 годах только в 67%), в 7,2% – пассивно-
созерцательное, в 1,4% – агрессивно-наступательное (в 2000 
и 2201 г. – 6,7%). В 93% случаев контакт роженицы с медпер-
соналом был хороший, плохой контакт отмечен только в 7% 
случаев, отказа от контактов не зарегистрировано. Но при 
этом контакт партнера с медперсоналом в 100% случаев был 
хороший. В 100% случаев не менялось самочувствие партне-
ра в процессе родового акта и не потребовалось медицинской 
помощи мужчине.

Сразу после рождения новорожденный выкладывался на 
живот к маме в 79% случаев, в последующем новорожденный 
находился на руках у отца в 62%, в кровати с мамой в 52%, 
причем, часть времени мог быть и там и там. Новорожденный 
приложен к груди сразу после рождения в 46% случаев, в 21% 
в течение первых 30 минут, в 18% в течение первого часа, 
позднее в 1% случаев.

Только в 4% средний персонал отмечал увеличение физи-
ческой нагрузки, в 5% отмечалось уменьшение физической 
нагрузки. В 10% психологическая нагрузка при партнерских 
родах уменьшилась и в 69% нагрузка среднего персонала не 
изменилась.

При исследовании микробного пейзажа супружеской пары 
перед родами выявлено, что у 19% женщин и и 26% мужчин 
имелось носительство St. Aureus из бактериальных посевов из 
носа, при этом всем супругам с выявленным стафилококко-
носительством назначалась санация путем аппликаций в но-
совые ходы антибиотикосодержащими мазями с последую-
щим назначением эубиотиков («Линекс»), при этом полный 
курс санации успели провести 70% супружеских пар.

При анализе процессов бактериальной колонизации ки-
шечника новорожденных выявлен нормальный биоценоз у 
88% детей. Спектр патологической микрофлоры, колонизи-
ровавшей кишечник новорожденных следующий:St. Aureus 
– у 3 новорожденных, клебсиелла – у 3-х новорожденных, 
клебсиелла в ассоциации со St. Aureus – у 2-х новорожден-
ных, полимикробные ассоциации – у 3-х новорожденных. 
При анализе бактериальной колонизации кишечника у ново-
рожденных контрольной группы выявлено, что патологиче-
ская микрофлора на сравниваемые сутки жизни встречалась 
в 20% случаев, то есть, почти в два раза чаще. Выявлена даже 
некоторая тенденция к снижению частоты инфекционно-
воспалительных заболеваний новорожденных. Это подтверж-
дает и более физиологическое течение послеродового периода 
у матери: в основной группе антибактериальную терапию по-
лучали всего 6 женщин, в группе контроля – 23 пациентки.

Более физиологическое течение партнерских родов, менее 
активная акушерская тактика подтверждаются перинаталь-
ными исходами: так, родовые травмы были зарегистрированы 
у 3 детей из основной (в 2 случаях кефалогематомы и 1 случай 
ПВК) и 6 детей из группы контроля (2 случая спинальных 
травм, в 2 случаях кефалогематомы, в 1- перелом ключицы, в 
1- ПВК). В основной группе после рождения в палате интен-
сивного наблюдения находились 11 детей (22%), в контроле 
– 16 (32%) новорожденных. Среди новорожденных основной 
группы требовали длительной реабилитации в детской кли-
нике 8 детей (16%), в контроле – 12 детей (24%).

Отдаленные результаты по анализу анонимных анкет для 
супругов через 3-6 месяцев после родов показывают, что от-
ношения в супружеской паре не претерпели отрицательных 
изменений, также как и сексуальные отношения. Некоторые 
супруги отмечают значительное улучшение психологическо-
го климата в семье после партнерских родов.

Заключение: Присутствие партнера на родах сдерживает 
акушерскую «агрессию». Партнерские роды экономически 
выгодны, поскольку уменьшается частота индукции родов, 
медикаментозных методов родоусиления, оперативного ро-
доразрешения. Партнерские роды не увеличивают, а в не-
которых случаях даже уменьшают физическую и психиче-
скую нагрузку на средний медицинский персонал. После 
проведения партнерских родов снижается необходимость 
применения медикаментов в послеродовом периоде в связи 
со снижением материнского травматизма (снижение койко-
дня, потребности в применении антибиотиков). Улучшаются 
перинатальные прогнозы в связи со снижением травматизма 
новорожденного и потребности в реабилитации в условиях 
детской клиники. В два раза реже происходит колонизация 
кишечника новорожденных патологической микрофлорой. 
Отдаленные результаты партнерских родов по данным ано-
нимного анкетирования супругов благоприятные.

ОСОБЕННОСТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДО-
ВОМ ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН ИЗ ГРУППЫ 
РИСКА ПО ПУЭРПЕРАЛЬНЫМ ИНФЕК-

ЦИОННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ
Мальцева Л.И., Коган Я.Э.

Россия, г. Казань ГОУ ДПО КГМА Росздрава

Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания про-
должают оставаться одной из актуальных проблем современ-
ного акушерства. Их частота находится в пределах 5-26%, у 
женщин с высоким инфекционным риском она достигает от 
13,3-54,3%(Горин В.С.и др.2001г.).
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Результаты многочисленных исследований показывают, 

что урогенитальные инфекции являются ведущей причиной 
патологического течения послеродового периода.

В этой связи целью нашего исследования было изучение 
особенностей микробиологической обсемененности эндоме-
трия у женщин из группы риска сразу после отделения после-
да и на вторые сутки после родов.

Под наблюдением было 109 родильниц с высоким инфек-
ционным риском, критериями включения явились:

рецидивирующие кольпиты и цервициты до и во вре-• 
мя беременности.
хроническая или гестационная инфекция мочевых путей.• 
наличие хронической специфической бактериальной • 
(микоплазменной, уреаплазменной, хламидийной) и 
вирусной (герпетической, цитомегаловирусной) уро-
генитальной инфекции.
хр. инфекционные заболевания дыхательных путей.• 

Культуральным способом в эндометрии исследовали услов-
нопатогенную неспецифическую микрофлору и специфиче-
ские возбудители (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, виру-
сы простого герпеса и цитомегаловирус) методом ПЦР. Грибы 
рода Candida выявляли путем посева соскоба эндометрия на 
среду Сабуро. Кроме того, в сыворотке крови определяли 
уровень циркулирующего кандидозного антигена методом 
амперометрического иммуноферментного сенсора (ИФС) с 
поликлональной кроличьей сывороткой, позволяющего су-
дить о степени инвазивности кандидозной инфекции.

В результате ретроспективно женщины были сформиро-
ваны в 2 группы в зависимости от особенностей течения по-
слеродового периода: I группу составили 43 родильницы с 
осложненным послеродовым периодом (эндометрит, субин-
волюция матки, изменения в анализах крови, субфебрилитет 
в течении нескольких дней), II группу - 66 женщин с физио-
логическим течением послеродового периода.

Результаты исследования:
В группе с осложненным течением послеродового периода 

ИППП диагностировались достоверно чаще, чем во II-ой груп-
пе (65,1% и 31,8% соответственно, р< 0,05). В I группе хлами-
дии обнаруживались у 35,7% женщин, микоплазмы - у17,9%, 
уреаплазмы – у 46,4%, грибы Candida у 66,6%. Во II группе 
хламидии в эндометрии не выявлялись, микоплазмы обна-
руживались у 19%, уреаплазмы у 38% женщин. Комбинация 
специфической бактериальной и вирусной инфекции (ВПГ, 
ЦМВ) была только у женщин I группы и составила – 25%.

Антиген гриба рода Candida в сыворотке крови обнаружен у 
большинства женщин I группы -83,3 % и не обнаружен у жен-
щин с физиологическим течением послеродового периода.

Установлена четкая взаимосвязь между кандидемией и вы-
явлением грибов в эндометрии. Более высокая концентрация 
антигена в крови, обусловлена наиболее высокой степенью 
микробной колонизацией эндометрия. У всех женщин с на-
личием грибов Candida в эндометрии, в послеродовом перио-
де развились воспалительные осложнения: у – 40% эндоме-
трит, у остальных – малые формы осложнений.

Изучение характера неспецифической микрофлоры в пер-
вые сутки после родов (сразу после отделения последа) по-
казало, что микробная контаминация ткани имела место у 21 
женщины (26%). В количественном отношении этот показа-
тель не различался у пациенток с осложненным и неослож-
ненным течением послеродового периода (27% и 25% соот-
ветственно) и соответствовал 101-107 КОЕ.

В большинстве случаев обнаруживалась кокковая флора, 
которая в 81% была представлена различными видами стафи-
лококков (epidermidis, aureus, capitis). Почти в половине наблю-
дений (47,6%) степень колонизации была низкой – 101-102, в 
23,5% степень колонизации составила 103, в 17,6% - наблюда-
лась высокая степень колонизации (107-105). В 19% случаев 
высевался Enterococcus faecalis в высокой степени (107 КОЕ).

Оказалось, что контаминация эндометрия стафилококка-
ми чаще наблюдалась у родильниц со специфической инфек-
цией - мико-уреаплазменной, хламидийной.

Микробные ассоциации на первые сутки послеродово-
го периода обнаружены только у 2 родильниц. Это были 
сочетания микоплазм с грамм-положительными и грамм-
отрицательными кокками (Neisseria sicca, Staphylococcus 
epidermidis), в низкой степени обсемененности (101-102). 
Примечательно, что в обоих случаях в послеродовом периоде 
развился эндометрит.

Анализ данных микробиологического исследования эндо-
метрия на вторые сутки послеродового периода показал, что 
общая частота контаминации полости матки по сравнению 
с первыми сутками возросла в 3 раза (р=0,000). При этом у 
женщин 1-ой группы микробная флора была выявлена в 29 из 
33 наблюдений (87,8%), у родильниц 2-ой группы в 1,3 раза 
реже – в 34 из 48 случаев (70,8%). Данные различия носили 
значимый характер (х2= 0,06,р= 0,05).

Лидирующее место в микробиологическом спектре, как и в 
1 сутки, занимали представители грамм-положительной кок-
ковой флоры. Они были выявлены у 23(76,6%) и 30(62,5%) 
родильниц 1 и 2 групп соответственно. С точки зрения ви-
дового состава чаще других в обеих группах обнаруживался 
Enterococcus faecalis и различные виды стафилококков (45%), 
прежде всего эпидермальный стафилококк, количество этих 
женщин было приблизительно одинаковое. Другие грамм-
положительные кокки (стафилококки, стрептококки, аэро-
кокки) суммарно культивированы в 34 наблюдениях, причем 
в 1 и 2 группах этот показатель практически не отличался 
(14(60,9%) и 20(66,6%) соответственно). У женщин с развив-
шимся эндометритом установлена высокая степень колони-
зации этих микроорганизмов(105-107).

На второй день после родов у 24% женщин с осложне-
ниями обнаружена грамм-отрицательная флора(Citobacter, 
Klebsiella, Bacteroides, Prevotella, E.coli).

Во 2 группе во всех случаях при росте различных видов кок-
ковой флоры имела место низкая степень обсемененности(101-
102 КОЕ).

Таким образом, условием для развития воспалительных 
осложнений в послеродовом периоде у женщин является вы-
сокая частота колонизации эндометрия грибами Candida хла-
мидиями, уреаплазмами, на фоне которых на 2-е сутки после 
родов происходит массивное обсеменение эндометрия кок-
ковой и грамотрицательной флорой. Микст инфекция в виде 
кокков и кишечной группы возбудителей является дополни-
тельным условием развития наиболее тяжелых послеродовых 
воспалительных осложнений.

ТИПЫ АДАПТАЦИИ МАТЕРИ И 
ПЛОДА К РОДОВОМУ СТРЕССУ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 

ГЕСТОЗОМ
Мамиев О.Б., Мороз М.В., Мамиев В.О.

Россия, Астрахань, ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская акаде-
мия Росздрава, кафедра акушерства и гинекологии

В результате ранее проведенных исследований нами осу-
ществлена многофакторная оценка адаптации беременных и 
плодов к родовому стрессу. Анализ полученных данных по-
зволил установить, что общая популяция беременных распре-
деляется на 4 типа: 1-й тип - удовлетворительная адаптация 
с нормальным исходом родов для матери и плода составляет 
22%.; 2-й тип – (32%) состояние напряжения адаптационных 
механизмов с явлениями декомпенсации и осложнениями в 
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родах только у плода (18%) или только у матери (14%); 3-й 
тип – (36%) – неудовлетворительная адаптация в услови-
ях нестабильного напряжения адаптационных механизмов 
с декомпенсацией и осложнениями в родах одновременно у 
матери и плода; 4-й тип – срыв адаптации, отмечается в 10% 
наблюдений (Мамиев О.Б., 2006) Самым неблагоприятным 
является 4-й тип, при котором отмечается наиболее высокий 
риск перинатальных и материнских потерь.

Нами установлено, что тип адаптации к родовому стрессу 
оказывает прямое влияние на течение родов и клинику ти-
пичных акушерских и перинатальных осложнений, а также 
в значительной мере определяет репродуктивный потенциал 
женщины в целом.

Для распознавания типа адаптации матери и плода к ро-
довому стрессу и прогноза родов мы применяли специально 
разработанные прогностические таблицы, основанные на 
байесовской модели прогноза и расчете прогностических ко-
эффициентов по Е.В. Гублеру (по 6 таблиц, для каждого типа 
адаптации).

В качестве исходного материала для разработки таблиц ис-
пользовались первичные показатели, полученные в резуль-
тате многокомпонентного исследования 353 женщин в 3-м 
триместре беременности с изучением у них психоэмоцио-
нального статуса, высшей нервной деятельности, мозгового 
кровообращения, вегетативной нервной системы, функцио-
нального состояния фетоплацентарного комплекса, данных 
дерматоглифики, иридодиагностики с последующим ана-
лизом исхода родов. Применение данного алгоритма оцен-
ки адаптации в 3-м триместре беременности обеспечивает 
точность прогноза исхода родов для матери и плода в 94%.В 
целом, допустимо считать, что полученные данные открыва-
ют принципиально новое направление в решении проблемы 
акушерских и перинатальных осложнений.

Целью нашего исследования являлось изучение распреде-
ления типов адаптации к родовому стрессу среди беременных 
женщин, страдающих гестозами с использованием указанных 
алгоритмов. Для этого применяли 3 прогностические таблицы 
из 6, включающие в себя данные оценки психоэмоциональ-
ного статуса (тесты MMPI, Розенцвейга, Люшера, цветового 
теста отношений), ритмокардиографии по Р.М. Баевскому, 
дерматоглифики с информационно-энтропийным анализом 
дерматоглифических структур.

Основной процедурой в данном методе является вычисление 
суммарного прогностического коэффициента (ПК) по всем 3 
прогностическим таблицам для каждого типа адаптации.

В сумме все 3 прогностические таблицы включают 341 
фактор и соответственно ПК по каждому фактору. При этом 
если суммарная величина ПК по одному из типов адаптации 
достигала порогового уровня +13 баллов, а по другим имела 
низкие, в том числе и отрицательные значения, то с вероят-
ностью 95% (Р<0,05), обследуемая относилась к данному типу 
адаптации к родам.

К 1-му типу адаптации (нормальные роды) с вероятностью 
от 80% до 95% мы относили тех беременных, у которых суммы 
ПК по каждому из комплектов прогностических таблиц для 
патологических типов адаптации находились в пределах от -9 
до -13 баллов.

Путем рандомизированной выборки были обследованы 
46 женщин в 3-м триместре беременности (32-38 недель) с 
поздним гестозом, в основном с начальными клиническими 
проявлениями заболевания. Возраст беременных находился 
в пределах от 18 до 36 лет (в среднем 26 лет). Первородящих 
было 34, повторнородящих 12. Изучены анамнез и течение 
настоящей беременности. У 6 женщин из 46 предыдущие 
беременности закончились самопроизвольным выкидышем 
или преждевременными родами. У 13 обследуемых отмеча-
лась угроза прерывания настоящей беременности в ранние и 
поздние сроки, у 11 имелись проявления раннего токсикоза, 

синдром задержки внутриутробного развития плода – у 4 па-
циенток. У 12 обследуемых имела место анемия беременных.

У всех 46 беременных были клинические проявления ге-
стоза. При этом гестоз легкой степени по шкале Goeck в мо-
дификации Г.М. Савельевой наблюдался у 35 (76%), средней 
степени – у 11 (24%). Сочетанный гестоз имел место в 19 на-
блюдениях. Преобладающими по частоте были О и ОГ -гесто-
зы. ОПГ- гестоз отмечался у 10 (22,3%) беременных.

Распознавание типа адаптации матери и плода к родовому 
стрессу с использованием вышеуказанных прогностических 
систем показало, что к 1-му типу адаптации (нормальные 
роды) принадлежали 2 (4,3%) женщины, к 2-му – 29 (63%). 
При этом из 29 обследуемых 2-го типа адаптации у 17 (36,9%) 
прогнозировались осложнения в родах только у плода, а у 12 
(26,1%) – только у матери. Это подтвердилось в последующем 
при родоразрешении этих женщин. 3-й тип адаптации был 
установлен у 10 (21,9%) беременных и 4-й тип (срыв адапта-
ции) – у 5 (10,8%). Гестоз средней степени тяжести имел ме-
сто только у женщин с 3-м и 4-м типами адаптации, при этом 
в 3-х наблюдениях между данными группами отмечалось не-
совпадение по изначально установленным типам адаптации.

Таким образом, в целом, точность прогноза составила 93,5%. 
Только у 2 женщин из 46, принадлежащих к 1-му типу адапта-
ции, роды протекали без осложнений для матери и плода. У них 
отмечалась легкая моносимптомная форма гестоза, которая 
успешно корригировалась и в родах клинически не проявлялась. 
У подавляющего большинства женщин с 3-м и у всех с 4-м ти-
пами адаптации гестоз более или менее прогрессировал к сроку 
родов. У одной беременной с 4-м типом адаптации отмечалось 
нарастание клинических проявлений гестоза до тяжелой степе-
ни. Это послужило показанием для их досрочного родоразре-
шения индуцированием вагинальных родов или путем кесарева 
сечения. Отсутствие явного эффекта, несмотря на комплексную 
терапию, отмечалось и у 6 из 29 женщин 2-го типа адаптации, 
что также явилось показанием для индуцирования у них родо-
вой деятельности в сроке 36-37 недель беременности. Из 46 об-
следуемых родоразрешены путем операции кесарева сечения 15 
(32,6%) в основном по совокупности показаний с доминирова-
нием среди них гестоза, не поддающегося коррекции.

Таким образом, результаты проведенного исследования 
позволяют считать, что установление типа адаптации к ро-
довому стрессу у матери и плода при начальных признаках 
гестоза задолго до родов создает предпосылки для более точ-
ного прогнозирования его течения, исхода родов и как след-
ствие этого, более дифференцированного и эффективного 
проведения диагностических и лечебно-профилактических 
мероприятий. Это, несомненно, должно способствовать сни-
жению частоты акушерских и перинатальных осложнений 
при данной патологии.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ У ЖЕНЩИН С 

НОРМАЛЬНЫМ И ОСЛОЖНЕННЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ РОДОВ

Мамиев О.Б., Мороз М.В., Мамиев В.О.
Россия, Астрахань, ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская акаде-

мия Росздрава кафедра акушерства и гинекологии

По данным ранее проведенных исследований нами уста-
новлены в популяции беременных женщин 4 типа адаптации 
материи плода к родовому стрессу (О.Б, Мамиев, 1998, 2006). 
Самым неблагоприятным является 4-й тип (срыв адаптации), 
который в дородовом периоде трудно установить с помощью 
рутинных методов исследования. У женщин с таким типом 
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адаптации отмечается наибольшее, по сравнению с другими 
роженицами, число типичных акушерских и одновременно 
перинатальных осложнений, которые в ряде наблюдений 
возникают только в родах и могут явиться причиной развития 
критических состояний, как у матери, так и у плода и ново-
рожденного. Наличие 4-го типа адаптации к родам в популя-
ции отмечается у 10% женщин.

Целью нашего исследования явилось изучение состояния 
вегетативной регуляции у беременных с 1-м (удовлетвори-
тельная адаптация, нормальные роды) и 4-м типами адап-
тации матери и плода к родовому стрессу путем применения 
вариационной ритмокардиографии или кардиоинтервало-
графии (КИГ) по Р.М. Баевскому. Осуществляли запись 150 
кардиоциклов во II -м стандартном отведении электрокарди-
ограмм у беременных женщин в состоянии спокойного бодр-
ствования. Затем оценивалась продолжительность каждого 
R-R интервала с вычислением следующих показателей:

М0 (мода) в сек.- величина наиболее часто встречающего-
ся интервала R-R в исследуемом ряду их значений;

АМ0 (амплитуда моды) в процентах – число кардиоинтер-
валов, соответствующих значению моды;

∆Х (вариационный размах) в сек. – разность между макси-
мальным и минимальным значениями кардиоинтервалов;

ИН - индекс напряжения регуляторных систем в условных 
единицах (у.е.) Показатель

ИН вычисляют по формуле: ИН =  

Для более глубокой оценки состояния адаптации у обсле-
дуемых КИГ проводилась сначала по общепринятой мето-
дике, а затем на фоне пробы, основанной на индуцировании 
глазосердечного рефлекса Даньини-Ашнера.

Исследование проводили при сроках беременности 36-40 
недель у 42 женщин, относящихся к 1-му типу адаптации (1-я 
группа) и у 34 пациенток, имеющих 4-й тип адаптации (2-я 
группа).

Средний возраст обследуемых 1-й группы составлял 
26,6±0,56 лет, во 2-й группе, соответственно 27,1±0,9 лет (р> 
0,05).

Соматическая патология выявлена у 44,8% женщин 1-й 
группы и у 76,5% беременных 2-й группы. Преобладающим 
по частоте во всех группах были хронический тонзиллит, 
хронический гастрит, пиелонефрит, нарушение жирового 
обмена, вегетососудистая дистония. Наряду с указанной па-
тологией у ряда женщин с 4-м типом адаптации отмечалась 
аллергия и варикозная болезнь.

Количество беременностей, имевших место в прошлом и 
приходящееся в среднем на одну беременную, было преобла-
дающим у женщин с нормальным исходом родов и составило 
2,42, а во 2-й группе -0,94, артифициальных абортов, соответ-
ственно, 1,5 и 0,61, срочных родов – 0,8 и 023. Первородящих 
в 1-й группе отмечалось 40,6%, повторнородящих - 59,4%, во 
2-й группе – 73,5% и 26,5%. Приведенные данные косвенно 
свидетельствуют о том, что у женщин с нарушенной адапта-
цией к родам значительно снижен репродуктивный потен-
циал по сравнению с нормой. Роды у всех обследуемых 1-й 
группы протекали без осложнений. Напротив, у женщин 2 
группы отмечались типичные, как правило, некорригируе-
мые осложнения в родах (несвоевременное излитие около-
плодных вод, прогрессирующий гестоз, слабость родовой де-
ятельности, преждевременные роды, травмы мягких тканей 
родовых путей, гипоксия плода и асфиксия новорожденного 
и др.) Частота оперативного родоразрешения в основном по 
совокупности показаний достигала у них 65%.

Результаты анализа КИГ показали, что исходная средняя 
величина М0 у беременных с нормальными родами была 
равна 0,67±0,02 с, а на фоне пробы Даньини -Ашнера она 
возросла до 0,78±0,03 с (р<0,05). АМ0 находилась в преде-

лах 19,32±1,9%, а на фоне пробы – 20,16±2,2%, ∆Х, соот-
ветственно, 0,17±0,01 с и 0,22±0,05 с, ИН -117,3±17,6 у.е. и 
102,08±1,9 у.е. Как видно из приведенных данных наиболее 
существенным явилось увеличение средней продолжительно-
сти кардиоинтервалов. Менее выраженным было нарастание 
проявлений централизации в регуляторных процессах (АМ0) 
и одновременно активности автономного контура регуляции 
(∆Х). Эти изменения КИГ указывают на достаточный потен-
циал эрготротропной и трофотропной систем, их динамиче-
ское равновесие с некоторым доминированием трофотроп-
ного влияния. Абсолютные величины ИН и их динамика при 
проведении пробы Даньини-Ашнера также подтверждают 
наличие этих сдвигов, которые многие считают маркерами 
нормального течения предстоящих родов.

У женщин с 4-м типом адаптации аналогичные показатели 
составляли, соответственно, М0 -0,75±0,01 с и 0,78±0,01 с, 
АМ0 -14,9±0,7% и 13,9±0,6%, ∆Х -0,25±0,016с и 0,29±0,01с, 
ИН -45,9±3,44 у.е. и 36,1±3,4 у.е. (р<0,05).

Статистические достоверные различия между группами до 
проведения пробы Даньини-Ашнера отмечались по всем че-
тырем показателям (р<0,05). На фоне пробы это отмечалось 
по АМ0 и по ИН (P<0,05). Данные КИГ показывают, что у бе-
ременных женщин 2-й группы, по сравнению с обследуемыми 
1-й группы, имеет место существенное снижение активности 
всех контуров регуляции, децентрализация и дезинтеграция 
компенсаторно-приспособительных механизмов. Система 
мать-плацента-плод (СМПП) в такой ситуации приобрета-
ет ориентацию на гомеостатическую стратегию адаптации, 
которая реализуется в большей мере в рамках стационарных 
процессов в основном за счет автономных (трофотропных), 
филогенетически более древних компонентов регуляции 
функций. Такой тип реагирования на стресс, проигрывая в 
широте диапазона адаптационных реакций, позволяет не-
которое время сохранять гомеостатическое регулирование в 
СМПП за счет перехода на режим экономии, сберегая таким 
путем энергию при ее дефиците на всех уровнях регуляции 
функций.

Таким образом, результаты проведенного исследования 
позволяют считать, что имеется реальная возможность на 
основе параметров КИГ выявлять беременных женщин весь-
ма высокого риска одновременно по акушерским и перина-
тальным осложнениям задолго до родов. Это может способ-
ствовать оптимизации в формировании групп риска, своев-
ременной профилактике, и снижению частоты осложнений в 
родах у матери, плода, и новорожденного.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЮФАСТОНА В 
ЛЕЧЕНИИ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 

РАННИХ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ
Манухин И.Б., Геворкян М.А., Студёная Л.Б., 

Захарова Т.П., Манухина Е.И., Казенашев В.В.
Россия, г. Москва, Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Московского государственного медико-стоматологического университета

Ранние потери беременности одна из актуальных проблем 
современного общества. Показано, что у 60-65% пациенток 
причины ранних потерь беременности не известны и, наибо-
лее вероятно, относятся к иммунологическим, при которых 
происходит гибель плода по механизмам отторжения алло-
трансплантанта. Кроме того, в последние годы отмечается 
увеличение частоты данной патологии, что во многом обу-
словлено эффективной терапией бесплодия. Так если в попу-
ляции частота ранних потерь беременности составляет около 
7%, то в группе беременных после лечения различных форм 
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бесплодия достигает 25%. При этом одни и те же факторы 
являются как причиной бесплодия, так и самопроизвольных 
выкидышей. У пациенток с наружным эндометриозом пре-
валируют иммунологические причины, а у больных с син-
дромом поликистозных яичников – эндокринологические 
(дефицит прогестерона).

Многочисленными экспериментальными и клинически-
ми исследованиями показана роль блокирующего фактора, 
индуцируемого прогестероном (БФИП) в иммуномодуляции 
беременности. В норме доля клеток в лимфоцитах перифе-
рической крови, содержащих рецепторы прогестерона, про-
грессивно нарастает со сроком гестации. Вне беременности 
количество таких клеток резко снижено. После пересадки 
трансплантанта или переливания крови количество лимфо-
цитов резко увеличивается, что сравнимо с нормальным те-
чением беременности. При беременности увеличение числа 
рецепторов прогестерона в лимфоцитах периферической 
крови может быть вызвано зародышем, который выступает в 
роли аллоантигена. В присутствии прогестерона лимфоциты 
продуцируют медиаторный белок – блокирующий фактор, 
индуцируемый прогестероном. Дюфастон, подобно эндоген-
ному прогестерону индуцирует продукцию БФИП пропор-
ционально вводимой дозе (в эксперименте на мышах).

Иммунологическое действие БФИП на клеточном уровне 
опосредуется через влияние на синтез цитокинов в Т – хел-
перных (Th) лимфоцитах. При беременности повышается 
уровень Th 2, которые стимулируют продукцию иммуно-
глобулинов, а синтез цитокинов Th 1, которые отвечают за 
клеточно-опосредуемый иммунитет, снижается. В присут-
ствии БФИП в активированных лимфоцитах вырабатывается 
в 8 раз больше ИЛ-10 (цитокин Th 2). Увеличение продукции 
Th 2 приводит к повышению синтеза иммуноглобулина, т.е. 
оказывает влияние на гуморальный иммунитет, который 
защищает плод от отторжения. У животных, получавших 
БФИП, отмечено появление новой подгруппы иммуногло-
булинов – ассиметричных антител, которые не могут акти-
визировать такие эффекторные функции как, фиксация ком-
племента, фагоцитоз и цитотоксичность. В то же время спо-
собность связываться с антигеном у них сохраняется, и они 
выступают как блокирующие антитела, что предупреждает 
уничтожение зародыша иммунной системой. У беременных 
женщин отмечается прямая связь между экспрессией БФИП 
и количеством ассиметричных молекул IgG. Соответственно 
при привычном аборте и вне беременности количество асси-
метричных антител и уровень БФИП ниже.

Цель исследования: изучить клиническую эффективность 
дюфастона в лечении и профилактике ранних потерь бере-
менности.

Материал и методы: Обследовано 86 пациенток с ранними 
потерями беременности в возрасте от 24 до 34 лет (средний 
возраст 28,2 лет). На одну женщину в среднем приходилось 
3,7 выкидыша в I триместре беременности. У всех исследуе-
мых исключена специфическая и неспецифическая урогени-
тальная бактериальная и вирусная инфекции, а также эндо-
кринные нарушения, которые являются самостоятельными 
факторами ранних потерь беременности. У всех исследуемых 
беременность протекала с явлениями угрозы прерывания с 
ранних сроков, что клинически проявлялось болевым син-
дромом различной интенсивности, а у 34 пациенток незна-
чительными кровянистыми выделениями. Объективными 
критериями явились данные эхографии, при которой опреде-
лялся гипертонус эндометрия.

45 пациенткам (I группа) помимо традиционной терапии 
угрозы прерывания ранних сроков беременности (лечебно-
охранительный режим, спазмолитики, седативные препа-
раты, токоферол ацетат) назначали дюфастон по 30 – 50 мг 
в сутки с ранних сроков до 14-16 недель гестации, когда за-
вершается формирование фетоплацентарного комплекса – 

важной эндокринной системы, обеспечивающей нормальное 
течение гестации. При продолжающихся кровянистых выде-
лениях увеличивали дозу дюфастона до 80 мг (15 беременных) 
с положительными результатами, поэтому дополнительного 
назначения эстрогенных препаратов не потребовалось. При 
достижении положительных результатов, которые оценивали 
по данным клинического и эхографического исследования, 
дозу дюфастона снижали до 20 мг/сутки. II группу (n=41) со-
ставили пациентки, которым проводилась только симптома-
тическая терапия без применения дюфастона.

Результаты исследования: В результате проведённого ле-
чения беременность прогрессировала у 43 (95,6%) пациенток 
I группы, получавших дюфастон и у 22 (53,7%) исследуемых 
II группы (без дюфастона), различия статистически досто-
верны. В течение многих лет для лечения угрозы прерывания 
беременности ранних сроков использовались производные 
прогестерона, которые улучшают процесс имплантации и 
оказывают миорелаксирующий эффект, что препятствует от-
торжению хориона. Применяемый с этой целью длительное 
время туринал, являясь производным норстероидов, обладает 
андрогенным эффектом и вызывает признаки вирилизации у 
матери и плода женского пола. Дюфастон (дидрогестерон) 
наиболее близок по своей структуре к натуральному проге-
стерону, поэтому не обладает сопутствующими андрогенны-
ми и глюкокортикоидными эффектами, что наблюдается у 
производных 19-норстероидов. Все эти качества препарата 
делают его безопасным для беременной и плода. Дюфастон 
успешно применяется для лечения ранних потерь беременно-
сти различного генеза в течение многих лет. Более 7 млн. ро-
дившихся детей от матерей, получавших дюфастон во время 
беременности, не имеют каких либо отклонений в физиче-
ском и психическом развитии. Можно полагать, что стимуля-
ция рецепторов прогестерона в лимфоцитах периферической 
крови дюфастоном индуцирует синтез БФИП, который при-
водит к снижению продукции цитокинов Th 1. Это приводит 
к подавлению активности естественных киллерных клеток и 
обеспечивает нормальный исход беременности в результате 
снижения продукции компонентов клеточного иммунитета и 
активации – гуморального иммунитета, защищающего плод 
от гибели по механизму отторжения аллотрансплантанта.

Заключение: Таким образом, проведённое исследование 
показало высокую эффективность дюфастона в лечении 
угрозы самопроизвольного выкидыша I триместра гестации 
у больных с ранними потерями беременности. Препарат хо-
рошо переносится, не оказывает тератогенных эффектов; 
патогенетическая обоснованность его применения как имму-
нокорректора диктует необходимость использования дюфа-
стона не только с лечебной, но и профилактической целью.

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ БЕЗ ОГЛЯДКИ 
НА «ТРАДИЦИИ»

Маринкин И.О., Айзикович Б.И., Сергеева Ю.С., Баева 
Н.Н., Семыкин Д.С.

Россия, г.Новосибирск, Новосибирский государственный медицинский университет,
Родильный дом медицинского центра «Авиценна»

Проведенные в России исследования показали высокую за-
висимость акушерских осложнений от «традиционных» под-
ходов к родовспоможению в акушерских клиниках. Это отно-
ситься к неоправданному назначению беременным и рожени-
цам множества лекарственных препаратов, излишнему вмеша-
тельству в физиологический процесс беременности и родов.

Целью нашего исследования была оценка результативно-
сти тактики минимального вмешательства в процесс бере-
менности и родов. В течение 2006 года в негосударственном 



158

МАТЬ И ДИТЯ
родильном доме МЦ «Авиценна» было проведено 127 родов, 
из них первородящие составили 76 (59,8%), повторнородящие 
51(40,2%) женщин. После вспомогательных репродуктивных 
технологий родоразрешено 9(7%) женщин, 5 (3,9%) беремен-
ных с многоплодной беременностью. При первой встрече с 
беременной составлялся предварительный план родов, об-
суждался метод обезболивания родов, присутствие супруга на 
родах и другие пожелания беременной. На наш взгляд, пред-
варительная встреча и обсуждение тактики родоразрешения с 
врачом, который непосредственно будет вести роды, является 
важнейшим аспектом психологической подготовки к родам. 
Начиная с 38 недель беременности, еженедельно оценивалась 
степень зрелости шейки матки, что позволяло судить о ходе 
подготовки организма к родам.

В нашем «Предварительном плане родов» есть графа «пред-
варительный срок родов: 38 и 40 недель», но они не являлись 
для нас поводом для каких-либо активных действий. Мы не 
практиковали дородовую госпитализацию, не проводили 
программированных родов, не назначали эстрогены. По до-
стижении 40 недель гестации беременной проводились УЗИ 
и кардиотокография плода, что позволяло оценить состояние 
фетоплацентарного комплекса и провести дифференциаль-
ный диагноз между физиологическим течением беременно-
сти и перенашиванием. При таком подходе роды при сроке 
беременности более 41 недели произошли в 5 случаях (3,9%), 
при сроке беременности 40-41 неделя в 34 случаях (26,8%), 
роды при сроке беременности 38-40 недель были в 84(66,1%) 
случаях. Из 132 родившихся новорожденных доношенных 
было 126 (95,5%), недоношенных - 5 (3,8%), 1(0,9%) ребенок 
- с признаками перезрелости.

Из 127 женщин через естественные родовые пути были 
родоразрешены 93 (73,2%), путем операции кесарева сече-
ния в плановом порядке 23 беременные, в 11(8,6%) случаях 
план родов был изменен в пользу экстренного абдоминаль-
ного родоразрешения. Показаниям для экстренного кесарева 
сечения в 5 случаях был «клинически узкий таз», в 6 случаях 
- «острая внутриутробная гипоксия плода». Из 4-х женщин с 
рубцом на матке после операции кесарева сечения, которым 
предварительный план родов составлялся на роды через есте-
ственные родовые пути, 3 родили самопроизвольно, в одном 
случае проведено абдоминальное родоразрешение в связи с 
развившейся в родах острой внутриутробной гипоксией пло-
да.

Мы не практиковали создание «традиционного» 
гормонально-энергетического фона, амниотомии для родо-
возбуждения и не имели аномалий родовой деятельности, 
которые потребовали бы абдоминального родоразрешения. 
В нашей клинике роды велись в условиях пролонгированной 
эпидуральной или спинальной анальгезии в 98(77,2%) случа-
ях. В ряде случаев региональные методы анальгезии родов не 
применялись из-за негативного настроя беременной на обе-
зболивание. Осложнений при проведении региональных ме-
тодов обезболивания родов не было.

В интересах плода мы не применяли классические приемы 
защиты промежности, при этом, необходимость в хирургиче-
ской защите промежности возникла в 27(21,2%) родах, при 
отсутствии разрывов промежности. В нашей клинике ро-
женицам разрешено активно участвовать в процессе родов. 
Первый и второй периоды родов роженицы находились пре-
имущественно в вертикальном положении. На протяжении 
всего процесса родов проводился контроль за внутриутроб-
ным состоянием плода с использованием фетального мо-
нитора. Мониторирование в родах позволило своевременно 
диагностировать развитие внутриутробной гипоксии, изме-
нить план родов в сторону кесарева сечения, что исключило 
рождение детей в асфиксии при экстренном абдоминальном 
родоразрешении. Всем пациенткам проводилась профилак-
тика акушерского кровотечения в\венным капельным вве-

дением 20-30 ЕД окситоцина, разведенным в 500 мл 5% рас-
твора глюкозы, в течение последового и 30-40 минут раннего 
послеродового периода, что повлияло на полное отсутствие 
гипотонических послеродовых кровотечений за отчетный 
период. Ручное обследование стенок полости выполнялось 
в 8 (6,3%) случаях: полное плотное прикрепление плаценты 
в одном случае, частичное плотное прикрепление плаценты 
- 1, дефект последа - 3, после самопроизвольных родов с руб-
цом на матке после операции кесарево сечения - в 3 случаях.

На основании проведенного анализа результатов работы 
родильного дома в течение года с применением тактики ми-
нимизированного вмешательства в физиологический про-
цесс беременности и родов можно сделать вывод о целесоо-
бразности пересмотра основных позиций современного ро-
довспоможения в сторону исключения элементов «акушер-
ской агрессии», прочно вошедших в работу большинства 
акушерских клиник. Наш опыт подтверждает целесообраз-
ность исключения из практики назначение гормонально-
энергетического фона для подготовки к родам, амниото-
мии, как родовозбуждающей манипуляции, дорзального 
положения роженицы, особенно в первом и начале второго 
периодов родов и «классических» элементов защиты про-
межности.

АССОЦИИРОВАННЫЙ С БЕРЕМЕННО-
СТЬЮ АЛЬФА-2-ГЛИКОПРОТЕИН И 

ТРОФОБЛАСТИЧЕСКИЙ β1-ГЛОБУЛИН 
ПРИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМ 

ОПЛОДОТВОРЕНИИ
Маркина Л.А., Мальцева, Н.В., Зорина Р.М., 

Баженова Л.Г., Юркина Э.А.
Россия, г. Новокузнецк, МЛПУ «Городская клиническая больница №1», ГОУ ДПО

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей МЗ РФ

Частота бесплодных браков в нашей стране составляет 12-
15% и имеет тенденцию к росту. В последние полтора деся-
тилетия важнейшим и принципиальным этапом в лечении 
бесплодия явилась разработка и внедрение в клиническую 
практику методов экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО и ПЭ). С использованием вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ) связано заметное возрастание ча-
стоты наступления беременности у бесплодных пар. Вместе с 
тем, несмотря на бурное развитие теории и практики вспомо-
гательных репродуктивных технологий частота имплантации 
переносимых в матку эмбрионов при ЭКО остается все еще 
довольно низкой. Известно, что 85% эмбрионов переноси-
мых в матку, не имплантируются.

Изучение особенностей формирования и протекания ин-
дуцированной (ЭКО) беременности является актуальной за-
дачей, для решения которой мы исследовали кон центрацию 
двух сывороточных белков беременности: ассоциированно-
го с беременостью альфа-2-гли копротеина (АБГ) и трофо-
бластического β1-глобулин (ТБГ) в раннем гестационном 
периоде при физиологически наступившей беременности 
и индуцированной беременности (ЭКО и ПЭ). Первый из 
вышеперечисленных белков - АБГ является эстрогензави-
симым, основным белком беременности, синтезируется ре-
тикулоэндотелиальной системой и обладает выраженными 
иммуномодулирующими свойствами. Его концентрация в 
крови женщин при беременности увеличивается в 50 и более 
раз. Низкий уровень белка в 80% случаев сопровождается вы-
кидышем. Второй белок – ТБГ синтезируется при беремен-
ности плацентой и отражает ее функциональное состояние.
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В настоящем исследовании приняли участие 45 женщин в 

возрасте от 24 до 42 лет с диагнозом бесплодие трубного генеза. 
Для получения объективной оценки репродуктивной функ-
ции бесплодных пар и определения рационального подхода к 
их ведению в программе ЭКО и ПЭ, обследование пациенток, 
до реализации программ проводилось в рамках стандартов: 
динамика концентраций гонадотропных и половых гормо-
нов, клиническое и биохимическое обследования, гемоста-
зиограмма, обследование и лечение инфекций, входящих в 
TORCH-комплекс, обследование на онко- и соматическую 
патологии, кроме того учитывались показатели спермограм-
мы, ответ яичников на индукцию суперовуляции и качество 
эмбрионов. Индукцию суперовуляции осуществляли по стан-
дартным протоколам с использованием диферелина (Ipsen, 0,1 
мг) и пурегона (Organon, 100-300 МЕ) или менопура (Ferring, 
2-4 мг). Забор ооцитов осуществлялся путем трансвагиналь-
ной пункции фолликулов под ультразвуковым контролем с 
использованием аппарата «Aloca». После подсчета количества 
полученных ооцитов и оценки их качества по общепринятой 
шкале (нормального качества – 4-5 баллов, измененные – ме-
нее 4 баллов) ооциты культивировали в 4-луночных планше-
тах в среде IVF («Medicult», Дания) при температуре 370С во 
влажной атмосфере, содержащей 5% СО2. Обработку спермы 
проводили методом swim-up с использованием среды Sperm 
preparation («Medicult», Дания). Ооциты оплодотворяли через 
5 часов после их пункции, добавляя 50000-100000 подвижных 
сперматозоидов на ооцит. Через 18-20 часов после оплодотво-
рения ооциты исследовали на наличие пронуклеусов на ин-
вертируемом микроскопе при увеличении х 400. Дальнейшую 
оценку дробления и качества эмбрионов проводили через 46-48 
часов культивирования, применяя критерии Раковски на 3-и 
сутки развития. Перенос эмбрионов осуществлялся на 3-4 сут-
ки культивирования, в количестве 3-4-х эмбрионов на 6-8 кл. 
стадии деления, под ультразвуковым контролем. Наступление 
биохимической беременности оценивали по количественной 
реакции ХГЧ, а клинической беременности – по наличию 
плодного яйца в полости матки, визуализированного при УЗИ 
исследовании, через 3-4 недели после переноса эмбрионов.

Концентрацию АБГ определяли методом ракетного имму-
ноэлектрофореза с использованием моноспецифических ан-
тисывороток против данного белка. Уровень ТБГ оценивали 
иммуноферментным методом с использованием тест-систем 
НПО «Вектор», г. Новосибирск. Концентрацию вышепере-
численных белков определяли в образцах сыворотки крови, 
взятой до начала проведения программы ЭКО, во время за-
бора ооцитов путем трансвагинальной пункции фолликулов 
и проведения эмбриотрансфера, а также в момент диагности-
ки клинической беременности (на 3-4 неделе от начала про-
ведения программы). В качестве контроля использовались 
сыворотки крови от 113 здоровых женщин репродуктивного 
возраста и 14 женщин с физиологически наступившей бере-
менностью в сроке 3-4 недели.

Полученные данные показали, что уровень ТБГ в сы-
воротке крови женщин при физиологически наступившей 
беременности в гестационном сроке 3-4 недели составлял 
133,37±24,61нг/мл. и возрастал в 42 раза по сравнению с его 
уровнем у здоровых небеременных женщин (3,17±0,66нг/
мл.). В результатив ных программах ЭКО к 3-4 недели бере-
менности он увеличивался только в 13,3 раза: с 2,08±0,87нг/
мл до 27,97±7,56нг/мл. Применение гонадотропинов при 
индукции суперовуляции несколько снижало уровень бел-
ка в крови женщин не зависимо от исхода: в результативных 
программах с 2,08±0,87нг/мл до 0,94±0,51нг/мл, в нерезуль-
тативных с 1,43±0,68 до 0,67±0,29нг/мл.

Уровень другого белка беременности не трофобластного 
происхождения - АБГ в сыворотке крови женщин с физиоло-
гически наступившей беременностью в гестационном сроке 
3-4 недели составлял 0,014±0,001 г/л. и практически не от-

личался от показателей здоровых небеременных женщин - 
0,008±0,002 г/л. При этом, содержание АБГ в результативных 
программах ЭКО и том же гестационном периоде возрастало 
в 7,4 раза и составляло 0,059±0,013 г/л. (0,008±0,002 г/л. – по-
казатели до вступления в программу). Индукция суперовуля-
ции гонадотропинами не влияла на среднее содержание АБГ 
в крови женщин (0,016±0,005г/л и 0,013±0,004г/л).

Таким образом, в сравнении с физиологической беремен-
ностью, индуцированная беременность у женщин в резуль-
тативных программах ЭКО сопровождалась низким уровнем 
в крови трофобластического β1-глобулина и резко повы-
шенной концентрацией ассоциированного с беременностью 
альфа-2-гликопротеина. По всей вероятности, повышение 
АБГ является общебиологической компенсаторной реакци-
ей организма матери на функционально не состоятельный 
фетоплацентарный комплекс, о чем свидетельствует низкая 
концентрация ТБГ в 3-4 нед. сроке беременности. В связи с 
вышеизложенным, полагаем, что выявленное нами сниже-
ние ТБГ под влиянием гонадотропных гормонов, которые 
используются при индукции суперовуляции, нуждается в 
дальнейшем изучении.

СОХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 
ЗЛОКАЧЕТСВЕННУЮ ФОРМУ 

ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Мартышина Я.А., Толокнов Б.О.*, Махова Е.Е.*

Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологий
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН*

В течение последних 20 лет полностью изменился подход 
к проблеме лечения больных трофобластической болезнью 
(ТБ). Так, если раньше основным методом лечения злокаче-
ственной формы ТБ - хориокарциномы являлся хирургиче-
ский метод, то в настоящее время частота проведения гисте-
рэктомий снизилась с 60% до 3%. Успехи современной хими-
отерапии позволяют не только излечить пациенток, но и со-
хранить им репродуктивную функцию, что является неоспо-
римым достижением современной онкологии. Сохранение 
репродуктивного здоровья женщин признано приоритетным 
направлением современной медицины во всем мире. В связи 
с этим изучение репродуктивной функции, а так же течения 
беременности и родов, послеродового периода и оценка со-
стояния новорожденных у женщин, перенесших химиотера-
певтическое лечение по поводу трофобластической опухоли, 
является актуальной проблемой современной онкологии, ги-
некологии и акушерства.

За период с 2001 по 2007 года под наблюдением ГУ 
Российского онкологического Научного Центра им. Н.Н. 
Блохина РАМН совместно с ФГУ Научным Центром аку-
шерства, гинекологии и перинатологии Росмедтехнологий 
находилось 11 пациенток, получивших различные режимы 
химиотерапии по поводу трофобластической опухоли матки, 
и которые в последующем были беременны и родоразреше-
ны. Возраст пациенток колебался от 22 до 40 лет. У 9 женщин 
была I стадия заболевания, а у 2-х - III стадия заболевания 
(множественные метастазы в легкие). Девять пациенток по-
лучали лечение в режиме монохимиотерепии по схеме: ме-
тотрексат по 50 мг в/м в 1, 3, 5 и 7 дни и лейковорин по 6 
мг в/м во 2, 4, 6 и 8 дни. Количество курсов химиотерапии 
колебалось от 3 до 6. Одна пациентка получила 3 курса хи-
миотерапии по вышеописанной схеме, а затем в связи с не-
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эффективностью данной схемы была переведена на другой 
режим химиотерапии и получила 4 курса полихимиотерапии 
по схеме метотрексат и дактиномицин (метотрексат по 20 мг/
кв.м в/в х 2 раза в неделю до ОД - 180 мг и космеген по 500 мкг 
в/в через день до ОД - 3,5 мг). Одна пациентка в связи с не-
благоприятными факторами прогноза (длительный анамнез 
и наличие метастазов в легкие) получила 4 курса полихимио-
терапии метотрексатом и космегеном.

Беременность наступила в сроки от 10 до 23 месяцев по-
сле окончания проведения последнего курса химиотерапии. 
Течение беременности у данной группы пациенток практи-
чески не отличалось от течения беременности в общей по-
пуляции в России, однако обращает на себя внимание тот 
факт, что токсикоз в первом триместре беременности и угроза 
прерывания беременности наблюдались у 100% женщин, а во 
втором триместре угроза прерывания беременности отмечена 
у 60% женщин.

Выбор метода родоразрешения зависел от акушерско-
гинекологической ситуации: у 1 пациентки в связи с полным 
предлежанием плаценты произведено плановое кесарево се-
чение, 10 женщин были родоразрешены через естественные 
родовые пути. Длительность родов у данной группы паци-
енток не отличалась от таковой в группе здоровых женщин. 
Отмечено некоторое увеличение кровопотери в родах по срав-
нению с физиологической нормой, при этом уровень тромбо-
цитов в исходных анализах крови был в пределах нормы.

Родившиеся дети по состоянию своего здоровья также 
не отличались от детей, родившихся у здоровых женщин. 
Представляет большой интерес оценка состояния здоровья 
этих детей в дальнейшие периоды жизни, что может явиться 
продолжением данного исследования уже совместно с педиа-
трами.

У женщин, получивших химиотерапевтическое лечение по 
поводу трофобластической опухоли матки, отсутствуют про-
тивопоказания к грудному вскармливанию, в связи с чем все 
новорожденные находились на грудном вскармливании.

Таким образом, несмотря на небольшую по численности 
представленную и изученную группу, можно с уверенностью 
сказать, что противопоказаний для беременности и родов у 
женщин, получавших химиотерапию по поводу трофобла-
стической опухоли нет. Однако планирование беременно-
сти должно быть рекомендовано в адекватные сроки после 
окончания химиотерапевтического лечения, что связано как 
с возможностью возврата болезни в первые месяцы, так и со 
снижением иммунитета у женщины. Для пациенток, полу-
чавших монохимиотерапию (I – II стадия заболевания) опти-
мальным сроком наступления беременности считается срок 
по прошествии 1 года после окончания получения последне-
го профилактического курса химиотерапии, а для пациенток, 
перенесших полихимиотерапию (III-IV стадия) – через 1,5-2 
года после ее окончания.

В первом триместре должно быть совместное ведение бе-
ременности акушером-гинекологом и онкологам, так как 
существует риск развития повторной трофобластической 
болезни. Повторная ТБ возникает в 1 - 9,1 % последующих 
беременностей, а если в анамнезе женщины имеются 2 или 
более случая ТБ, независимо от ее формы, риск рецидива ТБ 
составляет уже 20% при наступлении новой беременности.

За 20 лет полностью изменился подход к трофобластиче-
ской болезни, которая еще недавно пользовалась репутацией 
заболевания с неизбежным летальным исходом. В настоящее 
время женщинам, перенесшим злокачественные формы ТБ, 
возможно сохранение не только репродуктивной функции 
благодаря разработке современных схем химиотерапии зару-
бежными и отечественными учеными онкогинекологами, но 
и ее реализация в дальнейшем.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
НОВОСЭВЕН В РАННЕМ 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Марусов А.П., Федоткина Е.П.

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»

Актуальность. Проблема остановки массивных кровотече-
ний и надежного гемостаза в акушерстве остается актуальной.

Особенность акушерских кровотечений состоит в резком 
снижении ОЦК в результате высокой скорости кровотече-
ния, что впоследствии приводит к развитию тяжелых форм 
геморрагического шока.

Акушерские осложнения (эмболия околоплодными во-
дами, тяжелые формы гестоза, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты и др.) сопровождают-
ся активацией кровяного и тканевого тромбопластина. При 
критических состояниях происходит срыв адаптационных 
механизмов свертывающей системы, а именно, 1) повышение 
активности факторов свертывания крови, обеспечивающих 
внутренний путь гемостаза (VIII-XII факторы) и, следова-
тельно, укорочение хронометрических показателей; 2) повы-
шение концентрации фибриногена; 3) повышение агрегаци-
онной способности тромбоцитов. Результатом дезадаптации 
механизмов свертывающей системы крови является развитие 
ДВС-синдрома и коагулопатических нарушений.

Для борьбы с коагулопатическимим кровотечениями 
предложен новый гемостатический препарат – рекомби-
нантный активированный фактор VII (НовоСэвен, фирма 
НовоНордик, Дания), который оказывает свое действие бла-
годаря запуску свертывания крови по короткому, шунтирую-
щему механизму. На месте повреждения образуется комплекс, 
состоящий из тканевого фактора (гликопротеин, связанный 
с мембраной клеток субэндотелия) и активированного фак-
тора VII. Этот комплекс активирует фактор X, что приводит 
к появлению на мембране клеток небольшого количества 
тромбина, который активирует факторы V, VIII и тромбоци-
ты. Завершающим этапом является конверсия протромбина 
(фактор II) в тромбин (фактор IIа) с последующим формиро-
ванием нитей фибрина и стабильного сгустка.

Цель. На основании собственного опыта мы попытались 
оценить гемостатический эффект препарата НовоСэвен при 
кровотечениях в акушерской практике.

Материалы и методы исследования. Препарат НовоСэвен 
был применен в дозе 80 мкг/кг путем болюсного внутривен-
ного струйного введения родильнице в раннем послеродовом 
периоде по поводу гипотонического кровотечения.

Проводился контроль стандартных лабораторных и биохи-
мических показателей.

Результаты исследования. Беременная К., 27 лет, посту-
пила в родильный дом 2.02.2007 с 38-недельной беременно-
стью и головным предлежанием плода на дородовую госпи-
тализацию. Беременность сопровождалась гестозом средней 
степени тяжести с III триместра. В 1999 году была первая бе-
ременность, завершившаяся нормальными родами крупным 
плодом.

Настоящая беременность закончилась 10.04.2007 срочны-
ми родами крупным плодом (девочка массой 4420,0 г, ростом 
54 см). Через 15 минут самостоятельно отделилась плацента 
и выделился послед (при осмотре цел). Моча выпущена кате-
тером. Началось гипотоническое кровотечение. Для останов-
ки потери крови произведен массаж матки через переднюю 
брюшную стенку, внутривенно капельно вводился раствор 
Oxytocini 5 ЕД в 250,0 мл 5% раствора глюкозы, в задний свод 
влагалища вводился тампон с эфиром, на низ живота поло-
жен пузырь со льдом. Проводимые мероприятия не привели 
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к остановке кровотечения. Была проведена операция ручного 
вхождения в полость матки, удалены сгустки крови и жидкая 
кровь 500,0 мл. Матка цела. Разрыва шейки матки, стенок 
матки и промежности не было. В локтевую вену второй руки 
начата трансфузия свежезамороженной плазмы в объеме 
500,0 мл и эритроцитарной массы 250,0 мл. Кровотечение не 
прекратилось. Общая кровопотеря составила 1000,0 мл. АД 
100/80 мм рт. ст., Ps 90 уд/мин. Уровень гемоглобина 70 г/л, 
гематокрита - 23%, эритроцитов - 2,6*1012/л, тромбоцитов 
– 160*109/л, свертываемость крови – 5 мин, кровоточивость 
– 30 сек, фибриноген – 2049 г, протромбин – 92,7%. Гемо- и 
плазмотрансфузия продолжались.

Внутривенно был введен 1,2 мг препарата НовоСэвен. 
Проведенные мероприятия привели к полной остановке кро-
вотечения. Общая кровопотеря к этому моменту составила 
1800,0 мл. Объем инфузионно-трансфузионной терапии со-
ставил: эритроцитарной массы – 1610,0 мл, СЗП – 1800,0 мл, 
кристаллоидов – 1600,0 мл, стабизол – 500,0 мл, рефортан – 
500,0 мл.

На 2-е сутки после остановки кровотечения уровень ге-
моглобина составлял 90 г/л, гематокрита – 28%, эритроци-
тов – 2,98*1012/л, тромбоцитов – 190*109/л, свертываемость 
крови – 5 мин, кровоточивость – 30 сек, фибриноген – 2149 
г, протромбин – 90,4%. К моменту выписки родильницы 
из стационара клинико-лабораторные показатели состави-
ли: гемоглобин – 106 г/л, гематокрит – 33%, эритроциты – 
3,18*1012/л, тромбоциты – 200*109/л, свертываемость крови 
– 6 мин, кровоточивость – 30 сек, фибриноген – 2149 г, про-
тромбин – 90,4%.

Заключение. Таким образом, стандартные методы оста-
новки акушерских кровотечений в сочетании с препаратом 
НовоСэвен способствуют остановке кровотечений и дости-
жению надежного гемостаза в акушерской практике.

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИС-
ЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БЕРЕМЕННЫХ В 

НОРМЕ И ПРИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В СОЧЕТАНИИ 
С УГРОЖАЮЩИМ ПРЕРЫВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Марусов А.П., Ляличкина Н.А., Кручинкина Е.Н.

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева

Для улучшения охраны здоровья плода и новорожденных 
требуется разработка более точных методов диагностики и 
прогнозирования состояния внутриутробного плода, углу-
бленного исследования метаболических реакций и гомеоста-
тических показателей материнского организма. В этой связи 
особое внимание следует уделить вопросам наблюдения за 
состоянием плода беременных групп высокого риска невы-
нашивания. Так как перекисное окисление липидов являет-
ся универсальной реакцией организма на клеточном уровне, 
безусловный интерес представляет изучение реакций перок-
сидации в патогенезе фетоплацентарной недостаточности 
при угрожающем прерывании беременности.

Цель исследования: изучить активность каталазы плазмы 
и малоновый диальдегид плазмы и эритроцитов у беремен-
ных с фетоплацентарной недостаточностью в сочетании с 
угрожающим прерыванием беременности.

Материал и методы исследования: были обследованы 20 
женщин с физиологически протекающей беременностью и 
47 беременных с хронической фетоплацентарной недостаточ-
ностью (ХФПН) и угрожающим прерыванием беременности. 

По возрасту и данным анамнеза группы были сопоставимы. 
Срок беременности у обследованных женщин был 28 – 36 
недель. Активность каталазы плазмы определяли по мето-
ду Е.Б. Бурлаковой, малоновый диальдегид (МДА) плазмы 
и эритроцитов – по методу О.Е. Колясовой. Исследование 
проводилось на базе МУЗ «Городской родильный дом № 2» 
г. Саранска.

Результаты исследования. Наше внимание к данной про-
блеме обусловлено тем, что избыточное накопление перекис-
ных продуктов является составной частью эндогенной инток-
сикации при многих патологических состояниях, в том числе 
и при фетоплацентарной недостаточности.

У женщин при нормальном течении беременности были 
выявлены следующие показатели ПОЛ: МДА эритроцитов 
составил в среднем 29,1 ± 2,1 мкм/л, МДА плазмы - 4,9 ± 0,11 
мкм/л, при этом каталаза крови находилась на уровне 2772,2 
± 151,3 ммоль/мин/л, что говорит о достаточной антиокси-
дантной защите. Выше описанные показатели, выявленные 
при физиологическом течении беременности, взяты нами за 
основу и послужили для дальнейшей оценки данных.

При ХФПН и угрозе прерывания беременности МДА эри-
троцитов возросло на 22,4% и составило 35,6 ± 1,73 мкм/л. 
А показатель МДА плазмы вырос на 66,5% и составил 8,2 ± 
1,13 мкм/л. Это можно объяснить возрастанием оксидазной 
активности крови при фетоплацентарной недостаточности.

Активность каталазы крови, напротив, уменьшилась по 
сравнению с таковым показателем при физиологическом 
течении беременности на 24,4% и составила 2095,1 ± 303,44 
ммоль/мин/л. Это свидетельствует о снижении антиокси-
дантной защиты организма.

В результате, согласно полученным нами данным было 
выяснено, что при ХФПН и угрозе прерывания беременности 
происходит активация оксидантной системы, на что указыва-
ет нарастание промежуточных продуктов ПОЛ – МДА эри-
троцитов и плазмы, а, как известно, избыточное накопление 
продуктов липопероксидации является составной частью эн-
догенной интоксикации. В тоже время происходит угнетение 
антиоксидантной защиты, о чем свидетельствует снижение 
уровня каталазы крови.

Все вышесказанное приводит к тому, что при ХФПН и 
угрозе прерывания беременности происходит снижение ком-
пенсаторных возможностей организма беременной и нарас-
тание эндогенной интоксикации, что не может не отразиться 
на состоянии внутриутробного плода.

ОСОБЕННОСТИ КРАСНОЙ КРОВИ И 
ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕСТОЗОМ И АНЕМИЕЙ
Медведев Б.И., Сюндюкова Е.Г., Завьялова Т.В.

Россия, г. Челябинск, ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская акаде-
мия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 

кафедра акушерства и гинекологии № 1

Проблема гестоза сохраняет свою актуальность. Частота 
данной патологии колеблется от 16 до 85%. В последние годы 
сформировались взгляды на гестоз как на проявление систем-
ного воспалительного ответа организма. В связи с активацией 
перекисного окисления липидов и снижением антиоксидант-
ной защиты повреждаются клеточные мембраны, в том числе 
и эритроцитов. В 87% случаев гестоз при длительном течении 
сопровождается анемией сложного генеза, ключевыми мо-
ментами которой является нарушение метаболизма, гемолиз 
эритроцитов, перераспределение железа и в меньшей степени 
дефицит железа.
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Цель исследования – выявить факторы риска, особенно-

сти течения беременности у женщин с гестозом и анемией, 
оценить состояние красной крови, обмен железа и опреде-
лить характер анемического синдрома у этих беременных,

Материал и методы исследования. Под наблюдением на-
ходились 30 пациенток с нефропатией легкой и средней сте-
пени тяжести (основная группа). Степень тяжести нефропа-
тии оценивалась по шкале Goеcke (1978 г). Диагноз анемия, 
согласно критериям ВОЗ, ставился при уровне гемоглобина 
ниже 110 г/л. Контрольную группу составили 20 женщин с 
физиологическим течением беременности. Нами был про-
веден сравнительный анализ показателей красной крови: 
изучено содержание эритроцитов, гемоглобина, цветовой 
показатель, гематокрит, средний объем эритроцита (MCV), 
среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН), сред-
няя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС). Для 
оценки обмена железа определены уровни сывороточного 
железа и ферритина. Статистическая обработка результатов 
выполнялась с использованием пакета прикладных программ 
«Excel» версия 7.0. Различия считались достоверными при 
р≤0,05.

Результаты исследования. Средний возраст пациенток 
основной группы составил 24,7±0,8 года, контрольной – 
24,5±0,78. Анализ социального положения выявил преобла-
дание среди женщин обеих групп служащих (40% в основной 
и 55% в контрольной группах) и домохозяек (30% и 25% соот-
ветственно). По паритету группы были статистически одина-
ковы: первобеременные составили 50%, повторнородящие в 
основной группе – 23,3%, в контрольной – 30%. В анамнезе у 
11(36,7%) женщин с гестозом и у 5(25%) без него были абор-
ты, причем в основной группе у 27% пациенток они оказа-
лись самопроизвольными.

При изучении анамнеза беременных с нефропатией и ане-
мией обращало на себя внимание высокая частота экстрагени-
тальной патологии (93,3% в сравнении с 45%, р≤0,01). Наиболее 
часто встречались следующие виды соматических заболеваний: 
нейро-циркуляторная дистония (НЦД) была у 18 пациенток, 
метаболический синдром - 8, хронический пиелонефрит - 8, 
хронический тонзиллит - 8, хронический гастрит - 6. 11(36,7%) 
пациенток с нефропатией имели вредные привычки (табакоку-
рение), чего не отмечено среди здоровых женщин.

Гинекологические заболевания в анамнезе были у 19(63,3%) 
женщин основной группы и у 6(30%) контрольной (р≤0,01). 
Среди патологии репродуктивной системы у 6 пациенток с 
гестозом отмечались нарушения менструального цикла, 4 - 
хронический эндометрит, 5 - бесплодие. Таких заболеваний 
не оказалось ни у одной беременной контрольной группы.

Течение данной беременности осложнилось у 9(45%) жен-
щин контрольной группы и у 30(100%) основной (р≤0,01). 
Кроме нефропатии и анемии у всех беременных основной 
группы зарегистрированы угроза прерывания беременности 
и хроническая плацентарная недостаточность, у 46,7% - син-
дром задержки развития плода (СЗРП), у 46,7% - признаки 
внутриутробного инфицирования (ВУИ), у 30% - бессим-
птомная бактериурия, у 60% - ОРВИ, у 53,3% - инфекции 
передающиеся половым путем, гестационный пиелонефрит 
был у 2 женщин. В контрольной группе угроза прерывания 
выявлена у 45% беременных, хроническая плацентарная не-
достаточность - 10%, ОРВИ – 10%, инфекции передающиеся 
половым путем – 15%, многоводие зерегистрировано у 1 жен-
щины. По частоте развития всех вышеперечисленных ослож-
нений группы имеют статистически достоверные отличия.

В основной группе первые проявления гестоза в виде во-
дянки появились на сроке 24,3±0,71 недели гестации, нефро-
патии – на сроке 32,6±0,68 недели. У 21(70%) беременной 
зарегистрирован гестоз средней степени тяжести, у 9(30%) 
– легкой. Средний срок развития анемии у этих беремен-
ных – 29,4±0,77 недель. Как правило, это предшествовало 

появлению признаков нефропатии. В 28(93,3%) случаях ане-
мический синдром был легкой степени тяжести, в 2(6,7%) – 
средней степени тяжести. Средний уровень гемоглобина у бе-
ременных с гестозом составил 100,8±1,2 г\л, количество эри-
троцитов – 3,12±0,036×1012, гематокрит - 29±0,27 %, цветовой 
показатель – 0,96±0,005 (в контрольной группе эти же пока-
затели соответственно - 119,7±1,3 г/л, р≤0,001; 3,8±0,03×1012, 
р≤0,001; 34,5±0,27 %, р≤0,001; 0,96±0,006).

У всех женщин были подсчитаны эритроцитарные ин-
дексы: МСV в основной группе составил 93±0,29 мкм3, в 
контрольной - 91±0,41 мкм3 (р≤0,001); МСН – 32,5±0,2пг 
и 31,6±0,17пг (р≤0,01); МСНС – 34,8±0,24% и 34,7±0,26%. 
Согласно полученным результатам, анемию у беременных с 
гестозом следует отнести к нормохромной и нормоцитарной 
с тенденцией к макроцитозу и повышению среднего содержа-
ния гемоглобина в эритроците без изменения его концентра-
ции. Средний уровень сывороточного железа в основной груп-
пе составил 9,59±0,31 мкмоль\л, в контрольной – 21,5±0,54 
мкмоль/л (р≤0,001); уровень ферритина – 35,8±2,28мкг/л и 
29,2±1,5мкг/л соответственно (р≤0,01).

Выводы:
Факторами риска развития гестоза являются НЦД, • 
метаболический синдром, тонзиллит, хроническая 
урогенитальная инфекция, табакокурение.
У пациенток с нефропатией течение беременности • 
осложняется угрозой прерывания беременности, хро-
нической плацентарной недостаточностью, СЗРП, 
ВУИ, мочеполовой инфекцией.
У беременных с гестозом развивается нормохромная, • 
нормоцитарная анемия легкой степени тяжести с тен-
денцией к макроцитозу и повышению среднего содер-
жания гемоглобина в эритроците без изменения его 
концентрации. Средний уровень сывороточного же-
леза у пациенток с нефропатией снижен, а ферритина 
– повышен, что свидетельствует о перераспределении 
железа, а не о его дефиците.

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ У 

РОДИЛЬНИЦ, СТРАДАВШИХ РАНЕЕ 
БЕСПЛОДИЕМ

Меджидова Д.Б.
Россия, г. Махачкала, ГУ Дагестанский научный центр РАМН

Многообразие причин бесплодия, а также факторы, спо-
собствовавшие наступлению беременности, могут отягощать 
ее течение, обуславливать нарушения в фето-плацентарном 
комплексе, способствовать осложнениям в родах. 
Осложненное течение беременности и родов у женщин после 
периода бесплодия приводит к неблагоприятному течению 
неонатального периода новорожденных, что требует оптими-
зации дальнейшего выхаживания этих детей, предусматри-
вающей полноценное грудное вскармливание.

Грудное вскармливание рассматривается как неотъемле-
мая часть репродуктивного процесса, являющаяся идеальным 
способом кормления ребенка. Преимущества естественного 
вскармливания определяются химическими и биологически-
ми свойствами женского молока. В женском молоке тонко 
сбалансировано содержание питательных веществ, фермен-
тов, гормонов, факторов иммунитета и других компонентов.

Основной причиной раннего прикорма детей является ги-
погалактия, в связи с этим изучение факторов, способствую-
щих ее развитию, важно для разработки научно обоснован-
ных методов ее профилактики, прогнозирования и лечения.
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Учитывая выше изложенное, изучение особенностей лак-

тации у женщин после периода бесплодия является актуаль-
ной проблемой и требует дальнейшего изучения.

С целью изучения лактационной функции нами было 
проведено исследование грудного молока у 70 родильниц 
после периода бесплодия (I группа – 30 женщин с трубно-
перитонеальным бесплодием и II группа – 40 женщин с эндо-
кринным бесплодием в анамнезе) и у 50 здоровых родильниц.

Для определения количества потребляемого ребенком мо-
лока за каждое кормление проводились контрольные взвеши-
вания ребенка. Степень недостаточности лактации оценивали 
по классификации, предложенной Л.Н. Гранатом (1967). При 
гипогалактии I степени дефицит молока по отношению к по-
требностям ребенка не превышал 25%, при II степени – 50%, 
при III степени – 75% и при IV степени он превышал 75%.

Результаты исследования количественного состава грудно-
го молока исследованных родильниц показали, что у родиль-
ниц, имевших в анамнезе бесплодие, имеет место прирост 
продукции молока, но с отставанием от такового у здоровых 
родильниц. Причем уменьшение продукции молока и его 
прироста более выражено в группе родильниц с эндокринным 
бесплодием в анамнезе. Нарушение лактационной функции 
отмечены у 47 (67,1%) родильниц после периода бесплодия. 
Из них 20 (28,5%) женщин из I группы и 27 (38,6%) - из II 
группы обследованных.

ГГ I степени отмечалась чаще в группе родильниц с 
трубно-перитонеальным бесплодием в анамнезе и составила 
33,3% женщин против 22,5% родильниц, страдавших ранее 
эндокринным бесплодием. ГГ II степени отмечалась у 26,7% 
родильниц из I группы и у 32,5% родильниц II группы, ГГ III 
степени – у 3,3% и у 7,5% женщин соответственно. Полное 
отсутствие молока (агалактия) отмечалась в I группе в 3,3% 
случаев, а во II группе – в 7,5% случаев. Приведенные выше 
данные указывают на более выраженные изменения коли-
чественного состава молока в группе родильниц, имевших 
в анамнезе эндокринное бесплодие. В контрольной группе 
также имелись случаи снижения количества молока (32%), 
но степень выраженности ГГ была более мягкой.

Качественный состав молока определялся содержанием 
основных нутриентов (белков, жиров, углеводов), аминокис-
лот, микроэлементов, минеральных веществ и витаминов.

Содержание сывороточных белков в молоке родильниц 
с бесплодием в анамнезе существенно не менялось. В тоже 
время отмечались значительные изменения в соотношении 
фракций белков в сторону повышения содержания имму-
ноглобулинов и снижения содержания α-лактоальбуминов. 
Причем в молоке родильниц, имевших в анамнезе трубно-
перитонеальное бесплодие, эти изменения были более при-
ближены к таковым в группе контроля.

В гидролизате молока женщин, страдавших ранее беспло-
дием, отмечалось также снижение всего аминокислотного 
состава, причем имело место существенное снижение заме-
нимых аминокислот по сравнению с незаменимыми. В моло-
ке родильниц с эндокринным бесплодием в анамнезе данные 
изменения более выражены по сравнению с молоком родиль-
ниц, страдавших ранее трубно-перитонеальным бесплодием.

При исследовании жирового состава молока выявлено досто-
верное снижение его у родильниц, имевших в анамнезе беспло-
дие (в I группе – 20,7г/л, во II группе – 18,8г/л), по сравнению 
со здоровыми родильницами (32,4г/л). Исследование лактозы 
в грудном молоке родильниц, имевших в анамнезе бесплодие, 
выявило значительное ее снижение (в I группе – 47,8г/л, во II 
группе – 45,6г/л) по сравнению с ее значением у здоровых ро-
дильниц (57,6г/л). Это свидетельствует наряду со снижением со-
держания жира об уменьшении энергетической емкости молока 
у женщин после периода бесплодия. Причем снижение содер-
жания пищевых ингредиентов более выражено в грудном моло-
ке родильниц, страдавших ранее эндокринным бесплодием.

Исследования витаминов С, Е и А в молоке родильниц по-
сле периода бесплодия свидетельствуют также об их снижении. 
Самое низкое содержание аскорбиновой кислоты отмечено в 
молоке родильниц с трубно-перитонеальным бесплодием в 
анамнезе. В данной группе этот показатель снижен в 1,7 раз 
по сравнению с группой контроля, а в группе родильниц с эн-
докринным бесплодием в анамнезе – в 1,5 раз. Обращает на 
себя внимание резкое снижение уровня токоферола-ацетата 
в молоке родильниц с эндокринным бесплодием в анамнезе в 
4,6 раз по сравнению с группой контроля, в группе с трубно-
перитонеальным бесплодием в анамнезе этот показатель сни-
жен в 1,2 раза. Уровень каротина в основных группах снижен 
в 2,6 раз.

Изменение содержания минералов отмечалось в сторону 
снижения концентрации калия и магния и увеличения натрия, 
кальция и фосфора в грудном молоке женщин, страдавших 
ранее бесплодием. Причем соотношение кальция и фосфора 
2:1 в молоке родильниц с трубно-перитонеальным бесплоди-
ем остается неизменным, в то время как в молоке родильниц с 
эндокринным бесплодием это соотношение составляет 1:1.

Проведенные нами исследования указывают на значитель-
ное снижение содержания в грудном молоке родильниц, имев-
ших в анамнезе бесплодие, следующих микроэлементов: медь, 
цинк, марганец, кобальт, свинец, селен; незначительное сни-
жение железа и лития. Содержание никеля в молоке данной 
группы женщин такое же, как в молоке здоровых женщин.

Таким образом, помимо снижения количественного соста-
ва молока, были выявлены негативные изменения его хими-
ческого состава, заключающиеся в существенном снижении 
аминокислотного состава; диссоциации микроэлементного и 
минерального составов; снижении концентрации витаминов 
и пищевых ингредиентов в грудном молоке исследованных 
родильниц. Это позволяет сделать вывод о том, что беремен-
ность, наступившая после периода бесплодия, со свойствен-
ными ей осложнениями, приводит к нарушениям лактацион-
ной функции у родильниц данной группы.

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО ПОДХОДА 
К ЛЕЧЕНИЮ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ВАГИНОЗА И КАНДИДОЗНОГО 

КОЛЬПИТА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Мельников В.А., Краснова Н.А., Семенова Н.А., 
Тикина А.П., Юсупов Д.М.

Россия, г.Самара, Самарский государственный медицинский университет, ка-
федра акушерства и гинекологии №1

На современном этапе изменилась структура инфек-
ционной заболеваемости беременных, новорожденных и 
детей первого года жизни. Резко возросла роль условно-
патогенных микроорганизмов, что привело к увеличению ча-
стоты бактериального вагиноза и урогенитального кандидоза. 
Проведенные исследования доказали существование прямой 
связи между степенью выраженности дисбиоза влагалища в 
первом триместре беременности и таких осложнений, как на-
рушение нидации плодного яйца, формирования плаценты, 
самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся беремен-
ность и инфицирование внутриутробного плода. У новорож-
денных наиболее частыми проявлениями внутриутробного 
инфицирования являются поражения кожи и слизистых обо-
лочек – омфалит, конъюнктивит, везикулез.

Традиционное лечение бактериального вагиноза и канди-
дозного кольпита в первом триместре беременности имеет 
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существенные ограничения в связи с тератогенным действи-
ем метронидазола и флуканазола, что диктует необходимость 
поиска новых эффективных методов санации влагалища.

Цель исследования – разработка методики применения 
нового пребиотика, стимулирующего рост лактобацилл in 
vivo, для лечения бактериального вагиноза и кандидозного 
кольпита в первом триместре беременности.

Первичная оценка состояния микроценоза влагалища у 
240 беременных проведена до 12 недель беременности при 
взятии на учет в женской консультации. У 54 пациенток 
(22,5%) выявлен кандидозный кольпит, а у 42 (17,5%) - бакте-
риальный вагиноз. Лечение кандидозного кольпита и бакте-
риального вагиноза проводилось помощью среды, содержа-
щей растительный гликоген и стимулирующей рост лактоба-
цилл во влагалище. Обработка влагалища пребиотиком про-
водилось в течение 10 дней утром и вечером. Контрольные 
исследования микроценоза влагалища выявили отсутствие 
признаков кандидиозного кольпита у 51 пациентки (94,4%) и 
признаков бактериального вагиноза у 39 пациенток (92,8%). 
Исследования биоценоза влагалища в динамике выявили ре-
цидивы кандидозного кольпита у 4 женщин (7,8%) и бактери-
ального вагиноза - у 5 пациенток (12,8%).

Таким образом, предложенный нами метод лечения бак-
териального вагиноза и кандидозного кольпита в первом 
триместре беременности представляется перспективным в 
виду его высокой эффективности и безопасности. Внедрение 
новой технологии может привести к дальнейшему снижению 
частоты послеродовых инфекционных осложнений и мла-
денческой заболеваемости.

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВО 
ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ

Мельник Т.Н., Серова О.Ф.
Россия. Московская область. Люберецкий родильный дом, Москва, Московский 

областной НИИ акушерства и гинекологии

Актуальность. В настоящее время основным направлением 
в разработке методов прерывания беременности, как на ма-
лых сроках, так и во втором триместре беременности стано-
вится ограничение оперативных вмешательств, стремление к 
разумному консерватизму, обеспечение максимальной атрав-
матичности манипуляций, психо-эмоциональная поддержка 
и психологическое сопровождение. В связи с вышесказан-
ным, совершенствование применяемых и создание новых, 
менее травматичных методов искусственного прерывания 
беременности, приобретает особое практическое значение.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффек-
тивности и безопасности медикаментозного прерывания бе-
ременности в поздние сроки.

Материал и методы. После комплексного обследования, 
включающее иммуногенетическое, произведено прерыва-
ние беременности во II триместре (17-28 недель) у 125 жен-
щин с врожденными пороками развития плода (ВПР). Из 
них 50 беременным (1 группа) применялся мифепристон; 75 
беременным (2 группа) - трансвагинальное интраамниаль-
ное введение гипертонического раствора хлорида натрия с 
последующей внутривенной инфузией Энзапроста (Pg F2a). 
Беременные обеих групп не имели существенных различий в 
возрасте, экстрагенитальной патологии, акушерском анам-
незе. Наиболее частыми ВПР, явившимися показанием для 
прерывания беременности, были: пороки центральной нерв-
ной системы (19-38%), скелета (18-36%), сердечно-лёгочной 
и мочевыделительной систем (26%).

Методика медикаментозного прерывания беременности 
заключается в пероральном приеме 600 мг Мифепристона - 

по 1 таблетке (200 мг) через 4 час, затем мизопростола 200 мг 
через 4 часа перорально.

Для введения гипертонического раствора хлорида натрия 
использовали трансвагинальный амниоцентез. У 55 обследо-
ванных женщин 2-ой группы (73,3%) прерывание беремен-
ности начато непосредственно с трансвагинального интра-
амниального введения гипертонического раствора хлорида 
натрия. 20 (26,7%) пациенткам предварительно проводили 
подготовку шейки матки путём внутривенного капельного 
введения Энзапроста (Pg F2a) в дозе 5 мг в 400мл физиологи-
ческого раствора.

Результаты исследования и их обсуждение.  
Продолжительность латентного периода после использова-
ния разных методов прерывания беременности существенно 
различалась в обеих группах. Так после применения мифе-
пристона и мизопростола сократительная деятельность мат-
ки развилась у всех пациенток, причём у 84% из них - через 
8-12часов. Во II группе у большинства женщин (65%) развитие 
сократительной деятельности начиналось через 72 часа, лишь 
в 13 (23,6%) случаях - через 48 часов после амниоинфузии и 
через 20 часов после внутривенного введения Энзапроста.

Продолжительность позднего индуцированного выкиды-
ша у подавляющего большинства беременных (90%) состави-
ла 2-4 часа, в то время как после амниоинфузии гипертони-
ческого раствора у 73,3% пациенток она составила 10 часов. 
Средняя кровопотеря после медикаментозного прерывания 
беременности была 330,6±45,5 мл, что существенно меньше. 
Чем после интраамниальной инфузии гипертонического рас-
твора (480,2±34,4 мл).

Меньшая продолжительность и атравматичность медика-
ментозного прерывания беременности обусловили меньшую 
частоту осложнений во время и после индуцированного вы-
кидыша у пациенток 1 группы по сравнению со 2-й: преждев-
ременная отслойка нормально расположенной плаценты 
наблюдалась в 4,0% и 8,0%; кровотечение – в 6,0% и 18,0% 
соответственно. Субинволюция матки, гематометра (4,0%) 
и эндометрит (5,3%) наблюдались только у пациенток вто-
рой группы. У 76% женщин 1 группы не отмечалось никаких 
осложнений.

Всем пациенткам после прерывания беременности произ-
водилось инструментальное выскабливание стенок полости 
матки. Гистологическое исследование последов и эндоме-
трия выявило наличие в них воспалительных изменений у 46 
(61,3%) женщин II группы: серозный децидуит – у 10(13,3%), 
хориоамнионит – 7 (9,3%), плацентит-14 (18,7%), гнойный 
децидуит- 8 (10,7%), фуникулит- 7 (9,3%). В I группе пациен-
ток лишь в 5 (10%) случаев при наличии инфекций, переда-
ваемых половых путём (уреаплазмоз, микоплазмоз, цитоме-
галовирусная и герпетическая инфекции) отмечался базаль-
ный, серозный децидуит.

Заключение. Таким образом, применение мифепристо-
на для прерывания беременности в поздние сроки является 
безопасным и высокоэффективным. Этот метод обладает 
несомненными преимуществами по сравнению с интраам-
ниальным введением гипертонического раствора, так как 
позволяет существенно уменьшить продолжительность ин-
дуцированного выкидыша, частоту послеабортных осложне-
ний и, соответственно, длительность пребывания пациенток 
в стационаре.
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Мешалкина И.В., Федорова Т.А., Орджоникидзе Н.В.

ФГУ «НЦАГиП Росмедтехнологий», г. Москва, РФ

Одной из актуальных проблем современного акушерства 
остаются послеродовые гнойно-воспалительные заболевания. 
Несмотря на внедрение в акушерскую практику современных 
методов диагностики, профилактики и лечения, отчетливой 
тенденции к снижению частоты послеродовых инфекций не 
наблюдается. Их частота колеблется в широких пределах (13,3 
– 54,3%) и зависит от уровня инфекционного риска. Среди 
них важное значение имеет послеродовый эндометрит (ПЭ), 
частота возникновения которого остается высокой и состав-
ляет после самопроизвольных родов 12-15%, после кесарева 
сечения - 15-20%. Экстракорпоральные методы терапии в 
последние годы достаточно широко и эффективно применя-
ются в акушерско-гинекологической практике. Разработка и 
внедрение в клиническую практику методов направленного 
транспорта (НТ) лекарственных средств в патологическую 
зону позволяет, наряду с созданием в ней максимальной кон-
центрации вводимого химиопрепарата, снизить терапевтиче-
скую дозу препарата, кратность его введения и минимизиро-
вать побочные эффекты (Чазов Е.И. и соавт., 1987).

Цель: изучение эффективности методики введения анти-
бактериальных препаратов путем их направленного транс-
порта в очаг воспаления родильницам с эндометритом. Выбор 
антибактериального препарата осуществляли на основании 
чувствительности микроорганизмов, выделенных из аспи-
рата полости матки. Использовали аугментин или меронем в 
суточной дозе (2,4 г и 2 г соответственно). Методика направ-
ленного транспорта химиопрепаратов заключалась в эксфу-
зии 500 мл крови и плазмоэкстракции клеточной массы, с 
последующим инкубированием с антибиотиком в суточной 
дозе в течение 15-20 минут при комнатной температуре. При 
неэффективности однократного введения антибиотика, про-
цедура повторялась через 24 или 48 часов.

Результаты исследования: проведен анализ результатов 
лечения 22 родильниц с ПЭ, у которых введение антибакте-
риальных препаратов осуществляли с помощью методики НТ 
(I или основная группа), а также 28 пациенток с ПЭ со стан-
дартным введением антибиотиков (II или группа сравнения). 
Эффективность проводимой терапии оценивали по результа-
там объективного осмотра и клинико-лабораторных исследо-
ваний. В ходе работы был выявлен выраженный терапевти-
ческий эффект у пациенток основной группы по сравнению 
со II группой. Так, отмечалось быстрое улучшение общего со-
стояния родильниц (исчезновение жалоб на общую слабость, 
озноб, нормализация температуры тела на 1-2 сутки от начала 
терапии, в то время как в группе сравнения лишь на 4-5 сут-
ки, коррекция параметров гемограммы и характера лохий на 
3-4 и 5-6 сутки, соответственно по группам).

Выводы: принимая во внимании вышесказанное, введение 
антибактериальных препаратов методом их направленного 
транспорта способствует улучшению общего состояния па-
циенток, нормализации результатов клинико-лабораторных 
показателей в более короткие сроки по сравнению со стан-
дартным в/венным введением препаратов, что снижает коли-
чество койко-дней в стационаре у родильниц с послеродовы-
ми инфекционными осложнениями.

РАЗРАБОТКА ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ОСНОВЫ РАННЕГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОПГ ГЕСТОЗОВ
Микиртичев К.Ж., Абдуллаева Д.Д., Султанова Н.К.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, НИИ АиГ МЗ РУз

Актуальность темы: До настоящего времени гестоз счита-
ется заболеванием с невыясненной этиологией и сложным 
многогранным патогенезом, в котором все более и более при-
знанным становятся иммунологические механизмы с чет-
кими генетическими факторами. Исходя из патофизиологи-
ческих особенностей гестоза, установлено, что его развитие 
может предопределяться полиморфизмом некоторых генов, 
локализующихся в 1, 3, 4, 9, 17 и 18 хромосомах.

Цель исследования: Разработка методов раннего прогноза 
развития гестоза на основе выявления увеличения количества 
циркулирующего в кровотоке беременной свободного ДНК, 
фетальных эритробластов и клеток синцититрофобласта со 
сниженной экспрессией генов HLA – G.

Материалы и методы исследования: Проведено исследова-
ние полиморфизма генов у 52 беременных с преэклампсией и 
30 здоровых беременных, была определена принадлежность 
к гомозиготным (DD и II) и гетерозиготным (ID) генотипам 
ангиотензин - конвертирующего фермента.

Результаты исследования и выводы: Все обследованные бе-
ременные женщины в обеих группах были идентичны по воз-
расту, перенесенного ЭГЗ и гинекологической заболеваемости 
и по паритету. Выявлено, что среди здоровых беременных (8) 
26,7% имели генотип DD, (10) 33,3% - II и (12) 40% - ID. Тогда 
как при гестозе III ст. (14 чел.) соотношение генотипов DD, 
ID и II оказалось следующим (9) 58,3% - (4) 33,3% - (1) 8,3%, а 
при гестозе II ст. – (23) 55,9% - (11) 32,4% и (4) 11,8%.

Из выше описанного видно, что среди больных гестозом 
преобладают женщины, имеющие D аллель ангиотензин – 
конвертирующего фермента (при Р < 0,05), причем это наи-
более выражено при гомозиготной форме (DD генотип).

Большая частота отечных явлений среди носителей DD – 
генотипа при гестозе, по - видимому, связана с более высокой 
активностью ангиотензин – конвертирующего фермента, 
приводящая к избыточному образованию ангиотензина II, 
который, в свою очередь, обладает способностью существен-
но изменять водно-солевой обмен.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что 
DD - генотип ангеотензин – конвертирующего фермента мо-
жет служить фактором риска для развития гестоза.

ПЛОД КАК ОСНОВНОЙ ИНИЦИАТОР 
РОДОВ (БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Михельсон А.А., Орлов А.В., Орлов В.И., 
Михельсон А.Ф.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ Ростовский научно-исследовательский инсти-
тут акушерства и педиатрии росмедтехнологии

Роды являются логическим завершением беременности 
сопровождающимся разрушением функциональной систе-
мы мать-плацента-плод. При физиологической гестации они 
наступают при вызревании функциональных систем плода 
и адаптации их к внеутробной жизни на фоне подготовки к 
родам женского организма. Механизмам инициации родовой 
деятельности посвящено множество теорий, но не одна из 
них в полной мере не отвечает на вопрос о первоисточнике, 
индуцирующем деторождение. Подготовка организма матери 
к родам является мультифакторным, недостаточно изучен-
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ным процессом. Процессы созревания шейки, развития со-
кратительной активности матки имеют сложную регуляцию, 
которая осуществляется как гормональными так и нейроген-
ными механизмами (S-E. Bae, B.M. Corcoran et al., 2001).

В последние годы выделено множество биологически ак-
тивных веществ участвующих в формировании сократитель-
ной активности матки приводящей к формированию родово-
го канала и изгнанию плода. Ряд авторов особую роль уделяет 
нейрогенному медиатору – субстанции Р (C.N.Mowa, S.Usip 
et al., 2003). Принято считать, что созревание шейки матки яв-
ляется активным процессом, который отчасти сродни воспа-
лительной реакции и включает в себя каскад последователь-
ных реакций, таких как деградация внеклеточного белкового 
матрикса и гликопротеинов на фоне разструктуризации тесно 
связанных упорядоченных коллагеновых волокон и гидрата-
ции обусловленной гиалуроном. (K Chwalisz, S Shao-Qing, RE 
Garfield and HM Beier, 1997). Таким образом, нейропептиды 
генерируют и поддерживают воспалительный процесс, на-
зываемый «нейрогенным» (Meggs W.J., 1995). Другие авторы 
большую роль в созревании шейки матки отводят оксиду азо-
та, как ключевому медиатору. Подъем уровня концентрации 
оксида азота, влечет за собой различные провоспалительные 
реакции, включающие вазодилатацию, отек, ремоделирова-
ние тканей (Masahiro Yoshida, Norimasa Sagawa, 2001). В то 
же время сократительная активность матки, по мнению уче-
ных, может регулироваться нейрокинином A (Eva N. Patak, 
Sebastian Ziccone et al., 2000). Признанной является роль про-
стагландина F2α и окситоцина в стимуляции сократительной 
активности матки (G. Nicholas Europe-Finner et al., 1994).

Высказано предположение о том, что по факту наиболь-
шей концентрации этих веществ в различных биологических 
средах - околоплодных водах или крови женщины можно 
предположить их плодовое или материнское происхождение. 
Это и явилось целью настоящей работы.

Для ее достижения у 72-х соматически здоровых беремен-
ных на кануне и в начале первого периода родов в крови и 
у 34 рожениц в околоплодных водах полученных при амнио-
томии были изучены содержание субстанции Р, нейрокинина 
А, оксида азота, простагландинов F2α, окситоцина методом 
ИФА наборами компаний Peninsula Laboratories, LLC; R&D 
Systems; Assay designs.

Статистически обработанные результаты указывали на 
превалирование концентраций субстанции Р, нейрокинина 
А, оксида азота, простагландинов F2α в околоплодных водах, 
достоверно превышающие таковые в крови. В то же время со-
держание уровня окситоцина в околоплодных водах по срав-
нению с сывороткой крови было достоверно ниже.

Полученные данные в определенной мере позволяют под-
твердить существующее мнение о том, что ведущая роль в 
формировании и инициации родовой деятельности принад-
лежит плоду.

ТЕЧЕНИЕ РОДОВ У 
ПЕРВОРОДЯЩИХ С РАЗЛИЧНОЙ 

АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬЮ 
ОРГАНИЗМА

Михсин С.В., Смольнова Т.Ю., Ляшко Е.С., 
Бурдули Г.М.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ Москва, Россия

Адренореактивность отражает плотность адренорецепто-
ров на мембране клетки и преобладание типа вегетативной 
нервной системы. Генетически детерминированная адрено-
реактивность организма определяет тип гемодинамики и, 

следовательно, влияет на гемодинамический механизм фор-
мирования родового акта, согласно теории Савицкого Г.А. 
(2003).

Целью исследования явилась изучение зависимо-
сти течения родов и характера родовой деятельности от 
β-адренореактивности первородящих. Материалы и мето-
ды: у 129 рожениц проведена оценка родовой деятельности. 
Адренореактивность определяли по осморезистентности 
мембран эритроцитов в присутствии β-адреноблокатора с по-
мощью стандартного набора β-арм (АГАТ-МЕД). По уровню 
величины β-арм беременные были подразделены на 3 груп-
пы: 1 группу составили беременные с β-арм до 65 ед, 2 группу 
составили пациентки с показателями β-арм от 65 до 80 ед., 3 
группу – выше 80 ед.

Патология течения беременности была представлена ран-
ним токсикозом у 53% обследуемых, угрозой прерывания бе-
ременности в 1-м триместре – у 30%, во 2-м триместре – у 
15%, угрозой преждевременных родов – у 7%. Отеки беремен-
ных отмечены у 28% пациенток, гестоз – у 14%. Соматическая 
патология представлена пролапсом митрального клапана в 
100% случаев, НЦД по гипотоническому типу у 2%, НЦД по 
гипертоническому типу – у 13% беременных.

По полученным данным выявлена четкая качественная за-
висимость характера родовой деятельности и вида аномалии 
РД от величины β-арм. Продолжительность 1 периода родов в 
1 группе составила 10,04±2,95 часов, во 2-й группе – 7,85±1,57 
часов и в 3 группе – 10,15±3,13 часов. В 1 и 3 группах длитель-
ность 1 периода родов была примерно одинаковой и достовер-
но большей, чем во 2 группе, что свидетельствует о преоблада-
нии неэффективной родовой деятельности в данных группах.

Средняя масса плода в группах существенно не отлича-
лась и не могла повлиять на длительность 2-го периода родов: 
3497,143±42,47 грамм, 3607±402,9, 3541±401,4 в 1, 2, и 3 груп-
пах соответственно. Частота заднего вида была 6,5%, 3,3% и 
6,2% в 1, 2, и 3 группах соответственно, что могло повлиять на 
продолжительность поступательного движения головки пло-
да. Возможно, форирование заднего вида было обусловлено 
развитием аномалии родовой деятельности, изменяющей 
биомеханизм родов.

Общее число гипотонической дисфункции матки в родах 
в 1 группе составил 79%. В 1 группе преобладала гипотониче-
ская дисфункция матки в виде первичной слабости родовой 
деятельности в 34,3% случаев, вторичной слабости – в 23,7% 
случаев, сочетания первичной и вторичной слабости – 21%.

Во 2 группе частота слабости родовой деятельности соста-
вила 10%. В 3 группе первичной слабости родовой деятель-
ности не отмечалось, однако констатирована высокая частота 
вторичной слабости родовой деятельности – 21,9%, что обу-
словлено ятрогенными факторами и необходимостью оказы-
вать анестезиологическое пособие для коррекции гипертони-
ческих дисфункций матки в виде акушерского наркоза и/или 
эпидуральной анестезии.

Например, частота выбора эпидуральной анестезии прева-
лировала в 3 группе: 37,5% против 28,9% и 20% в 1 и 2 группах 
соответственно и применялась с целью коррекции гипертони-
ческой дисфункции матки в 1 периоде родов. Если в 1 группе 
данной аномалии родовой деятельности не наблюдалось, то 
во 2-й частота гипертонической дисфункции матки составила 
3,33%, а в 3-й группе она была достоверно выше – 59,4%.

Родовозбуждение энзапростом было наиболее частым в 3 
группе: 15,6% против 7,9% и 13,3% в 1 и 2 группах соответ-
ственно, что связано с высокой частотой преждевременного 
излития вод – 37,5% в 3 группе против 31,6% в 1-й и 13,3% 
во 2-й. Во 2-й группе частота родовозбуждения энзапростом 
была обусловлена наибольшим количеством программиро-
ванных амниотомий – 16,7% случаев.

Родостимуляция энзапростом в латентную фазу и фазу 
ускорения была наибольшей в 1 группе, где преобладали ги-
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потонические дисфункции матки – 26,3% против 3,3% и 3,1% 
во 2 и 3 соответственно. В активную фазу родостимуляция 
энзапростом во 2 группе (нормореактивный тип) не требова-
лась. В активную фазу частота родостимуляции энзапростом 
была наибольшей в 3 группе – 25% против 15,8% в 1-й, что 
обусловлено расширением показаний для применения эпи-
дуральной анестезии и акушерского наркоза и необходимо-
стью управляемого ведения родов в группе с преобладанием 
гипертонических дисфункций матки. Частота родостимуля-
ции окситоцином преобладала в 1 группе: 65,8% против 30% 
во 2-й и 46,9% в 3-й, что было обусловлено высокой частотой 
гипотонических дисфункций матки в родах в 1 группе и раз-
витием вторичной слабости родовой деятельности в 3 группе. 
Таким образом, характер родовой деятельности и развитие 
того или иного вида аномалии родовой деятельности зависит 
от активности симпато-адреналовой системы, которую мож-
но определить показателями β-арм.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ 

ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОДРАМЫ
Москвитин П.Н., Григорьев Ю.А., Бабушкина М.В.

Россия, Новокузнецк, ГУ НИИ комплексных проблем гигиены и профзаболеваний
СО РАМН, Производственно-оздоровительный Центр «Василиса» ОАО ЗСМК

Актуальность и цель работы. Установлено, что воздей-
ствие вредных профессиональных факторов на родителей 
увеличивает риск развития врожденных пороков развития и 
злокачественных новообразований у их детей. Санитарно-
эпидемиологическое неблагополучие в первую очередь ка-
сается наименее защищенных групп населения, в том числе 
беременных, рожениц и новорожденных. На высокую зна-
чимость психосоциальных факторов в развитии нарушений 
здоровья беременных и их потомства указывает ряд исследо-
ваний психоэмоционального статуса беременных женщин. 
Изучение состояния психического здоровья беременных 
женщин, разработка новых методов психотерапии и совер-
шенствования системы психокоррекционных мероприятий 
является важнейшей задачей профилактической медицины, 
что соответствует правительственной «Концепции развития 
здравоохранения и медицинской науки в РФ». Целью данной 
работы является разработка индивидуально-типологического 
подхода к организации психотерапевтической помощи c ис-
пользованием нового метода психотерапии (позитивной 
психодрамы) в условиях производственно-оздоровительного 
центра для беременных работниц крупного металлургическо-
го предприятия – Западно-Сибирского металлургического 
комбината в Новокузнецке.

Гипотеза исследования. Индивидуально-типологический 
подход представляет собой особое направление эксперимен-
тальной и теоретической психологии. И хотя его бесспор-
ная значимость признается большинством специалистов, 
однако его практическое применение в психотерапии пока 
весьма ограничено. Мы полагаем необходимым разработку 
для беременных типологически ориентированных программ 
психолого-психотерапевтической коррекции и реабилитации 
с использованием нового метода профилактической психоте-
рапии – позитивной психодрамы.

Материал, методы и объем исследования. Исследование 
личностной типологии беременных работниц металлургиче-
ского предприятия было проведено с использованием типо-
логического теста Д. Кейрси. Предпочтение данному методу 
было отдано потому, что он в большей степени основывается 
на потребностях психотерапевтического консультирования. 

Самооценка здоровья проводилась по адаптированному опро-
снику пациента DSM-IV (PRIME-MO). Определение уровня 
невротизации проводилось по методике Л.И. Вассермана. 
Стандартизованный опросник Бека использовался для опре-
деления тяжести депрессии на основе самооценки. Нами 
были обследованы в 2003-2005 годах 200 женщин с разными 
сроками беременности (до 30 недель), чей возраст составлял: 
до 20 лет – 3,5%; 20-24 года – 45%; 25-29 лет – 31%; 30 лет 
и старше – 20,5%. Среди поступивших в производственно-
оздоровительный Центр «Василиса» 73% являлись перворо-
дящими, а 27% решились на рождение второго или третьего 
ребенка. В браке состоят 68% беременных, в гражданском 
браке – 21%, не замужем – 11% (из них почти половина будет 
воспитывать ребенка без отца).

Результаты и обсуждение. Доли экстравертов и интровертов 
среди обследованных распределились следующим образом: Е 
(экстраверсия) – 65,5%, I (интроверсия) – 34,5%. Большая 
часть обследованных относится к сенсорному типу (S – 77%) 
и только треть к интуитивному типу (N) - 33%. Женщин 
логического типа (Т), предпочитающих рационально-
рассудочные формы поведения и взаимоотношений, было 
31,5%, в то время как женщин чувственного типа (F), легко 
устанавливающих межличностные отношения на основании 
эмпатии, оказалось 68,5%. Работниц планирующего типа (J), 
способных самостоятельно принимать и в дальнейшем от-
стаивать свои решения, оказалось 83,5%. Представительниц 
импульсивного типа (P), способных адекватно воспринимать 
появление новой информации или обстоятельств, изменяю-
щих их первоначальное решение или убеждение, а в даль-
нейшем вносить коррективы в их реализацию было только 
16,5%. Здесь нами использована терминология для описания 
юнгианских типов по Дж. Каммероу, И. Баргеру, Л. Кирби. 
Обследование по методике диагностики уровня невротизации 
Л.И Вассермана показало следующие результаты: 67,5% жен-
щин имеют показатели нормального нервно-психического 
состояния, тогда как у 32,5% обнаруживаются признаки вы-
раженного нервно-психического напряжения. Нами выявле-
на взаимосвязь между социальным, семейным статусом жен-
щин и их психоэмоциональным состоянием. Так, среди за-
мужних женщин только у 27% есть признаки невротического 
напряжения, тогда как среди незамужних женщин – у 50%, а 
среди женщин, находящихся в гражданском браке, 40% были 
в состоянии невроза.

Заключение. Метод позитивной психодрамы является 
новым подходом в разработке личностно ориентированных 
психотерапевтических программ, улучшающих состояние 
нервно-психического здоровья беременных. Для женщин всех 
типов темперамента полезно включение в тренинг элементов 
телесно-ориентированной психотерапии, направленных на 
узнавание себя, раскрытие и принятие своей новой «телесной 
карты». Мы полагаем полезным использование нового пси-
хотерапевтического метода для повышения ресурсных воз-
можностей личности и ее навыков позитивного эмоциональ-
ного реагирования. Индивидуально-типологический подход 
в проведении тренинга оказался эффективным способом 
организации психотерапевтической работы с беременными 
женщинами в условиях производственно-оздоровительного 
центра.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА 
ГЕСТАЦИОННОЙ ДОМИНАНТЫ  

У БЕРЕМЕННЫХ НА ИСХОДЫ РОДОВ
Мочалова М.Н., Тиханова Л.А., Белозерцева Е.П., 

Некрасова Н.Е.
Россия, г.Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, 

кафедра акушерства и гинекологии

В последнее время большой интерес вызывает практиче-
ское развитие пренатальной и перинатальной психологии, 
которая помогает создать в обществе мотивацию на здоровое 
материнство и отцовство.

Целью исследования явилось изучение влияния курсов до-
родовой психопрофилактической подготовки на течение бе-
ременности и исход родов.

В соответствии с данной целью, были сформулированы 
следующие задачи:

1. Провести исследование особенностей эмоционально-
личностной сферы женщин в период беременности (т. е. изу-
чить психологический тип гестационной доминанты).

2. Изучить влияние типа гестационной доминанты на те-
чение родов и послеродового периода.

3. Изучить влияние курсов дородовой подготовки на фор-
мирование типа гестационной доминанты.

Материалы и методы исследования. Были сформированы 
следующие группы беременных:

1 клиническая группа: 30 женщин, проходивших психо-
профилактическую подготовку во время беременности.

2 клиническая группа: 30 пациенток, находившихся на до-
родовой госпитализации в отделении патологии беременных 
(ОПБ).

3 группа (контрольная): 30 женщин, не посещавших курсы 
психопрофилактической подготовки и не находившихся на 
дородовой госпитализации.

Для анализа медицинских показателей были использова-
ны истории родов и истории развития новорожденных, для 
оценки психо-эмоциональных факторов – специально раз-
работанные анкеты.

Анкетирование беременных 1 группы проводилось дваж-
ды: до посещения и после окончания курсов психопрофи-
лактической подготовки к родам, во 2 и 3 группе - непосред-
ственно на доношенном сроке беременности.

Результаты. Возраст беременных составил от 17 до 33 лет 
(в среднем 26 лет). Частота запланированной беременности 
в 2 группе была всего 60%, случайной – 40%. В 1-й и кон-
трольной группе данный уровень был в пределах 77% и 65% 
соответственно.

Наибольшее количество первобеременных было среди 
женщин, посещавших курсы подготовки к родам - 67%, в 
ОПБ - 55%, в контрольной группе - 63%. У 76% повторно-
беременных 1 группы, у 68% - контрольной группы и только 
58% пациенток 2 группы предыдущая беременность закон-
чилась родами. Соответственно, наиболее высокий показа-
тель абортов при предыдущей беременности наблюдался во 2 
группе. Частота искусственного прерывания беременности в 
1 группе составила 13%, в контрольной группе - 17%.

Беременные 1 группы до посещения курсов психопрофи-
лактической подготовки имели следующие психологические 
типы гестационной доминанты: оптимальный (О) - 80%, эй-
форический (Э) - 13%, тревожный (Т) - 7%.

После посещения занятий было проведено повторное ан-
кетирование пациенток данной группы на доношенном сро-
ке гестации. О-тип наблюдался уже у 99%, Э-тип - только у 
1%, Т- и депрессивного (Д) типа не зарегистрировано. При 
анкетировании пациенток 2 группы только половина имела 

О-тип, Э-10%, Т-30%, Д-10%. При сравнении с контрольной 
группой выяснено, что в последней также, как и в 1 группе 
преобладал О-тип (72%), Э-тип составил 17%, Т-тип - 5%, 
Д-тип - 6%.

Из осложнений II половины беременности частота позд-
них гестозов и угрозы прерывания беременности у женщин, 
проходивших психопрофилактическую подготовку, была зна-
чительно ниже, чем у 2-х других групп.

Наименьшая продолжительность родов была установле-
на в 1 группе (9часов). У пациенток 2 группы и контрольной 
группы средняя общая продолжительность родов составила 
10-11 часов и 12-13 часов соответственно.

Из аномалий родовых сил первичная слабость родовой 
деятельности отмечена у 4% рожениц 1 группы, 35% - 2 груп-
пы и 6% - контрольной группы. Несвоевременное излитие 
околоплодных вод (по типу преждевременного и раннего из-
лития) наблюдалось у 96,7% рожениц 2 группы, у 30% - кон-
трольной группы, и только у 10% - 1 группы. Патологический 
прелиминарный период был зарегистрирован у 5% пациенток 
контрольной группы.

Наиболее часто хирургическая защита промежности (эпи-
зиотомия) применялась во 2 группе (46,7%), в 1 группе и кон-
трольной группе – у 15% и 30% рожениц соответственно.

Практически все дети 1 группы имели удовлетворитель-
ную оценку по шкале Апгар: 8-9 баллов (3%), 8-8 (95%), 7-8 
(2%). Во 2 группе только 65% новорожденных оценены на 
8-8 баллов, 29% - 7-8 баллов, 6% - 6-7 баллов. В контрольной 
группе показатель рождения детей с оценкой 8-8 баллов со-
ставил 82%, 7-8 - 15%, 6-7 - 3%. Средние весоростовые по-
казатели новорожденных в сравниваемых группах не имели 
существенных различий.

Выводы: 1. Наиболее встречаемым психологическим ти-
пом гестационной доминанты у беременных, посещающих 
курсы психопрофилактической подготовки, и контрольной 
группы явился оптимальный.

2. Наличие у половины пациенток ОПБ нерациональных 
психологических типов: тревожного, эмоционального и де-
прессивного напрямую связано с негативным отношением к 
родам у данных женщин, более частыми осложнениями ге-
стации и родового акта по сравнению с 1 группой.

3. Курсы полноценной психопрофилактической подготов-
ки к родам способствуют формированию у беременных опти-
мального типа гестационной доминанты и, соответственно, 
улучшают течение беременности и родов.

ПРОФИЛАКТИКА 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
Мурашко А.В.

Москва, ФГУ НЦ АГиП «Росмедтехнологий»

Фатальная тромбоэмболия легочной артерии (ТЭ) остает-
ся ведущей причиной материнской смертности во всем мире. 
По данным литературы, в структуре причин смертности тро-
боэмболия является причиной смерти в 17% случаев в США, 
15% в Швеции, 8% в Германии, 6,3% - в РФ.

Беременность и послеродовой период создают благопри-
ятные условия для тромбообразования, включающие все 
элементы: стаз крови, гиперкоагуляция, повреждение сосу-
дов. Состояние гиперкоагуляции компенсируется многими 
факторами, в том числе протеином С, S, антитромбином III. 
Однако этот баланс является нестойким.

Таким образом, понятно, что нарушение одного из этих 
многочисленных компонентов: наследственная тромбофилия 
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(Лейденовская мутация, недостаток протеина С и протеина S, 
недостаток антитромбина III, вызывающие снижение фибри-
нолитического потенциала крови), повышение концентра-
ций гомоцистеина в крови женщины (как наследственного 
характера, так и алиментарного), наличие варикозно расши-
ренных вен, посттромботической болезни, врожденных ано-
малий венозной системы (сопровождающихся нарушением 
реологии крови) и др. факторов может способствовать запу-
ску процесса венозного тромбообразования.

Материнскую смертность в результате ТЭ можно умень-
шить двумя путями: 1) проводить агрессивное обследование 
женщин, имеющих подозрение на тромбоз глубоких вен 
(ТГВ) или ТЭ, и применяя соответствующее лечение веноз-
ных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО); и 2) проводя 
профилактику у тех беременных, которые имеют высокий 
риск ТГВ и/или ТЭ.

Существуют специфические и неспецифические методы 
профилактики ТЭО. К специфическим методам относят ан-
тикоагулянтную и антиагрегантную терапию, к неспецифи-
ческим - местную и компрессионную терапию.

Профилактические мероприятия ТГВ и ТЭ проблематич-
ны во время беременности, так как включают в себя длитель-
ное парентеральное введение нефракционированного гепа-
рина (НФ) или низкомолекулярных гепаринов (НМГ). Оба 
препарата достаточно дороги, особенно НМГ, болезненны 
при введении, необходимость их применения ограничивает 
жизненную активность, а кроме того связаны с риском раз-
вития осложнений, таких как кровотечения, остеопороз и 
гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ), хотя для 
НМГ эти осложнения встречаются значительно реже. Более 
того, рациональная профилактика зависит от качественного 
выявления групп риска.

Антикоагулянты во время беременности назначают для 
предотвращения и лечения ВТЭО, профилактически у жен-
щин с протезированными клапанами, наличии тромбофилии 
и ряде других осложнений беременности.

Потенциально существуют два осложнения со стороны 
плода терапии материи антикоагулянтами: тератогенность и 
кровотечение. Ни НГ, ни НМГ не пересекают плаценту, со-
ответственно не имеют потенциальной возможности вызвать 
кровотечение или оказать тератогенное действие у плода, хотя 
кровотечение в месте соединения плаценты с маткой возмож-
но. Многие исследования статистически значимо подтверж-
дают безопасность НМГ/НГ терапии для плода.

Напротив, производные кумарина переходят через пла-
центу и потенциально могут вызывать кровотечение у плода 
и тератогенность.

Комплекс мероприятий по снижению частоты ВТЭО у бере-
менных

Агрессивное выявление беременных группы риска:• 
Анамнез ВТЭО, привычная потеря беременности, от-• 
слойка плаценты, семейная тромбофилия и др.
Лабораторная диагностика: скрининг на факторы • 
тромбофилии, развернутые гемостазиологические ис-
следования, включая РКМФ и D-димер.
Ультразвуковое дупплексное исследование вен ниж-• 
них конечностей
Агрессивное ведение беременных группы риска:• 
Обязательное использование компрессионных изде-• 
лий II класса компрессии
Адекватное применение антикоагулянтной терапии• 
Тесное взаимодействие с сосудистыми хирургами• 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПАТОГЕНЕЗА ГЕСТОЗА

Мурашко Л.Е., Сухих Г.Т.
ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологий, Москва

При представлении патогенеза гестоза мы придерживаем-
ся ведущей на сегодняшний день иммуногенетической тео-
рии, которая наиболее точно объясняет возникновение дис-
баланса эндогенных вазоконстрикторов, развитие дессими-
нированного тромбообразования и мембранных нарушений 
в организме беременной.

В последнее время большое внимание уделяется роли му-
тации гена NO-синтетазы в развитии гестоза, так как извест-
но, что NO (оксид азота) является мощным эндогенным вазо-
дилятатором. Точечная мутация G894Т в гене NO-синтетазы 
ассоциируется с высоким риском гестоза и, в частности, с 
развитием HELLP-синдрома. Дисфункция эндотелия выра-
жается в нарушенной способности эндотелия обеспечивать 
эндотелий-зависимую релаксацию сосуда, и в повышенной 
адгезивности эндотелиальной выстилки сосуда. Одной из из-
вестных причин, способных вызывать данную дисфункцию, 
может быть недостаточное высвобождение эндотелиального 
расслабляющего фактора (EDRF), отождествляемого многи-
ми авторами с оксидом азота – NO. Нами было проведено ис-
следование по возможности коррекции функции эндотелия 
и по влиянию гипотензивных препаратов на эндотелий при 
беременности.

В данной работе прибегаем к использованию β-блокаторов 
при гиперкинетическом типе гипертензии. Мы используем 
только селективные препараты, не влияющие на β2-рецепторы 
бронхов, сосудов и матки (атенолол, небиволол, бисопролол). 
Небиволол является единственным β-блокатором, обладаю-
щим непосредственным сосудорасширяющим эффектом, 
который приводит к быстрому снижению периферического 
сопротивления. Это объясняется тем, что в условиях дефици-
та синтеза NO при гипертонии данный препарат стимулирует 
эндотелиально обусловленное выделение монооксида азота – 
NO, способного вызывать релаксацию гладкой мускулатуры 
сосудов.

В последние годы внимание многих исследователей об-
ращено на роль гомоцистеина в развитии гестоза. Во время 
физиологической беременности уровень гомоцистеина в 
плазме крови значительно снижается и составляет примерно 
3-4 мкмоль/л. Это снижение, обычно происходящее между 
первым и вторым триместрами, затем остается относительно 
стабильным на протяжении всей беременности и считается 
физиологической адаптацией организма матери, необходимой 
для поддержания адекватной циркуляции крови в плаценте.

Одними из важных факторов, приводящих к гипергомо-
цистеинемии, могут быть гентические дефекты ферментов, 
участвующих в метаболизме гомоцистеина. Важным фер-
ментными дефектом, связанным с умеренным повышени-
ем гомоцистеина, являются мутации в гене, кодирующем 
метилентетрагидрофолатредуктазу (MTHFR). MTHFR ка-
тализирует превращение 5,10-метилентетрагидрофолата в 
5-метилтетрагидрофолат при кофакторном участии фолие-
вой кислоты.

Женщины с генотипом С677Т имеют предрасположен-
ность к развитию витаминодефицита фолиевой кислоты.

Повышение частоты мутации гена MTHFR в аллеле С677Т 
отмечается у беременных с гестозом, преждевременной от-
слойкой плаценты, при внутриутробной задержке развития 
плода.

Известно, что гипергомоцистеинемия, даже если она вы-
звана мутацией в гене МТГФР, может редуцироваться прие-
мом высоких доз фолиевой кислоты.
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Нами определено, что концентрация гомоцистеина в 

плазме крови на всем протяжении гестации у беременных с 
гестозом выше, чем у женщин с нормотензивной беремен-
ностью. Пациентки с уровнем гомоцистеина в 14-16 недель 
беременности выше 5 мкмоль/л представляют группу риска 
по развитию гестоза, причем, чем выше исходный уровень 
данной аминокислоты, тем тяжелее может быть течение ге-
стоза. Содержание фолатов как в эритроцитах, так и плазме 
выше у беременных, получавших фолиевую кислоту до 6 мг/
сут, чем у принимавших 1 мг/сут. Прием фолиевой кислоты 1 
мг/сут не восполняет дефицита эритроцитарных фолатов, в 
то время как прием данного препарата в суточной дозировке 
6 мг у подавляющего большинства беременных достаточен 
для восполнения данного дефицита. Применение высоких 
доз фолиевой кислоты снижает риск развития гестоза, пре-
пятствует развитию его тяжелых форм и в два раза снижает 
чистоту ранних неонатальных осложнений.

Одно из важных событий, определяющих успешное про-
текание беременности – формирование локального имму-
носупрессорного микроокружения на границе мать-плод. 
Торможение инвазии трофобласта в отсутствие ремоделиро-
вания спиральных маточных артерий приводит к плацентар-
ной гипоперфузии. Плацентарная ишемия сопровождается 
поражением эндотелия, впоследствии приобретающем гене-
рализованный характер.

В последнее время в литературе широко дискутируется 
вопрос о роли системы HLA в генезе репродуктивных рас-
стройств. Степень гистосовместимости супругов, видимо, 
может отражаться на процессах распознавания лимфоцита-
ми жены HLA-детерминант мужа, наследуемых плодом, что 
в свою очередь приводит к неполноценности как клеточных, 
так и гуморальных звеньев иммунитета в системе «мать-
плод». В проведенной нами работе HLA-совпадения супру-
гов были выявлены у 100% пар группы «гестоза», тогда как в 
группе сравнения только у 44 %. Наибольшее количество со-
впадений выявлено в подгруппах с гестозом средней степени 
тяжести и тяжелым гестозом. Идентичность супругов по трем 
HLA-аллелям II класса обнаружена в 54% и 40% пар данных 
подгрупп соответственно (p<0,05). Изменения в системе им-
мунного гомеостаза в условиях HLA совместимости супругов 
приводят к нарушению селективной толерантности материн-
ского организма, с запуском механизмов отторжения плода 
его антигенными структурами по T1-хелперному типу. В ли-
тературе описана определяющая роль T1- хелперного типа 
ответа в инициации спонтанного прерывания беременности 
в ранние сроки. Аналогия с этой закономерностью по сход-
ству иммунологических механизмов позволяет рассматривать 
гестоз как клиническую форму отторжения плода во второй 
половине беременности, сопровождающуюся специфиче-
ским симптомокомплексом.

В связи с тем, что именно высокий HLA- полиморфизм 
является необходимым условием для полноценной иммуно-
регуляторной функции системы HLA, нами были проанали-
зированы HLA-генотипы беременных с гестозом.

В данной работе мы показали, что степень риска развития 
гестоза повышена для носительниц аллелей DRB1*04,*07, 
*11(05); DQA1*0103,*0102,*0201; DQB1*0201,*0502.

Гомозиготность в HLA-генотипе женщины приводит к 
генетически обусловленной иммунной недостаточности. 
При наличии у беременных гомозиготности по нескольким 
HLA-аллелям II класса гестоз характеризуется ранней ма-
нифестацией и тяжелым течением. Степень тяжести гестоза 
пропорциональна степени гомозиготности HLA-генотипа 
женщины.

Анализ иммуногенетических детерминант гестоза, c уче-
том таких возможных факторов риска как наличие в генотипе 
женщины, мутации гена NO-синтетазы, мутации в гене, ко-
дирующем метилентетрагидрофолатредуктазу, носительство 

некоторых HLA-аллелей, HLA-гомозиготности, а также на-
личие HLA совместимости супругов позволяет существенно 
расширить представление об иммуногенетической состав-
ляющей в этиологии и патогенезе этого заболевания, а также 
искать новые пути решения вопросов его лечения.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ 
У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Мусаева Ф.Э., Дьяконова А.А.

Россия, г. Москва, Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репро-
дуктологии ММА им. И.М. Сеченова, ФГУ Научный центр акушерства, гинеколо-

гии и перинатологии Росмедтехнологий

По данным многочисленных исследований 21-32% невы-
нашивания беременности обусловлены гиперандрогенией.

Ранняя диагностика и своевременно начатая терапия ги-
перандрогении является залогом успешного ведения и завер-
шения беременности у пациенток с привычным невынаши-
ванием беременности.

Избыток андрогенов ведет к гипоэстрогении, результатом 
чего является формирование неполноценного фолликула и 
неполноценной яйцеклетки. Так же в условиях гиперандро-
гении поражается рецепторный аппарат, прогестерон не вос-
принимается эндометрием и развивается недостаточность 
лютеиновой фазы. Имеется предположение того, что в эндо-
метрии под влиянием избытка андрогенов происходит скле-
розирование сосудов эндо- и миометрия, а так же хориона.

Подготовка к беременности и тактика ее ведения зависит 
от источника гиперандрогении. Для выяснения источника 
гиперпродукции андрогенов используют определение уров-
ней гормонов в плазме крови и/ или их экскреции с мочой.

Однако более информативным является исследование сте-
роидного профиля и количественное определение стероидов 
мочи (идентифицирующее 35 стероидов). Данный метод по-
зволяет исключить влияние циркадных ритмов и мгновенных 
колебаний гормонов крови.

Врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН) 
- это группа аутосомно-рецессивных, наследственных забо-
леваний, обусловленных генетическими дефектами фермен-
тов стероидогенеза. Наиболее частой формой ВГКН (90%), 
является дефект -21-гидроксилазы, которая проявляется в 
классической (сольтеряющая, вирильная) и неклассической 
(легкая, стертая или позднего начала) формах.

21-гидроксилаза фермент, относящийся к группе цитохро-
ма Р450 (зависимым монооксигеназам). CYP21А и CYP21В 
– гены, кодирующие последовательность 21- гидроксила-
зы. Они гомологичны, но транскрипционно активен ген 
CYP21В. Располагаются гены на коротком плече 6-й хромо-
сомы в зоне главного комплекса гистосовместимости (HLA). 
В настоящее время описано более 70 мутаций в гене CYP21. 
Мутация снижает функциональную активность фермента. 
Так, по данным Y. Morel и соавт., замена одной аминокисло-
ты в гене у больных ведет к снижению активности фермен-
та на 50-80%. Клинические проявления ВГКН зависят от 
степени нарушения ферментной системы, пола и периода 
жизни, когда началось увеличение синтеза андрогенов.  
Методом выбора для скрининговой и пренатальной диагно-
стики дефицита 21-гидроксилазы является ДНК анализ по-
лиморфизма длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ) 
так называемый ПДРФ-анализ (Restriction Fragment Length 
Polymorphism - RFLP analysis). ПДРФ включает следующие 
этапы: выделение геномной ДНК, ее рестрикцию специфи-
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ческой эндонуклеазой, элекрофоретическое разделение об-
разующихся фрагментов ДНК и идентификацию фрагментов 
ДНК, содержащих полиморфный сайт рестрикции, путем 
блот-гибридизации по Саузерну.

ВГКН - генетическая патология, наследуемая рецессив-
но, и только у 25% потомства может возникнуть заболевание, 
если мутантный ген есть у обоих родителей. 50% детей могут 
быть носителями мутантного гена. Принципы лечения долж-
ны формироваться в зависимости от результатов генетических 
исследований плода и пола плода. Лечение должно быть на-
чато еще до беременности и не позднее 7-8 недели гестации, 
т.к. именно с этого срока начинают активно синтезироваться 
андрогены в надпочечниках плода. Если диагноз наследо-
вания мутации гена ВГКН не подтверждается или если при 
кариотипировании плода выявлен мужской пол, лечение от-
меняют. При своевременно начатой терапии в большинстве 
случаев у плодов женского пола удается добиться нормальной 
феминизации наружных гениталий, что позволяет в последу-
ющем обойтись без хирургического лечения.

Цель: оптимизация подготовки и ведения беременности 
у женщин с привычным невынашиванием с учетом диагно-
стики источника гиперандрогении и степени мутации гена 
CYP21B у родителей.

Материалы и методы: исходно обследовано 145 женщин 
20-38 лет с привычным невынашиванием беременности в 
анамнезе. В группу исследования вошло 70 супружеских 
пар с подтвержденной гиперандрогенией надпочечниково-
го и смешанного генеза у супруги. Источник гиперандроге-
нии диагностировали с помощью стероидного профиля и 
количественного определения стероидов в моче у женщин. 
Женщинам с диагностированной гиперандрогенией сме-
шанного и/или надпочечникового генеза проводился ДНК 
анализ методом ПДРФ мутации гена CYP21B (в 3 экзоне и 2 
интроне) в паре с супругом.

Результаты: Гиперандрогения различного генеза выявлена 
у 103 (71%)женщин. Надпочечниковая форма имелась у 32 
(31%), яичниковая -у 33 (32%), смешанная -у 38 (37%).

Мы не обнаружили мутации гена CYP 21B во втором ин-
троне и гомозиготную форму мутации в третьем экзоне ни у 
одной супружеской пары. Гетерозиготная форма мутаций в 3 
экзоне обнаружена у 13(18,5%) пар у 5 (7%) пар мутации об-
наружены только у женщин и у 6(8,5%) пар мутации только у 
мужчин, у 2 (3%) пар мутации обнаружены как у супруги, так 
и супруга). У 57(81,5%) пар гетерозиготной мутации CYP 21B 
в экзоне не обнаружены.

Выводы: таким образом, разработанная форма диагностики 
гиперандрогении с включением вышеуказанного комплексно-
го обследования супружеских пар позволяет оптимизировать 
подготовку и ведение беременности у женщин с привычным 
невынашиванием в анамнезе. Принципы терапии должны 
формироваться в зависимости от результатов гормональных и 
генетических исследований супружеских пар и плода.

β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 

ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Найденова О.В.

Ставропольский краевой клинический перинатальный центр, г. Ставрополь, 
Россия

Основными клинико-морфологическими признаками ге-
стоза со стороны сердечно-сосудистой системы, как известно, 
являются острый эндотелиоз, повышенная проницаемость 
сосудистой стенки, сосудистый спазм. Целью работы явилось 

определение роли симпатической нервной системы в пато-
генезе гестоза. На базе ГУЗ СККПЦ проведено поперечное 
контролируемое исследование, в котором приняла участие 
51 беременная женщина: определялось количество, чувстви-
тельность β-адренорецепторов эритроцитов и адренэргия в 
норме и при беременности, осложненной гестозом средней 
и тяжелой степени. Метод основан на способности адрено-
блокаторов, оказывая мембраностабилизирующее действие, 
тормозить гипотонический гемолиз эритроцитов.

Результаты исследования: Данные обработаны с ис-
пользованием дисперсии и критерия Стьюдента с поправ-
кой Бонферрони. Статистических отличий в количестве 
β-адренорецепторов на мембране эритроцитов при гестозе 
средней и тяжелой степени и физиологическом течение бере-
менности не выявлено. Уровень адренэргии, отражающий сте-
пень симпатикотонии, также не имел достоверного отличия 
в группах. Во всех группах количество β-адренорецепторов 
было низким, уровень адренэргии повышенным. Причем от-
мечалась тенденция к нарастанию симпатикотонии при бере-
менности, осложненной гестозом: в группе контроля уровень 
адренэргии увеличен в 1,7 раз, при гестозе средней степени 
тяжести уровень адренэргии увеличен в 1,9 раз, при тяжелом 
гестозе – в 2,1 раза, пропорционально с этим происходило за-
кономерное снижение количества β-адренорецепторов.

Необходимо отметить, что адренорецепторы – динами-
ческие структуры способные подвергаться процессу функ-
циональной десенситизации, в результате которого чувстви-
тельность рецептора снижается под влиянием биологических 
агонистов (адреналина и норадреналина). Быстрая десенси-
тизация происходит в течение минут, при длительном при-
сутствии лиганда наблюдается down-регуляция, которая про-
является снижением числа рецепторов на протяжении часов 
или даже дней.

Таким образом при беременности, осложненной гестозом 
отмечается напряжение симпатической регуляции, прояв-
ляющееся увеличением адренэргии, в ответ на которое про-
исходит снижение количества β-адренорецепторов, однако 
чувствительность их сохраняется, что делает патогенетически 
обоснованным применение β-адреноблокаторов.

СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГЕСТОЗА
Найденова О.В.

Ставропольский краевой клинический перинатальный центр, г. Ставрополь, 
Россия

Актуальность исследования - на протяжении многих лет 
гестоз остается одной из ведущих причин материнской и 
перинатальной смертности, эволюционируя как нозологи-
ческая единица, он приобретает новые клинические характе-
ристики. Целью настоящего исследования явилось изучение 
современных особенностей эпидемиологии и клиники гесто-
за. Проведено первичное продольное ретроспективное ис-
следование типа описания серии случаев 1772 историй родов 
за четырехлетний период (2002-2005 г).

Легкий гестоз встречался в 81% случаев, средней тяжести 
(СТ) - у 11%, тяжелый - у 8% пациенток. По возрасту беремен-
ные распределились следующим образом: до 20 лет – 15,6%, 
21-29 лет – 59,6%, старше 30 лет – 24,8%. Наследственный 
анамнез был отягощен гипертонической болезнью – 2,5%, са-
харным диабетом – 1,3%, ожирением – 0,3%, патологией по-
чек – 0,3%. До наступления беременности 20,5% пациенток 
страдали ожирением, 7% - гипертонической болезнью, ней-
роциркуляторная дистония выявлялась у 10,3%, хронический 
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пиелонефрит – у 9%, врожденные и приобретенные пороки 
сердца - у 0,6%, гломерулонефрит – у 0,5%, сахарный диабет 
– у 0,004%. Курят 0,4% беременных с гестозом. 35% пациенток 
имели нарушения менструального цикла по типу альгомено-
реи (21%), гиперполименорей (12%), олигоменорей (7%), оп-
соменореи (4%), пройоменорей (3%). Медицинский аборт до 
наступления настоящей беременности имел место у 29% паци-
енток, урогенитальная инфекция у 11%, 6% проходили обсле-
дование и лечение по поводу бесплодия, у 2% диагностирова-
на миома матки. Неосложненным гинекологический анамнез 
был у 52% беременных. Процент первобеременных составил 
64%, повторнобеременных – 36%. Лишь у 1,2% пациенток 
предыдущая беременность осложнялась преэклампсией. У 5% 
пациенток прошлая беременность окончилась путем операции 
кесарева сечения. Настоящая беременность осложнялась угро-
зой прерывания в 32,6% случаев, ранним токсикозом средней 
и тяжелой степени – в 19% случаев, анемия сопровождала бе-
ременность у 14% пациенток, у 5,4% - отмечалось обострение 
хронического пиелонефрита. Повышение АД в I половине 
беременности зарегистрировано у 4%, у остальных пациенток 
повышение АД происходило во II половине беременности.

В 16,1% случаев диагноз гестоза был поставлен только на 
основании отечного синдрома, что может быть вариантом 
физиологического состояния в третьем триместре беремен-
ности. У 10,8% беременных была выявлена только протеину-
рия, что требует тщательного дифференциального диагноза 
с заболеваниями почек. Только повышение АД наблюдалось 
у 5,3% пациенток, что могло являться симптомом хрониче-
ской артериальной гипертензии. Частота постановки диа-
гноза гестоза на основании одного из выше перечисленных 
симптомов в группе легкого гестоза составила 37,9%, сред-
ней тяжести 12,9%. Сочетание трех симптомов имело место 
лишь у 13,9% пациенток с легким гестозом, у 43,5% - с гесто-
зом средней степени тяжести и у 63,6% - с тяжелым гестозом. 
Субъективная симптоматика встречалась у 34% беременных с 
тяжелым гестозом.

Легкий гестоз сопровождался выраженной протеинурией 
у 1,2%, изостенурией у 2,6%, олигурией у 3,04% беременных. 
При беременности, осложненной гестозом средней степе-
ни тяжести, выраженная протеинурия диагностирована в 
4,7%, изостенурия в 3,1%, олигурия в 4,3% случаев. При тя-
желом гестозе почечная дисфункция нарастала: выраженная 
протеинурия встречалась у 14,4% пациенток, изостенурия 
– у 7,6%, олигурия – у 9,1%. Признаки печеночной недо-
статочности (повышение трансаминаз, тимоловой пробы) 
выявлены у 6,6% беременных. Анемия сопутствовала бере-
менности, осложненной легким гестозом в 5,3% случаев, 
средней тяжести - 14% и тяжелым гестозом в 14,4% случаев. 
Гиперфибриногенемия и гиперкоагуляция встречалась в 8,7% 
случаев при легком гестозе, достигая 90% при тяжелом гесто-
зе. Нарушения на глазном дне в виде ангиопатии сетчатки 
встречались у 19,7% беременных с легким гестозом, и 45% с 
гестозом тяжелой степени. Частота развития СЗРП возраста-
ла с увеличением степени тяжести гестоза от 14,3% при лег-
ком гестозе до 46,2% у пациенток с тяжелым гестозом.

Теряют актуальность классические факторы риска развития 
преэклампсии,. вероятными прогностическими критериями 
развития гестоза могут служить первая беременность, патоло-
гия обменных процессов, нарушение менструальной функции, 
угроза прерывания беременности, бесплодие в анамнезе, воз-
можно, связанные с гормональным дисбалансом, прогестеро-
новой недостаточностью. Все реже встречается триада ОПГ-
гестоза. В настоящее время гестоз приобретает тенденцию к 
моносимптомному течению, выбирая один орган-мишень, 
маскируясь под экстрагенитальную патологию. Более затруд-
нительными становится своевременное выявление, диффе-
ренциальный диагноз преэклампсии, все шире в акушерскую 
практику входит гипердиагностика гестоза.

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
СОМАТИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА У 
МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН С 

НЕЙРО-ЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ 
ПО ГИПОТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ

Негодова О.А.
Россия, г. Махачкала, ГУ Дагестанский Научный Центр РАМН

Артериальная гипотензия, являющаяся следстви-
ем корково-гипоталамической дисрегуляции сосудисто-
двигательного центра и характеризующаяся лабильностью 
сосудистого тонуса и нервной системы, изменением функ-
ционального состояния эндокринной системы и недоста-
точностью адаптационных механизмов, вызывает серьезные 
осложнения беременности, родов и послеродового периода.

В последние годы частота случаев артериальной гипото-
нии у беременных увеличилась более чем в 3 раза и составила 
19,8% всех заболеваний внутренних органов.

Целью нашего исследования явилось изучение сома-
тического анамнеза у многорожавших женщин с нейро-
циркуляторной дистонией (НЦД) по гипотоническому типу.

Всего было обследовано 70 пациенток с НЦД по гипо-
тоническому типу. Всем беременным предстояли 4-е роды. 
Средний возраст обследованных беременных соответствовал 
28.9 лет. Женщины с исходной гипертензией указывали на 
различную длительность заболевания. Средняя длительность 
гипотонии составила 8.9 лет.

Анализ соматической патологии показал, что чаще всего у 
обследованных многорожавших женщин с НЦД наблюдалась 
патология органов дыхания (22 случая), в том числе: хрони-
ческий бронхит (18 случаев); хронический ларинготрахеит 
(4 случая); органов носоглотки (19наблюдений), в том чис-
ле: хронический тонзиллит (13), хронический гайморит (6); 
гепатобиллиарной системы и ЖКТ (10 наблюдений): хрони-
ческий гастрит (7), язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки (3).

Спектр соматической патологии также был представлен 
заболеваниями почек и мочевыводящих путей – 11 случаев: 
хронический пиелонефрит (5 случаев); уретриты (3); мочека-
менная болезнь (3 случая).

Было также установлено, что у всех обследованных паци-
енток имеет место железодефицитная анемия, что связано с 
истощением запасов железа при многократных родах, корот-
кими интергенетическими интервалами между родами и от-
сутствием диспансеризации многорожавших женщин.

Из общего числа беременных в 23 наблюдениях гипотония 
имела место до первой беременности, у остальных – разви-
лась после 2-й беременности.

У 18 обследованных пациенток в I триместре беременно-
сти отмечали обморочные состояния, потребовавшие госпи-
тализации в стационар.

Матери более, чем половины обследованных также стра-
дают НЦД по гипотоническому типу.

Таким образом, на основании полученных результатов 
можно сделать вывод о высокой частоте соматической пато-
логии у многорожавших женщин с НЦД по гипотоническому 
типу.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ 

ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Нежданов И.Г., Ахмедова С.М., Телегина И.В.

Россия, г. Ставрополь, кафедра акушерства и гинекологии Ставропольской 
государственной медицинской академии.

Актуальность. Кесарево сечение в настоящее время являет-
ся наиболее распространенной родоразрешающей операцией 
и проводится в 12-50% случаев от общего количества родов 
(Кулаков В.И., 2004; Абрамченко В.В., 2005; Логутова Л.С, 
1997). Расширение показаний к кесареву сечению ведет к уве-
личению числа женщин, имеющих рубец на матке, что часто 
является показанием к проведению операции при повторной 
беременности (Краснопольский В.И., 2005; Логутова Л.С., 
1997; Магилевская Е.В., 2003). Материнская и перинатальная 
заболеваемость при повторной операции в 3-4 раза выше, чем 
при родах через естественные родовые пути. Это ставит перед 
современным акушерством новую проблему - ведение бере-
менности и родов у женщин с рубцом на матке (Габидуллина 
Р.И., 2004; Кулаков В.И., 2004; Краснопольский В.И., 2005). 
В частности, возникает необходимость оценки состояния 
рубца на матке после операции кесарева сечения с целью ре-
шения вопроса о способе родоразрешения. 

Цель. Определение прогностической ценности применяе-
мых в современном акушерстве критериев оценки несостоя-
тельности рубца на матке после операции кесарева сечения 
во время беременности.

Материалы и методы. На базе Ставропольского Краевого 
Клинического Перинатального Центра было проведено пер-
вичное, продольное, ретроспективное исследование типа 
описания серии случаев, в ходе которого было проанализи-
ровано 118 историй родов женщин с рубцом на матке после 
операции кесарева сечения: 100 женщин были родоразре-
шены путем повторной операции кесарева сечения, причем 
подозрение на несостоятельность рубца на матке выступало 
в роли ведущего показания к повторной операции; 18 жен-
щин были родоразрешены через естественные родовые пути. 
Достоверными критериями состоятельности рубца на матке 
считали факт родоразрешения через естественные родовые 
пути, а также результаты интраоперационного макроскопи-
ческого описания рубца на матке. Согласно выше указанным 
критериям все исследуемые случаи были разделены на две 
группы: в первую группу были включены 72 истории родов 
женщин с несостоятельным рубцом на матке; во вторую груп-
пу были включены 28 историй родов женщин с состоятель-
ным рубцом на матке, родоразрешенных путем повторной 
операции кесарева сечения, а также 18 историй родов жен-
щин с рубцом на матке, родоразрешенных через естественные 
родовые пути. Посредством вычисления отношения правдо-
подобия (Ф.Вагнер, 2004 г.) определяли прогностическую 
ценность следующих критериев несостоятельности рубца на 
матке после операции кесарева сечения: 1) послеоперацион-
ные осложнения предыдущей операции кесарева сечения;

2) продольный рубец на матке после предыдущей опера-
ции кесарева сечения; 3) две и более операции кесарева се-
чения в анамнезе; 4) рубец на коже после предыдущей опе-
рации кесарева сечения, спаянный с подлежащими тканями; 
5) болезненность в области рубца на матке; 6) признаки не-
состоятельности рубца на матке по данным УЗИ во время бе-
ременности; 7) один или несколько абортов перед настоящей 
беременностью; 8) временной интервал между предыдущей и 
настоящей операциями кесарева сечения (менее двух, либо 
более четырех лет).

Критерий считали прогностически ценным, если числен-
ное значение отношения правдоподобия для данного крите-
рия было больше 3.

Результаты. Были получены следующие значения отно-
шения правдоподобия исследуемых критериев: 1) послеопе-
рационные осложнения предыдущей операции кесарева се-
чения - 0,87; 2) продольный рубец на матке - 2,73; 3) две и 
более операций кесарева сечения в анамнезе - 2.89; 4) рубец 
на коже, спаянный с подлежащими тканями - 2,7; 5) болез-
ненность в области рубца на матке - 1,74; 6) признаки несо-
стоятельности рубца на матке по данным УЗИ - 0,92; 7) один 
или несколько абортов перед настоящей беременностью - 2.2; 
8) временной интервал между предыдущей и настоящей опе-
рациями кесарева сечения - 1,28.

Выводы. Таким образом, согласно полученным результа-
там, ни один из включенных в исследование критериев несо-
стоятельности рубца на матке после операции кесарева сече-
ния не обладает достаточным уровнем прогностической цен-
ности для оценки состояния рубца на матке с целью решения 
вопроса о способе родоразрешения.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В БОРЬБЕ С АКУШЕРСКИМИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Нередько Е.Г., Коликов А.И, Скорнякова Л.М.

Россия, г. Ставрополь, ГУЗ «СККПЦ»

Частота акушерских кровотечений составляет от 2 до 8% 
и не имеет тенденции к снижению. Массивные акушерские 
кровотечения и их последствия представляют серьезную 
опасность для жизни и здоровья родильниц. Они, как прави-
ло, носят коагулопатический характер, лечение их невозмож-
но без адекватной коррекции системы гемостаза. Основным 
методом остановки кровотечения остается хирургический. 
Причем, первым и основным этапом у нас в стационаре 
выполняется перевязка внутренних подвздошных артерий 
(ВПА). Одновременное качественное и количественное вос-
полнение дефицита ОЦК с применением свежезаморожен-
ной плазмы, ингибиторов протеаз, позволяет ограничиться 
только этим объемом хирургического вмешательства. В по-
следнее время с целью лечения ДВС-синдрома в акушерской 
практике применяется препарат НовоСэвен, который содер-
жит активированный рекомбинантный фактор свертывания 
VII. Механизм действия препарата заключается в связывании 
фактора VIIа с высвободившимся тканевым фактором, что 
приводит к первичному превращению небольшого количе-
ства протромбина в тромбин.

Цель нашего исследования заключалась в поиске новых 
консервативных технологий в борьбе с массивными акушер-
скими кровотечениями.

Проанализированы истории родов 30 родильниц с мас-
сивными акушерскими кровотечениями в возрасте 23-40 
лет. Средний возраст родильниц составил 26,3 ±1,6 года. 
Первобеременных первородящих среди них было 44%, по-
вторнородящих- 56%. В анамнезе у повторнобеременных 
женщин были артифициальные аборты, самопроизвольные 
выкидыши. У большинства беременных (60%) имелись ис-
ходные заболевания: сахарный диабет - 6,6%, артериальная 
гипертензия - 26,6%, ожирение-20%, коллагеновые сосуди-
стые заболевания - 6,6%, хронические очаги инфекции- 50%. 
Течение беременности в 34% случаев носило патологический 
характер. Наиболее частым осложнением явились угроза 
прерывания беременности, хроническая плацентарная не-
достаточность. У 52% пациенток традиционных факторов 
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риска возникновения кровотечения выявлено не было. Из 
группы исследуемых родоразрешены через естественные 
родовые пути 16,5% пациенток, в 83,5% случаев проведено 
оперативное родоразрешение. Кровопотеря при оператив-
ном родоразрешении у рожениц 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. Показаниями 
к хирургическому гемостазу служили: гипотоническое крово-
течение у 84% исследуемых, тотальная отслойка нормально 
расположенной плаценты и матка Кувелера - у 10%, эмболия 
околоплодными водами - у 6% больных. Проведение опера-
ции перевязки ВПА позволило избежать гистерэктомии у 20 
больных (в 66,6%случаев). Трем пациенткам, наряду с приня-
тым алгоритмом ведения больных с массивным акушерским 
кровотечением, применялся препарат НовоСэвен в дозе 4,8 
мг, с повторным введением через 3 часа. Объем кровопоте-
ри у этих женщин был от 33 до 55% ОЦК (в среднем 44%). 
Все случаи сопровождались выраженными клиническими и 
лабораторными проявлениями ДВС-синдрома. В двух слу-
чаях выполнена только перевязка ВПА без гистерэктомии 
при наличии тотальной отслойки плаценты, апоплексии 
матки, антенатальной гибели плода. В третьем случае имела 
место эмболия околоплодными водами во время операции 
кесарева сечения, когда кровопотеря превышала 50% ОЦК. 
Произведена гистерэктомия. Стабилизировать показатели 
свертывающей системы крови удалось только после введения 
препарата НовоСэвен. Родильницам, перенесшим операцию 
перевязки ВПА, наряду с обычным обследованием, проводи-
лось УЗИ и допплерометрия кровотока в маточных артериях 
с помощью ультразвукового аппарата с цветным допплеров-
ским картированием на 3-и, 5-е, 8-е сутки послеродового 
периода. При допплерометрическом исследовании прово-
дилось определение индексов сосудистого сопротивления в 
маточных артериях. Наиболее информативными оказались 
СДО и ИР. Соответственно показатель СДО на 3-и сутки по-
сле родов равнялся 3,8±0,09, ИР равнялся 0,94±0,2. На 5-е 
сутки показатель СДО равнялся 3,4±0,09, ИР – 0,75±0,1 со-
ответственно. К 8 - м суткам кровоток в маточных артериях 
почти полностью восстанавливался.

Таким образом, применение VII фактора свертывания 
крови (НовоСэвен) в сочетании с перевязкой внутренних 
подвздошных артерий и инфузией свежезамороженной плаз-
мы, позволяет в течение короткого времени восстановить 
коагуляционные свойства крови и остановить массивное 
кровотечение без гистерэктомии, сохранить менструальную 
и репродуктивную функцию у женщин детородного возраста. 
Полученные результаты предполагают рекомендовать при-
менение НовоСэвена в качестве существенного дополнения 
к алгоритму лечения массивных акушерских кровотечений на 
современном уровне.

РОЛЬ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРИВЫЧНОГО 

НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Никулин Б.А.

Россия, г. Москва, Московский государственный медико-стоматологический 
университет.

Хашукоева А.З,.Маматиева М.А.
Россия, г. Москва, Российский государственный медицинский университет.

Среди важнейших проблем акушерства и гинекологии 
одно из первых мест занимает невынашивание беременности. 
Частота этой патологии остается стабильной в течение многих 
лет и составляет по данным различных авторов от 15% до 20% 

от всех беременностей. Существует группа пациенток, генез 
привычного выкидыша которых, представляется неясным 
(идиопатические). У части женщин даже после проведения 
тщательного обследования причина повторного прерывания 
беременности так и останется неясной. Это говорит о нали-
чии механизмов, дисбаланс которых запускает последова-
тельную цепочку реакций, приводящих к прерыванию бере-
менности. Гипотеза о том, что у некоторых женщин выкидыш 
происходит в результате отсутствия адекватного защитного 
иммунного ответа, предотвращающего отторжение генетиче-
ски чужеродного плода, является наиболее актуальной и не 
изученной до конца. Иммунная система, эволюционно пред-
назначенная для распознавания и элиминации чужеродных 
антигенов, нередко служит причиной неадекватного ответа 
организма матери на развитие беременности.

С иммунопатологической точки зрения, в регуляции имму-
нологического равновесия во время беременности участвует 
самая древняя система иммуного ответа, система цитотокси-
ческих NK-клеток и фагоцитов. Эти клетки накапливаются в 
большом количестве в месте имплантации и играют большую 
роль в модулировании цитотоксического иммунного ответа 
матери по отношению к плаценте. Возникает новое уникаль-
ное равновесие между специфическим и неспецифическим 
иммунитетом матери, при котором центральной клеткой им-
мунной адаптации матери становится не лимфоцит, а фагоцит.

Известно, что с фагоцитарных реакций начинается и ими 
же заканчивается любой процесс, направленный на восста-
новление структурного гомеостаза. Повышенная функцио-
нальная активность нейтрофилов при беременности способ-
ствовует усиленной генерации этими клетками активных 
форм кислорода (АФК) и соответствующим адаптационно-
приспособительным изменениям в функционировании систе-
мы антиоксидантной защиты. Активные формы кислорода, 
образуемые активированными лейкоцитами, при снижении 
антиоксидантной защиты крови могут разрушать митохон-
дрии клеток трофобласта и плаценты, и явиться мощными 
индукторами гиперкоагуляции. Полагаем, что токсический 
эффект радикалов кислорода приводящих к деградации гиалу-
роновой кислоты, коллагена базальных мембран и экстрацел-
люлярного матрикса клеток быть одной из причин развития 
коагулопатий и тромботических осложнений в плаценте при 
неразвивающейся беременности и спонтанном выкидыше.

На этом основании нами проведен сравнительный анализ 
резерва супероксиданионобразующей функции фагоцитов 
крови при их активации in vitro (тест окислительного мета-
болизма гранулоцитов - ОМГ-тест), степени активности фа-
гоцитов по уровню цитокинов (ФНО, ИЛ-1, рецепторов к 
ИЛ-2) и уровня супероксиддисмутазы (СОД) эритроцитов у 
женщин при нормальном течении беременности, с привыч-
ным невынашиванием в анамнезе и при угрозе выкидыша.

Обследовано 30 пациенток с физиологически протекаю-
щей беременностью на разных сроках, 16 пациенток с угро-
зой прерывания беременности в срок 6-12 недель в период 
клинических проявлений, 12 пациенток - до и после свер-
шившегося спонтанного аборта в динамике, 8 беременных с 
репродуктивными потерями в прошлом (0,8-1,3 лет). Возраст 
обследованных составил 20—28 лет.

Результаты исследований позволили установить, что у 
женщин с первичным невынашиванием беременности уро-
вень АФК выше, а активность супероксиддисмутазы суще-
ственно ниже по сравнению с контрольной группой (физио-
логически протекающая беременность). У 62,5% беременных 
с привычным невынашиванием в анамнезе и при угрозе вы-
кидыша отмечалась увеличенная продукция фагоцитами IL-1 
(интерлейкин-1) и ФНО (фактор некроза опухоли), у 75% 
- продукция фагоцитами супероксиданионрадикала превы-
шала норму более, чем на 80%, при этом предельная концен-
трация, выше которой предполагалось развитие самопроиз-
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вольного выкидыша (Cutt-off) установлена нами 280 нмоль/л. 
У 8 из 12 пациенток, беременность которых закончилась са-
мопроизвольным абортом, была снижена концентрация су-
пероксиддисмутазы в эритроцитах крови (Р<0,001). У 4 паци-
енток с высокой степенью генерации фагоцитами АФК при 
нормальной концентрации супероксиддисмутазы проведен-
ная терапия позволила пролонгировать беременность.

У беременных с репродуктивными потерями в прошлом 
проведенная антиоксидантная терапия (кверцитин, актове-
гин) позволила нормализовать показатели окислительного 
метаболизма гранулоцитов крови.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать 
выводы, что у пациенток с невынашиванием беременности 
повышена цитотоксичность фагоцитов за счет усиления про-
дукции ими АФК, что может явиться причиной развития не-
кроза децидуальной оболочки и трофобласта, коагуляцион-
ных нарушений и выкидыша или замершей беременности. 
Благодаря клинико-лабораторному скринингу течения бере-
менности, оценке окислительного метаболизма гранулоцитов 
крови, своевременному и оптимальному режиму медикамен-
тозной терапии в сочетании с антиоксидантами (кверцитин, 
активегин) беременность может быть пролонгирована.

Определение резерва окислительного метаболизма грану-
лоцитов крови позволяет выявить усиление цитотоксичности 
фагоцитов, даже когда другие анализы без изменений, четко 
мониторировать пациенток с привычной невынашиваемостью 
в анамнезе, отслеживать эффективность проводимого лечения 
и доказывает целесообразность изучения уровня АФК и приме-
нения антиоксидантной терапии в комплексном лечении невы-
нашивания беременности. Снижение уровней СОД указывает 
на возможность истощения естественных антиоксидантных 
систем, угнетение отдельных звеньев эндогенной антиокси-
дантной защиты и усиление окислительных процессов с вы-
сокой вероятностью развития явлений оксидативного стресса 
при данной патологии, а также необходимость своевременно-
го выявления и патогенетической коррекции этих нарушений. 
Применение антиоксидантных препаратов (кверцитин, актове-
гин) с профилактической целью у беременных с привычным не-
вынашиванием в анамнезе позволяет нормализовать генерацию 
активированными фагоцитами супероксиданионрадикала.

ВЛИЯНИЕ МЕМБРАННОГО 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ ГЕМОДИНАМИКУ 

У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ И 
АНЕМИЕЙ

Нишанова Ф.П., Файзиева Н.А., Насретдинова Д.Б.
Республика Узбекистан, г. Ташкент, НИИ Акушерства и гинекологии МЗ РУз

 Одним из звеньев патогенеза анемии беременных и 
гестационного пиелонефри та является дисбаланс клеточного 
и гуморального звена иммунитета, увеличе ние содержания 
в организме токсичных продукта обмена и циркулирующих 
иммунных комплексов, выраженность которых определяет 
тяжесть железодефицитной анемии и активность воспали-
тельного процесса в почках. Эфферентные методы, в част-
ности плазмаферез, широко применяется для лечения пие-
лонефрита. В тоже время при проведении любой лечебной 
методики, особенно у беременных с анемией, чрезвычайно 
важным считается её безопасность. В связи с этим целью дан-
ной работы явилось изучение влияния мембранного плазма-
фереза (МПФ) на гемодинамику, периферический и орган-
ный кровоток у беременных с пиелонефритом и анемией.

Материал и методы исследования. Комплексному обсле-
дованию подвергнуты 28 женщин с пиелонефритом в соче-
тании с анемией I-II ст. Пациентки были в возрасте от 20 до 
32 лет, при сроках беременности 26-34 недель. Мембранный 
плазмаферез (МПФ) проведен на аппарате «Гемофеникс» 
(Россия). Объем удаленного фильрата составлял 600-800 мл 
за один сеанс. Возмещение объема эксфузированной плазмы 
осуществлялось физиологическим раствором натрия хлори-
да, а также 6% ГЭК (Рефортан или Стабизол).

Центральная гемодинамика у обследуемых пациенток 
изучена методом эхокардиографического исследования 
аппаратом «SA – 600» фирмы MEDISON (Южная Корея) 
с определением ударного (УИ) и сердечного (СИ) индек-
сов, общего периферического сосудистого сопротивления 
(ОПСС). Среднее динамическое давление (СДД) и частоту 
сердечных сокращений (ЧСС) определяли с помощью мони-
тора – ВРМ-300 BIOSIS, Co Std. Периферический кровоток 
оценивали методом ультразвуковой допплерографии по ин-
дексу резистентности Пурселло (RP) в дорсальной артерии 
стопы (ДАС), минутному диурезу и температурному индек-
су (∆t), представляющему собой разницу температур кожи 
большого пальца стопы и в прямой кишке. Оценку состояния 
маточно-плацентарно-плодового кровотока (МППК) произ-
водили методом допплерометрии, с помощью ультразвуко-
вого аппарата SIMENS SONОLINE VERSA-PRO. При этом 
изучали кровоток в маточной (МА) и спиральных артериях 
(СА), артерии пуповины (АП).

Исследования проводили до и после сеанса МПФ, через 24 
и 74 часа. Полученные данные обработаны статически.

Результаты и их обсуждение. Анализ исходных параме-
тров центральный гемодинамики показал, что у 95,2% ис-
следуемых нами женщин имел гиподинамический режим 
кровообращения. На этом фоне регистрировали умеренный 
спазм ДАС, МА, СА и АП. Более выраженный спазм имел 
место на уровне сосудов микроциркуляции. Так, ∆t составлял 
2,8±0,08°С, что является весьма характерным для гиподина-
мического режима кровообращения.

Непосредственно после сеанса МПФ и адекватного плаз-
мозамещения показатели центральной гемодинамики оста-
вались без достоверных изменений. В те же сроки регистри-
ровали достоверное повышение тонуса ДАС, МА, СА и ПА 
соответственно на 14%, 9,7%, 8,7%, и 6,5%. При этом ∆t по-
вышался на 51,4%, составляя 4,24±0,1° С, что свидетельствует 
о выраженном спазме на уровне сосудов микроциркуляции.

Через 24 часа регистрировали достоверное снижение СДД 
и ОПСС на 9,2% и 18,8%, увеличение минутной производи-
тельности сердца на 21%, урежении ЧСС на 82%. Достоверно 
улучшался маточно-плацентарный и периферическиий кро-
воток. ∆t снижался до 2,64±0,08°С.

Через 72 часа после сеанса МПФ отмечали дальнейшее 
улучшение показателей, характеризуюших гемодинамику, 
периферический кровоток, что свидетельствует о высокой 
эффективности МПФ.

Таким образом, МПФ при условиях адекватного плазмоза-
мещения можно признать относительно безопасным и реко-
мендовать его в комплексе лечебных мероприятий у беремен-
ных с пиелонефритом в сочетании с анемией I-II ст.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ГЕПАРИНОВ 

В ПОДГОТОВКЕ БЕРЕМЕННЫХ К 
АУТОПЛАЗМОДОНОРСТВУ

Нишанова Ф.П.
Республика Узбекистан, г.Ташкент, Научно-исследовательский институт 

акушерства и гинекологии МЗ РУз

Проблема профилактики и лечения акушерских крово-
течений особенно актуальна для региона, где установлена 
высокая частота железо- и йододефицитных состояний, за-
болеваний печени и почек, и др. Аутоплазмодонорство яв-
ляется одним из наиболее перспективных направлений кро-
весберегающей медицины. Однако, часто наблюдающиеся 
состояния у беременных с экстрагенитальной и акушерской 
патологией, такие как гипопротеинемия, дефицит естествен-
ных антикоагулянтов - АТ III и протеина С, такие состояния 
гемостаза как изо- и гипокоагуляция затрудняют проведение 
аутоплазмодонорства в акушерской практике.

Для коррекции вышеуказанных состояний в медицинской 
практике широко используются НМГ, так как нефракциони-
рованный гепарин не эффективен в условиях гипопротеине-
мии и вызывает тромбоцитопатию и тромбоцитопению.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффек-
тивности низкомолекулярных гепаринов (НМГ) в подготовке 
беременных к аутоплазмодонорству.

Материалы и методы: Заготовка аутоплазмы проводилась 
30 беременным, планируемым на плановое абдоминальное 
родоразрешение. Пациентки были в возрасте от 21 до 38 лет в 
сроках беременности 32-38 недель. Учитывая изменения гемо-
стазиологических показателей все пациентки до проведения 
аутоплазмодонорства получали Фраксипарин по 0,3 мл (3075 
ЕД) 1 раз подкожно в течение 3-5 дней. Заготовку аутоплазмы 
проводили методом центрифужного плазмафереза (ПФ), объ-
ем эксфузии крови при этом не превышал 400-450 мл. Объем 
заготовленной аутоплазмы колебался от 230 до 500 мл, в зави-
симости от количества сеансов ПФ: одного или двух.

Результаты обследования и обсуждение. При исследовании 
исходного состояния системы гемостаза у обследуемых паци-
енток отмечалось некоторое удлинение АВР. Концентрация 
фибриногена оказалось приближенной к значению в кон-
трольной группе. Показатель протромбинового индекса был 
несколько сниженным по сравнению с контрольной группой. 
Такие показатели прокоагулянтного звена системы гемостаза 
были связаны, видимо, с утилизацией плазменных факторов. 
Количество циркулирующих в периферической крови тром-
боцитов несколько снижено.

Изучение фибринолитической активности системы ге-
мостаза по показателю лизиса эуглобулинового сгустка по-
казало его снижение. При постановке полуколичественных 
тестов обнаружения циркулирующих РКМФ (этаноловый и 
протамин-сульфатный) в 88 до 98% случаях получены отри-
цательные результаты, тогда как слабо положительный тест 
составлял от 2% до 12%. Однако при постановке более чув-
ствительного аггрисстин-преципитационного теста (АГПТ) 
было выявлено возрастание частоты обнаружения положи-
тельных и слабоположительных проб. Анализ звена ингиби-
торов свертывания крови показал достоверное снижение со-
держания АТ Ш по отношению к группе контроля.

Выявленную гиперкоагуляцию с признаками интенсифи-
кации внутрисосудистого микротромбообразования, пода-
вления фибринолитической активности крови у пациенток 
мы расценили как хроническую форму ДВС-крови.

Контрольные исследования проводились спустя 3-5 дней 
после проведенного лечения. После применения НМГ прои-

зошли существенные сдвиги в сторону снижения коагуляци-
онного потенциала. Отмечалось уменьшение концентрации 
фибриногена на 33,2%, который оставался в последующем 
на этом уровне, а также снижение показателя ПТИ, который 
составил 98,71 ± 1,12%, что было достоверно значимым по 
сравнению с исходными данными. При изучении показателя 
АВР наблюдалось его достоверное укорочение, и удлинение 
показателя АПТВ до 32,7 ± 1,17 сек, что свидетельствовало 
об увеличении суммарной активности факторов внутреннего 
свертывания. Отмечалось незначительное повышение фи-
бринолитической активности.

Активность АТ Ш была увеличена до 94,7±1,17%, что яв-
лялось достоверным.

Исследование тромбоцитарного звена показало, что после 
лечения выявлено повышение количества тромбоцитов, но 
оно не достигало достоверных значений.

Убедительным подтверждением купирования внутрисосу-
дистого тромбообразования и эффективности лечения яви-
лись отрицательные результаты РФМК в крови. При изучении 
АГПТ отмечалось отчетливое снижение положительных проб 
до 2,5% случаев, что в 3 раза реже по сравнению с исходными 
данными. Тем самым мы добились коррекции коагулопатии 
потребления за счёт ингибирования Фраксипарином IIа и Ха 
факторов свертывания крови.

Таким образом, применение НМГ Фраксипарина беремен-
ных с ЭГЗ до аутоплазмадонации, приводит к повышению в 
плазме количества АТ III способствуя улучшению качества 
аутоплазмы, а также предупреждает тромбогеморрагические 
осложнения в родах и послеродовом периоде.

РУЧНАЯ ВАКУУМ-АСПИРАЦИЯ 
СОДЕРЖИМОГО ПОЛОСТИ МАТКИ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕРОДОВОГО 

ЭНДОМИОМЕТРИТА
Новиков Б.Н., Рябцева И.Т., Коробков Н.А.

Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова

Замедление процессов обратного развития матки является 
одним из основных патогенетических механизмов возник-
новения послеродовых септических заболеваний и первую 
очередь эндомиометрита (Бакулева Л.П., 1991; Чернуха Е.А., 
2000; Кочиева С.А. и соавт., 2002). Исходя из этого, своевре-
менная диагностика и лечение субинволюции матки имеет 
большое практическое значение.

Как известно, внутренняя поверхность матки после от-
деления последа представляет собой обширную раневую по-
верхность, что дает основание рассматривать течение пуэр-
перия с точки зрения учения о ране. В основе этого учения 
лежит принцип скорейшей и по возможности радикальной 
хирургической обработки инфицированной раны в сочета-
нии с ее адекватным дренированием и рациональной анти-
бактериальной терапией.

Попытки активной хирургической профилактики и лечения 
послеродового эндометрита, представляющего собой, по сути, 
проявление раневой инфекции, предпринимались еще в XIX 
веке (кюретаж, промывное дренирование матки и т. п.). Однако 
отсутствие четко определенных показаний и противопоказаний 
к применению этих методов привело к значительному учаще-
нию серьезных осложнений и вследствие этого к предпочтению 
строго консервативной тактики ведения послеродового перио-
да у больных с субинволюцией матки и эндометритом.

В последнее время в связи с расширением диагностиче-
ских и терапевтических возможностей вновь наметился инте-
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рес к вопросам активной хирургической тактики ведения по-
слеродового периода. Однако многие аспекты этой проблемы 
остаются неизученными.

Цель настоящего исследования — определить роль ручной 
вакуум-аспирации содержимого полости матки в профилак-
тике послеродового эндомиометрита.

Материалы и методы. Ручная вакуум-аспирация с использо-
ванием шприца-аспиратора Ipas MVA PlusTM была включена в 
комплекс терапии послеродовой субинволюции матки у 30 ро-
дильниц после самопроизвольных родов. На этапе планирова-
ния исследования для формирования изучаемой группы были 
разработаны следующие критерии включения: выявление при 
скрининговом эхографическом исследовании на 3-е сутки пу-
эрперия замедленного темпа инволюции матки (расширение 
полости более чем на 15 мм за счет наличия аномальных эхо-
структур; увеличение длинны тела более 14 см при переднезад-
нем размере тела менее 7 см; увеличение объема тела матки бо-
лее 600 см3) и выявление при бимануальном исследовании на 
4-5-е сутки пуэрперия увеличенной и недостаточно плотной 
по консистенции матки со сниженным темпом формирования 
внутреннего зева и цервикального канала.

Всем родильницам, вошедшим в исследование, на основа-
нии добровольного информированного согласия, предлага-
лось проведение комплексного обследования, включавшего 
общеклинические методы, эхографию матки, бактериологи-
ческое исследование метроаспирата и гистологическое ис-
следование биоптатов эндометрия.

Результаты исследования. При бактериологическом ис-
следовании обсемененности содержимого полости матки 
у обследованных родильниц, на 3-6 сутки пуэрперия, уста-
новлен достаточно широкий спектр условно патогенной 
микрофлоры представленной 19 изолятами, отнесенными к 
9 различным микробным таксонам. Отсутствие роста микро-
организмов в содержимом полости матки отмечено у 2 из 30 
родильниц (93,3%).

Наиболее часто выделяли неклостридиальные облигатно 
анаэробные микроорганизмы. Среди которых наиболее часто 
выделялись грамположительные анаэробные палочки – 70% 
(в частности Eubacterium spp. и Lactobaccillus spp.), а так же 
грамотрицательные палочки рода Fusobacterium spp. Реже изо-
лировался Peptococcus spp. в 23,3% случаев, Peptostreptococcus 
spp. - 20% и Prevotella spp. – 3,9%. Не удалось установить так-
сономическое положение 2 штаммов (грамположительные 
микроорганизмы палочковидной формы). Среди аэробов 
и факультативных анаэробов в наиболее часто высевались 
условно-патогенные виды семейства энтеробактерий и раз-
личные виды энтерококков. В целом соотношение анаэробов 
и аэробов было примерно 4:1.

Таким образом, в подавляющем большинстве образцов 
анаэробные виды численно превосходили аэробные. Среднее 
количество микробов ассоциантов в каждом случае составило 
2,6±0,2.

Эхографическое исследование показало, что в полости 
матки, при послеродовой субинволюции, имелось большое 
количество патологических включений (задержка выделе-
ний, остатки децидуальной ткани, амниотических оболочек 
и т.д.). В этих случаях само хирургическое удаление морфоло-
гического субстрата, как правило, способствует купированию 
воспалительного процесса возникающего в полости матки 
при нарушении ее дренажной функции. Так, у 93,3% иссле-
дуемых родильниц уже на следующий день после хирургиче-
ской обработки эндометрия нормализовался характер выде-
лений из половых путей, значительно ускорялись процессы 
инволюции матки.

Фактически ручную вакуум-аспирацию содержимого по-
лости матки можно было расценивать как частичную хирур-
гическую обработку инфицированной раны, произведенной 
на внутреннем органе. Нами отмечено, что вакуум-аспирация 

позволяет также значительно снизить бактериальную обсеме-
ненность содержимого полости матки. В ходе проведенного 
исследования у 13 родильниц было выполнено последова-
тельное бактериологическое исследование метроаспирата до 
хирургической обработки и после вакуум-аспирации.

Хирургическая обработка при субинволюции позволи-
ла снизить бактериальную обсемененность полости с 104 до 
102,2 КОЕ/мл.

В ходе исследования ни в одном случае не было отмече-
но каких-либо осложнений при проведении ручной вакуум-
аспирации содержимого полости матки.

Выводы. Таким образом, полученные результаты делают 
вполне обоснованным включение ручной вакуум-аспирации 
содержимого полости матки с использованием шприца-
аспиратора Ipas MVA PlusTM в комплекс методов по профилак-
тике послеродового эндомиометрита. Чем раньше проведена 
хирургическая обработка эндометрия, тем выше ее эффектив-
ность и, очевидно, меньше опасность распространение инфек-
ции на миометрий с последующей генерализацией процесса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭХОГРАФИИ И 3Д 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ ПОСЛЕРОДОВОГО 
ЭНДОМЕТРИТА

Новикова С.В., Логутова Л.С., Титченко Ю.П., Бахрех Е.В.
МОНИИАГ, г. Москва, Россия

Деторождение в настоящее время объединяет множество 
проблем, требующих немедленного решения. Но ребенку нуж-
на здоровая мать, а для общества важно сохранение репродук-
тивного здоровья женщин. Поэтому возможность оптималь-
ной послеродовой реабилитации – одна из основных задач 
акушеров на сегодняшний день. Предупреждение тяжелых 
послеродовых инфекционно-воспалительных заболеваний 
(ИВЗ) – вот та цель, которую ставят перед собой акушеры. Во 
имя этой цели осуществляются профилактические мероприя-
тия, ведется поиск прогностических и ранних диагностиче-
ских критериев пуэрперальных заболеваний, разрабатывают-
ся и усовершенствуются терапевтические технологии.

Вопросы, связанные с диагностикой, профилактикой и 
лечением осложнений пуэрперия имеют большое медицин-
ское и социальное значение для всех регионов России, вклю-
чая Московскую область. Инфекционно-воспалительные 
осложнения до сих пор являются акушерской проблемой 
Пуэрперальная инфекция продолжает устойчиво занимать 
лидирующее положение в структуре материнской смертности. 
Наиболее частым проявлением послеродовой инфекции явля-
ется эндометрит. Частота его в популяции составляет 3-8%, по-
сле патологических родов она возрастает до 10-20%, а у женщин 
с высоким инфекционным риском составляет 13,3-54,3%.

Целью данного исследования является снижение частоты 
послеродового эндометрита у родильниц группы высокого 
инфекционного риска путем формирования новых диагно-
стических критериев на основе использования современных 
ультразвуковых технологий...

Диагноз послеродового эндометрита устанавливали на 
основании общеклинических, иммунологических и уль-
тразвуковых методов исследования. Кроме того, с диагно-
стической и лечебной целью проводилась гистероскопия. 
Окончательный диагноз устанавливался на основании мор-
фологических исследований.

Было обследовано 97 родильниц, у которых в послеро-
довом периоде была диагностирована субинволюция матки 
и 30 родильниц с физиологическим течением пуэрперия. 
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Первородящих было – 62 (64%), повторнородящих -35 (36%). 
У 72 (74%) роды были самопроизвольными, у 25 (26%) путем 
операции кесарева сечения.

Проводилось комплексное ультразвуковое обследова-
ние, в состав которого входили: двухмерная эхография мат-
ки с определением ее линейных размеров (длины, ширины, 
переднее-заднего размера, ширины полости и ее содержимо-
го; цветовое допплеровское картирование и импульсная доп-
плерометрия дуговых артерий матки на стороне плацентар-
ного ложа и противоположной стенке матки с определением 
систоло - диастолического соотношения (С/Д) и индекса 
резистентности (ИР); трехмерная эхография матки с опреде-
лением объемов тела матку (V матки), ее полости (V полости 
матки) и шейки матки (V шейки матки); трехмерная энерге-
тическая допплерография для исследования состояния сосу-
дистой сети матки (оценка VI, FI, VFI).

Использование современных ультразвуковых технологий в 
послеродовом периоде позволяет значительно повысить точ-
ность диагностики, поскольку появляется возможность ори-
ентира на ранние доклинические признаки воспалительных 
изменений в матке. Рутинное ультразвуковое исследование не 
всегда позволяет выявить воспалительную реакцию при гема-
тометре. Разработанные показатели трехмерной эхографии и 
трехмерной энергетической допплерографии могут служить 
критериями отбора пациентов группы риска по развитию вос-
палительных осложнений пуэрперия. Созданный на основе 
этих показателей алгоритм комплексного ультразвукового ис-
следования, включающий двухмерную эхографию, импульс-
ную допплерометрию дуговых артерий матки, трехмерную 
эхографию и трехмерную энергетическую допплерографию 
матки позволил диагностировать послеродовый эндоме-
трит при отсутствии клинических симптомов заболевания в 
23,3% наблюдений у родильниц с гематолохиометрой после 
самопроизвольных родов. Проведенные клинико - иммуно-
логические сопоставления, а также результаты трехмерной 
реконструкции сосудистой сети матки показали, что по дан-
ным комплексного ультразвукового исследования мы можем 
не только осуществить раннюю диагностику воспалительного 
процесса в матке, но даже «условно» определить его стадию.

Гиперваскуляризация матки – фаза соответствующая на-
чалу функционирования медиаторов доиммунного воспале-
ния. С их действием связана вазодилятация, повышение про-
ницаемости сосудистой стенки, мобилизация иммуноцитов в 
очаг воспаления. На этом этапе мы определяли повышение 
таких показателей, как ФНОа, ИФНа, ИЛ-1, ИЛ-6.

Вариант гиповаскуляризации соответствует локальному 
нарушению свертываемости крови: стазу, локальному тром-
бообразованию. Таким способом цитокины препятствуют 
проникновению патогенного фактора в сосудистое русло и 
сами не могут туда проникнуть. Этот механизм способствует 
предотвращению сосудистой системной реакции.

Проведенные исследования показали, что в современных 
условиях послеродовый эндометрит имеет стертое течение. 
Для ранней диагностики послеродового эндометрита, осо-
бенно стертых его форм, целесообразно проводить комплекс-
ное ультразвуковое обследование по разработанному алго-
ритму. Для более точной диагностики субинволюции матки 
необходимо определять не только ее линейные размеры, но 
и расчетный объем путем использования трехмерной эхогра-
фии. При наличии гематолохиометры следует провести трех-
мерную энергетическую допплерографию, что позволит на 
доклиническом уровне диагностировать послеродовый эндо-
метрит. Если после самопроизвольных родов или после кеса-
рева сечения у родильниц определяются повышенные пока-
затели импульсной допплерометрии дуговых артерий матки и 
низкие показатели трехмерной допплерографии, это требует 
проведения медикаментозной коррекции, включающей диф-
ференцированную коррекцию иммунного гомеостаза.

АНЕСНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ: ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ 

РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ И ЕГО 
АДАПТАЦИЮ

Новикова С.В., Тикиджиев А.В., Земсков Ю.В., 
Лукашенко С.Ю.

МОНИИАГ, г. Москва, Россия

Одним из наиболее важных аспектов родоразрешения яв-
ляется сохранение адекватной маточно – плацентарной ге-
модинамики, особенно у беременных с плацентарной недо-
статочностью. Значительный интерес представляют особен-
ности кровообращения плода, влияние на него внутренних и 
внешних факторов, в том числе и анестезиологического по-
собия. Вопрос выбора анестезиологического пособия стоит в 
одном ряду с выбором способа родоразрешения.

С целью уточнения влияния анестезии проведен анализ 
состояния детей, рожденных через естественные родовые 
пути и при кесаревом сечении с применением различных ви-
дов анестезиологического пособия: эпидуральной аналгезии 
(ЭА) и медикаментозного обезболивания при родах через 
естественные родовые пути; ЭА и общей анестезии с ИВЛ – 
при кесаревом сечении.

Через естественные родовые пути на фоне ЭА рождались 
более крупные дети по массе (p<0,05) и по массо-ростовым 
параметрам (p<0,05). На 1-й минуте при рождении оценка их 
состояния по шкале Апгар реже соответствовала 8 баллам по 
сравнению с детьми, обезболенными медикаментозно (59,1% 
- 74,5%). На 5-й минуте эта закономерность сохранялась.

Согласно проведенному анализу, детям, родившимся на 
фоне ЭА, реанимационные мероприятия проводились чаще. 
У них также чаще встречались отклонения в течение неона-
тального периода. При ЭА в состоянии средней тяжести и тя-
желом родилось 42,4% детей, а при медикаментозном обезбо-
ливании – 25,5%. Поражение центральной нервной системы 
(ЦНС) чаще встречалось у детей на фоне ЭА (34,8% - 24,8%). 
На группу с ЭА приходился также больший процент пере-
водов для дальнейшего лечения в другие стационары. После 
рождения у детей этой группы максимальная потеря массы 
также оказалась достоверно выше (p<0,01).

При плановом кесаревом сечении, проведенном под ЭА, 
рождались дети меньшей массы (p<0,01) и роста (p<0,05). 
И окружность головки, и массо-ростовые показатели у них 
были достоверно ниже (p<0,05 и p<0,01 соответственно), 
Несмотря на то, что в этой группе чаще встречались СЗРП 
II и III степени, оценка состояния детей по шкале Апгар на 
1-й минуте соответствовала 8 баллам у 86,4%, что достоверно 
чаще по сравнению с родоразрешенными под общим обезбо-
ливанием с ИВЛ (p<0,05). На 5-й минуте закономерность со-
хранялась, несмотря на то, что под общим обезболиванием с 
ИВЛ в основном рождались дети с СЗРП I степени (p<0,05). 
В группе, где применяли ЭА, у детей чаще встречались ги-
потрофия и морфофункциональноя незрелость, но не было 
асфиксии при рождении. При общем обезболивании с ИВЛ 
дети в 3 раза чаще рождались в состоянии средней тяжести и 
тяжелом, в связи с чем проводились реанимационные меро-
приятия (p<0,01). У них также чаще (61,5% - 45,5%) отмечены 
осложнения в течение неонатального периода. В группе жен-
щин, родоразрешенных путем операции кесарево сечение по 
экстренным показаниям, состояние детей, родоразрешенных 
под ЭА, соответствовало детям из группы планового кесарева 
сечения и подчеркивало преимущества ЭА. Сравнение состо-
яния детей, родоразрешенных с применением ЭА через есте-
ственные родовые пути и путем операции кесарева сечения, 
показало, что при родах через естественные родовые пути был 
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выше процент отклонений в течение неонатального периода 
(p<0,05). При кесаревом сечении дети чаще рождались в удо-
влетворительном состоянии (p<0,05). Таким образом, резуль-
таты настоящего исследования показали, что применение ЭА 
в качестве анестезиологического пособия при родоразреше-
нии женщин с плацентарной недостаточностью (ПН) преиму-
щественно показано при проведении кесарева сечения.

Было обследовано 50 рожениц с ПН, родоразрешенных 
путем операции кесарево сечение с применением различных 
методов анестезии: у 30 (I группа) была использована регио-
нарная анестезия, а у 20 – многокомпонентная общая анесте-
зия с ИВЛ (II группа). Первородящих было 43 (86%), повтор-
ные роды предстояли 7 (14%). В I группе с оценкой состоя-
ния по шкале Апгар 6 – 7 баллов родилось 45,5% детей, во II 
группе в состоянии гипоксии родились 50% детей (оценка по 
Апгар при рождении 7 баллов). У всех детей при рождении до 
первого вдоха производили забор крови из артерии пуповины 
для определения 12 параметров КОС, среди которых величи-
ны pН, напряжения углекислого газа (рСО2), концентрации 
истинных и стандартных бикарбонатов (SBC), концентрации 
буферных оснований – ВВ.

В I группе уровень рН составил 7,02 (q1=7,14; q2=7,22), а 
во II группе – 7,28 (q1=7,27, q2=7,32), что имело достоверные 
различия (р<0,01). Напряжение углекислого газа (рСО2) по 
группам также достоверно различалось (р<0,01), составляя в 
I группе 52,2 (q1=48,35, q2=62,4), а во II группе 42,8 (q1=42,1, 
q2=47,45). Достоверные различия касались также такого по-
казателя, как концентрация истинных и стандартных бикар-
бонатов (SBC) – р< 0,01. Следует отметить, что не во всех на-
блюдениях выявлена корреляция между параметрами КОС и 
оценкой состояния ребенка по шкале Апгар при рождении.

Проведенные исследования показали, что многокомпо-
нентная общая анестезия с ИВЛ при кесаревом сечении у 
женщин с ПН не оказывает неблагоприятного влияния на 
метаболизм у плода. Вопрос применения регионарного обе-
зболивания при ПН требует обсуждения в связи с неодно-
значной реакцией плода с гипоксией на введение анестетика. 
Некоторые особенности ЭА при ПН, обусловлены наличием 
метаболического ацидоза, что оказывает влияние на диссо-
циацию анестетика. Известно, что соотношение анестети-
ка в плазме матери и плода определяется pH крови плода. 
Изменения КОС матери и плода могут значительно нарушить 
соотношение ионизированного и неионизированного анесте-
тика в крови. При гипоксии в организме плода накапливается 
его ионизированная форма, что может вызвать токсические 
проявления. Это находит подтверждение в других исследова-
ниях и представлено в литературе.

Итак, мы подтвердили, что показатели КОС более точно, 
чем оценка состояния новорожденного по шкале Апгар отра-
жают тяжесть состояния ребенка. Вопрос применения ЭА при 
родоразрешении беременных с ПН через естественные родо-
вые пути также требует обсуждения в связи с неоднозначной 
реакцией плода с гипоксией на введение анестетика. С дру-
гой стороны, как известно, большое значение имеет тот факт, 
что на фоне ЭА увеличивается продолжительность родов, а 
значит и безводного промежутка. А как показало настоящее 
исследование оценка состояния ребенка по шкале Апгар тем 
ниже, чем длительнее безводный промежуток (p<0,01), и тем 
выше, чем короче роды (p<0,01). Вероятно, плоду при ПН 
сложно компенсировать неблагоприятные воздействия в те-
чение длительного времени и это неизбежно приведет к сры-
ву адаптации.

Таким образом при родоразрешении беременных с пла-
центарной недостаточностью следует учитывать влияние 
анестезиологического пособия на проявление компенсатор-
ных реакций в процессе родоразрешения и в период неона-
тальной адаптации.

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ HLA-
СОВМЕСТИМОСТИ СУПРУГОВ НА 
РАЗВИТИЕ И ТЯЖЕСТЬ ГЕСТОЗА
Нурутдинова Р.А., Сухих Г.Т., Мурашко Л.Е., 

Файзуллин Л.З.
ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологий, Москва

Ключевое событие в патогенезе гестоза – изначальное нару-
шение процесса плацентации. Торможение инвазии трофобла-
ста в отсутствие ремоделирования спиральных маточных арте-
рий приводит к плацентарной гипоперфузии. Плацентарная 
ишемия сопровождается поражением эндотелия, впослед-
ствии приобретающем генерализованный характер.

В последнее время в литературе широко дискутируется 
вопрос о роли HLA- совместимости супругов в генезе репро-
дуктивных расстройств. Степень гистосовместимости супру-
гов, видимо, может отражаться на процессах распознавания 
лимфоцитами жены HLA-детерминант мужа, наследуемых 
плодом, что в свою очередь приводит к неполноценности как 
клеточных, так и гуморальных звеньев иммунитета в системе 
«мать-плод».

В настоящей работе мы провели анализ влияния степени 
гистосовместимости супругов на развитие и степень тяжести 
гестоза.

Изучали течение беременности у 37 супружеских пар. Из 
них 27 супружеских пар, у которых данная или предыдущая 
беременность протекала с гестозом (в том числе с перина-
тальными потерями) составили основную группу, 10 пар с 
физиологическим течением беременности вошли в группу 
сравнения.

Всем беременным наряду с общеклиническими и акушер-
скими исследованиями проводили HLA-типирование локу-
сов DR, DQ-A,DQ-B.

В результате проведенных исследований нами показа-
но, что гестоз развивается чаще у женщин имеющих более 
двух общих HLA-аллелей с супругом. Так совпадения были 
выявлены у 100% супружеских пар группы «гестоза», тогда 
как в группе сравнения только у 44,4% обследованных пар. 
Наибольшее количество совпадений выявлено в подгруппах 
с гестозом средней степени тяжести и тяжелым гестозом. 
Идентичность супругов по трем HLA-аллелям обнаружена в 
54% и 40% пар данных подгрупп соответственно (p<0,05).

В группе беременных с гестозом показатель относитель-
ного риска при совместимости супругов по аллелям локуса 
HLA-DR равен 5,7; при совместимости по аллелям локусов 
DQA1 и DQВ1 – 3,5 и 3 соответственно.

Течение беременности у 11 (40,7%) женщин основной 
группы осложнилось фетоплацентарной недостаточностью, 
13 (48%) детей родилось с признаками гипотрофии 1-3 степе-
ни. Средняя масса всех новорожденных рожденных от мате-
рей с гестозом, имеющих общие HLA-аллели с супругом была 
ниже массы детей, чьи родители не имели одинаковых HLA-
аллелей (p<0,05).

Нарушение плацентарной перфузии является главным 
виновником рождения детей с крайне низкой массой тела. 
Изменения в системе иммунного гомеостаза в условиях HLA 
совместимости супругов приводят к нарушению селектив-
ной толерантности материнского организма, свойственной 
для нормально протекающей беременности, с запуском ме-
ханизмов отторжения плода его антигенными структурами 
по T1-хелперному типу. В литературе описана определяющая 
роль T1- хелперного типа ответа в инициации спонтанного 
прерывания беременности в ранние сроки. Аналогия с этой 
закономерностью по сходству иммунологических механиз-
мов позволяет рассматривать гестоз как клиническую форму 



180

МАТЬ И ДИТЯ
отторжения плода во второй половине беременности, сопро-
вождающуюся специфическим симптомокомплексом.

Результаты проведенной работы показывают, что совпаде-
ние родителей более чем по двум локусам HLA-II класса спо-
собствует снижению реактивности иммунной системы мате-
ринского организма, вследствие чего не происходит адекват-
ной иммунологической реакции беременности и возможно 
развитие гестоза.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА У 

ПАЦИЕНТОК С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО 

ГЕНЕЗА В I ТРИМЕСТРЕ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ

Озолиня Л.А., Сумеди Т.Н., Дворецкая Е.В., Сопина А.З.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ РОСЗДРАВА, кафедра акушерства и гинекологии 

лечебного факультета

В настоящее время невынашивание беременности про-
должает оставаться одной из ведущих проблем в современном 
акушерстве. Многими авторами в качестве одной из основ-
ных причин невынашивания беременности в I триместре рас-
сматривается урогенитальная инфекция.

Актуальность проблемы влияния инфекции на течение бе-
ременности в I триместре ее развития объясняется высоким 
уровнем инфекционной заболеваемости беременных, пред-
шествующей и приводящей к развитию различной акушер-
ской патологии. Установлено, что инфекционные заболева-
ния и нарушения микробиоценоза родовых путей приводят к 
увеличению частоты самопроизвольных выкидышей в 13 раз, 
преждевременных родов в 6 раз, несвоевременному излитию 
околоплодных вод в 7-9 раз, хориоамнионита в 3 раза, эндо-
метрита в 4-5 раз. Однако, остается неясным, почему одни и те 
же инфекционные агенты в одних случаях вызывают прерыва-
ние беременности, а в других – практически не влияют на ее 
течение. Это вызывает необходимость поиска новых подходов 
к исследованию проблемы невынашивания беременности. В 
настоящее время приобретает особый интерес изучение ци-
токинов на локальном уровне, в частности, в секретах шей-
ки матки и влагалища, так как они являются первой линией 
противоинфекционной защиты, предотвращающей проник-
новение возбудителей в верхние отделы гениталий.

Целью настоящего исследования явилось определение 
уровней цитокинов в слизи цервикального канала у женщин 
в I триместре беременности, осложненной невынашиванием 
инфекционного генеза.

Материалы и методы исследования: нами было проведено 
комплексное клинико-лабораторное обследование 50 жен-
щин с клинической картиной начавшегося самопроизволь-
ного выкидыша (основная группа) и 30 беременных с физио-
логическим течением гестационного процесса (контрольная 
группа).

Критериями отбора в основную группу являлись: срок бе-
ременности до 13 недель, невынашивание беременности ин-
фекционного генеза, отсутствие хронических инфекционных 
и системных аутоиммунных заболеваний, исключение анато-
мических и гормональных причин невынашивания беремен-
ности. Исследование цитокинов в слизи цервикального кана-
ла проводили в I триместре беременности до начала терапии 
(за исключением спазмолитической и седативной терапии).

Клинические методы исследования пациенток включали: 
сбор анамнестических данных, общий осмотр, специальное 

гинекологическое исследование. Всем пациенткам иссле-
дуемых групп проводились бактериологическое и бактерио-
скопическое исследование содержимого влагалища и церви-
кального канала, исследование клеток цервикального канала 
на наличие ВПГ II типа, ЦМВ, HPV 16 и 18 типов, Chlamidia 
trachomatis проводили методами ПЦР, прямой и непрямой 
(для ЦМВ) иммунофлюоресценции с использованием набо-
ров реагентов фирмы Bio-Rad. Выявление микоплазменной 
инфекции осуществляли культуральным методом при помо-
щи наборов Micoplasma DUO, определение в крови иммуно-
глобулинов классов Ig G и Ig М к ВПГ II типа, ЦМВ методом 
радиальной иммунодиффузии по Манчини. Определение 
концентрации цитокинов ИФН-γ, ИЛ-8, ИЛ-4 в слизи цер-
викального канала проводили методом иммуноферментного 
анализа наборами фирмы «Протеиновый контур» (Санкт-
Петербург).

Результаты исследования: при клиническом анализе было 
выяснено, что пациентки изучаемых групп достоверно не от-
личались по возрасту, наследственности, экстрагенитальной 
и сопутствующей генитальной патологии, характеру менстру-
альной и детородной функции. Средние сроки беременности 
составляли 9,4+0,4 недели 9,4+0,6 недели в I и контрольной 
группах соответственно (р>0,05). Данные лабораторного об-
следования подтвердили инфекционный генез невынашива-
ния у обследованных беременных основной группы. У боль-
шинства пациенток I группы выявлена персистенция в церви-
кальном канале вирусно-бактериальных ассоциаций, включая 
условно-патогенные микроорганизмы (степень обсеменен-
ности колебалась от 105 - 107 КОЭ) (в 56%). Клиническим ва-
риантом течения вирусной инфекции было вирусоноситель-
ство. Наиболее часто у пациенток с клинической картиной 
начавшегося выкидыша (I группа) наблюдалось сочетание 
Ureaplasma urealyticum и вирусов (ВПГ II и ЦМВ) – у 15 (30%) 
беременных. Присутствие вирусов, как единичного инфек-
ционного агента, диагностировано в 18% случаев в I группе, 
Ureaplasma urealyticum в виде монокультуры наблюдалась у 
10 (20%) пациенток с начавшимся самопроизвольным выки-
дышем, Chlamidia trachomatis выявленa у 3 (6%) беременных 
I группы. При изучении уровня цитокинов ИФН-γ, ИЛ-4 и 
ИЛ-8 нами получены слледующие данные: средние значения 
ИФН-γ в слизи цервикального канала пациенток I группы и 
составили 3,8+1,9 пг/мл. У здоровых беременных (контроль-
ная группа) в 100 % случаев ИФН-γ в цервикальной слизи от-
сутствует. В наших исследованиях ИЛ-8 в цервикальной сли-
зи явился особенно чувствительным тестом и определялся у 
всех без исключения пациенток, его уровни колебались от 
800 пг/мл до 4000 пг/мл. Средние значения у пациенток, чья 
беременность протекала на фоне урогенитальной инфекции 
(I группа), достоверно преобладали над средними значения-
ми данного показателя у женщин контрольной группы и со-
ставили 2497,0+77 пг/мл и 2106,0+170 пг/мл соответственно 
(р<0,05). Статистически значимых различий между уровнями 
ИЛ-4 в цервикальной слизи у беременных I и контрольной 
групп нами выявлено не было (130,0±38,5 пг/мл и 50,5±20,6 
пг/мл соответственно) (р>0,05).

Обобщая полученные результаты, можно говорить о том, 
что дисбаланс выработки цитокинов в сторону преобладания 
провоспалительных является составляющим звеном пато-
генеза самопроизвольного выкидыша и требует проведения 
местной иммунокорригирующей терапии.

Нами, при проведении терапии, направленной на пролон-
гирование беременности, был применен локально (интрава-
гинально) препарат «Эпиген-интим». «Эпиген-интим» спрей 
применяли до 4 раз в сутки по 2 дозы интравагинально в те-
чение 10-15 дней.

В результате проведенной терапии получены следующие 
результаты: процент выявления представителей условно-
патогенной флоры (по результатам бактериологического ис-
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следования) снизился в 2-5 раз, наблюдалась элиминация из 
цервикального канала ВПГ II типа в 60%, ЦМВ в 83,3% слу-
чаев (в среднем эффективность лечения вирусных инфекций 
составила 73,3%). При изучении уровней цитокинов в слизи 
цервикального канала через 1 месяц после проведенной те-
рапии отмечено достоверное снижение ИФН- γ и ИЛ-8 по 
сравнению с первоначальными (0,53+0,02 пг/мл и 1939+35 
пг/мл) (р<0,05).

Выводы: 1) Дисбаланс выработки цитокинов в сторону 
преобладания провоспалительных на локальном уровне при 
невынашивании беременности инфекционного генеза явля-
ется важным компонентом этипатогенеза данной патологии

2) применение препарата Эпиген-интим показано 
пациенткам-носителям хронической вирусно-бактериальной 
инфекции при угрозе прерывания беременности в составе 
комплексного лечения. 3) Препарат Эпиген-интим может 
быть применен с целью профилактики рецидива хрониче-
ской УГИ при прегравидарной подготовке.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 
БЕРЕМЕННЫХ С СОЧЕТАНИЕМ ЖДА И 

ОЖИРЕНИЯ
Омарова П.М.

Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская Государственная медицинская 
академия

Перинатальные исходы представляют собой комплекс ка-
чественных показателей, отражающих, в основном уровень 
перинатальной помощи оказанной беременным. В то же вре-
мя, перинатальные исходы тесно связаны с состоянием здо-
ровья матери, уровень которого определяют степень функци-
ональной адаптации ее организма к беременности и тяжесть 
присоединившихся осложнений.

В данной работе проанализированы исходы беременности 
и родов у 55 беременных с сочетанием ЖДА и ожирения, по-
лучивших частичную дородовую подготовку (1-я группа), 50 
беременных с ЖДА (2-я группа) и 50 беременных с ожирени-
ем (3-я группа).

Всем пациенткам выполнялся стандарт обследования 
беременных женщин с учетом нозологии имеющейся пато-
логии. Гестационный срок устанавливался по первому дню 
последней менструации, с учетом данных ультразвукового 
исследования в ранние сроки беременности. Для данно-
го исследования отбирались беременные с алиментарно-
конституциональным ожирением.

Средний срок беременности при родоразрешении в пер-
вой группе составил 38,1+0,21недель, во второй группе – 
38,5+0,19 и 39,8+0,4 в третьей группе. При этом беременность 
закончилась своевременными родами у 39 (70,9%) беремен-
ных с сочетанием ЖДА и ожирения, преждевременные роды 
наступили у 12(21,8%), запоздалые – у 4 (7,3%).

Течение родов осложнилось слабостью родовой деятельно-
сти у 21 (38,2%) рожениц 1 группы, 8 (16%) – рожениц 2 груп-
пы и 13 (26%) рожениц 3 группы. В увеличении частоты несво-
евременного излития околоплодных вод и развития слабости 
родовой деятельности значительную роль играет нарушение 
нейрогуморальных взаимоотношений (повышение в организ-
ме беременных уровня прогестерона и хорионического гона-
дотропина, снижение эстрогенных гормонов), развившееся, 
по - видимому, вторично на фоне анемии и ожирения.

При аномалии родовой деятельности родостимуляция 
дала положительный эффект в половине случаев. У осталь-
ной части обследованных данное осложнение явилось допол-
нительным показанием к абдоминальному родоразрешению.

Продолжительность родов в группе с сочетанием ЖДА и 
ожирения как общая (12,8), так и по периодам превышала та-
ковую в группах сравнения (11,2 и 11,8 соответственно), что 
объясняется большей частотой аномалий родовой деятельно-
сти в данной группе.

Частота индуцированных родов в первой группе составила 
20,3% (20), во второй - 13,3%, в третьей – 14,9%.

Показаниями для родовозбуждения были длительный 
безводный период, переношенная беременность, тяжелый 
длительнотекущий гестоз. Во всех случаях родовозбуждение 
проводили внутривенным капельным введением простаглан-
динов.

Травмы родовых путей в группе с ожирением встречаются 
в 1,2 раза чаше, чем в группе с сочетанием ЖДА и ожирения, 
что видимо связано с большим процентом рождения крупных 
детей в данной группе.

Обьем кровопотери при родоразрешении у беременных в 
группе с сочетанием ЖДА и ожирения варьировал от 120 до 
750 мл и составил в среднем 386,2+20,3 мл и достоверно отли-
чался от аналогичных показателей в группе с ЖДА (328,3+29,9 
мл) и в группе с ожирением (234, 2+47,3 мл). У 10 (18,2%) 1 
группы кровопотеря приняла патологический характер и до-
стигла 350 мл и более, что превышало допустимый обьем. Это 
в 1,3 раза выше, чем в группе с ЖДА и в 1,5 раза выше, чем в 
группу с ожирением. В 1 группе развившееся в послеродовом 
периоде гипотоническое кровотечение привело в 2 случаях к 
ампутации матки и в 1 случае к развитию ДВС- синдрома и 
экстирпации матки. В группе с ЖДА ампутация произведена 
в 1 случае.

Наибольший процент оперативного родоразрешения от-
мечен в группе с ЖДА и ожирением –38,2%, далее по частоте 
следует группа с ожирением –36%, затем группа с ЖДА 34%, 
что свидетельствует о большей частоте осложнений родов и 
послеродового периода в группе с сочетанной патологией, 
чем в группах с изолированными заболеваниями.

В большинстве случаев операция произведена во всех груп-
пах по сочетанным показаниям, как со стороны матери, так и 
со стороны плода. Причем в 54, 5 % случаев произведены по 
показаниям со стороны плода. Основными показаниями со 
стороны плода явилась ЗВУРП 2- 3 степени. В 1 группе дан-
ное осложнение встречалось в 2 раза чаще, чем в во 2 и 3 груп-
пах. В 36,6% случаев абдоминальное родоразрешение произ-
ведено в экстренном порядке, в плановом – 83,36% случаев.

Обьем интраоперационной кровопотери варьировал от 600 
мл до 1200 мл и в среднем составил 750 мл.

В послеродовом периоде преобладают гнойно-
воспалительные заболевания: эндометрит, лохиометра, су-
бинволюция матки. Ведущее место занимает субинволюция 
матки, которая в 2,5 раза чаще встречается в группе с сочета-
нием ЖДА и ожирения и составляет 21,8% против 6% и 10% в 
группах с ЖДА и ожирением.

Нарушения лактационной функции в виде гипогалактии 
различной степени тяжести отмечено у 49,8 % в первой груп-
пе, во второй группе у 42,6% и 41,9% в третьей группе. Надо 
отметить, что при сочетании ЖДА и ожирения 2-3 степени 
нарушения лактационной функции имели место в 72,9% слу-
чаев.

Итак, исходы гестации и родов у беременных с сочетанной 
патологией представляют собой более неблагоприятную кар-
тину, чем у беременных с изолированной патологией, улуч-
шение которой зависит от повышения качества перинаталь-
ной помощи данному контингенту беременных.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ И 

АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК
Орджоникидзе Н.В.

ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологий, г. Москва, Россия

Неуклонный рост частоты инфекционно-воспалительных 
заболеваний мочевыводящих путей (пиелонефрита, др.), вы-
сокий уровень (6-12%) их манифестации в период беремен-
ности, обусловливают актуальность данной проблемы в аку-
шерстве и перинатологии. Вышеотмеченное связано как с ро-
стом влияния неблагоприятных экологических и социальных 
факторов, возросшей вирулентностью патогенных микроор-
ганизмов, так и с высоким уровнем иммунодефицитных со-
стояний, широким и часто необоснованным применением 
антибактериальных препаратов.

Одной из важнейших причин нарушения уродинамики и 
присоединения мочевой инфекции в период беременности 
являются аномалии развития почек, частота которых со-
ставляет 35-40% среди всех врожденных пороков человека. 
Наличие аномалий мочевыводящей системы у беременной, 
как правило, сопровождается развитием осложнений со сто-
роны матери, плода и новорожденного. Несмотря на распро-
страненность данных пороков, частоту их инфекционных (до 
80%) и акушерских (до 57,7%) осложнений, в современной 
литературе отсутствуют четкие рекомендации по ведению бе-
ременности, родов и послеродового периода у этих больных.

Имеются трудности и в диагностике данной патологии у бе-
ременных, основанной лишь на применении ультразвукового 
исследования (УЗИ). Субъективность проявления заболевания, 
риск быстрого развития интра- и экстраренальных осложне-
ний обусловливают трудности его выявления. Использование 
различных методов исследования (клинических, микробио-
логических, ультразвуковых, радиологических и др.) не всегда 
позволяет своевременно и точно выявлять локализацию вос-
палительного процесса в почках, его размеры, форму распро-
странения, степень нарушения кровообращения в тканях, на-
личие аномалий развития мочевыводящих органов. С этих по-
зиций перспективным представляется применение магнитно-
резонансной томографии (МРТ), являющейся объективным 
методом медицинской визуализации практически всех систем 
и органов человека при различных заболеваниях и патологиче-
ских состояниях. Данный метод отличается неинвазивностью, 
безопасностью применения и высокой диагностической ин-
формативностью. К его преимуществам также относятся: спо-
собность визуализации структур различных органов и их соот-
ношений с прилегающими тканями, получение полной инфор-
мации об их кровоснабжении и возможность использования 
МРТ в период беременности. Совершенствование диагностики 
пиелонефрита и аномалий развития мочевыводящих органов с 
применением МРТ может обеспечить раннее их выявление со 
своевременным проведением лечебно-профилактических ме-
роприятий и последующим снижением частоты перинатальной 
заболеваемости и смертности новорожденных.

Цель исследования: Создание современного алгоритма ди-
агностики воспалительных заболеваний мочевыводящих ор-
ганов и аномалий их развития, прогнозирования и профилак-
тики осложнений, патогенетически обоснованной терапии у 
беременных с использованием высокоточных технологий.

Материал и методы исследования: Работа прово-
дилась на базе 2 лечебных учреждений (ФГУ НЦ АГиП 
Росмедтехнологий и специализированного родильного дома 
при ГКБ №20 г.Москвы) и в 2 этапа.

На I этапе (2000-2002 г.г.), при анализе архивных материа-
лов были изучены особенности течения беременности, родов 
и послеродового периода, состояния плода и новорожденного 
у 545 пациенток с пиелонефритом (12,4% из всех, поступив-
ших в ФГУ НЦ АГиП Росмедтехнологий для обследования 
и родоразрешения), а также 216 с пороками развития почек 
(3,9% от общего числа госпитализированных в родильное от-
деление ГКБ №20, 6,6% - от числа беременных с заболева-
ниями почек и 6,1% - от числа пациенток с высоким инфек-
ционным риском).

II этап работы (2002-2006 г.г.) включал проспективное ис-
следование. При этом беременные с пиелонефритом были 
разделены на 2 группы: I – 30 с острым или рецидивом хро-
нического пиелонефрита и II – 30 пациенток с хроническим 
воспалительным процессом в почках.

Из 56 беременных с аномалиями почек в I группу вошли 
28, у которых данная патология осложнилась инфекционно-
воспалительным заболеванием в острой или рецидивирующей 
форме, во II – 28 без инфекции мочевыводящих органов.

В ходе исследования у всех беременных изучали соматиче-
ский и акушерско-гинекологический анамнезы, особенности 
течения беременности, родов и послеродового периода, про-
водили анализ состояния новорожденного при рождении и в 
раннем неонатальном периоде.

Были использованы также общеклинические, специальные 
(анализ уровней провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6 
ФНО-α в сыворотке крови и моче, микробиологическая иденти-
фикация бактерий в моче до и после лечения, УЗИ матки, плода, 
плаценты и почек беременной, УЗ-допплерометрия кровотока в 
сосудах системы мать-плацента-плод, антенатальная кардиото-
кография, МРТ) и статистические методы исследования.

Определение концентрации цитокинов выполняли мето-
дом иммуноферментного анализа наборами «ProCon-Test» 
и «Цитокин» (Санкт-Петербург). Регистрацию результатов 
осуществляли на анализаторе иммуноферментных реакций 
«Униплан АИФР-01» ОАО «Picon».

МРТ проводили на сверхпроводящем МР-томографе 
Magnetom Harmony (Сименс, Германия) с напряженностью 
поля 1,0 Т и величиной градиентов магнитного поля 20 млТ/м. 
Обследование начинали с получения обзорных изображений 
в трех взаимно перпендикулярных проекциях по протоколу 
Scout (модифицированное Gradient-Echo2-D FLASH c TR/ 
TE/ α=25мс/6мс/40−, с низким пространственным разреше-
нием). Затем проводили МРТ органов брюшной полости и 
малого таза пациентки, МРТ плода.

Лечение зависело от степени нарушения уродинамики и 
включало применение антибиотиков (с их коррекцией после 
определения чувствительности микрофлоры мочи) в течение 
5 - 7 дней, инфузионной, дезинтоксикационной терапии (со-
левые растворы, раствор глюкозы 5%, в объеме до 1,5 - 2,0 л в 
зависимости от степени гипертермии) – 3-5 дней, уросепти-
ков (фурагин по 100 мг 4 раза в день) – 7 дней, спазмолитиков 
(дротаверина гидрохлорид по 2 мл в/м 2 раза в день в течение 
3 дней, затем по 1 таблетке или 40 мг – 7 дней или свечи с па-
паверином 2 раза в день per rectum – 7 дней), актовегина (в/в 
капельно по 5 мл или 200 мг на 200 мл 5%-го раствора глюко-
зы – 5 дней с последующим приемом по 1 таблетке или 200 
мг 3 раза в день после еды в течение 3 недель), хлоропирами-
на (по 1 таблетке или 25 мг на ночь – 7 дней). Одновременно 
назначали фитопрепарат Канефрон®Н, по 2 драже 3 раза в 
день в течение 3 недель с последующим приемом ежемесяч-
но в течение 7-10 дней до срока родоразрешения и в течение 
3-6 месяцев после родов. Продолжительность антибактери-
альной терапии составляла 5,6+0,3, комплексного лечения с 
приемом фитопрепарата – 22,4+2,8 дней. 4 беременным, вви-
ду выраженного нарушения уродинамики, лечение проводи-
ли после восстановления пассажа мочи путем катетеризации 
одного из мочеточников.
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Результаты исследований: К наиболее значимым факто-

рам риска активации воспалительного процесса почек во 
время беременности следует относить: заболевания мочевы-
делительной системы (мочекаменная болезнь – 16,1+3,3% 
и гидронефроз – 9,7+2,6%); воспалительные заболевания 
женских тазовых органов (кольпит – 37,9+4,4%, сальпин-
гоофорит – 15,3+3,2%, эндометрит – 11,3+2,8%); острую 
или рецидив хронической инфекции во время беременности 
(30,6+4,1%).

Для пациенток с активным воспалительным процессом 
в почках характерна достоверно высокая частота развития 
осложнений беременности (угроза прерывания – 50,0+9,1%, 
гестоз – 50,0+9,1%, плацентит – 13,3+6,2%), послеродового 
периода (7,3+2,3%), нарушений состояния плода (хрониче-
ская гипоксия – 46,7+9,1% и синдром ЗВУРП – 46,7+9,1%), 
осложненного течения периода ранней неонатальной адапта-
ции (66,7+8,6%).

Критериями для проведения МРТ почек во время бере-
менности являются: наличие аномалий мочевыводящих ор-
ганов; частые обострения инфекционно-воспалительных 
заболеваний почек во время беременности; подозрение на 
формирование тяжелых осложнений в виде карбункула, апо-
стематозного нефрита; необходимость оценки функциональ-
ного состояния почек.

К МР-признакам острого воспалительного процесса в 
почках следует относить отек перинефральной клетчатки; 
деформацию и расширение ЧЛС; к признакам хроническо-
го воспалительного процесса – снижение дифференциации 
коркового и мозгового веществ, истончение коркового веще-
ства почки.

Признаками активации воспалительного процесса в почках 
по данным динамической МР-ренографии являются: сниже-
ние интенсивности (I max) и удлинение времени (T max) как 
в корковом, так и в мозговом веществах; увеличение уровня I 
max и укорочение T max в корковом, со снижением уровня I 
max и удлинением T max в медуллярном веществах; увеличение 
значения I max при удлинении T max в корковом, независимо 
от значений I max и T max в мозговом веществах; снижение 
пика уровня интенсивности корково-медуллярного соотноше-
ния или его отсутствие на фоне удлинения его времени.

При аномалиях развития почек к наиболее значимым фак-
торам риска развития инфекционно-воспалительных ослож-
нений относятся: острая или обострение хронической ин-
фекции МВП за 6 месяцев и менее до наступления и в период 
беременности; инфекционно-воспалительные заболевания 
ЛОР- и органов дыхания; сочетанные и множественные по-
роки развития почек и других органов; поздняя диагностика 
аномалий развития почек без профилактики осложнений; от-
сутствие своевременной хирургической коррекции врожден-
ного гидронефроза.

Аномалии развития почек у беременных в 80,4% случаев 
осложняются вторичными инфекционно-воспалительными 
заболеваниями мочевыводящих путей. Самым частым (62,9%) 
из них является хронический пиелонефрит, обостряющийся 
во время беременности в 51,5% случаев. Частота мочекамен-
ной болезни составляет 12,1%, гестационного пиелонефрита 
– 15,8%.

Среди акушерских осложнений у пациенток с аномалиями 
почек чаще всего встречаются гестоз (51,5%), анемия (39,3%) 
и хроническая плацентарная недостаточность (37,1%) в соче-
тании с хронической гипоксией плода (27,6%) и синдромом 
ЗВУРП (14,3%), а также несвоевременное излитие около-
плодных вод (44,1%).

Использование МРТ при пороках развития почек у бе-
ременных повышает точность их диагностики и явля-
ется безопасным для матери, плода и новорожденного. 
Чувствительность МРТ по сравнению с данными УЗИ почек 
выше на 14,3%. Исследование с помощью МРТ значительно 

(в 38,6%) дополняет результаты УЗИ.  При воспали-
тельных осложнениях аномалий развития почек использова-
ние МРТ без МР-контрастных средств приводит к гипердиаг-
ностике в 10,7%.

Определение уровня провоспалительных цитокинов в сы-
воротке крови и моче является одним из ранних диагности-
ческих маркеров инфекционно-воспалительных осложнений 
аномалий почек и служит критерием эффективности прово-
димой терапии.

Заключение: Разработка и внедрение в акушерскую прак-
тику алгоритма ведения беременных с пиелонефритом и ано-
малиями почек, включающего выявление пациенток группы 
риска по развитию осложнений, их раннее обследование с 
применением современных диагностических методов, ком-
плексную и патогенетически обоснованную терапию, позво-
ляют снизить частоту акушерских и урологических осложне-
ний, улучшить исходы у плода и новорожденного в среднем 
в 1,8 раз.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И АНЕМИИ ФАНКОНИ

Орджоникидзе Н.В., Шмаков Р.Г., Полушкина Е.С.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии Росмедтехнологий

Анемия Фанкони (АФ) является наследственным 
аутосомно-рецессивным заболеванием, характеризующимся 
гипоплазией костного мозга, прогрессирующей панцитопе-
нией, пороками развития, предрасположенностью к злокаче-
ственным новообразованиям, а также ломкостью хромосом 
и повышенной чувствительностью к химическим мутагенам. 
АФ относится к группе апластических анемий. Их частота 
в развитых странах составляет 5-10 случаев на 1 млн в год. 
Сочетание беременности с АФ встречается еще более редко.

Цель: изучить особенности течения беременности, родов и 
послеродового периода, состояния плода и новорожденного 
у женщины с АФ.

Материалы и методы: пациентка с АФ и носительством ан-
тител к вирусу хронического гепатита С. Во время беременно-
сти было проведено полное клинико-лабораторное обследо-
вание, в том числе пункция костного мозга для исключения 
трансформации АФ в фазу бластоза.

Результаты: диагноз АФ был установлен у данной пациент-
ки в 1998 г. (в возрасте 10 лет). Специфическое лечение забо-
левания не проводилось, пациентка неоднократно получала 
симптоматическую заместительную терапию тромбо- и эри-
тромассой с временным положительным эффектом.

Беременность у пациентки первая, наступила самостоя-
тельно, протекала с угрозой прерывания на 9 и 18 неделях. 
Женщина обратилась в ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологий на 
сроке 17-18 недель, где после комплексного обследования ей 
было предложено прерывание беременности, от которого она 
и ее родственники категорически отказались. Во время всей 
беременности имел место цитопенический синдром (эритро-
циты от 1,46 до 2,4 х 1012, лейкоциты от 2,4 до 3,7 х 109, тром-
боциты от 11 до 34 х 109), уровень гемоглобина колебался от 
63 до 78 г/л, по результатам пункции костного мозга была ис-
ключена трансформация АФ в фазу бластоза.

В 18-19 недель в связи с угрозой прерывания беременности 
пациентка находилась на стационарном лечении в ФГУ НЦ 
АГ и П Росмедтехнологий, где проводилась терапия, направ-
ленная на сохранение беременности. Были назначены спаз-
молитические (но-шпа 240 мг/сут., свечи с папаверином 0,02 
г/сут.), метаболические средства (актовегин 5,0 в/в кап. №5), 
витамины (витамин В12 200 мкг через день, аскорутин 0,4 г/
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сут, фолиевая кислота 400 мкг/сут), а также рекомбинантный 
эритропоэтин (2000 МЕ через день) и заместительная терапия 
эритроцитарной массой дважды (по 230 мл).

В связи с развитием гестоза II степени, не поддающегося 
медикаментозной терапии, в 33-34 недели беременности про-
изведено досрочное родоразрешение. Операция кесарево се-
чение прошла без осложнений, повышенной кровоточивости 
тканей не было отмечено. Во время операции проводилось 
введение свежезамороженной плазмы в количестве 930 мл, 
поливалентных ингибиторов протеолиза (контрикал 30 тыс. 
МЕ), произведена реинфузия аутоэритроцитов (возвращено 
125 мл аутоэритроцитов), кровопотеря не превысила физио-
логической нормы (700 мл). В пред- и послеоперационном 
периодах проводилась заместительная терапия тромбомассой 
(в среднем по 900 мл до и после операции).

Извлечена недоношенная девочка массой 1849 г., ро-
стом 46 см с оценкой состояния по шкале Апгар 4/7 баллов. 
Новорожденная находилась в отделении реанимации ново-
рожденных с диагнозом: врожденная пневмония, конъюга-
ционная желтуха, дискинезия желудочно-кишечного тракта, 
среднетяжелая асфиксия, недоношенность. Ребенок находил-
ся на ИВЛ до 6 суток жизни. Комплексное лечение включало 
антибактериальную, противогрибковую, пробиотическую, 
иммуннокорригирующую, кардиотоническую и фототера-
пию. Ребенок выписан на 20-е сутки жизни в удовлетвори-
тельном состоянии под наблюдение педиатра и гематолога.

Послеродовый период протекал без осложнений, прово-
дились антибактериальная терапия (амоксиклав 2,4 гр/сут., 
метрогил 200 мл/сут.), подавление лактации (парлодел 5 мг/
сут 14 дней). Учитывая выраженные лейко- и тромбоцитопе-
нию (лейкоциты 3,5 х 109, тромбоциты 11 х 109) на 2 сутки па-
циентка переведена для дальнейшего наблюдения и лечения 
в гематологический центр РАМН, откуда была выписана на 9 
сутки после оперативных родов под наблюдение гематолога.

Выводы: беременность у женщин с АФ характеризует-
ся высоким риском развития акушерских, перинатальных и 
гематологических осложнений. Вопрос о разрешении бере-
менности решается совместно акушерами и гематологами 
после комплексного обследования. Необходимы регулярный 
контроль за показателями периферической крови, системы 
гемостаза, оценка функций всех систем и органов и прове-
дение симптоматической терапии АФ. При возникновении 
осложнений, как беременности, так и основного заболевания 
вопрос о дальнейшей тактике ведения должен решаться кон-
сультативно, с участием акушеров, гематологов, анестезиоло-
гов и неонатологов.

Ведение и родоразрешение беременной должно осущест-
вляться на базе высококвалифицированного лечебного учреж-
дения. Сроки и метод родоразрешения определяются с учетом 
особенностей акушерского и гематологического статуса.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЕЧИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ САНАТОРИЯ В 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Осокина А.А., Садырина Л.Б, Макарова И.А.

г. Киров, Департамент здравоохранения Кировской области

Одна из основных стратегических задач в области охраны 
репродуктивного здоровья населения – создание условий для 
рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья 
женщин.

Оценка здоровья беременных женщин имеет особое 
значение, поскольку они выполняют чрезвычайно важ-
ную функцию материнства – воспроизводства потомства. 
Неблагоприятные последствия осложнений беременности и 
родов представляют риск как для самой женщины, так и для 
ее ребенка.

Заболеваемость беременных женщин в Кировской области 
сохраняется на достаточно высоком уровне в течение пяти 
лет и не имеет тенденции к снижению: общая заболеваемость 
в 2006 году составила 79,4% от числа женщин, закончивших 
беременность.

Тревожные показатели состояния здоровья беременных 
зависят не только от уровня оказания медицинской помощи 
в регионе, но связаны также:

с экономическим фактором - низкий уровень жизни • 
населения;
с отсутствием ответственности за собственное здоро-• 
вье и здоровье семьи;
с социальной незащищенностью групп риска;• 
с образовательным уровнем населения.• 

Несмотря на активно проводимую профилактику и лече-
ние, продолжается рост заболеваемости беременных анеми-
ей. По-прежнему анемия занимает первое место в структуре 
заболеваемости беременных женщин – 45,1% в 2006 г..

На втором месте в структуре заболеваемости – гестозы 
(20,6% 2006 г.), они являются одной из основных причин 
смерти женщин во время беременности и в родах. На фоне 
незначительного снижения общего показателя заболеваемо-
сти гестозом (2003 г. – 23,5%), отмечается рост тяжелых форм 
(преэклампсия, эклампсия), - 0,33% (44 случая).

Неуклонно растет уровень заболеваний МПС (14,5% 
2006г.), регистрируемых у беременных женщин.

Не имеет тенденции к снижению уровень венозных ослож-
нений (4,1% 2006 г.), патология щитовидной железы (10,2% 
2006 г.) и заболевания сердечно-сосудистой системы (5,5% 
2006 г.).

Продолжает снижаться количество нормальных родов - за 
5 лет на 6%.

Состояние здоровья матери, осложнения беременности 
и родов в значительной степени определяют перинатальные 
потери и заболеваемость новорожденных детей: 71% ново-
рожденных имеют отклонения в состоянии здоровья.

В целях социальной поддержки материнства и детства, 
улучшения демографической ситуации в области, создания 
условий для охраны здоровья матери и рождения здоровых 
детей, снижения материнской и младенческой заболевае-
мости и смертности, сохранения здоровья детей и подрост-
ков постановлением Правительства Кировской области от 
06.08.2002 г. № 23/260 утверждена областная целевая про-
грамма «Здоровый ребенок». 

В области реализуется Закон Кировской области «Об 
охране здоровья граждан в Кировской области», принятый 
Законодательным Собранием Кировской области 27 октя-
бря 2005 года. Статья 8 предусматривает меры социальной 
поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекар-
ственном обеспечении отдельных категорий граждан, в том 
числе детей до трех лет жизни, детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет. Статья 9 предусматривает меры социальной 
поддержки беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием. Данные меры социальной поддержки осущест-
вляются органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов за счет средств областного 
бюджета предусмотренных в областном фонде компенсаций 
в виде субвенций.

С 1 февраля 2006 года департаментом здравоохранения 
Кировской области совместно с Кировским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской 
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Федерации реализуется программа по долечиванию (реаби-
литации) беременных женщин в условиях специализирован-
ного отделения патологии беременности ООО «Санаторно-
реабилитационный центр «Авитек» (г. Киров).

Программа долечивания разработана на основании суще-
ствующей нормативно-правовой базы:

Постановление Правительства РФ от 21.04.2001 г. № • 
309 «Об утверждении положения о приобретении, рас-
пределении, выдаче путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников и членов их се-
мей» в редакции постановления Правительства РФ от 
06.01.2006 г. № 3.
Приказ Министерства здравоохранения и социально-• 
го развития РФ от 27 января 2006 г. № 44 «О долечива-
нии (реабилитации) больных в условиях санатория»
Приказ Министерства здравоохранения и социально-• 
го развития РФ от 25 декабря 2006 г. № 876 «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 27 января 2006 г. № 
44 «О долечивании (реабилитации) больных в услови-
ях санатория».
Совместный приказ департамента здравоохранения • 
Кировской области и ГУ – Кировское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ «Об 
организации оздоровления беременных женщин в 
условиях санатория» от 06.02. 2006 г. № 61/№ 24-А.

Медицинский отбор беременных, направляемых на до-
лечивание в специализированное отделение патологии бе-
ременности ООО «Санаторно-реабилитационный центр 
«Авитек», осуществляется отборочными комиссиями ГЛПУ 
«Кировский областной клинический перинатальный центр» 
и МУЗ «Кировский родильный дом № 1». На долечивание 
в специализированное отделение патологии беременности 
принимаются женщины со сроком беременности от 12 до 27 
недель на момент начала путевки (до 1 ноября 2006 года при-
нимались женщины со сроком беременности до 32 недель).

Показания и противопоказания для направления беремен-
ных женщин в специализированное отделение определяются 
приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ.

В специализированном отделении санаторно-
реабилитационного центра женщинам предлагаются ком-
фортные условия проживания, 5-6 разовое питание, разра-
ботанное с учетом рекомендаций и нормативов ВОЗ и НИИ 
питания Минздрава России. В комплекс лечебных процедур 
входит: фитотерапия, апитерапия, психотерапия, посещение 
бассейна с минеральной водой, лечебная физкультура и аква-
аэробика. С пациентками работают опытные врачи акушеры-
гинекологи, неврологи, кардиологи. Круглосуточно работает 
пост медицинской сестры и акушерки.

За 2006 год прошли оздоровление 660 беременных женщин 
из числа работающих застрахованных граждан, что составля-
ет 4,9% от числа всех закончивших беременность.

Из числа направленных на долечивание:
8,5% (56 женщин) со сроком беременности до 15 не-• 
дель,
64% (423 человека) со сроком беременности от 15 до • 
28 недель;
27,5% (181 человек) со сроком беременности свыше 28 • 
недель.

Основные показания для направления на долечивание: 
осложнения беременности: 47,1% и экстрагенитальная пато-
логия 52,9%.

Среди экстрагенитальных заболеваний, послуживших по-
водом направления на долечивание, на первом месте, как и в 
структуре заболеваемости беременных анемия. Среди ослож-
нений беременности – угрожаемые по невынашиванию и фе-
топлацентарная недостаточность.

Полностью прошли курс лечения (по данным женских 
консультаций) 97% женщин.

Повторно госпитализированы в стационар после реабили-
тации 11,7%.

Из них: 80 % - осложнения беременности, 20% - обостре-
ния экстрагенитальных заболеваний.

Из числа прошедших долечивание на базе специализиро-
ванного отделения закончили беременность родами в срок 
98% женщин, осложнения в родах наблюдались у 16,6%.

У женщин, прошедших долечивание в специализированном 
отделении, не отмечено ни одного случая мертворождения.

Перспективы развития долечивания (реабилитации) бере-
менных женщин в условиях специализированного отделения 
патологии беременности санаторно-реабилитационного центра:

Активизация работы районных акушеров-гинекологов 1. 
по направлению на долечивание женщин, жительниц 
районов области.
Сокращение сроков госпитализации перед направле-2. 
нием на долечивание.
Строгое соответствие показаний и противопоказаний 3. 
нормативной базе при проведении отбора пациенток 
на долечивание.

АКУПУНКТУРА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ ВЫСОКОГО 

РИСКА
Охотина Т.Н., Ижедерова И.Р., Жамлиханова С.С.

Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары ГОУ «Институт усовершенствова-
ния врачей» МЗ и СР ЧР

Плацентарная недостаточность остается одной из важней-
ших проблем в акушерстве. Частота развития данной патоло-
гии у беременных группы высокого риска достигает 50%.

Назначение лекарственных средств беременным требует 
повышенной осторожности от врачей, так как ни одно фар-
макологическое средство не считается абсолютно безопас-
ным для развивающегося плода. Поэтому применение не-
медикаментозных методов профилактики с ранних периодов 
формирования плаценты приобретают особую актуальность.

В связи с этим целью настоящего исследования явилось 
изучение роли биологически-активных веществ (гистамина, 
катехоламинов, серотонина) развитии плацентарной недо-
статочности у женщин группы высокого риска.

Для достижения поставленной цели было обследовано 80 
беременных группы высокого риска. В первую группу вош-
ли 35 пациенток высокого риска, которые получали профи-
лактические курсы акупунктуры и родившие в срок. Курсы 
акупунктуры проводились с первого триместра беременно-
сти в сроки до 12 недель, 15-20, 24 и 32 недели беременно-
сти на дистальные точки меридианы печени, почек, желуд-
ка и трех обогревателей. Воздействие иглами оказывалось 
на 2-3 акупунктурные точки вторым вариантом тормозного 
воздействия в течение 20 минут. Во вторую (контрольную) 
включены 45 женщин высокого риска, которым курсы фар-
макологической профилактики плацентарной недостаточ-
ности были начаты во втором триместре беременности. 
Материалом исследования явились криостатные срезы пла-
центы, которые получали из кусочков ткани плацент взятых 
сразу после родов. В работе были использованы следующие 
методы: 1) люминесцентно-гистохимический метод Кросса-
Эвена-Роста (1971) для дифференцировки гистамина; 2) 
люминесцентно-гистохимический метод Фалька-Хилларпа 
в модификации Е.М.Крохиной с соавт. (1969) для выявле-
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ния катехоламинов и серотонина. Материал изучался на 
люминесцентном микроскопе ЛЮМАМ-И3 с набором све-
тофильтров, адекватных режиму флуоресценции биоами-
нов; 3) цитоспектрофлуориметрия проводилась при помощи 
фотометрической насадки ФМЭЛ-1А с интерференционным 
фильтром 7 (517 нм) для гистамина, с фильтром 8 (525 нм) для 
определения серотонина и с фильтром 6 (480 нм) для катехо-
ламинов. Интенсивность свечения биоаминов измерялась в 
условных единицах (у.е.) по шкале цифрового вольтметра.

В плацентах используемыми методами нами исследова-
лись децидуальная ткань, хориальная пластинка, кровенос-
ные сосуды хориальной пластинки и терминальные ворсин-
ки, в которых люминесцировали строма, капилляры и син-
цитиотрофобласт.

В плацентах родильниц, получавших курсы акупунктуры 
все терминальные ворсинки были покрыты сплошным слоем 
синцитиотрофобласта, а у женщин, получавших медикамен-
тозную профилактику, имело место уменьшение количества 
капилляров в терминальных ворсинках до 1-2-х или полное 
их отсутствие.

При цитоспектрофлюориметрии плацент, обработанных 
парами ортофталиевого альдегида, для выявления гистамин-
позитивных структур выявлено, что во всех люминесцирую-
щих структурах: децидуальной ткани, хориальной пластинке, 
сосудах и капиллярах, синцитиотрофобласте, соединитель-
ной ткани терминальных ворсин отмечено однонаправлен-
ное снижение интенсивности люминесценции гистамина. 
Эти изменения были статистически достоверны (р<0,01) и 
превышали измерения, полученные от родильниц группы 
сравнения в 2-3 раза.

Содержание катехоламинов в соединительной ткани вор-
син было также статистически достоверно снижено в 1,5 раза, 
в синцитиотрофобласте - в 1,7 раза, строме хориальной пла-
стинки - в 1,5 раза у женщин при акупунктурной профилак-
тике по сравнению группой контроля.

Исследование серотонина показало, что в биоаминсодер-
жащих структурах материнской и плодной частях плаценты 
также происходит изменение интенсивности люминесцен-
ции в сторону уменьшения. Однако в мелких сосудах терми-
нальных ворсин интенсивность люминесценции серотонина 
у женщин группы сравнения статистически достоверно сни-
жается в 1,2 раза.

На основании полученных данных можно делать вывод о 
том, что в развитии плацентарной недостаточности большое 
значение имеет биоаминное обеспечение плаценты. При 
этом гистамин вызывает повышение проницаемости сосудов, 
сокращение гладкой мускулатуры, что в конечном итоге при-
водит к развитию плацентарной недостаточности. Основным 
источником серотонина в плаценте являются эндотелий кро-
веносных сосудов и тромбоциты. Большое количество серо-
тонина вызывает сужение кровеносных сосудов, что приво-
дит к снижению маточно-плацентарного кровообращения. 
Снижение интенсивности люминесценции серотонина в 
капиллярах терминальных ворсин плаценты, по нашему мне-
нию, может являться следствием их тромбоза и отсутствие в 
них кровотока, что свидетельствует о декомпенсации функ-
ции плаценты. Раннее применение профилактических кур-
сов акупунктуры способствует формированию полноценной 
плаценты и оказывает нормализующее влияние на биоамин-
ное обеспечение плаценты.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Пак Ю.В., Гуменюк Е.Г., Афанасьева Л.В.

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, ро-
дильный дом им. К.А. Гуткина

Актуальность проблемы. Лишь незначительное число ле-
карственных препаратов считается полностью безопасными 
при беременности. Даже если у лекарственного средства (ЛС) 
установлена безопасность и имеется длительный опыт при-
менения у беременных, назначать его рекомендуется только 
по строгим показаниям в минимально эффективных дозах, 
а ожидаемая польза должна превышать возможный риск для 
плода (Стриженок Е.А., Страчунский Л.С., 2005; Rubin P.C. 
et al., 2000).

Цель исследования - выявить реальные аспекты примене-
ния ЛС при беременности, а также оценить комплаентность 
беременных к назначаемой терапии.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе от-
деления патологии беременности родильного дома им. К.А. 
Гуткина. В исследовании участвовали 122 беременные жен-
щины. В специальной анкете помимо стандартных вопросов 
предлагалось указать все лекарственные препараты, которые 
женщина принимала в течение беременности. Лекарственные 
средства, перечисленные в анкетах, были условно разделены 
на 3 группы. В первую группу вошли препараты, принимае-
мые женщинами самостоятельно во время беременности, без 
назначения врача. Во вторую группу мы включили лекарства, 
которые были назначены врачом и имелись указания на дли-
тельность приема, дозы, а также наличие побочных эффектов 
и/или аллергических реакций. В третью группу были вклю-
чены ЛС, которые женщины не принимали, хотя были реко-
мендованы врачом, при этом акцентировалось внимание на 
причинах отказа от приема препаратов. Участие беременных 
в опросе являлось добровольным и анонимным.

Результаты исследования. Возраст женщин варьировал от 
17 до 40 лет (средний возраст 26,5±4,92 лет). Средний срок 
гестации, при котором проводилось анкетирование, составил 
34,8±5,00 недель. Различные виды лекарственной терапии на 
протяжении беременности получали все женщины, при этом 
среднее число препаратов на одну пациентку составило 6,35 ± 
2,86 (от одного до 14).

Без назначения врача в амбулаторных условиях принимали 
препараты 63 человека (51,63%). В медицинской документа-
ции (обменная карта, история родов) отсутствовали сведения 
о приеме нижеперечисленных препаратов, но женщины ука-
зывали сведения о них в анонимных анкетах. Для самостоя-
тельного лечения острых респираторных вирусных инфекций 
лекарства использовали 35 женщин (27,13%), анальгетики – 
16 (12,40%), препараты для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта – 13 (10,08%), витамины – 38 (29,46%), го-
меопатические средства и биологически активные добавки - 8 
(6,21%), другие лекарственные средства – 19 (14,72%). Среди 
самостоятельно принимаемых препаратов наиболее часто 
применялись интраназальные средства с сосудосуживающим 
эффектом и аспиринсодержащие анальгетики, которые могут 
обладать неблагоприятным влиянием на матку и плод.

По назначению врача лекарственную терапию (от одного 
до 12 препаратов) получали все обследованные женщины. 
Чаще всего использовались препараты для профилактики и 
лечения плацентарной недостаточности (66–54,1%). 53 па-
циентки (43,44%) получали курантил, при этом средняя дли-
тельность применения препарата составила 25,88±21,95 дней. 
В 4 случаях отмечались побочные эффекты на фоне терапии, 
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что потребовало отмены ЛС у двух женщин. В двух случаях 
(1,64%) был назначен актовегин, в 3 (2,64%) – метионин, в 
5 (4,1%) - эссенциале, в 3 (2,64%) – рибоксин. В большин-
стве европейских стран и США эти препараты не применя-
ются из-за отсутствия доказательной базы эффективности и 
безопасности при беременности.

Для лечения угрозы прерывания беременности в различ-
ные сроки применялись гинипрал (44-36,06%), сернокислая 
магнезия (13-10,66%), гормоны (прогестерон, дюфастон, 
утрожестан) (31 - 25,4%), спазмолитики (но-шпа, метацин) 
(4 - 3,28%). В литературе отсутствуют убедительные данные 
о том, что спазмолитические средства способствуют сохране-
нию беременности при ранних сроках, хотя они нередко на-
значались. Не все исследователи согласны с целесообразно-
стью назначения и полной безопасностью применения геста-
генов в ранние сроки с профилактической целью. Назначение 
гинипрала и сернокислой магнезии в поздние сроки беремен-
ности при наличии клиники угрозы прерывания является па-
тогенетически обоснованным.

Фолиевая кислота (1 мг) в виде монопрепарата в ранние 
сроки гестации была рекомендована только 25 пациенткам 
(20,49%). Витамин Е принимали по назначению врача 28 
женщин (22,95%). Наиболее часто врачи назначали поливи-
таминные комплексы: компливит (28-22,95%), витрум прена-
тал (22-18,03%), алфавит (14 – 11,48%), мультабс перинатал 
(13 – 10,66%), прегнавит (11 – 9,02%), элевит (9 – 7,38%). В 
единичных случаях были указания на назначение препаратов 
матерна и центрум. Время назначения витаминов с учетом 
срока гестации были различными (планирование беременно-
сти - первые признаки беременности – 8 недель – 12 недель 
и позже). У 11 человек (9,02%) на протяжении беременности 
было назначено несколько видов поливитаминных комплек-
сов. Следует отметить, что в ряде случаев не учитывались дозы 
отдельных витаминов, макро- и микроэлементов, рекомендо-
ванные в рационе беременной женщины (например, йод, фо-
лиевая кислота и кальций). Йодомарин назначался 16 женщи-
нам (13,11%), что, вероятно, было недостаточным, поскольку 
дозы йода в большинстве поливитаминных комплексов были 
ниже рекомендованных. Лекарственные средства, содержа-
щие кальций, магний и железо, применялись у значительного 
числа беременных (34,43% - 49,18% - 39,34% соответственно), 
и, как правило, назначались на длительный срок.

Системные антибиотики (ровамицин, эритромицин, 
амоксициллин, ампициллин) для лечения инфекций, пере-
даваемых половым путем, применялись редко (11- 9,02%). 
Местные антимикробные средства в виде свечей назначались 
44 женщинам (40,17%), при этом общий перечень насчиты-
вал 7 видов вагинальных препаратов.

Гипотензивные препараты по назначению врача принима-
ли 8 беременных (6,58%). Только в одном случае применялся 
препарат, не рекомендованный во время гестации.

Другие ЛС (растительные уросептики, седативные, улуч-
шающие функцию печени) часто применялись у беремен-
ных (118 - 96,73%), при этом нередко длительными курсами. 
Положительное влияние указанных препаратов на течение и 
исход беременности, их безопасность пока не доказаны.

За период беременности отказывались от приема назначен-
ных препаратов 36 женщин (29,50%). Среди причин отмечены 
побочные эффекты (27 - 43,57%), страх возможного влияния 
на плод (11 - 17,74%), высокая стоимость (9 - 14,52%), необ-
ходимость частого приема лекарств (6 - 9,67%), не разъяснена 
цель назначения (5 - 8,06%). В единичных случаях причиной 
отказа от приема ЛС являлись большое количество назна-
ченных препаратов, сложность применения и необходимость 
длительного приема, несогласие с рекомендациями.

Выводы. В различных лечебных учреждениях региона от-
сутствуют единые стандарты и подходы к применению ЛС 
в периоде гестации. Часто назначаются препараты с недо-

казанной эффективностью и безопасностью при беремен-
ности. Отмечается высокая частота полипрагмазии. Больше 
половины пациенток самостоятельно принимают препараты 
во время беременности, не владея достоверной информаци-
ей о возможном влиянии на организм матери и плода. При 
назначении терапии беременным следует опираться на дан-
ные доказательной медицины (база Кокрейн), Fооd and Drug 
Administration (FDA), РЛС, а также учитывать критерии ри-
ска применения лекарственных препаратов при беременно-
сти (категории A, B, C, D, X).

АКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО 
ПЕРИОДА РОДОВ

Парада Н.С., Орлов В.И., Ганиковская Ю.В.
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский научно-исследовательский институт 

акушерства и педиатрии

Ежегодно в мире регистрируется около 15 млн. случаев по-
слеродовых кровотечений, что составляет 5 % (F.C. Reynders  
et al, 2006).

В мировой структуре причин материнской смертности 
данное осложнение родов составляет 25 % (WHO, 2004).

В России на фоне относительно стабильных показателей 
частоты кровотечений, связанных с предлежанием и/или от-
слойкой нормально расположенной плаценты, частота гипо-
тонических и атонических кровотечений как причины мате-
ринской смертности, хотя снижается, но все же остается на 
достаточно высоком уровне (от 16 до 27 %) (В.Е. Радзинский 
c соавт., 2007).

Известно, что объем кровопотери в последовом и раннем 
послеродовом периодах зависит от того, как долго происхо-
дит отделение плаценты от стенок матки и насколько эффек-
тивна сократительная способность миометрия сразу после 
рождения последа (L.Karen et al, 2006).

В связи с этим, актуальным вопросом является обеспече-
ние адекватной сократительной активности миометрия в тре-
тьем периоде родов.

В настоящее время в России традиционным является пас-
сивно - выжидательное ведение третьего периода родов.

Вместе с тем, президент Международной федерации 
акушеров-гинекологов (FIGO) совместно с Международной 
конфедерацией акушеров (ICM) с 2003 г рекомендует при 
каждых родах активное ведение последового периода (ICM 
and FIGO. Joint statement. 2003).

Кроме того, ВОЗ в руководстве по ведению осложнений 
беременности и родов указывает на то, что третий период ро-
дов ведется активно. Подобная тактика является стандартной 
схемой и выполняется у всех рожениц с целью снижения ча-
стоты послеродовых кровотечений вследствие атонии матки 
(WHO, 2000).

Активное ведение третьего периода родов представляет 
собой планированное вмешательство с целью облегчения от-
деления плаценты и усиления сократительной способности 
матки (Бюллютеннь FIGO). Оно предполагает 3 этапа:

1) Назначение утеротоников, что подразумевает внутри-
мышечное введение 10 ЕД окситоцина, либо начало внутри-
венного капельного введения 20 ЕД окситоцина в 500 мл 0,9 
% раствора натрия хлорида в течение 1 мин. после рождения 
переднего плечика плода.

2) Контролируемую тракцию за пуповину. После рождения 
ребенка левую руку необходимо положить выше лонного сочле-
нения, чтобы определить начало первой схватки. Почувствовав 
схватку, ладонью, обращенной к родильнице, отодвигают дно 
матки кверху. В то же время правой рукой аккуратно и бережно 
потягивают за пуповину вниз, продолжая давление на матку. 
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Плацента отделяется, и ее осторожно выделяют. Если плацен-
та не начала отделяться в течение 30-40 сек., бережно держать 
пуповину и ждать следующее маточное сокращение, затем по-
пытку повторить. Никогда не совершать пуповинные тракции 
без применения давления на матку и в отсутствии маточного 
сокращения. Когда плацента родится, бережно повернуть ее 
обеими руками пока оболочки не скрутятся. В небольшом про-
центе случаев (2%) не удается выделить плаценту вышеуказан-
ным способом. Если кровотечение отсутствует, контролируе-
мую тракцию за пуповину повторяют через 10 мин. Если и эта 
попытка безуспешна, значит плацента «удерживается» в матке, 
и необходимо ее ручное отделение и удаление под общей или 
региональной анестезией при развернутой операционной.

Целью нашего исследования являлось изучение эффек-
тивности активной тактики ведения последового периода, а 
именно контролируемой пуповинной тракции в сравнении с 
традиционной пассивно-выжидательной методикой.

В исследовании приняли участие 202 роженицы. Было вы-
делено 2 группы: 1 группа – 101 роженица с традиционным 
ведением третьего периода родов; 2 группа – 101 роженица с 
активным ведением третьего периода родов.

По возрасту, паритету, характеру и становлению менстру-
альной функции группы были сопоставимы.

Кровопотеря после отделения плаценты вычисля-
лась колориметрическим методом (Бахалова Г.Е., 2003). 
Патологической считалась кровопотеря, превышающая 0,5 % 
массы тела.

При этом роженицы, у которых имелась патологическая 
кровопотеря, связанная с наследственными или приобре-
тенными заболеваниями крови и патологией свертывающей 
системы крови (АФС) из исследования были исключены. 
Что касается травм мягких родовых путей во время родов, 
связанная с ними доля величины кровопотери была незна-
чительна и не принималась во внимание. Статистическая 
обработка полученных результатов проводилась с помощью 
t-критерия Стъюдента, модуля непараметрической статисти-
ки - Т-критерия Вилкоксона, применялся пакет лицензион-
ного программного обеспечения «Статистика 6.0».

Кровопотеря в 1-й группе составила: медиана - 211,6 (179,2; 
244,2)мл, причем у 43 рожениц наблюдалась патологическая 
кровопотеря, что составило 42,6 %. Из них у 15 рожениц (14,8 
%) кровопотеря составила более 500 мл и у 3 рожениц (2,9 %) 
- более 1000 мл. Роды с физиологической кровопотерей от-
мечены в 58 случаев, что составило 57,4 %.

Также в 1-й группе наблюдалось 2 случая (2,06 %) гипо-
тонического кровотечения с проведением ручного обсле-
дования полости матки, а также 4 случая (4,1 %) интимного 
прикрепления плаценты с ручным отделением плаценты и 
выделением последа при отсутствии признаков отделения в 
течение 15 мин., что составило 4,1 %.

Во 2-й группе кровопотеря составила: медиана - 90 (80; 98) 
мл. Причем только в 5 случаях (4,95 %) кровопотеря являлась 
патологической. Случаев кровопотери, превышающей 500 
мл, во второй группе не наблюдалось.

Дважды (1,9 %) проведение контролируемой тракции за 
пуповину не удалось. В обоих случаях пришлось прибегнуть 
к ручному отделению и выделению последа после 3-х неудач-
ных попыток контролируемой тракции за пуповину и отсут-
ствия признаков отделения плаценты в течение 10 мин. В 
вышеуказанных случаях диагностировано интимное прикре-
пление плаценты, кровопотеря составила 490 и 240 мл.

С 1-й схватки и попытки удалось отделить плаценту у 78 
рожениц (77,2 %). Со 2-й схватки и попытки у 17 (16,8 %) ро-
жениц. В 2-х случаях плацента отделилась через 10 мин с 3-й 
попытки контролируемой пуповинной тракции (1,9 %).

Продолжительность третьего периода родов составила 
в 1-й группе 10,32 ± 0,81 мин; во второй группе 3,04 ± 0,56 
мин.

Статистическая значимость результата была оценена с по-
мощью показателя p - уровня. В нашем исследовании группы 
достоверно различаются по кровопотере при p < 0,001, а также 
по продолжительности третьего периода родов при р < 0,03.

Анализируя все вышеизложенное, мы рекомендуем актив-
ное ведение третьего периода родов с целью снижения объема 
кровопотери после отделения плаценты, укорочения продол-
жительности третьего периода родов и профилактики после-
родовых кровотечений.

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ 
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР 
РИСКА ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 

ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА У 
ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ
Передеряева Е.Б., Пшеничникова Т.Б., Макацария А.Д.

г. Москва

Комплекс гормональных, метаболических и клинических 
нарушений, развивающийся в результате снижения чувстви-
тельности периферических тканей к инсулину, имеющих 
место при метаболическом синдроме (МС), является одним 
из ведущих факторов развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний, тромбоэмболических осложнений, нарушений угле-
водного обмена, патологии репродуктивной системы. МС 
рассматривается как одна из важнейших основ множества 
патологических состояний, осложняющих течение беремен-
ности, родов, послеродового периода. В настоящее время 
особое внимание уделяется изучению тромбофилических 
осложнений при МС. Антифосфолипидный синдром (АФС) 
является приобретенной формой тромбофилии. На сегод-
няшний день круг патологических состояний в акушерско-
гинекологической практике, обусловленный антифосфо-
липидными антителами (АФА), включает: синдром потери 
плода (СПП), гестоз, в том числе преэклампсия и эклампсия, 
преждевременные роды, фето-плацентарная недостаточ-
ность (ФПН), синдром внутриутробной задержки развития 
плода (СВЗРП), преждевременная отслойка нормально рас-
положенной плаценты (ПОНРП) и др. С учетом современных 
аспектов патогенетических механизмов АФС своевременная 
диагностика АФА является основой предотвращения тромбо-
тических и акушерских осложнений у женщин с МС.

Цель работы: изучить частоту встречаемости антифос-
фолипидного синдрома по данным выявления циркуляции 
антифосфолипидных антител, антител к b2-гликопротеину I, 
аннексину V и протромбину у женщин с МС.

Материал и методы исследования. Было обследовано 77 
пациенток с МС в возрасте от 22 до 43 лет. Обследование 
выявило следующую особенность акушерского анамнеза - в 
большинстве случаев имело место осложненное течение бе-
ременности, а именно: СПП (70,1%), гестоз (50,6%), СВЗРП 
(46,8%), ПОНРП (1,3%), антенатальная гибель плода (АГП) 
- 20,8% в предшествующие беременности. У 11 (14,3%) жен-
щин в анамнезе имело место первичное бесплодие, у 7 (9,1%) 
в анамнезе имело место вторичное бесплодие. У 2 (2,6%) жен-
щин в анамнезе имел место инсульт. Наибольшее число жен-
щин имели отягощенный семейный анамнез по артериаль-
ной гипертензии (74%), по ожирению (64,9%), у 34 (44,2%) 
был отягощен семейный тромботический анамнез (ранние 
инфаркты миокарда, инсульты, тромбозы, ТЭЛА).

Диагноз МС был поставлен согласно международным ре-
комендациям.



189

МАТЬ И ДИТЯ
Выявление АФА основывалось на рекомендациях 

Международного Общества по тромбозу и гемостазу, опу-
бликованных в материалах XVI Всемирного конгресса по 
тромбозу и гемостазу (Флоренция, Италия; июль 1997 г.) и XV 
Международного конгресса по тромбозу (Анталия, Турция; 
октябрь 1998 г.). Проводилось определение волчаночного 
антикоагулянта (ВА). В нашем исследовании мы определяли 
антитела ИФА (ELISA) ко всему спектру фосфолипидов мем-
браны человеческих клеток (кардиолипин, фосфатидилсе-
рин, фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфати-
дилинозитол, сфингомиелин), а также антитела к протеинам-
кофакторам (β2-гликопротеин I, протромбин, аннексин V). 
Генетические формы тромбофилии диагностировались мето-
дом полимеразной цепной реакции.

Результаты: У 2 женщин с неудачами ЭКО в анамнезе име-
ла место мультигенная тромбофилия, особенностью которой 
было наличие гетерозиготной формы полиморфизма гена ин-
гибитора активатора плазминогена -1 (PAI-1) у обеих женщин 
в сочетании с другими формами генетической тромбофилии. 
Также у одной из женщин была выявлена циркуляция ВА.

В подгруппе женщин с ранними самопроизвольными вы-
кидышами, включая преэмбрионическими и ранними эм-
брионическими потери, в анамнезе (n=25) у 3 (12%) женщи-
ны была выявлена циркуляция ВА (комбинированная форма 
тромбофилии).

В подгруппе женщин с антенатальной гибелью плода 
(АГП) в анамнезе (n=16) у 4 (25%) женщин была выявлена 
циркуляция АФА (комбинированная форма тромбофилии).

У 7 (17,9%) женщин с гестозом в анамнезе (n=39) была вы-
явлена циркуляция АФА.

У 7 (19,4%) женщин с СВЗРП в анамнезе (n=36) была вы-
явлена комбинированная тромбофилия (генетическая тром-
бофилия и циркуляция АФА).

У 13 (22,4%) женщин с гестозом в настоящую беремен-
ность нами была обнаружена циркуляция АФА (комбиниро-
ванная форма тромбофилии).

У 7 (24,1%) женщин с СВЗРП была выявлена циркуляция 
АФА, из них у 2 женщин антитела к аннексину V – 2,6%. У 1 
женщины с циркуляцией антител к аннексину V имело место 
АГП в анамнезе.

У 1 повторнобеременной женщины была выявлена 
одновременно циркуляция антител к аннексину V и β2-
гликопротеину I. В анамнезе у пациентки – ФПН, гестоз в 
предшествующую беременность. В настоящую беременность 
– гестоз, ФПН, СВЗРП I-II. Беременность закончилась пре-
ждевременными родами путем операции кесарево сечение. 
Противотромботическая терапия была начата на фоне уже 
состоявшегося гестоза и ФПН.

У 1 повторнобеременной женщины с циркуляцией антител 
к протромбину в предшествующую беременность имел место 
гестоз и ФПН. В настоящую беременность – тяжелая нефро-
патия на фоне артериальной гипертензии, не поддающая-
ся медикаментозной коррекции, прогрессирование ФПН, 
хроническая внутриутробная гипоксия плода. Беременная 
была родоразрешена путем операции кесарево сечение. 
Противотромботическая терапия была начата на фоне уже 
состоявшегося гестоза и ФПН.

Таким образом, у 14 (18,2%) обследованных женщин была 
выявлена комбинированная форма тромбофилии (генети-
ческие и приобретённые (АФА) формы). У обследованных 
женщин с МС не было выявлено изолированная циркуляция 
АФА. Спектр антифосфолипидных антител был представлен 
следующим образом: ВА -11,7%, АФА – 2,6%, антитела к ан-
нексину V – 2,6%, антитела β2-гликопротеину I – 2,6%, анти-
тела к протромбину – 1,3%.

Заключение: Наличие основных проявлений МС (ин-
сулинорезистентность, гиперинсулинемия, артериальная 
гипертензия, дислипидемия, ожирение), а также наличие 

оксидативного стресса и провоспалительного статуса, при-
водит к развитию эндотелиопатии у лиц с МС. Усугубляет 
эндотелиопатию наличие протромботического статуса (по-
вышенный уровень PAI-1, наличие генетической и/или при-
обретенной (антифосфолипидный синдром - АФС) форм 
тромбофилии). Помимо этого, протромботический статус 
является независимым фактором риска макро- и микро-
тромбоза у данной категории больных. Эндотелиопатия, со-
стояние гипофибринолиза, циркуляция АФА приводят к на-
рушению процессов имплантации, инвазии трофобласта и 
плацентации, в дальнейшем это может привести к развитию 
гестоза, ФПН, СВЗРП, СПП, ПОНРП в течение беремен-
ности. Наличие отягощенного акушерского анамнеза (СПП, 
ПОНРП и пр.) является основанием для проведения лабора-
торных исследований по выявлению АФА; в сомнительных 
случаях АФС и при серонегативных пробах решающее значе-
ние имеет определение антител к кофакторам (анти- β2 гли-
копротеин I, анти-протромбин, анти-аннексин V) у женщин 
с МС. Выявление циркуляции АФА у беременных с МС без 
отягощенного акушерского анамнеза является фактором ри-
ска возникновения акушерских и тромботических осложне-
ний и требует проведения патогенетически обусловленной 
противотромботической терапии. Учитывая современные 
аспекты патогенетических механизмов АФС, следует отме-
тить, что сочетание АФС с генетическими формами тромбо-
филии является наиболее неблагоприятным фактором риска 
развития основных осложнений беременности у женщин с 
МС. Ранняя (с фертильного цикла и ранних сроков беремен-
ности) терапия с использованием противотромботических 
препаратов, витаминов и антиоксидантов у пациенток с МС, 
генетической тромбофилией, а также с циркуляцией АФА, 
позволяет предупредить развитие не только тромботических, 
но акушерских осложнений.

ПЛАЦЕНТАРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ЭКС-
ПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ СИНДРО-

МА ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Перетятко Л.П., Проценко Е.В., Кузнецов Р.А., 
Кудряшова А.В.

ФГУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново, Россия

Вопросы этиологии, патогенеза, коррекции и прогнози-
рования синдрома внутриутробной задержки развития плода 
(СЗРП), частота встречаемости которого при осложненном 
течении беременности по литературным данным составляет 
10,5-44% случаев, остаются недостаточно изученными, а сле-
довательно, проблема СЗРП актуальна. Жизнедеятельность 
плодов и новорожденных с синдромом задержки развития 
в 10 раз чаще прерывается анте- и интранатально в связи с 
их гибелью или осложняется в 60% случаев пери- и постна-
тальной заболеваемостью. В патогенезе формирования СЗРП 
ключевую роль играет патология элементов функциональной 
системы «мать-плацента-плод», в частности, последа.

Целью настоящего исследования явилось изучение пла-
центарных механизмов формирования СЗРП при осложнен-
ной гестозом и невынашиванием беременности и коррекция 
синдрома в эксперименте.

Комплексом адекватных, информативных морфологиче-
ских методик на различных уровнях структурной организа-
ции изучено морфо-функциональное состояние 276 последов 
при родах в 22-40 недель, которое сопоставлено с формами 
и сроками формирования СЗРП. В динамике четырехкратно 
допплерометрией оценен кровоток в спиральных артериях 
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(СА) с использованием метода цветного картирования на 
аппарате «Siemens Vesza Plus» с последующим расчетом по-
казателя сосудистого сопротивления - индекса резистентно-
сти (ИР). Дополнительно иммуногистохимически и методом 
ИФА изучены факторы роста трансформирующий (TGF-2) 
и васкулоэндотелиальный (VEGF) и фактор Виллебранда 
(vWF). Профилактировали и корригировали СЗРП на 16 кры-
сах с моделью плацентарной недостаточности гуминовыми 
соединениями, относящимися по своим размерам и физико-
химическим свойствам к наноматериалам. Последние назна-
чали per os с момента наступления (на 9 день после оплодот-
ворения) до прерывания беременности (на 21 день) из расчета 
10 мг/на кг массы тела. Проводили сравнение морфофункци-
ональных изменений в последах (38) с параметрами физиче-
ского развития плодов.

В базальной децидуальной оболочке последа при СЗРП об-
наружены следующие морфологические изменения: распро-
страненный фибриноидный некроз, очаговый склероз, досто-
верное уменьшение клеточного компонента, перицеллюляр-
ное отложение фибрина, отек межклеточного пространства, 
разобщение децидуальных клеток (ДК), изменение клеточно-
го соотношения с увеличением удельного объема ДК-1 типа, 
в которых выявлена очаговая деструкция, фрагментация гра-
нулярного аппарата, комплекса Гольджи и митохондрий, уча-
ствующих в синтезе белков, и формирование перинуклеарных 
промежуточных филаментов, контактирующих с нуклеолем-
мой. Деструкция межклеточных соединений, микроворсин 
и базальных мембран ДК сопровождается расширением ин-
терцеллюлярных пространств с локализацией в них фибри-
ноида, промежуточных филаментов, ламинина и коллагена. 
Изменения структур свидетельствуют о гипофункции ДК с 
нарушением синтеза и секреции белковых субстратов, в пер-
вую очередь, плацентарного лактогена и белков фертильно-
сти. Блокада филаментами органелл, синтезирующих белки в 
клетках, – основная причина нарушений экскреции белков.

Установлено, что повышение TGF-2 стимулирует в пла-
центе не только ангиогенез, но и гиперпродукцию белков 
межклеточного матрикса, которая способствует разобщению 
ДК, накоплению фибриноида и перицеллюлярных филамен-
тов, а также новообразованию сосудов на фоне неполной 
гестационной трансформации СА, что закономерно сопро-
вождается повышением гетеродимерного гликопротеинового 
фактора роста (VEGF).

В СА кровотоки высокорезистентны с 20 нед., они достига-
ют максимум к 25 нед. (ИР ≥ 0,43 у.е.) и остается стабильным до 
конца беременности. Диаметр СА во всех отделах уменьшен, 
а толщина стенки увеличена за счет мышечных, эластических 
волокон, цитотрофобласта и фибриноида. В 22,4% в СА диа-
гностирован гиперпластический артериосклероз со стенозом 
и облитерацией просвета сосудов. Морфологические измене-
ния свидетельствуют о нарушении гестационной трансфор-
мации спиральных артерий и редукции кровотока, обуслов-
ленного артериосклерозом. Стабильно высокие значения ИР 
с 25 недели гестации следует отнести к одному из критерием 
ультразвуковой диагностики СЗРП.

Выявленные на структурном уровне нарушения синтеза и 
секреции белковых субстратов в плаценте, повышение TGF-2, 
незавершенная гестационная трансформация спиральных 
артерий, сопровождающаяся снижением интенсивности кро-
вотока и высокими значениями индекса резистентности с 25 
недели относятся к механизмам формирования СЗРП.

Профилактика и коррекция СЗРП гуминовыми соедине-
ниями в эксперименте осуществляется за счет VEGF, стиму-
лирующего ангиогенез с формированием коллатерального 
кровообращения, и vWF, оказывающего ангиопротективное 
и антитромбогенное действие.

Плацентарные механизмы патогенеза СЗРП, профилакти-
руются и корригируются в эксперименте природными нано-

материалами - гуминовыми соединениями, экстрагирован-
ными из торфа. Высокие значения ИР являются ультразвуко-
вым прогностическим критерием СЗРП, диагностированным 
с 25 недели.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ 

К ФАРМАКОТЕРАПИИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А., Ткаченко В.А., 
Касторина Л.П.

ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет 
Росздрава, г.Хабаровск

Невынашивание беременности представляет собой одну 
из важнейших проблем здравоохранения во всем мире. 
Медико-социальная значимость невынашивания беременно-
сти обусловлена тем, что выхаживание недоношенных детей 
обусловлено большими экономическими затратами, а также 
высокой долей детей, имеющих ограниченные возможности 
или хронические заболевания (А.А.Баранов, В.Ю.Альбицкий, 
С.Я.Волгина, В.Д.Менделевич, 2001).

Помимо решения медицинских аспектов проблемы пе-
ринатальных потерь, не менее важной остается социальная 
ситуация, требующая осуществления ряда конкретных меро-
приятий. Дети, родившиеся раньше срока, имеют показатели 
смертности в 25-30 раз выше, чем доношенные, и составляют 
от 55 до 65%от числа умерших на первом году жизни (В.И. 
Кулаков, Л.Е. Мурашко, 2002).

Снижение показателя невынашивания беременности на 
2,0%, приводит к снижению младенческой смертности на 
9,0%. Улучшения показателей перинатальной и младенческой 
смертности сопровождаются небывалым увеличением надежд 
родителей на то, что их ребенок родится живым и здоровым.

На основании вышеизложенного, нами был проведен 
сравнительный анализ различных подходов к фармакотера-
пии преждевременных родов (ПР) с 1987 г. по 2006 г. В задачи 
исследования входило изучение динамики медикаментозной 
терапии ПР, а также частоты ПР, показателей перинатальной 
смертности (ПС). Исследования проводились на базе МУЗ 
родильный дом №1 (г.Хабаровск), специализированному по 
приему ПР.

Указанный временной отрезок был разделен нами на три 
этапа.

Первый этап охватывал период времени с 1987 г. по 1992 
г. включительно. За данный временной отрезок частота ПР 
составляла в среднем 15,49%. Средний показатель ПС со-
ответствовал 23,82‰. Основой фармакотерапии ПР было 
назначение препаратов, нормализующих маточный тонус 
(β-адреномиметики, спазмолитики). Кроме этого использо-
вали глюкокортикоиды, препараты, направленные на кор-
рекцию внутриутробной гипоксии плода.

Второй этап продолжался с 1993 г. по 1997 г. Частота ПР 
за данный временной период составила 11,64%. Средний 
показатель ПС был равен 12,18‰. Помимо использования 
β-адреномиметиков, спазмолитиков, глюкокортикоидов, ле-
чения гипоксии плода, в комплекс лечебной терапии стали 
более широко использовать антимикробные препараты, маг-
незиальную терапию.

Третий этап соответствовал периоду времени с 1998 г. по 
2006 г. Средний показатель частоты ПР был равен 7,71%. 
Частота ПС соответствовала 4,7‰. На данном этапе в ком-
плекс лечебных мероприятий, помимо вышеуказанной тера-
пии, были включены препараты, лечебных эффект которых 
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был направлен на коррекцию плацентарной недостаточно-
сти: препараты улучшающие реологические свойства крови 
(антиагреганты, низкомолекулярные гепарины); средства, 
влияющие на метаболические процессы в ишеминизирован-
ных тканях; вазоактивные препараты и т.д..

Плацентарная недостаточность представляет собой срыв 
адаптационно – гомеостатических реакций и неспособность 
плаценты поддерживать адекватный обмен между организ-
мом матери и плода, характеризуется различными наруше-
ниями в метаболизме плаценты.

Основой для постановки глобальной международной про-
блемы (EAGO,1999) – обеспечения комфортных условий 
внутриматочной жизни ребенка путем антенатальных воздей-
ствий на фетоплацентарную систему стали сведения о влия-
нии малого веса при рождении, как интегрального показате-
ля внутриматочного неблагополучия плода, на дальнейшую 
жизнь индивидуума (H.Lithell, 1999; И.А.Кельмансон, 1999).

Плод признается полноценным пациентом, к которому 
применимы специальные методы диагностики, лечения и 
профилактики, а конечные результаты медицинской помощи 
оцениваются по перинатальным потерям, к которым отно-
сятся аборты, невынашивание беременности, перинатальная 
смертность (Н.П.Шабалов, Ю.В.Цвелев, 2004).

Ранняя диагностика и лечение перинатальных осложне-
ний, связанных с наличием плацентарной недостаточности, 
является основным этапом успешной профилактики перина-
тальных потерь.

Таким образом, использование в комплексе лечебной 
терапии ПР медикаментозных препаратов, направленных 
не только на коррекцию маточного тонуса, но и на лечение 
имеющейся плацентарной недостаточности, является, по на-
шему мнению, патогенетически обоснованной и рациональ-
ной тактикой, что позволило снизить частоту ПР в 2 раза, а 
показатель ПС – в 5 раз.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И АУТОИТММУННОЙ 

ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ С 
ХОЛОДОВЫМИ АНТИТЕЛАМИ
Петрова С.Б., Елохина Т.Б., Соколова М.Ю., 

Мурашко Л.Е., Сокур Т.Н. (ФГУ НЦ АГиП), 
Цветаева Н.В., Захарова Е.С. (ГНЦ)

Россия, ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологий

Аутоиммунная гемолитическая анемия является наиболее 
часто встречающимся заболеванием среди приобретенных 
гемолитических анемий. По серологическому принципу ау-
тоиммунные гемолитические анемии делятся на несколько 
форм: анемии с неполными тепловыми агглютининами, ане-
мии с тепловыми гемолизинами, анемии с полными холодо-
выми агглютининами, анемии с двухфазными гемолизинами, 
анемии с агглютининами против нормобластов костного моз-
га. Каждая из этих форм имеет некоторые особенности в кли-
нической картине, течении и серологической диагностике. 
Наиболее часто встречаются анемии с неполными тепловыми 
агглютининами, составляющие 70 - 80 % всех аутоиммунных 
гемолитических анемий. При острых формах у больных вне-
запно появляется резкая слабость, сердцебиение, одышка, 
лихорадка, желтуха. При аутоиммунной анемии, связанной 
с холодовыми агглютининами отмечается плохая переноси-
мость холода и развитие при низкой температуре крапивни-
цы, синдрома Рейно, гемоглобинурии. Течение заболевания 
характеризуется наклонностью к обострениям (гемолитиче-

ским кризам) под влиянием инфекций или при воздействии 
холода. Отмечается нормохромная или умеренно гиперхром-
ная анемия различной степени, ретикулоцитоз, нормоцитоз. 
Характерна агглютинация эритроцитов, наблюдающаяся 
сразу после взятия крови и в мазке. При подогревании агглю-
тинация исчезает. В случае развития гемолитического кри-
за выявляется лейкоцитоз со сдвигом влево до миелоцитов. 
Сочетание беременности и аутоиммунной гемолитической 
анемии встречается нечасто. Заболевание во время беремен-
ности у многих женщин протекает с тяжелыми гемолитиче-
скими кризами и прогрессированием анемии. Нередко на-
блюдается угроза прерывания беременности. Прогноз для 
матери благоприятный. Искусственное прерывание беремен-
ности большинству женщин не показано, однако имеются 
наблюдения повторяющейся аутоиммунной гемолитической 
анемии при каждой новой беременности.

Пациентка Д., 33 лет, наблюдалась в Научном центре аку-
шерства, гинекологии и перинатологии и Гематологическом 
научном центре с диагнозом: Аутоиммунная гемолитическая 
анемия с холодовыми антителами. Из истории заболевания: 
при обследовании в женской консультации выявлена анемия 
со снижением уровня гемоглобина до 70 г/л. Самочувствие 
было удовлетворительное, получала препараты железа. В 20 
недель беременности стала отмечать одышку, слабость, повы-
шенную утомляемость. Была направлена в Гематологический 
научный центр, где выявлено снижение Hb до 57 г/л, гипер-
билирубинемия 40,54 мкмоль/л (прямой 10,23), увеличение 
СОЭ до 83 мм/час, лейкоцитоз 16,2 тыс., миелоцитарный 
сдвиг до 3%, положительная прямая проба Кумбса (титр 1:32). 
При проведении гемолитических тестов обнаружена холодо-
вая гемагглютинация эритроцитов (холодовые гемагглютини-
ны выявлены в титре 1:8000). Особенность исследования: при 
комнатной температуре происходит гемолиз эритроцитов, 
необходимая температура для исследования – выше 25 граду-
сов. Была начата терапия преднизолоном в дозе 80 мг/сутки 
в течение 3 дней, затем 50 мг/сутки. Нb на фоне терапии со-
ставлял 100 г/л, была отмечена иктеричность склер, выражен-
ность которой постепенно уменьшалась. Начата постепенная 
отмена преднизолона. Также пациентка наблюдалась в НЦ 
АГ и П, беременность развивалась без осложнений. При УЗИ 
плода визуализировался 1 плод в тазовом предлежании, поро-
ков развития не выявлено, размеры соответствовали 27 неде-
лям беременности. При допплерометрии фето-плацентарный 
и маточно-плацентарный кровотоки в норме. Повторно была 
госпитализирована в Гематологический научный центр с це-
лью коррекции анемии методом плазмафереза. С терапевти-
ческой целью проведены 4 сеанса плазмафереза с общим объ-
емом эксфузии 1400 мл плазмы и замещением физ. раство-
ром. Уровень Hb максимально снижался до 54 г/л, в связи с 
чем дважды проведена пульс-терапия солу-медролом 250 мг/
сутки без существенного эффекта. Доза преднизолона была 
увеличена до 80 мг/сутки, затем оставлена постоянная доза 60 
мг/сутки. Проведено 2 гемотрансфузии эритроцитарной мас-
сы по 250 мл. В связи с угрозой прерывания беременности в 
сроке 28 недель была переведена в НЦ АГ и П. После полного 
акушерского обследования в удовлетворительном состоянии 
была выписана домой (уровень Hb составлял 81 г/л).

В сроке беременности 32 недели вновь была госпитализи-
рована в НЦ АГ и П в связи с преждевременным излитием 
околоплодных вод. Произведено кесарево сечение, родился 
живой мальчик весом 2131, рост 44 см с оценкой по шкале 
Апгар 8/9 баллов. Кровопотеря составила 600 мл. В родах 
проводилась терапия преднизолоном парентерально в дозе 
300 мг, с последующим снижением в 1 сутки до 270, 2-3-и сут-
ки 150 мг с последующим переходом на пероральный прием. 
Выписана с ребенком в удовлетворительном состоянии на 45 
мг преднизолона. Hb перед выпиской составил 71 г/л.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ЙОДНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ НА АКУШЕРСКИЕ И 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Петрова В.Н., Трошина Е.А.*, Петрова С.В., 

Болтаева Н.В., Виноградова Е.И., Перегонцева Л.Е., 
Молчанова Т.В., Отвагина Н.М.

Россия, г. Смоленск ГОУ ВПО МЗ РФ «Смоленская государственная медицин-
ская академия», кафедра акушерства и гинекологии с курсом пренатальной 

диагностики Россия, г. Москва, *ФГУ Эндокринологический научный центр 
Росмедтехнологии

Хронический дефицит йода во многом определяет рас-
пространенность заболеваний щитовидной железы, неблаго-
приятно отражается на здоровье женщины - будущей матери, 
не безразличен для ее репродуктивной функции, а так же для 
развития плода и новорожденного.

Целью настоящего исследования явилась оценка йодной 
обеспеченности беременных Смоленской области и эффек-
тивности пренатальной йодной профилактики.

Материал и методы
Для оценки йодной обеспеченности обследованы 150 бе-

ременных (по 50 в каждом триместре). Выполнены осмотр, 
пальпация и УЗИ щитовидной железы. Методом ИФА были 
определены уровни тиреотропного гормона (ТТГ) - норма 
0,25-4,0 мМЕ/мл, свободного тироксина (св.Т4) - норма 9,0-
28,0 пмоль/л, антител к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО). 
Измерение йодурии проведено церий-арсенитовым методом, 
при достаточной йодной обеспеченности у беременных она 
составляет 200-400 мкг/л, Исследование выполнено в лабора-
тории клинической биохимии ФГУ ЭНЦ Росмедтехнологии.

Эффективность пренатальной йодной профилактики 
оценивалась на основании изучения состояния тиреоидной 
системы, течения беременности, родов и перинатальных ис-
ходов у 110 беременных без тиреоидной патологии, из них 
40 ежедневно, начиная с первого триместра, принимали 200 
мкг йодида калия и 70 беременных, не проводивших йод-
ную профилактику. Пациентки были однородны по соци-
альному положению, данным соматического и акушерско-
гинекологического анамнеза. Медиана возраста 24 года.

Полученные при исследовании результаты подверга-
лись статистической обработке с помощью пакета программ 
STATGRAPHICS PLUS 6,0.

Результаты исследования и их обсуждение
По результатам ультразвукового исследования нормаль-

ный объём и структура щитовидной железы были у 114 из 150 
(76,0%) беременных. У 36 (24,0%) беременных был диагно-
стирован диффузный зоб. Ренальная экскреция йода у бере-
менных колебалась от 11,0 до 400,4 мкг/л, медиана йодурии 
составила 72,5 мкг/л. Йодурия соответствовала норме только 
у 26 (17,3%) беременных. У остальных 124 (82,7%) беремен-
ных выявлен разной степени выраженности йодный дефицит, 
причем у каждой третьей женщины - 45 (30,0%) йодурия была 
менее 50 мкг/л. Средние уровни ТТГ и св.Т4 у всех беремен-
ных были в пределах нормы.

Таким образом, у беременных Смоленской области уста-
новлен йодный дефицит на основании низкой медианы йоду-
рии (72,5 мкг/л) и высокой частоты зоба среди них (25,1%).

У беременных, проводивших йодную профилактику, уро-
вень йодурии был выше (Ме - 197,01 мкг/л), чем в группе 
сравнения (Ме - 118,26 мкг/л). Значимых отличий в уровнях 
ТТГ и св.Т4 получено не было, анти-ТПО не обнаружены.

В процессе беременности у женщин, получавших йод-
ную профилактику, отмечалось увеличение медианы объема 
щитовидной железы не более чем на 9,5%, что соответствует 
физиологическим изменениям при беременности. Йодурия в 

этой группе женщин, во время беременности достоверно не 
изменялась. Уровень ТТГ так же не претерпевал значитель-
ных изменений, его медиана в первом триместре составила 
- 0,91 мМЕ/мл, в третьем триместре - 0,88 мМЕ/мл, разни-
ца этих показателей недостоверна. Уровень св.Т4 во втором 
триместре снижался на 35,6%, но значения не выходили за 
пределы нормативных показателей, возвращаясь в третьем 
триместре к исходным в начале беременности значениям.

У женщин, непринимавших йодид калия, объем железы 
увеличивался в третьем триместре на 59,2% от исходного (Ме 
- 12,5 мл), у 17 (24,3%) беременных объем железы превысил 
18 мл. Йодурия, начиная со второго триместра, снижалась на 
38,1%, (Ме - 73,2 мкг/л), в третьем триместре беременности 
отмечалось еще более выраженное снижение йодурии - на 
62,5% от исходных значений, что отражало нарастание тяже-
сти йодного дефицита (Ме - 44,2 мкг/л). Уровень св.Т4, на-
чиная с первого триместра (Ме - 18,02 пмоль/л) снижался во 
втором триместре на 35,9% (Ме - 11,54 пмоль/л), в третьем 
триместре на 40,4% (Ме - 10,74 пмоль/л), был ниже нормы у 
11 (15,7%) беременных. Уровень ТТГ увеличивался в 1,7 раза 
в третьем триместре (Ме - 1,45 мМЕ/мл) от исходного уровня 
в первом триместре (Ме 0,84 мМЕ/мл).

На фоне проведения йодной профилактики отмечено сни-
жение частоты гестоза (5,0%), угрозы прерывания беремен-
ности (7,5%), в 2 раза реже регистрировалась анемия (15,0%). 
В группе без йодной профилактики частота указанных ослож-
нений выше 18,5%, 25,5%, 35,7%, соответственно (р<0,05).

Включение йодной профилактики в комплексное ведение 
беременности позволяет свести к единичным случаям роды 
преждевременные и запоздалые (2,5%), в два раза снизить 
частоту аномалий родовой деятельности (12,5%). У непро-
водивших йодную профилактику, частота указанных ослож-
нений интранатального периода достоверно выше: преждев-
ременные роды - у 4 (5,7%), запоздалые роды - у 8 (11,4%), 
аномалии родовой деятельности - у 20 (28,6%).

У женщин, принимавших йодид калия, в удовлетвори-
тельном состоянии родилось 37 из 40 (92,5%) и в группе срав-
нения - 61 из 70 (87,1%) новорожденных, в средней степени 
тяжести отмечено одинаково часто 5,0% и 8,6%, в тяжелом 
состоянии родилось 3 (4,3%) ребенка от женщин, не прово-
дивших йодную профилактику. Дети женщин, получавших 
во время беременности йодид калия, имели большую массу 
при рождении (3525,6±30,3 г), выше оценку по шкале Апгар 
(8,0±0,01 балла), в группе сравнения - 3414,9±30,6 г; 7,6±0,02 
балла соответственно (р<0,05).

Включение пренатальной йодной профилактики при ком-
плексном ведении беременности, способствует снижению 
частоты анте- и интранатальных осложнений, тем самым 
улучшает перинатальные исходы. Так, у женщин, проводив-
ших йодную профилактику, рождение детей в асфиксии, с 
гипотрофией, морфофункциональной незрелостью зареги-
стрировано в единичных наблюдениях - по 1 (2,5%) случаю, 
у 2 (5,0%) новорожденных отмечены аномалии развития, в 
группе сравнения частота указанных патологических состоя-
ния состояний у детей выше 5,7%, 5,7%, 11,4%, 14,3%, соот-
ветственно, значительно реже регистрировалось снижение 
адаптации - у 3 (7,5%), в группе сравнения - у 10 (14,3%).

Таким образом, в комплексное ведение беременности 
необходимо включать диагностику состояния тиреоидной 
системы с применением ультразвукового исследования щи-
товидной железы и лабораторного контроля ее функции по 
уровням ТТГ и св.Т4. Для улучшения акушерских и перина-
тальных исходов необходимо проводить йодную профилак-
тику в течение беременности и периода лактации, которая 
предусматривает ежедневный прием йодида калия в дозиров-
ке 200 мкг.
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
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БЕРЕМЕННОСТИ ИММУННОГО ГЕНЕЗА

Петросян Л.А., Дьяконова А.А., Матвеева Н.К., 
Кречетова Л.В.

Россия, г. Москва, Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репро-
дуктологии ММА им. И.М. Сеченова, ФГУ Научный центр акушерства, гинеколо-

гии и перинатологии Росмедтехнологий

В мировой литературе большее внимание уделяется изуче-
нию иммунологических аспектов привычной потери бере-
менности. С помощью сложного комплекса иммунологиче-
ских механизмов, действующих с ранних сроков беременно-
сти, материнский организм не отторгает эмбрион, который 
является полуаллогенным трансплантантом. Нарушение 
иммунных взаимоотношений в системе мать−плацента−плод 
может служить причиной ранних прерываний беременности.

В качестве ранних потерь иммунного генеза рассматрива-
ются: 1). совместимость супругов по системе HLA I и II класса 
по 3 и более антигенам; 2). повышенное содержание CD56+ 
клеток в периферической крови; 3). отсутствие эффекта в по-
казателях аллогенной стимуляции лимфоцитов (в том числе 
выработка антиотцовских антилейкоцитарных антител).

Для обеспечения нормального роста и развития эмбриона 
в лечении привычного невынашивания беременности приме-
няли метод активной иммунизации аллогенными лимфоци-
тами (лимфоцитоиммунотерапия, ЛИТ). Исследование роли 
ЛИТ – это целое направление в лечении привычной потери 
беременности. 

Целью исследований являлась оптимизация ЛИТ вне и во 
время беременности у пациенток с иммунным генезом при-
вычной потери беременности.

Материалы и методы исследования: Донором алло-
генных лимфоцитов может быть исключительно здоровый 
человек (Приказ №364 Минздрава РФ от 14.09.2001г. «Об 
утверждении порядка медицинского обследования донора 
крови и ее компонентов»). У потенциальных доноров прово-
дили анализы крови на RW, ВИЧ, HBsAg, HCV и биохимиче-
ский анализ крови (ферменты АЛТ и АСТ, общий и прямой 
билирубин). Из числа доноров исключили лица с вирусной 
активацией, частыми простудными заболеваниями, наличи-
ем очагов хронической инфекции. 

Выделение аллогенных лимфоцитов осуществляли в асеп-
тических условиях из 50, 100 и 150 мл свежеконсервированной 
донорской крови, с использованием в качестве антикоагу-
лянта раствор гепарина в физиологическом растворе. 50 млн. 
клеток получали от одного донора, 100 млн. клеток от двух 
доноров, а 150 млн. клеток от трех доноров. Лейкоцитарную 
взвесь вводили в количестве 50, 100 и 150 млн. клеток на пе-
реднюю часть предплечья в 8−10 точек, в зависимости от HLA 
совместимости супружеской пары.

Под наблюдением находилось 53 пациентки в возрасте от 
25 до 42 лет, у которых в анамнезе от 2 до 5 прерываний бере-
менности в сроки 5−12 недель, и у которых не были выявлены 
пороки развития матки, инфекции, гормональные изменения 
и нарушения в кариотипе супругов. ЛИТ проводили вне бе-
ременности с периодичностью один раз в месяц 2−3раза, под 
конролем параметров иммунной системы: иммунный статус 
и выработка антиотцовских антилейкоцитарных антител че-
рез 3 недели. После нормализации параметров иммунной си-
стемы пациентам разрешали беременеть.

Результаты исследования: В I группу входили 19 женщин, 
которым ЛИТ проводили в количестве 50 млн. клеток. Из 19 
женщин у 7 нормализовалось содержание CD56+ лимфоци-

тов и выработались антиотцовские антилейкоцитарные анти-
тела. Во втором цикле также вводили 50 млн. клеток и полу-
чили хороший эффект. У 12 пациенток не получив эффекта 
от 50 млн. клеток, во втором цикле вводили 100 млн. клеток и 
получили снижение уровня CD56+ клеток < 18% и повыше-
ние содержания антиотцовских антилейкоцитарных антител.

Во II группу входили 18 женщин, которым аллоиммунные 
клетки вводили в количестве 100 млн. клеток. После контроля 
параметров иммунной системы 7 пациентам во втором цикле 
дозу увеличили до 150 млн. клеток, учитывая повышенное со-
держание CD56+ клеток и низкое содержание антиотцовских 
антилейкоцитарных антител. Во втором цикле 11 пациентам 
также вводили 100 млн. клеток, учитывая хорошую реакцию 
материнского организма на аллоиммунные клетки.

В III группу входили 18 женщин, которым проводили ЛИТ 
в количестве 150 млн. клеток в течение двух циклов. После 
контроля параметров иммунной системы получили снижение 
уровня цитотоксических CD56+ клеток < 18% и повышение 
содержания антиотцовских антилейкоцитарных антител.

Из 53 женщин беременность наступила у 26 женщин. ЛИТ 
повторяли при положительном тесте на беременность каждые 
4 недели до 12 недели беременности. Из 26 женщин, которым 
проводили ЛИТ вне и во время беременности, у 23 родились 
живые и здоровые дети, а у 3 беременность пролонгирует.

Заключение: На основании проведенных исследований 
установлено, что оптимальное количество вводимых лейко-
цитарных клеток у пациенток с привычным невынашивани-
ем беременности иммунного генеза составляет 100 и/или 150 
млн. клеток.

АДАПТАЦИОННЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ 
МАТОЧНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У МАТЕРИ ПРИ 
НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Пешев Л.П., Ляличкина Н.А., Тюрина Е.П., 

Фоминова Г.В., Щукина Л.П.
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. 

Н.П.Огарева»

Цель работы. Изучить динамику кровообращения в мат-
ке, маточно-плацентарном комплексе у женщин в различные 
сроки физиологически развивающейся беременности.

Материалы и методы исследований. Обследованы 36 жен-
щин с нормально развивающейся беременностью в сроки ее 
от 6 до 24 недель. Кровоток в матке исследовали методом ва-
гинальной биполярной реогистерографии с использованием 
электрода собственной конструкции (Л.П.Пешев, 1989 г.), по-
зволяющего раздельно регистрировать гемодинамику в матке 
и маточно-плацентарной системе. Состояние периферической 
гемодинамики в сравнительном аспекте изучали путем опреде-
ления интенсивности кровообращения в голенях беременных 
со стандартным отведением биопотенциалов «голень-голень».

Реограммы анализировали визуально и количественно с 
использованием математических компьютерных программ.

О состоянии артериального компонента кровотока судили 
по показателям: РИ, АЧП, V макс., V cp., а венозного оттока 
крови - по А/Д и β, вычисляемых на реограммах матки и ниж-
них конечностей.

Группу сравнения составили 10 небеременных здоровых 
женщин репродуктивного возраста, по данным акушерско-
гинекологического анамнеза сопоставимых с женщинами 
основной группы.
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Результаты исследований. Анализ реограмм показал, что 

уже в первом триместре беременности кровообращение в 
матке претерпевает глубокие изменения, выражающиеся в 
резкой интенсификации артериального притока крови на 
стороне плацентации.

Это подтверждалось увеличением РИ до 0,406+0,03 (на 
интактной стороне матки РИ составлял 0,332+0,02) т.е., на 
19,3%, АЧП - на 8,8% (Р<0,01), однако скорость максималь-
ного наполнения сосудов матки на стороне имплантации, на-
оборот, снижалась (на 31,0%, Р<0,01) в связи с повышением 
тонуса венозных сосудов и замедлением оттока крови из фор-
мирующегося сосудистого бассейна маточно-плацентарной 
системы.

Указанные изменения регионарного кровообращения, по-
видимому, следует рассматривать как первый биомеханизм, 
направленный на обеспечение полноценной трофики эм-
бриона (плода).

Важно заметить, что в периферической гемодинамике 
в этот период беременности столь заметных изменений не 
наблюдалось, разница скорости быстрого наполнения со-
судов левой и правой голеней (V макс.) не превышало 3,9% 
(Р>0,5).

В конце первой, начале второй половины беременности 
перестройка кровообращения в матке заключалась в сниже-
нии суммарной скорости кровотока при увеличении отно-
сительной разницы ее на стороне плацентации на 53,9% по 
сравнению с интактной стороной матки. В это же время на-
блюдались однотипные изменения кровообращения в ниж-
них конечностях, причем, V макс. в сосудах голени, однои-
менной стороне матки, на которой сформировалась маточно-
плацентарная система, превышала таковую на 22,9% по срав-
нению с противоположной голенью.

Таким образом, вторым адаптационным механизмом, обе-
спечивающим нормальное физическое развитие плода в се-
редине беременности является дальнейшая латерализация 
кровообращения с вовлечением в этот процесс сосудистых 
компенсаторных реакций центральной гемодинамики.

Выводы. Представленные результаты свидетельствуют об 
этапности формирования адаптационных гемодинамических 
реакций в организме матери в различные сроки беременности.

Хронологию и специфику выявленных нами реакций следу-
ет учитывать при проведении терапии маточно-плацентарной 
недостаточности и других осложнений беременности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У 

БЕРЕМЕННЫХ
Пешев С.Л., Нечайкин А.С., Пешев Л.П., Ляличкина Н.А.

Россия, Г. Саранск, ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. 
Н.П.Огарева»

Хронический тонзиллит (ХТ) – одна из наиболее частых 
очаговых инфекций у беременных. Трудности лечения ХТ во 
время беременности заключаются в пониженной иммунной 
резистентности организма матери, а также в опасности эмбри-
отоксического и тератогенного эффектов большинства меди-
каментозных средств, применяемых при данной патологии.

Цель работы. Исследовать эффективность инфракрасного 
лазерного излучения (ИКЛИ) низкой интенсивности в ком-
плексной терапии хронического тонзиллита у беременных.

Материалы и методы исследования. В динамике лечения 
ХТ обследованы 86 беременных в возрасте 19-37 лет, нахо-
дившиеся в стационаре по поводу угрожающего аборта при 
беременности сроками 7-24 недели.

Обследование включало изучение анамнеза, непрямую 
фарингоскопию, микроскопию и посевы мазков с глоточ-
ных миндалин, исследование регионарной гемодинамики в 
области носоглотки методом тетраполярной реовазографии 
с использованием аппарата «Реопроцессор» с автоматизиро-
ванной обработкой данных (С.Л.Пешев, 2004). Лечение про-
водили инфракрасным лазером «УЗОР 2К». Параметры излу-
чения: длина волны 0,89 мкм, Р – 4 Вт, в импульсном режиме 
частотой 80 Гц; t – 1 мин на каждую миндалину чрезкожно 1 
раз в день; курс 6-8 процедур.

Группу сравнения составили 27 беременных, которым тера-
пию ХТ проводили раствором гипохлорита натрия по опубли-
кованной нами ранее методике (С.Л.Пешев, В.В.Байтяков, 
2005). Нормативные показатели получены при обследовании 
20 соматически здоровых беременных-добровольцев в иден-
тичные основной группе сроки беременности.

Результаты исследования. У беременных с ХТ нарушено 
кровоснабжение в области миндалин, что на реограммах про-
являлось снижением максимальной скорости быстрого кро-
вонаполнения (МСБН) сосудов на 9,1% (Р< 0,01), а показа-
теля средней скорости кровонаполнения (ПСКН) – на 11,6% 
по сравнению с нормой.

Под влиянием лазерного излучения в указанном режиме в 
гемодинамике глотки отмечены позитивные изменения, за-
ключавшиеся в повышении артериального притока крови, в 
среднем на 8,3%, т.е. до субнормального уровня, а ПСКН – на 
10,1%. Параллельно у 78,3% больных наблюдалось улучшение 
клинической симптоматики заболевания, санация миндалин.

Выводы. Полученные результаты дают основание считать, 
что инфракрасное лазерное излучение обладает выраженным 
терапевтическим эффектом, в основе которого лежит стиму-
ляция регионального кровообращения в носоглотке.

МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
МЕТАБОЛИЗМА ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ 

АБОРТЕ
Пешева О.Н., Щукина Л.П., Пешев С.Л., Тюрина Е.П., 

Чудайкин А.Н.
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. 

Н.П.Огарева»

Невынашивание - одно из наиболее частых осложнений 
беременности. Данная патология существенно повышает ре-
продуктивные потери, отрицательно влияет на качество здо-
ровья женщин, демографические показатели в стране.

Сложность решения проблемы невынашивания заключа-
ется в полиморфности причинных факторов, что затрудняет 
назначение патогенетической терапии в каждом конкретном 
наблюдении.

Судя по публикациям в тематической литературе, основ-
ными причинами угрожающего прерывания беременности 
считаются гормональные нарушения, предшествовавшие 
аборты, однако, из поля внимания исследователей выпадают 
такие важные патогенетические факторы, как наличие гени-
тальной и экстрагенитальной хронической инфекций.

В то же время, по данным материалов гинекологических 
отделений МУЗ «Городская клиническая больница №4» г. 
Саранска из числа беременных, поступивших на лечение 
угрожающего аборта, в 12,6% наблюдений выявлен хрони-
ческий тонзиллит, а в 34,1% - кольпиты. Сочетание различ-
ных причинных факторов угрожающего аборта установлено 
в 47,7% наблюдений.

Цель работы. Исследование уровня эндогенной интокси-
кации у данных контингентов беременных.
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Материалы и методы исследований. В процессе лечения 

угрожающего аборта обследованы в динамике 92 беременные 
в возрасте 18-36 лет при сроках беременности 7-24 недели.

В том числе у 31 при поступлении были явления кольпи-
та, у 28 - хронический тонзиллит, у 33 - сочетание инфекций 
внутренних гениталий в прошлом с гормональными наруше-
ниями.

Нормативные показатели получены нами при обследова-
нии 20 беременных-добровольцев с физиологическим тече-
нием беременности.

По возрастному фактору и срокам беременности основная 
и контрольная группы были сопоставимы.

Исследовали содержание МДА в плазме и эритроцитах, 
активность каталазы, уровень общих и белковосвязанных 
SH-групп, ОКА и ЭКА в крови. В анализ включены только 
статистически достоверные данные.

Результаты исследований. Содержание общих и свобод-
ных SH-групп у беременных основной группы было снижено 
по сравнению с нормой, в среднем, на 14,2% и 21,0%, соот-
ветственно.

Аналогичная картина наблюдалась и при исследовании 
общей концентрации альбуминов (ОКА) и эффективной 
концентрации альбуминов (ЭКА), которые были ниже нор-
мы на 9,8% и 16,3%, соответственно. Полученные результаты 
свидетельствовали о повышенной эндогенной интоксикации 
у беременных основной группы.

В процессе лечения основной патологии - угрожающего 
аборта, беременным с хроническим тонзиллитом дополни-
тельно назначали обработку небных миндалин раствором ги-
похлорита натрия (ГХН) один раз в день в течение 6-8 дней, а 
больным кольпитом - промывание влагалища раствором ги-
похлорита натрия также один раз в день в течение 10-12 дней.

В динамике лечения установлено, что под влиянием ГХН 
у беременных снижался уровень эндогенной интоксикации, 
что подтверждалось увеличением свободных SH-групп на 
23,6%, а эффективной концентрации альбуминов в крови на 
14,9% против исходных показателей.

Клинически позитивный эффект от лечения подтверждался 
исчезновением болей в горле, уменьшением патологического 
секрета из миндалин у беременных с XT, а у больных кольпи-
том - исчезновением зуда, ощущения жжения во влагалище, 
тянущих болей в нижних отделах живота. Все беременные вы-
писаны из стационара с сохраненной беременностью.

Выводы. Таким образом, полученные результаты дают 
основание рекомендовать включение раствора гипохлорита 
натрия в комплексное лечение беременных с угрожающим 
абортом и очаговой инфекцией – хроническим тонзиллитом, 
кольпитом.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РОДОВ С 
РУБЦОМ НА МАТКЕ

Плоткин И.Б., Иозефсон С.А., Хавень Т.В.
Россия, г. Чита, ГУЗ Областная клиническая больница, акушерское отделение

Актуальность: кесарево сечение было и остаётся до сих пор 
одной из самых распространённых родоразрешающих опе-
раций. В России в перинатальных центрах процент абдоми-
нального родоразрешения достигает 20-25%, а в некоторых 
клиниках – 40-50%! Большинство зарубежных и отечествен-
ных акушеров и неонатологов сходятся в оптимальной цифре 
кесарева сечения – 15-17%. Где же резервы снижения частоты 
абдоминального родоразрешения?

Цель и задачи исследования: проанализировать ведение ро-
дов у женщин с рубцом на матке по данным акушерского отде-
ления областной клинической больницы г. Читы за 2006 год.

Материалы и методы исследования: медицинская до-
кументация (истории родов, протоколы операций, данные 
УЗИ).

Результаты исследования: за 2006 год из 1520 родов 636 
(41,8%) женщин были родоразрешены путём операции кеса-
рева сечения! Показаниями к абдоминальному родоразреше-
нию явились: несостоятельный рубец на матке – 22,6% (98), 
экстрагенитальная патология – 21% (91), тазовое предлежа-
ние плода – 10,9% (47), ХФПН и гипоксия плода – 8,8% (38), 
безэффективность лечения гестозов – 8,5% (37).

Как видим, на первом месте показанием к абдоминально-
му родоразрешению явился «несостоятельный» рубец на мат-
ке. Диагноз несостоятельного рубца выставлен на основании 
анамнеза (осложнённое течение послеоперационного перио-
да) – в 36%, данных УЗИ – 22%, объективных данных (ло-
кальная болезненность рубца) – 23%, неготовности родовых 
путей – 19%. Последняя цифра заслуживает особого внима-
ния – почти пятая часть пациентов необоснованно отнесена 
к категории «несостоятельный» рубец.

Анализ протоколов операций показал, что только в 43% 
случаев во время операции был подтверждён несостоятель-
ный рубец на матке. При этом в 30% подтвердились анамне-
стические данные «несостоятельности», в 35% - ультразвуко-
вые и только в 20% - объективные данные.

За истекший год в акушерском отделении Областной кли-
нической больницы г. Читы попытка родоразрешения с руб-
цом на матке через естественные родовые пути была предпри-
нята у 6 женщин, что составило 0,39% - ко всем родам; 0,94% 
- к кесареву сечению; 5,7% - к несостоятельному рубцу на 
матке. Причём 4 пациентки поступили в родильное отделение 
в активной фазе родов (в дневное время) и только 2 пациент-
ки были в плановом порядке подготовлены на программиро-
ванные роды методом амниотомии при «зрелой» шейке мат-
ки. Исход - 5 родов закончились через естественные родовые 
пути, причём у двоих была применена родостимуляция окси-
тоцином, одни роды закончились кесаревым сечением по по-
воду некоррегируемой внутриутробной гипоксии плода.

Выводы: таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что есть большие и реальные возможности снижения по-
вторного кесарева сечения у пациентов с «несостоятельным» 
рубцом на матке. Необходим тщательный отбор беременных 
с оперированной маткой на самопроизвольные роды. Отказ 
большинства акушеров от вагинальных родов после кесарева 
сечения, продиктован прежде всего страхом перед разрывом 
матки. По утверждению M. Enkin (1999) «лечение разрыва 
матки по рубцу в нижнем сегменте матки не требует сверх-
ординарного оборудования. Больницы, которые не имеют 
возможности обеспечить всё необходимое для неотложных 
ситуаций при попытке вагинальных родов после кесарева се-
чения, не смогут справиться и с другими неотложными аку-
шерскими ситуациями».

Таким образом, при состоятельном рубце на матке, удо-
влетворительном состоянии беременной и плода самопроиз-
вольные роды являются безопасной альтернативой повторно-
му кесареву сечению.

В современном акушерстве постулату «Однажды кесарево 
сечение – всегда кесарево сечение» не должно быть места.
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ДИНАМИКА ПРОДУКЦИИ ФАКТОРОВ 
РОСТА ПЛАЦЕНТЫ В УСЛОВИЯХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
Погорелова Т.Н., Крукиер И.И., Друккер Н.А. 

Михайлова А.С.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «РНИИАП Росмедтехнологии».

Плацентарная недостаточность – интегральное проявле-
ние различных осложнений беременности, во многом свя-
занная с нарушением гемодинамики органа, сопровождается 
развитием гипоксии плода и, как следствие, пери- и постна-
тальными повреждениями тканей и органов новорожденно-
го. Важная роль гипоксии в формировании метаболических 
расстройств плаценты обусловливает необходимость изуче-
ния влияния этого фактора на процессы регуляции функций 
плацентарных клеток и прежде всего трофобласта, являюще-
гося важнейшим элементом плаценты. Модулирующий эф-
фект гипоксии, особенно локального снижения содержания 
кислорода в ткани, может приводить к значительным измене-
ниям в системе ключевых биорегуляторных полипептидов.. 
Кроме того, формирование плаценты в условиях гипоксии 
влияет на интенсивность экспрессии компонентов, вызы-
вающих эндотелиальную дисфункцию, что, в свою очередь, 
сопровождается усилением гипоксии и гипоксемии.

Среди достаточно большого числа регуляторов клеточно-
молекулярных функций важную роль играют факторы роста, 
в частности участвующие в процессах ангиогенеза, диффе-
ренцировки, инвазии трофобласта, контроле за последую-
щим развитием сосудистой сети плаценты. Изменение их 
продукции может служить одной из точек приложения дей-
ствия внутриутробной гипоксии.

Целью настоящей работы явилось изучение содержания 
ангиогенных факторов роста в плаценте женщин, беремен-
ность которых протекала на фоне хронической гипоксии. 
Обследовано 54 пациентки, у 20 из которых беременность и 
роды протекали без осложнений и закончились рождением до-
ношенного ребенка с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов (пер-
вая группа). У 34 женщин беременность во втором триместре 
осложнилась плацентарной недостаточностью и внутриутроб-
ной гипоксией (вторая группа), подтвержденными комплекс-
ным клинико-лабораторным обследованием, включающим 
УЗ-исследование, допплерометрию, оценку активности спец-
ифических плацентарных изоферментов, определение показа-
телей газового состава крови и кислотно-основного состояния.

Содержание сосудисто-эндотелиального фактора роста 
(СЭФР), эпидермального фактора роста (ЭФР), трансфор-
мирующего фактора роста-β (ТФР-β) и фактора некроза опу-
холи -α (ФНО-α) в экстрактах плаценты определяли методом 
твердофазного иммуноферментного анализа, используя на-
боры «R@D system@ (USA).

Результаты проведенных исследований свидетельствуют 
о том, что продукция СЭФР, играющего важнейшую роль в 
процессах ангиогенеза, плацентации, а также в регуляции со-
судистой проницаемости, в плаценте женщин второй группы 
достоверно превышает аналогичную величину в первой груп-
пе. Для ЭФР, занимающего ключевые позиции в регуляции 
имплантации, роста и дифференцировки плаценты, наблю-
далась противоположная динамика. Его уровень в плаценте, 
развивающейся на фоне хронической гипоксии был снижен 
по сравнению с таковым в контрольной группе. При ослож-
ненном течении беременности имеет место повышение пла-
центарной продукции ТФР-β, одного из важных факторов 
роста, изменение экспрессии которого может привести даже 
к потери беременности. Отрицательные эффекты увеличения 
генерации ТФР-β во многом связаны с его антиинвазивным 

эффектом. Модификация содержания ТФР-β в плаценте при 
беременности, осложненной хронической гипоксией, может 
внести значительный вклад в усиление её метаболических 
и функциональных проявлений. Повышение уровня этого 
фактора роста, в свою очередь, влияет на динамику СЭФР, 
поскольку ТФР-β дерепрессирует ген СЭФР, способствуя 
увеличению продукции последнего. Высокое содержание 
СЭФР в плаценте женщин второй группы, наряду с наруше-
нием показателей КЩС и газового состава крови, в опреде-
ленной мере, подтверждает наличие гипоксии, т.к. известен 
факт повышения продукции данного полипептида в условиях 
снижения локальной концентрации кислорода.

Значительные изменения концентрации обнаружены так-
же для ФНО-α. Продукция этого цитокина, обладающего про-
воспалительными и вазоконстрикторными свойствами, у па-
циенток второй группы достоверно повышена относительно 
аналогичной физиологической величины. Полученные нами 
данные, касающиеся динамики ФНО-α в плаценте женщин, 
согласуются с результатами исследований in vitro в условиях 
экспериментальной гипоксии (B. Wetzka et.al., 1997).

Нарушение физиологического баланса между изучен-
ными факторами роста несомненно влияет на клеточно-
молекулярные процессы, регулируемые этими цитокинами, 
что в конечном итоге может привести к функциональным 
повреждениям плаценты и как следствие фетоплацентарной 
системы в целом.

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ГИПОКСИЧЕСКИХ 

ПОРАЖЕНИЙ ЦНС В РОДАХ
Подгорная О.А., Гиляновский М.Ю., Орлов А.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ РНИИАП «РОСЗДРАВ»

За последние 15 лет в 4-5 раз возросла общая заболевае-
мость новорожденных; нарушения физического и нервно-
психического развития отмечаются более чем у 1/4 детей 
первого года жизни [Г.М.Савельева, 1998]. Весомый вклад в 
возникновение детской заболеваемости вносят перинаталь-
ные ишемически-гипоксические поражения ЦНС [Сичинава 
Л.Г., 1995.,Савельева Г.М., 1998]. Высокий удельный вес 
гипоксически-ишемических повреждений мозга в структуре 
детской заболеваемости свидетельствует об отсутствии в аку-
шерской практике эффективных способов прогнозирования 
риска развития перинатальных поражений ЦНС, что дало бы 
возможность осуществить выбор оптимальной акушерской 
тактики и начать своевременное адекватное наблюдение и 
лечение новорожденных из групп высокого риска.

Нами предлогается новый способ прогнозирования разви-
тия перинатальных ишемически-гипоксических поражений 
ЦНС во время родов.

Данный способ осуществлялся следующим образом: роже-
нице во время II периода родов во время и вне потуги про-
водилось ультразвуковое допплерометрическое исследова-
ние с использованием ультразвукового аппарата Alloka 1400. 
Использовался конвексный электронный датчик с диапа-
зоном частот 3,5 MHz или трансвагинальный электронный 
датчик с диапазоном частот 5 MHz. Исследование кровотока 
в средних мозговых артериях плода осуществлялось по обще-
принятой методике. Регистрировали систоло-диастолическое 
отношение кривых скоростей кровотока в средней мозго-
вой артерии (СДО КСК СМА) плода во время и вне потуги. 
Полученные значения СДО КСК СМА подставлялось в фор-
мулу (F = 2,91/P – 4,21/R2, где P – значение СДО КСК СМА 
во время потуги, а R – СДО КСК СМА вне потуги). При зна-
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чении F больше 0,48 имеется риск развития перинатальных 
ишемически-гипоксических поражений ЦНС. При значении 
F меньше или равно 0,48 этого риска нет. Прогностическая 
ценность указанной формулы подтверждена путем ретро-
спективного анализа допплерограмм СМА в родах и в неона-
тальном периоде в группе детей с клиническими признаками 
перинатального поражением ЦНС и у здоровых новорожден-
ных (статистическая обработка информации проведена с по-
мощью многомерного дискрименантного анализа).

Предложенным способом было обследовано 22 бере-
менных в сроке 38-40 недель. Первую группу составили 10 
женщин, у которых новорожденные не имеют риска разви-
тия перинатальных ишемически-гипоксических поражений 
ЦНС (прогностическое значение F меньше или равно 0,48). 
Во вторую группу вошли 12 женщин, у которых новорож-
денные имеют риск развития перинатальных ишемически-
гипоксических поражений ЦНС (прогностическое значение 
F больше 0,48). В 1 группе средняя оценка новорожденных по 
шкале Апгар на 1 и 5 минуте составила 8-9 балов. Во 2 группе 
6-7 балов, соответственно. К 7 суткам жизни в 1 группе всего 
лишь один ребенок (10%) имел невыраженную приходящую 
неврологическую симптоматику, остальные дети были здо-
ровы. Во 2 группе 2 детей (16,7%) имели невыраженную не-
врологическую симптоматику, у остальных 10 детей (83,3%) 
были выраженные признаки перинатального ишемически-
гипоксического поражения ЦНС.

Преимущества данного способа состоят в том, что он по-
зволяет:

Достаточно быстро спрогнозировать риск развития • 
перинатальных ишемически-гипоксических пораже-
ний ЦНС, что позволяет оптимально скорректировать 
акушерскую тактику
Значительно сокращает объем и время исследования;• 
Не требует сложных измерений, компьютерной и ма-• 
тематической обработки;
Сокращает экономические затраты;• 
Может использоваться как скрининг-метод во время • 
родов.
Дает возможность оказать своевременные, адекватные • 
лечебно-диагностические мероприятия, направлен-
ные на снижение спрогнозированного индивидуаль-
ного риска развития перинатальных поражений ЦНС, 
сразу после рождения ребенка.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
ДИНАМИКИ ИНВОЛЮЦИИ МАТКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ И МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ.
Подзолкова Н.М., Скворцова М.Ю., Шевелева Т.В.

ГОУ ДПО РМАПО, Москва

Проблема инфекционно-воспалительных осложнений 
пуэрперия остается одним из актуальных вопросов совре-
менного акушерства. В первую очередь это связано со ста-
бильной и достаточно высокой частотой послеродового эн-
дометрита (ПЭ), которая находится на уровне 3-8 % после 
самопроизвольного родоразрешения и 30-55 % - после опе-
ративного. Течение обратного развития послеродовой матки 
является одним из определяющих факторов развития ПЭ, 
поэтому интересен поиск информативных методов оценки 
её инволюции. Целью настоящей работы явилось изучение 
возможности использования газово-хроматографического и 

масс-спектрометрического (ГХ-МС) метода диагностики в 
акушерской практике, который позволяет получить разно-
стороннее представление о процессах, происходящих в по-
слеродовой матке.

Материалы и методы. Обследовано 149 произвольно ото-
бранных родильниц, средний возраст которых составил 
25,5±5,1 лет с индивидуальными колебаниями от 17 до 42 лет. 
В зависимости от течения послеродового периода (ПП) все 
обследованные женщины ретроспективно были разделены 
на две группы. В I (основную) группу вошли 69 родильниц, 
у которых ПП осложнился развитием субинволюции матки 
(СМ) или эндометритом. II (контрольную) группу составили 
80 пациенток с неосложненным течением ПП, которые были 
сопоставимы с основной группой по возрасту, паритету бере-
менностей и родов.

Всем родильницам проведено традиционное клинико-
лабораторное исследование, а также углубленное лабораторно-
инструментальное обследование. Последнее включало в себя 
динамическое эхографическое и допплерографическое ис-
следование на 1, 3 и 5 сутки после родов, на основании ко-
торого делалось окончательное заключение о развитии СМ. 
Наряду с вышеперечисленными методами, проводилось ис-
следование крови и содержимого полости матки методом ГХ-
МС с целью определения уровней 19 хроматографических по-
казателей и активаторов “кооперативной чувствительности” 
(АКЧ) в динамике пуэрперия.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ анам-
нестических данных выявил, что обе группы сопоставимы в 
отношении соматического и акушерско-гинекологического 
анамнеза. В настоящем исследовании основными фактора-
ми риска осложнённого течения пуэрперия явились особен-
ности родового акта, а, именно, слабость родовой деятель-
ности (24,6%), патологическое количество околоплодных 
вод (21,7%), крупный плод (17,4%), а также внутриматочные 
вмешательства (10,1%), в том числе по поводу плотного при-
крепления плаценты (7,2%).

На основании общей оценки длины, ширины и ПЗР мат-
ки, измеренных при ультразвуковом исследовании, а также 
вычисления её объема делалось окончательное заключение 
о развитии СМ. Объём матки у родильниц основной группы 
достоверно превышал нормативные показатели. У этих же 
пациенток наблюдалось замедление повышения резистент-
ности артериальных сосудов матки.

Методом ГХ-МС анализа содержимого полости матки и 
периферической крови, прежде всего, нами были выявлены и 
оценены метаболические нарушения в организме родильниц. 
19 хроматографических показателей были разделены на груп-
пы соответственно их патогенетической роли. Инфекционный 
фактор определяли летучие жирные кислоты (ЛЖК), которые 
являются метаболитами аэробных и анаэробных микроорга-
низмов, совместно с токсическими метаболитами (ТМ) группы 
фенолов и крезолов и фенилкарбоновыми кислотами. Развитие 
гипоксии тканей позволяли определить метаболиты группы 
оксифенилкарбоновых кислот. Уровень содержания изожир-
ных высших кислот свидетельствовал о развитии системной 
воспалительной реакции и определял септический компонент 
воспаления. Динамику фаз раневого процесса характеризова-
ли углеводные компоненты (УК) 3-х групп. Явления распада 
тканей в полости матки после родов, особенно на фоне инфек-
ционных осложнений отражало содержание аминокислотных 
фрагментов, полиаминов и ароматических аминов.

При развитии СМ среднее содержание ЛЖК и ТМ в со-
держимом полости матки и периферической крови состави-
ло 2,63±0,44 ммоль/л и 2,51±0,41 ммоль/л соответственно. 
Полученные уровни метаболитов микроорганизмов в сыво-
ротке крови родильниц основной групп приблизительно в 2 
раза превышали соответствующие показатели у женщин кон-
трольной группы
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Увеличение содержания УК I группы с 0,66 ± 0,07 ммоль/л 

на 1 сутки ПП до 0,82 ± 0,09 ммоль/л на 5 сутки в содержимом 
полости матки родильниц основной группы свидетельствова-
ло об удлинении I фазы раневого процесса. Более медленное 
нарастание УК II-ой группы и одновременное появление УК 
III-ей группы подтверждало пролонгирование II фазы ранево-
го процесса и наслаивание на неё репаративных процессов.

У родильниц основной группы в содержимом полости матки 
с 1-х по 5-ые сутки ПП происходило повышение концентраций 
аминокислотных фрагментов с 0,61±0,07 ммоль/л до 0,76±0,08 
ммоль/л, полиаминов – с 0,48±0,05 ммоль/л до 0.69±0,07 
ммоль/л, ароматических аминов – с 0,57±0,06 ммоль/л до 
0,71±0,08 ммоль/л, тогда как в контрольной группе наблюда-
лось снижение концентраций соответствующих метаболитов. 
Это подтверждало данные об удлинении начальных этапов ра-
невого процесса с более длительным сохранением явлений рас-
пада тканей и катаболической направленности обмена веществ 
в них у родильниц с замедленной инволюцией матки.

ГХ-МС данные были дополнены исследованием АКЧ 
– лактонов, хинолонов и фурановых эфиров бора. В пери-
ферической крови пациентов без осложнений послеродово-
го периода уровень содержания АКЧ находился в пределах 
следовых значений – менее 0,002 ммоль/л для хинолонов, 
средних значений – 0,003±0,0002 ммоль/л – для лактонов и 
0,004±0,0003 ммоль/л – для фурановых эфиров. В перифе-
рической крови пациенток с СМ и возможностью развития 
инфекционных осложнений средний уровень содержания 
АКЧ составил: для лактонов – 0,017±0,0008 ммоль/л, для 
хинолонов – 0,012±0,0006 ммоль/л, для фурановых эфиров 
– от 0,015±0,0009 ммоль/л. У родильниц с ПЭ средние зна-
чения концентрации лактонов, хинолонов и фурановых эфи-
ров бора в периферической крови составили соответственно 
0,028±0,0015, 0,019±0,0010 и 0,024±0,0013 ммоль/л. 

Полученные результаты выявили факт готовности грам-
положительных и грам-отрицательных микроорганизмов к 
развитию инфекционного процесса у родильниц СМ и под-
твердили его реализацию у родильниц с эндометритом.

Выводы. Комплексная оценка процессов, происходящих в 
послеродовой матке возможна по результатам проведения хро-
матографического и масс-спектрометрического исследования 
содержимого её полости и периферической крови, который яв-
ляется современным, чувствительным и информативным мето-
дом диагностики. При этом следует использовать определение 
метаболитов, определяющих инфекционный фактор, углевод-
ных компонентов – маркёров фаз раневого процесса и соеди-
нений, характеризующих обменные нарушения. Наиболее чув-
ствительным является исследование сигнальных соединений 
активаторов “кооперативной чувствительности” – лактонов, 
хинолонов и фурановых эфиров бора, соответствующие уровни 
которых говорят о начале инфекционного процесса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТКАМ С ЭКЛАМПСИЕЙ, 
ОСЛОЖНЁННОЙ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Подобед Н.Д., Раевский А.Г., Сапожников А.Д.

Россия, Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет, 
Комитет по здравоохранению Администрации Волгоградской области, ГУЗ 

Волгоградский областной уронефрологический центр.

Актуальность темы. В мире частота гестозов составляет от 
6,3 до 16,6% и не имеет тенденции к снижению. Эклампсия, 
как одно из наиболее тяжёлых проявлений гестозав, по данным 

Минздравсоцразвития РФ, составила в 2005 г. 3,8%. Это смер-
тельно опасное состояние в структуре материнской смертности 
(МС) в РФ многие годы занимает 2 – 3 место, в Волгоградской 
области доля эклампсии в структуре МС составила в 2003 г. 
12,5%, в 2005 г. – 33,3%. Необходимо признать, что современ-
ная система оказания помощи при беременности, с её упо-
ром на профилактику осложнений, ориентирована в большей 
степени на привычное поведение женщин средних и высших 
слоёв общества. Но даже самая лучшая система оказания меди-
цинской помощи не станет эффективной, если она не будет до-
ступной всем тем, кто в ней нуждается. При усилении различий 
в уровне оказания медицинской помощи в крупных городах и 
сельской местности, а также ургентности возникновения тяжё-
лых акушерских осложнений, становится очевидной необходи-
мость разработки этапности оказания медицинской помощи с 
рациональным использованием возможностей каждого этапа.

Цель работы: разработать алгоритм оказания помощи па-
циенткам с эклампсией и её осложнениём в виде ренальной 
форма ОПН и провести анализ эффективности использования 
данной технологии на территории Волгоградской области.

Материалы и методы. Разработанный алгоритм действий 
включает 4 этапа: 1) после проведения первичных мероприя-
тий по купированию судорог, седации, начала адекватной 
магнезиальной терапии и проведении респираторной под-
держки на дому, транспортировка в ЦРБ машиной «скорой 
помощи» с обязательным сопровождением анестезиолога-
реаниматолога ЦРБ. 2) в ЦРБ продолжение ИТ эклампсии, 
согласно рекомендациям Минздравсоцразвития РФ, в тече-
ние 1,5–2 часов, возможное в условиях данной ЦРБ лабора-
торное обследование и консультация гинеколога, окулиста, 
невролога. Родоразрешение кесаревым сечением на фоне 
продолжающейся магнезиальной терапии, по показаниям 
– продлённая ИВЛ. После восполнения ОЦК при сохра-
няющейся анурии – жёсткая стимуляция диуреза лазиксом 
до 1000 мг. При отсутствии эффекта – вызов на место реа-
ниматолога Центра «Медицина катастроф» на реанимобиле; 
3) в течение первых суток после родоразрешения при на-
личии ОПН – транспортировка в условиях реанимобиля в 
Областной уронефрологический центр, где после уточнения 
диагноза в первые часы после поступления начинается про-
цедура гемодиализа или ультрагемофильтрации.

Полученные результаты. Разработанный алгоритм доведён 
до сведения всех районных акушеров-гинекологов. В течение 
2006 г. оказана помощь 4 беременным с данной патологией, 
согласно алгоритму действий. Все пациентки были жительни-
цами сельской местности с удалённостью от районного центра 
от 12 до 23 км, в возрасте от 18 до 30 лет, из семей социального 
риска, не наблюдались при данной беременности в женской 
консультации. Во всех случаях приступ эклампсии развился 
дома. Приступы неоднократно повторялись, все доставлены в 
ЦРБ с наличием экламптического статуса, в состоянии моз-
говой комы, с анурией. После купирования приступов, вос-
полнения ОЦК солевыми растворами и стабизолом, клиниче-
ского и лабораторного обследования, беременные родоразре-
шены кесаревым сечением (в двух случаях – с последующей 
экстирпацией матки в связи с развившимся по ходу кесарева 
сечения коагулопатическим кровотечением). После диагно-
стики ренальной формы ОПН, в течение 8–12 часов после ро-
доразрешения, реанимобилем центра «Медицина катастроф», 
на ИВЛ и продолжающейся интенсивной терапией, транс-
портированы в специализированное областное учреждение 
– уронефрологический центр, обладающий возможностями 
оказания высокотехнологичной помощи данному континген-
ту больных. Несмотря на транспортировку на расстояние от 
180 до 240 км, ни в одном случае не произошло выраженного 
ухудшения состояния родильниц. Сеансы гемодиализа (или 
ультрагемофильтрации) начинались в течение первых двух ча-
сов после поступления. Учитывая наличие АФЛ – синдрома у 
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всех больных с эклампсией, наряду с борьбой с анурией, через 
день проводились сеансы поточного плазмафереза со 100% за-
мещением удалённой плазмы донорской СЗП. В среднем дан-
ной категории родильниц потребовалось проведение 7 – 8 се-
ансов гемодиализа (ультрагемофильтрацию и 3–4 сеанса плаз-
мафереза с замещением 30% ОЦП за сеанс). Все родильницы 
выписаны из уронефрологического центра на 18–20 сутки с 
восстановлением функции почек для дальнейшей реабилита-
ции в ЦРБ или ОКБ.

Выводы. Выполнение разработанного алгоритма оказания 
медицинской помощи пациенткам с эклампсией, осложнён-
ной ренальной формой ОПН, перевод и транспортировка в 
условиях реанимобиля, в течение первых суток после родораз-
решения, в высокотехнологичное специализированное учреж-
дение - уронефрологический центр, раннее начало гемодиализа 
и плазмафереза позволили предотвратить материнскую леталь-
ность от эклампсии с ОПН в Волгоградской области в 2006 г.

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ У КУРЯЩИХ ПРИ 

ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Покусаева В.Н., Котикова И.В.

Россия, г.Смоленск, Смоленская государственная медицинская академия

Табакокурение является одним из важных факторов ри-
ска перинатальных осложнений. Его частота среди женщин 
России в последние десятилетия возросла в несколько раз и 
превышает аналогичный показатель в США и Финляндии. 
Каждая четвертая женщина России курит, и в основном - 
женщины раннего репродуктивного возраста. Лишь некото-
рая часть из них отказывается от этой вредной привычки при 
наступлении беременности. По данным зарубежных иссле-
дователей, не менее трети продолжают курить во время бере-
менности и в период грудного вскармливания.

Длительное воздействие никотина и других продуктов 
распада табака приводит к изменению структуры и функции 
дыхательных путей, обструкции мелких бронхов. Нарушение 
газообмена в легких, в свою очередь, способствует развитию 
гипоксемии. Непосредственно и косвенно за счет гипоксии, 
изменения вязкости крови в пупочных сосудах курение мо-
жет влиять на эмбриогенез, способствует увеличению частоты 
спонтанного аборта, преждевременных родов, перинатальной 
смертности, нарушению психомоторного развития детей.

Целью нашего исследования явилось оценить особен-
ности функции внешнего дыхания у курящих беременных. 
Обследовано 194 женщины, накануне родоразрешения (38-
40 недель гестации). Участие в исследовании было добро-
вольным. Все беременные были разделены на 3 группы: I - 
никогда не курили (88), II - курили до и во время беременно-
сти (56), III - прекратили активное курение при наступлении 
данной беременности или в течение первого триместра (50). 
Средний стаж курения до беременности составил в группе II 
5,3+0,2года, в группе III 3,4+0,1 года. Интенсивность куре-
ния, т.е. количество выкуренных сигарет в течение суток, со-
ставила в группе II 10+3, в группе III 7+2. Возрастной состав 
и акушерско-гинекологический анамнез достоверно не раз-
личался. Помимо общеклинического, акушерского и обсле-
дования фетоплацентарной системы, всем беременным про-
водилась оценка функции внешнего дыхания по стандартной 
методике на аппарате SPIROSIFT SP – 5000, в положении 
сидя, спустя 10-15 минут пребывания в данном положении, 
что необходимо для стабилизации легочных функций.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у куря-
щих пациенток снижены скоростные, объемные показатели, 
а также имеется выраженный спазм в области средних и мел-

ких бронхов. Максимальная скорость выдоха (МОС) является 
более чувствительным показателем бронхоспазма, чем объем 
форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ), поскольку МОС 
в меньшей степени зависит от усилия пациента при проведе-
нии исследования. В ходе нашего исследования не было уста-
новлено значимых различий в показателях ОФВ, в отличии 
от МОС на уровне средних и мелких бронхов. Наиболее ран-
ние индикаторы обструктивных нарушений: максимальная 
скорость выдоха (МОС) и средняя объемная скорость выдоха 
(СОС) достоверно изменены у курящих, особенно, если ку-
рение продолжалось во время беременности. СОС составила 
4,16+0,7 *,*** л/сек группе I; 3,65+0,91** л/сек в группе II и 
3,93+0,63 л/сек в группе III (*рI/II<0,05 разница достоверна 
при сравнении групп I и II; **рII/III<0,05 разница достовер-
на при сравнении групп II и III; ***рI/III<0,05 разница до-
стоверна при сравнении групп I и III). Уменьшение данного 
показателя у курящих пациенток является результатом уве-
личения сопротивления, оказываемого потоку воздуха ды-
хательными путями вследствие обструктивных изменений. 
При отказе от курения отмечается полное восстановление 
максимальной скорости выдоха на уровне мелких бронхов 
(2,11+0,49* л/сек; 1,9+0,58** л/сек; 2,17+0,47 л/сек, соответ-
ственно, в группах I, II, III). МОС на уровне средних бронхов 
хотя и несколько улучшается, но не достигает значений груп-
пы I (4,27+0,82*,***л/сек; 3,85+0,98 л/сек; 3,92+0,62 л/сек, 
соответственно, в группах I, II, III).

По данным литературы, жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ) долгое время не изменяется и имеет тенденцию к 
снижению лишь в случае тяжелых состояний. В нашем ис-
следовании ЖЕЛ значимо снижается у курящих пациенток 
(4,14+0,45*,***л; 3,92+0,43л; 3,97+0,45 л, соответственно, в 
группах I, II, III). Форсированная жизненная емкость легких 
(количество воздуха, которое можно выдохнуть при макси-
мально быстром выдохе) у курящих пациенток значительно 
снижается, но при прекращении табакокурения восстанавли-
вается и достоверно не отличается от показателей I группы 
3,98+0,46* л/сек; 3,75+0,45** л/сек; 4,00+0,5 л/сек (соответ-
ственно, группы I, II, III).

На основании вышеприведенных данных мы можем сде-
лать вывод, что у курящих пациенток отмечаются обструк-
тивные нарушения, которые имеют обратимый характер 
при отказе от курения, в силу не слишком большого стажа 
курения и молодого возраста пациенток. Но несмотря на то, 
что отказ от табакокурения при беременности способствует 
уменьшению бронхоспазма и улучшению функции бронхи-
ального дерева, тем не менее, некоторые скоростные наруше-
ния сохраняются.

КРУПНЫЙ ПЛОД: ФАКТОРЫ РИСКА, 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ, 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Полонская О.А., Гуменюк Е.Г.

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет

Актуальность проблемы. Течение беременности и, осо-
бенно, родов у женщин с крупным плодом сочетается с бо-
лее высокой частотой осложнений, что требует повышенного 
внимания к ведению беременных и рожениц данной группы. 
Именно поэтому крупный плод остается одной из наибо-
лее распространенных причин перинатальной патологии и 
смертности. Считается, что частота рождения крупных де-
тей за последние десятилетия увеличилась. По данным ис-
следователей эти показатели составляют от 5,2% до 14,4% в 
различных родовспомогательных учреждениях и регионах. 
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Перинатальная смертность крупных новорожденных реги-
стрируется в 2 раза, а интранатальная гибель таких плодов в 4 
раза чаще, чем среди детей со средней массой тела (Сванадзе 
Н.Г., 1995; Савельева Г. с соавт., 2000; Краснопольский В.И. с 
соавт., 2001; Тикиджиев А. В., 2004).

Крупным является плод массой при рождении 4000 г и 
более (до 5000 г). При массе более 5000 г плод называется 
гигантским. Гигантские плоды встречаются редко (1 на 3000-
5000 родов). Для тазового предлежания плод считается круп-
ным, если масса его составляет 3600 г и более.

Цель исследования. Оценить факторы риска формирова-
ния крупного плода, выявить особенности течения беремен-
ности и родов, а также неонатальные исходы.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 
202 историй родов, историй развития новорожденных по спе-
циально разработанной анкете.

Результаты исследования. В 2006 году в родильном доме 
им. К.А. Гуткина проведено 2012 родов, в том числе родилось 
202 крупных новорожденных (10,04%).

Были проанализированы особенности течения беремен-
ности. Наиболее часто встречались угроза прерывания, ин-
фекции, передаваемые половым путем, железодефицитная 
анемия, отеки беременных. Безусловно, эти заболевания и 
осложнения не сыграли существенного значения в развитии 
крупного плода, а просто отражали состояние здоровья бере-
менных в регионе. Гестационный диабет был выявлен только 
у одной пациентки (0,50%).

Важным этиологическим фактором фетальной макросо-
мии мы считаем избыточную массу тела. В частности, из 202 
женщин, родивших крупных детей, избыточная масса тела 
была отмечена у 72 (37,1%). Прибавка в весе составила в сред-
нем 13,36 кг.

Параметры окружности живота к концу беременности и 
высоты стояния дна матки являются определяющими для 
вынесения предварительного диагноза ”крупный плод”, так 
как, согласно формуле Лебедева, именно на основании этих 
размеров рассчитывается масса плода. Окружность живо-
та в среднем составила 104,69±0,5см, а высота стояния дна 
матки к концу беременности 39,72±0,15 см. Таким образом, 
данные показатели превышали среднестатистические, что 
позволяло считать роды как осложненные крупным плодом. 
Предполагаемый диагноз “крупный плод” по данным наруж-
ного акушерского исследования поставлен в 77,35% случаев.

Известно, что наличие в анамнезе крупного плода по-
зволяет прогнозировать рождение детей с крупной массой 
в будущем (условия внутриутробного питания, богатая сеть 
крове носных сосудов в миометрии, сахарный диабет, консти-
туциональные особенности родителей и др.). Наше исследо-
вание показало, что роды крупным плодом в анамнезе были у 
38,8% обследованных женщин.

Большая роль в диагностике крупного плода во время бе-
ременности, по нашему мнению, принадлежит ультразвуко-
вому исследованию. По данным III ультразвукового скринин-
га уже при сроке 30-34 недели в 88,12% был диагностирован 
крупный плод к сроку гестации. Выявлено достоверное опе-
режение таких фетометрических показателей, как БПР, ДЖ, 
ДБК, по сравнению с гестационной нормой. Макросомия 
при прикреплении пла центы к задней стенке встретилась в 
60,78% случаев, что совпадает с результатами ранее проведен-
ных исследований (Круч А.И., 1985).

Головное предлежание было у 188 (93,07%), тазовое – у 
13 (6,44%), косое положение – у одного (0,50%) ребенка. 
Запоздалые роды составили 19,31% всех родов с крупным 
плодом, что более чем в два раза превышает аналогичный по-
казатель в популяции.

При консервативном ведении родов у 106 женщин (51,96%) 
отмечалось несвоевременное излитие околоплодных вод, а у 
40 (19,8%) – слабость родовых сил.

Спонтанные роды через естественные родовые пути прои-
зошли у 62 женщин (30,69%). В 80 случаях (39,60%) проводи-
лась индукция родов. В 14 случаях (9,86%) роды произошли в 
заднем виде затылочного предлежания.

Операция кесарева сечения в плановом порядке выпол-
нена у 28 (13,86%), по срочным показаниям – у 32 (15,84%) 
женщин. Показаниями к оперативному родоразрешению 
были клинически узкий таз (22 -36,36%), отсутствие готов-
ности организма к родам (10 – 16,65%), тазовое предлежание 
(9 – 15,0%), гипоксия плода (6 – 10,0%), рубец на матке (4 
– 6,67%), слабость родовой деятельности (4 – 6,67%). В еди-
ничных случаях показаниями к операции явилось сочетание 
крупного плода с косым положением, миопией высокой сте-
пени, нарастанием тяжести гестоза, лицевым вставлением, 
травмой костей таза.

Перинеотомия при ведении родов через естественные родо-
вые пути производилась у 128 женщин (90,14%). Несмотря на 
это, у 45 родильниц (31,69%), имелись разрывы мягких родовых 
путей. Осложнения третьего периода родов были у 16 (11,27%) 
обследованных: плотное прикрепление и задержка частей по-
следа, гипотоническое кровотечение. Общая кровопотеря ко-
лебалась от 100 мл до 800 мл, в среднем 319,72±9,3 мл.

Среди осложнений, диагностированных у новорожденных, 
были кровоизлияние в кожу лица (53 – 26,24%), тугое обви-
тие пуповины (36 – 17,82%), кефалогематома (20 – 9,90%), 
асфиксия (18 - 8,91%), затрудненное выведение плечевого 
пояса (7 – 3,47%). Остальные осложнения в периоде ново-
рожденности встречались реже.

Проведенное нами исследование показало, что количество 
детей, родившихся с крупной массой на территории Карелии, 
за последние годы практически не изменилось. Так, по дан-
ным Сванадзе Н.Г. и Самородиновой Л.А. (1995) частота ма-
кросомии при рождении в республике составляла 9,9%.

Клинически течение беременности у большинства женщин 
с крупным плодом не имело отличительных особенностей. 
Ультразвуковое исследование имеет существенное значение 
в своевременной диагностике плода, крупного к сроку геста-
ции. При проведении ультразвукового скрининга следует учи-
тывать и локализацию плаценты. Нам удалось подтвердить 
данные литературы о том, что при наличии крупного плода 
плацента чаще располагается по задней стенке (60,78%).

Отмечается высокий процент запоздалых родов (19,31%). 
Частота оперативного родоразрешения у женщин с макросо-
мией плода достигает, по нашим данным, 29,70%, что значи-
тельно превышает показатель в популяции.

К группе вероятного развития крупного плода сле дует 
относить женщин с избыточной массой тела и ожирением; 
имеющих чрезмерную прибавку веса; с крупным плодом в 
анамнезе; высотой стояния дна матки к концу беременности 
более 39 см и окружностью живота более 100 см.

Безусловно, прогнозирование возможных осложнений при 
наличии крупного плода, своевременное оперативное родо-
разрешение, позволят снизить родовой травматизм матери и 
плода, а также перинатальную заболеваемость и смертность.
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Неразвивающаяся беременность - актуальная проблема 
акушерства и гинекологии. По данным ВОЗ частота данной 
патологии составляет 2,6-9,4% среди всех самопроизволь-
ных выкидышей. Неразвивающаяся беременность приводит 
к развитию различных осложнений, самыми опасными из 
которых являются тромбогеморрагические, обусловленные 
нарушениями гемостаза в организме женщины. Тесная связь 
процессов липопероксидации и гемостаза определяет необ-
ходимость изучения антиоксидантной активности плазмы 
женщин с неразвивающейся беременностью.

Целью данной работы было изучение изменений гемостаза 
и антиоксидантной активности плазмы (как маркера ПОЛ) у 
женщин с неразвивающейся беременностью в первом три-
местре до и после удаления плодного яйца в зависимости от 
приема комплекса витаминов антиоксидантов - селмевита.

Материал и методы. Нами были обследованы 143 женщин 
с неразвивающейся беременностью в первом триместре: из 
них 63 женщины принимали витамин - антиоксидант сел-
мевит с первых дней диагностики гибели плода (2-я группа), 
остальные женщины (80) составили контрольную группу (1-я 
группа). Всем женщинам для удаления плодного яйца было 
проведено выскабливание полости матки под общим внутри-
венным обезболиванием.

Исследования гемостаза и антиоксидантной активности 
проводили до аборта, на 1-е, 3-4 и 5-7 сутки после оператив-
ного вмешательства. Уровень общих антиоксидантов (ОАО) 
в периферической крови определяли при помощи стандарт-
ных наборов Randox Total Antioxidat status Кат №NX 2332. Для 
оценки коагуляционного гемостаза проводили определения 
активированного времени рекальцификации (АВР), активи-
рованного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), 
протромбинового отношения (ПО), концентрации фибри-
ногена с помощью коагулометра. Для оценки противосвер-
тывающей системы и фибринолиза определяли активность 
антитромбина III (АТ III), индекс резерва плазминогена 
(ИРП). Все результаты подвергли математической обработке 
с определением достоверности отличий вычислением коэф-
фициента Стьюдента. В данной работе обсуждаются только 
достоверно изменяющиеся показатели гемостаза (р ≤ 0,05).

По анамнестическим характеристикам женщины с нераз-
вивающейся беременностью в I и II группах не отличались. 
Возможные причины регресса также были одинаковы.

После выскабливания полости матки происходит акти-
вация коагуляционного звена гемостаза на фоне снижения 
антиоксидантного потенциала крови. Гиперкоагуляционные 
сдвиги выявляются с первых суток после операции и нараста-
ют к 5-7 суткам, когда наблюдается достоверное (р ≤ 0,05) из-
менение всех изучаемых показателей по сравнению с доопе-
рационными значениями. АВР укорачивается на 6,4%; АЧТВ 
– на 5,2%; падает ПО на 15%; повышается МНО на 21,3%; 
уровень фибриногена возрастает на 18,2%; РФМК повыша-
ется на 12%. Активность АТ Ш возрастает на 7,6%, повыша-
ется ИРП на 0,7%. Уровень общих антиоксидантов падает с 
1,42±0,01ммоль/л до 1,31±0,04 моль/л.

Тот факт, что одновременно с активацией гемостаза на-
блюдалось снижение антиоксидантной активности крови 
позволяет предположить, что реализация эффекта операции 
выскабливания полости матки на гемостаз осуществляется 
за счет увеличения интенсивности процессов липоперок-
сидации. Последнее предположение обосновывает необхо-
димость назначения антиоксидантной терапии, проведения 
оценки эффективности по интенсивности гемокоагуляци-
онных сдвигов. У женщин, получавших комплекс витаминов 
антиоксидантов – селмевит, в течение всего периода наблю-
дения изменения гемостаза и антиоксидантной активности 
крови отличались.

Общая свертывающая активность была достоверно ниже. 
Незначительное укорочение АВР наблюдалось только на 1-е 
сутки после операции, в последующие дни укорочение не от-
мечалось. На 5-7 сутки после операции выскабливания по-
лости матки время АВР уже не отличалось от нормальных 
значений (60,03±2,74 с). Не отмечалось у этих женщин и 
признаков потребления (уровень фибриногена не снижался), 
значительно ограничивалось постоянное внутрисосудистое 
свертывание крови. Уровень РФМК на фоне приема селме-
вита не только не нарастал, но даже снижался и на 5-7 сутки 
после операции был ниже, чем до операции при неразвиваю-
щейся беременности (4,67±0,35 против 5,8±0,4 мг/100мл).

Прием антиоксиданта селмевита существенно ограни-
чивает снижение антиоксидантного потенциала крови. 
Уровень общих антиоксидантов не только не снижается, а 
повышается на 5-7 сутки до уровня 1,52±0,01ммоль/л против 
1,42±0,01ммоль/л до операции (р ≤ 0,05).

Выводы. Таким образом, исследование указывает, что 
выскабливание полости матки при неразвивающейся бере-
менности сопровождается снижением антиоксидантного 
потенциала и одновременным ускорением постоянного вну-
трисосудистого свертывания крови (рост РФМК). Все эти 
изменения ослабляются при назначении селмевита, что сви-
детельствует о целесообразности его применения у женщин с 
неразвивающейся беременностью до и после выскабливания 
полости матки.
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ных выкидышей. Неразвивающаяся беременность приводит 
к развитию различных осложнений, самыми опасными из 
которых являются тромбогеморрагические, обусловленные 
нарушениями гемостаза в организме женщины. Тесная связь 
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с неразвивающейся беременностью в первом триместре: из 
них 63 женщины принимали витамин - антиоксидант сел-
мевит с первых дней диагностики гибели плода (2-я группа), 
остальные женщины (80) составили контрольную группу (1-я 
группа). Всем женщинам для удаления плодного яйца было 
проведено выскабливание полости матки под общим вну-
тривенным обезболиванием.Исследования гемостаза и анти-
оксидантной активности проводили до аборта, на 1-е, 3-4 и 
5-7 сутки после оперативного вмешательства. Уровень общих 
антиоксидантов (ОАО) в периферической крови определяли 
при помощи стандартных наборов Randox Total Antioxidat 
status Кат №NX 2332. Для оценки коагуляционного гемостаза 
проводили определения активированного времени рекальци-
фикации (АВР), активированного частичного тромбопласти-
нового времени (АЧТВ), протромбинового отношения (ПО), 
концентрации фибриногена с помощью коагулометра. Для 
оценки противосвертывающей системы и фибринолиза опре-
деляли активность антитромбина III (АТ III), индекс резерва 
плазминогена (ИРП). Все результаты подвергли математиче-
ской обработке с определением достоверности отличий вы-
числением коэффициента Стьюдента. В данной работе об-
суждаются только достоверно изменяющиеся показатели ге-
мостаза (р 0,05). По анамнестическим характеристикам жен-
щины с неразвивающейся беременностью в I и II группах не 
отличались. Возможные причины регресса также были оди-
наковы.После выскабливания полости матки происходит ак-
тивация коагуляционного звена гемостаза на фоне снижения 
антиоксидантного потенциала крови. Гиперкоагуляционные 
сдвиги выявляются с первых суток после операции и нараста-
ют к 5-7 суткам, когда наблюдается достоверное (р ≥ 0,05) из-
менение всех изучаемых показателей по сравнению с доопе-
рационными значениями. АВР укорачивается на 6,4%; АЧТВ 
– на 5,2%; падает ПО на 15%; повышается МНО на 21,3%; 
уровень фибриногена возрастает на 18,2%; РФМК повыша-
ется на 12%. Активность АТ Ш возрастает на 7,6%, повыша-
ется ИРП на 0,7%. Уровень общих антиоксидантов падает с 
1,42±0,01ммоль/л до 1,31±0,04 моль/л.Тот факт, что одновре-
менно с активацией гемостаза наблюдалось снижение анти-
оксидантной активности крови позволяет предположить, что 
реализация эффекта операции выскабливания полости матки 
на гемостаз осуществляется за счет увеличения интенсивно-
сти процессов липопероксидации. Последнее предположение 
обосновывает необходимость назначения антиоксидантной 
терапии, проведения оценки эффективности по интенсив-
ности гемокоагуляционных сдвигов. У женщин, получавших 
комплекс витаминов антиоксидантов – селмевит, в течение 
всего периода наблюдения изменения гемостаза и антиокси-
дантной активности крови отличались.

Общая свертывающая активность была достоверно ниже. 
Незначительное укорочение АВР наблюдалось только на 1-е 
сутки после операции, в последующие дни укорочение не от-
мечалось. На 5-7 сутки после операции выскабливания поло-
сти матки время АВР уже не отличалось от нормальных зна-
чений (60,03±2,74 с). Не отмечалось у этих женщин и призна-
ков потребления (уровень фибриногена не снижался), значи-
тельно ограничивалось постоянное внутрисосудистое свер-
тывание крови. Уровень РФМК на фоне приема селмевита не 
только не нарастал, но даже снижался и на 5-7 сутки после 
операции был ниже, чем до операции при неразвивающейся 
беременности (4,67±0,35 против 5,8±0,4 мг/100мл). Прием 
антиоксиданта селмевита существенно ограничивает сни-
жение антиоксидантного потенциала крови. Уровень общих 
антиоксидантов не только не снижается, а повышается на 5-7 
сутки до уровня 1,52±0,01ммоль/л против 1,42±0,01ммоль/л 
до операции (р ≥ 0,05).

Выводы. Таким образом, исследование указывает, что 
выскабливание полости матки при неразвивающейся бере-
менности сопровождается снижением антиоксидантного 

потенциала и одновременным ускорением постоянного вну-
трисосудистого свертывания крови (рост РФМК). Все эти 
изменения ослабляются при назначении селмевита, что сви-
детельствует о целесообразности его применения у женщин с 
неразвивающейся беременностью до и после выскабливания 
полости матки.

ИЗМЕНЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ КРОВИ ПРИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Понукалина Е.В., Хижнякова О.Н., Семикина Т. А.
Россия, г.Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский уни-

верситет Росздрава»

Своевременная диагностика патологии предшествующей 
или определяющей осложнения течения беременности явля-
ется одной из основных задач в работе практикующего врача 
акушера-гинеколога. Возникновение и развитие беременно-
сти сопровождается выраженными адаптационными реакци-
ями со стороны всех органов и систем материнского организ-
ма. При этом качественные сдвиги возникают в различных 
звеньях системы гомеостаза, в том числе в показателях коа-
гуляционного механизма гемостаза, а так же реологических 
свойств крови, обеспечивающие нормальное течение бере-
менности и родов. Компенсаторная перестройка на другой 
уровень адаптации при физиологическом течении беремен-
ности и формирование новых эталонных значений основных 
лабораторных параметров должны всегда учитываться при 
диагностике и лечении осложнений у беременных женщин.

Цель настоящего исследования состояла в изучении ха-
рактера изменений реологических свойств крови у беремен-
ных женщин активного репродуктивного периода в третьем 
триместре при физиологическом течении беременности.

Под наблюдением находились тридцать шесть женщин 
в активном репродуктивном периоде в возрасте 19-26 лет 
со сроком беременности 27-40 недель с неотягощённым 
акушерско-гинекологическим и соматическим анамнезом. 
Контрольную группу составили двадцать одна здоровая небе-
ременная женщина в том же возрастном периоде.

Изучение реологических свойств крови проводилось на 
ротационном вискозиметре АКР-2 с определением вязкости 
цельной крови при скоростях сдвига 300, 200, 150, 100, 50, 
20,10 с-1. Статистическая обработка полученных данных про-
водилась с помощью пакета программ «Статистика (6.0)».

В процессе комплексного обследования и наблюдения за 
течением беременности женщины были разделены на две 
группы. В первую группу вошли восемнадцать беременных 
женщин при сроке 27-34 недели беременности. Вторую груп-
пу составили восемнадцать беременных женщин при сроке 
беременности 35-40 недель.

При анализе, результатов исследования показателей вяз-
кости цельной крови у беременных женщин первой груп-
пы было выявлено снижение изучаемых показателей при 
всех скоростях сдвига по сравнению с группой контроля. 
Результаты исследования реологических показателей у бере-
менных второй группы свидетельствуют о повышении вязко-
сти цельной крови по сравнению с показателями беременных 
женщин первой группы и достигают аналогичных значений 
по сравнению с группой контроля.

Таким образом, при физиологическом течении беременно-
сти у женщин активного репродуктивного периода в третьем 
триместре наблюдаются динамические изменения реологи-
ческих свойств крови. Снижение показателей вязкости цель-
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ной крови продолжается до 34 недель беременности. В по-
следующем происходит постепенное увеличение показателей 
вязкости цельной крови, которое к моменту родов достигает 
нормальных значений. Обнаруженные нами сдвиги геморео-
логических показателей могут быть обусловлены изменением 
соотношения объёма плазмы и форменных элементов крови, 
в сторону увеличения последних, возрастанием гематокрит-
ного показателя, развивающейся к концу беременности от-
носительной гиперфибриногенемии, и являются физиологи-
ческими при неосложнённом течении беременности.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА СОСТОЯНИЯ 

ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ 
ОЖИРЕНИИ МАТЕРИ

Попова Е.С., Стрельцова В.Л., Ильинская Л.В., 
Красножон З.А.

Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО «ВГМУ МЗ РФ», кафедра акушерства и гинеко-
логии

Изучить влияние превентивного лечения на состояние 
плода и новорожденного ребенка в группах высокого риска по 
перинатальным осложнениям. Для этого было сформировано 
2 группы беременных высокого риска: основная и контроль-
ная. Основная группа состояла из 85 беременных, контроль-
ная - из 80 беременных. Группы были идентичными по основ-
ным клинико-функциональным параметрам и отличались по 
используемому методу лечения. В качестве превентивного 
лечения в основной группе использовали помимо общепри-
нятых методов лечения нормобарическую гипокситерапию, а 
в контрольной группе проводились общепринятые лечебно-
профилактические мероприятия без нормобарической ги-
покситерапии. Причем, превентивную терапию при сроке 
беременности в 34-40 недель. На курс нормобарической на-
значали от 15 до 25 процедур, проводимых ежедневно.

Влияние нормобарической гипокситерапии на состояние 
новорожденного ребенка по шкале Апгар, характеру течения 
раннего неонатального периода и физического развития. При 
оценке физического развития новорожденных использова-
ли величину массы и длины тела (МТ и ДТ), коэффициент 
соотношения МТ к ДТ (МТ:ДТ) при рождении, показатель 
физиологической убыли. МТ новорожденного (К1) и пока-
затель восстановления МТ новорожденного (К2). Величина 
К1 характеризует 0%-ное выражение потери МТ в первые дни 
после рождения (в норме К 1=8-10%). Величина К2 характе-
ризует процентное 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 по-
сле нормобарической гипокситерапии (в основной группе) 
или других методов (в контрольной) судили об эффективно-
сти превентивного лечения.

Таким образом, применение нормобарической гипоксите-
рапии оказывает положительное влияние на внутриутробное 
состояние плода у беременных группы высокого риска по 
перинатальной патологии. Состояние плода у беременных 
основной и контрольной групп было одинаковым и стати-
стически достоверных различий в оценке БФП плода входа 
у беременных этих групп не определялось. При оценке БПФ 
плода в группах сравнения чаще всего наблюдались положи-
тельные оценки (55- 58% случаев), реже сомнительные (в 22-
25% случаев) и удовлетворительные (14-15% случаев), в от-
дельных случаях - нормальные оценки (5-6%).

РОЛЬ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В РАЗВИТИИ АКУШЕРСКОЙ И 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Посисеева Л.В., Сотникова Н.Ю., Кудряшова А.В., 

Панова И.А., Лукина Н.С..
Россия, г.Иваново, ФГУ «Ив НИИ материнства и детства им.В.Н.Городкова 

Росздрава»

Внутриутробная инфекция – важнейшая медико-
социальная проблема современного акушерства и перинато-
логии. Во время беременности происходит перестройка им-
мунной системы, и воздействие инфекционного фактора при 
беременности происходит на измененном иммунном фоне. 
Наличие инфекции при беременности не всегда сопрово-
ждается развитием осложнений беременности и перинаталь-
ной патологии. Проведение скрининга на TORCH инфек-
цию входит в стандарт обследования беременных женщин и 
считается необходимым. Однако роль инфекции в развитии 
акушерской и перинатальной патологии в настоящее время 
широко дискутируется. С одной стороны развитие патоло-
гии беременности часто сопровождается, а в ряде случаев и 
определяется, инфекционно-воспалительными реакциями. С 
другой стороны, и при неосложненном течении беременности 
достаточно часто выявляются маркеры урогенитальной ин-
фекции. В связи с этим целью нашей работы было проследить 
взаимосвязь между инфицированием матери, характером ма-
теринского иммунного ответа и развитием осложненй геста-
ционного процесса. Всего под наблюдением находилось 218 
женщин, вставших на учет в женской консультации на 1 уча-
сток. Обследование проводилось в 1 триместре беременности. 
Все женщины были обследованы на наличие в цервикальном 
канале ДНК инфекционных возбудителей методом ПЦР и на 
наличие сывороточных АТ методом ИФА. У 168 женщин были 
выявлены маркеры урогенитальных инфекций, у 50 женщин 
– нет (контрольная группа). Маркеры бактериального инфи-
цирования были выявлены у 53% женщин, вирусного инфи-
цирования – у 5%, вирусно-бактериального инфицирования 
– у 19%. При анализе данных не было выявлено четкой ассо-
циации между наличием ДНК возбудителей урогенитальной 
инфекции и частотой развития осложнений беременности. В 
то же время, наличие АТ к уреаплазме, микоплазме и хлами-
диям сочеталось с развитием угрозы невынашивания (УН) в 3 
триместре беременности; сочетание АТ к вирусам и бактериям 
- с УН во 2 и 3 триместрах, а также затяжным течением УН; 
высокие титры IgG АТ к ВПГ - УН в 1 и 2 триместрах; наличие 
IgM к ЦМВ и IgG к хламидиям - с развитием УН. Развитие 
гестоза ассоциировалось с повышенной частотой выявле-
ния АТ к ВПГ и наличием ассоциаций маркеров вирусного 
и бактериального инфицирования. Сопоставление данных 
ПЦР и ИФА показало, что в тех случаях, когда наличие АГ 
возбудителя не сопровождалось продукцией специфических 
АТ, повышалась частота УН в конце гестации и отмечалось 
длительное течение данной патологии. Параллельно у всех 
женщин определялся цитокиновый профиль (IL-1β, IL-2, 
IL-6, IL-8, IFNγ, IFNα, TNFα) и поверхностный фенотип 
периферических лимфоцитов. Проведенные исследования 
показали отсутствие достоверных различий в содержании Т-, 
В-лимфоцитов, ЕК, Т-хелперов и цитотоксических лимфоци-
тов в периферической крови женщин с маркерами вирусной, 
бактериальной, вирусно-бактериальной инфекции и в группе 
женщин без маркеров инфицирования. Во всех сравниваемых 
группах отсутствовали достоверные различия в экспрессии 
периферическими лимфоцитами HLA-DR и CD25 молекул, 
характеризующих ранние и поздние этапы активации клеток. 
Наибольшие различия между сравниваемыми группами про-
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являлись в сывороточном содержании цитокинов. Только для 
группы женщин с маркерами вирусного инфицирования было 
характерным достоверное повышение сывороточного уровня 
ИЛ-6 и снижение содержания ИФНα по сравнению с пока-
зателями женщин без маркеров инфицирования. Изменения 
цитокинового профиля в группах женщин с бактериальным 
и вирусно-бактериальным инфицированием были однона-
правленными и проявлялись в достоверном повышении сы-
вороточного уровня ИФНα, в увеличении содержания ФНОα 
по сравнению с показателями группы без маркеров инфек-
ций. Кроме того, для группы женщин с маркерами вирусно-
бактериальной инфекции было характерным достоверное 
повышение сывороточного уровня рецепторного антагониста 
ИЛ-1. Проведенный анализ данных иммунного статуса жен-
щин с наличием маркеров инфицирования в зависимости от 
дальнейшего характера течения беременности показал, что 
адекватная противоинфекционная защита определялась акти-
вацией различных популяций лимфоцитов с цитотоксической 
активностью и Т-хелперов, и изменениями сывороточном со-
держании цитокинов. В группе женщин с маркерами инфек-
ций последующее развитие УН ассоциировалось с ростом пула 
CD4+ИФНγ+ Т-хелперов, а гестоза – с увеличением популя-
ции CD4+ИЛ-4+ лимфоцитов по сравнению с показателями 
женщин без маркеров инфицирования. Независимо от даль-
нейшего характера течения беременности (физиологическая 
беременность, УН, гестоз) для всех женщин с маркерами уро-
генитальных инфекций было характерным достоверное повы-
шение содержания CD4+ИЛ-6+ периферических Т-хелперов, 
CD16+, CD16+CD95+, CD16+ИФНγ+ ЕК по сравнению с 
показателями контрольной группы. Однако только в группах 
женщин с развившимися впоследствии УН и гестозом от-
мечался рост пула ЕК, экспрессирующих рецепторы к ИЛ-2 
(CD16+CD25+). Наличие инфекционных агентов в группе 
женщин с последующим физиологическим течением бере-
менности не сопровождалось достоверными изменениями в 
сывороточном содержании ИФНγ, ФНОα и ИЛ-6 по сравне-
нию с показателями женщин без маркеров инфицирования. В 
группе женщин с маркерами урогенитальных инфекций УН и 
гестоз развивались на фоне достоверного повышения в сыво-
ротке крови ИФНγ и ФНОα, но только для группы женщин с 
последующим развитием УН было характерным достоверное 
повышение сывороточного содержания ИЛ-6. Анализ со-
стояния здоровья новорожденных в зависимости от наличия 
маркеров возбудителей урогенитальных инфекций показал, 
что частота рождения здоровых детей, новорожденных с пе-
ринатальной патологией не имела существенных различий во 
всех сравниваемых группах, в том числе и в группе женщин с 
отсутствием маркеров инфицирования. Нами были отмечены 
лишь тенденции к повышению частоты рождения здоровых 
детей в группе женщин без маркеров инфекций и детей с ВУИ 
в группе женщин с бактериальным инфицированием. Следует 
отметить, что в тех случаях, когда на протяжении гестацион-
ного процесса отмечалась положительная динамика показа-
телей инфекционного статуса (уровень АТ снижался от 1 к 3 
триместру) в 100% случаев рождались дети без перинатальной 
патологии. При отсутствии положительной динамики – в 50% 
случаев рождались больные дети. Нами проводился ретро-
спективный анализ параметров материнского иммунного ста-
туса в зависимости от состояния новорожденного. В перифе-
рической крови матерей, родивших детей с ВУИ достоверно 
снижалось содержание Т-хелперов, повышался уровень кле-
ток с цитотоксической активностью (CD8+, CD16+), возрас-
тал уровень ИФНα, но снижалось содержание ФНОα и, осо-
бенно, ИФНγ по сравнению с показателями женщин имев-
ших маркеры инфицирования, но родивших здоровых детей. 
Рождение ребенка с церебральной ишемией не сопровожда-
лось изменением соотношения различных популяций мате-
ринских лимфоцитов и ассоциировалось только с небольшим 

снижением уровня ФНОα и ИФНγ. При развитии СЗРП уже 
в ранние сроки гестации в периферической крови матери от-
мечалось сниженное содержание Treg (CD4+CD25+), ИФНα, 
ФНОα, ИФНγ и рецепторного антагониста ИЛ-1.

Таким образом, исследования показали, что только лишь 
наличие маркеров инфицирования не позволяет однозначно 
предполагать развитие осложнений беременности и пато-
логии плода. При инфицировании развивается ряд однона-
правленных реакций иммунной системы, характеризующих 
ответ организма на инфекцию. Полученные нами результаты 
свидетельствуют о том, что развитие патологии гестацион-
ного процесса определяется не столько наличием возбуди-
телей инфекции, сколько адекватностью иммунной защиты 
организма, при этом характер иммунного ответа матери уже 
в ранние сроки гестации позволяет прогнозировать развитие 
осложнений на всем протяжении беременности и здоровье 
ребенка.

ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛАССОТЕРАПИИ НА 

ТЕЧЕНИЕ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ВЫСОКИМ РИСКОМ АКУШЕРСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ
Поспелов И.И, Гордон К.В., Батрак А.С.

Россия, г.Сочи, ФГУ Научно-исследовательский центр курортологии и реабили-
тации; ФГУ «Центральный клинический санаторий им. Ф.Э. Дзержинского ФСБ 

РФ», МУЗ «Перинатальный Центр».

Аномалии родовой деятельности являются наиболее ча-
стой причиной кесарева сечения по показаниям со стороны 
матери и плода, обусловливают патологическое течение по-
следового и раннего послеродового периода.

Целью исследования явилось изучение влияния комплекс-
ной физиопсихопрофилактики, включающей элементы тала-
сотерапии, на течение беременности, родовую деятельность 
и исходы родов.

В ходе настоящего исследования было обследовано 298 
женщин, из которых 198 женщин (основная группа) про-
ходили талассотерапию в виде купания в море или бассейне 
с морской водой в течение II-III триместра беременности. 
Пациентки I подгруппы основной группы наблюдения (113 
обследованных) в летний период времени самостоятельно 
принимали морские процедуры (в количестве от 15 до 40). 
Интенсивность талассопроцедур соответствовала режиму 
слабого или умеренно-интенсивного воздействия. Пациентки 
II подгруппы основной группы наблюдения (85 беременных 
в сроке 28-32 нед.). с высоким риском развития акушерской 
патологии провели по 16-19 купа ний (по 5-6 купаний в неде-
лю) продолжительностью по 40 мин. на протяжении 3 недель 
в бассейне с по догретой 26-27°С морской водой. В контроль-
ную группу были отобраны 100 женщин, которые талассопро-
цедуры не получали. В исследование не включа лись женщи-
ны, страдающие хроническими соматическими заболевания-
ми, а также разрешившиеся от многоплодной беременности 
и юные бе ременные (моложе 18 лет). Группы сопоставимы по 
возрасту, паритету беременности, трудовому анамнезу и со-
циальному положению.

При сравнительном анализе данных историй родов жен-
щин основной и контрольной групп удалось выявить су-
щественные различия в частоте встречаемости преждевре-
менных родов и сроках начала спонтанных родов в каждой 
из групп. В I подгруппе опытной группы преждевременные 
роды наступили в 7 случаях, что составляет 11,1% от числа бе-
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ременных, во II подгруппе – 2 (5,7%), в контрольной группе 
– 4 случая (5%).

Продолжительность I родов составила в контрольной 
группе в среднем 546,3+47,2 мин., в подгруппе I - в среднем 
457,3+24,1 мин., в подгруппе II - в среднем 446,2+17,4 мин. 
При этом длительность потужного периода соответственно 
составила: 33,0+4,2, 22,1+1,5 и 23,4+1,8 мин., таким образом 
этот показатель в контрольной группе был более чем на 30% 
выше, чем у обследованных основной группы наблюдения. 
Продолжительность повторных родов в контрольной соста-
вила в среднем – 396,5+18,9 мин., в подгруппе I - в среднем 
339,4+14,5 миню, в подгруппе II - в среднем 344,2+14,8 мин. 
Продолжительность потужного периода соответственно со-
ставила: 20,4+4,2, 14,6+1,5 и 16,1+1,8 мин. Утеротонические 
средства с целью родостимуляции в родах применялись у 9 
рожениц контрольной группы, 1 роженицы подгруппы II и 
не применялись в подгруппе I. В основной группе реже от-
мечались случаи несвоевременного излития околоплодных 
вод (соответственно в 28%, 6,6% и 10,5%), существенно ниже 
была доля гипотонических маточных дисфункций, реже от-
мечались случаи несвоевременного излития околоплодных 
вод: в I подгруппе роды осложнились несвоевременным из-
литием вод в 9,6% случаев, во II группе – 10,3%, в контроль-
ной группе – 28%. Процент оперативного родоразрешения 
операцией кесарева сечения составил: в I подгруппе 6,3%, во 
II подгруппе - 11,4%, в контрольной группе – 16% случаев.

Среди рожениц основной группы, получавших физиопси-
хопрофилактику с применением морских купаний, достовер-
но более низкими были показатели перинатальной заболе-
ваемости (8,3%, 10%, 31% по I и II подгруппам и контрольной 
группе). В особенности обращает на себя внимание разница 
в частоте встречаемости кефалогематом (0%, 0%, 6%) и пе-
ринатальных желтух (1,5%, 2,8% и 14%). В основной группе 
существенно ниже была потребность в мероприятиях II этапа 
выхаживания с переводом в блок новорожденных ДГБ (2,1%, 
5% и 12%). Частота патологического лактостаза составила 
составила 3,8%, 6,8% и 7% соответственно в I и II подгруппе 
опытной группы и контрольной группе.

Таким образом, полученные данные позволяют отметить бла-
гоприятное влияние талассотерапии на течение беременности и 
родов, а также на клиническое состояние новорожденных.

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕСТАЦИОННЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ В 
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Потешонкова С.В., Кулигина М.В., Логинова А.Е.
Россия, г.Иваново, ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт ма-

теринства и детства им. В.Н. Городкова Росмедтехнологий»

Частота гестационного пиелонефрита, занимающего одно 
из ведущих мест в структуре экстрагенитальной патологии 
беременных и обусловливающего высокий риск возникно-
вения осложнений гестационного процесса (анемии, невы-
нашивания, гестоза, задержки внутриутробного развития), 
родов и послеродового периода, составляет от 12,2% до 25,5% 
и имеет тенденцию к росту (Шехтман М.М., 2000; Чижова 
Н.Ю., 2000). Влияние пиелонефрита на течение беременно-
сти и исходы родов обусловливает необходимость контроля 
за качеством медицинского наблюдения данной группы бере-
менных, особенно, на амбулаторно-поликлиническом этапе.

Материалы и методы. С целью исследования качества ме-
дицинского наблюдения беременных с гестационным пиело-
нефритом в женской консультации проведено анкетирование 

82 женщин, завершивших беременность родами в акушерской 
клинике ФГУ «Ивановский НИИ МиД им.В.Н. Городкова 
Росмедтехнологий» в 2006 году, проведена экспертная оценка 
качества медицинского наблюдения по данным первичной 
медицинской документации.

Результаты и обсуждение. В зависимости от возраста жен-
щины распределились следующим образом: до 20 лет 17,1%, 
от 20 до 24 лет – 51,2%, от 25 до 29 лет – 14,6%, от 30 до 35 лет 
– 9,8%, старше 35 лет – 7,3%, таким образом, средний возраст 
обследуемых женщин составил – 24,1+ 5,45 года.

Ранняя явка беременных в женскую консультацию (до 12 
недель) отмечена в 69,5% случаев. Большинство обследуе-
мых женщин составляли повторнобеременные (58,5%). При 
этом одни роды в анамнезе имели 21,9% женщин, двое - 4,9%, 
42,3% имели в анамнезе прерывание беременности медицин-
ским абортом от 1 до 3 раз, в среднем 1,34+0,11.

У всех обследуемых беременных пиелонефрит был впервые 
выявлен во время настоящей беременности. Однократное 
обострение гестационного пиелонефрита в течение настоя-
щей беременности отмечалось у 70,7% обследуемых женщин, 
дважды – у 23,2% и у 6,1% – три и более раз. При этом наибо-
лее частым клиническим симптомом обострения были боли 
в поясничной области – они имели место у 67,1% женщин. 
Повышение температуры тела и общую слабость отмечали 
28,1% обследуемых. У 46,3% женщин имелись дизурические 
расстройства, у 26,8% – отеки, 21,9% отмечали видимые из-
менения мочи. Наиболее часто наблюдалось сочетание трех и 
более симптомов. Поводом для назначения дополнительных 
методов обследования в большинстве случаев (95,1%) были 
патологические изменения в общих анализах мочи и крови.

При установлении диагноза на амбулаторно-
поликлиническом этапе использовались такие методы диагно-
стики, как общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ 
мочи по Нечипоренко, посев мочи на флору, биохимический 
анализ крови, анализ мочи по Зимницкому, проба Реберга, УЗИ 
почек, исследование глазного дна, проводились консультации 
терапевтом и нефрологом. При этом 13,4% женщин оплати-
ли часть диагностических процедур. Сумма оплаты составила 
в среднем 137+49,9 рублей. Наиболее часто (в 90,1% случаев) 
оплата диагностических услуг производилась в случае необхо-
димости выполнения УЗИ почек и посева мочи на флору.

Объем диагностических услуг оценивался в соответствии 
с утвержденными федеральными стандартами в акушерстве 
и гинекологии. Полное соответствие минимальному уровню 
стандартов наблюдалось лишь в 12,2% случаев, соответствие 
на 75% - в 56,1% случаев и на 50% и менее - в 31,7% случаев. У 
19,5% беременных гестационный пиелонефрит был установ-
лен только на госпитальном этапе. Необходимо отметить, что 
в 29,3% случаях не проводилась госпитализация беременных 
с установленным диагнозом, в том числе по причине отказа 
женщины – только в 7,3% случаев. Несвоевременная госпи-
тализация в стационар имела место у 23,2% женщин.

В тех случаях, когда госпитализация не проводилась, бе-
ременные с гестационным пиелонефритом получали лече-
ние в условиях женской консультации. При проведении ле-
чебных мероприятий полного соответствия минимальному 
уровню отраслевых стандартов не было ни в одном случае. 
Соответствие на 75% отмечено лишь в 8,3% случаев, на 25% 
- в 16,7% случаев. У большинства беременных (54,2%) ле-
чебные мероприятия проводились в половинном объеме. В 
16,6% случаях лечение не проводилось, а у 25% женщин было 
начато несвоевременно.

Все беременные, получавшие лечение в условиях жен-
ской консультации, оплачивали лекарственные препараты. 
Минимальные затраты на лечение составили 60 рублей, мак-
симальные – 920 рублей, в среднем 335+98,6 рублей. При на-
значении лечения врач учитывал материальное положение 
женщины лишь в 45,8 % случаев.
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При анкетировании беременных с гестационным пиело-

нефритом проведена оценка удовлетворенности пациенток 
качеством медицинской помощи, оказываемой в женской 
консультации. Большинство беременных (54,9%) не были 
удовлетворены качеством оказываемой медицинской помо-
щи, либо удовлетворены не в полной мере. Среди причин не-
удовлетворенности 43,9% женщин указали невнимательное 
отношение медицинского персонала, 29,3% – неудовлетво-
рительные санитарно–гигиенические условия, 24,4% - неэф-
фективность назначаемого лечения, 17,1% – низкую квали-
фикацию медицинского персонала, 14,6 % - грубость меди-
цинских работников и 4,9 % - нарушение врачебной этики.

Удовлетворенность пациенток связана с объемом диагно-
стических и лечебных мероприятий, оказанных в женской 
консультации. Среди женщин которым было выполнено 50% 
минимального стандарта обследования и лечения 76,9% были 
неудовлетворены качеством медицинской, либо удовлетво-
рены не полностью. При этом наиболее частыми причинами 
неудовлетворенности являлись: неэффективность назначае-
мого лечения (46,1%) и низкая квалификация медицинского 
персонала (26,9%).

Выводы: Качество медицинского наблюдения бере-
менных с гестационным пиелонефритом на амбулаторно-
поликлиническом этапе является недостаточным: объем диа-
гностических услуг выполнен полностью только в 12,0% слу-
чаев, случаев оказания лечебных услуг в полном соответствии 
с отраслевыми стандартами не было.

Низкое качество оказания медицинской помощи на 
амбулаторно-поликлиническом этапе обусловило высокую 
частоту неудовлетворенности ею пациентов (54,9%), имею-
щую большую выраженность при значительном отклонении 
от стандартов лечебно-диагностической помощи.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КАРБОГЕМОСОРБЦИИ В 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА 

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Путилова Н.В.,.Ерофеев Е.Н.

Россия, г.Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

В современный период времени тромбозы занимают ли-
дирующее положение в структуре летальных исходов в мире. 
Велика актуальность тромботических осложнений и в аку-
шерской практике.

Беременность сама по себе является фактором риска тром-
бозов, увеличивая опасность тромбоэмболических осложне-
ний в 10 раз по сравнению с той же возрастной группой вне 
беременности.

Основными причинами тромбозов являются генетически 
обусловленные дефекты гемостаза и антифосфолипидный 
синдром (АФС), который по характеру формирования тром-
бофилии может быть приравнен к генетически обусловлен-
ным дефектам гемостаза и к 1997 году вышел на первое место 
среди всех причин тромбозов.

Очевидно, что большое количество осложнений, связан-
ных с АФС, требует тщательного формирования групп риска, 
полноценного обследования и рациональной тактики веде-
ния таких женщин, особенно во время беременности.

Однако, общепринятой единой схемы коррекции гемоста-
зиологических нарушений, сопряженных с АФС на сегодня 
не существует. В лечении этого заболевания используются 
препараты различных групп, однако, многие из них малопри-

менимы в акушерской практике, т.к. вызывают развитие раз-
личных нежелательных, а подчас даже вредных эффектов.

Среди современных лечебных мероприятий преобладают 
методы воздействия на механизмы коагуляции. Используются 
антикоагулянты, антиагреганты, кортикостероиды, а также 
лечебный плазмаферез с удалением за курс до 3,8 л плазмы, 
что небезразлично для организма беременной женщины.

Как альтернативу плазмаферезу, в комплекс терапии АФС 
со второго триместра беременности мы включили карбогемо-
сорбцию (КГС) с успехом используемую нами в профилакти-
ке тяжелых форм гестозов.

Известно, что специфические эффекты гемосорбции свя-
заны, в том числе и с иммунокоррекцией. Одним из основных 
механизмов считается снижение концентрации циркулирую-
щих иммунных комплексов (ЦИК), объясняющееся, кроме 
элиминации, изменением их физико-химических свойств, 
снижением способности фиксировать комплемент, повыше-
нием сродства к фагоцитам, индукцией высокоаффинных к 
антигенам антител, повышением функциональной активно-
сти клеток, ответственных за миграцию и переработку ЦИК. 
Существенное значение имеет удаление иммунокомпетент-
ных клеток и задержка их на сорбенте при гемосорбции. При 
сорбционных операциях происходит модификация остав-
шихся клеток – восстановление фосфолипидного состава 
клеточной мембраны, нормализация транспорта кальция, 
активация аденилатциклазной системы, снятие блока с ре-
цепторов, изменение их структуры.

Кроме того, при гемосорбции не требуется выведения 
плазмы крови и последующего возмещения объемов биоло-
гическими жидкостями, что немаловажно во время беремен-
ности осложненной АФС.

Целью данного исследования явилась оптимизация мето-
дов профилактики и лечения тромбофилических осложнений 
беременности, ассоциированных с АФС.

Материал и методы
В исследовании принимали участие 12 пациенток с АФС 

во втором и третьем триместре беременности.
В трех случаях диагностирован вторичный АФС на фоне 

имеющейся аутоиммунной патологии (АИТ, гломерулонеф-
рит, СКВ), в одном - циркуляция ВА при первой беременно-
сти, в восьми - первичный АФС.

У 10 пациенток беременность осложнилась гестозом 
средне-тяжелой степени, у 2 - первичной фетоплацентарной 
недостаточностью (ФПН).

Всем женщинам, в комплексе с традиционной терапией, 
проводился курс карбогемосорбции (КГС) из 2-х процедур в 
сроке 20-24 недели беременности.

Больной в положении лежа пунктируют единственную пе-
риферическую вену иглой одноразового экстракорпорального 
контура, в составе которого «рабочий орган» - насос, емкость 
с антикоагулянтом, емкость с сорбентом, фильтр возврата 
крови. Время проведения процедуры КГС зависит от скоро-
сти кровотока, диаметра периферической вены и в среднем 
составляет 60-90 мин. Процедуру проводят в автоматическом 
режиме аппаратом для гемосорбции «Гемос – ПФ», разработ-
чик, изготовитель и поставщик: НПП «БИОТЕХ-М», Россия, 
регистрационное удостоверение МЗРФ № 29/26020695/1042-
00. Аппарат ГЕМОС-ПФ представляет собой пневмогидрав-
лическую, электромеханическую и оптоэлектронную порта-
тивную систему адаптивного класса, работающую со стериль-
ными одноразовыми комплектами из медицинских полиме-
ров и эластомеров. Аппарат удобен в использовании и может 
применяться амбулаторно.

До и после лечения всем пациенткам определялся показатель 
активности ВА, определяющий степень коагулопатических на-
рушений, обусловленных АФС, а также индекс аллергизации 
(ИА), лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) и индекс 
сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК), характеризующие уровень 
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активности аутоиммунного процесса и степень выраженности 
эндогенной интоксикации. Кроме того, пациенткам проводи-
лось ультразвуковое обследование с изучением кровотоков в 
маточно-плацентарном и плодово-плацентарном русле.

Результаты
Снижение показателя активности ВА произошло в • 
60% случаев после проведения курса КГС (в среднем 
на 1,3), отсутствие эффекта отмечено у двух пациен-
ток с вторичным АФС и у двух с первичным, имеющих 
серьезные клинические проявления (тромботические 
эпизоды в анамнезе.)
У всех пациенток с положительной динамикой ВА на-• 
метилась четкая тенденция к снижению ИА (в сред-
нем на 0,25), тогда как ЛИИ и ИСЛК имели тенден-
цию к повышению (соответственно на 0,69 и 0,73 в 
среднем).
В группе пациенток с отрицательной динамикой ВА • 
после курса КГС отмечена противоположная тенден-
ция: нарастание ИА (на 0,44 в среднем) и снижение 
ЛИИ и ИСЛК (на 0,9 и 1,2 в среднем).
По данным УЗИ, у всех беременных с положительной • 
динамикой ВА отмечалась нормализация кровото-
ков как в маточно-плацентарном, так и в плодово-
плацентарном русле, что позволило пролонгировать 
беременность до срока жизнеспособного плода.

Выводы
Под действием карбогемосорбции у пациенток с АФС про-

исходит значительное снижение активности аФЛ, о чем сви-
детельствует уменьшение ИА и показателя активности ВА.

Повышение уровня ЛИИ и ИСЛК сразу после проведения 
процедуры свидетельствует о выбросе в кровоток первичных 
токсинов и медиаторов воспаления, образующихся на кле-
точной мембране в ответ на нарушение процессов апопто-
за. «Очищение» клеточной мембраны ведет к нормализации 
процессов свертывания крови и уменьшению тромбогенного 
потенциала.

Клиническим критерием эффективности воздействия 
КГС на состояние фетоплацентарного комплекса у паци-
енток с АФС является нормализация кровотоков в системе 
мать-плацента плод, что дает возможность профилактиро-
вать тяжелые пренатальные повреждения плода.

Метод КГС имеет право на жизнь у пациенток этой груп-
пы, а дальнейшие исследования в области сорбционной тера-
пии позволят уточнить оптимальные сроки проведения про-
цедур и их кратность.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ВЕССЕЛ-
ДУЭ-Ф В ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБО-

ФИЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕ-
МЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 

СИНДРОМОМ
Путилова Н.В., Башмакова Н.В.,.Крысова Л.А., 

Сивова М.В.
Россия, г.Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

До сравнительно недавнего времени возможности фарма-
котерапии метаболических микро - и макроангиопатий были 
весьма ограниченными и недостаточно успешными, что, в 
конечном итоге, приводило к развитию у пациентов тромбо-
филических осложнений, нередко с выпадением функции 
жизненно важных органов.

Прорыв в лечении этих патологических состояний наме-
тился лишь тогда, когда наряду с антикоагулянтами и ингиби-

торами функции тромбоцитов начали применяться средства, 
улучшающие микроциркуляцию и восстанавливающие нор-
мальную функцию и биопотенцию сосудистого эндотелия.

К таким препаратам относятся сулодексид (Вессел Дуэ Ф).
Вессел-дуэ-ф (сулодексид) является гликозамингликаном 

высокой степени очистки, который появился на итальянском 
фармацевтическом рынке в 1974 г. и с тех пор применяется как 
антитромботический препарат. По своему составу он занима-
ет промежуточное положение между дерматан-сульфатами 
(ДС) и гепарин-сульфатами (ГС), что и определяет его биоло-
гический эффект. Присутствие в его составе высокоподвиж-
ной гепариновой фракции (80%) и ДС (20%) обеспечивает 
синергический эффект, повышающий антитромботический 
потенциал сулодексида в сравнении с гепарином и НМГ при 
меньшем риске кровотечения.

Вессел-дуэ-ф оказывает комплексное воздействие на со-
стояние эндотелия, микроциркуляцию и систему гемостаза. 
Уникальность препарата обусловлена его способностью вос-
станавливать содержание гликозамингликанов в структуре 
микрососудов, повышать отрицательный заряд эндотелиаль-
ных клеток, стимулировать фибринолиз (ФА), ослаблять ад-
гезию и, в меньшей степени, агрегацию тромбоцитов, а при 
длительном применении снижать уровень фибриногена (ФГ) 
в плазме, оказывать умеренное гиполипидэмическое и анти-
атеросклеротическое действие.

На внутреннее звено гемостаза сулодексид оказывает раз-
ностороннее воздействие, аналогичное действию НМГ.

Таким образом, по антитромботическому эффекту суло-
дексид занимает промежуточное положение между вазопро-
текторами, гепаринами, антиагрегантами и активаторами 
фибринолиза, действуя на все эти звенья системы гемостаза 
комплексно, но несколько слабее, чем представители каждой 
из перечисленных групп препаратов в отдельности.

Все перечисленные выше особенности сулодексида, а так-
же возможность его длительного лечебно-профилактического 
как парентерального, так и перорального применения без 
контроля за параметрами системы гемостаза и хорошая пере-
носимость делают возможным использование данного препа-
рата у больных с различными формами тромбофилий.

Одним из таких состояний является антифосфолипидный 
синдром (АФС). Вопросы лечения этой патологии, поиск 
наиболее оптимальных и эффективных способов коррекции 
коагулопатии, обусловленной наличием антифосфолипидных 
антител (АФА) до сих пор активно обсуждаются в литературе.

Цель исследования: оценка эффективности препарата 
Вессел-Дуэ-Ф («Alfa Wasserman”, Италия) в коррекции коа-
гулопатии беременных, обусловленной АФС.

Материал и методы
В исследовании принимали участие 10 пациенток с АФС в 

первом и втором триместре беременности.
У четырех пациенток диагностирована циркуляция ВА при 

первой беременности, у шести - первичный АФС.
У всех пациенток беременность с ранних сроков протекала 

с выраженной угрозой прерывания, реализующейся в частич-
ную отслойку хориона с образованием ретрохориальной ге-
матомы. У 8 пациенток во втором триместре сформировалась 
первичная фетоплацентарная недостаточность: компенсиро-
ванная форма в двух случаях, субкомпенсированная в шести, 
проявляющаяся нарушением кровообращения в маточно-
плацентарном и плодово-плацентарном русле.

В комплексе с традиционной терапией всем женщинам на-
значался Вессел-Дуэ-Ф в дозе 1 таблетка (250 ЛЕ)*2 раза в день.

Эффективность и переносимость лечения Вессел-Дуэ-Ф 
оценивалась по динамике клинико-лабораторных проявле-
ний АФС через 3 недели приема препарата.

Для оценки состояние фетоплацентарного комплекса и 
определения кровотока в маточных и пуповинных артериях 
проводилось ультразвуковое исследование с допплерографией.
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Лабораторный контроль осуществлялся при помощи мо-

ниторирования системы гемостаза с определением уровня 
тромбоцитов, фибриногена, КВ, ТВ, ФА, показателя актив-
ности ВА по оригинальной методике (патент № 2104552 от 10. 
02. 98.), определялся также в динамике индекс аллергизации 
(ИА), характеризующий уровень активности аутоиммунного 
процесса.

Результаты
На фоне проводимой терапии у всех беременных произо-

шло снижение показателя активности ВА в среднем на 0,7, 
наметилась тенденция к снижению ИА (в среднем на 0,02).

При исследовании коагулологических показателей в ди-
намике наметилась четкая тенденция к удлинению КВ на 3− 
25− и активация фибринолиза на 13 − в среднем, что говорит о 
снижении протромботического потенциала.

По нашим данным не отмечено значимого изменения ТВ, 
уровня ФГ и тромбоцитов, что, по-видимому, объясняется 
небольшим количеством исследований.

По результатам УЗИ в динамике у всех пациенток с суб-
компенсированной формой фетоплацентарной недостаточ-
ности зафиксировано улучшение кровообращения в маточно-
плацентарном бассейне, у 4 пациенток из 6 нормализовались 
кровотоки в а. пуповины.

При оценке переносимости препарата по данным опро-
са пациенток и результатам объективного осмотра побочных 
эффектов не было.

Выводы
Терапия Вессел-Дуэ-Ф сопровождается выраженным ва-

зопротекторным эффектом, приводя к снижению активности 
аутоиммунного процесса о чем свидетельствует уменьшение 
показателя активности ВА и ИА.

Вессел-Дуэ-Ф позволяет достичь значимого снижения 
общего коагуляционного потенциала у беременных с цирку-
ляцией антифосфолипидных антител, что позволяет профи-
лактировать тромбофилические осложнения гестации у этой 
категории пациентов.

Препарат оказывает стойкое положительное влияние на 
показатели кровотоков в маточно-плацентарном и плодово-
плацентарном русле, что подтверждается данными ультразву-
кового исследования.

Применение Вессел-Дуэ-Ф у беременных с АФС не вы-
зывает развития побочных эффектов, улучшает состояние 
микроциркуляции.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРОЛАПСОМ 

МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Пучко Т.К., Соколова М.Ю., Грачева М.И.

ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологий, Москва

На данный момент малоосвещенным остается вопрос изу-
чения пролапса митрального клапана, как экстрагенитальной 
патологии у женщин детородного возраста. Следует отметить, 
наличие противоречивых данных, относительно особенности 
течения пролапса митрального клапана при динамическом 
наблюдении во время беременности.

Цель исследования: изучить изменения гемодинамики у 
женщин с пролапсом митрального клапана.

Нами обследовано 58 беременных, страдающих пролапсом 
митрального клапана. Из них 40 беременных (69,0%) ПМК 
был первичным и у 18 (31,0%) вторичным. Среди обследован-
ных преобладали пациентки с пролапсом митрального клапана 
I-ой степени (пролабирование от 3 до 6 мм) 32 (55,2%) наблю-
дений, тогда как II-я степень пролапса митрального клапана 

(пролабирование от 6 до 9 мм) выявлена у 26 (44,8%) паци-
енток. Третьей степени пролабирования митрального клапана 
(пролабирование более 9 мм) выявлено не было. Контрольная 
группа включала 20 соматически здоровых женщин.

Для обследования пациенток применялись следующие 
методы: клинико – анамнестические; лабораторные; элек-
трофизиологические: электрокардиография (ЭКГ), эхокар-
диография (эхоКГ), кардиотокографическое исследование 
плода, ультразвуковое исследование (УЗИ); исследование 
центральной и периферической гемодинамики методом объ-
емной осцилометрии.

Обращает внимание, что нарушение ритма сердца у 34 бе-
ременных (58,6%) были до настоящей беременности, а у 24 
(41,4%) впервые появились в период беременности.

Наиболее часто наблюдалась синусовая тахикардия 
(44,8%), сопровождающаяся субъективным нарушением са-
мочувствия и желудочковая экстрасистолия (29,3%). Кроме 
того, течение беременности осложнялось появлением супра-
вентрикулярной экстрасистолии у 4 пациенток (6,9%). Среди 
нарушений ритма, которые диагностированы до беременно-
сти, преобладали желудочковая экстрасистолия 20,7%, су-
правентрикулярная экстрасистолия 6,9%. Нарушения ритма 
одинаково встречались как в группе беременных с наличием 
митральной регургитации, так и без нее.

При клиническом обследовании беременных женщин с 
пролапсом митрального клапана обращает на себя внима-
ние значительное нарастание от первого (13,8%) ко второму 
(18,9%) и третьему триместру беременности (70,7%) частоты 
кардиологических жалоб. Следует также отметить, что более 
чем у половины женщин с пролапсом митрального клапана, 
кардиологический синдром сохраняется и в послеродовом 
периоде (60,0%). Аналогичная динамика (нарастание часто-
ты к третьему триместру беременности (84,5%) и сохранение 
в послеродовом периоде (90,0%) отмечена для жалоб на серд-
цебиение и перебои в работе сердца, достоверно нарастают 
жалобы на одышку (74,1%) и отеки (24,1%) к третьему три-
местру беременности, а в послеродовом периоде имеет место 
отчетливое снижение частоты этих жалоб (5,4%).

Ряд других жалоб, в частности на головокружение, липоти-
мию, нарушение потоотделения, также имели тенденцию к на-
растанию частоты по мере увеличения срока беременности.

При анализе функционального класса сердечной недоста-
точности в динамике гестации оказалось, что подавляющее 
число беременных с пролапсом митрального клапана имели 
ФК I (27,8%).

С увеличением срока беременности возросло число бере-
менных с ФК II, что указывает на увеличение нагрузки на 
сердце, сопровождающиеся нарастанием сердечной недоста-
точности, увеличением ФК II до 18,4% и уменьшением ФК 
I до 23,4% перед родами. Нарастание сердечной недостаточ-
ности было более выражено у беременных с митральной ре-
гургитацией.

Таким образом, течение беременности у женщин с про-
лапсом митрального клапана перед родами характеризуется 
нарастанием сердечной недостаточности, особенно при на-
личии регургитации на митральный клапан.

По данным ультразвукового сканирования сердца пациен-
ток основной группы пролабирование передней створки ми-
трального клапана имело место у 40 (69%) женщин, у 18 (31%) 
задней створки. Пролапс обеих створок митрального клапана 
отмечен не был.

При ультразвуковом исследовании сердца выявляется 
весьма определенный ряд отличий показателей у беременных 
с пролапсом митрального клапана по сравнению с пациент-
ками контрольной группы. При этом установлено, что в сред-
нем за весь срок беременности у обследованных с пролапсом 
митрального клапана размер левого предсердия колебался от 
23 до 40 мм (25,6 ± 1,0 мм, в контроле 31,7 ± 1,2 мм), конечный 



209

МАТЬ И ДИТЯ
диастолический размер левого желудочка от 43 до 60 мм (49,2 
± 1,7 мм, в контроле 47,9 ± 1,7 мм), конечный систолический 
размер от 26 до 38 мм (32,4 ± 0,9 мм, в контроле 29,4 ± 1,2 мм), 
фракция выброса от 64 до 73% (70,5 ± 1,4%, в контроле 69,2 ± 
1,3%). Глубина пролабирования створок была в пределах от 4 
до 9 мм, что соответствовало I-ой и II-ой степеням пролаби-
ровани митрального клапана. Нарушение функции сократи-
мости миокарда не выявлено в обеих группах обследуемых.

Всем беременным провели исследование центральной ге-
модинамики методом объемной компрессионной осциломе-
триии.

Поскольку адаптация основных гемодинамических пара-
метров, связанных с беременностью касающихся как цен-
тральной, так и периферической гемодинамики, происходит 
соответственно срокам функциональных изменений орга-
низма, анализ данных параметров проводился в определен-
ные промежутки времени.

Анализ полученных данных изменения центральной ге-
модинамики показал, что частота сердечных сокращений во 
время беременности, как в основной, так и в контрольной 
группах, имела тенденцию к увеличению в соответствии с пе-
риодами беременности. При этом в основной группе данный 
параметр в период максимальной гемодинамической нагруз-
ки увеличился на 10%, а в контрольной группе на 5%.

Вместе с тем, при изучении центральной гемодинамики у 
пациенток обеих групп в течении беременности были отмече-
ны изменения ударного объема, ударного индекса, минутного 
объема и сердечного индекса. Так, в период максимальной на-
грузки на сердце ударный объем увеличился на 3,5% в основ-
ной группе, тогда как в контрольной на 6,4%; ударный индекс 
на 3,4% в основной и на 4,9% в контрольной; минутный объем 
на 3,8% в основной и на 11,8% в контрольной; сердечный ин-
декс на 3,1% в основной и на 9,6% в контрольной, p < 0,05.

Наряду с изменениями показателей центральной гемоди-
намики выявлены изменения общего периферического со-
противления сосудов (ОПСС). Установлено, что к концу бе-
ременности ОПСС в основной группе возрастало на 20,6%, а 
в контрольной группе на 13,6%, p < 0,05.

Таким образом, результаты исследования позволили выя-
вить особенности течения беременности у женщин с пролап-
сом митрального клапана, изменения показателей централь-
ной гемодинамики по сравнению с соматически здоровыми 
беременными в разные сроки гестации.

РОЛЬ ТРОМБОФИЛИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ И СИНДРОМОМ ПОТЕРИ 

ПЛОДА В АНАМНЕЗЕ
Пшеничникова Т.Б., Передеряева Е.Б., Макацария А.Д.

Россия, г. Москва, Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова

В последнее время выявление связи между метаболиче-
ским синдромом (МС) и основными формами акушерской 
патологии стало предметом глубокого изучения как в нашей 
стране, так и за рубежом. В настоящее время в данный сим-
птомокомплекс, помимо висцерального (абдоминального) 
ожирения, инсулинорезистентности, гиперинсулинемии, 
нарушения толерантности к глюкозе или инсулиннезави-
симого сахарного диабета, артериальной гипертензии, дис-
липидемии, нарушений гемостаза, гиперурикемии, микро-
альбуминурии, стали включать гиперандрогению у женщин, 
гиперлептинемию, лептинорезистентность, гипертрофию 

миокарда, повышение уровня свободных жирных кислот в 
крови, синдром апноэ во сне, активизацию симпатической 
нервной системы, эндотелиальную дисфункцию, наличие 
оксидативного стресса, провоспалительный статус, протром-
ботический статус (повышение содержания фибриногена в 
крови, увеличение адгезивной и агрегационной способности 
тромбоцитов, повышение активности ингибитора активатора 
плазминогена-1 (PAI-1). В случае наступления беременности 
у женщин с МС врачи сталкиваются с рядом осложнений: 
угроза прерывания беременности, синдром потери плода 
(СПП), нередко гипотрофия плода, переношенная беремен-
ность, развитие гестозов, вплоть до тяжелой формы экламп-
сии и гибели плода. Это осложнения в родах и послеродовом 
периоде: нарушения родовой деятельности, дистоция пле-
чиков при фетальной макросомии, кровотечения в родах и 
послеродовом периоде, преждевременное или запоздалое 
излитие околоплодных вод, аномалия родовой деятельно-
сти, высокая частота оперативных вмешательств и индукции 
родов. Традиционно основными причинами развития СПП 
считались генетические аномалии, анатомические дефекты, 
эндокринопатии, инфекционные факторы. Но в последние 
годы структура причин СПП претерпела значительные изме-
нения. Открытие в 1986 г. GRV Hughes антифосфолипидного 
синдрома (АФС), одним из трех клинических критериев ко-
торого является СПП, а также открытие в 90-ые годы целого 
ряда генетически обусловленных тромбофилий – дефициты 
протеинов С, S, мутация фактора V Leiden, мутация протром-
бина G20210A, синдром липких тромбоцитов и др. позволило 
предположить новый механизм эндотелиальных поврежде-
ний, лежащий в основе развития как СПП, так и целого ряда 
других осложнений беременности. Более того, исследователи 
проблемы тромбофилии в разных странах мира независимо 
друг от друга получили данные о доминирующей роли при-
обретенной и генетически обусловленной тромбофилии, а 
также их сочетания в синдроме потери плода.

Цель работы: изучить структуру генетической тромбофи-
лии и частоту встречаемости антифосфолипидного синдро-
ма по данным выявления циркуляции антифосфолипидных 
антител у пациенток с МС и синдромом потери плода (СПП) 
в анамнезе.

Материалы и методы: мы обследовали 39 женщин с МС и 
СПП в анамнезе в возрасте 22 до 42 лет, из них у 25 женщин 
имели место ранние самопроизвольные выкидыши в анамне-
зе, включая преэмбрионические и ранние эмбрионическими 
потери. У 2 женщин были неудачи ЭКО в анамнезе, у 16 жен-
щин имела место антенатальная гибель плода (АГП) в анам-
незе, у 10 женщин - неразвивающаяся беременность в анам-
незе и у 2 женщин - поздний самопроизвольный выкидыш в 
анамнезе. У всех пациенток проводилось определение генети-
ческих форм тромбофилии: мутаций FV Leiden, протромбина 
G20210A, метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR C677T, 
полиморфизмов генов ингибитора активатора плазминогена 
PAI-1 675 4G/5G, тканевого активатора плазминогена t-PA 
I/D, фибриногена -455 G/A, ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) I/D, рецепторов тромбоцитов GPIbα 434 
C/T, GPIa 807 C/T, GP IIIa 1565 T/C, рецепторов ангиотензи-
на II 1166A/C, ангиотензиногена 704 Т/С, а также были опре-
делены маркеры АФС: волчаночный антикоагулянт (ВА), 
антифосфолипидные антитела (АФА), антикардиолипины 
(аКЛ), анти-бета2-гликопротеин I, антитела к аннексину V и 
протромбину.

Результаты: В подгруппе женщин с ранними самопро-
извольными выкидышами, включая преэмбрионические и 
ранние эмбрионическими потери, в анамнезе (n = 25) имела 
место мультигенная тромбофилия. В 96,0% случаев (n=24) 
был выявлен полиморфизм гена PAI-1 с преобладанием гомо-
зиготной формы полиморфизма (16 (64,0%) человек). Также 
в большом проценте случаев выявлялся полиморфизм в гене 
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фибриногена, в гене t-PA, в гене АПФ, что свидетельствует о 
преобладании генетической формы гипофибринолиза у этих 
женщин. Также в большом проценте случаев наблюдался 
полиморфизм тромбоцитарных гликопротеинов GP Iа «807 
С/Т», что отражает дополнительное повышение тромбоген-
ного потенциала у этих женщин. У 3 (12%) выявлена комби-
нированная форма тромбофилии. У 2 женщин с неудачами 
ЭКО в анамнезе имела место мультигенная тромбофилия, 
особенностью которой было наличие гетерозиготная форма 
полиморфизма гена PAI-1 у обеих женщин в сочетании с дру-
гими формами генетической тромбофилии. Также у одной из 
женщин была выявлена циркуляция ВА. В подгруппе женщин 
с антенатальной гибелью плода (АГП) в анамнезе (n=16) име-
ла место мультигенная тромбофилия, особенностью которой 
явилось превалирование в общей структуре полиморфизма в 
гене PAI-1 (14 (87,5%) женщин) с преобладанием гомозигот-
ной формой полиморфизма - 9 (56,3%). Также с большой ча-
стотой диагностировался полиморфизм в гене фибриногена, в 
гене t-PA, в гене АПФ, что может свидетельствовать о генети-
чески детерминированной «блокаде» системы фибринолиза. 
Также в большом проценте случаев наблюдался полиморфизм 
тромбоцитарных гликопротеинов GP Iа «807 С/Т», мутация 
гена MTHFR C677T, что дополнительно приводит к повыше-
нию тромбофилического статуса. У 4 (25%) женщин с АГП в 
анамнезе выявлена циркуляция АФА (комбинированная фор-
ма тромбофилии). В подгруппе женщин с неразвивающейся 
беременностью в анамнезе (n = 10) имела место мультигенная 
тромбофилия, особенностью которой явилось превалирова-
ние в общей структуре полиморфизма в гене PAI-1 (100%) с 
преобладанием гомозиготной формы полиморфизма (6 (60%) 
человек). Также нами была выявлена высокая частота встреча-
емости полиморфизм в гене фибриногена, в гене t-PA, в гене 
АПФ у этих женщин. У одной женщины дополнительно вы-
явлена комбинированная форма тромбофилии. У 2 женщин 
с поздним самопроизвольным выкидышем в анамнезе выяв-
лена мультигенная форма тромбофилии с преобладанием по-
лиморфизма в гене PAI-1, в гене фибриногена и полиморфизм 
тромбоцитарных гликопротеинов GP Iа «807 С/Т».

Заключение: При анализе структуры тромбофилии в вы-
шеперечисленных группах, мы обнаружили в подавляющем 
проценте случаев полиморфизм гена PAI-1 (гомозиготная 
форма), а также с большой частотой диагностировался поли-
морфизм в гене фибриногена, в гене t-PA, в гене АПФ, что 
может свидетельствовать о генетически детерминированной 
«блокаде» системы фибринолиза у пациенток с МС и СПП 
в анамнезе. Помимо этих форм в большом проценте случаев 
наблюдался полиморфизм тромбоцитарных гликопротеинов 
GP Iа «807 С/Т», что, на наш взгляд, еще более усугубляет 
тромботическую тенденцию у женщин с МС. Таким образом, 
наличие генетического гипофибринолиза у женщин с МС и 
СПП в анамнезе в сочетании с другими генетическими фор-
мами тромбофилии, а у некоторых из них и с циркуляцией 
АФА, обуславливает нарушение процессов имплантации, 
инвазии трофобласта, плацентации, что в конечном итоге 
приводит к развитию такого осложнения беременности, как 
СПП. Дополнительными факторами риска развития СПП у 
женщин с МС являются эндотелиопатия, провоспалитель-
ный статус, оксидативный стресс, дислипидемия, что до-
полнительно активирует систему гемостаза. В связи с тром-
ботической тенденцией, которая имеет место в организме 
женщины с МС и тромбофилией и ассоциируется с высоким 
риском развития акушерских осложнении, включая СПП, 
профилактика этих осложнений подразумевает применение 
противотромботических препаратов с целью оптимизации 
ведения беременности у женщин с МС и СПП в анамнезе.

ЭПИДУРАЛЬНАЯ БЛОКАДА 
ПРИ ГЕСТОЗЕ: ИНТЕНСИВНАЯ 

ТЕРАПИЯ, ПОДГОТОВКА К РОДАМ, 
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ

Пырегов А. В.
Россия, г.Москва, ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии Росмедтехнологий

Актуальность В РФ гестоз встречается у 12-21% беременных, 
тяжелая форма – у 8-10%. Тяжелый гестоз в 21% служит причи-
ной материнской смертности. Перинатальная смертность при 
гестозе - 18-30%. При родоразрешении беременных с гестозом 
эпидуральная аналгезия/анестезия (ЭДА) давно стала методом 
выбора. Присущие ЭДА механизмы снискали большую попу-
лярность этому методу при обезболивании как самостоятель-
ных родов, так и абдоминального родоразрешения беременных 
с гестозом. Специфика ЭДА заключается в том, что её действие 
не затрагивает интегрального регулирующего действия ЦНС 
матери и плода и обеспечивает адекватное обезболивание без 
угнетения механизмов адаптации и компенсации. Снижая 
материнскую симпатическую активность, ЭДА может увели-
чивать маточный и плацентарный кровоток. Меньшее стрес-
сорное действие ЭДА подтверждено во многих исследованиях 
менее высокими показателями концентрации β-эндорфинов и 
эндогенных катехоламинов крови по сравнению с общей ане-
стезией. В отличие от депримирующего влияния общих ане-
стетиков на сократимость миометрия, ЭДА усиливает мотори-
ку матки, уменьшает кровопотерю и опасность развития мас-
сивных акушерских кровотечений, сокращает необходимость 
гемотрансфузий. Считается, что применение ЭДА при гестозе 
безопаснее, чем общей анестезии. Преимущества регионарной 
анестезии – контроль артериального давления, повышение 
почечного и маточно-плацентарного кровотока, профилак-
тика судорожного синдрома. Риск проведения регионарной 
анестезии обычно связывают с развитием эпи- и субдуральной 
гематомы. Эпидуральная гематома и другой неврологический 
дефицит – крайне редкие осложнения в акушерской анесте-
зиологии, поэтому при количестве тромбоцитов > 100 тыс. 
проведение ЭДА не противопоказано. Количество тромбоци-
тов 50-100 тыс. – зона риска, в которой необходимо взвесить 
конкретные риск/пользу эпидуральной/комбинированной 
спинально-эпидуральной анестезии и общей анестезии (труд-
ности при интубации, дефект функции тромбоцитов, депрес-
сию дыхания новорожденных, другие маркеры ДВС-синдрома). 
ЭДА у беременных с гестозом не влияет на сердечный выброс, 
что определяет безопасность проведения обезболивания при 
любом типе кровообращения. Исследования с помощью ра-
диоактивного ксенона показали, что у беременных с тяжелой 
формой гестоза ЭДА увеличивает хориональный кровоток на 
77%. Учитывая выраженную иммуносупрессию у беременных, 
особенно с гестозом, существенную роль имеет то обстоятель-
ство, что снижение иммунитета после ЭДА выражено гораздо 
меньше, чем после общей анестезии. Увеличение удельного 
веса ЭДА также способствует сокращению анестезиологиче-
ской летальности. В последнее время появились единичные 
сообщения о возможности применения ЭДА в комплексе ин-
тенсивной терапии тяжелого гестоза.

Цель исследования Оценить эффективность и безопас-
ность проведения длительной эпидуральной аналгезии/ане-
стезии в комплексе интенсивной терапии, подготовки к ро-
дам и анестезиологического обеспечения родоразрешения 
беременных с тяжелым гестозом.

Материалы и методы Нами обследованы 47 беременных 
с тяжелым гестозом по шкале Goecke в модификации Г.М. 
Савельевой, разделенных на 3 подгруппы:



211

МАТЬ И ДИТЯ
УЭДА (упреждающая ЭДА) - основная подгруппа – 27 бе-

ременных, которым применялась упреждающая эпидураль-
ная аналгезия в комплексе интенсивной терапии, предопе-
рационной подготовки и как компонент анестезии при родо-
разрешении,

РА (регионарная анестезия) – сравнительная подгруппа 
– 10 беременных, которым во время абдоминального родо-
разрешения применялась комбинированная спинально-
эпидуральная анестезия,

ОА (общая анестезия) – сравнительная подгруппа – 10 бе-
ременных, которым во время абдоминального родоразреше-
ния применялась общая анестезия.

Возраст беременных колебался от 18 до 45 лет, средний 
возраст составил 29,1±2,2 лет. Анализ экстрагенитальной па-
тологии выявил, что у всех женщин имелись сопутствующие 
заболевания, осложняющие течение беременности, родораз-
решения и послеродового периода. Основной патологией яв-
лялись заболевания мочевыводящих путей, нейроэндокрин-
ные нарушения и заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Первобеременных было 21 (44,7%), повторнобеременных - 26 
(55,3%). Прибавка веса за беременность составила в среднем 
13,41 ± 2,72 кг с колебаниями от -2,1 до 30 кг. Родоразрешение 
было проведено в среднем в 34,7±2,3 недель беременности с 
колебаниями от 28 до 37 недель. Плановое родоразрешение у 
23 беременных (48,9%), из них у 4 (8,5%) – роды через есте-
ственные родовые пути; у остальных 24 (51,1%) в экстренном 
порядке. Показаниями к кесареву сечению явились прогрес-
сирование гестоза, дистресс плода.

Основную и подгруппы сравнения составили беременные, 
сопоставимые по возрасту, паритету, анамнестическим дан-
ным, течению данной беременности и родоразрешению.

УЭДА начинали проводить за 1-15 суток до родоразрешения. 
Обязательными условиями для проведения были: седативная 
либо противосудорожная терапия (препараты сернокислой 
магнезии, бензодиазепины), наличие сосудистого доступа, 
инфузионная терапия (препараты гидроксиэтилированного 
крахмала), мониторинг состояния беременной (АД, Ps, SpO2, 
баланс автономной нервной системы, темп диуреза, уровень 
протеинемии и протеинурии), кардиотокография плода.

ЭДА проводилась по стандартной методике: в положении 
больной лёжа на левом боку пунктировали и идентифициро-
вали эпидуральное пространство на уровне L2-L4, устанавли-
вали катетер и вводили болюсно 10 мл 0,2% раствора ропиво-
каина гидрохлорида (наропин). Далее настраивали постоян-
ную инфузию в эпидуральный катетер со скоростью 2-5 мл/
час 0,1% наропина.

Результаты Родоразрешение было произведено через 
4–360 часов после постановки УЭДА на фоне стабильной ге-
модинамики, удовлетворительного темпа диуреза, отсутствия 
симптомов преэклампсии, отсутствия ухудшения состояния 
плода по данным кардиотокографии. Через естественные 
родовые пути были родоразрешены 4 (14,8%), остальные – 
путем операции кесарева сечения. У 3 (11,1%) пациенток бе-
ременность пролонгирована на 15 суток на фоне имеющихся 
симптомов тяжёлого гестоза и/или преэклампсии перед на-
чалом УЭДА.

Заключение Применение УЭДА в комплексе интенсив-
ной терапии, предоперационной подготовки и в качестве 
компонента анестезиологического пособия позволяет про-
лонгировать беременность, оптимизировать баланс про- и 
противовоспалительных цитокинов, автономной нервной и 
гипофизарно-надпочечниковой систем, увеличить индекс 
доставки кислорода в 1,2-1,6 раза; уменьшить число ослож-
нений, обусловленных проявлениями второй «медиаторной 
волны» ССВР в 1,5-3 раза, что сопровождается снижением 
максимальной убыли массы тела от веса при рождении, забо-
леваемости новорожденных в 1,2-1,5 раза. Осложнений УЭДА 
нами не отмечено в течение 1 года после родоразрешения.

Т.О., применение упреждающей эпидуральной аналгезии у 
беременных с тяжелым гестозом эффективно и безопасно.

ПРИНЦИПЫ «STRESS FREE 
ANAESTHESIA AND SURGERY» В 

АКУШЕРСТВЕ
Пырегов А. В. 1, Гурьянов В.А. 2

Россия, г.Москва, ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии Росмедтехнологий1; ММА им. И.М. Сеченова2

Актуальность проблемы Реакция стресс или общий адап-
тационный синдром (ОАС)– первая универсальная неспец-
ифическая реакция организма, открытая Гансом Селье ещё в 
1936 году как реакция адаптации организма к любым чрезвы-
чайным воздействиям. Компенсаторные реакции организма 
на беременность формируются по принципам развития ОАС. 
Дисфункцию АНС можно рассматривать как триггер ано-
мального формирования ОАС на развитие беременности в 
виде выраженной симпатикотонии (ВС), синдрома ишемии-
реперфузии плаценты (СИРП) и синдрома системной воспа-
лительной реакции (ССВР). Все три синдрома сопровожда-
ются либо имеющимися нарушениями транспорта кислоро-
да, либо высоким риском возникновения таковых во время 
операции. Ранняя оптимизация кислородно-транспортной 
функции и адекватная противострессорная защита могут 
свести до минимума опасность гипоксического поврежде-
ния тканей беременной, плода и новорожденного в пред-, 
интра- и послеоперационном периодах абдоминального ро-
доразрешения (АР): 1. При ВС - применение препаратов, воз-
действующих на вегетативный компонент стресс-реакции; 2. 
При СИРП – применение препаратов, защищающих органы 
от ишемических повреждений; 3. Наличие ССВР обосновы-
вает применение в качестве подкомпонента аналгезии мер и 
препаратов с системным противовоспалительным действием: 
ингибиторов кининогенеза, эпидуральной аналгезии (ЭДА).

Цель исследования С позиций современных фундамен-
тальных представлений о формировании синдрома адапта-
ции/дезадаптации на беременность разработать алгоритм 
дифференцированного анестезиологического обеспечения 
беременных высокого риска, способствующий формирова-
нию компенсированной метаболической реакции организма 
матери, плода и новорожденного в ответ на абдоминальное 
родоразрешение.

Материалы и методы Обследовано 368 беременных, родо-
разрешенных путем операции кесарева сечения в сроке после 
28 недель беременности в плановом и экстренном порядке, 
их плоды и новорожденные. 4 группы: I - 153 беременных с 
исходным дисбалансом АНС (выраженная симпатикотония); 
II - 100 беременных с СИРП; III - 68 беременных с наличием 
ССВР (средней степени тяжести гестоз); IV - 47 беременных с 
ССВР (тяжелый гестоз). Все группы поделены на подгруппы 
по виду анестезии: регионарная (РА) или общая (ОА), и факту 
добавления (+) специфических подкомпонентов аналгезии в 
основных подгруппах: клонидин (К), нифедипин (НФ), тра-
нексамовая кислота (ТК) и упреждающая ЭДА (УЭДА).

В I группе после определения исходной выраженной сим-
патикотонии (соотношение LF/HF>2,3) беременным назна-
чали бензодиазепины, при имеющейся гипертензии добавля-
ли клонидин перорально в дозе 0,000075−3 раза в сутки за 1-7 
суток до операции. При анестезии клонидин в дозе 2-3,5мкг/
кг вводят внутривенно медленно сразу после поступления бе-
ременной в операционную.

Во 2 группе беременным назначали бензодиазепины и 
при имеющейся гипертензии клонидин + НФ, средняя су-
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точная доза которого составила 30±4,3 мг/сут. Срок предопе-
рационной подготовки колебался от 1 до 7 дней. Состояние 
гемодинамики материнского организма – основной фактор 
стабильности функционирования ФПК, особенно на фоне 
страдания плода. Учитывая высокий риск гипотензии при 
сочетанном применении РА с клонидином и парентеральной 
формы НФ, при проведении КСЭА НФ как подкомпонент 
аналгезии применялся только в таблетированной форме на 
этапе предоперационной подготовки. При анестезии вводи-
ли Клонидин + НФ (энтеральный при КСЭА и парентераль-
ный при ОА) внутривенно медленно (в течение 2-3 минут) по 
схеме: 14,2 мкг/кг болюсом за 20 мин до индукции анестезии, 
затем – через инфузомат в дозе от 6 до 14,2 мкг/кг−мин, в за-
висимости от показателей гемодинамики.

В 3 группе при операции проводится КСЭА или ОА + 
Клонидин + НФ + ТК 10-11 мг/кг внутривенно медленно 
сразу после поступления беременной в операционную или до 
транспортировки.

У беременных с тяжелым гестозом в комплекс интен-
сивной терапии и предоперационной подготовки включе-
на упреждающая эпидуральная аналгезия. УЭДА начинали 
проводить за 1-15 суток до родоразрешения. Обязательными 
условиями для проведения ЭДА были: седативная либо про-
тивосудорожная терапия (препараты сернокислой магнезии, 
бензодиазепины), наличие сосудистого доступа, инфузион-
ная терапия (препараты гидроксиэтилированного крахмала), 
мониторинг состояния беременной (АД, Ps, SpO2, баланс ав-
тономной нервной системы, темп диуреза, уровень протеи-
немии и протеинурии) и плода (КТГ, УЗИ, допплерометрия). 
ЭДА проводилась по стандартной методике: в положении 
больной лёжа на левом боку пунктировали и идентифици-
ровали эпидуральное пространство на уровне L2-L4, уста-
навливали катетер и вводили болюсно 10 мл 0,2% раствора 
ропивокаина гидрохлорида (наропин). Далее настраивали 
постоянную инфузию в эпидуральный катетер со скоростью 
2-5 мл/час 0,1% наропина. Во время операции проводилась 
многокомпонентная сбалансированная анестезия на основе 
УЭДА, включая К + НФ + ТК и, по необходимости, ОА.

1. Клинические методы исследования. 2. Спектральный 
анализ вариабельности ритма сердца: LF/HF – соотно-
шение симпатических и парасимпатических влияний. 3. 
Тетраполярная реовазография. 4. Индекс доставки кислорода 
(DO2I). 5. Биохимические методы исследования: общее коли-
чество белка, альбумина, кортизола и соматотропного гормона 
(СТГ)). 7. Иммунологические методы исследования: уровень 
провоспалительных цитокинов Il-1, Il-6, TNF-α и противо-
воспалительного Il-10. 8. Исследование системы гемостаза. 9. 
Кардиотокография плода. 10. Состояние новорожденных.

Результаты Проведенные исследования позволили нам 
сформулировать алгоритм дифференцированного анестезио-
логического обеспечения абдоминального родоразрешения бе-
ременных высокого риска с позиций синдрома адаптации/де-
задаптации (нарушения транспорта кислорода), включающий:

Оценку операционно-анестезиологического риска с пози-
ций нарушения формирования общего адаптационного син-
дрома при беременности (нарушение транспорта О2);

Дифференцированную предоперационную подготовку, на-
правленную на профилактику и лечение причин нарушения 
транспорта кислорода, или повышение устойчивости тканей 
матери и плода к ишемическому повреждению во время ро-
доразрешения;

Сбалансированную анестезию (рациональная комплекта-
ция компонента аналгезии, основанная на выявленных осо-
бенностях операционно-анестезиологического риска);

Управление метаболической реакцией организма в по-
слеоперационном периоде (профилактика повторного раз-
вития/прогрессирования исходных нарушений транспорта 
О2 - формирования декомпенсированной метаболической 

реакции организма на абдоминальное родоразрешение).
Заключение Выявление и коррекция основных нарушений 

формирования общего адаптационного синдрома при бере-
менности, предусмотренные модифицированной шкалой 
оценки операционно-анестезиологического риска, способ-
ствуют формированию компенсированной метаболической 
реакции организма на хирургическую травму, что уменьшает 
количество осложнений со стороны матери, плода и ново-
рожденного.

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ НА 

ГЕСТАЦИОННЫЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

Равинг Л. С., Карась И.Ю.
Россия, г.Кемерово, МУЗ «Городская больница №1 им. М. Н. Горбуновой»

Оценка течения беременности и родов зачастую сводит-
ся к изучению физиологических процессов и осложнений. 
Психоэмоциональная сторона данных этапов жизни жен-
щины не является определяющей и поэтому, как правило, 
не принимается во внимание. Однако беременность и роды 
необходимо рассматривать как серьезное испытание для все-
го женского приспособительного аппарата, что, по мнению 
многих авторов, является стрессовым состоянием (Гармашева 
Н. Л. 1985, Захаров А. И. 1997). Физиологический или пси-
хогенный стресс, повышенный уровень тревожности, су-
щественно меняют нейрогуморальный баланс человека. 
Важную роль психоэмоционального состояния в нарушении 
механизмов адаптации к наступившей беременности, про-
являющемся развитием осложнений беременности и родов, 
подтверждает то, что личностные характеристики женщины 
коррелируют со многими показателями эффективности дея-
тельности гемодинамики и гормонального гомеостаза.

Целью исследования стало выявление влияния высоко-
го уровня личностной тревожности (ЛТ), как устойчивой 
личностно-типологической характеристики человека, на ге-
стационные и перинатальные осложнения.

Для решения поставленной задачи было обследовано 60 
женщин, наблюдающихся по беременности в условиях жен-
ской консультации ГБ №1. Анамнестические данные были 
получены путем личного собеседования с пациентками, а 
также выкопировки необходимых сведений из индивидуаль-
ных карт беременных (форма № 111), историй родов (форма 
№ 003/у). Для оценки уровня ЛТ использовалась шкала Ч. Д. 
Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина. Учитывая получен-
ные данные, было сформировано две группы по 30 женщин: 1 
группа - с высоким уровнем ЛТ, 2 группа – со средним уров-
нем ЛТ. Основная часть женщин обеих групп - первородящие 
(83,3 % и 76,7 %) и находились в расцвете детородного воз-
раста (86,7 % и 83,3 %). Анализ социально-трудового статуса 
показал, что 46,7 % женщин первой группы и 66,7 % второй 
группы являлись служащими. При анализе соматического 
анамнеза, течения беременности и родов было выявлено, что 
у беременных первой группы достоверно чаще встречались 
заболевания желудочно-кишечного тракта (−=0,02), патоло-
гия сердечно-сосудистой системы (−=0,04) и заболевания по-
чек (−=0,04). Беременность у женщин с высоким уровнем ЛТ 
в 66,7 % случаев протекала с явлениями угрозы прерывания, 
а в 40 % случаев была необходима гормональная коррекция, 
что в 5,6 раз выше, чем у женщин со средним уровнем ЛТ. 
Достоверных различий в частоте возникновения ранних и 
поздних гестозов у беременных обеих групп выявлено не было 
(−=0,06). В первой группе в 36,7 % случаев была зарегистриро-
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вана гипоксия плода с задержкой внутриутробного развития, 
тогда как во второй группе этот показатель составил 13,3%, 
что достоверно значимо (ρ=0,03). У женщин с высоким уров-
нем ЛТ достоверно чаще было зарегистрировано дородовое 
излитие вод (ρ=0,02) и оперативное родоразрешение (ρ=0,03). 
Но дискоординация родовых сил у женщин первой группы 
встречалась в 3 раза реже, чем у женщин со среднем уровнем 
ЛТ (в 33,3% и в 10% случаев соответственно (ρ=0,02). Кроме 
того, у женщин с высоким уровнем личностной тревожности 
достоверно чаще (ρ=0,02) отмечено рождение детей с низкой 
массой тела (до 3кг). Достоверных же различий в количестве 
детей, рожденных с поражениями центральной нервной си-
стемы, у женщин 1 и 2 группы выявлено не было (ρ=0,4).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 
что высокий уровень личностной тревожности способствует 
возникновению дезадаптационных расстройств и осложнен-
ному течению гестационного процесса, росту перинатальных 
осложнений. Определение психологического статуса бере-
менных женщин необходимо для выявления факторов риска, 
обоснования мер профилактики нарушения течения беремен-
ности, родов и патологии новорожденных, а мероприятия, 
направленные на снижение высокого уровня личностной тре-
вожности, следует включать в комплексное лечение.

ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-

ПЛОДОВОГО КРОВОТОКА И МОРФО-
ЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЛАЦЕНТЫ 

У БЕРЕМЕННЫХ, СТРАДАЮЩИХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПА-

ТИТОМ В МИНИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 
АКТИВНОСТИ

Раджабова Н.Ш., Султонова Н.К., Зарипова З.Ш.
Республика Узбекистан. г.Ташкент. НИИ АиГ МЗ РУз.

Актуальность: Несмотря на проведение специфической 
вакцинации против гепатит В, заболеваемость вирусными 
гепатитом В остается достаточно на высоком уровне (инфи-
цировано около 300 млн. человек в мире). По данным НИИ А 
и Г МЗ РУз инфицированность вирусным гепатитом В с 1998 
по 2004 гг. среди беременных составляет 5%.

Цель исследования: Изучить состояние маточно-
плацентарно-плодового кровотока и морфологическую кар-
тину у женщин, страдающих вирусным гепатитом В мини-
мальной степени активности.

Материалы и методы исследования: Для оценки маточно-
плацентарно-плодового кровотока использовали допплеров-
ское ультразвуковое сканирование скорости кровотока в ма-
точной артерии, артерии пуповины и среднемозговой артерии 
плода с датчиком 3,5 мГц, частотой 50м Гц. Нормативные по-
казатели индекса резистентности маточной артерии, артерии 
пуповины, систолодиастолическое отношение средней мозго-
вой артерии плода использовались по А. Н. Стрижакову 2001 
год. Было изучено 30 беременных женщин страдающих ХВГВ 
минимальной степени активности в сроке 25-29, 30-34, 35-37, 
38-40 недель. Для выявления структурных изменений плацен-
ты у женщин с ХВГВ нами исследованы 30 светооптически и 
10 электронномикроскопически. Ультратонкие срезы просма-
тривались в электронном микроскопе «HITACHI H-600».

Результаты исследования: У беременных, инфицирован-
ных HBsAg инфекцией, отмечается значительная патология 
гестационного периода: угроза самопроизвольного выкиды-

ша (33,3%), токсикозы I половины беременности (43,3%), 
преждевременные роды (13,3%), отеки беременных (33,3%), 
ОПГ-гестоз (13,3%), ОПГ-гестоза тяжелой степени (3,3%). 
Высокая частота осложнений гестационного периода обуслов-
лена формированием хронической фетоплацентарной недо-
статочности, что проявляется, по данным допплерометри-
ческого исследования, снижением маточно-плацентарного 
кровотока у 15 (51,7%), снижением фетоплацентарного кро-
вотока - 15 (51,7%), у 4 (13,8%) было выявлено усиление фе-
топлацентарного кровотока, а также снижением кровотока в 
среднемозговой артерии плода у 6 (20,7%) женщин.

В основе плацентарной недостаточности по морфологиче-
ской картине плаценты при ВГВ лежат умеренное замедле-
ние созревания ворсин хориона, снижение компенсаторно-
приспособительных реакций плаценты, повреждение гемато-
плацентарного барьера, альтеративно-дистрофических, 
воспалительные изменения в строме ворсин, базальной и 
децидуальной пластинке, что коррелирует с показателями 
допплерометрии.

Выводы: Беременные женщины, страдающие ХВГВ состав-
ляют группу риска по развитию ОПГ-гестозов. Хроническая 
вирусная инфекция (ВГВ) приводит к нарушению инвазии 
трофобласта, что в свою очередь обуславливает снижение 
компенсаторно-приспособительных реакций, воспалитель-
ные, дисциркуляторно-дистрофические изменения, обуслав-
ливающие развитие фетоплацентарной недостаточности. 
Выявленные нами дисциркуляторные изменения на всех 
уровнях сосудистой системы объясняют причину нарушений 
МППК, что в свою очередь обуславливает развитие гестоза.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КРОВЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В АКУШЕРСТВЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Раевский А.Г., Кириченко М.Н., Бухтин А.А., 

Подобед Н.Д.
Россия, Волгоград, Комитет по здравоохранению Администрации 

Волгоградской области, ГУЗ Волгоградский областной клинический перина-
тальный центр, Волгоградский государственный медицинский университет

Актуальность. Кровотечения остаются по-прежнему од-
ним из наиболее весомых факторов материнской смертности в 
России, который имеет «непроходящую» значимость на протя-
жении многих лет. Акушеры первыми среди клиницистов нача-
ли борьбу со смертельно опасными осложнениями на «отдалён-
ных» рубежах, создав систему факторов риска и профилактики 
угрожающих состояний. Со временем видоизменяются под-
ходы, которые были справедливы к профилактике и лечению. 
Казалось бы, этих же самых акушерских кровотечений, которые 
были популярны в прошлые годы. Они стали не так актуальны в 
настоящее время. На сегодняшний день установлено, что любое 
акушерское кровотечение имеет смешанную природу и, наря-
ду с гипотонией, всегда присутствует коагулопатия. Поэтому в 
качестве профилактики сегодня на первое место вышли кровос-
берегающие методики, одной их которых является аутоплазмо-
донорство (АПД) (В.Н.Серов, С.А.Маркин, 2003)

Целью работы явилась оценка эффективности внедрения 
АПД в работу Волгоградского областного клинического пе-
ринатального центра (ВОКПЦ).

Материалы и методы. Анализ проводился по результатам 
работы с АПД за 3 года (2004-2006). Процедура АПД исполь-
зовалась у беременных высокой степени риска по кровотече-



214

МАТЬ И ДИТЯ
нию в родах, по стандартной методике, разработанной в НЦ 
АГиП РАМН Москвы. Заготовка аутоплазмы проводилась 
путём прерывистого плазмафереза в сроке беременности от 
34 до 38 недель. Плазмозамещение производилось кристал-
лоидными и коллоидными растворами (ГЭК 6%, 10%). До и 
после процедуры АПД определялись коагулограмма, общий 
белок, гемоглобин, гематокрит, проводилась КТГ с доппле-
рометрией для определения влияния процедуры на состояние 
маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровообра-
щения.

Обсуждение результатов. За 3 года проведено 1257 про-
цедур АПД 1172 беременным. Общий объём заготовленной 
СЗП составил 414,4 литра, средний объём СЗП на 1 пациент-
ку – 361,6 мл. Показанием для проведения АПД явились:1) 
подготовка к плановому кесареву сечению с возможной 
большой кровопотерей, 2) высокий риск кровотечений в ро-
дах и послеродовом периоде (гестозы, многоводие, много-
плодие, кровотечение в предыдущих родах, паритет свыше 
4). Соответственно произведено 871 и 386 процедур АПД. 
Противопоказанием являлись: анемия при уровне гемогло-
бина менее 80 г\л, гипопротеинемия - общий белок менее 60 
г\л, тромбоцитопения, экстрагенитальная патология в стадии 
декомпенсации. Заготовленная аутоплазма использовалась в 
полном объёме по ходу операции кесарева сечения или в ран-
нем послеродовом периоде. При использовании АПД не от-
мечено снижения гемокоагуляционного потенциала, общего 
белка, гемоглобина и гематокрита. Отсутствует, по данным 
КТГ и допплерометрии, отрицательное влияние на состоя-
ние маточно-плацентарный и фето-плацентарный крово-
ток. Внедрение метода привело к снижению кровотечений в 
ВОКПЦ с 15,9% в 2003 г. до 8,6% в 2006 г. (в Волгоградском 
регионе за 2005 г. процент кровотечений 22,2). В то же время, 
уменьшилась потребность в дорогостоящих донорских пре-
паратах крови, получаемых с СПК, что имеет немаловажный 
экономический эффект для учреждения: в 2003 г. перелито 
23,4 литра эритромассы, в то время как за 2006 г. – только 
19,4. СЗП в 2003 г. потребовалось 103,4 л, а в 2006 – 76,5 л при 
возросшем количестве родов в ВОКПЦ.

Выводы. 1. АПД является высокоэффективным, безопас-
ным методом профилактики кровотечений в родах и после-
родовом периоде, при операции кесарева сечения.

2. Не отмечено отрицательного влияния процедуры АПД 
на состояние беременных и плод.

3. Внедрение АПД позволило снизить процент акушерских 
кровотечений в 1,8 раза.

4. Использование АПД уменьшило потребность учрежде-
ния в эритроцитарной массе на 50 л в год, в СЗП – на 27 л в 
год, что, помимо снижения риска посттрансфузионных, ин-
фекционных и метаболических осложнений у матерей, при-
водит к экономии средств учреждения.

5. Метод АПД отработан и внедряется в родовспомогатель-
ные учреждения Волгограда и региональные перинатальные 
центры области с числом родов более 1500 в год.

6. Использование современного оборудования позволило 
внедрить интраоперационную реинфузию аутоэритроцитов в 
ВОКПЦ с 2007 г., что позволило реализовать программу кро-
восберегающих технологий в полном объёме.

7. Во всех акушерских стационарах Волгоградского регио-
на с 2007 г. реализована предоперациолнная технология нор-
моволемической гемодилюции (НГ) при операции кесарево 
сечение, как высокоэффективный метод профилактики аку-
шерских кровотечений.

НАРУШЕНИЕ ФОЛАТНОГО 
МЕТАБОЛИЗМА ПРИ СИНДРОМЕ 

ПОТЕРИ ПЛОДА И ТРОМБОФИЛИИ
Рапильбекова Г.К., Мамедалиева Н.М., Святова Г.С., 

Исраилова М.З.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, г. Алматы, Казахстан

Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) является мультифакто-
риальным процессом, с вовлечением генетических и неге-
нетических аспектов метаболизма гомоцистеина. Важным 
фактором, способствующим ГГЦ является наследственная 
предрасположенность. Наиболее частым ферментным де-
фектом, который связан с умеренным повышением уровня 
ГГЦ является мутация в гене метилентетрагидрофолатредук-
тазы (MTHFR), участвующем в превращении гомоцистеина 
в метионин. Кофакторами ферментов метаболических путей 
метионина в организме выступают витамины, самыми важ-
ными из которых являются фолиевая кислота, цианокоба-
ламин (В12). При снижении функции MTHFR нарушается 
доставка и метаболизм фолиевой кислоты, что приводит к 
накоплению гомоцистеина в крови.

При изучении мутации С677Т в гене MTHFR ученые пыта-
ются установить связь его с развитием синдрома потери пло-
да. По данным Brenner и соавторами данная мутация имело 
место у 46% женщин с синдромом потери плода, а по данным 
Bick R.L. и соавторами имелась четкая связь между гетерози-
готной мутацией MTHFR и синдромом потери плода, при ко-
торой риск развития последнего возрастает в 2 раза.

В связи с этим огромный интерес представляет роль нару-
шения фолатного метаболизма при синдроме потери плода и 
мутации С677Т в гене MTHFR.

Цель исследования:
Оценить значение гипергомоцистеинемии, дефицита фо-

лиевой кислоты и витамина В12 в динамике беременности от 
присутствия мутации С677Т в гене MTHFR при синдроме по-
тери плода.

Материал и методы исследования:
На 1 этапе методом молекулярно-генетического анализа 

нами были обследованы 200 беременных, из них 100 с син-
дромом потери плода в анамнезе (основная группа) и 100 
беременных с нормальной репродуктивной функцией (кон-
трольная группа) в казахской популяции.

Выявление мутации С677Т MTHFR проводилось в 3 эта-
па: выделение ДНК, амплификация (методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР)), рестрикция.

На 2 этапе у 41 женщин с мутацией в гене MTHFR и с син-
дромом потери плода в анамнезе (основная группа) и у 24 
женщин с данной мутацией и без синдрома потери плода в 
анамнезе (контрольная группа) проводилось определение го-
моцистеина, фолата и витамина В12 с помощью иммунофер-
ментного анализа.

Результаты исследования:
Из 100 беременных основной группы у 41 (41,0±4,9%) и из 

100 беременных контрольной группы у 24 (24,0±4,3%) было 
выявлено наличие мутации С677Т MTHFR. При этом в основ-
ной группе у 37 (37,0±4,8%), (р<0,02)-гетерозиготная форма, 
а у 4 (4,0±2,0%)- гомозиготная форма. Изолированная форма 
мутации выявлена у 28 (28,0±4,5%) беременных, а в сочета-
нии с другими формами тромбофилии – у 13 (13,0±3,4%). В 
контрольной группе данная мутация обнаружена у 24 жен-
щин (24,0±4,3%), при этом у 23 (23,0±4,2%)-гетерозиготная 
форма, и в 1 случае (1,0%)-гомозиготная форма.

Результаты проведенных биохимических исследований 
показали, что у пациенток с нормальным течением беремен-
ности и у пациенток с синдромом потери плода в анамнезе 
наличие мутации в гене MTHFR не сопровождалось повы-
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шением уровня гомоцистеина в плазме крови, и в среднем 
составило: в I триместре беременности- в основной группе-
4,7±0,92 мкмоль/л, в группе контроля-4,3±0,3 мкмоль/л, во II 
триместре-5,4±1,5 и 4,8±0,6 мкмоль/л, в III триместре-5,1±0,6 
и 5,0±0,2 мкмоль/л, соответственно в группах. Однако, до-
стоверное повышение уровня гомоцистеина (р<0,001) на-
блюдалось у пациенток с наличием мутации в гене MTHFR 
при сочетании с другими дефектами гемостаза (АФС, мута-
ция фактора V Лейдена, в гене протромбина G20210А), при 
этом наибольшее содержание гомоцистеина в плазме крови 
наблюдалось в I триместре беременности, в среднем состави-
ло 15,2±1,2 мкмоль/л, в последующем наблюдалось его сни-
жение в динамике беременности. Нами также определялось 
исследование содержание гомоцистеина у женщин с мульти-
генными формами тромбофилии без наличия мутации в гене 
MTHFR, при этом содержание гомоцистеина находилось в 
пределах нормы.

Исследования на содержание витаминов в сыворотке кро-
ви показали, что средний уровень фолатов и витамина В12 у 
пациенток, как группы контроля, так и основной был ниже 
нормы. При этом средний уровень фолата составил: в I три-
местре беременности- в основной группе-3,2±0,4 нг/мл, в 
группе контроля-3,7±0,3 нг/мл, во II триместре-3,1±0,4 и 
3,4±0,6 нг/мл, в III триместре-2,7±0,5 и 2,8±0,4 нг/мл, со-
ответственно в группах. Средний уровень витамина В12 
составил: в I триместре беременности- в основной группе-
98,5±0,4 пмоль/л, в группе контроля-186,4±0,3 пмоль/л, во 
II триместре-74,6±0,4 и 214,7±0,6 пмоль/л, в III триместре-
106,2±0,5 и 155,9±0,4 пмоль/л, соответственно в группах. 
Однако, достоверное снижение уровня фолата и витамина 
В12 (р<0,05) наблюдалось у пациенток с наличием мутации 
в гене MTHFR при сочетании с другими дефектами гемоста-
за (АФС, мутация фактора V Лейдена, в гене протромбина 
G20210А). Нами также определялось исследование содержа-
ние фолата и витамина В12 у женщин с мультигенными фор-
мами тромбофилии без наличия мутации в гене MTHFR, при 
этом содержание изучаемых витаминов было ниже нормы.

Выводы. У пациенток с синдромом потери плода до-
стоверно чаще, чем у пациенток с нормальной репро-
дуктивной функцией выявляется мутация С677Т в гене 
MTHFR-ферменте, участвующем в фолатном метаболизме. 
Присутствие мутации С677Т в гене MTHFR не влияло на 
уровень гомоцистеина в крови. Однако, достоверное повы-
шение уровня гомоцистеина (р<0,001) наблюдалось у паци-
енток с наличием мутации в гене MTHFR при сочетании с 
другими дефектами гемостаза (АФС, мутация фактора V 
Лейдена, в гене протромбина G20210А). Уровень фолатов и 
витамина В12 был снижен во всех группах пациенток, неза-
висимо от присутствия мутации С677Т в гене MTHFR, вместе 
с тем, выраженный дефицит фолатов и витамина В12 наблю-
дался в группе при одновременном наличии других дефектов 
гемостаза (р<0,05). Выявленные нарушения обосновывают 
необходимость проведения профилактики синдрома потери 
плода с учетом выявленных нарушений поливитаминным 
комплексом Мульти-Табс, содержащим витамины группы В 
и фолиевую кислоту.

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И 
СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-

ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АНОМАЛИЯМИ 

РАЗВИТИЯ МАТКИ
Репалова Е.Ю.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

Актуальность: Истмико-цервикальная недостаточность 
(ИЦН)- патология шейки матки, которая является причиной 
самопроизвольных выкидышей во II триместре беременно-
сти и преждевременных родов; возникает в результате струк-
турных и функциональных изменений истмического отдела 
матки и требует, как правило, хирургической коррекции при 
беременности.

По данным ФГУ «НИИ ОММ» частота ИЦН в группе бе-
ременных низкого перинатального риска составляет 1,2%, 
в группе среднего и высокого перинатального риска-5,9%, 
тогда как среди женщин с привычным невынашиванием 
-16,9%.

У 10-15% женщин с привычным невынашиванием и у 
16.3% женщин с преждевременными родами неизвестной 
этиологии выявляются аномалии развития матки (В.Н. Орлов, 
Ю.В. Ковалева, 2004). Сочетание порока развития матки с 
ИЦН установлено по данным разных авторов от 14,7% (Л.В. 
Адамян, 1998) до 30-33% (Hirsch H.A., 1993), 41%(Leibovitz 
Z.,1992) случаев, что подчеркивает актуальность этой про-
блемы у пациенток с аномалиями развития матки. Поэтому 
необходим тщательный выбор критериев диагностики ИЦН, 
показаний к проведению серкляжа шейки матки.

Целью настоящей работы был выбор прогностических 
критериев ИЦН у женщин с аномалиями матки.

Материалы и методы исследования: Исследование прово-
дилось в два этапа. На первом этапе чего создан ретроспектив-
ный массив, включающий 160 историй беременности и родов 
у женщин с аномалиями развития матки наблюдавшихся и 
родоразрешенных в ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий» за 
2000-2004 гг. На втором этапе была набрана проспективная 
группа в количестве 32 женщин с аномалиями развития мат-
ки, включавшая исследование гормонального статуса, уль-
тазвуковых параметров фетометрии и цервикального канала 
в динамике в разные сроки беременности.

Результаты исследования: По данным ретроспективного 
анализа преждевременные роды произошли в 21,4% случа-
ев, истмико-цервикальная недостаточность сформировалась 
у 22 (13,75%) беременных с аномалиями развития матки. У 
женщин с ИЦН на фоне аномалий матки в анамнезе было 45 
беременностей, родами закончились только 4 (из них 2- пре-
ждевременными).

Среди беременных с ИЦН низкая плацентация встреча-
лась в 31,8% случаев, гиперандрогения в 50%, привычное 
невынашивание в анамнезе у 40,9% женщин. У беременных 
с аномалиями развития матки без ИЦН реже встречается 
низкая плацентация - в 23,35%, достоверно реже привычное 
невынашивание – в 12,4% (P < 0.01) и гиперандрогения в 
16,79%(P < 0.05).

Все беременные ретроспективной группы были разделены 
на 5 подгрупп в зависимости от типа порока матки, макси-
мальная частота ИЦН выявлялась среди женщин с внутри-
маточной перегородкой – в 21,50% случаев, самая низкая 
частота ИЦН была в группах женщин с удвоением матки - в 
4,54% и однорогой маткой - в 6,66% случаев, у женщин с сед-
ловидной маткой частота ИЦН составила 15,38%. В группе с 
двурогой маткой (ИЦН в 14,5%) частота ИЦН различалась в 



216

МАТЬ И ДИТЯ
зависимости от уровня слияния рогов: у беременных со слия-
нием рогов матки в верхней трети-5%, в средней трети-13.3%, 
в нижней трети-33,3% случаев.

Трем пациенткам с ИЦН в ретроспективной группе сер-
кляж шейки матки не был проведен: в двух случаях по причине 
резистентной к терапии урогенитальной инфекции и в одном 
случае шов снят в 16 недель вследствие стойкого болевого син-
дрома. Исходы этих беременностей были представлены позд-
ним выкидышем в сроке 21 нед., и двумя преждевременными 
родами в сроке 27,2 и 29 нед. с рождением детей массой 826 г. 
и 1530 г. соответственно. У всех трех пациенток длина церви-
кального канала (по данным трансабдоминального ультразву-
кового исследования) была <25мм, что согласуется с данными 
Lyndon M. Hill, 2006 г., Airoldi J, Berghella V., Sehdeu H., Ludmin 
J., 2005 г., признающими длину цервикального канала < 25мм 
информативным фактором прогноза ИЦН.

Средний срок родоразрешения у женщин с хирургиче-
ской коррекцией ИЦН при беременности в ретроспективной 
группе 36,8 ± 3,2нед.; средняя масса новорожденных 2665,89 
± 597,3г.

В проспективной группе преждевременные роды прои-
зошли в 12,4% случаев, средний срок родоразрешения соста-
вил 38,3 ± 0,29нед; ИЦН сформировалась у 5 беременных (у 
3 пациенток с двурогой маткой и у 2 женщин с внутриматоч-
ной перегородкой, удаленной путем гистерорезектоскопии), 
что составило 15,62%. Серкляж проводился лавсановой ни-
тью или мерсиленовой лентой по методике McDonald. В по-
слеоперационном периоде вместо традиционной обработки 
шейки матки антисептиком в стационаре в течение 7 сут., 
использовали орошение Эпигеном (спрей «Эпиген интим») 
3 дня в стационаре, а затем самостоятельно амбулаторно, что 
позволило сократить срок пребывания пациенток в стацио-
наре на 3,2 ± 0,7 дня в среднем. Ни одной пациентке не по-
требовалось проведения курса антибактериальной терапии в 
послеоперационном периоде. Все 5 женщин родоразрешены 
в доношенном сроке беременности - средний срок родораз-
решения составил 38,6 ± 0,4нед. (в 3 случаях путем операции 
кесарево сечение по поводу неправильного положения плода, 
в 2-х per vias naturalis);средний вес новорожденных 2892,0 ± 
125г. Среди проспективной группы осложнений, связанных с 
проведением серкляжа при беременности не было.

Особого наблюдения за состоянием шейки матки требуют 
пациентки с аномалиями матки в сроки 18-21 нед. гестации, 
когда по данным ультразвукового исследования регистриру-
ется наименьшая длина цервикального канала.

С учетом полученных нами данных создана таблица про-
гноза ИЦН у женщин с аномалиями развития матки, учи-
тывающая тип порока матки, длину цервикального канала, 
наличие факторов риска: привычного невынашивания, само-
произвольных выкидышей, преждевременных родов в анам-
незе, низкой плацентации и гиперандрогении.

Заключение: Таким образом, наличие аномалий развития 
матки повышает вероятность развития ИЦН при беремен-
ности. Хирургическая коррекция ИЦН при беременности у 
женщин с аномалиями развития матки улучшает перинаталь-
ные исходы.

Наиболее вероятно развитие ИЦН у беременных с внутри-
маточной перегородкой, двурогой и седловидной маткой, в 
то время как удвоение матки и однорогая матка не являются 
факторами риска развития ИЦН. Длина цервикального ка-
нала < 25 мм. является показанием к проведению хирургиче-
ской коррекции ИЦН.

Для своевременной диагностики ИЦН необходима оценка 
цервикального канала ультразвуковым методом в сроке 16-
18нед., решение вопроса о проведении серкляжа шейки мат-
ки с учетом факторов риска до 18-недельного срока, в случае 
необходимости проводят исследование длины цервикального 
канала в динамике.

ГЕСТАЦИОННЫЙ ДЕФИЦИТ ЙОДА КАК 
ИНДУКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗОБА В 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Рыжова И.А., Паршина О.В., Кондратьева Н.М., 

Васильева Т.Н.
Россия, г.Томск, Сибирский государственный медицинский университет

Известно, что объем щитовидной железы во время бере-
менности увеличивается на 10-30%. Это связано с повышени-
ем ее кровоснабжения, а также с особой гормональной сти-
муляцией. В послеродовом периоде гиперплазированная щи-
товидная железа подвергается обратному развитию. Однако 
некоторые авторы указывают на беременность как индуктор 
формирования истинного зоба.

Целью нашего исследования явилось определение объема 
щитовидной железы у женщин, проживающих в таком йод-
дефицитном регионе как Томская область, через 6-12 месяцев 
после родоразрешения.

Для этого была произведена волюмометрия щитовидной 
железы у 100 случайно отобранных здоровых эутиреоидных 
беременных со сроком гестации 20-26 недель. У 76 из них 
впервые во время ультразвукового сканирования была диа-
гностирована гиперплазия щитовидной железы 1-2 степени 
по классификации ВОЗ (1994 г.). Следует отметить, что при-
мерно у каждой третьей из выбранных пациенток семейный 
анамнез был отягощен различной патологией щитовидной 
железы, а именно аутоиммунным тиреоидином, диффузным 
нетоксическим зобом, доброкачественными и злокачествен-
ными опухолями щитовидной железы. Эутиреоидное со-
стояние подтверждалось исследованием содержания в крови 
трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), тиреотропного гор-
мона (ТТГ) иммуноферментным методом на оборудовании 
фирмы Hoffman-LaRoche (Швейцария). Ультразвуковой во-
люмометрии и исследованию тиреоидной функции пациент-
ки подвергались дважды: во время беременности и через 6-12 
месяцев после родоразрешения.

Возраст пациенток колебался от 21 до 37 лет. 16 (21,8%) 
пациенток страдали первичным невынашиванием, имея в 
анамнезе от одного до шести выкидышей; 18 (23,8%) – ожи-
рением 1-3 степени; 1(1,6%) – сахарным диабетом; 21 (27,6%) 
– железодефицитной анемией.

Все пациентки с гиперплазией щитовидной железы были 
разделены на две группы: 40 женщин основной группы в те-
чение беременности получали йодную профилактику (по-
ливитамины содержащие не менее 150 мкг йода и препараты 
морских водорослей в дозе 50-150 мг в сутки) и 36 женщин 
контрольной группы, не получавших подобной профилакти-
ческой терапии.

Анализ отдаленных результатов выявил следующее: у 36 
(90%) пациенток основной группы объем щитовидной желе-
зы колебался от 11 до 19 мл, соответствуя возрастной норме. 
У 10% пациенток гиперплазия щитовидной железы 1 степени 
сохранялась и через 6-12 месяцев после родов.

В контрольной группе у 16 пациенток (44,4%) по-прежнему 
диагностировалась гиперплазия щитовидной железы 1-2 сте-
пени (p< 0,05), у двух женщин она сопровождалась субклини-
ческим гипотиреозом.

Таким образом, у половины женщин, не получавших йод-
ной профилактики во время беременности, объем щитовид-
ной железы и через 6-12 месяцев оставался по-прежнему 
увеличенным. Следовательно, с окончанием гестации инво-
люционные изменения в щитовидной железе могут носить 
лишь частично обратимый характер, что в условиях йодного 
дефицита может привести к формированию истинного зоба
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КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 
АКУШЕРСТВЕ. СНИЖЕНИЕ 

МАТЕРИНСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Савельева Г.М.
Россия, г. Москва, Центр планирования семьи и репродукции

Российский государственный медицинский университет

В современном акушерстве родоразрешение путем кеса-
рева сечения (КС) составляет весьма высокий процент во 
всех странах мира. В последние годы постоянно растет ча-
стота КС и в нашей стране: в РФ за последние 5 лет частота 
КС возросла с 15,5% в 2002 г. до 18,4% в 2006 г.; в г. Москве 
за тот же период с 15,5% до 19,5%. Увеличение частоты КС 
сочетается со снижением перинатальной смертности (в РФ 
с 2001 г. по 2005 г. с 12,8‰ до 10,2‰, в г. Москве с 11,3‰ 
до 7,9‰), а также и материнской смертности. По данным 
Росстата, материнская смертность в РФ снизилась с 36,5 на 
100 000 живорожденных в 2001 г. до 26,2 в 2006 г.; в г. Москве 
за тот же период с 43,7 до 18,2 на 100 000 живорожденных. 
Однако, несмотря на совершенствование тактики КС, улуч-
шения шовного материала, обезболивания, извлечение пло-
да путем чревосечения чревато осложнениями как в бли-
жайшем послеоперационном периоде (кровотечение, пери-
тонит, септические состояния, тромбоэмболия), так и при 
последующих беременности и родов (несостоятельность 
рубца, предлежание плаценты, истинное врастание пла-
центы, замедленное созревание плода). Отсюда возникают 
вопросы, которые требуют обсуждения, а по некоторым вы-
работка решений, рекомендуемым акушерам страны. К по-
добным вопросам относятся следующие: 1) показания к КС 
во время беременности, показания к КС во время родов, КС 
при тазовых предлежаниях, КС после ЭКО, КС при много-
плодной беременности; 2) техника операции и обезболива-
ние ее; 3) методы остановки кровотечения, связанного с КС; 
4) показания к КС при наличии рубца на матке; 5) КС при 
низкой и экстремально низкой массе тела.

Во время беременности могут быть показания к плановому 
КС и экстренному, в процессе родов учитываются показания, 
имеющие место во время беременности и могут возникать не-
отложные ситуации.

Показания к плановому кесареву сечению во время бере-
менности:

полное предлежание плаценты;• 
несостоятельность рубца на матке (после кесарева се-• 
чения, миомэктомии, перфорации матки, удаления 
рудиментарного рога, иссечение угла матки при труб-
ной беременности);
два и более рубца на матке;• 
препятствие со стороны родовых путей рождению ре-• 
бенка (анатомически узкий таз II и более степени су-
жения, деформация костей таза, опухоли матки, яич-
ников, органов малого таза);
выраженный симфизит;• 
предполагаемые крупные размеры плода (более 4500 г);• 
выраженные рубцовые сужения шейки матки и влага-• 
лища;
наличие в анамнезе пластических операций на шейке • 
матки, влагалище, ушивания мочеполовых и кишечно-
половых свищей, разрыва промежности III степени;
тазовое предлежание, сочетающееся с массой плода > • 
3600–3800 г (в зависимости от размеров таза пациент-
ки) и < 2000 г, разгибание головки III степени по дан-
ным УЗИ, смешанное ягодично-ножное предлежание 
у первородящих;

при многоплодии: тазовое предлежание первого плода • 
при двойне у первородящих, тройня (или большее ко-
личество плодов), сросшиеся близнецы;
монохориальная, моноамниотическая двойня;• 
экстрагенитальный и генитальный (яичников, шейки • 
матки) рак;
множественная миома матки с наличием крупных • 
узлов, особенно в области нижнего сегмента, наруше-
ние питания узлов;
устойчивое поперечное положение плода;• 
тяжелые формы гестоза, не поддающиеся терапии, • 
эклампсия;
задержка роста плода III степени, не поддающаяся те-• 
рапии;
миопия высокой степени с изменениями на глазном • 
дне;
острый генитальный герпес (высыпания в области на-• 
ружных половых органах) перед началом родов;
пересадка почки в анамнезе;• 
гибель или инвалидизация ребенка в процессе преды-• 
дущих родов;
ЭКО, особенно неоднократное, при наличии допол-• 
нительных осложнений.
Показания к экстренному кесареву сечению во время • 
беременности:
любой вариант предлежания плаценты, кровотече-• 
ние;
преждевременная отслойка нормально расположен-• 
ной плаценты;
угрожающий, начавшийся, свершившийся разрыв • 
матки по рубцу;
острая гипоксия плода• 
экстрагенитальные заболевания, ухудшение состоя-• 
ния беременной;
состояние агонии или внезапная смерть женщины • 
при наличии живого плода.

Показания к экстренному кесареву сечению во время родов:
Во время родов показания к кесареву сечению те же, что 

и во время беременности. Кроме того, может появиться не-
обходимость производства кесарева сечения при следующих 
осложнениях родов:

нарушение сократительной деятельности матки, не • 
поддающееся коррекции (слабость, дискоордина-
ция);
клинически узкий таз;• 
выпадение пульсирующей петли пуповины и/или • 
мелких частей плода при головном предлежании;
угрожающий, начавшийся, свершившийся разрыв • 
матки;
ножное предлежание.• 

Кесарево сечение выполняется также по комбинирован-
ным показаниям, которые являются совокупностью несколь-
ких осложнений беременности и родов, каждое из которых в 
отдельности не служит основанием для производства кесаре-
ва сечения, но вместе они создают реальную угрозу для жизни 
плода в случае родоразрешения через естественные родовые 
пути. К ним относятся переношенная беременность, роды у 
первородящих старше 30 лет, мертворождение или невына-
шивание в анамнезе, предшествующее длительное беспло-
дие, беременность после ЭКО, крупный плод, тазовое пред-
лежание и др.

КС при тазовом предлежании плода. Многолетний опыт 
в Центре планирования семьи и репродукции (ЦПСиР), где 
ежегодно проходят более 300 родов в тазовом предлежании, 
позволяет считать, что дифференцированный подход к выбо-
ру метода родоразрешения (частота КС у первородящих при 
чисто ягодичном предлежании составила 64%, при смешан-
ном – 90,2%, при ножном -100%; у повторнородящих при 



218

МАТЬ И ДИТЯ
чисто ягодичном предлежании КС осуществлено в 52%, при 
смешанном – 71%) может исключить перинатальные заболе-
вания, связанные с вариантом предлежания. Перинатальная 
смертность при тазовом предлежании не связана с методом 
родоразрешения. В 2006 г. в ЦПСиР погибло 5 детей в тазовом 
предлежании, из них у 2-х были врожденные пороки, не со-
вместимые с жизнью; 2 ребенка с массой до 1000 г; 1 ребенок 
из двойни погиб антенатально (масса 1500 г).

Анализ 164 из 223 родов после ЭКО, закончившихся опе-
ративно в 2006 г., свидетельствует, что высокая частота КС 
(73,5%) обусловлена не самой процедурой, а наличием других 
осложненных факторов: первородящая старше 30 лет (111 па-
циенток), длительное бесплодие (у 81), тазовое предлежание 
(у 31), рубец на матке (у 21), аномалии родовой деятельности 
(у 14), миома матки (у 12), миопия высокой степени (у 5), а 
также 5 троен, 1 четверня. Существенно снизить частоту КС у 
перенесших ЭКО не представляется возможным.

Многоплодие в большей мере в связи с ЭКО увеличивает-
ся во всех странах мира, в том числе и г. Москве. Выбор вре-
мени и способа родоразрешения пересмотрен. В настоящее 
время обосновано стремление пролонгировать беременность 
при двойне по возможности до 38-39 недель. КС при много-
плодии производится по показаниям, перечисленным ранее. 
В ЦПСиР частота КС при многоплодии за последние 5 лет 
составляет от 56,5% до 66,7%.

Техника КС. В ЦПСиР в последнее время преимуще-
ственно имеет разрез кожи по Джоэл-Кохену, а КС по методу 
Штарка. Преимущество заключается в быстроте вмешатель-
ства, сниженной опасности ранения мочевого пузыря, более 
быстрой реабилитации. При повторном оперативном вмеша-
тельстве КС производиться только по Пфанненштилю.

С целью обезболивания в 95% производится регионарная 
анестезия (при плановых операциях – эпидуральная, при не-
обходимости срочной операции – спинальная).

При возникновении маточного кровотечения на почве ги-
потонии матки по нашим данным методом выбора является 
перевязка внутренних подвздошных артерий. При перерастя-
жении нижнего сегмента весьма целесообразно ушивать его 
наложением Z-образных швов.

Выбор метода родоразрешения при наличии рубца на мат-
ке представляет существенные трудности, хотя это является 
чрезвычайно важным. По нашим данным, более чем у 50% 
пациенток с рубцом на матке после КС остаются показания, 
имевших место при первом оперативном вмешательстве. Из-
за невозможности объективной оценки состояния рубца в 
ЦПСиР остается высокий процент КС при этом.

Наиболее сложным вопросом снижения неблагоприятных 
перинатальных исходов является выбор метода родоразре-
шения недоношенных детей, доля которых и среди погиб-
ших и среди подвергшихся реанимационным мероприяти-
ям, составляет 70% и более. При этом важным является из-
учение не только ближайших, но и отдаленных результатов. 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что КС 
действительно улучшает ранние исходы для глубоко недо-
ношенных детей и детей с экстремально низкой массой, но 
полностью оно не предотвращает развития в дальнейшем 
перивентрикулярной лейкомаляции в связи с незрелостью 
структур головного мозга и возможного развития ДЦП. В 
связи с вышесказанным весьма актуальным для акушеров яв-
ляется стремление пролонгировать беременность хотя бы до 
32-34 недель.

На данном этапе следует считать целесообразным приня-
тие регламентирующих рекомендаций по проблеме значи-
мости КС в снижении материнской и перинатальной пато-
логии.

ГОРНЫЙ КЛИМАТ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У 

БЕРЕМЕННЫХ
Савкуева А.М., Узденова З.Х., Бичекуева Ф.Х.

Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет

Бронхиальная астма относится к наиболее распространен-
ным хроническим заболеваниям органов дыхания, оказыва-
ющим негативное влияние на течение беременности и разви-
тие плода. Согласно современным данным, 4-6% беременных 
страдают бронхиальной астмой.

Ухудшение течения бронхиальной астмы у беременных и 
трудности терапии диктуют необходимость поиска немедика-
ментозных методов лечения. Горная климатотерапия является 
наиболее активной из всех видов климатотерапии. Наиболее 
выраженный терапевтический эффект получен у больных с 
бронхиальной астмой. Исследований по влиянию хрониче-
ской гипоксии на организм беременных, страдающих брон-
хиальной астмой не проводилось.

Целью настоящей работы явилось изучение клинического 
течения бронхиальной астмы у беременных на разных сроках 
гестации до и после горно-климатического лечения.

Нами проведен проспективный анализ течения бронхи-
альной астмы у 27 беременных (с 2002 по 2007 гг.) Во время 
беременности пациенткам проведено горно-климатическое 
лечение в условиях Приэльбрусья (на высоте 1800-2142 м над 
уровнем моря: пос. Эльбрус, Тегенекли, Терскол). Средний 
возраст беременных составил 27,3±0,6 лет. Длительность пре-
бывания беременных в условиях высокогорья составила от 3 
до 6 месяцев. Под наблюдением находились 15 беременных с 
легкой степенью тяжести бронхиальной астмы и 12 – со сред-
ней степенью тяжести течения заболевания. Исследование 
функции внешнего дыхания проводилось с использованием 
автоматитизированного спирографа «Welch Allyn №708016» 
по обшепринятым стандартизированным методикам. 
Определялись жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсиро-
ванная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсиро-
ванного выдоха (ОФВ), индекс Тиффно. Полученные данные 
обработаны методом вариационной статистики.

Изучены особенности течения бронхиальной астмы во вре-
мя беременности, родов и их исходы для матери. Состояние 
беременных (рожениц, родильниц) оценивали по анамне-
стическим и клиническим данным. В комплексном обследо-
вании были проведены клинические анализы крови, мочи, 
биохимические и морфологическое исследования, бактерио-
скопия вагинальных мазков, ультразвуковое исследование. 
Внутриутробное состояние плода оценивалось по данным 
УЗ-биометрии и кардиотокографии.

При анализе результатов наблюдения оценивали эффек-
тивность лечения по динамике клинических проявлений и 
показателей бронхиальной проходимости. Положительный 
клинический эффект отмечен у большинства пациенток 
(улучшалось общее самочувствие, снизилась потребность в 
ингаляциях B2 - агонистов). У 12 пациенток удалось снизить 
дозу системных кортикостероидов до минимальных под-
держивающих доз, а у 13 полностью отказаться от базисной 
терапии. Отмечено более раннее и стабильное купирование 
обструктивного синдрома и восстановление бронхиальной 
проходимости: ЖЕЛ увеличивалась с 65 до 86%, ОФВ с 54 до 
84 %, индекс Тиффно с 63 до 82%.

Таким образом, проведенные исследования позволяют ре-
комендовать горно-климатическое лечение в комплексе ле-
чебных мероприятий при бронхиальной астме беременных. 
Горно-климатическое лечение беременных с бронхиальной 
астмой позволяет удлинить сроки ремиссии, уменьшить ко-
личество обострений, улучшить качество жизни.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Савушкин А.В.1,2, Василенко И.А.1, Гаспарян С.А.3, 
Модина М.А.3, Лифенко Р.А.3

1 Россия, г. Москва, ГУ институт ревматологии РАМН
2 Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет
3 Россия, г. Ставрополь, ГОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский 

университет

В последние годы одно из ведущих мест в современном 
акушерстве по своей социальной значимости занимает не-
вынашивание беременности. При этом на долю первого 
триместра приходится около 50-80% потерь, обусловленных 
преимущественно неразвивающейся беременностью (НВ) 
(45-88,6 % случаев). Известно, что необходимым условием 
для успешного развития гестационного процесса являет-
ся формирование сложной сети сосудов, обеспечивающих 
перенос газов, питательных веществ и продуктов метабо-
лизма между организмами матери и плода. Однако состоя-
ние фето-плацентарной системы при НБ остается одним из 
недостаточно исследованных аспектов проблемы. Активно 
изучаются вопросы, касающиеся развития антифосфоли-
пидного синдрома, при котором вырабатываются антитела 
против собственных фосфолипидов, составляющих основу 
клеточных стенок, что приводит к повышенному тромбооб-
разованию в сосудах, в том числе и плаценты, и может вы-
звать гибель плодного яйца. Большое внимание уделяется 
генетически детерминированным формам тромбофилии и 
гипергомоцистеинемии, приводящим к достаточно выра-
женным нарушениям гемостаза. В связи с этим своевремен-
ное выявление нарушений сосудисто-тромбоцитарного звена 
может иметь важное значение в плане диагностики, оценки 
тяжести состояния и повышения эффективности коррекции 
этого грозного осложнения беременности, а применение но-
вейших методов компьютерной цитометрии, является, несо-
мненно, актуальным и перспективным.

Материал и методы исследования. В основную группу были 
включены 15 женщин с НБ на сроке 8 – 12 недель (средний 
возраст 27,9 ± 4,3). Группы сравнения составили 35 женщин 
с физиологическим течением беременности, обратившихся в 
женскую консультацию в I триместре гестации на сроке 4-12 
недель (средний возраст 29,5 ± 3,1) и 22 небеременные жен-
щины, обследованные во второй фазе менструального цикла 
(средний возраст 28,7 ± 2,4). Кровь для исследования получа-
ли путем пункции локтевой вены сухой иглой и заготавливали 
в пробирки из ареактивного пластика («Sarstedt Monovette», 
Германия) с антикоагулянтом (ЭДТА). Исследование тром-
боцитарного звена гемостаза включало определение количе-
ства тромбоцитов в периферической крови и агрегационной 
активности тромбоцитов при стимуляции аденозиндифос-
фатом (АДФ, 1−10-3М). Оценку морфофункционального со-
стояния тромбоцитов периферической крови осуществляли 
с помощью компьютерного фазово-интерференционного 
микроскопа «Цитоскан» (Россия) на основе технологии ком-
пьютерной фазометрии (КФМ) биообъектов в режиме реаль-
ного времени, представляющей совокупность способов про-
боподготовки, компьютерной системы анализа изображений, 
алгоритмов измерений и идентификации фазовых портретов 
клеток. Статистическую обработку полученных данных про-
водили на компьютере с использованием стандартных про-
грамм: Microsoft Excel и MATLAB 6,0. При сравнительной 
оценке двух величин вычисляли критерий достоверности 
Фишера-Стьюдента и степень вероятности р. Различия меж-
ду показателями считали достоверными при р < 0,05.

Результаты исследования. В I триместре было зарегистри-
ровано достаточно резкое снижение уровня тромбоцитов по 
отношению к показателям небеременных женщин репродук-
тивного возраста (224,3 ± 19,3×109/л против 275,8 ± 23,5−109/л, 
соответственно), отмечено увеличение агрегации тромбоцитов 
при стимуляции АДФ. Методом КФМ оценивали размерные 
параметры фазовых изображений живых клеток и структурно-
объемные особенности их фазовых образов. Основой для дис-
криминации структурно измененных тромбоцитов послужили 
различные варианты формы клеток, характер рельефа их по-
верхности, наличие псевдоподий, их количество и величина. 
Нами выделено 4 типа тромбоцитов, характеризующих ту 
или иную степень их активации: формы «покоя», тромбоци-
ты с низким и высоким уровнем активации и дегенеративно-
измененные клетки. Установлено, что средние по популяции 
размерные показатели тромбоцитов периферической крови 
женщин доноров составляют (М±δ): диаметр – 2,6 ± 0,8 мкм, 
периметр – 8,2 ± 3,4 мкм, высота – 1,2 ± 0,3 мкм, площадь – 4,6 
± 1,2 мкм2, объем – 1,8 ± 0,6 мкм3. Тромбоциты беременных в 
первом триместре по сравнению с донорскими клетками отли-
чаются большими значениями диаметра, периметра и площади 
(2,9 ± 0,8 мкм, 8,4 ± 3,7 мкм, 5,1 ± 1,2 мкм2, соответственно), 
в то время как высота и объем тромбоцитов снижаются (1,0 ± 
0,4 мкм, 1,7 ± 0,2 мкм3). При НБ выявленные изменения раз-
мерных параметров оказались более выраженными. Анализ 
морфологии клеток показал, что у небеременных около 60% 
тромбоцитов составляют клетки «покоя», 22% представлены 
тромбоцитами с низким, а 16% с высоким уровнем актива-
ции. Дегенеративно-измененные клетки составляют менее 
5%. В I триместре обнаруживается заметное увеличение акти-
вированных клеточных форм: процент тромбоцитов «покоя» 
снижается до 46; около 30% клеток с низким и 15% с высоким 
уровнем активности, число дегенеративно-измененных клеток 
увеличивается до 9%. При НБ резко повышается активацион-
ный статус клеток, увеличивается содержание дегенеративных, 
функционально неполноценных тромбоцитов.

Полученные результаты позволяют считать, что анализ 
структурно измененных тромбоцитов и определение харак-
терных особенностей их фазовых образов в норме или при 
развитии патологического процесса могут быть успешно ис-
пользованы в акушерской практике. Расширение диапазона 
исследований различных функций этих уникальных клеток 
с использованием современных методологических подходов 
позволит глубже понять их участие в адаптационных реакци-
ях как при физиологическом, так и при патологическом тече-
нии беременности. Детализация некоторых аспектов патоге-
неза НБ открывает пути к повышению качества диагностики 
и коррекции осложнений беременности.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

КАРТИНЫ ПЛАЦЕНТЫ
Салов И.А., Хворостухина Н.Ф., Рогожина И.Е., 

Лысенко Л.В., Ширяева М.Н.
Россия, г. Саратов, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Саратовского государственного медицинского университета

Целью исследования явилось изучение зависимости гемо-
коагуляционной активности плаценты от ее функциональ-
ного состояния и патоморфологических изменений при вну-
триутробной гибели плода.

Было обследовано 15 здоровых рожениц с физиологической 
кровопотерей (контрольная группа). Основную группу соста-
вили 26 пациенток с внутриутробной гибелью плода, из них в 
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1 подгруппу вошли роженицы с задержкой погибшего плода в 
матке до 2 недель (n = 14), а во 2 подгруппу - роженицы с вну-
триутробной задержкой плода более 2 недель (n = 12).

В общей сложности было произведено 368 гемокоагуля-
ционных исследований по 2 тестам коагулограммы с 3-4 раз-
ведениями экстрактов плаценты. Ультразвуковое и допплеро-
метрическое исследование проводилось по общепринятым 
методикам.

В результате проведенных исследований было установлено, 
что у здоровых беременных (контрольная группа) плацента 
визуализируется как гомогенное эхонегативно-эхопозитивное 
образование. К концу беременности отмечается некоторое 
увеличение структурности плаценты. У 2 (13,3%) женщин 
контрольной группы в III триместре нами констатирована I 
степень зрелости плаценты, у 4 (26,7%) женщин – II степень, 
у 9 (60,0%) женщин – III степень. Изменения III степени 
наблюдались, как правило, в последние 4 недели беремен-
ности. Ни у одной из пациенток не визуализировались зоны 
нефункционирующей плаценты – инфаркты, участки гиали-
нового и соединительно-тканного перерождения. При этом 
было установлено, что экстракты плаценты (ЭП) рожениц 
контрольной группы обладали высокой гемокоагуляционной 
активностью. Так, разведенные ЭП 1:10 укорачивали время 
рекальцификации плазмы в 7,2 раза, увеличивали толерант-
ность плазмы к гепарину в 11,8 раза.

У беременных и рожениц с антенатальной гибелью плода 
до 2 недель ультразвукоплацентограммы III-а степени нами 
выявлены в 11 (78,6%) случаев, III-б степени – в 2 (14,3%) 
случаях, III-в степень – в 1 (7,1%). Активность ЭП у рожениц 
с внутриутробной гибелью плода значительно снижалась. 
Влияние на время рекальцификации плазмы ЭП рожениц 1 
подгруппы было меньше на 31,4% по сравнению со здоровы-
ми роженицами, а влияние на толерантность плазмы к гепа-
рину меньше на 36,6%.

При задержке мертвого плода в матке сроком более 2 не-
дель ультразвукоплацентограммы III-а степени выявлены у 
1 (8,3%) больной, III-б – у 4 (33,3%) больных, III-в степени 
– у 7 (58,4%) больных. Во 2 клинической подгруппе при УЗ-
исследовании в большей степени выявлена плацентарная де-
генерация, проявляющаяся изменением толщины плаценты, 
рыхлости ее структуры, появлением вакуолей, отложением 
фибриноида, появлением значительного количества эхопо-
зитивных включений. Гемокоагуляционные свойства ЭП у 
рожениц с антенатальной гибелью плода сроком более 2 не-
дель слабее, чем у рожениц 1 подгруппы. Влияние на время 
рекальцификации плазмы ЭП рожениц 2 подгруппы меньше 
по сравнению со здоровыми роженицами и пациентками 1 
подгруппы соответственно на 72,1% и 40,7%, а влияние на 
толерантность плазмы к гепарину меньше соответственно на 
75,5% и 38,9%.

Учитывая то обстоятельство, что плацента за счет содер-
жащихся в ней тромбопластических субстанций (1г неиз-
мененной плаценты содержит 2000 усл. ед. тромбопластина 
по В.П.Скипетрову) принимает непосредственное участие в 
местном гемостазе матки, становится ясной причина сниже-
ния ее гемокоагуляционной активности по мере усиления в 
ней дегенеративных процессовю

Вычисление линейных коэффициентов корреляции по-
казало, что в обследованных группах женщин с внутриутроб-
ной гибелью плода существует обратная коррелятивная связь 
между степенью выраженности эхогенных зон, выявляемых 
при УЗ-плацентографии, и показателями гемокоагуляцион-
ной активности экстрактов плаценты. Наиболее тесная кор-
релятивная связь выявлена между эхогенными зонами и анти-
гепариновой активностью ЭП. При этом коррелятивная связь 
более выражена у пациенток 2 подгруппы. Коэффициент кор-
реляции между эхогенными зонами и тромбопластической 
активностью ЭП у рожениц 2 подгруппы составил r = - 0,621, 

критерий достоверности – 2,783; между эхогенными зонами 
и антигепариновой активностью ЭП – r = -0,707, критерий 
достоверности – 3,125.

Проведенная параллельно с анализом гемокоагуляци-
онной активности ЭП, допплерофлоуметрия маточно-
плацентарного кровотока показала, что увеличение значений 
систоло-диастолического коэффициента (СДК) и индекса 
резистентности (ИР) сочеталось со снижением тромбогенной 
активности тканевых факторов маточного гемостаза.

Вычисление линейных коэффициентов корреляции пока-
зало, что у женщин с внутриутробной гибелью плода суще-
ствует средней степени обратная коррелятивная связь между 
показателями маточно-плацентарного кровотока и гемокоа-
гуляционной активностью экстрактов плаценты. Наиболее 
тесная связь выявлена между СДК, ИР и антигепариновой 
активностью ЭП. Во 2 подгруппе коррелятивные отношения 
были более выражены. Коэффициенты корреляции между ан-
тигепариновой активностью экстрактов плаценты и СДК, ИР 
составили, соответственно – r = -0,721, критерий достовер-
ности - -3,211; r = -0,719, критерий достоверности - -3,121.

Полученные данные подтверждают гипотезу о полном 
прекращении межворсинчатой (интервиллезной) перфузии 
после 2-х недельной задержке мертвого плода в матке, что 
резко повышает периферическое сопротивление кровотоку 
в маточных артериях. Существующие тесные коррелятивные 
отношения гемокоагуляционных и УЗ-показателей плацен-
ты, маточно-плацентарного кровотока в динамике наруше-
ний маточного гемостаза у женщин с внутриутробной гибе-
лью плода, с одной стороны, дают возможность использовать 
каждый метод автономно и получать объективную информа-
цию о состоянии тканевых факторов маточного гемостаза, а 
с другой стороны, позволяют комбинировать при наличии 
существующей аппаратуры ультразвуковые и гемокоагуляци-
онные исследования с целью ранней диагностики нарушений 
тканевого звена маточного гемостаза, оценки их тяжести, на-
значения адекватной терапии.

Таким образом, известным морфологическим изменениям 
в плаценте при внутриутробной гибели плода найдены эхо-
графические и допплерофлоуметрические эквиваленты, кор-
релирующие со временем задержки погибшего плода в матке 
и тромбогенной функцией плаценты.

ОСОБЕННОСТИ 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ГЕСТОЗЕ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Салов И.А., Глухова Т.Н., Ширяева М.Н.
Россия, г. Саратов, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Саратовского государственного медицинского университета

Целью наших исследований было изучение особенностей 
структурных изменений сосудов микроциркуляторного русла 
и сопоставление их с уровнем ЦИК в крови у беременных с 
гестозом различной степени тяжести.

Материал и методы. Проведено сопоставле ние тяжести 
клинических проявлений гестоза и гистологической струк-
туры плаценты, а также уровня циркулирующих иммунных 
комплексов в крови у 54 беременных с гестозом различной 
сте пени тяжести. Для разделения наблюдаемых нами больных 
на группы, соответствующие степени тяжести гестоза, была 
ис пользована классификация гестоза, рекомендованная МЗ 
РФ в 1999 году. Согласно вышеприведенной классификации 
различа ют гестоз легкой, среднетяжелой и тяжелой степени. 
В группе обследованных больных легкое течение гестоза име-
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ло место у 30 женщин (55,6%), среднетяжелое течение гестоза 
отмечено у 24 беременных (44,4%).Кроме этого, были изуче-
ны морфологические изменения в плаценте у 3 больных, по-
гибших вследствие развития эклампсии. ЦИК в сыворотке 
крови определяли фотометрическим методом в трех группах 
больных с гестозом различной степени тяжести.

Результаты исследований и их обсуждение. При гисто-
логическом исследовании плацент (окраска гематоксилин-
эозином и по Ван-Гизону) у беременных I группы с легким 
течением гестоза было обнаружено увеличение размеров 
стволовых, якорных и концевых ворсин за счет отека их 
стромы, при этом форма ворсин становилась фестончатой. 
Сосуды микроциркуляторного русла были сдавлены вплоть 
до полного запустевания как за счет отека стромы ворсин, так 
и за счет отека стенок сосудов. В некоторых случаях на фоне 
отека в строме ворсин возникали мелкие кровоизлияния. 
Межворсинчатое пространство было сужено. Таким образом, 
результаты патоморфологических исследований свидетель-
ствуют о дезорганизации сосудистой стенки микроциркуля-
торного русла, повышении ее проницаемости, обуславливаю-
щей развитие отека стромы.

Гистологическое исследование ворсин плацент женщин 
II группы со среднетяжелым течением гестоза выявило явле-
ния ангиоматоза, особенно в якорных и концевых ворсинах, 
что сочеталось со склерозированием не только стенок самих 
кровеносных сосудов, но и стромы ворсин, при этом картина 
склероза доминировала над ангиоматозом. На фоне выра-
женного склерозирования ворсин наблюдалось расширение 
межворсинчатого пространства, в котором выявлялись нити 
фибрина, а также элементы десквамированного хориального 
эпителия. Кроме того, в некоторых ворсинах обнаруживал-
ся тромбоз сосудов, а в отдельных ворсинах кровоизлияния, 
которые локализовались как в строме, так и в межворсинча-
том пространстве. На фоне выявленных изменений отмеча-
лось склеивание отдельных ворсин в конгломераты. Следует 
подчеркнуть, что в данной группе отмечалось сочетание 
компенсаторно-приспособительных процессов в виде ангио-
матоза, направленных на оптимизацию микроцир куляции, и 
процессов дегенеративного характера.

При изучении морфологии плацент больных, погибших 
вследствие развития эклампсии, были отмечены отек плацен-
ты, носивший очаговый характер; венозное полнокровие, со-
четавшееся с зонами ишемии. В толще плаценты выявлялись 
участки инфарктов. В артериях стволовых и якорных ворсин 
наблюдались явления склероза и внутрисосудистый тромбоз.

Одним из возможных механизмов развития выявленных 
нами структурных изменений сосудов микроциркуляторного 
русла плаценты при гестозе может быть воздействие цирку-
лирующих иммунных комплексов (ЦИК), способных вызы-
вать отслойку эндотелия сосудов различных органов и тканей 
и нарушать функциональную активность эндотелия. В связи 
с этим целью наших последующих исследований явилось 
установление корреляционной взаимосвязи между выражен-
ностью морфологических изменений в плаценте, интенсив-
ностью образования циркулирующих иммунных комплексов 
и тяжестью клинических проявлений ге стоза. Как оказалось, 
в группе больных с легким течением ге стоза уровень ЦИК в 
крови превышал таковой в группе здоровых беременных.У 
больных II группы на блюдения со среднетяжелым течением 
гестоза имело место про грессирующее нарастание в крови 
уровня ЦИК. Наи большие значения ЦИК определялись в 
группе беременных III группы с тяжелым течением гестоза. 
Следует отметить, что у 50% больных этой группы были явле-
ния преэклампсии. Таким образом, полученные нами дан ные 
свидетельствуют о том, что одним из возмож ных механизмов 
дезорганизации сосудов микроциркуляторного русла плацен-
ты, а также других органов и тканей, является раз витие имму-
нокомплексной патологии.

О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ 
ГИПЕРТЕНЗИВНОГО СИНДРОМА ПРИ 

ГЕСТОЗЕ
Салов И.А., Глухова Т.Н., Ширяева М.Н.

Россия, г. Саратов, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Саратовского государственного медицинского университета

Как известно, доминирующими синдромами в клинике 
гестоза являются гипертензия и расстройства водно-солевого 
баланса, сочетающиеся с полиорганной недостаточностью по 
мере утяжеления патологии.

Целью работы явилось установление патогенетической вза-
имосвязи между характером нарушений метаболизма оксида 
азота (NO), состоянием активности ренин-ангиотензиновой 
системы почек и тяжестью клинических проявлений гестоза 
в трех группах беременных с гестозом различной степени тя-
жести.

1 группу составили 54 беременных с отечным вариантом 
гестоза, 2 группу – 50 беременных с классическим вариан-
том гестоза, характеризующимся среднетяжелым течением 
(оценка по шкале Goecke – 4-5 баллов). В 3 группу вошли 46 
беременных с тяжелым течением гестоза (оценка по шкале 
Goecke – 6 баллов и более), у 16 больных имели место про-
явления преэклампсии.

Уровень метаболитов оксида азота (нитратов и нитри-
тов) в моче определяли спектрофотометрическим методом. 
Изучение активности ренина и содержания альдостерона 
в плазме крови беременных гестозом проводилось радио-
иммунным методом с помощью стандартных коммерческих 
наборов фирмы “Cis Bio”(Франция). Измерение радиоак-
тивности проб проводили на гамма-счетчике “Wizard-1470” 
(США).

Как оказалось, в группе больных с легким течением забо-
левания содержание метаболитов NО в моче достоверно сни-
жалось по сравнению с таковым в группе контроля. По мере 
утяжеления патологии, развития отечно-протеинурического 
и гипертензивного синдромов (П группа наблюдения), а так-
же при развитии преэклампсии (Ш группа наблюдения) име-
ло место прогрессирующее уменьшения содержания метабо-
литов NО в моче.

Принимая во внимание тот факт, что NO является важным 
регулятором сосудистого тонуса и коагуляционного потенци-
ала крови, обеспечивая процессы релаксации сосудов и деза-
грегацию тромбоцитов, следует сделать заключение о важной 
роли в механизмах развития гипертензивного синдрома при 
гестозе выявленной нами недостаточности образования ок-
сида азота у беременных с гестозом.

Результаты проведенных нами исследований состояния 
активности ренин-ангиотензиновой системы у беременных с 
гестозом различной степени тяжести позволили выявить по-
вышение активности ренина уже в I группе больных с легким 
течением гестоза, возрастающее по мере утяжеления патоло-
гии у беременных II группы со среднетяжелым течением за-
болевания. Наиболее высоким был уровень ренина в III груп-
пе беременных с тяжелым течением гестоза. Таким образом, 
во всех группах беременных с гестозом выявлена активация 
ренин-ангиотензиновой системы, что свидетельствует о важ-
ной роли ее в механизмах гипертензии при гестозе.

Как известно, гипертензия и почечные отеки могут быть 
обусловлены выраженными сдвигами гормональной регуля-
ции водно-солевого обмена в виде вторичного гиперальдо-
стеронизма. Как оказалось, уже при начальных проявлениях 
гестоза у 52,8% обследованных больных имело место резкое 
возрастание уровня минералокортикоидов. У остальных бе-
ременных I группы уровень минералокортикоидов оставался 
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в пределах нормы. По мере утяжеления патологии у 51,9% 
больных II группы наблюдения отмечено дальнейшее нарас-
тание уровня альдостерона в крови, однако у 48,1% беремен-
ных со среднетяжелым течением гестоза уровень изучаемого 
гормона существенно не отличался от показателей группы 
контроля. Наиболее высокое содержание альдостерона в 
крови беременных было выявлено у беременных III группы 
наблюдения. Следует отметить, что относительно низкое со-
держание альдостерона было выявлено у беременных с соче-
танной формой гестоза, развившегося на фоне нейроцирку-
ляторной дистонии, гипертонической болезни, хронического 
пиелонефрита.

В соответствии с полученными нами данными ведущая 
роль в развитии гипертензивных состояний при гестозе мо-
жет быть отведена активации юкстагломерулярного аппара-
та, повышению активности ренина и истощению синтеза де-
прессорных субстанций, в частности оксида азота, эндотели-
альными клетками различных органов и тканей. Изменение 
уровня минералокортикоидов в крови беременных с гестозом 
неоднозначно и соответственно полученным данным гипе-
ральдостеронизм может, наряду с активацией образования 
ренина и снижением синтеза оксида азота, являться важ-
ным фактором развития гипертензии, в то время как у части 
больных гиперальдостеронизм не является патогенетическим 
фактором развития гипертензии.

Полученные нами данные делают очевидной целесообраз-
ность использования показателей содержания метаболитов 
оксида азота в моче и активности ренина крови в качестве 
объективных дополнительных критериев оценки тяжести те-
чения гестоза и прогноза этого осложнения беременности.

ТАКТИКА ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ, РОЖЕНИЦ И 

РОДИЛЬНИЦ С ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Салов И.А., Маршалов Д.В.

Россия, г. Саратов, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Саратовского государственного медицинского университета

В РФ показатель материнской смертности превышает 
аналогичный в развитых странах более чем в 2 раза. Уровень 
материнской смертности напрямую зависит от ее структу-
ры, т.к. именно структура отражает состояние службы охра-
ны материнства и детства, состояния медицинской службы 
в целом. Современные подходы к профилактике и лечению 
тяжелых форм гестоза, акушерских кровотечений, инфекци-
онных осложнений, значимо снизили их долю в структуре 
материнской смертности. В то же время недостатки специа-
лизированной, в том числе и анестезиолого-реанимационной 
помощи пациенткам с экстрагенитальной патологией (ЭГП) 
проявляется увеличением числа материнской смертности 
вследствие декомпенсации фонового заболевания беремен-
ности. В месте с тем, отсутствие снижения материнской 
смертности связанной с ЭГП сопровождается параллельным, 
прогрессивным увеличением частоты ЭГП у беременных. 
Изучение медицинской документации, связанной со случая-
ми материнской смертности в Саратовской области в период 
с 1988 по 2006 год, показало, что основную долю в структу-
ре материнской смертности занимает патология сердечно-
сосудистой системы. Высокую группу риска по материнской 
смертности составляют беременные с врожденными и приоб-
ретенными пороками сердца. Поэтому вплоть до 50-х годов 
уже прошлого столетия принято было считать: «Девушке, 
страдающей пороком сердца, запрещается брак, женщине – 
беременность, матери – кормление». Со временем позиции 

изменились, но тем не менее, число случаев необходимого 
прерывания беременности по медицинским показаниям с 
каждым годом становится все больше и больше, но в реалии 
все большее количество женщин отказывается от прерыва-
ния беременности в связи с желанием приобретения счастья 
материнства и по этому, хотим мы или нет, просто обязаны 
обеспечить безопасность будущей матери и ее ребенку. И в 
данной ситуации к анестезиолого-реанимационной помощи 
в родовспоможении может быть предъявлен серьезный счет. 
При анализе случаев материнской смертности были отмече-
ны: недооценка исходной тяжести состояния, запоздалая ди-
агностика (в ряде случаев отсутствие диагностики) осложне-
ний связанных с проведением интенсивной терапии. Самым 
проблемным являлся вопрос оценки волемического статуса 
и степени инфузионной нагрузки. Сложности в проведении 
инфузионной терапии у пациенток с пороками сердца сопря-
жены с нарушением, как внутрисердечной гемодинамики, 
так и системной гемодинамики. Гиповолемия, «капиллярная 
утечка» и микроциркуляторные расстройства, обусловленные 
гестозом, на фоне кардиопатологии еще в большей степени 
усиливает гемодинамические нарушения, вызванные поро-
ком сердца. Массивная кровопотеря наряду с гиповолемией, 
ставит проблему снижения кислородной емкости крови и 
связанной с этим тяжелой гипоксии.

Цель исследования: оптимизация тактики инфузионной 
терапии у беременных, рожениц и родильниц с пороками 
сердца.

Проведение инфузионной терапии у пациенток с кардио-
патологией остается еще не решенной проблемой. Сложность 
в выборе тактики проведения инфузионной терапии обуслов-
лена наличием высокого риска у данной категории больных 
развития отека легких, трудности достижения эффективного 
сердечного выброса и адекватной тканевой перфузии.

Рассматривая проблему риска отека легких нельзя упу-
скать из виду механизмы перераспределения воды в легких, 
соответствующим уравнению предложенным Эрнестом Генри 
Старлингом еще в 1896 году. При этом нужно помнить, что, 
будучи одним из вариантов нормального физиологического 
состояния, беременность всегда сопровождается значитель-
ными изменениями всех составляющих известного уравне-
ния Э.Старлинга. Динамика баланса жидкости в организме 
зависит от разности гидростатического и онкотического дав-
ления в интравазальном и интерстициальном секторах. При 
беременности интравазальное гидростатическое давление 
увеличено. За счет этого увеличивается разница между ги-
дростатическим давлением, способствующим фильтрации 
жидкости в интерстициальное пространство. Онкотическое 
же давление необходимое для резорбции жидкости в сосу-
дистое русло, в результате физиологической, свойственной 
для беременности, гемодилюции, снижено, что приводит к 
увеличению внесосудистого объема жидкости. При пороке 
сердца гидростатическое давление в капилляре усиливается в 
наибольшей степени, а при гестозе, наряду с «капиллярной 
утечкой», значительно снижается онкотическое давление. 
Все эти факторы резко повышают риск развития отека лег-
ких у беременных с пороком сердца. Инфузия кристаллои-
дов одновременно усиливает гидростатическое и уменьшает 
онкотическое интравазальное давление. При инфузии есте-
ственных коллоидов мелкие белки плазмы (например, транс-
феррин и альбумин) путем конвекции и диффузии, быстро 
покидают внутрисосудистый сектор, тем самым, увеличи-
вая онкотическое давление в интерстициальном простран-
стве, так же как и кристаллоиды усиливают риск развития 
отека легких. Таким образом, нами выявлены основные пути 
реализации задачи поддержания необходимых параметров 
гемодинамики и терапии отека легких: 1) Не допускать по-
вышения Pmv выше 20 мм.рт.ст; 2) Избегать снижения Пmv 
ниже 20 мм.рт.ст; 3) Поддерживать внутрисосудистый объем 
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на минимальном, соответствующем адекватному сердечному 
выбросу уровне. Качественный состав инфузионной терапии 
активно вмешивается в эти процессы. Оптимальным явля-
ется сочетание коллоидов и кристаллоидов. Естественные 
коллоиды несут в себе опасность провокации отека легких и 
поэтому препаратами выбора являются растворы на основе 
гидроксиэтилированного крахмала. Результаты проведенных 
нами исследований позволили выделить наиболее безопас-
ный и эффективный препарат на основе ГЭК – Волювен 6% 
(130/0,4/9:1). Напротив, ГЭК 450/0,4 является потенциально 
опасным препаратом, и его применение у пациенток риском 
развития отека легких не желательно.

Для определения объемной тактики инфузионной терапии 
нами проведено сравнительное исследование влияния воле-
мической нагрузки на гемодинамику и газообмен у беремен-
ных, рожениц и родильниц с пороками сердца. Исследование 
проведено в двух группах пациенток с пороками сердца 
разделенных по принципу принадлежности порока сердца 
к группе пороков нагрузкой объемом - n = 10 (дефект меж-
желудочковой и межпредсердной перегородки) и нагрузкой 
сопротивлением - n = 10 (стеноз митрального и аортального 
клапана). Все пациентки имели I-II функциональный класс 
по NYHA. Проведено внутригрупповое деление на равные 
подгруппы. В 1- инфузионная терапия имела стандартный 
подход (до родоразрешения: кристаллоиды 5 ml/kg, после из-
влечения: волювен 7 ml/kg + кристаллоиды 4 ml/kg), во 2 – 
была ограниченной (до родоразрешения: кристаллоиды 2ml/
kg, после извлечения: волювен 3,5 ml/kg + кристаллоиды 4 
ml/kg). Этапы исследования: До операции, после индукции, 
извлечение плода, конец операции, каждые 6 часов в течение 
3 послеоперационных суток.

Методы исследования: Мониторировались показатели 
внутрисердечной и системной гемодинамики, показатели га-
зообмена.

Результаты исследования: При оценке волемического ста-
туса в группе с ограничением инфузионной нагрузки у па-
циенток имеющие пороки сердца с нагрузкой объемом в 3 
случаях терапия признана адекватной и в 2 – недостаточной. 
В группе пороков с нагрузкой сопротивлением у 4 пациен-
ток терапия оценена как адекватная и у 1 – недостаточной. 
В группе со стандартной инфузионной нагрузкой распреде-
ление статуса было осуществлено следующим образом: в 1 
группе – у 4 - терапия адекватная и в 1 случая зарегистриро-
вана волемическая перегрузка. Во 2 - группе: 3 – адекватная 
и перегрузка в 2 случаях. Критериями адекватности терапии 
служили показатели: CI, PAP, PVRI, RI почечных артерий, 
Vоб почечного кровотока и диурез.

Заключение: Тактика инфузионной терапии у беремен-
ных, рожениц и родильниц с пороками сердца не может быть 
определена строго очерченными стандартами, а должна быть 
адаптированной к потребностям пациентки.

ПОСЛЕРОДОВЫЙ ЭНДОМЕТРИТ, 
ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 
ПРОФИЛАКТИКА

Салов И.А., Турлупова Т.И., Киреева Л.Ю., Киреева Е.М.
Россия, г. Саратов, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Саратовского государственного медицинского университета

Послеродовый эндометрит находится в центре внимания 
акушеров в связи с распространенностью данной патологии и 
опасностью генерализации послеродовой инфекции. Важны 
и другие аспекты проблемы – нарушение процесса лактации, 

сложности в организации ухода и вскармливания новорож-
денного без участия матери, находящейся на стационарном 
лечении.

Проведено лечение 277 больных с послеродовым эндоме-
тритом. 229 были родоразрешены через естественные родовые 
пути, 48 – абдоминально. Все больные входили в группу высо-
кого риска развития послеродовых гнойно-септических забо-
леваний. У 84% пациенток в анамнезе генитальные инфекции, 
у 42%–осложненное течение данной беременности (много-
водие, маловодие, угроза невынашивания, ОРВИ, кольпит). 
Более чем у 40% отмечена патология родового акта – затянув-
шиеся роды и безводный промежуток, патологический харак-
тер околоплодных вод, повреждения мягких тканей родовых 
путей, рождение ребенка с признаками внутриутробного ин-
фицирования. Непосредственно из акушерских стационаров 
на 6-7 сутки послеродового периода переведено 25% больных, 
остальные госпитализированы на 8-25 день послеродового 
периода. 273 пациентки получали консервативную терапию 
в различных вариантах, четверым выполнена гистерэктомия 
в связи с несостоятельностью послеоперационных швов на 
матке и перитонитом. Более детально проанализирована до-
кументация женских консультаций, родильного и гинеко-
логического стационаров 20 пациенток, родоразрешенных в 
физиологическом акушерском отделении. 14 рожали впервые, 
6-повторно. У 17 были аборты, самопроизвольные (5) и искус-
ственные (12). 15 пациенток страдали хроническим сальпин-
гоофоритом, у троих в анамнезе трихомониаз. 5 пациенток 
отнесены к категории «часто болеющих» – простудные забо-
левания, ангины, хроническая патология дыхательных путей 
и желудочно-кишечного тракта. У всех течение беременности 
было осложненным - угрожающее невынашивание (8), ФПН 
(7), анемия с ранних сроков гестации (16), ОРВИ (13), коль-
пит (8), поздний гестоз (6). Из 14 обследованых на ИППП у 
7 выявлено носительство ЦМВ и ВПГ, у троих - хламидиоз и 
уреаплазмоз. Дородово госпитализированы 14 беременных. 
Пятерым наряду с другими лечебными мероприятиями (лече-
ние гестоза, ФПН, анемии) проведена терапия по поводу мо-
лочницы влагалища, троим беременным с сугубо отягощен-
ным анамнезом и многоводием после бактериологического 
исследования содержимого цервикального канала назначен 
цефазолин. Родовой акт у всех проведен через естественные 
родовые пути. Длительность родов составила 6 –10 часов, 
безводный период от 2-х до 8 часов. Мутные, с запахом воды 
были у 6 рожениц. В 5 случаях произведено ручное отделение 
и выделение плаценты. Гистологически в 10 случаях выявлен 
децидуальный эндометрит – серозный (6) и гнойный (4), в 
2-х случаях очаговый гнойный плацентит и хориоамнионит. 
Ранний неонатальный период у троих новорожденных ослож-
нился гнойно-септическими процессами. В послеродовом пе-
риоде 13 пациенткам проводилась профилактическая терапия 
цефазолином (5 после ручного вхождения в полость матки, 8 
в связи с обширностью повреждения влагалища и патологиче-
ским характером околоплодных вод).

Выписка осуществлена на 5-7 сутки после родов. В гине-
кологическое отделение четверо родильниц госпитализиро-
ваны на 8-9 день послеродового периода, 15 поступили на 
12-20 день, а одна - через месяц после родов. В большинстве 
случаев клиника эндометрита появлялась на 6 – 8 день по-
сле родов и носила типичный характер, однако, пациентки 
госпитализированы с запозданием.

При бактериологическом исследовании отделяемого из 
матки выявлялась ассоциация микроорганизмов, включаю-
щая энтерококки (8), стрептококки (5), стафилококки (7), 
кишечную палочку (6), коринобактерии (2). Лечение начина-
лось до получения антибиотикограммы и включало введение 
клафорана в мышцу и в вену в суточной дозе 4 гр. и метрогила 
по 100 мл в вену трижды в сутки. 15 родильницам с первого 
дня пребывания в гинекологическом отделении проводился 
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лаваж матки с использованием охлажденного раствора фу-
рациллина и диоксидина. Лаваж в 7 наблюдениях в связи с 
обильностью гнойного отделяемого был заменен на активное 
аспирационное дренирование полости матки на аппарате 
ОП-01. После получения результатов бактериологического 
исследования в связи с высокой чувствительностью флоры 
дополнительно назначались фторхинолоны в средних дози-
ровках. Всем больным проводилась дезинтоксикационная 
инфузионная терапия, в состав которой у 8 пациенток был 
включен реамберин. В связи с тяжестью заболевания 5 паци-
енткам проводилась внутривенная и одной внутриматочная 
лазеротерапия. Включение этих методик в комплексное лече-
ние дало дополнительный терапевтический  эффект, что по-
зволило сократить время пребывания пациенток на больнич-
ной койке до средних показателей, несмотря на тяжесть про-
цесса.

Выводы: 1. Проведение стандартной профилактической 
терапии (цефазолин) в послеродовом периоде в ряде случаев 
не дает ожидаемого эффекта. У беременных группы высокого 
риска по развитию послеродовых инфекций целесообразно 
заблаговременно проводить бактериологическое исследова-
ние с определением чувствительности выделяемой флоры к 
антибиотикам, что позволит осуществить действенные про-
филактические мероприятия. 2. Нередки случаи запоздалой 
госпитализации родильниц с классическими клиническими 
проявлениями послеродовых осложнений, что свидетельству-
ет о неполноценности наблюдения в послеродовом периоде. 
3. Включение в терапию больных с послеродовым эндометри-
том методики аспирационного промывного дренирования 
матки, лазеротерапии и использование в качестве препарата 
для инфузии реамберина дает хорошие результаты.

ИММУННАЯ СИСТЕМА И 
БЕРЕМЕННОСТЬ

Салов И.А., Михайлова Ю.В.
Россия, г. Саратов, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Саратовского государственного медицинского университета

Специфическая перестройка материнского организма, 
обеспечивающая нормальное развитие и выживание плода, 
сопровождается морфологическими и функциональными 
изменениями в иммунной системе беременной. В процессе 
перестройки организма женщины к восприятию чужерод-
ного аутотрансплантата, несущего набор чужеродных ге-
нов, следует выделить несколько этапов. Первым, наиболее 
значимым, в этом процессе является этап оплодотворения. 
Оплодотворение – это сложный процесс, перед которым со 
сперматозоидом происходит ряд событий, в результате ко-
торых он становится способным слиться с плазматической 
мембраной яйцеклетки (капацитация, акросомальная реак-
ция связывания с прозрачной оболочкой и слияние с плазма-
тической мембраной ооцита). Мышечный белок прозрачной 
оболочки ZP2 играет важную роль в процессе оплодотворе-
ния, опосредуя вторичное связывание сперматозоида с яйце-
клеткой. На заключительной стадии оплодотворения головка 
сперматозоида погружается в цитоплазму ооцита и проис-
ходит полное слияние гомет, совпадающее с 2-м делением 
ооцита, которая стимулирует проникновение сперматозоида.

В настоящее время механизмы, запускающие оплодотво-
рение в такой потенциально враждебной среде как женский 
репродуктивный тракт, еще полностью не изучены. Особо 
следует отметить, что отличительной способностью млеко-
питающихся в ответ на оплодотворение является образова-
ние специализированного органа – плаценты, ответственной 
за физиологический обмен между развивающимся плодом 

и его матерью. Наличие плаценты обеспечивает необычное, 
возможно уникальное иммунное окружение, которое обеспе-
чивает сохранение беременности при наличии чужеродных 
антигенов.

Имплантация бластоцисты, образующейся в ходе слияния 
сперматозоида с яйцеклеткой, сложный процесс, сопрово-
ждающийся дальнейшей перестройкой иммунологической 
системы женщин. В этом процессе важнейшую роль играют 
факторы, определяющие первичную зону децидуализации. 
К этим факторам, наряду с фиброкининами, стероидными 
гормонами и т.д., относятся цитокины и сопровождающие 
их рецепторы. Возможным механизмом, позволяющим эм-
бриону проникнуть через эпителиальный барьер, является 
апоптоз (запрограммированная гибель клеток в эндометрии). 
Регулятором апоптоза путем экскреции различных генов яв-
ляется клеточный поверхностный рецепторный белок, при-
надлежащий к семейству рецепторов ФНО. Уникальный про-
цесс адгезии трофобласта к эндометрию изначально сбалан-
сирован через экскрецию специфических молекул клеточной 
адгезии и эндокринно-паракринных и аутокринных сигна-
лов, значительное место в передаче которых принадлежит 
ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-8, ИЛ-16.

При физиологическом течении беременности в материн-
ском организме параллельно развиваются иммунные меха-
низмы, ограничивающие активность сенсибилизированных 
клеток и подавляющие эффекторное звено иммунитета, кото-
рое реагирует на отцовские аллоантигены плода. Клеточным 
реакциям, направленным на отторжение плода, препятствует 
усиление активности супрессорных лимфоцитов и появление 
блокирующих антител. Растворимые факторы, определяю-
щие феномен сывороточной супрессии иммунного ответа 
лимфоцитов матери на культивируемые клетки трофобласта, 
были названы блокирующими факторами. Блокирующие 
антитела представляют собой гетерогенную группу антител, 
к которым относится и IgG. Данные о том, что блокирующие 
антитела угнетают индуцированную аллоантигенами актив-
ность Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов, про-
дукцию ИЛ-2 и транскрипцию генов для ИЛ-2 рецепторов, 
позволили предположить, что эти антитела опосредуют один 
из механизмов защиты плода.

Цитотоксические антитела к НLА-антигенам при бере-
менности могут быть блокирующими, способными при воз-
действии на Т-лимфоциты матери подавлять распознавание 
антигенов отца. Блокирующие антитела не вызывают пато-
логических изменений в плаценте или у плода, так как они 
не проникают через плаценту и поэтому не циркулируют в 
крови плода. В тех случаях, когда у беременных определяется 
снижение содержания в крови блокирующих факторов, мо-
жет происходить потеря беременности.

С иммуносупрессорной активностью ассоциируется много 
факторов, продуцируемых клетками плаценты и выделяемых 
из ее ткани. Предполагают, что человеческий плацентарный 
лактоген, человеческий плацентарный белок – 14 (РР-14) и 
ассоциированный с беременностью плазматический протеин 
А также имеют иммуносупрессорную активность. Плацента 
– богатый источник иммунокомпетентных клеток. В ранние 
сроки беременности наблюдаются локальные признаки им-
мунного распознавания в ответ на аллоантигены. Отмечается 
большой приток материнских Т-лимфоцитов в децидуальную 
область матки после появления на поверхности трофобласта 
фетальных антигенов МНС. Лейкоцитарная инфильтрация 
децидуальной ткани, которая имеет место в первые неде-
ли беременности, представлена в основном макрофагами и 
Т-клетками. Среди них встречаются DR+-Т-лимфоциты, что 
указывает на их активацию. Установлено, что в ответ на ро-
стовые факторы или лимфокины Т-лимфоциты стимулируют 
рост клеток трофобласта и увеличивают пролиферацию кле-
ток плаценты. Имеются данные о том, что лейкоциты, при-
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сутствующие в женской децидуальной ткани в ранние сроки 
беременности включают CD56+-EK (80%), CD3+-Т-клетки 
(10%) и CD14+ макрофаги..Эти лейкоциты скапливаются в 
большом количестве в децидуальной ткани в месте имплан-
тации. Их роль важна в выборе направления, по которому 
будет реализован ответ на трофобласт: Тh1-типу (цитотокси-
ческому) и Тh2-типу (супрессорному), способствующему ро-
сту трофобласта. Предотвращение потери беременности, по 
мнению ряда авторов, может осуществляться через иммун-
ные (воспалительные клетки, цитокины), ростковые факто-
ры (гормоны), экспрессию молекул HLA-C, HLA-G, HLA-A 
на трофобласте, экспрессию комплимент- регулирующих 
белков на трофобласте, систему Fasl/Fag. В связи с тем, что 
многие нарушения беременности и, в частности, несостояв-
шийся выкидыш могут быть обусловлены иммунологическим 
механизмом, дальнейшие исследования в указанной области 
являются крайне актуальными.

ОСТРЫЙ ЖИРОВОЙ ГЕПАТОЗ 
БЕРЕМЕННЫХ: ВАРИАНТЫ ВЕДЕНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Самородинова Л.А., Уквальберг М.Е., Носова Г.С.

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, кафе-
дра акушерства и гинекологии, РПЦ

Острый жировой гепатоз беременных (ОЖГБ) относится 
к наиболее тяжелым осложнениям беременности и сопро-
вождается высокой материнской и перинатальной смертно-
стью. Редкая встречаемость этой патологии, наличие в тер-
минальной фазе общих симптомов с тяжелой преэклампсией, 
ДВС-синдромом, HELLP-синдромом, инфекционным гепа-
титом могут приводить к запоздалой диагностике, переводу 
в инфекционное отделение и отсроченному проведению не-
отложной терапии. Неизученность этиологии и патогененза 
ОЖГБ, отсутствие диагностических критериев в дожелтушной 
фазе процесса, имеющей более длительное течение, являются 
основными причинами диагностических ошибок и увеличе-
ния материнской и перинатальной смертности. Летальность 
при ОЖГБ в начальный период изучения этой проблемы со-
ставляла 90-100%. В последние годы срочное родоразреше-
ние, современные методы интенсивной терапии позволили 
снизить летальность при ОЖГБ до 8–30%. Приведенные дан-
ные показывают актуальность этой проблемы.

Цель работы - провести анализ двух случаев ОЖГБ и рас-
смотреть допущенные ошибки в процессе их диагностики и 
терапии.

Беременная Г., 29 лет, работает в ЦРБ санитаркой. В анамне-
зе хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит. Данная 
беременность 6-я (было 4-е искусственных аборта, и срочные 
роды). На учете в женской консультации с 9 нед: масса тела 
82,0, рост 165 см. За беременность было 6 госпитализаций, 
из них 3-и до 20 нед (угроза выкидыша). До 26 нед прибавка 
массы тела составила 5,5 кг (87,7 кг). С 26/27 нед беременно-
сти отмечено постепенное снижение массы тела и к моменту 
родоразрешения в 37/38 нед масса составила 82 кг. В 31/32 нед 
наряду со снижением массы тела, отмечено снижение аппети-
та, появилась изжога по ночам, слабость. Госпитализирована 
в дородовое отделение ЦРБ (5-я госпит.). Диагноз: беремен-
ность 32 нед, угрожающие преждевременные роды, анемия 
1-й степени, гепатоз. Проведено комплексное обследование, 
выявлено только незначительное повышение Алат. Терапия в 
полном объеме в соответствии с диагнозом и включением ге-
патопротекторов. В дальнейшем к более ранним симптомам 
присоединился кожный зуд, изжога по ночам, иктеричность 

склер, кожи. Была госпитализирована в ЦРБ (6-я госчп.) и 
после 2-х дневного обследования с диагнозом: беременность 
36/37 нед, гепатоз, ОЖДП, HELLP-синдром переведена в 
РПЦ. В ЦРБ из биохимического обследования отмечено 
увеличении билирубина – 120,0 мкм (непрямой 102,0 мкм). 
Консультирована инфекционистом, вирусный гепатит ис-
ключен. В РПЦ: жалобы на слабость, снижение аппетита, 
снижение веса, кожный зуд, иктеричность. Объективно: АД 
120/70 мм рт. ст., пульс 82 уд/мин. Печень увеличена +3,5 см, 
умеренная иктеричность склер, кожных покровов. Синяки на 
руках в области в/в инъекций. Анализ крови, гематокрит не 
изменены, билирубин: общий – 67,7 мкм, прямой - 42,7 мкм, 
Алат – увеличение в 3 раза, Асат – в два раза. Анализ мочи: 
белок 0,066 г/л, желчные пигменты резко положительны. УЗИ 
печени: незначительная гепатомегалия, диффузные измене-
ния паренхимы печени, калькулезный холецистит. Диурез 
не снижен. В ИТАР проведена детоксикационная терапия 
в объеме 2100,0 мл, включающая кристаллоиды, инфукол, 
плазму; гепатопротекторы, антиоксиданты,. Осмотрена кол-
легиально. Клинический диагноз: беременность 36/37 нед, 
ОЖГБ. Решено провести родоразрешение через родовые пути 
(повторные роды, зрелая шейка матки), снижение билируби-
на – общий - 58,3 мкм, прямой - 35,9 мкм. Произведена ам-
ниотомия, воды зелено-желтые. Продолжительность родов 3 ч 
15 мин. Новорожденный с массой 3250,0, рост 49 см, Apgar 8/8 
баллов. Кровопотеря 150 мл. На вторые сутки после родораз-
решения увеличение Алат пятикратно, Асат трехкратно, при 
значительном снижении билирубина. Состояние родильницы 
быстро восстанавливалось.

Приведенный случай показывает, что течение ОЖГБ име-
ло четко 2 фазы, дожелтушная с 31/32 нед, когда врачи ста-
вили диагноз гепатоз, и 2-я фаза, развившаяся в 36 нед, при 
появлении четких печеночных признаков (клинических и 
биохимических). Особенность данного наблюдения состоит 
в длительности течения 1-й фазы, отсутствия острого крити-
ческого периода 2-й фазы. Учитывая вариабельность течения 
ОЖГБ, надо быть весьма внимательным при постановке диа-
гноза «гепатоз», так как в дальнейшем этот «гепатоз» может 
перейти в ОЖГБ.

Второе наблюдение клинически протекало более агрес-
сивно. Беременная А., 27 лет, бухгалтер. В анамнезе: ветря-
ная оспа, краснуха, ХГИ, ОРЗИ. Беременность 1-я, на учете в 
ЖК с 9 нед: масса тела 67,2 кг, рост 162 см, к родоразрешению 
масса тела +10,2 кг. Беременность протекала с неоднакрат-
ной патологической прибавкой массы тела. УЗИ-скрининги 
- норма. Госпитализаций не было. С 18.01.2007 г. при бере-
менности 33/34 нед появились боли в эпигастральной обла-
сти, правом подреберье, тошнота, снижение аппетита. Все 
эти симптомы были непостоянны и не резко выражены, врач 
стационара не придал им значения. При госпитализации 
22.01.2007 г диагноз: Беременность 33/34 нед. Угрожающие 
преждевременные роды. Проводится терапия, обследова-
ние. Клинический анализ крови: повышение эритроцитов 
(4,7), гемоглобин 141 г/л, гематокрит 42%, тромбоциты 298 
т/л. Биохимические исследования в пределах нормы. На 4-е 
сутки госпитализации отмечено резкое ухудшение состояния 
беременной. Отмечена гипербилирубинемия (прямой - 73,5 
мкм, непрямой – 49,9 мкм). Вирусный гепатит исключен. На 
фоне проведения дезинтоксикационной терапии состояние 
беременной ухудшалось, нарастание болей, слабости, появи-
лась рвота. Повторное лабораторное обследование: рост ги-
пербилирубинемии, анемии, тромбоцитопении, гемокоагу-
ляции. Состояние средней тяжести, АД 100/60, P - 78 уд. мин. 
Болезненность в правом подреберье, печень по краю ребер-
ной дуги. Матка и плод соответствуют 33/34 нед беременно-
сти, БМК – 8 баллов. Клинический диагноз: Беременность 
34 нед. Острая жировая дистрофия печени. Мочекаменная 
болезнь. Анемия. Заключение: показано срочное оператив-
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ное родоразрешение - кесарево сечение. Извлечен недоно-
шенный мальчик, Apgar – 6/7 баллов, вес – 2480,0, рост – 45 
см, состояние средней тяжести. Кровопотеря 300 мл. Во вре-
мя операции и послеоперационном периоде состояние удо-
влетворительное, быстрое восстановление биохимических 
показателей.

Таким образом, в представленных наблюдениях ОЖГБ мы 
видим разные маски течения этого процесса. В первом наблю-
дении четко прослеживалось длительное снижение аппетита 
и массы тела и отсутствие тяжелой клиники 2-й фазы. Второе 
наблюдение значительно отличалось по клиническому те-
чению: короткий 1-й период и быстрое прогрессирование 
желтушного периода. Однако в обоих наблюдениях имелись 
сложности в диагностике этой патологии из-за незнания и в 
какой-то степени не очень внимательном отношении к оцен-
ке объективных данных.

ЛЕЙКОПЛАКИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У 
БЕРЕМЕННЫХ

Свердлова Е.С.,Ежова И.В., Кулинич С.И.
Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО Иркутский государственный институт усовершен-

ствования врачей, Городской перинатальный центр

Лейкоплакия – белое пятно на эктоцервиксе, свидетель-
ствует об утолщении слоев поверхностных клеток сквамозного 
эпителия с нарушением функции апоптоза и неспособностью 
многослойного плоского эпителия к гликогенообразованию. 
Причины возникновения лейкоплакии точно не известны. 
Но многочисленные работы указывают на вероятную роль ин-
фекционного агента [Краснопольский В.И. 2006; Подзолкова 
Н.М. 2006; Прилепская В.Н. 2005]. Одновременно процесс 
слущивания поверхностных клеток, происходящий за счет 
разрыва дисульфидных мостиков, связывающих клетки до на-
чала их апоптоза, нарушается при дефиците прогестерона, по-
этому в лечении лейкоплакии ранее использовался прогесте-
рон. В настоящее время в гинекологической практике основ-
ными лечебными средствами являются антибактериальные, 
противовирусные и деструктивные методы воздействия на 
очаги лейкоплакии. Однако, в акушерской практике не решен 
вопрос о ведении беременных женщин с данной патологией.

Цель исследования: оценить степень инфицированности 
шейки матки при лейкоплакии.

Материалы и методы
На консультацию в кабинет патологии шейки матки ка-

федры акушерства и гинекологии на базе Городского пери-
натального центра было направлено 66 беременных женщин, 
которым по данным кольпоскопии и онкоцитологии был 
поставлен диагноз лейкоплакии шейки матки: 21 – в сроки 
7 – 11 недель; 13 – в сроки 12 – 17 недель; 18 – 18 – 22 неде-
ли; 14 – более 22 недель беременности. Дополнительное ис-
следование установило, что у 48 (72,7%) беременных имелись 
генитальные инфекции: у 26 (54,2%) – кандиды, у 10 (20,8%) 
– трихомонады и хламидии, у 6 (12,5%) – трихомонады, уреа-
плазмы и папилломавирусы, у 6 (12,5%) – папилломовирусы 
и трихомонады. У 18 (27,2%) беременных ИППП не выявле-
ны, но при бактериологическом исследовании материала из 
цервикального канала у 11 беременных обнаружено повы-
шенное количество условно патогенных микроорганизмов с 
α-гемолизом, т. е. микробная обсемененность значительно 
превышала допустимые нормы, а в анамнезе (до беременно-
сти) у 14 из них были пролечены трихомонады, уреаплазмен-
ная и хламидийная инфекции.

У 32 (71,1%) беременных участки лейкоплакии располага-
лись на границе с эктопией ЦЭ в виде белой возвышающейся 
над эпителием пленки, распространяющейся на II и III зоны 

экзоцервикса; у 11 (24,5%) – лейкоплакия была толстой, у 2 
(14,4%) – на границе толстой, с трещинами лейкоплакии рас-
полагались атипичные обрывистые сосуды, что потребовало 
морфологического исследования для исключения рака шей-
ки матки.

Результаты исследования
Из анализа микробного спектра и кольпоскопических 

картин эпителиев шейки матки у беременных возник вопрос: 
опасна ли лейкоплакия для женщины и ее ребенка?

В литературе этот вопрос не изучался. Как нам представ-
ляется лейкоплакия не имеет самостоятельного значения в 
развитии различных осложнений беременности, но ее фор-
мирование на эпителии шейки матки означает бактериально-
вирусное поражение экзоцервикса, повышая риск угрозы 
прерывания беременности, внутриутробного или интрана-
тального инфицирования плода, осложнений в родах и после-
родовом периоде, связанных с инфекционными агентами.

Тонкая лейкоплакия морфологически соответствует, как 
правило, простой лейкоплакии, не сопровождается дисплази-
ей эпителия, не прогрессирует при беременности, не требует 
морфологического исследования и лечения, роды возможны 
через естественные родовые пути, а оценка состояния шейки 
матки осуществляется через 2 месяца после родов. Лечение 
назначается только тем беременным, у которых обнаружены 
бактериальные инфекции, подтвержденные бактериологиче-
скими, бактериоскопическими методами, ПЦР и ИФА (кан-
дидоз, трихомониаз, хламидиоз, уреа-и микоплазмоз).

В 1/3 наблюдений лейкоплакия была спровоцирована гри-
бами, рода Candida albicans и после лечения антимикотика-
ми (свечи пимафуцин, кандид, полижинакс), кольпоскопи-
ческие картины нормализовались (на экзоцервиксе исчезли 
типичные белые пятна).

При толстой лейкоплакии возвышающееся белое пятно 
над синюшным сквамозным эпителием у беременных воз-
никла необходимость морфологического изучения лейко-
плакии для исключения преинвазивного рака, что и было 
выявлено у 2 (4,4%) из 45 беременных, у 7 (15,5%) – верифи-
цирована дисплазия эпителия средней степени, у 17 (37,7%) 
– дисплазия легкой степени, которая встречалась как при 
толстой лейкоплакии – у 2 беременных (4,4%), так и при тон-
кой лейкоплакии – у 15 (34,0%) женщин.

Беременным с дисплазией МПЭ показано онкоцитоло-
гическое исследование каждый триместр, проведение коль-
поскопии в сроки 18, 32 недели, роды при дисплазии легкой 
степени можно вести консервативно, а при дисплазии II-III 
степени безопаснее кесарево сечение, чтобы не произошло 
дополнительных повреждений шейки матки в родах, осо-
бенно при вирусном инфицировании, активации процесса и 
прогрессии заболевания.

Выводы
Таким образом, при обнаружении белых пятен на шейке 

матки у беременных женщин, необходимо провести обследо-
вание на наличие инфекций, передаваемых половым путем 
(обязательный спектр – трихомонады, кандиды, хламидии 
и папилломовирусы), онкоцитологическое исследование 
эпителиев с шейки матки, а в случаях толстой лейкоплакии 
и атипических сосудов – и морфологическое, что послужит 
основанием для выбора лечебной тактики при беременности 
и способа родоразрешения.
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ПАПИЛЛОМОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ

Свердлова Е.С., Кулинич С.И., Гордиенок Л.Ф.
Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО Иркутский государственный институт усовершен-

ствования врачей

ВПЧ – широко распространенный вирус среди населения 
репродуктивного возраста – опасен как этиологический фак-
тор рака шейки матки, вульвы и как причина роста кондилом 
нижнего отдела генитального тракта, не только нарушающих 
качество жизни пациенток (ухудшение внешнего вида, дис-
пареуния, определенные неудобства при выборе нижнего бе-
лья и т.д.), но и способствующих возникновению папиллома-
тоза гортани у детей, родившихся от матерей с кондиломами 
и инфицированных ВПЧ.

Цель исследования – выбор оптимальной лечебной такти-
ки у беременных с папилломавирусной инфекцией.

Материалы и методы исследования
В гинекологическом отделении №1 Городского перина-

тального центра г. Иркутска в 2006г. пролечены 92 беремен-
ные женщины с различными вариантами проявлений ВПЧ: 
от мелких остроконечных кондилом вульвы до гигантских 
размеров кондилом шейки матки. Диагноз был установлен на 
основании визуального осмотра и данных кольпоскопии. ВПЧ 
выявлен методом ПЦР диагностики у 86 (93,5%) женщин. 
Генотипирование вируса показало, что у 56 (65,1%) беремен-
ных выявлены ВПЧ низкого онкогенного риска (6,11 генотип). 
У них преобладали поражения вульвы и нижней трети влагали-
ща. У 30 (34,9%) беременных обнаружены 16, 18, 35 и др. гено-
типы высокого онкогенного риска. Основными проявлениями 
ВПЧ в этих случаях были экзофитные кондиломы шейки мат-
ки (24), инвертирующие кондиломы (2), а у 4 женщин диагноз 
установлен только после морфологического исследования ку-
сочка шейки матки, взятого с участка возвышающегося АБЭ 
(1), лейкоплакии (1) и грубой мозаики (2). При этом из 92 ци-
тологических мазков цитограмма без особенностей была у 42 
(45,7%) беременных, койлоциты визуализированы у 30 (32,6%), 
дискератоциты – у 8 (8,7%), у 12 (13%) – была цитограмма вос-
паления. После проведения мониторинга микроорганизмов 
микст-инфекции имели место у 68 (73,9%) беременных: у 22 
(32,3%) – кандидоз, у 8 (11,8%) – ВПГ, у 12 (17,6%) – трихо-
моноз и уреаплазмоз, у 14 (20,7%) – хламидиоз, уреаплазмоз и 
трихомоноз, у 12 (17,6%) – трихомоноз и кандидоз. Кроме это-
го, 4 беременные были ВИЧ-инфицированы, у них отмечено 
формирование кондилом в более ранние сроки беременности 
и в большинстве гигантских размеров, сливались между собой, 
закрывая вход в уретру, прямую кишку, расползались по вуль-
ве, промежности (в наблюдених).

Результаты исследования
Всем женщинам предлагалось и выполнялось лечение 

кондиломатоза в соответствии со сроком беременности. У 24 
(42,9%) беременных остроконечные кондиломы вульвы уда-
лены острым путем (скальпель, ножницы), у 22 (39,2%) – с 
помощью радиопетли «Vesalius» до образования (-) ткани под 
местным обезболиванием 2% раствором лидокаина с после-
дующей обработкой раневой поверхности гелем «Панавир» 2 
раза в сутки на протяжении 10 дней, 6 (10,7%) беременным 
проведена химическая коагуляция кондилом раствором «сол-
кодерм», 4 (7,2%) женщины от лечения отказались, моти-
вируя риском для ребенка. 52 (92,3%) беременные, подверг-
шиеся лечению, к моменту родоразрешения не имели кон-
диломатозных разрастаний, рожали самостоятельно, их дети 
осмотрены на наличие проявлений ВПЧ через 1, 3, 6 месяцев 
после родов (гортань, гениталии) – признаков инфекции не 
выявлено. У 4 беременных рост кондилом продолжался: у 2 
при сочетании с ВИЧ, у 1 – за счет несоблюдения гигиени-

ческих правил и инфицированности партнера и у 1 – за счет 
недостаточной эффективности лечебных воздействий. Роды 
у этих женщин были оперативными по комплексированным 
показаниям, при осмотре и обследовании новорожденных 
детей через 1, 3, 6 месяцев – ВПЧ не был обнаружен.

В группе женщин с ВПЧ высокого онкогенного риска у 
10 (33,3%) беременных кондиломы шейки матки были оди-
ночными, удалены острым путем без рецидивирования при 
беременности, роды проведены per vias naturalis. У 12 (40%) 
беременных распространенный кондиломатоз сочетался с 
бактериальной инфекцией, во II триместре им проводилась 
антибактериальная и местно санирующая терапия с подклю-
чением виферона-3 ректально с 28 недельного срока беремен-
ности. Эффект лечения был частичным: кондиломы исчезли 
у 2/3 больных, у остальных остались без изменений, новые не 
образовались. Все случаи подтверждены фотографиями. Роды 
у 3 женщин были оперативными (по комплексированным по-
казаниям), у 8 – проведены per vias naturalis. У одной ново-
рожденной девочки через 3 месяца после рождения обнаруже-
ны мелкие папилломы в полости рта. У 4 (13,3%) беременных 
после морфологического исследования выявлена дисплазия 
эпителия шейки матки средне-тяжелой степени. Все четверо 
родоразрешены путем операции – кесарево сечение, через 2 
месяца после родов у 2 женщин подтверждена дисплазия сред-
ней степени, им выполнена радиоволновая эксцизия шейки 
матки, 2 женщины пока не пролечены. В 4 (13,3%) наблю-
дениях выявлены инвертирующие кондиломы, беременным 
проводилась только терапия иммуномодуляторами после 28-
недельного срока беременности. Через 2 месяца после родов 
при осмотре и кольпоскопии – кондилом не обнаружено, 
остались йоднегативные зоны эпителия экзоцервикса, у них 
оставались положительные анализы на ВПЧ, обнаружены 
они и пролечены с помощью лазера. 2 беременные от лечения 
отказались,наблюдаются с цитологией мазков и КПС.

Выводы
Таким образом, папилломавирусная инфекция у беремен-

ных достаточно частое заболевание, на нашем материале по 
обращаемости (71%), выявляется при кольпо- и вульвоскопии, 
подтверждается цитологическим, морфологическим и ДНК-
диагностическими методами с определением типа онкоген-
ности, имеет четкие клинические проявления и требует ин-
дивидуального подхода к лечению. Выбор лечения зависит от 
возраста, морфологических критериев, сроков гестации, рас-
пространенности процесса и характера течения. Считаем не-
обходимым проведение активного противовирусного лечения, 
хирургического, определение уровня онкогенности и выбора 
метода родоразрешения для предотвращения инфицирования 
детей. Элиминация ВПЧ возможна при активной тактике, уда-
ление кондилом не приводит к ППБ предотвращает разрывы 
мягких тканей, исключает заражение детей и способствует 
рождению здоровых детей. активного деструктивного и проти-
вовирусного лечения, что в большинстве случаев приводит не 
только к разрушению патологических образований и элимина-
ции вируса, но и способствует рождению здоровых детей.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИБИКОРА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕРОДОВОГО 

ЭНДОМЕТРИТА
Селихова М.С.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет

Цель исследования: повысить эффективность лечения по-
слеродового эндометрита путем разработки нового патогене-
тически обоснованного метода с применением отечественно-
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го препарата «Дибикор» (производитель ФГУП «Центральное 
Научно-конструкторское Бюро» по заказу «ПИК-ФАРМА»).

Материалы и методы исследования: для достижения по-
ставленной цели нами было обследовано 186 родильниц с по-
слеродовым эндометритом, 82 из которых получали общепри-
нятое лечение (группа сравнения), в комплекс терапевтиче-
ских мероприятий 104 пациенток дополнительно были вклю-
чены средства, повышающие адаптационные возможности 
организма (основная группа). По социально-биологическим 
и клиническим характеристикам группы были сопоставимы. 
Контрольную группу составили 48 матерей с физиологиче-
ским течением послеродового периода.

Контроль эффективности лечения проводился на основа-
нии общеклинических и специальных методы исследования, 
которые включали определение уровня в сыворотке крови про-
воспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, TNF) методом твер-
дофазного иммуноферментного анализа, наличия и содержа-
ния эндотоксина методом активированных частиц, определе-
ние общего белка и белковых фракций, С-реактивного белка. 
Оценка иммунного статуса родильниц проводилась на осно-
вании изучения иммунограмм, отражающих как гуморальное, 
так и клеточное звено, а также определения комплемента С5. 
Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) рассчитывали 
по формуле Я.Я. Кальф-Калифа. О состоянии нейрогумораль-
ной регуляции судили по данным электроэнцефалографии, а 
также по уровню ФСГ, ЛГ, пролактина, кортизола, эстогенов 
и прогестерона в сыворотке крови пациенток.

Результаты исследований: проведенные исследования сви-
детельствуют о достоверном увеличении в сыворотке крови 
содержания провоспалительных цитокинов по сравнению со 
здоровыми родильницами. Особенно существенным было из-
менение TNF, концентрация которого возрастала в 2,5 раза. У 
подавляющего большинства (85,6%) матерей с осложненным 
течением послеродового периода концентрация эндотокси-
на в крови достигала 2, а в ряде случаев 3 степени активиро-
ванных частиц, что соответствует 30-125 пг/мл. На наличие 
эндотоксикоза указывали также высокий лейкоцитарный 
индекс интоксикации и показатели С-реактивного белка. 
Показатели иммунограммы свидетельствовали о некотором 
снижении иммунной защиты у клинически здоровых родиль-
ниц, на фоне развития послеродового эндометрита происхо-
дило достоверное углубление иммунодепрессии. Изменения 
ЭЭГ и показателей уровня гормонов указывают на изменения 
нейроэндокринной регуляции компенсаторного характера, 
при этом изменения уровня пролактина и кортизола досто-
верно отличались от показателей контрольной группы.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 
вовлечении всех регулирующих систем организма родильниц 
в ответ на внедрение инфекционного агента и позволяют рас-
ценить послеродовые осложнения как проявление начальной 
стадии синдрома системного воспалительного ответа.

Представления о патогенезе инфекционных осложнений 
послеродового периода как проявления синдрома системного 
воспалительного ответа позволило нам разработать комплекс 
лечебных мероприятий, в которых при сохранении адекват-
ной антимикробной терапии особое внимание уделялось воз-
действию на регулирующие системы организма родильниц. 
С этой целью в комплекс лечебных мероприятий был вклю-
чен новый отечественный препарат «дибикор», разработан-
ный сотрудниками Российского кардиологического научно-
производственного комплекса МЗ РФ, института биофизики 
МЗ РФ и Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета. Действующим началом дибикора является жизнен-
но необходимая сульфоаминокислота таурин. Дибикор оказы-
вает иммуностимулирующее, осморегуляторное, мембранго-
протективное и дезинтоксикационное действие. Доказанная 
экспериментально безопасность данного препарата позволяет 
применять его у родильниц сохраняя лактацию.

Проведенная клиническая апробация разработанного 
комплекса лечебных мероприятий показала его более высо-
кую эффективность по сравнению с общеизвестными спо-
собами лечения, что проявлялось в ускорении клинического 
выздоровления на 2,1± 0,7 койко-дня. Проведенные допол-
нительные, специальные и лабораторные методы исследова-
ния также свидетельствовали о более быстром купировании 
воспалительного процесса.

Таким образом, включение в комплекс лечения адаптогена 
дибикора при сохранении адекватной антимикробной тера-
пии позволило повысить эффективность лечения послеродо-
вого эндометрита по сравнению с общепринятыми методами, 
что подтверждали клинические и лабораторные данные.

ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ЭНДОТОКСИНА И 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИНФЕКЦИОН-

НЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ РОДОВ
Селихова М.С.

Россия, г.Волгоград, Волгоградский государственный медицинский универси-
тет.

Особенностью течения послеродовых инфекционных 
осложнений на современном этапе является преобладание 
стертых форм, что ведет к поздней диагностике, недооценке 
тяжести патоморфологических изменений в пораженном ор-
гане, способствует переходу воспалительного процесса в хро-
ническую форму и нередко приводит к нарушению функций 
репродуктивной системы женщины.

Целью настоящего исследования явилось определение 
значения показателей провоспалительных цитокинов и уров-
ня эндотоксина в сыворотки крови родильниц для оценки тя-
жести течения инфекционных осложнений родильниц.

Было обследовано 234 родильницы, 48 из которых были 
клинически здоровыми

(группа сравнения), у 186 матерей течение послеродо-
вого периода было осложнено инфекционным процессом 
(основная группа). Наиболее часто у матерей основной груп-
пы диагностировался эндометрит (69%) и инфицированные 
щвы промежности (31%). Комплекс обследования наряду с 
общеклиническими методами включал проведение электро-
энцефалографии, определение в крови уровня ФСГ, ЛГ, 
пролактина, кортизола, эстрогенов, прогестерона, изучение 
иммунной системы, включая клеточное и гуморальное зве-
но, определение общего белка и белковых фракций, нкали-
чие С-реактивного белка, уровень сазара крови, электроли-
ты крови, а также определение уровня провоспалительных 
цитокинов и эндотоксина в сыворотке крови родильниц. 
Обследование проводилось на 3 и 5 сутки после родов у ро-
дильниц группы сравнения при наличии их письменного со-
гласия, у родильниц основной группы дополнительно прово-
дилось обследование на 8 сутки.

В результате проведенных исследований у родильниц с 
осложненным течением послеродового периода были вы-
явлены диффузные изменения регуляторного характера с 
признаками перевозбуждения диэнцефальных структур го-
ловного мозга, достоверные изменения половых стероидов, 
высокий уровень пролактина и кортизола, выраженное им-
мунодефицитное состояние, затрагивающее оба звена имму-
нитета, метаболические нарушения и преоладанием гипо- и 
диспротеинемии, наличие С-реактивного белка.

Проведенные исследования показали, что эндотоксин отсут-
ствует в сыворотке крови у здоровых родильниц в большинстве 
случаев и только у 14,3% из них эндотоксин выявлен в мини-
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мальной концентрации. У подавляющего большинства (85,3%) 
родильниц с инфекционными осложнениями послеродового 
периода в сыворотке крови эндотоксин определялся. Наиболее 
высокие (30 – 125 пг/мл) концентрации были выявлены у ро-
дильниц с эндометритом после оперативного родоразрешения.

Определение содержания интерлейкинов в сыворотке 
крови у здоровых родильниц указывает, что показатели всех 
провоспалительных цитокинов находились на минимальном 
уровне. На фоне инфекционных осложнений уровень цито-
кинов достоверно возрастал и составил ИЛ-1 – 137 пг/мл, 
ИЛ-6 – 66,7 пг/мл, TNF – 197 пг/мл. Наиболее выраженные 
изменения были в TNF, содержание которого имело прямую 
корреляционную зависимость с содержанием эндотоксина в 
сыворотке крови родильниц.

Полученные результаты исследования позволяют рассма-
тривать послеродовые инфекционные осложнения с позиции 
синдрома системного воспалительного ответа.

Локальный воспалительный процесс приводит к выработ-
ке комплекса провоспалительных цитокинов, которые по-
падая в системный кровоток вызывают системную ответную 
реакцию. Ее проявлениями являются тахикардия, подъем 
температуры тела, изменения периферической крови, мета-
болические нарушения, гормональный дисбаланс.

Проведенные исследования указывают на прямую корре-
ляционную зависимость между тяжестью воспалительного 
процесса и уровнем интерлейкинов и эндотоксина в сыво-
ротке крови.

Таким образом, наличие эндотоксина и увеличение со-
держания провоспалительных цитокинов в сыворотке крови 
родильниц следует рассматривать как маркер воспалительной 
реакции, что может быть использовано в прогнозировании 
развития инфекционных осложнений послеродового периода 
на доклиническом уровне, в диагностике стертых форм эндо-
метрита и как критерий оценки тяжести инфекционного про-
цесса. Если повторное исследование выявляет сохраняющей-
ся высокий уровень цитокинов и отсутствие динамики в со-
держании эндотоксина, на наш взгляд это следует рассматри-
вать как признак низкой эффективности проводимой терапии 
и высокий риск генерализации воспалительного процесса.

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ
Селихова М.С., Костенко Т.И., Селихов А.В., 

Котовских М.В.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет

Послеродовые инфекционные заболевания являются 
одной из наиболее актуальных проблем современного аку-
шерства, что обуславливает большое количество исследова-
ний, посвященных воспалительным осложнениям у родиль-
ниц. Однако данные о частоте встречаемости патологическо-
го течения пурперия по результатам исследований разных ав-
торов существенно отличаются. По мнению ряда авторов они 
встречаются от 1-2% до 8% в общей популяции родивших, и от 
10 до 59% у родильниц после оперативного родоразрешения 
и в группах высокого риска (Гуртовой Б.Л. 1999, Стрижаков 
А.Н., 2004, Егорова А.Т. 2007, Капизова О.В.2007).

Целью исследования явилось определение распространен-
ности послеродовых инфекционных осложнений на основе 
ретроспективных данных.

Для достижения поставленной цели был проведен ретро-
спективный анализ 5557 историй родов, которые прошли в 
разных родильных стационарах г.Волгограда в 2006 году, с по-
следующей статистической обработкой полученных данных.

Одним из показателей течения послеродового периода 
является температура тела, которая измеряется дважды и от-
ражается в температурной кривой. При нормальном течении 
послеродового периода в первые сутки пуэрперия температу-
ра тела не должна превышать

37,5 С. Связь повышения температуры тела с нагрубанием 
молочных желез на 3-4 день после родов в настоящее время 
большинством авторов отвергается, но есть и ее сторонники

(Е.А.Чернуха 2006г.). Истории родов родильниц с субфе-
брилитетом в первые сутки после родов в исследовании не 
учитывались.

Из изученных историй были отобраны 818 родильниц, тем-
пературная кривая у которых носила патологический харак-
тер, что составило 14,7% от всех родов. Более чем у половины 
(56,2%) матерей был зафиксирован однократный подъем тем-
пературы тела на 2-5 сутки после родов. Анализ имеющихся 
в истории родов данных клинического и ультразвукового ис-
следования, а также лабораторные показатели указывали на 
отсутствие признаков воспалительного процесса.

Из всех историй родов у 359 родильниц повышение темпера-
туры тела было многократным, причем у 65 (7,9%) подъем был 
более 38 С. Наличие инфекционного процесса у них подтверж-
дали данные клинического и лабораторного исследований.

Обращает на себя внимание высокий (16,9%) процент опо-
рожнений послеродовой матки, что также является показате-
лем неблагополучного течения пуэрперия.

Среди диагнозов, выставленных в историях родов, преоб-
ладали донозологические формы осложнений течения после-
родового периода: гематометра, лохиометра, субинволюция 
матки, которые в свою очередь могут быть следствием нару-
шения сократительной способности матки, не связанной с 
микробной инвазией, а могут быть симптомами эндометрита, 
протекающего в легкой или стертой форме. Все эти родильни-
цы получали антимикробную терапию и тактика их ведения 
не имела принципиальных отличий от таковой у родильниц с 
верифицированным диагнозом послеродового эндометрита. 
Кроме того, антибиотики назначались и родильницам, отно-
сящимся к группам высокого риска.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что в 
послеродовом периоде каждая четвертая родильница получа-
ла антимикробную терапию.

Полученные данные указывают на высокую распростра-
ненность послеродовых инфекционных заболеваний, которая 
составляет не менее 14,7 % в общей популяции родивших. Для 
более точной оценки наличия инфекционных осложнений у 
родильниц необходима разработка унифицированных объек-
тивных методов ранней диагностики и единых критериев оцен-
ки степени тяжести воспалительного процесса пуэрперия.

ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВА-
НИЯ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Серов В.Н., Кривчик Г.В., Кравченко Е.Н.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи; г. 

Омск, ГОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Росздрава

Многочисленные исследования показывают, что более 
60% перинатальной патологии возникает в антенатальном 
периоде, а одной из основных причин ее развития является 
фето-плацентарная недостаточность (ФПН), имеющая муль-
тифактериальную природу. В этиологии ФПН значимая роль 
отводится инфекционным причинам.
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Целью нашей работы явилось определение значения 

клинико-диагностической оценки интерферонового статуса, 
продуктов деструкции тканей (ПДТ) и показателей перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) при ФПН инфекционного генеза.

Под клинико-иммунологическим наблюдением в пе-
риод с 2005 г. по 2006 г. находились 230 беременных. 
Проанализированы акушерско-гинекологический и со-
матический анамнез, особенности течения беременности, 
родов и послеродового периода, состояние плодов и ново-
рожденных. I группу (контрольную) составили 70 практиче-
ски здоровых беременных; II (основную) – 160 пациенток с 
клинико-лабораторными маркерами внутриутробной инфек-
ции (ВУИ), в том числе ФПН. Во IIА подгруппу вошли 107 
пациенток без признаков ВУИ у новорожденных, во IIБ под-
группе (53 женщины) в раннем неонатальном периоде реали-
зовалась ВУИ. Средний возраст беременных в обеих обследо-
ванных группах был сопоставим и составил соответственно 
26,6±2,3 и 27,2±3,1 лет. Из сопутствующей беременности экс-
трагенитальной и урогенитальной инфекционной патологии 
достоверно чаще (р<0,05) в группе II в сравнении с контроль-
ной были выявлены заболевания органов дыхания (23,1% и 
11,4%, соответственно), мочевыделительной системы (47,5% 
и 20,0%) и урогенитальные заболевания инфекционного гене-
за (76,9% и 37,1%), причем последние встречалась наиболее 
часто. При анализе распределения обследуемых по количе-
ству беременностей и родов первобеременные составили 73% 
в группе I, что достоверно (р<0,05) превышало значение пока-
зателя в группе II (28%). В акушерском анамнезе у повторно-
родящих основной группы имела место более высокая частота 
искусственного прерывания беременности в ранние сроки по 
сравнению с группой контроля – 43% и 13%, соответственно. 
Самопроизвольные выкидыши, в том числе синдром привыч-
ной потери беременности, задержка внутриутробного разви-
тия плода (ЗВУР), ВУИ и перинатальные потери в анамнезе 
у пациенток контрольной группы не встречались, в основ-
ной группе составили 15,3%, 7,6% и 4,1%, соответственно. 
Как известно, активное течение инфекции может внести су-
щественный вклад в развитие фетоплацентарной системы и, 
следовательно, повлиять на особенности течения беременно-
сти, родов и послеродового периода. Практически у каждой 
второй беременной подгруппы IIБ отмечалось развитие ран-
него токсикоза с первых недель беременности (53%), что до-
стоверно (р<0,05) отличалось от показателей группы I (19%) 
и подгруппы IIА (35%). Аналогичная картина наблюдалась и 
в отношении хронической ФПН, ее частота составила в груп-
пе I, подгруппах IIА и IIБ 13%, 32% и 49%, соответственно. 
В подгруппе IIБ достоверно чаще (р<0,05) развивался гестоз 
(7,1%, 6,5% и 17%, соответственно в группе I, подгруппах IIА 
и IIБ). Обращала на себя внимание высокая частота развития 
угрозы прерывания беременности в различные периоды геста-
ции, особенно в первом триместре (36%), что было достоверно 
(р<0,05) выше, чем в I группе и IIА подгруппе (9% и 21%).

Всем обследуемым было проведено определение показате-
лей интерферонового статуса, которое включало в себя оценку 
способности лейкоцитов к продукции α-ИФН, а также спо-
собности лимфоцитов к спонтанной и индуцированной фи-
тогемагглютинином продукции γ-ИФН. Из всего доступного 
для исследования спектра интерферонового ряда нарушение 
функционирования системы ИФН выявлено у всех беремен-
ных с признаками фетоплацентарной недостаточности ин-
фекционного генеза. Наиболее выраженное снижение уровня 
интерферонов наблюдалось в подгруппе IIБ, где уровень спон-
танного γ-ИФН достигал минимальных значений - 8,7±1,4 pg/
ml, что было достоверно (р<0,05) ниже не только по сравнению 
с группой контроля, где его концентрация составила 21,5±1,8, 
но и с подгруппой IIA - 18,4±1,6 pg/ml. Уровень концентрации 
α-ИФН, а также индуцированная продукция γ-ИФН характе-
ризовались аналогичными статистически значимыми (р<0,05) 

различиями (α-ИФН -.группа I, IIА и IIБ 38,6±3,9, 28,3±2,1, 
24,6±1,2 pg/ml соответственно; γ-ИФН индуцированный - 
1810,6±102,4, 1580,4±140,2, 1220,6±128,2 pg/ml).

Таким образом, развитие ВУИ сопровождается значитель-
ным падением способности клеток к продукции ИФН, что, по-
видимому, свидетельствует об альтерации системы ИФН, при-
водящей к последующему нарушению реализации ее действия. 
Поражение системы ИФН может приводить к нарушению 
функции иммунной системы в целом, и, вследствие этого, к по-
вышению риска развития тяжелых инфекционных заболеваний.

Общеизвестным является и тот факт, что любое инфекци-
онное заболевание является мощным стрессорным фактором, 
который сопровождается закономерным развитием лейко-
цитарной инфильтрации и дегенеративно-воспалительных 
изменений в органах и тканях. Активированные гранулоци-
ты и макрофаги изменяют окислительный метаболизм, это в 
свою очередь приводит к резкому увеличению поглощения О2 
и появлению супероксиданиона О2- и Н2О2. Развитие про-
цессов ПОЛ сопровождается развитием ряда патологических 
реакций, которые, в конечном итоге, приводят к нарушению 
нормального метаболизма на клеточном и органном уровнях, 
проявляющееся накоплением ПДТ, в свою очередь обладаю-
щих патологическими эффектами в виде нарушения синтеза 
белка, разобщения фосфорилирования и окисления и т.д.. Все 
это послужило предпосылкой для определения содержания 
продуктов деструкции тканей и активности процессов сво-
боднорадикального окисления (СРО) при внутриутробной 
инфекции. Кроме того, нами была проведена оценка актив-
ности антиоксидантной системы (АОС) в исследуемых груп-
пах беременных. Результаты исследования: соответственно в 
группах I, IIА и IIБ: средние молекулы (СМ254) 0,211±0,003, 
0,222±0,0090, 278±0,005 усл.ед.опт.пл.; СМ280 0,296±0,062, 
0,314±0,006, 0,384±0,009 усл.ед.опт.пл.; тиобарбитуровая кис-
лота - 1,039±0,022, 1,187±0,023, 1,392±0,028 мкмоль/л; кисло-
торастворимые фракции нуклеиновых кислот - 0,223±0,005, 
0,235±0,004, 0,294±0,006 усл.ед.опт.пл.; малоновый диаль-
дегид - 2,25±0,38, 3,02±0,58, 4,06±0,43 ед.; диеновые конью-
гаты - 0,267±0,042, 0,341±0,037, 0,423±0,033 ед. опт.пл./мг; 
супероксиддисмутаза - 1,38±0,18, 1,12±0,10, 0,72±0,14 ед.; 
каталаза - 18,9±1,4, 15,7±1,6, 12,6±1,3 ед. Все параметры ПДТ 
и показатели СРО в подгруппе IIБ имели достоверно повы-
шенные значения (р<0,05) в сравнении с группой контроля 
и подгруппой без реализации ВУИ в раннем неонатальном 
периоде. Оценивая состояние АОС организма беременных с 
инфекционной патологией, мы установили, что ее активность 
существенно снижается с тяжестью развития ВУИ.

Таким образом, оценка интерферонового статуса, опре-
деление уровней ПДТ, показателей СРО и АОС может ис-
пользоваться в качестве объективных и неспецифических 
маркеров реализации ВУИ. Изменения данных параметров 
в сыворотке крови у беременных могут служить прогности-
ческими маркерами развития инфекционных осложнений у 
новорожденных.

ВЛИЯНИЕ ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО 

ИММУНИТЕТА У БЕРЕМЕННЫХ С 
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Серова О.Ф., Зароченцева Н.В., Меньшикова Н.С.
Россия, г. Москва, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

Актуальность: Удельный вес инфекционных и 
инфекционно-воспалительных заболеваний (ИВЗ) в общей 
патологии человека составляет около 70% от всех заболева-



231

МАТЬ И ДИТЯ
ний, регистрируемых в популяции. Среди причин неблаго-
приятных исходов беременности для матери, плода и ново-
рожденного ведущее место принадлежит инфекционной па-
тологии. Проблема внутриутробной инфекции плода (ВУИ) 
является одной из ведущих в акушерской практике в связи с 
высоким уровнем инфицирования беременных, рожениц и 
родильниц, опасностью нарушения развития плода и рожде-
ния больного ребёнка.

Лечение генитальных инфекций во время беременности 
должно быть этиотропным, иммунопатогенетическим, ком-
плексным, направленным на профилактику гестационных 
осложнений и патологии плода и новорожденного.

При назначении лекарственных средств необходимо учи-
тывать противопоказания к назначению при беременности, 
возможность проникновения через плаценту и неблагопри-
ятного влияния на плод.

Возможности терапии инфекционных заболеваний при 
беременности ограничены, поэтому продолжается поиск 
оптимальных схем лечения, максимально эффективных и 
безопасных для матери и плода. Элиминация бактериальной 
инфекции достигается путем назначения антибактериаль-
ной терапии. С этой целью используются макролиды (виль-
прафен) со второго триместра гестации. С учетом наличия в 
большинстве случаев хронической инфекции большое значе-
ние имеет применение иммуномодулирующих средств.

С целью иммунокоррекции в акушерстве широко при-
меняются препараты интерферона-α и β (ИФН). Основные 
функции ИФН-α и ИФН-β направлены на ограничение ви-
русной инфекции в организме, а именно, они ингибируют 
репликацию вируса. ИФН-α – наиболее широко используе-
мый в клинической практике, который играет роль «первой 
скрипки» среди интерферонов в гинекологической, урологи-
ческой и дерматовенерологической практике. ИФН-β – не-
смотря на значительное сходство с ИФН-α, менее стабилен 
и зачастую менее эффективен. Кроме того, доказана протек-
тивная эффективность ИФН при заболеваниях, вызванных 
внутриклеточными микроорганизмами-паразитами (хлами-
диями, микоплазмами и т.д.). Очевидно, эффект в данном 
случае также связан с подавлением синтеза белков и актива-
цией фагоцитоза.

Цель: оценить эффективность и безопасность применения 
генферона в комплексном лечении инфекций, передающих-
ся половым путем (ИППП) у беременных.

Материалы и методы: Проведено обследование и наблю-
дение 62 беременных в возрасте 18-42 лет во втором и третьем 
триместрах гестации с выявленными ИППП. Обследование 
проводилось с помощью общеклинических, бактериологи-
ческого, иммунологического методов. ИППП выявлялись 
методом ПЦР-диагностики. Иммунферментным методом 
в вагинально-цервикальном секрете определяли содер-
жание иммуноглобулинов классов IgG, IgM, IgA и SIgA. 
Обследованные беременные были разделены на две группы 
в зависимости от вида применяемой терапии: I группу соста-
вили 32 пациентки, которые для лечения ИППП получали 
вильпрафен 500 мг 2 раз в день в течение 10 дней перораль-
но и генферон в виде свечей 250000 МЕ вагинально 2 раза в 
сутки в течение 10 дней. II группу составили 30 беременных, 
которые получали вильпрафен по аналогичной схеме и ваги-
нально – плацебо.

Результаты исследования и их обсуждение. Беременные 
обеих групп были сравнимы по возрасту (26,2±1,4 и 15,4±2,1 
лет) и экстрагенитальной патологии. Бактериологическое 
и ПЦР - исследования показали, что лишь у 9 (30,0%) 
женщин I группы и у 7 (21,9%) беременных II группы был 
выявлен один вид возбудителя: хламидии (11,29 и 4,83%), 
уреаплазмы (29,03% и 41,9%), микоплазмы (19,35% и 
16,12% соответственно). В остальных случаях наблюдались 
различные сочетания бактериально-вирусной инфекции. 

Второй триместр беременности был осложнен угрозой 
прерывания – у 9 (28,12%) и 18 (59,8%) женщин, водянкой 
беременности – 5 (16,7%) и 6 (17,7%), умеренным много-
водием – 3 (9,3%) и 2 (6,6%), умеренным маловодием - 1 
(3,12%) и 1 (3,3%) в I и II группах соответственно. В тре-
тьем триместре основными осложнениями гестации были: 
гестоз легкой и средней степени – у 6 (20%) и 7 (21,9%) 
беременных, угроза преждевременных родов – 3 (9,3%) 
и 5 (16,6%), синдром задержки развития плода - фето-
плацентарная недостаточность – 1 (3,26%) II группы со-
ответсвенно. По данным ультразвукового исследования 
диффузные изменения плаценты отмечались в 14 (43,75%) 
и 10 (33,3%), «раннее старение» плаценты – в 6 (18,8%) и 
7(23,3%), низкая плацентация – в 2 (6,25%) и 1 (3,3%) слу-
чаях в обеих группах соответсвенно.

На фоне ИППП у всех беременных в вагинально-
цервикальном секрете выявлены иммуноглобулины всех 
изотипов, средние концентрации которых составили: SIgA 
3,5±0,5 мкг\мл; IgA 38,1±1,6 мкг\мл; IgМ 11,5±0,9 мкг\мл; 
IgG 1028,6±46,5 мкг\мл. У пациенток I группы наблюдалось 
значительное увеличение содержания иммуноглобулина SIgA 
до 7,9±1,1 мкг\мл, уменьшение IgG до 623,4±18,4 мкг\мл; у 
беременных II группы уровень секреторного иммуноглобу-
лина после лечения достоверно не изменился (3,3±0,7 мкг\
мл), а содержание иммуноглобулина IgG уменьшилось не-
значительно (998,4±39,6 мкг\мл). Следует отметить, что из-
менения секреторного SIgA являются наиболее значимыми 
для оценки эффективности терапии. Его увеличение было 
более выраженным у женщин, принимавших генферон. Эти 
данные являются убедительным свидетельством положитель-
ного влияния иммунокорригирующей терапии генфероном 
на состояние местного иммунитета.

Выводы. Применение генферона в комплексном лечении 
ИППП у беременных оказывает положительное влияние на 
состояние местного иммунитета и способствует повышению 
эффективности противомикробной терапии.

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Сидельникова В.М.
ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий», РФ. Г.Москва

Профилактика преждевременных родов, как самопро-
извольных, так и индуцированных, является чрезвычайно 
сложной и трудно решаемой проблемой.

Синдром преждевременных родов является мультифак-
торным. Анализ механизмов развязывания и развития пре-
ждевременных родов позволяет выделить четыре основных 
причины преждевременных родов.

Инфекция (острая, хроническая, системная, восходящая; 
бактериальная и/или вирусная) за счет повышенного уровня 
провоспалительных цитокинов является триггером преждев-
ременных родов.

Стресс матери и/или плода, обусловленный наличием экс-
трагенитальной патологии, осложнений беременности и пла-
центарной недостаточности, что ведет к повышению уровня 
кортикотропин-релизинг гормона плодового и/или плацен-
тарного и, как следствие этого, развитие преждевременных 
родов или элективное завершение беременности преждевре-
менно.

Тромбофилические нарушения, которые ведут к отслойке 
плаценты, тромбозам в плаценте. Высокий уровень тромбина 
может провоцировать увеличение продукции простагланди-
нов, активацию протеаз и отслойку плаценты – наиболее ча-
стая причина досрочного элективного родоразрешения.
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Перерастяжение матки при многоплодии, многоводии, при 

пороках развития матки, инфантилизме за счет растяжения 
клеток миометрия происходит активация рецепторов оксито-
цина, выброс интегринов, появление щелевых контактов.

Нередко имеется сочетание этих факторов в развитии пре-
ждевременных родов.

Преждевременные роды – это мультифакторный и много-
ступенчатый процесс с одинаковым исходом – рождением 
недоношенного больного ребенка, так как те причины, кото-
рые обусловили досрочное прерывание, не могут не отразить-
ся на развитии плода и на его здоровье.

Процесс активации сократительной деятельности матки, 
изменений шейки матки и разрыва оболочек – длительный 
процесс и он начинается задолго до появления клинически 
значимых проявлений, симптомов. А это значит, что диагно-
стика преждевременных родов по клиническим признакам 
является запоздалой. Вот почему 30-летнее использование то-
колитиков для остановки сократительной деятельности матки 
не дает снижения частоты преждевременных родов. Токолиз 
может в конкретном наблюдении затормозить роды, дать 
возможность провести профилактику РДС плода, но частоту 
преждевременных родов не уменьшает. Такие же результаты в 
мире – от применения швов на шейку матки. Они успешны в 
случае истмико-цервикальной недостаточности; при клини-
чески значимой угрозе преждевременных родов швы не толь-
ко не показаны, но и опасны. При истмико-цервикальной 
недостаточности очень часто имеет место инфекция, и соче-
тание этих двух факторов нередко заканчивается преждевре-
менными родами. Применение антибиотиков 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 разрыв 
оболочек и имеет место внутриматочная инфекция.

Нередко инфекция, которая ведет к преждевременным 
родам, не имеет ярких клинических проявлений, развивается 
постепенно, субклинически и не выявляется без специаль-
ных методов исследования.

Стратегия выделения групп риска преждевременных родов 
также не изменила общую частоту преждевременных родов, 
но позволила уменьшить перинатальную патологию и смерт-
ность из-за более внимательного наблюдения у женщин вы-
сокого риска преждевременных родов.

Чувствительность различных систем оценки риска пре-
ждевременных родов составляет 40-60% и их предсказатель-
ная ценность – 15-30%. Практически 50% преждевременных 
родов происходит у женщин, не имеющих факторов риска. 
По-видимому, необходим другой подход к решению пробле-
мы профилактики преждевременных родов.

Наш анализ проблемы преждевременных родов на уровне 
работы женской консультации показал, что реальные воз-
можности для снижения частоты преждевременных родов 
и улучшения показателей 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 беременных женщин. 
Активное врачебное наблюдение, тщательно собранный 
анамнез, понимание особенностей течения беременности, 
оценка состояния плода, могут способствовать ранней диа-
гностике отклонений в течение беременности и вовремя про-
вести лечение, а в группах риска профилактику тех или иных 
нарушений.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 

ЯИЧНИКОВ
Сидельникова В.М.

ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий», г.Москва, РФ

Синдром поликистозных яичников – наиболее частая эн-
докринопатия у женщин репродуктивного возраста.

СПКЯ – это функциональная яичниковая гиперандроге-
ния ассоциированная с ановуляцией, с нарушением менстру-
ального цикла, с бесплодием, невынашиванием беременно-
сти, с гирсутизмом разной степени выраженности, ожирени-
ем, с двусторонним увеличением яичников, с множественны-
ми кистами по периферии яичника.

Исследования последних лет показали, что ключевыми 
звеньями патофизиологии СПКЯ является избыток андро-
генов, инсулинорезистентность, патологическая динамика 
гонадотропинов.

Полагают, что центральным патогенетическим механиз-
мом развития гиперандрогении при СПКЯ является дис-
регуляция фермента цитохром Р-450 С17 – гидроксилазы, 
генетически обусловленного нарушения андрогенобразую-
щего фермента в яичниках. При высоком уровне андроге-
нов очень рано начинается атрезия фолликулов, что ведет к 
уменьшению ФСГ и увеличению ЛГ, что ведет к состоянию 
хронической ановуляции. Андрогены могут прямым и не-
прямым путем изменять метаболизм глюкозы, вызывать ин-
сулинорезистентность путем снижения уровня и активности 
глюкозотранспортных белков. Инсулинорезистентность и 
компенсаторная гиперинсулинемия является характерными 
метаболическими нарушениями у многих женщин с СПКЯ. У 
женщин данного контингента нередко повышен уровень над-
почечниковых андрогенов, у 70-75% пациенток отмечен по-
вышенный уровень ДЭАС. Примерно у 1/3 женщин с СПКЯ 
отмечена функциональная гиперпролактинемия.

Таким образом, СПКЯ является сложным процессом, при 
котором нарушены гормональные параметры репродуктив-
ной системы разной степени тяжести.

Современные методы терапии позволяют подготовить 
женщин к беременности, восстановить репродуктивную 
функцию. Большинство пациенток репродуктивного возрас-
та с СПКЯ страдают бесплодием. При наступлении беремен-
ности (в большинстве случаев индуцированной, редко спон-
танной) чрезвычайно высока частота потери беременности (в 
1,5-2 раза выше, чем в популяции).

Цель настоящего исследования: оценить течение и исход 
беременности у пациенток с СПКЯ, получавших для подго-
товки к беременности метформин. Под наблюдением было 46 
беременных с СПКЯ.

Подготовка к беременности проводилась следующим об-
разом. У всех были исключены инфекционные проявления, 
параметры гемостаза были в пределах нормы. На первом эта-
пе подготовки назначалась диета для снижения веса (сниже-
ние уровня коллорий).

Метформин назначался по 500 мг 3 раза в день в течении 
3-х менструальных циклов. На этот период назначали ОК 
(эстроген-гестагенсодержащий), что позволило избежать ги-
перплазии эндометрия, несколько снизить уровень ЛГ, уве-
личить уровень ГСПС.

Через 3 месяца самопроизвольное наступление беремен-
ности отмечено только у 3-х женщин. У остальных на фоне 
приема метформина проводили стимуляцию овуляции кло-
стилбегидом в дозе 50 мг в сутки с 5 по 9 день цикла. У 20 жен-
щин в связи со смешанной формой гиперандрогении с 1-го 
для цикла назначали дексаметазон в дозе 0,5 мг для снижения 
уровня надпочечниковых андрогенов. У 10 женщин одновре-
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менно в цикле стимуляции с 9 по 14 день цикла назначали 
парлодел в дозе 2,5-5,0 мг. При проведении стимуляции ову-
ляции ХГ не вводили.

В результате у всех женщин наступила беременность на 1-3 
цикле стимуляции. Метформин получали все пациентки до 3-6 
недель беременности, две до 12 недель. Метформин не обла-
дает эмбриотоксичным и тератогенным действием. Побочных 
влияний на течение беременности не отмечено. Беременность 
протекала с меньшими осложнениями, чем в группах женщин 
с СПКЯ, которые мы наблюдали в прошлые годы.

Проявлений гипертензии, повышения уровня глюкозы в 
крови, тяжелых нарушений фето-плацентарного комплекса 
не отмечалось.

У 17 женщин из 46 была выявлена ИЦН, наложены швы на 
шейку матки. В связи с отягощенным анамнезом 24 беремен-
ные были родоразрешены путем операции кесарево сечение. 
Потерь в ранние сроки не было, преждевременные роды были 
у 4-х женщин: у 2-х в сроках 33 недели и у 2-х в 35-36 недель. 
Остальные женщины были родоразрешены при доношенной 
беременности. Перинатальных потерь не было.

Таким образом, тщательная подготовка к беременности ис-
пользования патогенетической терапии: метформин и ОК до 
беременности, метформин, стимуляция овуляции, при необ-
ходимости дексаметазон и парлодел, в цикле зачатия, тщатель-
ный контроль во время беременности позволяет восстановить 
репродуктивную функцию у большинства женщин с СПКЯ.

ИНТРАНАТАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Сидорова И.С., Макаров И.О., Билявская О.С.

Россия, г. Москва, Кафедра акушерства и гинекологии ФППОВ ММА им. 
И.М.Сеченова.

Плод при хронической фетоплацентарной недостаточно-
сти (ФПН) наиболее уязвим в родах, и подвержен высокому 
риску повреждения жизненно важных органов и систем. При 
родоразрешении через естественные родовые пути основное 
внимание следует уделять мониторному наблюдению за со-
стоянием плода и медикаментозной профилактике прогрес-
сирования гипоксии.

Цель исследования: Оценка эффективности использова-
ния актовегина для коррекции фетоплацентарной недоста-
точности во время родов.

Материалы и методы исследования. Обследовано 178 
рожениц. Из них 98 рожениц с ФПН составили основную 
группу, и 80 рожениц были включены в контрольную группу. 
Критерии включения в основную группу исследования: бере-
менность 38-40 недель, головное предлежание плода, одно-
плодная беременность, компенсированная и суббкомпенси-
рованная ФПН. С начала активной фазы первого периода 
родов у всех пациенток осуществляли мониторную оценку 
величины сатурацию плода (FSpO2). 53 роженицам (1 группа 
наблюдения) проводили лечение ФПН в родах: в/в капельно 
глюкоза 10% 200,0, аскорбиновая кислота 5,0 мл, кокарбок-
силаза 5% 100 мг, витамин В6 3,0 мл 1%. 45 роженицам основ-
ной группы (2 группа наблюдения), выбранным произволь-
но, внутривенно капельно вводили 400 мг актовегина в 200 мл 
физиологического раствора. Повторную оценку FSpO2 плода 
в наблюдениях основной группы проводили через 1 час после 
окончания введения препаратов. В контрольную группу вош-
ли 80 женщин с неосложненными беременностью и родами. 
По возрасту и паритету пациентки основной и контрольной 
группы были сопоставимы. В контрольной группе у всех об-

следованных рожениц беременность закончилась срочными 
родами через естественные родовые пути.

В связи с прогрессированием гипоксии плода у 8(8,2%) па-
циенток основной группы было выполнено кесарево сечение в 
экстренном порядке. В контрольной группе родилось 80 доно-
шенных детей, с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. В основ-
ной группе родилось 98 детей. Оценка по шкале Апгар у ново-
рожденных основной группы колебалась от 5 до 8 баллов.

Фетальную пульсоксиметрию для оценки сатурации пло-
да в родах осущестляли с помощью пульсоксиметра Nellcor 
Puritan Bennet N-400.

Результаты исследования.
В начале активной фазы первого периода родов FSpO2 

плода в основной группе во всех наблюдениях были досто-
верно ниже, чем в контрольной. В основной группе самые 
высокие значения сатурации плода отмечали между схват-
ками (45,0±3,2%). Пик схватки сопровождался падением 
сатурации до 38,9±1,5% с последующим её увеличением до 
41,5±4,8%. В контрольной группе величина FSpO2 колеба-
лась от 59,3±2,3% между схватками, достигая 56,5±2,4% на 
пике схватки, и снижаясь до 53,3±3,6% к ее окончанию.

Проведенные повторные исследования величины FSpO2 
плода в активную фазу первого периода родов позволили оце-
нить характер влияния инфузии актовегина на функциональ-
ное состояние плода. Во 2 группе наблюдения на фоне введе-
ния актовегина через 48,5±3,4 минут наблюдали достоверное 
увеличение насыщения гемоглобина плода кислородом и, со-
ответственно, рост значений сатурации. При этом показате-
ли FSpO2 плода во 2 группе и в контрольной группе не имели 
достоверных различий(Р>0,05). Так, между схватками вели-
чина сатурации во 2-й и в контрольной группе была, соответ-
ственно, 54,2±3,9 и 58,2±2,3%, на пике схватки – 50,1±1,5% и 
55,5±2,4%, и после ее окончания – 47,3±4,8% и 52,9±3,6%. В 
1-й группе наблюдения показатели FSpO2 плода были значи-
тельно ниже (Р< 0,05), чем во второй и контрольной группе, и 
сооответственно достигали величин 36,9±2,5% между схватка-
ми, 31,8±1,2% на пике схватки, и 33,5±3,4% в конце схватки.

Несмотря на проведенную коррекцию ФПН в 2-х и в 5-ти 
случаях соответственно в 1 и 2 группах наблюдения в активной 
фазе родов регистрировали FSpO2 в пределах от 30% до 10%. 
Данная клиническая ситуация расценивалась как прогресси-
рование хронической гипоксии плода и показание к экстрен-
ному родоразрешению путем операции кесарева сечения.

Выводы.
1. После введения актовегина у пациенток с фетоплацен-

тарной недостаточностью повышение значений сатурации 
плода свидетельствовало о нормализации его метаболизма, 
которое было обусловлено повышением сродства гемоглоби-
на к кислороду за счет увеличения, под действием препарата, 
способностей тканей утилизировать кислород.

2. Применение актовегина позволило добиться оптими-
зации перинатальных исходов у пациенток с хронической 
ФПН, и привело также к снижению частоты оперативно-
го родоразрешения, что свидетельствовало об улучшении 
адаптационно-компенсаторных способностей плода и повы-
шении его устойчивости к родовому стрессу.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У 
ЮНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ

Силиванова Н.Б., Ермоленко Л.Л., Бова О.С., 
Новикова О.Н.

Россия, Кемерово, ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского, родильный дом №1, ГОУ ВПО 
КемГМА Росздрава, кафедра акушерства и гинекологии №1

По данным большинства авторов, роды у юных женщин 
моложе 18 лет сопровождаются большим количеством ослож-
нений по сравнению с группой женщин в возрасте 19-25 лет. 
Высокими остаются показатели как перинатальной заболе-
ваемости и смертности, так и частота осложнений родового 
акта, оперативных вмешательств во время беременности и 
родов в этой группе женщин.

Вследствие функциональной незрелости организма у 
юной первородящей течение беременности в большем про-
центе случаев осложняется ранним токсикозом, гестозом, 
угрожающим прерыванием беременности и преждевремен-
ным ее прерыванием, фетоплацентарной недостаточностью 
и гипоксией плода. В родах чаще встречаются такие ослож-
нения как аномалии родовой деятельности, функциональ-
но узкий таз, гипоксия плода, кровотечения в последовом и 
раннем послеродовом периоде, инфекционные заболевания 
(Г.М. Савельева, 2000; Э.К. Айламазян, 2003).

Целью настоящего исследования явилось изучение осо-
бенностей течения беременности и родового акта у женщин 
в возрасте до 18 лет.

Материалы исследования. Проведен анализ историй ро-
дов 234 пациенток, родоразрешенных в условиях родильного 
дома №1 г. Кемерово за период 2005-2006 гг. В зависимости 
от возраста на момент родоразрешения женщины были раз-
делены на группы. Первую группу (основную) составили 134 
женщины в возрасте до 18 лет, в том числе среди них в воз-
расте 14 лет было 3 (2,24%), 15 лет - 6 (4,48%), в возрасте 16 
лет - 26 (19,40%), в возрасте 17 лет – 99 (73,88%). Средний 
возраст юных первородящих составил 16,6±2,4 года. Вторую 
группу (сравнения) составили 100 первобеременных женщин 
(методом сплошной выборки) в возрасте 19-25 лет. Средний 
возраст женщин составил 23,4±4,5 лет.

Результаты исследования. В анамнезе юных первородящих 
достоверно ниже частота соматической патологии к моменту 
наступления беременности (в основной группе 33,6% (n= 45), 
в группе сравнения - 68% (n= 68)); выше частота ИППП (со-
ответственно 58,95 (n= 79) и 42% (n= 42)), воспалительных 
заболеваний гениталий (23,88 (n= 32) и 16% (n=16)), эрозии 
шейки матки (28,36 (n= 38) и 18% (n= 18)).

Течение настоящей беременности в основной группе до-
стоверно чаще осложнялось угрозой ее прерывания (в основ-
ной группе у 76 пациенток (56,7%), в группе сравнения у 38 
(38%)); формированием первичной фетоплацентарной недо-
статочности (соответственно 107 (79,25%) и 38 (38%)).

Средняя продолжительность родов в основной группе со-
ставила 512±234 мин, в группе сравнения 498± 156 мин, что не 
имеет достоверных отличий. Частота встречаемости быстрых 
и стремительных родов в основной группе и группе сравне-
ния также не имеет достоверных отличий. Частота быстрых 
родов (4-6 часов) в основной группе составила 11,2% (n= 12), 
в группе сравнения – 9% (n= 9). Соответственно частота стре-
мительных родов составила 4,7% (n= 5) и 4% (n=4)/

Частота первичной дискоординации родовой деятельно-
сти отмечалось в группе юных женщин у 47 пациенток (35%), 
в группе сравнения – у 19 пациенток (19%). Дородовое из-
литие околоплодных вод примерно с одинаковой частотой 
встречалось как в основной группе (n= 33; 24,6%), так и в 
группе сравнения (n= 23; 23%).

Частота кесарева сечения в основной группе составила 
20,1% (n= 27), что значимо не отличалось от группы сравне-
ния, где родоразрешение путем операции кесарево сечение 
было отмечено в 17% (n= 17). Показаниями к родоразреше-
нию путем операции кесарево сечение в основной группе 
явились: первичная дискоординация родовой деятельности, 
не поддающаяся медикаментозной коррекции (66,6%; n= 
18); дородовое излитие околоплодных вод с отсутствием эф-
фекта от родовозбуждения (25,9%; n= 7); клинически узкий 
таз (7,4%; n= 2). Показаниями к абдоминальному родоразре-
шению в группе сравнения явились: дискоординация родо-
вой деятельности, не поддающаяся коррекции (41,1%; n= 7); 
симфизит (11,8%; n= 2); клинически узкий таз (5,9%; n= 1); 
другие причины (миопия высокой степени с периферической 
дегенерацией сетчатки, декомпенсация сердечной деятель-
ности плода в родах и т.д.).

Течение третьего периода родов в группе сравнения не со-
провождалось какими-либо осложнениями, а в группе юных 
женщин в 10,3% (n= 11) отмечалось превышение уровня допу-
стимой кровопотери в пределах 500 мл, а в 2,8% (n= 3) наблю-
далось частичное плотное прикрепление плаценты с последу-
ющим ручным отделением плаценты и выделением последа.

В основной группе масса новорожденных варьировала от 
2850г до 3850г. У всех новорожденных имелось перинатальное 
поражение ЦНС гипоксического генеза, у 87 (64,9%) имело 
место внутриутробное инфицирование, реализовавшееся 
клинически у 23 детей (17,1%); у 17 детей (12,7%) отмечалась 
гипоконъюгационная желтуха; у 9 (6,7%)- внутриутробная 
задержка развития первой степени. Случаев перинатальной 
смертности не было.

В группе сравнения масса новорожденных варьировала от 
2980г до 4010г. У 94% новорожденных имелось перинатальное 
поражение ЦНС гипоксического генеза, различия с основной 
группой не достоверно. Достоверные отличия наблюдались 
в частоте встречаемости внутриутробного инфицирования, 
гипоконъюгационной желтухи и задержки внутриутробно-
го развития плода: соответственно 9 (9%), 5 (5%) и 2 (2%). 
Случаев перинатальной смертности также не было.

Выводы. Таким образом, в результате проведенного нами 
исследования отмечено, что у юных первородящих в анам-
незе имеют место ИППП и воспалительные заболевания 
внутренних половых органов, а также эрозии шейки матки; 
преобладающими осложнениями беременности являются 
угрожающий выкидыш и первичная фетоплацентарная недо-
статочность. В родах ведущим осложнением у юных являет-
ся дискоординация родовой деятельности, которая явилась 
основным показанием к операции кесарева сечения в этой 
группе женщин. У подростков чаще, чем у рожениц в воз-
расте 19-25 лет отмечается патология прикрепления последа 
и превышение допустимой кровопотери вследствие наличия 
элементов гипотонии матки. Новорожденные от матерей-
подростков характеризуются морфо-функциональной незре-
лостью.

Проведенное исследование подтвердило литературные 
данные о патологическом течении беременности и родов у 
данной возрастной категории женщин. Отягощающими мо-
ментами, по-видимому, является физиологическая незре-
лость всего организма в целом и репродуктивной системы в 
частности. Эти пациентки составляют группу повышенного 
риска по развитию акушерских и перинатальных осложне-
ний, что необходимо учитывать при ведении их в женской 
консультации, и, особенно, в решении вопроса о месте, сроке 
и методе родоразрешения.
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ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
УГРОЗОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Синаташвили К.Т., Полянчикова О.Л., Кузнецова В.А.

Россия, г. Москва, Родильный дом при ГКБ № 15 им. О.М.Филатова.

Высокий уровень преждевременных родов и рост мертво-
рождаемости свидетельствует о том, что применяемые совре-
менные способы лечения прерывания беременности и её про-
филактики не всегда оказываются достаточно эффективны-
ми. В ряде случаев причиной гибели плода и новорожденного 
становятся метаболические нарушения в фетоплацентарной 
системе, вследствие которых развивается энергетическая не-
достаточность, приводящая, в свою очередь, к декомпенса-
ции всех обменных сдвигов.

Цель работы: оценить энергетическую обеспеченность бе-
ременной и плода при преждевременных родах и угрозе их раз-
вития, обосновать необходимость коррекции её нарушения.

Обследовано 100 беременных женщин, из них 70 – с угро-
зой преждевременных родов, развившейся в срок гестации 32-
36 недель, и 30 женщин с преждевременными ро-дами в эти 
же сроки. В венозной крови беременных определялась кон-
центрация АТФ – интегрального показателя энергетического 
обмена, глюкозы – основного энергети-ческого субстрата для 
плода, молочной кислоты – конечного продукта анаэробного 
гликолиза, свидетельствующего о тяжести гипоксии.

Результаты проведенных исследований показали, что угро-
за преждевременных родов сопровождается снижением кон-
центрации АТФ, изменением уровня гликемии и увеличением 
концентрации лактата в крови беременных. При преждевре-
менных родах изменение этих показателей более выражено, 
причем, если при угрозе прерывания беременности концен-
трация глюкозы увеличена лишь у 30% беременных, а у осталь-
ных она снижена или не изменена по сравнению с референт-
ными значениями для беременных, то при преждевременных 
родах её увеличение отмечается практически у всех женщин. 
Это свидетельствует о нарушении утилизация основного 
энергетического субстрата тканями плода. что является одной 
из причин энергети-ческой недостаточности, развивающейся 
в условиях гипоксии, доказательством которой служит увели-
чение содержания молочной кислоты в крови. Учитывая, что 
в условиях гипоксии помимо углеводного обмена нарушается 
обмен и других соединений, в частности жиров и аминокис-
лот, можно полагать, что преждевременные роды и угроза пре-
рывания беременности развиваются на фоне энергетической 
недостаточности, одной из причин которой является наруше-
ние утилизации глюкозы тканями плода вследствие гипоксии. 
Это диктует необходимость своевременной диагностики и 
коррекции выявленных изменений.

СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ 
ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА РОДОВ.
Сичинава Л.Г., Сонголова Е.Н., Горюшина Н.Б., Панина О.Б.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Российский Государственный медицинский универси-

тет Росздрава, МГУ имени М.В. Ломоносова

Перинатальная заболеваемость и смертность при перена-
шивании беременности увеличивается прямо пропорцио-
нально сроку гестации. Поэтому важным является решение 
вопроса о сроке и методе родовозбуждения. Известно, что 

«зрелость» шейки матки отражает готовность организма к 
родам, что во многом определяет исход родов. В последние 
годы для оценки состояния шейки матки большое значение 
придается трансвагинальной эхографии, так как этот метод 
позволяет определить истинную длину шейки матки, а также 
состояние внутреннего зева.

Целью настоящего исследования явилась оценка значимо-
сти различных показателей состояния шейки матки при пе-
реношенной беременности в прогнозе исхода родов, а также 
в выборе метода подготовки шейки матки к родам.

Материалы и методы. Нами проведено комплексное обсле-
дование 119 беременных со сроком гестации более 41 недели. 
Из исследования исключены пациентки с рубцом на матке, 
многоплодной беременностью, неправильным положением 
плода, тазовым предлежанием, а также беременные после 
ЭКО. С учетом показателей длины шейки матки по данным 
трансвагинальной эхографии все обследованные беременные 
были разделены на 4 группы: в 1 группу включено 14 пациен-
ток, у которых длина шейки матки при ТВЭ была от 10 до 20 
мм; во 2 группу - 49 беременных с длиной шейки матки 21-30 
мм; в 3 группу вошли 42 беременные с длиной - 31- 40 мм; в 
4 группу - 14 пациенток, у которых длина шейки матки со-
ставила более 41 мм.

Методы исследования включали общеклиническое обсле-
дование, комплексное динамическое ультразвуковое иссле-
дование с оценкой показателей артериального кровотока, а 
также измерение длины шейки матки при трансвагинальной 
эхографии. При определении степени зрелости шейки матки 
использовали бальную шкалу, предложенную Burnhill M.S. в 
модификации Е.А. Чернухи, где различают «незрелую» (0 - 3 
балла), «недостаточно зрелую» (4 - 6 баллов), «зрелую» (7 - 10 
баллов) шейку матки. Подготовка шейки матки к родам про-
водилась при помощи интрацервикального введения ламина-
риевых палочек (ЛП) и простагландинового геля (Е2), содер-
жащего 0,5 мг динопростона.

Результаты исследования и их обсуждение. При оценке 
степени зрелости шейки матки «незрелая» шейка матки была 
выявлена у 34 (28,5 %) обследованных беременных, «недоста-
точно зрелая» у 45 (38,5 %) пациенток и у 40 (33 %) – «зрелая» 
шейка матки. При бимануальном исследовании у беременных 
с перенашиванием длина шейки матки колебалась от 0,5 см. 
до 3 см. Значения длины шейки матки по данным трансваги-
нальной эхографии составили от 13,4 мм до 52,6 мм. Как по-
казал индивидуальный анализ, длина шейки матки при ТВЭ 
практически в 1,5 - 2 раза превышала таковую, полученную 
при бимануальном исследовании, что согласуется с данными 
других исследователей.

У 43 (36 %) беременных по данным трансвагинальной эхо-
графии внутренний зев был закрыт, у остальных пациенток 
выявлялось расширение внутреннего зева различной степе-
ни выраженности и формы (V, Y или T). Среди пациенток со 
«зрелой» шейкой матки расширение внутреннего зева наблю-
далось у 90 % беременных, у пациенток с «недостаточно зре-
лой» шейкой матки расширение внутреннего зева было до-
стоверно ниже – у 60 % беременных, а с «незрелой» шейкой 
матки у 38 % пациенток.

Нами была выявлена корреляция между степенью зре-
лости шейки матки и длиной шейки матки, определяемой 
бимануально и при ТВЭ. При «незрелой» шейке матки у 34 
беременных длина шейки матки в среднем составила 22,1 мм 
при бимануальном исследовании и 34,52 мм при ТВЭ. При 
«зрелой» шейке матки эти показатели были достоверно ниже 
и составили соответственно 12,5 мм и 25,21 мм.

Как показали наши исследования, частота «незрелой» 
шейки матки нарастает прямо пропорционально увеличению 
длины шейки матки. Так в первой группе пациенток (наи-
меньшая длина шейки матки) отмечен наибольший процент 
«зрелой» шейки матки (71 %), в то время как в четвертой груп-
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пе беременных, у которых длина шейки матки превышала 40 
мм, преобладала «незрелая» шейка матки (57 %). Этим, по-
видимому, и обусловлен тот факт, что подготовка шейки мат-
ки к родам в первой группе пациенток потребовалась только 
у 50 % пациенток, в то время как в 3 и 4 группах беременных, 
где длина шейки матки превышала 31 мм, подготовка шейки 
матки к родам потребовалась значительно большему числу 
пациенток - 79 % и 71,5 % соответственно. Эффективность 
подготовки шейки матки к родам также коррелировала с дли-
ной шейки матки, определенной при ТВЭ. В 1 группе паци-
енток, где длина шейки матки не превышала 20 мм, все (7) 
беременных родили через естественные родовые пути. В 2, 3, 
4 группах наблюдений частота оперативного родоразрешения 
составляла 6 %, 24 % и 20 % соответственно.

Таким образом, состояние шейки матки, отражая биоло-
гическую готовность организма беременной к родам, имеет 
большое значение для определения тактики родоразреше-
ния при переношенной беременности. Длина шейки матки, 
определяемая при ТВЭ, является ценным дополнительным 
критерием прогноза спонтанного начала родовой деятельно-
сти и исхода родов. Помимо этого, показатель длины шейки 
матки во многом способствует дифференцированному под-
ходу к выбору оптимального метода подготовки шейки матки 
к родам.

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО 
ПРОФИЛЯ ПРИ ГЕСТОЗЕ У 

ПОВТОРНОРОДЯЩИХ С ОЖИРЕНИЕМ
Скворцова М.Ю., Перова Т.В.

Россия, г. Москва, ГОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного 
образования.

Актуальность. Частота ожирения среди беременных 
женщин колеблется в пределах 15,6-20,0%. При ожирении 
осложнения беременности встречаются в 80,8-84,0% случаев, 
включая гестоз (24,0-78,9%), что в 1,7-2 раза превышает дан-
ные для женщин с нормальной массой тела. С увеличением 
степени нарушения жирового обмена (НЖО), увеличивается 
и частота развития гестоза, в частности его тяжелых форм.

Целью настоящего исследования явилось изучение уров-
ня дислипидемии у повторнородящих с ожирением на фоне 
гестоза.

Материалы и методы. Проведен проспективный анализ 
50 историй беременности и родов женщин, находившихся 
на стационарном лечении в роддоме 72 ГКБ г. Москвы. По 
принципу наличия или отсутствия указаний на артериальную 
гипертензию (АГ) в течение предшествующей гестации, а 
также индекса массы тела (ИМТ) и симптома АГ при данной 
беременности, все пациентки были разделены на несколько 
групп: 1 - (контрольную) составили 16 повторнородящих с 
нормальной массой тела; во 2 группу (основную) были вклю-
чены 34 беременные с ожирением (в 2А подгруппу – 16 по-
вторнородящих с НЖО и гестозом во время предыдущей ге-
стации и в 2Б подгруппу – 18 повторнородящих с НЖО, не 
имеющие указаний на гестоз во время предыдущей беремен-
ности). Всем беременным проведено клинико-лабораторное 
и инструментальное обследование, включая исследование 
липидного профиля крови. Для проведения статистической 
обработки данных применялась программа Microsoft Excel.

Результаты. Клинико-анамнестический анализ показал, 
что средний возраст обследованных беременных был со-
поставим и составил в подгруппах 2А и 2Б - 31,63±5,78 и 
30,11±2,85 лет соответственно, в группе контроля - 29,38±2,33 
лет. Оценивая паритет было отмечено, что вторые роды пред-

стояли у 50% и 55,6% женщин из подгрупп 2А и 2Б и у всех 
пациенток из группы контроля, а третьи роды ожидались у 
беременных из подгрупп 2А и 2Б в 50% и 44,4% случаев со-
ответственно.

Анализ массы тела обследованных показал, что до пер-
вой беременности средний ИМТ в подгруппе 2А составил 
26,46±4,44, в 2Б подгруппе - 24,84±2,6 и 20,98±1,85 в группе 
контроля. Общая прибавка массы тела за предшествующую 
беременность составила: в подгруппе 2А 18,71±6,21 кг, в под-
группе 2Б - 14,25±5,31 кг и в группе контроля - 12,14±2,41 
кг. После родов все женщины 2 группы не смогли вернуть-
ся к исходному весу: средний ИМТ в 2А подгруппе составил 
32,51±6,30, в 2Б подгруппе 31,32±5,13. В группе контроля 
все женщины имели идеальную массу тела (средний ИМТ – 
22,92±2,24).

Течение настоящей беременности характеризовалось более 
частым возникновением осложнений у пациенток с НЖО: 
рвота беременных имела место в 2 раза чаще, чем в группе 
контроля, а частота угрозы прерывания во 2 триместре соста-
вила 37,5% и 44,4% в подгруппах 2А и 2Б по сравнению с 25% в 
группе контроля. При анализе особенностей развития гестоза 
было отмечено, что возникновение АГ у беременных из под-
групп 2А и 2Б зафиксировано значительно раньше: до 28 не-
дель в 25% и 33,3% соответственно, в то время как в группе 
контроля - после 32 недель у 37,5% беременных; отечный син-
дром манифестировал у пациенток 2А подгруппы с 22 недель, 
у беременных 2Б подгруппы с 24 недель и в группе контроля 
после 28 недели; протеинурия отмечена во 2 группе, начиная 
с 22 недель (частота её во 2А и 2Б группах составила 62,5% и 
55,6% соответственно). При этом, в группе контроля до 32 не-
дель протеинурия отсутствовала, а с 32 недель возникала толь-
ко в 25 % случаев. В 25% и 22,2% случаев беременность сопро-
вождалась компенсированной формой фето-плацентарной 
недостаточности, против 12,5% в группе контроля.

Нарушение липидного спектра крови было наиболее вы-
раженным в подгруппе 2А. Так уровень триглицеридов был 
повышен в основной группе и составил в подгруппе 2А 
3,85±0,54 ммоль\л, в подгруппе 2Б 3,46±1,78 ммоль\л (в груп-
пе контроля 2,74±0,62 ммоль\л). Было выявлено снижение 
уровня холестерина-ЛПВП до 1,53±0,08 ммоль\л в группе 2А 
и нормальные его значения в подгруппае 2Б и в группе кон-
троля: 1,85±0,43 ммоль\л и 1,61±0,28 ммоль\л соответствен-
но. Уровни холестерина-ЛПНП и холестерина-ЛПОНП были 
повышены во всех группах: при этом, в подгруппе 2А отмече-
ны наибольшие их значения - 4,71±0,53 ммоль\л и 1,81±0,23 
ммоль\л, в подгруппе 2Б – 4,58±0,77 ммоль\л и 1,59±0,82 
ммоль\л соответственно и в группе контроля – 3,88±1,0 
ммоль\л и 1,27±0,28 ммоль\л.

На фоне проводимого лечения гестоза в основной груп-
пе, липидный профиль улучшился: уровень триглицери-
дов у беременных после лечения составил в подгруппе 2А 
3,62±0,63 ммоль\л, в подгруппе 2Б - 2,87±1,61 ммоль\л (в 
группе контроля - 2,72±0,66 ммоль\л). Отмечено также по-
вышение холестерина-ЛПВП до 1,66±0,06 ммоль\л в под-
группе 2А и до 1,88±0,26 ммоль\л в подгруппе 2Б (1,62±0,25 
ммоль\л в группе контроля). Уровни холестерина-ЛПНП и 
холестерина – ЛПОНП изменились в подгруппе 2А (повы-
шение ЛПНП до 5,03±0,91 ммоль\л и снижение ЛПОНП до 
1,73±0,23 ммоль\л) и практически не изменились в подгруп-
пе 2Б (4,50±0,89 ммоль\л и 1,31 ±0,73 ммоль\л соответствен-
но). Динамика аналогичных показателей в группе контроля 
составила 3,87±1,23 ммоль\л и 1,26±0,30 ммоль\л (соответ-
ственно).

Выводы.
• Фактором риска развития гестоза у повторноберемен-

ных следует считать большую прибавку массы тела в предше-
ствующую беременность и достоверно больший ИМТ перед 
повторной беременностью.
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• Гестоз у беременных с ожирением возникает раньше, 

чем у беременных с нормальной массой тела и манифестирует 
развитием отечного синдрома.

• У беременных с ожирением и гестозом наблюдается на-
рушение липидного профиля. На фоне проводимого медика-
ментозного лечения эти показатели улучшаются.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
РАЗВИТИЯ ГЕСТОЗА У 

ПОВТОРНОРОДЯЩИХ С ОЖИРЕНИЕМ
Скворцова М.Ю., Перова Т.В.

Россия, г. Москва, ГОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного 
образования.

В современном обществе каждая 5 беременная страдает 
нарушением жирового обмена (НЖО). При ожирении гестоз 
встречается в 2 раза чаще, чем среди женщин с нормальной 
массой тела. Только в 50-60% случаев гестоз имеет классиче-
ское течение, с чем связана его несвоевременная диагностика, 
запоздалое родоразрешение и неблагоприятные перинаталь-
ные исходы - каждый четвертый ребенок имеет последствия 
перенесенной гипоксии и внутриутробной задержки роста, 
отстает в физическом и нервно-психическом развитии.

Цель настоящего исследования определить прогности-
ческое значение уровня С-пептида и микроальбуминурии в 
развитии гестоза у повторнородящих с ожирением.

Материалы и методы. Был проведен проспективный ана-
лиз 50 историй беременности и родов женщин, находивших-
ся на стационарном лечении в роддоме 72 ГКБ г. Москвы. По 
принципу наличия или отсутствия указаний на артериальную 
гипертензию (АГ) в течение предшествующей гестации, а 
также индекса массы тела (ИМТ) и симптома АГ при данной 
беременности, все пациентки были разделены на несколько 
групп: 1 группу (контрольную) составили 16 повторнородя-
щих с нормальной массой тела; во 2 группу (основную) были 
включены 34 беременные с ожирением. Пациентки основной 
группы были разделены на 2 подгруппы: 2А – 16 повторно-
родящих с НЖО с гестозом во время предыдущей гестации и 
2Б – 18 повторнородящих с НЖО, не имеющие указаний на 
гестоз во время предыдущей беременности. Все беременные 
обследованы клинико-анамнестически, лабораторные ис-
следования включали исследование мочи на микроальбуми-
нурию (МАУ) количественным методом, определение уровня 
С-пептида в крови. Для проведения статистической обработ-
ки данных применялась программа Microsoft Excel.

Результаты. Клинико-анамнестический анализ показал, 
что средний возраст обследованных беременных составил в 
подгруппах 2А и 2Б - 31,63±5,78 и 30,11±2,85 лет, в группе 
контроля - 29,38±2,33 лет. Все пациентки были повторнобе-
ременные: вторые роды предстояли у 50% и 55,6% женщин 
из подгрупп 2А и 2Б и у всех пациенток из группы контроля, 
третьи роды ожидались у беременных из подгрупп 2А и 2Б в 
50% и 44,4% случаев соответственно.

При изучении особенностей наследственности (по АГ и 
НЖО) было выявлено, что у беременных подгруппы 2А она 
была наиболее отягощена: АГ и ожирение имели место у 50% 
и 37,5% матерей и у 37,5% и 25% отцов, соответственно. В 
подгруппе 2Б и группе контроля, частота встречаемости вы-
шеперечисленных особенностей наследственности была со-
поставима и составила: в 2Б подгруппе АГ у матери и отца - 
33,3% и 11,1%, в группе контроля - 37,5% и 12,5%; ожирение 
по материнской и отцовской линии отмечено в 11,1% и 12,5% 
случаев соответственно во 2Б подгруппе и в группе контро-
ля.

Изучение динамики массы тела пациенток показало, что 
до первой беременности средний ИМТ в подгруппе 2А со-
ставил 26,46±4,44, во 2Б подгруппе - 24,84±2,6 и 20,98±1,85 
в группе контроля. При этом, до первой беременности, нор-
мальный ИМТ имели 37,5% и 66,7% беременных подгрупп 2А 
и 2Б и 87,5% - из группы контроля. Повышенная масса тела 
встречалась только у пациенток основной группы (37,5% и 
22,2% в подгруппах 2А и 2Б соответственно). Ожирение 1 и 2 
степени (с частотой 12,5% каждая степень) отмечалось только 
у пациенток подгруппы 2А. А дефицит веса (до наступления 
первой беременности) имелся у 11,1% и 12,5% у женщин под-
группы 2Б и группы контроля. Общая прибавка массы тела 
за предшествующую беременность составила: в подгруппе 2А 
18,71±6,21 кг (в 75% случаев с индивидуальными колебания-
ми от 13 до 20 кг), в подгруппе 2Б - 14,25±5,31 кг (в 66,7% - от 
9 до 16 кг) и в группе контроля - 12,14±2,41 кг (с колебаниями 
от 9 до 16 кг в 87,5%). После родов все женщины из 2 группы 
не смогли вернуться к исходному весу: во 2А подгруппе 1 сте-
пень ожирения отмечена у 62,5% женщин, 2 степень – у 25% и 
3 степень – у 12,5% (т.о. средний ИМТ составил 32,51±6,30), 
у пациенток 2Б подгруппы 1 ст. ожирения имелась у 55,6%, а 
2 степень – у 44,4% (средний ИМТ – 31,32±5,13). В группе 
контроля все женщины имели идеальную массу тела (сред-
ний ИМТ – 22,92±2,24).

При анализе особенностей течения беременности и разви-
тия гестоза было отмечено, что подъем артериального давле-
ния у беременных из подгрупп 2А и 2Б был зафиксирован с 28 
недель в 25% и 33,3% соответственно, в группе контроля после 
32 недель у 37,5% беременных; отечный синдром манифести-
ровал у пациенток 2А подгруппы с 22 недель, у беременных 
2Б подгруппы с 24 недель и в группе контроля после 28 не-
дели; протеинурия отмечена во 2 группе, начиная с 22 недель 
и составила 62,5% и 55,6% в группах 2А и 2Б соответственно. 
При этом, в группе контроля до 32 недель протеинурия отсут-
ствовала, а с 32 недель возникала только в 25% случаев.

Исследование биохимического профиля мочи показало, 
что экскреция микроальбумина с мочой возникала ранее вы-
явления белка в общем анализе мочи на 3 недели, была выше 
у беременных с ожирением и составила 36,15±14,90 мг\л 
в 2А группе, 24,52±35,43 мг\л в группе 2Б по сравнению с 
6,05±5,35 мг\л в группе контроля.

Уровень лептина также был достоверно выше у беремен-
ных основной группы 74,15±19,81 ng\ml и 80,13±8,90 ng\ml в 
подгруппах 2А и 2Б по сравнению с 12,94±4,86 ng\ml в группе 
контроля.

Количество С-пептида в крови зависело от тяжести ожирения 
и гестоза: в подгруппе 2А он составил 1119,6±491,99 пкмоль\л 
(с индивидуальными колебаниями от 622 до 1903 пкмоль\л). На 
фоне комплексного лечения гестоза уровень С-пептида сни-
жался в 60% случаев (что клинически совпадало со стабилиза-
цией состояния пациентки), в 40% случаев уровень С-пептида 
повышался, что клинически соответствовало нарастанию сте-
пени тяжести гестоза и требовало интенсификации терапии. 
В подгруппе 2Б уровень С-пептида составил 1086,25±129,18 
пкмоль\л (с колебаниями от 963 до 1209 пкмоль\л), причем на 
фоне терапии он снизился до 1035,25±109,55 пкмоль\л. В груп-
пе контроля уровень С-пептида колебался от 677,75±150,44 до 
602,5±145,46 пкмоль\л.

Выводы:
• Фактором риска развития гестоза у повторноберемен-

ных следует считать большую прибавку массы тела в предше-
ствующую беременность и достоверно больший ИМТ перед 
повторной беременностью.

• Наибольшие значения уровеня лептина отмечены у бе-
ременных с ожирением.

• С-пептид и микроальбуминурия являются предиктора-
ми развития гестоза, которые снижаются на фоне адекватной 
медикаментозной его коррекции.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ЖЕНЩИН С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Скорнякова Л.М., Коликов А.И., Нередько Е.Г.

Россия, г. Ставрополь, ГУЗ «СККПЦ»

Сахарный диабет (СД) - одна из важных медико-
социальных проблем современности. Актуальность ее объяс-
няется ростом заболеваемости во всем мире, прогнозом ВОЗ 
о дальнейшем прогрессировании количества больных, в том 
числе беременных, совершенствованием современных вы-
сокотехнологичных методик ведения таких больных. Успехи 
эндокринологической перинатологии с одной стороны спо-
собствуют снижению перинатальной смертности у женщин с 
СД, с другой стороны увеличивают детскую заболеваемость, 
поскольку выявлена доминирующая роль генетической пред-
расположенности в развитии СД (М.Ю. Зильбер). Ожирение, 
переедание, экстремальные ситуации, психические травмы, 
инфекции и неограниченное употребление беременными 
медикаментов являются провоцирующими факторами. При 
беременности СД всегда имеет тенденцию к прогрессирова-
нию, мобилизации обмена веществ, системы эндокринной 
и нервной регуляции. Несмотря на компенсацию СД пред-
сказать исход беременности для плода трудно. Поэтому мы 
поставили пред собой цель: проследить состояние новорож-
денных при СД и попытаться определить оптимальные сро-
ки и метод родоразрешения. Проанализировано 88 историй 
родов пациенток, больных СД, родоразрешенных в СККПЦ 
за 5 лет. Большинство женщин были повторнобеременны-
ми в возрасте от 21 до 30 лет. Репродуктивные потери в виде 
артифициальных абортов у каждой третьей, самопроиз-
вольных выкидышей или неразвивающейся беременности 
у каждой четвертой. Явных преимуществ частоты заболева-
ний у городских жительниц перед сельскими не выявлено. 
Прогрессивные сосудистые поражения при СД значитель-
но увеличивают частоту сопутствующих экстрагенитальных 
заболеваний, которые встречаются в три раза чаще, чем в 
общепопуляционной группе. Так, беременные страдали ин-
фекциями мочевыводящей системы (31%), нарушениями 
функции щитовидной железы (15,5%), сердечно-сосудисыми 
заболеваниями (15,5%), хроническими воспалительными бо-
лезнями верхних дыхательных путей (12,1%). Ожирение было 
в 5 раз чаще и отмечено у половины беременных исследуемой 
группы. Серьезные нарушения гормональной недостаточно-
сти яичников известны. Мы отметили нарушение менстру-
альной функции в анамнезе по типу опсоменореи у каждой 
пятой больной. Анализируя длительность заболевания СД, 
заметим, что у половины из них стаж заболевания более 10 
лет. Превалировала тяжелая форма СД со значительными 
микрососудистыми осложнениями в виде диабетической ре-
тинопатии (62,1%), полинейропатии (77%), энцефалопатии 
(22,7%), миокардиопатии (13,7%). Эти же изменения проис-
ходят в плаценте, провоцируют развитие гестоза, обострение 
пиелонефрита. Частым осложнением СД является многово-
дие (43,1%). Роды представляют серьезное стрессовое испы-
тание для матери и плода. В значительной степени осложне-
ния определяются диабетической фетопатией, многоводием, 
фетоплацентарной недостаточностью, хронической внутриу-
тробной гипоксией плода. Прогрессивное ухудшение состоя-
ния плода, присоединение клиники гестоза, нередко приво-
дили к необходимости досрочного родоразрешения, поэтому 
частота преждевременных родов составила почти 70%, а сро-
ки родоразрешения от 30 до 37 недель. Состояние плода, срок 
гестации, тяжесть заболевания и его осложнений, безуслов-
но, влияли на метод родоразрешения и объясняли предпо-

чтительность операции кесарева сечения (67,2%). Несмотря 
на соблюдение принципов ведения беременности больных 
СД, относительную компенсацию гликемии, антенатально 
погибло 4 детей. Из них в сроке до 30 недель трое, в 34-35 
недель - один. Интранатальных потерь не было. В раннем 
неонатальном периоде погибло двое новорожденных: в 29-30 
недель и в 36-37 недель гестации. Необходимо заметить, что 
у всех новорожденных регистрировалась гипогликемия, по-
требовавшая коррекции в первые сутки жизни, почти у всех 
гипербилирубинемия, у половины транзиторная дисфункци-
ональная миокардиопатия и электролитные нарушения. Трое 
детей пережили ранний неонатальный период, но умерли на 
8- 17 сутки: оба глубоко недоношенных ребенка из двойни 
(30-31 неделя) и доношенный крупный новорожденный с вы-
раженной фетопатией.

Таким образом, исход беременности у пациенток с сахар-
ным диабетом трудно прогнозируется и представляет оказа-
ние медицинской помощи таким женщинам как мультидис-
циплинарную проблему для акушеров-гинекологов, неона-
тологов, эндокринологов. Выраженность патологических 
состояний плода и заболеваемости новорожденных коррели-
руется с тяжестью основного заболевания и его осложнений, 
компенсацией гликемии, сроком гестации при родоразреше-
нии, состоянием фетоплацентарного комплекса. Более бе-
режным методом родоразрешения является операция кесаре-
ва сечения. При благоприятном течении беременности, ком-
пенсированном состоянии сахарного диабета оптимальный 
срок для родоразрешения 37-38 недель гестации. Совместное 
ведение беременных СД с эндокринологами обязательное 
условие для достижения положительного результата.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВАЗИВНОЙ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Смирнова А.Ю.13, Хамошина М.Б.23, Михайлова И.Е1, 

Тюрина О.В.1, Воронин С.В.1

Россия, г. Владивосток, Краевой Клинический Центр охраны материнства и 
детства1,

Владивостокский государственный медицинский университет2, 
Дальневосточный филиал Научного Центра медицинской экологии ВСНЦ СО 

РАМН3

На современном этапе развития здравоохранения прена-
тальная диагностика выделилась в самостоятельную отрасль 
медицины, которая имеет четкую профилактическую на-
правленность и является необходимой составляющей ком-
плексной диагностики и профилактики наследственных 
и врожденных болезней человека. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, у 4-5% новорожденных обна-
руживаются различные аномалии развития, при этом около 
1% составляют генные болезни, 0,5% - хромосомные болезни 
и 1,5-2% приходится на долю врожденных пороков развития, 
обусловленных действием неблагоприятных экзогенных и 
эндогенных факторов. Согласно официальной статистике, 
около 40% ранней младенческой смертности и инвалидно-
сти с детства в Российской Федерации обусловлены наслед-
ственными факторами. Врожденные аномалии стабильно 
занимают лидирующие места в структуре перинатальной и 
младенческой смертности, в Приморском крае их удельный 
вес составляет 18,8% (2003 г.)

Пренатальная диагностика включает в себя биохимический 
скрининг крови беременных женщин (определение протеина, 
ассоциированного с беременностью, альфа-фетопротеина, 
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хорионического гонадотропина, свободного эстриола), уль-
тразвуковое исследование, а также цитогенетический анализ 
биологического материала плода, в качестве которого исполь-
зуют ворсины хориона или плаценты и кровь плода (биопсия 
хориона, кордоцентез, плацентоцентез). Исчерпывающую 
информацию о возможностях применяемых методов, веро-
ятности развития заболевания у плода, медицинском риске 
для матери и будущего ребенка при проведении процедуры 
женщина и ее семья получают при генетическом консуль-
тировании, которое обязательно предшествует проведению 
пренатальной диагностики. В то же время максимальной точ-
ности в диагностике хромосомных аномалий позволяет до-
стичь только комплексное обследование с использованием 
инвазивных методов (биопсии хориона, кордоцентеза, пла-
центоцентеза).

Целью настоящего исследования явился анализ результа-
тов инвазивной пренатальной диагностики, проведенной в 
Медико-генетической консультации Краевого клинического 
центра охраны материнства и детства (г. Владивосток) в пери-
од 1998-2006 гг.

Материалы и методы: За анализируемый период на базе 
гинекологического отделения Центра было выполнено 1698 
диагностических манипуляций беременным группы высоко-
го риска врожденных аномалий, жительницам Приморского 
края в возрасте от 13 до 46 лет в сроке беременности от 9 до 
38 недель. Большинству женщин был проведен кордоцентез 
(58,4%), биопсия хориона выполнена в 35,1%, плацентоцен-
тез - в 6,5% случаев. Все инвазивные процедуры проводились 
под ультразвуковым контролем. Противопоказаниями к ин-
вазивной пренатальной диагностике служили клинически 
выраженная угроза прерывания беременности, острый вос-
палительный процесс или его обострение.

Результаты исследования: Проведенный анализ показал, 
что в структуре показаний для проведения инвазивных пре-
натальных процедур у женщин группы высокого риска раз-
вития врожденных аномалий плода преобладают: ультра-
звуковые маркеры хромосомной патологии (27,5%), возраст 
беременной 35 лет и старше (26,5%), а также выявленные при 
проведении биохимического скрининга отклонения уров-
ней сывороточных маркеров в крови матери (20,7%). В каж-
дом десятом случае имеют место сочетанные факторы риска 
(11,7%). Остальные 13,6% приходятся на долю семейного 
анамнеза, отягощенного наличием хромосомной аномалии 
или порока развития у предыдущего ребенка, а также нали-
чием семейных хромосомных транслокаций (6,4%), возраста 
супруга старше 45 лет (5,2%) и отягощенного акушерского 
анамнеза матери (2,0%).

В результате проведенного обследования хромосомные 
аномалии были диагностированы у 147 плодов матерей груп-
пы риска, что составило 8,7% от общего количества произ-
веденных инвазивных манипуляций. При этом структурные 
изменения хромосом, не влияющие на прогноз жизни (раз-
личные варианты полиморфизма), были выявлены у 76 пло-
дов (51,7% от общего числа диагностированных хромосом-
ных аномалий, 3,9% от общего количества выполненных ин-
вазивных процедур). Хромосомная патология, влияющая на 
прогноз жизни, была обнаружена у 71 плода (48,3% от общего 
числа выявленных хромосомных аномалий, 4,2% от обще-
го количества произведенных инвазивных манипуляций). В 
95,8% случаях (68 беременностей) по желанию матери пло-
ды были элиминированы путем искусственного прерывания 
беременности. Следует отметить, что в половине случаев 
(52,8%) хромосомная патология была выявлена при проведе-
нии биопсии ворсин хориона, что позволило прервать бере-
менность в первом триместре.

Самопроизвольное прерывание беременности в течение 
1-14 дней после проведения инвазивной пренатальной диа-
гностики имело место в 1,2% случаев, что совпадает с дан-

ными Российского мультицентрового исследования - 1,7% 
(Юдина Е.С. с соавт., 2002). Кратковременная брадикардия 
у плода после выполненного кордоцентеза была зарегистри-
рована в 1,5% наблюдений, во всех случаях частота сердеч-
ных сокращений через 1-12 минут восстанавливалась само-
стоятельно без каких-либо медикаментозных вмешательств. 
Кровотечения из места пункции длительностью более 1 мин 
отмечено в 11,3% случаев. Других осложнений после прове-
дения инвазивных манипуляций не выявлено.

Выводы: Анализ полученных данных показал, что при 
проведении инвазивной пренатальной диагностики у жи-
тельниц Приморского края, входящих согласно общепри-
нятым критериям в группу высокого риска врожденных ано-
малий, хромосомные аномалии выявляются в 8,7% случаев, 
в том числе в 4,2% - хромосомная патология, определяющая 
рождение нежизнеспособного плода или заведомо больного 
ребенка. Отбор беременных производится преимущественно 
в ходе биохимического и ультразвукового скрининга (48,2%), 
а также при наличии сочетанных факторов риска (11,7%), 
чаще у женщин позднего репродуктивного возраста (26,5%), 
что зачастую предопределяет проведение инвазивных мани-
пуляций во второй половине беременности. Между тем бо-
лее чем в половине случаев (52,8%) хромосомные аномалии 
выявляются при проведении биопсии хориона уже в первом 
триместре, что позволяет снизить общее количество инвазив-
ных процедур и, при наличии показаний, более щадящим для 
матери образом элиминировать плод.

Низкая частота необратимых осложнений (прерывание 
беременности в течение 1-14 дней), сопряженных с проведе-
нием вышеупомянутых пренатальных технологий, свидетель-
ствует о перспективности их использования для оптимизации 
исхода беременностей у женщин группы риска и снижения 
перинатальной и младенческой заболеваемости и смертно-
сти, обусловленных хромосомными болезнями. Необходимо 
научное обоснование формирования среди женщин репро-
дуктивного возраста контингента риска рождения детей с 
хромосомными аномалиями на этапе прегравидарной под-
готовки, что позволит заранее мотивировать и подготовить 
беременную к плановой биопсии хориона.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

И ВНУТРИУТРОБНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ГИДРОПЕРИКАРДА

Смирнова А.Ю.13, Хамошина М.Б.23, Марухно Н.И.12

Россия, г. Владивосток, Краевой Клинический Центр охраны материнства и 
детства1,

Владивостокский государственный медицинский университет2,
Дальневосточный филиал Научного Центра медицинской экологии ВСНЦ СО 
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За последнее десятилетие проблема врожденных пороков 
развития приобрела большую медико-социальную значи-
мость. Внедрение в практику методов пренатальной диагно-
стики создало основу для активной профилактики рождения 
детей с аномалиями развития и их своевременного выявле-
ния, обеспечивающего в случае необходимости возможность 
ранней постнатальной хирургической коррекции.

При выявлении потенциально корригируемого порока 
развития плода возникает необходимость решения целого 
ряда вопросов. Как правило, к моменту обнаружения порока 
гестационный возраст плода приходится на середину или ко-
нец второго триместра. Поэтому в случае принятия решения 
о дальнейшем вынашивании беременности в лечебных целях 
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применяются внутриматочные вмешательства для предот-
вращения осложнений беременности, коррекции состояния 
плода и пролонгирования беременности до срока, при кото-
ром плод будет способен к внеутробной жизни.

Использование лечебных инвазивных вмешательств по-
зволяет предотвратить возникновение необратимых измене-
ний в органах и тканях плода, отсрочить проведение опера-
тивного вмешательства до периода жизнеспособности пло-
да, а иногда и избежать его. Так, при расширении полостей 
различных систем у плода внутриматочные вмешательства в 
большинстве случаев имеют своей целью осуществление де-
компрессии близлежащих тканей и органов и предотвраще-
ния развития их дисплазии или гипоплазии. Наиболее часто 
они выполняются при гидронефрозе, гидротораксе, гидроце-
фалии, кистозных образованиях яичников, легких (Митьков 
В.В., Медведев М.В., 1996; Филлипова М.О., Назаренко Л.П., 
2002). Однако в доступной литературе нам не встретилось 
описания внутриутробной коррекции гидроперикарда.

Приводим собственное наблюдение пренатальной диагно-
стики и успешного использования аспирационного дрениро-
вания гидроперикарда при тератоме перикарда у плода.

Беременная П., 24 лет, обследована в Медико-генетической 
консультации Краевого Клинического центра охраны мате-
ринства и детства (ККЦОМД) в 36 недель. Наследственный 
анамнез не отягощен, профессиональные вредности не выяв-
лены. Страдает хроническим бронхитом, хроническим пие-
лонефритом с редкими обострениями. Настоящая беремен-
ность первая, протекала с угрозой прерывания в 8-9 недель 
и в 30-31 неделю, находилась на стационарном лечении. На 
урогенитальные инфекции обследована, патологии не выяв-
лено. Биохимические маркеры беременности не сдавала, уль-
тразвуковое исследование в 10-14 недель не проводилось, в 22 
недели беременности – ультразвуковой скрининг в женской 
консультации. Заключение: без патологии. При ультразвуко-
вом исследовании в 35-36 недель в ККЦОМД в полости матки 
был обнаружен один живой плод мужского пола в головном 
предлежании, фетометрические показатели которого соот-
ветствовали сроку беременности. При детализации внутрен-
них органов у плода выявлено скопление жидкости в полости 
перикарда, а также образование полости перикарда, предпо-
ложительно, тератома. Скопление жидкости в перикардиаль-
ной полости вызывало значительное поджатие легких у пло-
да. В связи с выявленным изменением проведено тщательное 
изучение анатомии плода. Сочетанных аномалий не выявле-
но. Показатели плодового и маточно-плацентарного крово-
тока находились в пределах нормативных значений.

На основании обследования выставлен диагноз: терато-
ма перикарда. Учитывая значительное количество выпота в 
полости перикарда, вызывающее поджатие легочной ткани 
и невозможность полного раскрытия легких при рождении, 
пациентке предложено с лечебной и диагностической це-
лью провести пункцию гидроперикарда у плода, получено 
согласие на манипуляцию. Пункция проводилась транс-
абдоминально под ультразвуковым контролем. Выполнен 
кордоцентез, получена кровь плода для цитогенетического 
исследования, затем с целью обездвиживания плода введен 
миорелаксант (ардуан) и проведена пункция гидроперикарда. 
Из полости перикарда получено 52 мл геморрагического вы-
пота, который направлен на цитологическое исследование. 
После манипуляции объем жидкости в полости перикарда 
значительно уменьшился, легкие расправились, осложнений 
инвазии не зарегистрировано. При цитологическом исследо-
вании выпота из полости перикарда атипии не обнаружено, 
кариотип плода нормальный.

В 38-39 недель родился живой доношенный мальчик, сразу 
после родов ребенок переведен в отделение новорожденных 
городской детской клинической больницы г. Владивостока, 
где осмотрен детским кардиохирургом. Диагноз тератомы пе-

рикарда подтвердился, было рекомендовано оперативное ле-
чение в условиях специализированной кардиохирургической 
клиники. Ребенок оперирован в Детской больнице № 13 им. 
Филатова в г. Москва. Операция прошла без осложнений, ре-
бенок развивается нормально.

Таким образом, описанный клинический случай явля-
ется примером успешных внутриутробных лечебных мани-
пуляций, позволяющих, в случае выявления потенциально 
корригируемой в постанальном периоде патологии плода, 
сохранить желанную беременность и обеспечить адаптацию 
ребенка к внеутробной жизни, что, вкупе со своевременной 
коррекцией врожденной патологии, способствует снижению 
перинатальной смертности и инвалидизации с детства.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
МАГНИЕВОЙ СОЛИ ОРОТОВОЙ 

КИСЛОТЫ («МАГНЕРОТ») У 
БЕРЕМЕННЫХ С ПРОЛАПСОМ 

МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Смольнова Т.Ю., Михсин С.В., Бурдули Г.М., Ляшко Е.С.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ
Родильный дом при ГКБ №67

ГКБ №15, Москва, Россия

Магний является одним из важнейших микроэлементов, 
который необходим для обеспечения многих энергетических 
процессов. Помимо участия в обмене белков, жиров, угле-
водов и нуклеиновых кислот, угнетении нервно-мышечного 
возбуждения, в нормальном функционировании клеток мио-
карда, Mg2, являясь антагонистом Са2+, принимает участие 
в антиоксидантной защите клетки. Особую актуальность пре-
параты магния приобретают у беременных, т.к. беременность 
сама по себе является фактором риска и требует повышенного 
потребления магния, приводя к его дефициту. Дефицит маг-
ния влечет увеличение частоты угрозы прерывания беремен-
ности, развитие патологического прелиминарного периода, 
дискоординированной родовой деятельности, фетоплацен-
тарной недостаточности, гестоза. Известно, что трофобласт 
участвует в активном транспорте ионов магния, что делает 
возможным патогенетически основанный подбор терапии 
при невынашивании беременности и лечении фетоплацен-
тарной недостаточности.

Под нашим наблюдением находилось 123 первоберемен-
ных с пролапсом митрального клапана на сроке беремен-
ности 39+1,2 недель. Средний возраст женщин составил 
24,6+4,25 лет. Данная беременность протекала: с явлениями 
раннего токсикоз в 45,5% случаев, угрозой прерывания – у 
39,7% больных, анемией беременных 1 триместра - 23,6% 
(Нв-111,9+4,6 г/л), анемией во 2 триместре – 59,7% (Нв-
109,3+6,56 г/л), анемией 3 триместра – 59,6% (Нв-111,3+6,58 
г/л), отеками беременных в 26,1% случаях, гестозом – 12,5%.

Сопутствующая экстрагенитальная патология представ-
лена пролапсом митрального клапана (ПМК) у 100% боль-
ных, вегетососудистой дистонией -21,6%, ПМК в сочетании 
с синдромом вегетативной дисфункции (СВД) по гипото-
ническому типу - 9,8% случаев, ПМК в сочетании с СВД по 
гипертоническому типу - 18,5%, ПМК в сочетании с СВД по 
смешанному типу – 9,8%. Нарушения ритма и проводимости 
выявлены у 33,4% больных: нарушения автоматизма СА узла в 
22.9% случаев, эктопические гетеротопные ритмы 6,3%, нару-
шения проводимости 18,8%, диффузные изменения миокарда 
– 35,4%, частота нарушения тахисистолических форм нару-
шения сердечного ритма и проводимости составила 29,3%.
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Средние показатели Mg2+ составили 0,83+0,67, Са2+ - 

2,4+I,57 ммоль/л.
Методы исследования: концентрация ионов Са2+ и Mg2+ 

в слюне беременных исследовалась в сроке 39-40 недель бе-
ременности и изучена у 36 пациенток. Для определения кон-
центрации ионов Са2+ и Mg2+ использовалась биосистема 
«CALCIUM-ARSENAZO» и «MAGNESIUM-CALMAGITE».

Обсуждение результатов: При анализе течения беременно-
сти и родов у пациенток с ПМК выявлено, что частота угрозы 
прерывания беременности достигает 52%. Обнаружено, что 
угроза прерывания беременности в 1 триместре могла явиться 
результатом увеличения концентрации ионов Са2+ в слюне 
(0,725**, р=0,018) при одновременном уменьшении Мg2+(-
0,798**, р=0,006), что подтверждает целесообразность при-
менения «Магнерот». Частота раннего токсикоза беременных 
составила 53%, частота отеков, нефропатии беременных - 
28% и 14% соответственно.

Достоверно выше были и цифры артериального давления 
у пациенток с тахисистолическими формами нарушения сер-
дечного ритма и проводимости. Так средние показатели АД 
систолического в 1 триместре в контроле составили 108,9+11,6 
мм рт. ст. против 111,8+10,15 мм рт. ст. в основной группе, во 
2 триместре 112,2+11,46 против 115,0+12,99, в 3 триместре - 
113,1+10,68 против 118,4+17,61.

Высокая частота угрозы прерывания беременности, вы-
сокая частота гестоза, наличие тахисистолических форм на-
рушений сердечного ритма и проводимости, явления арте-
риальной гипертензии определяли показания к применению 
препарата «Магнерот» во время беременности.

Отмечены корреляции уровня АД с концентрацией ионов 
Са2+. Пациентки, которые имели более высокие цифры кон-
центрации ионов Са2+ в слюне, имели более высокие пока-
затели систолического (0,365*, р=0,043) и диастолического 
артериального давления (0,440*, р=0,031), что определяло 
развитие гестоза, фето-плацентарную недостаточность.

Также отмечено увеличение систоло-диастолического ко-
эффициента сосудов пуповины до 2,3+0,32, увеличение тол-
щины плаценты до 36,4+3,19 (0,222**, р=0,018) с преоблада-
нием кальциноза 3 степени.

«Магнерот» в зависимости от клинических проявлений 
назначался по 1 таблетке 3 раза в день в течение 10-14 дней. 
У пациенток, у которых среднесуточное АД составляло 130 
-140/80-90 мм.рт.ст. «Магнерот» назначался по 2 таблетки 
3 раза в день. На фоне приема препарата отмечено сниже-
ние цифр АД до 113,3+7,52 мм. Рт. Ст, снижение систоло-
диастолического коэффициента пуповины с 2,5+0,4 до 
2,4+0,26, систоло-диастолического коэффициента маточных 
артерий матери – с 1,8+0,5 до 1,6+0,08.

Выводы:
Высокая частота угрозы прерывания беременности, вы-

сокая частота гестоза, наличие тахисистолических форм на-
рушений сердечного ритма и проводимости, явления арте-
риальной гипертензии определяют показания к применению 
препарата «Магнерот» во время беременности, который нор-
мализует нервно-мышечную проводимость (Mg 2+), норма-
лизует сократимость миокарда, обладает спазмолитическими 
свойствами, повышает устойчивость к стрессу.

Клинический эффект приема препарата «Магнерот» у 
данной категории больных опосредуется изменением соот-
ношения ионов Са2+ и Mg2+ в средах организма в сторону 
относительной магниемии.

«Магнерот» оказывает выраженное влияние на усиление 
маточно-плацентарного кровотока, что может являться по-
тенцирующим результатом положительного инотропного эф-
фекта на сердечно-сосудистую систему матери в сочетании со 
спазмолитическим эффектом на сосудистую стенку.

Помимо положительного эффекта препарата «Магнерот» 
на сердечно-сосудистую систему, выявлено его влияние на 

готовность родовых путей к родам, фетоплацентарную систе-
му, сам родовой акт, состояние новорожденного, что требует 
дальнейших исследований.

НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС

Смолянинов Г.В., Гиляновский М.Ю., Орлов А.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ РНИИАП «РОСЗДРАВ»

Основной причиной перинатальной заболеваемо-
сти и смертности по-прежнему остаются гипоксически-
ишемические поражения головного мозга плода. В США, 
Англии, Японии и других странах гипоксически-ишемические 
поражения ЦНС занимают одно из первых мест в структуре 
перинатальной смертности, уступая лишь внутриутробным 
порокам развития [Савельева Г.М., Барашнев Ю.И., 2000]. 
В России, несмотря на небольшую стабилизацию показа-
телей перинатальной и младенческой смертности, уровень 
гипоксически-ишемических поражений ЦНС плода, в их 
структуре остаётся достаточно высоким.

Недостаточный диагностический уровень и отсутствие эф-
фективных методик, выявляющих начальные признаки сни-
жения адаптационных возможностей плода и позволяющих 
прогнозировать риск развития перинатальных поражений 
ЦНС, приводят к выбору неадекватной акушерской такти-
ки при ведении осложненной беременности [Сидорова И. 
С. 2001; Володин Н.Н., Шарапова О.В. 2001]. Доказано, если 
адаптационно-компенсаторные резервы плода перед родами 
сохранены, исход родов для плода, носит физиологический 
характер, но если имеет место отсутствие этих резервов, то 
потери в здоровье плода непредсказуемы [Орлов А.В. 2002; 
Гиляновский М.Ю. 2003].

В настоящее время в связи с внедрением радиоиммуноло-
гических и иммуноферментных методов диагностики, откры-
ваются широкие возможности изучения роли нейропептидов 
в ранней диагностике гипоксически-ишемических пораже-
ний мозга плода и степени его поражения.

Цель исследования: изучение роли нейропептида S 100-b и 
NSE в патогенезе формирования перинатальных поражений 
ЦНС. S 100-b присутствует в высоких концентрациях в глиаль-
ных и швановских клетках. А NSE присутствует в цитоплазме 
нейронов и в клетках нейроэндокринной дифференцировки. 
При ишемии мозга происходит разрушение нейронов и астро-
глиальных клеток в зоне ишемизации и выброс из некротиче-
ских клеток нейропептидов (NSE и S 100-b), что объясняет их 
патогенетическую близость в формировании неврологической 
патологии. Мозговые белки проходят через поврежденный, 
вследствие ишемии, гематоэнцефалический барьер и попада-
ют в периферическую кровь [Sidnic C.J., Freud M., 1984].

Для изучения диагностической ценности S 100-b, как но-
вого маркера перинатального поражения ЦНС, нами был 
проведен поиск корреляционных связей между содержани-
ем NSE (хорошо изученный, достаточно информативный 
нейропептид, используемый в диагностики гипоксически-
ишемических поражений нервной системы у новорожден-
ных) и S 100-b в околоплодных водах и пуповинной крови. 
Для этого нами было обследовано 136 беременных в сроке 
39-40 недель гестации. Все женщины ретроспективно по со-
стоянию новорожденных (неврологический статус на 7 сутки 
жизни) были разделены на 2 группы. В 1 группу были включе-
ны 50 женщины с физиологическим течением беременности, 
родивших здоровых детей (без неврологической патологии). 
Во 2 группу составили 86 женщин с осложненным течением 
беременности (у всех новорожденный из этой группы в конце 
раннего неонатального периода были признаки перинаталь-
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ного ишемически-гипоксического поражения ЦНС с соот-
ветствующей неврологичекой симптоматикой). У всех жен-
щин определяли содержание NSE и S 100-b в околоплодных 
водах при их излитии, а также содержание NSE и S 100-b в пу-
повинной крови сразу после рождения ребенка. Определение 
NSE и S 100-b проводилось иммунноферментным анализом с 
помощью стандартных наборов тест-систем (CanAg NSE EIA, 
CanAg S100 EIA производства CanAg Diagnostics AB, Sweden).

Для статистической обработки полученных результатов 
применялся пакет лицензионного программного обеспече-
ния «Статистика 6.0». Достоверность различий между срав-
ниваемыми показателями устанавливалось с помощью кри-
терия Вилкоксона-Манни-Уитни. Определение взаимосвязи 
между признаками проводилось с вычислением коэффици-
ента корреляции. Статистическая обработка данных показала 
ненормальное распределение данных (доверительный интер-
вал асимметричен относительно медианы). Поэтому в каче-
стве нижней и верхней границы доверительного интервала 
используются первый и третий квартиль соответственно.

Уровень NSE в околоплодных водах в 1 группе (норма) со-
ставил 0,87 (доверительный интервал 0,42; 3,20), а во 2 группе 
(патология) 1,69 (0,69; 4,58). S 100-b в околоплодных водах в 
1 группе составил 163,70 (89,60; 323,63), а во 2 группе 158,85 
(68,48; 290,35). Содержание NSE в пуповинной крови в 1 
группе (норма) составил 104,90 (46,60; 143,50), а во 2 группе 
(патология) 98,95 (49,30; 137,40), а S 100-b в 1 группе составил 
1029,00 (661,80; 1994,00), во 2 группе 1332,00 (747,53; 2763,50). 
Статистически достоверные отличия установлены между 1 и 
2 группами по содержанию S 100-b в пуповинной крови при 
уровне значимости 0,043 (p < 0,05). Это дает возможность 
использовать нейропептид S 100-b в качестве маркера пери-
натальных поражений ЦНС. Поиск взаимосвязи между NSE 
и S 100-b так же показал наличие прямой корреляционной 
связи уровня данных нейропептидов в околоплодных водах 
в группах нормы и патологии (r1= 0,5 и r2=0,7, соответствен-
но). Так же была установлена прямая корреляционная связь 
между NSE и S 100-b в пуповинной крови, хоть и с меньшим 
значением коэффициента корреляции в 1 и 2 группах (r1= 0,4 
и r2=0,3, соответственно). Наличие прямой корреляционной 
связи между NSE и S 100-b в околоплодных водах и пуповин-
ной крови подтверждает патогенетическую близость и одина-
ковую направленность изменений данных нейропептидов в 
механизме формирования перинатальных поражений ЦНС.

Таким образом, наше исследование показало возможность 
использования S 100-b в качестве высокоинформативного мар-
кера перинатального ишемически-гипоксического поражения 
ЦНС. Нами было подтверждено наличие взаимосвязи между 
NSE и S 100-b, что отражает патогенетическое значение этих 
нейропептидов в механизмах формирования неврологической 
патологии в условиях хронической внутриутробной гипоксии. 
Вполне целесообразно определять содержание S 100-b в около-
плодных водах при выборе времени и метода родоразрешения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Собиров А.С., Курбанов С.Ж., Юсупбаев Р.Б.

Республика Узбекистан. г.Ташкент. НИИ Акушерства и Гинекологии МЗ РУз.

Актуальность. Ведущее место среди причин материнской 
смертности после операции кесарево сечение, занимают ге-
моррагический шок и перитонит. Высокая частота кровоте-
чений и других осложнений при кесаревом сечении требует 

постоянного поиска совершенных методов лечения и про-
филактики интра- и послеоперационных кровотечений. 
Появление нового таблетированного простагландина - мизо-
простола (Е1), удобство его применения и высокая контрак-
тильная активность которым он обладает, требует создания 
новых схем лечения и профилактики гипотонических крово-
течений в интра- и послеоперационном периоде.

Цель. Определить эффективность профилактических ме-
роприятий по снижению кровотечения при операции кесаре-
ва сечения (КС) по Мисгаф-Ладаху с применением оксито-
цина и мизопростола.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 42 
беременных и родильниц подвергшихся абдоминальному ро-
доразрешению. Все обследованные женщины существенно не 
отличались по возрасту и паритету родов. В среднем возраст 
составил 28,4±2,3 лет (от 20 до 35 лет), что соответствует наи-
более активному репродуктивному возрасту. В зависимости 
от профилактики акушерских осложнений при КС они были 
разделены на 2 группы. 1 группу составили 20 беременных, 
которым с целью профилактики кровотечения применяли 
окситоцин внутривенно в дозе 10 ед, после извлечения плода 
и последа. 2 группу составили 22 родильниц которым приме-
няли интраоперационно мизопростол в дозе 50 мг сублинг-
вально, также после извлечения плода и последа.

Всем беременным проведены клинико-лабораторное об-
следование до и после операции. Обследование включало 
в себя общий анализ крови и мочи, биохимический анализ 
крови, система свертывания крови и др. Во время опера-
ции учитывали кровопотерю гравиметрическим методом. 
Исследовались осложнения в интра- и послеоперационном 
периоде возникшие при оперативном вмешательстве. В по-
слеоперационном периоде проводилось ультразвуковое ска-
нирование матки (УЗД) на первые и пятые сутки после опе-
рации для диагностики возможных осложнений.

Результаты исследования. Показаниями к абдоминальному 
родоразрешению были идентичны в обеих группах и явились: 
болезнь оперированной матки- 34,6%, преэклампсия тяже-
лой степени- 7,1%, клинический узкий таз -5,9%, аномалии 
родовой деятельности -5,5%, предлежание плаценты -5,1%, 
сочетанные показания со стороны матери и плода -41,8%. Во 
всех случаях абдоминальное родоразрешение производилось 
в условия региональной анестезии (длительной эпидураль-
ной анестезии и спинальной анестезии). В плановом порядке 
операция выполнялась в 1 группе 46,0%, а в экстренном по-
рядке 54,0%. Во 2 группе - 45,0% и 55,0% соответственно.

Длительность операции в обеих группах составила в среднем 
24±1,3 мин. Интраоперационная кровопотеря в первой группе 
составила в среднем 623,2±43,7 мл. А во второй группе она со-
ставила 350±23 мл, и была в 1,7 раза меньше, чем в 1 группе. 
Кровотечение во время и послеоперационном периоде во 2 
группе отсутствовали. Тогда как в первой группе, осложнения в 
виде гипотонического кровотечения во время и раннем после-
операционном периоде имело место по одному случаю 1(4,3%) 
которое было купировано консервативными методами (массаж 
матки, дополнительное введение утеротоников, плазмотранс-
фузия по показаниям). Также в послеоперационном периоде 
во 2 группе отсутствовали осложнения связанные с контрак-
тильной способностью матки - отсутствовали гематометра, 
лохиометра, тогда как в 1 группе в 2(8,6%) случаях диагности-
ровано расширение полости матки по УЗД до 22 мм, которое 
потребовалось вмешательства в виде вакумм-аспирации.

Выводы. Применение простагландина мизопростола ин-
траоперационно в дозе 50 мг сублингвально, при операции 
лапаротомии по Joel-Cohen и кесаревом сечении по Misgaf-
Ladaсh, способствует снижению объёма кровотечения, 
осложнений в виде гематометры и лохиометры в 2 раза, по 
сравнению с идентичной группой женщин у которых приме-
нён окситоцин для профилактики кровотечения.



243

МАТЬ И ДИТЯ

СОДЕРЖАНИЕ СОСУДИСТО-
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА 

РОСТА У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ И 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Соколян А.В., Мурашко А.В., Кречетова Л.В., 
Зиганшина М. М.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФППОВ ГОУ ВПО ММА им. 
Сеченова

ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
«Росмедтехнологий» г. Москва

В настоящее время в акушерстве большую актуальность 
приобретают исследования различных факторов роста, яв-
ляющихся ранними маркерами патологии беременности и 
плода. Сосудисто-эндотелиальный фактор роста относится 
к семейству сосудистых факторов роста и является одним из 
важнейших регуляторов ангиогенеза. Учитывая, что в основе 
патогенеза гестоза, а так же варикозной болезни, лежат нару-
шения ангиогенеза, мы решили исследовать уровень СЭФР у 
беременных с гестозом и варикозной болезнью.

Цель: определить роль СЭФР в патогенезе гестоза у бере-
менных с варикозной болезнью.

Материалы и методы: Проведено обследование 81 бере-
менных женщин, которые были разделены на 3 группы: 46 
беременных с варикозной болезнью, 2-ая группа - 7 бере-
менных с варикозной болезнью и клиническим проявлением 
гестоза и 3я группа –28 здоровых беременных (группа кон-
троля). Средний возраст обследованных пациенток в 1 груп-
пе составил 27,5±4,9 лет; во 2 группе 29,4±4,1 лет; в 3 группе 
26,3±3,5 лет. Первородящих было 41 (50,6%), из них перво-
родящих старше 30 лет 12 (10,2%).

Гестоз диагностировали при наличии отеков, повышении 
артериального давления выше 140/90 мм рт ст, и протеинурии 
>0,3мг/сут. Степень тяжести варикозной болезни оценива-
лась по классификации CAEP.

Определение СЭФР осуществлялось в I-II-III триместрах 
беременности (до 12 недель, с 13-26 недель, с 27-40 недель 
беременности). Забор крови производили утром натощак из 
локтевой вены в стандартных условиях. Образцы сыворотки 
хранили при -70−С до момента исследования. Количественное 
определение (в пг/мл) СЭФР выполняли с помощью имму-
ноферментного анализа ELISA («R&D Systems», США).

Анализ результатов осуществляли с использованием ста-
тистической компьютерной программы Statistica for Windows 
(версия 6.0). Для определения достоверности межгрупповых 
различий между параметрами использовали дисперсионный 
анализ ANOVA и методы Круаскала-Уоллиса и Манна-Уитни. 
Выявление достоверных различий между показателями в ди-
намике осуществлялось с помощью t-теста Стьюдента с по-
правкой Бонферони и критерия Вилкоксона. Результаты ис-
следования представлены как М±SD. Различия между пока-
зателями считали достоверными при значении р<0,05.

Результаты: У здоровых беременных уровень СЭФР возрас-
тал прямо пропорционально сроку беременности (в 1 триме-
стре 16,94±4,83пг/мл; во 2 триместре 23,56±9,4пг/мл; в 3 три-
местре 24,94±1,2пг/мл). Отмечался ремитирующий характер 
подъема уровня СЭФР, при этом пиковые значения совпадали 
со сроками наступления первой и второй волн инвазии вне-
ворсинчатого трофобласта (в сроке 8-9 недель и 16-18 недель).

В группе с гестозом и ХВН среднее значение СЭФР во II 
триместре составило 15,25 ±3,4пг/мл, а в III – 12,48± 3,1пг/
мл, кроме того, отмечалась обратная корреляционная зави-
симость между уровнем СЭФР и степенью гестоза (r = -0,552, 
p<0,05), т.е. у беременных с клиническим проявлением гесто-
за отмечалось снижение уровня СЭФР в сыворотке крови.

При оценке результатов в группе беременных с варикоз-
ной болезнью отмечалась тенденция к повышению среднего 
значения СЭФР со сроком гестации, однако результаты были 
статистически не достоверны (р>0,05).

Выводы: Являясь одним из важнейших активаторов раз-
вития, дифференцировки и инвазии плаценты, СЭФР играет 
ключевую роль в развитии различной патологии беремен-
ности. По нашим данным и данным литературы, в условиях 
нормально протекающей беременности уровень СЭФР повы-
шается со сроком гестации.

У беременных с варикозной болезнью отмечалась тенден-
ция к повышению уровня СЭФР, однако, данные были ста-
тистически не достоверны, что предполагает дальнейшее ис-
следование в этой области.

Выявлено снижение уровня СЭФР у беременных с гесто-
зом, что свидетельствует о том, что в основе патогенеза гесто-
за лежат нарушения сосудистого развития плаценты и недо-
статочная инвазия трофобласта.

Таким образом, определение уровня СЭФР может явиться 
ранним прогностическим маркером развития гестоза еще за-
долго до его клинической манифестации, что имеет большое 
значение для профилактики и раннего начала лечения забо-
левания.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЕНОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С 
ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

АНГИОСКАНИРОВАНИЯ
Соколян А.В.1, Мурашко А.В.1, Гус А.И.2, Богачев В.Ю.³, 

Золотухин И.А.³
Россия, г. Москва, 1 Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФППОП 

ГОУ ВПО ММА им. Сеченова
2 ФГУ «НЦ АГиП Россмедтехнологий» ;

3 Кафедра факультетской хирургии ГОУ ВПО РГМУ

 Хроническая венозная недостаточность (ХВН) является 
одной из самых распространенных экстрагенитальных пато-
логий, встречающихся во время беременности, которая может 
осложняться тромбофлебитом поверхностных и тромбозом 
глубоких вен (10%), тромбоэмболией (0,6%), что связано не 
только с воздействием механических факторов (застой крови, 
реологические нарушения, недостаточность клапанного ап-
парата, патологические рефлюксы), но и с изменением пара-
метров системы свертывания крови во время беременности.

В настоящее время с большим успехом для диагностики па-
тологии венозной системы нижних конечностей используется 
ультразвуковое дуплексное ангиосканирование, с помощью 
которого можно оценить анатомические особенности, устано-
вить патологические изменения гемодинамики, выявить ло-
кализацию тромбов и определить состоятельность клапанного 
аппарата вен нижних конечностей. Этот метод исследования 
является неинвазивным и не связан с риском или значитель-
ным дискомфортом для пациентов, что является необходи-
мым условием для проведения исследования в акушерстве.

В связи с этим, целью нашего исследования явилась оцен-
ка состояния венозной системы у беременных с хронической 
венозной недостаточностью, динамики прогрессирования за-
болевания со сроком гестации, прогнозирование и исключе-
ние возможных осложнений ХВН у беременных и родильниц, 
используя метод ультразвукового дуплексного сканирования.
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ультразвуковое сканирование вен нижних конечностей 281 
беременным женщинам в I, II и III триместрах беременности 
и 50 родильницам в послеродовом периоде с ХВН нижних ко-
нечностей в период с 2003 – 2006 гг.

Для оценки состояния венозной системы учитывались 
субъективные жалобы и объективные клинические симпто-
мы заболевания согласно классификации CEAP.

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей бере-
менным выполняли на аппарате «Acuson Aspen» мультичастот-
ным линейным датчиком 5-10 МГц и 3-7МГц. Обследование 
пациенток осуществляли в горизонтальном положении лежа 
на спине. Проводили исследование глубоких и поверхност-
ных вен нижних конечностей (бедренной вены, подколенной 
вены, малой и большеберцовых вен, большой и малой подкож-
ных вен) с использованием компрессионных проб.

При УЗ исследовании вен нижних конечностей обращали 
внимание на следующие ключевые моменты: 1) наличие ре-
троградного кровотока по стволам малой и большой подкож-
ных вен и их притокам, его форму, величину и продолжитель-
ность; 2) анатомические особенности строения подкожных 
и глубоких вен; 3) состояние клапанного аппарата глубоких 
вен; 4) наличие патологических сбросов по перфорантным 
венам; 5) состояние венозного тонуса (при необходимости).

Результаты: По мере прогрессирования беременности у па-
циенток с ХВН отмечалось нарастание тяжести клинических 
проявлений и увеличение числа пораженных участков вен. В 
послеродовом периоде наблюдалось постепенное уменьше-
ние выраженности ХВН к 5-7 суткам.

При УЗ исследовании вен нижних конечностей у беремен-
ных с варикозной болезнью наиболее часто, в 89% случаев, 
обнаруживалось наличие несостоятельности большой под-
кожной вены (БПВ) и ее притоков. В 5% случаев наблюда-
лась несостоятельность клапанов малой подкожной вены, а 
в 6% наблюдений – несостоятельность клапанов обоих под-
кожных магистралей. При оценке диаметров всех основных 
венозных стволов отмечалось их увеличение со сроком геста-
ции и уменьшение в послеродовом периоде.

Послеродовый период осложнился тромбофлебитом по-
верхностных вен у 14 (28%) родильниц, из них у 9 после опе-
рации кесарево сечение и у 5 после самопроизвольных родов. 
Заболевание протекало с соответствующей клинической кар-
тиной: местным отеком, гиперемией, болезненностью по ходу 
вены. При ультразвуковом исследовании обнаруживались 
признаки тромбоза: неподатливость стенок вен и их утолще-
ние, повышенная эхогенность по сравнению с движущейся 
кровью, отсутствие кровотока в пораженном сегменте.

По данным нашего исследования 47% случаев тромбофле-
бита отмечено в бассейне большой подкожной вены, в ниж-
ней трети бедра, 36% случаев – в верхней трети голени и в 
17% в области нижней трети бедра.

Выводы: беременность способствует дилатации венозных 
магистралей нижних конечностей, что провоцирует появление 
или прогрессирование симптомов ХВН со сроком гестации. 
На фоне данного заболевания повышается риск тромбоэмбо-
лических осложнений во время беременности. В послеродовом 
периоде отмечается достоверное уменьшение диаметров вен, а 
также выраженности клинической симптоматики ХВН.

Учитывая высокий риск (до 10%) развития тромбоэмбо-
лических осложнений при ХВН у беременных и родильниц, 
важное значение приобретают современные методы диагно-
стики функционального состояния венозной системы. На 
основании ультразвукового исследования вен нижних конеч-
ностей появилась возможность выявления различной веноз-
ной патологии, динамического наблюдения за течением за-
болевания и выбора рациональной тактики лечения.

При подозрении на острый тромбоз ультразвуковое ду-
плексное сканирование позволяет подтвердить или опро-

вергнуть клинически установленный диагноз; определить 
уровень и распространенность тромба; определить степень 
организации и степень его фиксации к венозной стенке. Это 
определяет тактику ведения беременности, родов и послеро-
дового периода, так же необходимость применения хирурги-
ческих методов лечения тромбоза.

Таким образом, использование метода дуплексного ультра-
звукового сканирования вен нижних конечностей в акушер-
стве позволяет своевременно выявлять и дифференцировать 
патологию венозной системы, проводить функциональную 
оценку ее состояния у беременных. Кроме того, оказывает 
помощь в выборе тактики ведения беременности, родов и по-
слеродового периода у беременных с хронической венозной 
недостаточность.

ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ 
ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ НА 

РАЗВИТИЕ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С 
ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Соловьева А.С., Луценко М.Т.
Россия, г. Хабаровск, Хабаровский филиал Дальневосточного научного центра 
физиологии и патологии дыхания СО РАМН − НИИ охраны материнства и дет-

ства; г. Благовещенск, ГУ Дальневосточного научного центра физиологии и 
патологии дыхания СО РАМН

Образование циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК), являющееся нормальной физиологической реакцией, 
незначительно повышается в крови у здоровых беременных и 
существенно увеличивается при вирусных заболеваниях, та-
ких как хроническая герпес-вирусная инфекция (ХГВИ). У 
беременных при обострении герпесной инфекции происходит 
нарушение морфофункциональной характеристики фетопла-
центарного барьера, что способствует прохождению через него 
иммунных комплексов. Поэтому целью нашего исследования 
явилось изучение влияния ЦИК на развитие плода во время 
беременности, осложненной герпес-вирусной инфекцией.

Было обследовано 85 беременных женщин в возрасте от 
18 до 35 лет на различных этапах беременности, осложнен-
ной ХГВИ, в том числе 30 практически здоровых беременных 
(контроль). Всем женщинам определяли антитела к вирусу 
простого герпеса 1 типа (IgM, IgG) при помощи тест-систем 
(«Вектор-Бест», Россия). ЦИК определяли спектрофото-
метрически с использованием 3,5% полиэтиленгликоля. На 
парафиновых и криостатных срезах сосудов пуповины гисто-
химическими методами определяли щелочную фосфатазу и 
НАДФН-диафоразу (маркер NO-синтазы).

Как показали наши исследования, у беременных с герпес-
вирусной инфекцией количество ЦИК увеличивается по 
мере нарастания титра антител к вирусу герпеса. Так, при 
титре антител к вирусу герпеса 1:800 в периферической кро-
ви определялось не больше 0,140±0,003 ед.опт.пл. циркули-
рующих иммунных комплексов по сравнению с контролем 
(0,095±0,002 ед.опт.пл.), а при высоком уровне титра антител 
(1:12800) количество ЦИК в периферической крови повыша-
лось до 0,194±0,006 ед. опт. пл.

Многими авторами отмечено, что во время вспышки хро-
нической герпес-вирусной инфекции вирус поражает фето-
плацентарный барьер. ЦИК локализуются на мембранах син-
цитиотрофобласта и вызывают мембранное воспаление. Это 
является причиной разрушения мембран синцития и мембран 
плацентарного барьера, что приводит к развитию плацентар-
ной недостаточности и к осложненному течению беременно-
сти и родов. Более того, установлена связь между наличием 
фиксированных в плаценте иммунных комплексов, их соста-
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вом и локализацией со степенью тяжести гестоза. Поэтому 
морфологические и гистохимические исследования пупови-
ны плода от плацент беременных, перенесших обострение 
хронической герпес-вирусной инфекции во время гестации, 
представляют определенный интерес.

В наших морфологических исследованиях пуповины бе-
ременных, которые перенесли обострение герпес-вирусной 
инфекции в III триместре гестации, мы отмечали отложение 
конгломератов под эндотелием в стенке пуповинных артерий. 
Во время адгезии ЦИК на поверхности эндотелиальных клеток 
сосудов пуповины ферменты, выделяющиеся из активирован-
ной клетки, могут воздействовать на множество компонентов 
ткани (коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту, хондроитин-
сульфаты, нуклеиновые кислоты, гистоны). Подтверждением 
этому явилось проведение гистохимических реакций на ще-
лочную фосфатазу и NO-синтазу, которые показали их вы-
сокую активность в местах образования конгломератов. При 
отложении комплексов важную роль оказывают вазоактивные 
амины, которые освобождаются из резервуаров в кровотоке 
или тканях и изменяют проницаемость сосудов. В исследова-
ниях отмечена четкая корреляция между выделением гистами-
на из тромбоцитов и развитием поражений сосудов.

Таким образом, во время обострения хронической герпес-
вирусной инфекции происходит повышение уровня циркули-
рующих иммунных комплексов. Циркулирующие иммунные 
комплексы, проникая через поврежденный фетоплацентар-
ный барьер в пуповину, осаждаются на поверхности ее сосу-
дов. Это является причиной дезинтеграции эндотелиального 
слоя стенки сосудов с развитием васкулитов, что подтвержда-
лось повышенной активностью щелочной фосфатазы и NO-
синтазы в субэндотелиальных структурах.

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БЕРЕ-

МЕННЫХ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И ПРОГНОЗИ-

РОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ МЕ-

ДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Сон Ен-Ай

Россия, Московская область, г.Красногорск, 3 клиническая больница

При беременности адаптация сердечно-сосудистой систе-
мы носит физиологический характер, но по степени их выра-
женности трудно провести грань между нормой и патологи-
ей, а высокая изменчивость гемодинамических показателей, 
особенно - артериального давления (АД), затрудняет диагно-
стику осложнений.

По данным экспертов ВОЗ, артериальной гипертонии (АГ) 
встречается у 15-20% беременных, а в разных регионах России 
колеблется от 7 до 29%, причем, гестационная АГ в 25-50% 
случаев, а чаще - хроническая форма в 50-75%.(Бартош Л.Ф. 
с соавт.2003; Стрюк Р.И.2006)

Такой разброс данных обусловлен тем, что совершенно раз-
норечивы определения, критерии формы АГ, отсутствуют чет-
кие критерии диагностики АГ. Кроме того, нередко женщины 
не измеряют и не знают о наличии у них АГ до беременности.

На сегодня, к сожалению, нет единого критерия в опреде-
лении АГ у беременных как по уровню повышения АД, так 
и по использованию систолического артериального давле-
ния (САД) и/или диастолического артериального давления 
(ДАД), нет рекомендаций относительно промежуточных зна-
чений и низких величин АД.

К тому же, нет однозначного ответа на вопрос, когда надо 
начинать гипотензивную терапию, зачастую же врачу реко-
мендуется комплексная оценка состояния женщины с учетом 
опыта и интуиции при принятии решения о начале антиги-
пертензивной терапии.

А в последние годы частота этой патологии возросла почти 
в два раза.

Цель исследований: оценка суточного ритма АД у бере-
менных для повышения качества диагностики АГ, прогнози-
рования осложнений, а также определить показания для на-
значения антигипертензивных препаратов.

Материал и методы исследования: в женской консультации 
за 2006 г. мы наблюдали 1020 беременных, из них у 659 жен-
щин, что составило 64,7% - различные экстрагенитальные па-
тологии, при этом у 174 женщин (17%) – АГ разного генеза.

Дифференциальная диагностика, определение показаний 
к медикаментозной терапии при АГ, прогнозирование воз-
можных осложнений проводились с учетом опыта и интуи-
ции врача, что не всегда приносило полное удовлетворение.

С целью повышения точности диагностики АГ, определе-
ния особенностей гемодинамики, возможности прогнозиро-
вания осложнений и определения показания к медикамен-
тозной терапии мы проводили суточное мониторирование 
АД (СМАД) и числа сердечных сокращений (ЧСС) беремен-
ным (рекордер Rozinn Electronics), точность результатов из-
мерений удовлетворяющие требованиям AAMJ/BHS.

Исследование провели 26 беременным, из них мы выдели-
ли 1-ю группу- 22 женщин, в возрасте от 24 до 39 лет, средний 
возраст которых составил 31,4±5,2 лет, имели повышение АД 
до беременности, большинство были повторнородящие. 10 
женщин (45,4%) курили, отягощенную наследственность по 
АГ отмечали половина женщин, у 8(36,3%) женщин наблюда-
лась избыточная масса тела, у 4-х (18,1%) - ожирение.

Эпизодическое повышение АД, метеозависимость от-
мечали 12 женщин (54,5%), они не обследовались, не лечи-
лись. У остальных 10 женщин (45,4%) АГ была выявлена во 
время предыдущих беременностей, одной из них было про-
ведено досрочное родоразрешение из-за АГ, после родов 
лишь 1 женщина лечилась, остальные пренебрегли реко-
мендациям и не обращались. Мы наблюдали у 5-и беремен-
ных (22,7%) повышение АД «офисное» с первого триместра, 
у 14-и (63,6%) –со второго триместра и у 3-х – после 30 не-
дель беременности.

11-ю группу составили 4 беременных, в возрасте от 26 до 
31 года, средний возраст которых составил 28,5±1,9 лет, АГ 
выявили только при гестации, половина из них были перво-
беременные, первородящие. Только одна женщина курила, 
имела отягощенную наследственность по АГ. У всех АГ была 
выявлена во втором триместре.

С целью наиболее точной оценки о АГ мы использовали 
показатели 1 класса - средние значения АД за сутки, показа-
тели суточного ритма. Так, в 1-й группе среднесуточное АД 
составило 120,1± 7,2 / 71,9± 6,9 мм рт. ст.; во 11-й группе-
114± 6,9 / 67,5± 5,7 мм рт. ст.(по данным МОНИАГ- допусти-
мый уровень среднесуточного АД у беременных до 118/69 мм 
рт. ст.); недостаточная степень ночного снижения АД было в 
63,6% случаев в 1-й группе, а 11-й группе - лишь у одной.

Показатели 11 класса- гипертонический временной ин-
декс был повышен не у всех, лишь у 36,3% беременных в 1-й 
группе, причем повышение было от 8,3 до 75%; во 11-й груп-
пе- лишь у одной, составив 12,5%. Вариабельность и пульсо-
вое АД в группах были в пределах нормы.

Для прогнозирования развития гестоза (по методике 
МОНИАГ) обращали внимание на соотношение численных 
значений ДАД и ЧСС в течении периода наблюдения. При 
нормальном течении беременности или легком течении ге-
стоза показатели ЧСС имеют более высокие значения, чем 
цифры ДАД.
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В нашем наблюдении у 10 женщин (45,4%) 1-й группы по-

казатели ЧСС имели более низкие значения, составив в сред-
нем 35,6%, из них у 5-и более чем 55%, что свидетельствовало 
о наличии у беременных тяжелого гестоза. Всем беременным 
были назначены антигипертензивные средства. Во второй 
группе – подобных изменений не наблюдали.

18 женщин (81,8%) из 1-й группы имели признаки угрозы 
выкидыша, причем, у 11 женщин – в первом триместре, у 6- 
во втором триместре и у 1-й в третьем триместре, 6 (33,3%) 
женщин были госпитализированы повторно, у 2-х была вы-
явлена фетоплацентарная недостаточность.

Заключение – таким образом, простой метод СМАД спо-
собствует точной диагностике АГ, особенностей гемодинами-
ки в дневные и ночные часы, позволяет своевременно прогно-
зировать и правильно оценить по соотношению диастоличе-
ского АД и ЧСС о степени тяжести гестоза. Кроме того, что 
очень важно в общей практике, получение профиля АД, по-
казателей суточного ритма АД, нагрузки давлением помогает 
определить показания для начала антигипертензивной тера-
пии с адекватным выбором медикаментозных препаратов.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ИММУНОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Сотникова Н.Ю.
Россия, г. Иваново, ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства имени В.Н. 

Городкова Росмедтехнологий»

Имплантация и развитие эмбриона в полости матки 
представляет собой сложный, многоступенчатый процесс. 
Материнская иммунная система распознает, но не отторга-
ет семиаллогенный плод. В процессе решения этой загад-
ки было выдвинуто много различных теорий и гипотез. 
Одной из наиболее популярных теорий иммунологии репро-
дукции, которая господствовала в науке в течение последних 
15 лет, была теория T.G. Wegmann (1993) о наличии при бе-
ременности сдвига дифференцировки Т-хелперов в сторону 
Тh2 клеток, что является благоприятным для плода. Однако 
были получены экспериментальные и клинические данные, 
не укладывающиеся в рамки этой теории. Полученные нами 
данные по содержанию Th1 и Th2 клеток свидетельствуют о 
том, что нельзя однозначно трактовать наблюдающиеся из-
менения со стороны Th лимфоцитов. В ранние сроки бере-
менности в крови и плаценте отмечается повышение внутри-
клеточного синтеза цитокинов как Th1, так и Th2 типа при 
относительном преобладании Th2 типа иммунного ответа, 
на поздних сроках беременности количество обоих типов Th 
уменьшается, и начинают доминировать Th1 клетки. В насто-
ящее время пересматривается и длительно существовавшее 
представление о супрессии адаптивного иммунитета во время 
беременности. Установлено, что при беременности на про-
тяжении всего гестационного периода отмечается активация 
лимфоцитов и значительное увеличение количества клеток-
эффекторов иммунного ответа. Активация иммунной систе-
мы во время беременности должна очень точно контролиро-
ваться, иначе это может привести к развитию патологических 
состояний. Важными механизмами иммунорегуляции явля-
ются индукция дифференцировки и накопление регулятор-
ных Т-клеток, индукция апоптоза активированных клеток, 
изменение цитокинового каскада.  В настоящее время счи-
тается доказанным, что регуляторные Т-клетки (Treg) играют 
важную роль в поддержании иммунного гомеостаза в орга-
низме. Содержание их повышено в крови в ранние сроки бе-
ременности и в децидуальной оболочке плаценты. Активация 
клеток, наблюдающаяся при беременности, должна сопро-
вождаться одновременным усилением процессов апоптоза. 

Апоптоз имеет важное значение в регуляции взаимоотноше-
ний матери и плода. Вероятнее всего, обусловленная апоп-
тозом элиминация активированных клонов клеток, является 
защитным механизмом, поскольку активированные клетки 
могут быть потенциально опасны для развивающегося плода. 
Полученные нами результаты свидетельствуют о важном зна-
чении Fas-зависимого апоптоза МНК в регуляции материн-
ского иммунного ответа при беременности и в развитии ее 
осложнений. В начале физиологической беременности про-
исходит активация апоптоза периферических лимфоцитов и 
моноцитов, в конце беременности - стабилизация процессов 
апоптоза, но сохраняется высокий уровень клеток, находя-
щихся на поздних его этапах. В плаценте в начале гестации, 
по-видимому, усиливается элиминация активированных кло-
нов Т-хелперов, а на поздних этапах беременности процессы 
апотоза ослабевают, что ведет к накоплению клеток с цитоток-
сической активностью. Эти данные согласуются с приведен-
ными выше фактами по активации децидуальных макрофагов 
в конце беременности. Известно, что макрофаги принимают 
активное участие в элиминации апоптирующих клеток, что 
предупреждает развитие воспалительной реакции и ослож-
нений беременности. Необычность иммунного ответа при 
беременности может определяться появлением необычных 
антигенов и клеточных популяций. Так, на локальном уров-
не начало беременности характеризуется доминированием 
уникального пула CD56+bright ЕК. ЕК и макрофаги синтези-
руют сложный комплекс цитокинов, обладающих выражен-
ным действием практически на все процессы, сопровождаю-
щие перестройку организма во время беременности и родов. 
Цитокины, продуцируемые ЕК, активно участвуют в регуля-
ции взаимоотношений матери и плода. Регуляция функцио-
нальной активности децидуальных ЕК осуществляется HLA 
АГ 1 класса как классическими HLA-С, так и мономорфными 
HLA-G и HLA-E, экспрессируемых клетками трофобласта. 
Трофобласт не экспрессирует HLA АГ II класса, экспрессия 
же классических HLA АГ 1 класса минимальна и вариабельна 
для различных клеточных типов трофобласта. Неклассические 
HLA АГ участвуют в регуляции материнского иммунного 
ответа. Молекулы HLA-G способны также модулировать 
врожденный иммунитет за счет связывания с определенны-
ми рецепторами ЕК и изменения профиля синтезируемых 
цитокинов. Взаимодействие между периферическими МНК 
и HLA-G-экспрессирующими клетками усиливают синтез 
таких цитокинов как IL-3 и IL-1β, но угнетают продукцию 
TNFα. Кроме того, мембранные HLA-G1 могут угнетать про-
лиферативный ответ CD4+ Т-клеток. Растворимая HLA-GI 
изоформа супрессирует реактивность как CD8+, так CD4+ 
Т-лимфоцитов. И, наконец, растворимые HLA-G молекулы 
подавляют пролиферацию и миграцию эндотелиальных кле-
ток. Одним из важнейших факторов врожденного иммуните-
та являются фагоциты. Выраженная инфильтрация материн-
ского и плодового компартментов макрофагами предполагает 
участие этих клеток в регуляции материнского иммунного от-
вета во время беременности. Макрофаги участвуют в ремоде-
лировании тканей плаценты и экспансии экстраэмбриональ-
ных тканей. Макрофаги не являются просто «мусорщиками», 
но индуцируют апоптоз нежелательных клеток во время тка-
невого ремоделирования. Макрофаги синтезируют цитокины 
и ростовые факторы, способные контролировать клеточные 
и тканевые взаимодействия. При нормальной беременности 
макрофаги способствуют инвазии трофобласта, а при пато-
логической беременности они выступают в качестве барьера 
и способны ограничивать инвазию экстравиллезного трофо-
бласта, предотвращая трансформацию спиральных артерий. 
Помимо индукции апоптоза макрофаги могут усиливать 
экспрессию XIAP, ограничивая чрезмерную нежелательную 
инвазию трофобласта. Макрофаги синтезируют широкий 
спектр хемокинов, обеспечивающих направленный хоминг 
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лейкоцитов, в том числе и ЕК и Т-хелперов, в децидуальную 
ткань. Значимость хемокинов в иммунологии репродукции 
обусловлена также их вовлечением в регуляцию воспаления, 
гемопоэза, противоопухолевой защиты, ангиогенеза. Таким 
образом, на сегодняшний день ни одна из выдвинутых тео-
рий не может объяснить все факты, полученные за последние 
десятилетия изучения так называемого иммунологического 
парадокса беременности. Наиболее перспективными направ-
лениями для исследования в иммунологии репродукции, по-
видимому, являются изучение экспрессии АГ HLA 1 класса 
клетками трофобласта, рецепторного аппарата и функцио-
нальной активности децидуальных ЕК и макрофагов, цито-
кинового каскада на системном и локальном уровнях, регуля-
ции процессов апоптоза материнских и плодовых клеток. Мы 
попытались выделить и осветить лишь некоторые наиболее 
интересные аспекты иммунологической загадки беременно-
сти, которая ждет своих исследователей. Раскрытие имму-
нологических механизмов развития физиологической бере-
менности позволит лучше понять механизмы формирования 
акушерской и перинатальной патологии. Это в свою очередь 
открывает перспективы создания новых подходов к лечению 
и профилактике возникающих при беременности патологи-
ческих состояний.

НОВЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ГЕСТОЗА

Спиридонова Н.В., Казакова А.В.
Россия, г.Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-

тет Росздрава»

Актуальность: Гестоз остается актуальной проблемой в аку-
шерстве. Частота его составляет 14,7-17,2%, он способствует 
ухудшению перинатальных исходов, материнской заболевае-
мости и смертности. Перинатальная смертность при гестозах 
составляет 9,3-19,8%. В структуре материнской смертности 
гестоз занимает 3-4 место, являясь непосредственной причи-
ной смерти в 6,9-17,4% (Савельева Г.М., 2004).

Целью работы явилось выявление предикторов развития 
гестоза в различные триместры гестации для выделения бере-
менных в группы риска по развитию гестоза с целью проведе-
ния своевременной программы профилактики гестоза.

Материал и методы исследования:
Основную группу составили 202 женщины с беременно-

стью, осложнённой гестозом, группу сравнения 207 паци-
енток без гестоза. Всем беременным произведено изучение 
анамнеза, наличия экстрагенитальных заболеваний, клини-
ческого анализа крови в различные триместры беременности, 
изучение параметров энерго-пластического обмена.

Для выявления значимости оцененных нами в исследова-
нии разнообразных данных: анамнеза, наличия экстрагени-
тальных заболеваний, особенностей течения беременности, 
клинического анализа крови в различные триместры бере-
менности – мы применили многомерную статистическую 
процедуру, учитывающую все взаимосвязи между рассматри-
ваемыми переменными (Славин М.Б., 1989) в виде построе-
ния логистической регрессионной модели (Петри А., Сэбин 
К., 2003).

Результаты исследования:
Поставленную в исследовании задачу мы решали ступен-

чатым подходом, т.е. оценили вероятность развития гестоза 
уже в первом триместре беременности, используя в качестве 
предикторов данные анамнеза и клинического анализа крови 
- это первая ступень знакомства врача акушера–гинеколога 
и пациентки. Из данных анамнеза нами оценены: возраст, 
социальный статус (служащие, студентки, рабочие, домохо-

зяйки), паритет (количество беременностей, родов, самопро-
извольных и искусственных абортов), наличие и отсутствие 
экстрагенитальной патологии, клинический анализ крови в 
динамике беременности с определением уровня лейкоцитов, 
тромбоцитов, эритроцитов, гемоглобина, СОЭ.

В результате пошагового исключения предикторов по ал-
горитму Вальда главными предикторами развития гестоза в 
I триместре беременности из качественных дихотомических 
признаков являются заболевания почек ОШ=7,8 (ДИ: 2,7; 
22,4; р<0,001), отрицательный резус-фактор ОШ=4,2 (ДИ: 
1,9; 9,4; p<0,001) и заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы ОШ=2,6 (ДИ: 1,05; 6,3; p<0,05). Из количественных при-
знаков повышению вероятности гестоза способствуют рост 
СОЭ ОШ=1,1 (ДИ: 1,0; 1,1; p<0,01) и ИМТ (ОШ=1,2; ДИ: 
1,1; 1,3; p<0,001), а снижению вероятности гестоза – увеличе-
ние числа лейкоцитов в I триместре беременности (ОШ=0,9; 
ДИ: 0,77; 0,96; p<0,01).

Предсказание развития гестоза с учетом данных II три-
местра беременности дало статистически значимую модель 
(p<0,001) с уровнем предсказательной ценности 79,1%. В 
результате пошагового отбора в модель вошли, наряду с кли-
ническими данными, следующие предикторы: концентрация 
лейкоцитов ОШ=0,89 (ДИ: 0,82; 0,96; p<0,01) и концентра-
ция тромбоцитов ОШ=1,01 (ДИ: 1,00; 1,01; p<0,001).

Поскольку концентрация тромбоцитов изменяется совсем 
в другом масштабе, чем лейкоцитов, мы рассчитали отноше-
ние шансов при увеличении концентрации тромбоцитов на 
50·109/л. Отношение шансов равно 1,42 (ДИ: 1,15; 1,76), то 
есть почти в полтора раза выше. Таким образом, с увеличени-
ем лейкоцитоза на единицу вероятность гестоза уменьшается, 
а с ростом концентрации тромбоцитов – увеличивается. При 
этом количество тромбоцитов в крови по значимости превос-
ходит такие общеизвестные предикторы, как первородящие 
женщины и наличие заболеваний печени.

Согласно модели, построенной с учетом данных III три-
местра беременности, главными предикторами развития 
гестоза из качественных дихотомических признаков явля-
ются: заболевания почек ОШ=6,8 (ДИ: 2,6; 17,7; р<0,001), 
отрицательный резус-фактор ОШ=3,8 (ДИ: 1,9; 7,7; p<0,001) 
и заболевания сердечно-сосудистой системы ОШ=3,7 (ДИ: 
1,7; 8,1; p<0,001). У повторнородящих вероятность развития 
гестоза меньше, чем у первородящих (ОШ=0,51; ДИ: 0,28; 
0,91; p<0,03), однако, влияние этого фактора меньше, чем 
перечисленных выше заболеваний. Из количественных при-
знаков повышению вероятности гестоза способствуют уве-
личение СОЭ ОШ=1,02 (ДИ: 1,00; 1,05; p<0,05), тромбоци-
тов ОШ=1,01 (ДИ: 1,00; 1,01; p<0,02) и индекса массы тела 
ОШ=1,23 (ДИ: 1,14; 1,32; p<0,001), а снижению вероятности 
гестоза – повышение числа эритроцитов в III триместре бере-
менности ОШ=0,54 (ДИ: 0,29; 1,00; p<0,05).

Построение деревьев решений позволило нам выявить 
неблагоприятные показатели клинического анализа крови, 
предвещающие развитие гестоза.

Заключение. Таким образом на основании проведенного 
исследования помимо общеизвестных факторов риска раз-
вития гестоза выявлены предикторы, основанные на обще-
клиническом анализе крови. В различные триместры бере-
менности врач акушер-гинеколог должен обратить внимание 
на следующие показатели и включить беременную в группу 
риска по развитию гестоза: в I триместре беременности – ве-
личина СОЭ>16 мм/ч и количество лейкоцитов <7,8·109/л; 
во II триместре беременности – концентрация тромбоцитов 
свыше 250·109/л (или менее 150·109/л) и концентрация лей-
коцитов менее 10·109/л; в III триместре беременности - сни-
жение количества эритроцитов <4,1·1012/л, повышение кон-
центрации тромбоцитов свыше 250·109/л и величина СОЭ 
>26 мм/ч.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ГЕСТОЗОВ У 
ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ ГРУППОВОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ КРОВИ
Спиридонова Н.В., Казакова А.В.

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-
тет Росздрава»

Актуальность: По данным ВОЗ гестозы являются наибо-
лее распространённым осложнением беременности, которое 
зависит от экзогенных факторов: физических, химических, 
алиментарных, гелиобиологических (Целкович Л.С., 1996; 
Ветров В.В., 2000; Линева О.И. и соавт., 2001; Кильдюшов 
А.Н., Востриков Т.В., 2002; Абрамченко В.В., 2005), а также 
эндогенных: иммунологических, гормональных, генетиче-
ских (Купаев И.А., 1993; Липатов И.С., 1993; Себко Т.В. и 
соавт.,1999; Баранов В.С., и соавт., 2000; Мельников, В.А., 
2000; Papazoglou D., 2004; Dhanjal M.K., 2006).

Известно, что в организме человека существует множество 
генетически обусловленных, наследуемых факторов крови, объ-
единенных в системы антигенов, которые передаются от роди-
телей и не изменяются в течение всей жизни. В настоящие время 
остается неизвестной взаимосвязь генетически детерминиро-
ванных систем крови и характера энергопластических процес-
сов у небеременных, женщин с физиологически протекающей 
беременностью и с беременностью, осложненной гестозом.

Целью нашего исследования является изучение распро-
страненности гестозов в контингентах женщин с различной 
группой крови.

Материал и методы исследования. Частоту встречаемо-
сти той или иной группы крови мы исследовали у 4000 бере-
менных, находившихся на диспансерном учете в акушерско-
гинекологическом отделении ММУ № 9 города Самары. 
Контрольными данными послужили результаты исследования 
по распределению групп крови у доноров за 5 лет, получен-
ные сотрудниками кафедры фундаментальной и клинической 
биохимии с лабораторной диагностикой СамГМУ на базе 
Самарской областной станции переливания крови. В исследо-
ваниях участвовали 57923 женщины репродуктивного возраста.

Результаты исследования. Распределение доноров по груп-
повой принадлежности крови в 2001 году было следующим: с 
0(I) группой крови – 3586 женщин, со А(II) группой крови- 
3663, с В(Ш) группой-2408, с АВ(IV)-1060. В 2002 году: с 0(I) 
группой крови – 3839 женщин, со А(II) группой крови- 3887, с 
В(Ш) -2382, с АВ(IV)-1027. В 2003 году: с 0(I) групповой при-
надлежностью крови – 4724 женщин, со А(II) - 4169, с В(Ш) 
-3183, с АВ(IV)-1131. В 2004 году: с 0(I) группой крови – 3655 
женщин, со А(II) - 3651, с В(Ш) группой-2631, с АВ(IV)-986. 
В 2005 году: с 0(I) группой крови – 4051 женщин, со А(II) 
группой крови- 4027, с В(Ш) группой-2806, с АВ(IV)-1057. 
Всего за 5 лет распределение групп крови у доноров было та-
ковым: 0(I) группа крови встречалась у 19855 женщин, А(II) 
группа крови у 19397, В(Ш) группа у 13410, АВ(IV) у 5261. 
Итак, 0(I) и А(II) группы крови среди женщин репродуктив-
ного возраста встречаются чаще, чем В(III) и АВ(IV). Первую 
группу крови имели 34,28 % женщин, вторую 33,49% случаев, 
третью-23,15%, четвертую- 9,08%.

При физиологической беременности отмечалось следую-
щее популяционное соотношение: беременные с 0(I) группой 
крови – 890 (30,2%), со А(II) группой крови- 991(33,6%), с 
В(Ш) группой-786 (26,7%),с АВ(IV)-277 (9,4%) женщин.

Количество женщин с различной группой крови при ге-
стозе имело процентное соотношение: 0(I) - 29% (315), A(II) 
- 43%(451), B(III) - 19%(198), AB(IV) - 9%(8,68).

Сравнивая частоту встречаемости женщин с различной 
групповой принадлежностью крови при физиологической 
беременности и беременности, осложнённой гестозом, мы 

установили, что у женщин с А(II) группой крови достоверно 
чаще, возникает гестоз, а В(III) - наиболее редкая группа, на-
блюдаемая у женщин с данным осложнением беременности.

Заключение. Таким образом, беременные со А(II) группой 
крови входят в группу риска по развитию данного осложне-
ния беременности, что необходимо учитывать при проведе-
нии догестационной подготовки и программы комплексной 
профилактики гестоза.

ОСЛОЖНЕНИЯ РАННЕГО 
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ У 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Стапанова Р.Н., Коломеец Е.В.

Россия, г.Орёл, Медицинский институт госуниверситета. МЛПУЗ Городской 
родильный дом.

Шеечный канал и секрет эндоцервикальных желез служат 
биологическим барьером, препятствующим проникновению в 
матку к плодному яйцу экзогенных патогенов. Цервикальный 
канал даже при асимптомной инфекции считают резервуа-
ром перинатальной трансмиссии микробов в матку, тем более 
при выраженной клинической симтоматике инфекционно-
воспалительного заболевания шейки матки (ШМ) прямая 
связь его с осложнениями беременности, родов, неонатально-
го периода становится очевидной. Наиболее тесно с воспали-
тельной патологией ШМ ассоциируются самопроизвольный 
выкидыш и ранние преждевременные роды (ПР). Последние 
являюся основной причиной высокой неонатальной заболе-
ваемости и смертности глубоко незрелых новорождённых. 
Так, в Англии 85% ранней неонатальной смертности обуслов-
лены глубокой недоношенностью (Muller, 1999). В России по-
тери новорожденных с массой тела до 1000г составляют 73%, 
при этом за 40% ПР ответственна восходящая из ШМ инфек-
ция. Кроме ухудшения неонатальных исходов, инфекционная 
патология ШМ у беременных женщин создаёт экономические 
проблемы: ежегодная стоимость лечения ПР, ассоциирован-
ных с инфекцией, интенсивная помощь недоношенным детям 
обходятся бюджету США в 1 млрд долларов (Muller, 1999).

Цель исследования состояла в определении частоты забо-
леваний ШМ у беременных женшин и неонатальных ослож-
нений у их новорождённых. Всего исследованы 879 бере-
менных женщин. Патологию ШМ диагностировали клини-
ческим, цитологическим, кольпоцервикоскопическим, бак-
териоскопическим и бактериологическим методами, ПЦР-
тестированием, гистологическим исследованием биоптатов.

Установлено, что всего у 277 (31,8%) женщин ШМ оказа-
лась здоровой. Среди заболеваний ШМ доминировал церви-
цит (53%), затем следуют эктопия (40,7%), папиллома (19,7%), 
лейкоплакия (11,4%), старый разрыв ШМ (5,4%); у 6 беремен-
ных выявлена легкая дисплазия. ПЦР-тестированием у 81,4% 
беременных установлена микст-инфекция; HSV выявлен в 
27%, HPV (16 и 18 серотипы) – в 60% случаев патологии ШМ. 
Пери-неонатальные исходы у матерей с пораженной ШМ 
сравнили с таковыми у 277 беременных с интактной ШМ. 
Установлено, что в основной группе матерей было достовер-
но больше ПР (6,1% против 2,8%; Р<0,05); перинатально по-
гибли 2% плодов и новорожденных; ранний неонатальный 
период осложнился конъюнктивитом,омфалитом, пузырчат-
кой у 2,5% новорождённых; с симптомами внутриутробной 
задержки роста родилось в 3 раза больше детей, чем у матерей 
с здоровой ШМ(10,6% против3,3%; Р<0,05).

Таким образом, 68% беременных женщин страдали пато-
логией ШМ, в том числе более, чем у половины из них вы-



249

МАТЬ И ДИТЯ
явлены заболевания ШМ воспалительного генеза. Патология 
ШМ сопровождалась ростом неонатальной заболеваемости, в 
т.ч. недоношенности, инфекционных заболеваний и синдро-
ма внутриутробной задержки роста.

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ И ПОЛОСТИ 
РТА СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Степанова Р.Н., Тарасова Л.П.
Россия, г. Орел, Медицинский институт госуниверситета; Городской родиль-

ный дом

Согласно Приказу № 50 Минздрава РФ, февраль 2003 г., 
«О совершенствовании акушерско-гинекологической помо-
щи в амбулаторно-поликлинических учреждениях», в антена-
тальном обслуживании беременных женщин обязательными 
являются консультация стоматолога и, независимо от срока 
гестации, лечение выявленных у беременной заболеваний зу-
бов и полости рта. Подобное жесткое предписание основано 
на факте активизации у беременной женщины остеопороза 
и кариозного процесса в зубах, на учащении случаев гинги-
востоматита. В настоящее время принято считать, что кари-
озные полости являются локальными очагами хронической 
инфекции, которая способна гематогенным путем колони-
зовать матку, инфицировать плодные оболочки и плод, быть 
причиной хориоамнионита, воспалительных заболеваний 
плода и даже привести его к гибели. Пораженные кариесом 
зубы двукратно повышают риск развития пуэрперальных сеп-
тических осложнений у матери (Л.П. Тарасова, 2007). Более 
того, недавними исследованиями установлена причинно-
следственная связь между эндотоксинемией, инфекционно-
воспалительными изменениями в децидуальной оболочке и 
нарушениями инвазии цитотрофобласта в стенку спиральных 
артерий; эти нарушения в конечном счете ответственны за 
развитие позднего гестоза и эклампсии, за 12% материнской 
смертности (В.Н. Серов, 2001; F. Cunningham et ol., 2005). 
Таким образом, заболевания зубов и полости рта у матери 
чреваты серьезными осложнениями, при которых возможны 
субоптимальные материнские и пери-неонатальные исходы.

Вместе с тем, качество и полнота стоматологической по-
мощи беременным женщинам оставляет желать много луч-
шего. Так, стоматолог, осмотрев беременную не формулирует 
диагноз заболевания, а ограничивается записью «нуждается в 
санации». В дальнейшем участковым акушером действия сто-
матолога не контролируются и оздоровление зубов и полости 
рта в большинстве случаев не осуществляется. Последнее ста-
новится возможным вследствие отсутствия в Годовом отчете 
родильного дома и форме № 32 «Сведения о медицинской 
помощи беременным, роженицам, родильницам» строгих 
предписаний отражать сведения о всех видах экстрагени-
тальной патологии, в т.ч. и заболеваниях зубов, выявленных 
у беременных женщин. По-видимому, вследствие отсутствия 
аккуратного учета истинная частота стоматологических забо-
леваний среди матерей остается неизвестной.

Цель настоящего исследования – определение распро-
странения среди беременных женщин стоматологической 
патологии. Всего из состоявших на учете в женской консуль-
тации № 1 горроддома с 1 января по 31 декабря 2004 г. 1072 
беременных стоматологом осмотрены 56,2% (602/1072) жен-
щин, остальные от осмотра отказались. Среди консультиро-
ванных 92% (553/602) нуждались в лечении, у них выявлены 
кариес зубов, гингивит, пародонтит. Таким образом, резуль-
таты исследования показали, что частота стоматологической 
патологии среди беременных чрезвычайно высока. Для суще-

ственного улучшения ситуации с оздоровлением беременных 
женщин, для профилактики инфекционно- воспалительных 
осложнений у матери, плода, новорожденного и, в конечном 
счете, редуцирования материнской и пери-неонатальной за-
болеваемости и смертности необходимо пересмотреть уста-
новки Приказа № 50 Минздрава РФ с акцентом на качестве 
антенатальной стоматологической помощи.

ОСОБЕННОСТИ ФОСФОЛИПИДНОГО 
СПЕКТРА ТКАНИ ТЕСТИКУЛ ПЛОДА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДЛЕЖАНИЯ 
ПРИ НЕСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Стрельцова В.Л., Ишпахтин Г.Ю.

Россия, г. Владивосток ГОУ ВПО «ВГМУ МЗ РФ», кафедра акушерства и гинеколо-
гии ДВО РАН, институт океанологии

Фософолипидный спектр исследовался в ткани тестикул 
плодов, родившихся от срочных родов в головном предлежа-
нии (14 плодов) и тазовом предлежании (6 плодов). При этом 
беременность у них протекала без патологий, а смерть насту-
пила в результате острой гипоксии: тугое обвитие пуповины, 
задержка последующей головки плода при тазовом предлежа-
нии, выпадение петель пуповины, которые не могли отраз-
иться на результатах нашего исследования.

Экстракция липидов проводилась по методу Фольча с 
соавторами, который обеспечивает максимальный выход 
липидов, не изменяя их структуру. Вытяжку проводили сме-
сью хлороформа и метанола в соотношении 2:1 из расчета 5 
мл смеси на 1г ткани. Микротонкослойная хроматография 
фосфолипидов проводилась на отечественном силикагеле 
марки «КСК» по методу В.И. Светашева и В.Е. Васьковского 
(1972г.). Метод является высокоэффективным и используется 
в зарубежной практике при научных и клинических исследо-
ваниях липидного обмена. Фотометрирование проводили на 
спектрометре «Sресоl» с приставкой ЕКА.

Изучены следующие фракции фосфолипидов: лизофосфа-
тидилхолин (ЛФХ), сфингомиелин (СМ), фосфотидилхолин 
(ФХ). лизофосфатндилэтаноламин (ЛФЭ), фосфотидилсе-
рин (ФС). фосфотидинэтаноламин (ФЭ), фосфотидил ино-
зит (ФИ), дифосфотидинглицерин (ДФГ). Основными по со-
ставу фосфолипидами являются СМ, ФХ. ФЭ, обладающие 
малой метаболической активностью. ФИ. ДФГ, ФС. ЛФХ, 
ЛФЕ - являются метаболически активными, хотя их количе-
ство находится в пределах от 1 до 14%.

При сравнении фосфолипидного спектра в яичках плодов, 
рожденных в головной и тазовом предлежании выявлено, что 
процентное содержание СМ не менялось (12.64.0.06 и 13.46. 
0.08 соответственно); ФХ, ЛФЭ и ФЭ также были стабильны 
(32.72 0.2, 14.44 0.4 и 12.97 0.35, 21.15 0.9 и 19.46 1.2 соответ-
ственно). ЛФХ при тазовом предлежании выросло с 1.87 0.1 
до 4.09. 0.2 (Р 0,05), а ФИ упало с 8.38 0.4 до 4.51 0.2 (Р 0,05). 
ФС и ДФГ выросли при тазовом предлежании, однако эти из-
менения были статистически недостоверными: 5.93 0.4 и 7.47 
0.7 (ФС), 3.10 0.2 и 4.34 0.3 (ДФГ).

Вывод: тазовое предлежание при физиологическом тече-
нии беременности является повреждающим фактором ли-
пидного обмена тестикул.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ У ЖЕНЩИН С РЕДКО 

ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ ФОРМАМИ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Стрижак Н.В., Егорова А.Т., Шапранова Э.Д.
Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия, 

кафедра акушерства и гинекологии института последипломного образования.

Проблема врождённых пороков сердца остаётся до настоя-
щего времени актуальной. Соотношение между беременны-
ми с врожденными и приобретенными пороками сердца еще 
несколько лет назад было 1:20, а в настоящее время составля-
ет 1:1. (А.Д. Макацария и соавт. 2001г).

Благодаря хирургической коррекции и достижениям в об-
ласти терапевтического лечения все большее число женщин 
с ВПС достигают детородного возраста. Перед акушерами 
гинекологами возникла новая, ранее не существовавшая про-
блема - ведение беременности, родов, профилактики тяже-
лых осложнений у беременных с ВПС и другие.

Исследований касающихся эпидемиологии, особенно-
стей течения беременности, родов и перинатальных исходов 
у женщин с врожденными пороками сердца на территории 
Красноярского края не проводилось.

Цель исследования: изучить течение беременности и родов 
у женщин с врожденными пороками сердца группы высокого 
риска.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный и про-
спективный анализ 25 историй родов женщин с врожденны-
ми пороками сердца группы высокого риска за период с 2003 
по 2006 г.г. на базе родильного дома МУЗ ГКБ № 20 специали-
зированного по оказанию помощи беременным с сердечно-
сосудистой патологией.

Нами разработана анкета, которая отражала репродуктив-
ный, соматический анамнез, особенности течения беремен-
ности, данные обследования сердечно сосудистой системы 
до и во время настоящей беременности, особенности течения 
родов и перинатальные исходы.

Обследуемые женщины были разделены на 2 группы. В 
первую группу вошли 14 рожениц (56%) с такими врожден-
ными пороками сердца как тетрада Фалло (5) и аномалия 
Эбштейна (9) женщин.

Вторая группа по характеру врожденных аномалий сердца 
была не однородной и состояла из 11 (44%) женщин с такими 
пороками сердца как комплекс Эйзенменгера (1), стеноз ле-
гочной артерии (5), коарктация аорты (2), дефект межжелу-
дочковой перегородки (2), болезнь Такаясу (1) женщина.

Возраст родильниц варьировал от 20 до 33 лет. Средний 
возраст всех родильниц составил 23,4+0,1 года. Из них сель-
ские жительницы составили -20,8% (5) женщин, городские 
жительницы -70,2% (17). У 2 (14,3%) женщин из первой груп-
пы были экстрагенитальные заболевания: хронический брон-
хит и хронический гайморит. Во второй группе соматическая 
патология не выявлена.

Врожденный порок сердца у большинства женщин впер-
вые диагностирован в детстве (до 15 лет). Из 5 женщин с те-
традой Фалло, хиургическая коррекция порока проведена у 2 
(14,3%) случаях, с аномалией Эбштейна в 4 (28,5%) случаях. 
Отказались от коррегирующей операции в детстве 2 (14,3%) 
женщины. Во второй обследуемой группе коррегированных 
пороков не было.

У женщин первой группы репродуктивной системы отме-
чались в 5 (35,7%) случаях - эрозия шейки матки у 2 (14,3%), 
эндометриоз у 1 (7,1%), хронический аднексит у 3 (21,4%). Во 
второй обследуемой группе репродуктивный анамнез был не 
отягощен.

На диспансерный учет в женскую консультацию в ранние 
сроки (до 12 нед.), были взяты 23 (92%) женщин. Впервые 
врожденный порок сердца диагностирован при данной бере-
менности у - 4 (16%) женщин. Вынашивание беременности 
было противопоказано у 6 (24%) женщин (беременные с не-
коррегированной тетрадой Фалло, аномалией Эбштейна)

Из осложнений беременности в первой группе отмечена 
анемия Iст в 2 (14,3%) случаях и патологическая прибавка в весе 
у 4 (28,5%) беременных. Во второй группе гестоз легкой степе-
ни отмечался у 2 (18,1%) беременных, анемия Iст. в 2 (18,1%) 
случаях, патологическая прибавка в весе у 6 (54,5%) женщин.

При поступлении в родильный дом всем женщинам проведе-
но полное клиническое обследование с обязательным проведе-
нием ЭХОКГ и электрокардиографии, консультацией смежных 
специалистов (терапевт, кардиолог, кардиохирург, окулист).

Беременные первой группе родоразрешены операцией ке-
сарево сечение по показаниям кардиохирурга в плановом по-
рядке при доношенной беременности. В одном случае были 
самопроизвольные роды у женщины с тетрадой Фалло которая 
поступила в родильный дом во II периоде родов и диагноз ВПС 
(триада Фалло) был поставлен после родоразрешения. Во вто-
рой группе абдоминальное родоразрешение было у 6 (42,8%), а 
роды через естественные родовые пути были у 5 (45;4%) случа-
ев. Все роды протекали без осложнений, с укорочением второ-
го периода путем эпизиотомии. Кровопотеря во всех случаях 
родоразрешения не превышала физиологическую.

Новорожденные от родильниц из первой исследуемой 
группы родились доношенными, с оценкой по шкале Апгар 
7/8 баллов. Средняя масса при рождении составила +3400 гр. 
В раннем неонатальном периоде в - 5 (35,7%) случаях диа-
гностирована церебральная ишемия II ст., задержка внутриу-
тробного развития II ст. гипопластический вариант в 2 (14,2%) 
случаях, гипоспадия полового члена в 1 (7,1%) случае.

Новорожденные из второй группы, также все родились до-
ношенными, с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. Средняя 
масс при рождении составила +3350 гр. В раннем неонатальном 
периоде церебральная ишемия была диагностированабыл у 8 
(57,1%) новорожденных, задержка внутриутробного развития 
I ст гипопластический вариант у 1 (9%), полидактилия в 1 (9%) 
случае, крипторхизм справа - в 1(9%). У всех новорожденных 
фоновое заболевание была хроническая гипоксия. Несмотря 
на выставленные диагнозы, все дети выписаны домой.

Результаты нашего исследования показали, что современ-
ный уровень оказания помощи женщинам с редко встречаю-
щимися формами врожденных пороков сердца способствова-
ли рождению доношенных детей.

Кесарево сечение у беременных с врожденными пороками 
сердца синего типа является оптимальным методом родораз-
решения.

Качественное диспансерное наблюдение с редко встреча-
ющимися формами врожденных пороков сердца, в женской 
консультации, дородовые госпитализации, предупреждают 
возникновение осложнений во время беременности, в родах 
и послеродовом периоде.

РОЛЬ ФАКТОРОВ РОСТА В РАЗВИТИИ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ПРИ ГЕСТОЗЕ
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Налбандян С.П.

Россия, Москва, Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова

Актуальность: Плацентарная недостаточность и гестоз 
являются ключевой проблемой современного акушерства 
и перинатологии и до сих пор являются одними из ведущих 
причин высокой перинатальной заболеваемости и смертно-
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сти. Частота гестоза в общей популяции составляет в среднем 
около 4 % среди всех беременностей. В связи с этим про-
должается поиск новых методов диагностики плацентарной 
недостаточности и прогнозирования гестоза. В результате 
исследований выявлена взаимосвязь между нарушением 
продукции и функционирования факторов роста (СЭФР - 
сосудисто-эндотелиальный фактор роста и ФРП - фактор 
роста плаценты) и развитием плацентарной недостаточно-
сти. СЭФР увеличивает область трофобласта и кровеносных 
сосудов, увеличивая площадь обменной поверхности плодо-
вой части плаценты, а секреция ФРП инициирует васкуляри-
зацию в плаценте во время раннего эмбриогенеза. Учитывая 
важную роль данных факторов в процессах формирования 
эмбриональных тканей, изучение роли при гестозе и фето-
плацентарной недостаточности является актуальным.

Цель: целью нашего исследования явилась комплексная 
оценка связи уровня ангиогенных факторов роста и развития 
фетоплацентарной недостаточности при гестозах с определе-
нием прогностической значимости.

Материалы и методы исследования: нами были обследо-
ваны 120 беременных в сроке гестации от 16 до 40 недель, в 
зависимости от особенностей течения беременности и родов 
все женщины были разделены на 2 группы (контрольную и 
основную). В контрольную группу вошли 30 беременных с 
неосложненным течением беременности и родов. Основную 
группу составили 80 беременных с гестозом различной сте-
пени тяжести с наличием фетоплацентарной недостаточ-
ности, с изучением факторов роста ангиогенеза в сыворотке 
крови у беременных в 16-18, 27-29, 35-37 недель беременно-
сти: 1) СЭФР и 2) ФРП, исследования проводили иммуно-
ферментным методом с помощью наборов «R&D systems». 
Беременным с гестозом исследование проводили при госпи-
тализации по поводу данного осложнения беременности и\
или при выявлении клинических проявлений плацентарной 
недостаточности.

Результаты: при физиологическом течение беременности, 
полученные результаты показали, что уровень СЭФР уве-
личивался на протяжении всего срока гестации, с наиболее 
быстрым ростом после 30 недель беременности, а именно, к 
началу II триместра беременности, средние значения СЭФР 
составили 21,7 пкг/мл, продолжавшие расти к концу II три-
местра – 34,9 пкг/мл, а в III триместре составили 94, 4 пкг/
мл. Количество ФРП в материнской крови к началу II три-
местра беременности средние значения его составили 133,66 
пкг/мл, продолжавшие расти и достигавшие своего пика к 
концу II триместра беременности, к началу III триместра – 
335,8 пкг/мл. Далее отмечается снижение уровня ФРП - в III 
триместре составили 221,2 пкг/мл, тем не менее, концентра-
ция его остается на более высоком уровне по сравнению с 
данными начала II триместра беременности. Уровень СЭФР 
с гестозом был достоверно выше уровня СЭФР при физио-
логически протекающей беременности, а именно во II триме-
стре при средней степени тяжести гестоза средние значения 
составили 84 пкг/мл, что в 2,5 раза выше, чем в группе кон-
троля. При тяжелой степени гестоза отмечалось еще большее 
повышение концентрации данного фактора и составило 121 
пкг\мл. К концу периода гестации отмечалось продолжение 
роста СЭФР, средние значения которого при средней сте-
пени тяжести гестоза составили 276 пкг/мл, что в почти в 3 
раза выше, чем в группе с физиологически протекающей бе-
ременностью и при гестозах тяжелой степени концентрация 
СЭФР достигает своих максимальных значений, что почти в 
4 раза выше, чем в группе контроля, и в 1,4 раза выше чем при 
гестозе средней тяжести течения во II триместре беремен-
ности. При плацентарной недостаточности также меняется 
концентрация факторов роста. Так при компенсированной 
фетоплацентарной недостаточности средний уровень СЭФР 
достоверно не отличается от показателей при нормально про-

текающей беременности. При субкомпенсированной форме 
плацентарной недостаточности уровень СЭФР возрастает в 
1,86 раз, при декмопенсированной – лишь на 43%. При кри-
тическом состоянии кровотока плода и\или выраженной его 
гипоксии отмечается тенденция к снижению уровня СЭФР. 
Концентрация ФРП при компенсированной плацентарной 
недостаточности ниже чем при неосложненной беременно-
сти в 1,36 раза. При субкомпенсированной форме – почти в 2 
раза, при декомпенсированной форме – в 2,46 раза.

Выводы: по результатам нашего исследования можно сде-
лать вывод, что неблагоприятное течение беременности ока-
зывает отрицательное влияние на адекватную продукцию и 
функционирование факторов роста. У пациенток с тяжелыми 
формами гестоза и фетоплацентарной недостаточности (суб- и 
декомпенсированной) имеет место наиболее выраженные из-
менения со стороны продукции сосудистых факторов роста.

Таким образом, определение уровня факторов роста в сы-
воротке беременных женщин являются прогностическим 
маркером развития гестоза и фетоплацентарной недостаточ-
ности, дополнительным фактором оценки степени тяжести 
данных осложнений беременности, что в свою очередь может 
снизить материнскую смертность и перинатальную заболе-
ваемость.

ИММУННЫЙ И ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ 
СТАТУС ПРИ ВНУТРУТРОБНОЙ 

ИНФЕКЦИИ
Стрижаков А.Н., Малиновская В.В., Казарова Ю.В., 

Буданов П.В.
Россия, Москва, ГОУ ВПО Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова

Актуальность: ведущая роль внутриутробных инфекций 
среди причин неблагоприятных перинатальных исходов опре-
деляет актуальность всестороннего изучения этой проблемы. 
Несмотря на большое количество научных исследований по 
проблеме внутриутробных инфекций, все еще недостаточно 
отработаны методы и критерии антенатальной диагностики 
данной патологии, сроки и показания к проведению специ-
фической терапии, а также сроки и способы родоразрешения.

Основными факторами риска внутриутробного инфици-
рования плода являются урогенитальные инфекции у матери, 
хронические очаги инфекции в организме женщины, их обо-
стрение во время беременности, инфекционные заболевания 
в период гестации (перенесенные ОРВИ во второй половине 
беременности). Важная роль принадлежит наличию отяго-
щенного акушерско-гинекологического анамнеза (хрониче-
ские воспалительные заболевания, эндоцервицит, кольпит, 
невынашивание беременности, бесплодие, рождение боль-
ных детей, мертворождение, младенческая смертность). Для 
внутриутробного инфицирования плода наиболее характер-
ны угроза прерывания беременности, многоводие, наличие 
фетоплацентарной недостаточности, задержка внутриутроб-
ного развития плода.

Помимо инфекционного фактора, основными патогенети-
ческими механизмами нарушения состояния плода являются 
дисфункция фетоплацентарного комплекса, метаболические 
изменения в организме плода, нарушение иммунной системы. 
Срыв адаптационно-компенсаторных механизмов организма 
приводит к снижению его защитной функции. Исследование 
иммунного и интерферонового статуса беременных страдаю-
щих инфекционными заболеваниями, представляют большой 
интерес, как для теоретической, так и для практической меди-
цины. В современной литературе имеется немало работ, по-
священных изучению взаимосвязи иммунологических пока-
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зателей с тяжестью инфекционно-воспалительного процесса 
во время беременности. Тем не менее, комплексный подход к 
изучению этого звена патогенеза внутриутробного инфициро-
вания встречается достаточно редко, что связано с определен-
ными технологическими трудностями при одновременном 
использовании большого количества разноплановых мето-
дик. При обследовании выявляются различные отклонения от 
характерного для физиологической беременности состояния 
иммунной системы. При этом формирование перинатальной 
патологии (инфекционные заболевания, инфицированность, 
гипоксия, гипотрофия) зависит от активности инфекцион-
ного очага матери и состояния собственной специфической 
и неспецифической резистентности плода. Обнаружено, что 
иммунная депрессия у новорожденных при внутриутробной 
инфекции сохраняется в течение 6 и более месяцев, являясь 
платформой для формирования иммуноопосредованной па-
тологии: тиреоидит Хашимото, микседема, тиротоксикоз, 
пернициозная анемия, тяжелая миастения, инсулинзависи-
мый сахарный диабет, рассеянный склероз, аутоиммунная ге-
молитическая анемия (Самсыгина Г.А.. Левшин И.Б. 1997)

Изменения в иммунном статусе беременных с инфекцион-
ной патологией выражаются в дисглобулинемии: снижении 
содержания IgG, повышении уровней IgM и IgA (Струнина 
И.Г. 2002; Цвелев Ю.В., Берлев И.В., 2000). Так как IgG отно-
сится к основному классу иммуноглобулинов, ответственных 
за антибактериальный иммунитет, снижение его содержания 
при активации инфекционного процесса у беременной мо-
жет свидетельствовать об угнетении иммунологической реак-
тивности организма (Сухих Г.Т., Ванько Л.В., Кулаков В.И., 
1999). Другие авторы пишут о повышение уровня IgG и IgA 
или о низком уровне всех иммуноглобулинов у матерей и их 
детей (Берлев И.В., 2004).

Результаты иммунологического обследования беременных 
позволяют оценить не только состояние противомикроб-
ной защиты, на фоне которого развиваются инфекционные 
осложнения, но и понять возможные причины частых после-
родовых осложнений.

Цель исследования: на основании комплексной оценки им-
мунного статуса матери и плода и состояния фетоплацентар-
ной системы, разработать диагностические критерии и диффе-
ренцированный подход к ведению женщин с внутриутробной 
инфекцией, критерии реализации инфекции для плода с це-
лью снижения материнской и перинатальной заболеваемости.

Материал и методы. В нашей работе на данном этапе были 
подвергнуты анализу 35 беременных групп высокого риска 
внутриутробного инфицирования с выявленными гениталь-
ными инфекциями во время беременности. Для исследования 
данной группы беременных производился забор амниотиче-
ской жидкости в ходе плановой амниотомии, венозной крови 
матери и пуповинная кровь плода. Средний возраст женщин 
данной группы составил 28,9±2,3, с индивидуальными коле-
баниями от 20 до 42 лет.

Результаты исследования. Спектр соматических заболева-
ний, перенесенных обследованными: детские инфекции – 30 
(85,7%), в том числе ветряная оспа, корь, краснуха, эпиде-
мический паротит, скарлатина; заболевания органов дыха-
ния - 9 (25,71%), в том числе: ОРВИ и другие заболевания 
верхних дыхательных путей – у 5 беременных, пневмония – у 
1, хронический бронхит – у 3; заболевания почек (хрониче-
ский пиелонефрит) у 14 (40%). При сборе гинекологического 
анамнеза были получены следующие данные: эрозия шейки 
матки – 23 (65,7%); дисфункция яичников с нерегулярным 
менструальным циклом – 9 (25,71%).

Количество перво- и повторнородящих среди обследо-
ванных женщин составило 22 (62,86%) и 13 (37,14%) соот-
ветственно; среди них было 20 (57,14%) первобеременных 
и 17 (48,57%) повторно-беременных женщин. При сбо-
ре акушерско-гинекологического анамнеза выяснено, что 

предыдущие беременности закончились: артифициальными 
абортами – 14 (40%), самопроизвольным абортом в сроке 
5-6 недель – у 7 (20%), своевременными неосложненными 
родами в головном предлежании – 15 (42,86%). В данную 
группу сравнения вошли женщины с осложненным течением 
беременности: угроза прерывания беременности во II три-
местре встречалась у 23 (65,71%); так же в исследуемой груп-
пе каждая 2-ая женщина во время беременности перенесла 
ОРВИ; 25 (71,43%) женщин во время беременности перенес-
ли генитальные инфекции; анемия во время беременности 
отмечалась лишь у 9 (25,71%) исследуемых женщин; бере-
менность осложненная гестозом у 17 (48,57%) исследуемых. 
Фетоплацентарная недостаточность и синдром задержки ро-
ста плода отмечено у 14 (40%). Изменение характера около-
плодных вод по данным ультразвукового исследования встре-
чалось у 25 (71,42%) женщин. В данной группе сравнения 34 
женщин были родоразрешены консервативно, и лишь одна 
женщина путем операции кесарева сечения.

Средний срок беременности к моменту родов составил 40,5 
недель. У 33 (94,28%) женщин роды протекали без осложне-
ний и закончились рождением живых доношенных детей с 
оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов. Частота кесарева сечения 
составила 6,67%. В 93,3% роды протекали с осложнениями. 
66,6% составили женщины с внутриутробной инфекцией.

Выводы. Отмечается увеличение продукции спонтанного 
ИФН-α в венозной крови матери, при этом замечено увели-
чение сывороточного ИФН-γ в 2 раза. Существенно возрас-
тает выработка ИФН-γ индуцированного пирогеналом, уве-
личивается количество ФНО как сывороточного, так и ин-
дуцированного пирогеналом, что указывает на иммунодефи-
цитное состояние. При наличии внутриутробной инфекции 
у матерей снижается ИФН-γ. У детей отмечается увеличение 
ИФН-α индуцированного пирогеналом и изменение ФНО 
во всех звеньях. Снижение уровня ИНФ-γ как сывороточно-
го, так и индуцированного пирогеналом, увеличение уровня 
ФНО у матерей позволяет прогнозировать риск внутриутроб-
ной инфекции плода в 93,33% случаев.

ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
НА МАТКЕ ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Бахтияров К.Р., 
Клиндухов И.А.

Кафедра акушерства и гинекологии № 2 лечебного факультета ГОУ ВПО ММА 
имени И.М.Сеченова Росздрава Москва, Россия

Осложнения беременности, родов и послеродового пери-
ода, и в частности, кровотечения были и остаются ведущей 
причиной материнской смертности, а следовательно, важ-
нейшим фактором, приводящим к выполнению органоуно-
сящего лечения по жизненным показаниям. Постепенно на-
копленный опыт органосберегающего лечения в гинекологии 
позволяет перенести целый ряд современных технологий и в 
акушерскую практику.

Частота редких форм внематочной беременности среди 
всех эктопических нидаций не превышает 3,5%. Тем не ме-
нее, именно на их долю приходится большинство случаев 
тяжелого течения и неблагоприятных исходов заболевания. 
Доля случаев, когда плодное яйцо располагается в шеечном 
канале, колеблется в пределах от 0,1% до 0,4%.

Нами проанализирован опыт лечения 15 больных шеечной 
беременностью в возрасте от 22 до 44 лет. Длительность кли-
нических проявлений основного заболевания варьировала от 
7 до 36 дней.
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Органо-сберегающее лечение (8 наблюдений) проводи-

ли при наличии следующих условий: прогрессирующая или 
своевременно диагностированная прервавшаяся шеечная бе-
ременность; отсутствие профузного кровотечения; стабиль-
ные показатели гемодинамики; репродуктивный период; 
настойчивое желание женщины сохранить репродуктивную 
функцию и возможность динамического наблюдения за па-
циенткой; отсутствие общепринятых противопоказаний для 
гистерорезектоскопии. При их отсутствии (7 наблюдений) – 
выполняли экстирпацию матки по общепринятой методике.

Методика трансцервикальной резекции эктопического 
трофобласта имела свои особенности: 1.«Свободные» фраг-
менты плодного яйца из просвета шеечного канала удаляли 
аспиратором. 2. Все манипуляции резектоскопом выполняли 
только после детального изучения ложа плодовместилища – 
его размеров, сосудов, расположения по отношению к вну-
треннему зеву. 3. Электродеструкцию ложа плодовместили-
ща выполняли в режиме «резание + коагуляция» с помощью 
электрода с широким рабочим основанием (шар, бочонок, 
ролик), что обеспечивает не только деструкцию хориона, но и 
надежный гемостаз. Применение тонкого петлевого электро-
да связано с высоким риском осложнений. 4. Эффективность 
гемостаза оценивали визуально, при необходимости «прохо-
ды» электрода повторяют в режиме «коагуляция».

Эффективность органосберегающего лечения контроли-
ровали по данным клинического наблюдения, ТВ УЗИ и ди-
намике снижения сывороточного уровня ХГЧ. Лишь в одном 
наблюдении потребовалась однократная внутримышечная 
инъекция 50 мг метотрексата в связи с персистенцией трофо-
бласта. Во всех случаях достигнут полный регресс патологи-
ческой беременности и восстановление анатомических соот-
ношений между шейкой и телом матки.

При соблюдении всех условий гистерорезектоскопию 
можно считать методом выбора для лечения больных шееч-
ной беременностью в репродуктивном периоде. При этом, 
гистерэктомия не утрачивает свои позиции, так как в силу 
особенностей строения шейки матки, является единствен-
ным полноценным методом гемостаза при профузном крово-
течении.

По данным отечественных и зарубежных исследователей 
частота экстренных экстирпаций матки после родов и кеса-
рева сечения колеблется от 0,02% до 0,7%, при этом, около 
трети этих случаев связаны с возникновением маточного кро-
вотечения на фоне плотного прикрепления или истинного 
вращения плаценты.

Обследовано 240 женщин в возрасте от 19 до 43 лет, полу-
чавших лечение по поводу поздних послеродовых кровотече-
ний. Интервал между датой родов и датой поступления для 
лечения по поводу позднего послеродового кровотечения ко-
лебался от 4 до 25 дней. Данные, полученные при трансваги-
нальном ультразвуковом сканировании и в ходе эндоскопи-
ческого обследования полости матки, позволили реализовать 
дифференцированный подход к лечению женщин в зависи-
мости от причины кровотечения. При кровотечении из со-
судов плацентарной площадки вследствие явлений эндомио-
метрита, которое наблюдалось у 48 обследованных (20 %), и 
условно «чистой» полости матки в сочетании с признаками 
субинволюции выполняли аспирацию содержимого полости 
матки под контролем гистероскопии и локальную коагуляция 
сосудов плацентарной площадки при выраженном кровоте-
чении. У больных с кровотечением на фоне задержки в по-
лости матки остатков децидуальной оболочки, сгустков кро-
ви и плацентарной ткани (172 наблюдения (72%)) аспирация 
содержимого и кюретаж приводили к полному опорожнению 
полости матки, которое констатировали по данным гистеро-
скопии. При кровотечениии на фоне частичного плотного 
прикрепления и/или истинного вращения фрагментов пла-
центарной ткани (24 наблюдения (10%)) фрагменты плацен-

тарной ткани резецировали при помощи петлевого электрода 
резектоскопа, дополнительный гемостаз в области плацен-
тарной площадки обеспечивали электродом-шаром. Во всех 
наблюдениях результатом лечения была остановка кровоте-
чения, показаний к органоуносящему лечению не возникло 
ни в одном наблюдении.

Использование комплексного подхода к обследованию па-
циенток и применение гистероскопии и гистерорезектоско-
пии позволило во всех случаях установить причину кровоте-
чения и в зависимости от ее характера проводить адекватное 
лечение, не прибегая к удалению матки.

Увеличение доли оперативных родов неизбежно приво-
дит к пропорциональному росту частоты послеоперацион-
ных осложнений. Несмотря на их тяжесть, важность органо-
сберегающего лечения так высока, что заставляет пробовать 
на прочность и устои гнойной хирургии.

Нами проведено успешное органосберегающее лечения 3 
женщин с острым эндомиометритом, полным расхождение 
швов на матке после кесарева сечения, осложненных пери-
тонитом. В одном из наблюдений состояние больной было 
отягощено инфицированием и расхождение шва на передней 
брюшной стенке (прикрытой эвентерацией). Всем больным 
выполняли релапаротомию с иссечением краев раны, как 
на матке так и на передней брюшной стенке. Полость мат-
ки опорожняли путем кюретажа и аспирации. Края раны 
и доступные участки брюшной полости обрабатывали по-
током воздуха, обогащенным монооксидом азота (аппарат 
«Плазон») и облучали плотным импульсным фотонным по-
током шрокого спектра (оптическое облучение высокой 
мощности), промывали раствором антисептика (0,1% рас-
твор диоксидина). Целостность стенки матки восстанавли-
вали отдельными восьмиобразными швами с внутренним 
перехлестом синтетическим рассасывающимся шовным ма-
териалом. Брюшную полость дренировали. Во всех наблюде-
ниях на 2-е сутки выполнялась санационная лапароскопия и 
гистероскопи. В ходе повторного вмешательства оценивали 
состоятельность шва на матке, разделяли рыхлые сращении, 
промывали брюшную полость 0,1% раствором диоксидина, 
обрабатывали потоком воздуха, обогащенным монооксидом 
азота. Послеоперационный период вели в условиях отделения 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) с применени-
ем плазмофереза, современных антибактериальных средств, 
растворов иммуноглобулинов, высокомолекулярных гепари-
нов. Продолжительность пребывания в ОРИТ колебался от 5 
до 7 дней, продолжительность пребывания в стационаре по-
сле релапаротомии не превышала 11 дней. Контрольное кли-
ническое и ультразвуковое обследование спустя 30 после по-
вторного вмешательства во всех случаях позволило констати-
ровать удовлетворительное течение процесса формирования 
рубца на матке без признаков инфильтративных изменений.

Таким образом, разумное использование современных 
технологий, прошедших «обкатку» в гинекологи и хирургии, 
открывает новые возможности для органо-сберегающего ле-
чения осложнений в акушерстве. Выбор альтернативных ме-
тодов с учетом всех показаний, противопоказаний и условий 
их применения позволяет добиться высокой эффективности 
и приемлемой безопасности лечения.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ 
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КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, кафедра акушерства и 
гинекологии №2 лечебного факультета

Актуальность. На современном этапе развития акушер-
ства основными его задачами являются создание оптималь-
ных условий для осуществления женщиной функции мате-
ринства, сохранение ее здоровья и обеспечение рождение 
здорового ребенка. Наблюдаемая в России некоторая поло-
жительная тенденция к увеличению рождаемости привела 
к необходимости снижения перинатальной и детской забо-
леваемости и смертности, улучшению состояния здоровья 
будущих поколений.В современном акушерстве кесарево 
сечение является основной родоразрешающей операцией. 
Частота операции кесарева сечения превышает 30% в круп-
ных перинатальных центрах и родильных домах. В настоя-
щее время продолжаются разработка показаний к операции 
кесарева сечения, развитие техники и новых модификаций, 
методов анестезиологического пособия, что позволило зна-
чительно улучшить исходы абдоминального оперативного 
родоразрешения для матери и плода. В то же время высокая 
частота операции приводит к увеличению абсолютного ко-
личества интра- и послеоперационных осложнений, возрас-
танию числа повторных оперативных родов, возникновению 
целого ряда осложнений беременности у женщин с рубцом на 
матке, и не способствует снижению перинатальных потерь. 
Данные факторы требуют взвешенного подхода к разработке 
показаний на основании применения высокотехзнологичных 
методов оценки состояния плода для рационального подхода 
к выбору акушерской тактики у женщин с осложненным те-
чением гестации.

Цель. Разработать систему оследования беременных вы-
сокого риска с использованием современных высокотехно-
логичных методов оценки состояния плода для оптимизации 
акушерской тактики.

Материалы и методы. С целью разработки современных 
подходов к обследованию и ведению беременных высокого 
перинатального риска проведено продольное ретроспектив-
ное обследование 1027 женщин и проспективное – 916, бе-
ременность и роды у которых проведены с использованием 
новых технологий оценки состояния плода, с учетом особен-
ностей патогенеза фетоплацентарной недостаточности, и со-
блюдением принципов их ранней диагностики и своевремен-
ной коррекции. Из них 216 женщин - с привычной потерей 
беременности, 152 – с гестозом различной степени тяжести, 
247 – с пролонгированной или переношенной беременно-
стью, 98 – с тазовым предлежанием плода, 203 женщины вхо-
дило в группу высокого риска внутриутробного инфицирова-
ния плода.

Контрольную группу составили 150 женщин с нормаль-
ным течением одноплодной беременности с неотягощенным 
акушерско-гинекологическим и соматическим анамнезом. 
Обследуемым беременным проводили динамическое эхо-
графическое и допплерометрическое исследования на уль-
тразвуковых приборах, работающих в импульсном режиме с 
использованием цветного допплеровского картирования. С 
целью оценки состояния центральной гемодинамики у бере-
менных использовали динамическое эхокардиографическое 
исследование. Для диагностики ПН использовали данные 
ультразвукового исследования: выявление различных форм и 
определение степени тяжести ЗРП, регистрация нарушений 

кровотока в системе мать-плацента-плод, изменений плодо-
вого артериального, венозного и внутрисердечного кровото-
ков по данным допплерографии, кардиотокографическое ис-
следование.

Результаты. Прогностически неблагоприятными призна-
ками в отношении перинатальных исходов и формирования 
ПН у женщин с ППБ являются: отставание КТР эмбриона на 
2 недели и более при УЗ исследовании в сроки до 9 недель 
гестации; брадикардия до 90 уд/мин и менее в сроки до 8-12 
недель гестации; корпоральное или прикорневое (вблизи 
стебля тела эмбриона) расположение отслойки хориона с об-
разованием ретрохориальной гематомы большого объема; та-
хикардия более 200 уд/мин в сроки более 9 недель; выражен-
ное прогрессирующее снижение объема плодного яйца и ам-
ниотической полости; увеличение или уменьшение диаметра 
желточного мешка в сроки 7-9 недель. Сочетание двух выше-
перечисленных признаков увеличивает риск самопроизволь-
ного выкидыша в 4,5 раза, трех и более факторов – в 6,2 раза. 
Сочетанные нарушения артериальной и венозной гемодина-
мики плода в I триместре в 2,3 раза увеличивают риск раз-
вития ФПН и в 1,7 раза - СЗРП. Ранняя комплексная диффе-
ренцированная терапия осложнений течения гестационного 
процесса и нарушений состояния плода у женщин с привыч-
ной потерей беременности на основании данных эхографи-
ческого и допплерометрического исследования в I триместре 
беременности позволило снизить частоту развития угрозы 
прерывания в 2,3 раза; самопроизвольного прерывания бере-
менности - 2,6; плацентарной недостаточности - 2,3; СЗРП- 
3,0; преждевременных родов- 2,4 раза. Частота самопроиз-
вольных выкидышей снизилась в 2,6 раза, преждевременных 
родов - в 5 раз. При дифференцированном подходе к лечению 
беременных по разработанной нами системе по сравнению с 
группой ретроспективного исследования снижается частота 
осложнений раннего неонатального периода: в 3,9 раза реже 
диагностировались гипоксически-ишемическое поражение 
центральной нервной системы, в 3,4 раза - дыхательные на-
рушения. При компенсированной плацентарной недостаточ-
ности у женщин с ППБ самопроизвольные роды через есте-
ственные родовые пути произошли у 83,33% беременных, 
при этом без осложнений – 75,0%. Показаниями к плановой 
операции кесарева сечения были компенсированная ПН в 
сочетании с отягощенным акушерско-гинекологическим 
анамнезом (привычная потеря беременности), осложненным 
течением беременности и возрастом первородящей старше 30 
лет. При субкомпенсированной ПН оптимальным является 
родоразрешение путем операции кесарева сечения. Плановое 
оперативное родоразрешение было проведено у 85,71% жен-
щин. Показаниями к операции кесарева сечения явились: 
сочетание субкомпенсированной ПН и ОАГА (бесплодие 
и ППБ в анамнезе, возраст старше 30 лет), сочетание ПН и 
гестоза средней степени тяжести. Показаниями к срочному 
оперативному родоразрешению было прогрессирование хро-
нической внутриутробной гипоксии плода по данным КТГ на 
фоне выявления признаков централизации плодового кро-
вообращения. При дифференцированном подходе к ведению 
беременности у женщин с ППБ декомпенсированная ПН 
не наблюдалась. К группе высокого риска внутриутробного 
инфицирования плода и реализации инфекции у новорож-
денного по результатам ретроспективного исследования от-
носятся беременные с выявленной генитальной инфекцией и 
наличием в анамнезе высокого инфекционного индекса (75% 
беременных), хронического пиелонефрита (23,3%), воспали-
тельных заболеваний органов малого таза (44%), самопроиз-
вольного прерывания беременности (65,5%). Дети, рожден-
ные от матерей с генитальной инфекцией входят в группу 
риска повышенной инфекционной (50%) и неврологической 
(33,3%) заболеваемости в первые годы жизни, особенно при 
сочетании внутриутробного инфицирования с фетоплацен-
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тарной недостаточностью и гипоксией. Перинатальные ис-
ходы при переношенной беременности зависят от правиль-
ной оценки состояния плода. Выявление этапности измене-
ний гемодинамики плода при переношенной беременности 
определяет оптимальную тактику родоразрешения женщин 
с переношенной беременностью. Роды через естественные 
родовые пути (39,02%) проводились при хорошей готовности 
родовых путей к родам, средних размерах плода, неотяго-
щенном акушерско-гинекологическом анамнезе, отсутствии 
централизации гемодинамики плода, отсутствии или началь-
ных признаках гипоксии по данным КТГ. Прогрессирующая 
гипоксия плода (4,63%) требует родоразрешения в срочном 
порядке путем операции кесарева сечения. Необходимость 
в экстренном оперативном родоразрешении возникает при 
осложненном течении родового акта (клинически узкий таз 
и аномалии родовой деятельности). Гестоз чаще развивается 
в возрастной группе до 18 и старше 30 лет, у первородящих 
и многорожавших женщин, с большим перерывом между ро-
дами, имеющих заболевания сердечно-сосудистой (36,52%) и 
эндокринной систем (21,3%), в том числе – метаболическо-
го синдрома (16,96%). При этом у каждой второй беремен-
ной (48,1%) с гестозом развивается ПН. Частота хрониче-
ской гипоксии плода и синдрома задержки роста плода при 
гестозе составляла 36,65% и 73,3%, что в 2 и 2,9 раза чаще, 
чем у беременных без гестоза. У беременных с гестозом зна-
чительно чаще проводилось оперативное родоразрешение, 
при этом частота кесарева сечения была в 3,35 раз выше. При 
декомпенсированной ПН на фоне гестоза при нормальных 
показателях венозного кровотока беременность может быть 
пролонгирована с целью улучшения прогноза для плода. Из 
всех беременных с критическим состоянием артериального 
плодово-плацентарного кровотока беременность была про-
лонгирована у 47,62%. Продолжительность пролонгирования 
беременности составила от 5 (в сроке 35-36 недель) до 18 дней 
(в сроке 30-33 недели).

Дифференцированный подход к терапии и выбору аку-
шерской тактики в зависимости от степени тяжести плацен-
тарной недостаточности на фоне гестоза позволил в 2,6 раз 
снизить частоту рождения детей с гипотрофией, в 1,5 раза – в 
состоянии среднетяжелой и тяжелой асфиксии, в 1,75 раз - 
необходимость в проведении реанимационных мероприятий, 
в 1,8 раз – частоту гипоксически-ишемического поражения 
ЦНС, в 2,6 раз – перинатальные потери при данном ослож-
нении беременности.

Выводы. Тактика ведения беременных группы риска и 
выбор метода родоразрешения. должна строиться на ком-
плексном учете клинических данных и объективных пока-
зателей состояния матери и плода, полученных в результате 
лабораторно-инструментального обследования с использо-
ванием современных высокотехнологических методов ис-
следования (эхографии, допплерометрии, эхокардиографии, 
допплерэхокардиографии, кардиотокографии).

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРИАМУРЬЯ
Супрун С.В., Учакина Р.В., Козлов В.К., Дьячкова И.В.
Россия, г.Хабаровск, ХФ ДНЦ ФПД СО РАМН – НИИ охраны материнства и дет-

ства

Актуальной задачей, как в акушерстве, так и в последую-
щем в педиатрии остается ранняя диагностика, профилак-
тика и лечение осложнений периода гестации и снижение 
перинатальной патологии. Одной из причин таких осложне-

ний являются экстрагенитальные заболевания, в частности 
анемические состояния и нарушения функций щитовидной 
железы (ЩЖ). Особая роль в адекватной гормональной ре-
гуляции и эндокринном обеспечении физиологического те-
чения беременности принадлежит гормонам ЩЖ, которые 
обеспечивают полноценную закладку центральной нервной 
системы, слуховых анализаторов, глаз, легочной ткани и т.д. у 
плода. Гормоны оказывают генерализованное влияние на ге-
ном, стимулируют скорость потребления кислорода тканями. 
Имеются данные о непосредственном или косвенном их уча-
стии в кроветворении. В связи с этим любые, даже самые не-
значительные изменения функционального состояния ЩЖ, 
имеют высокий риск развития нарушений нервной и других 
систем будущего ребенка. В условиях йодного дефицита ЩЖ 
женщины еще до беременности работает, затрачивая свои ре-
зервы. Поэтому во время беременности, несмотря на мощные 
компенсаторные механизмы гиперстимуляции, возможности 
ЩЖ резко снижаются. Учитывая тот факт, что Приамурье от-
носится к йоддефицитной провинции, целью наших иссле-
дований явилась оценка функционального состояния ЩЖ у 
беременных женщин, проживающих в регионе.

Нами обследовано 509 беременных женщин, проживающих 
в промышленном центре Дальнего Востока (г. Хабаровск), 
поставленных на учет в женскую консультацию в ранние 
сроки беременности. Большая часть наблюдаемых женщин 
(80,3%) были в возрасте от 18 до 30 лет, 17,7% - старше 30 лет и 
только 2% составили юные беременные. Используя основные 
критерии диагностики, все наблюдаемые были разделены на 
5 групп в зависимости от данных красной крови и обмена же-
леза: 1 – группа сравнения (показатели гемограммы и фер-
родинамики соответствовали норме), 2 – латентное анеми-
ческое состояние (ЛАС) - преданемия железонасыщенная, 3 
– сидероахрестическая анемия (САА) - железонасыщенная, 4 
– скрытый, латентный дефицит железа (ЛДЖ) – преданемия, 
5 –железодефицитная анемия (ЖДА). Определение гормонов 
в сыворотке крови проводили методом ИФА, активности йо-
дидов крови (мкмоль/л) методом прямой потенциометрии с 
использованием мембранных ион-селективных электродов. 
Для статистической обработки данных использовались паке-
ты прикладных программ «Excel 2000», «Statistica» по обще-
принятым методикам.

В ходе проведенных исследований, нами было установле-
но, что у беременных даже в группе сравнения нормальные 
показатели йодидов крови (20-50 мкмоль/л) отмечались лишь 
в 14,9% случаев. Резко выраженный дефицит йода до 6,31-
6,95 мкмоль/л испытывали 59,7% женщин. При анемических 
состояниях снижение элемента в цельной крови достига-
ло 91,6% беременных и только у 8,4% оставались в пределах 
нормативных величин. При детальной оценке содержания 
йодидов крови у беременных с анемическими состояния-
ми выявлено, что нормальное их содержание при сидероах-
рестических состояниях (ЛАС, САА) и ЛДЖ наблюдалось у 
8,7-9,8%, при ЖДА – у 3,4% женщин. Выраженный дефицит 
йода сопровождал от 65,2% женщин при ЛАС до 75,0% при 
САА. Железодефицитная анемия характеризовалась умерен-
ным дефицитом 12,91±0,58 мкмоль/л у 22,7% человек и более 
выраженным 6,95±0,21 мкмоль/л у 69,3% беременных. На 
таком йоддефицитном фоне среди обследованных женщин 
у 27,1% отмечалась патология ЩЖ. Из них в 90,6% случа-
ев был диагностирован зоб, преимущественно 1-2 степени, 
81,3% характеризовался диффузными изменениями, 12,5% 
- узловыми, 4,2% - кистозными и 2,1% смешанными фор-
мами. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) встретился у 11,3% 
женщин. Оценка гормонального статуса крови показала, что 
центральный гормон (ТТГ), регулирующий функцию ЩЖ 
достоверно увеличен относительно показателей группы срав-
нения (1,3 ± 0,144 мкЕд/мл) при САА (2,47 ± 0,719 мкЕд/мл, 
p<0,05), ЛДЖ (1,85 ± 0,239 мкЕд/мл, p<0,05), ЖДА (2,75 ± 
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0,778 мкЕд/мл, p<0,01). Содержание свободного Т4 находи-
лось в пределах нормы и не имело отличий в зависимости от 
форм анемических состояний. Наиболее активный гормон 
общий Т3 повышался начиная с преданемических состоя-
ний, с максимальным подъемом при анемиях: САА - 2,53 ± 
0,167 нмоль/л (p<0,001); ЖДА - 2,7 ± 0,187 нмоль/л (p<0,001); 
группа сравнения - 1,99 ± 0,071 нмоль/л. Подобная тенден-
ция отмечена и в содержании общего Т4 : при САА - 154,92 
± 7,002 нмоль/л (p<0,001); при ЖДА - 162,76 ± 8,389 нмоль/л 
(p<0,001); группа сравнения - 126,77 ± 3,614 нмоль/л.

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
женщины, проживающие в регионе с недостатком йода в окру-
жающей среде, являются группой высокого риска по развитию 
йоддефицитных состояний. В большей степени это касается 
беременных с экстрагенитальной патологией (анемии, заболе-
вания ЩЖ). В связи с этим, обоснованно проводить определе-
ние йода и гормонов ЩЖ у всех беременных на ранних сроках 
гестации, с последующей коррекцией выявленных нарушений.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ 
СИСТЕМЫ HLA У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕСТОЗОМ
Сухих Г.Т., Мурашко Л.Е., Нурутдинова Р.А.

ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологий, Москва

Гестоз – связанное с имплантацией плодного яйца забо-
левание, основа которого закладывается в ранние сроки ге-
стации. Ключевое событие в патогенезе заболевания – изна-
чальное нарушение процесса плацентации.

Одно из ключевых событий, определяющих успешное про-
текание беременности – формирование локального иммуно-
супрессорного микроокружения на границе мать-плод.

При беременности, осложненной гестозом иммунная пе-
рестройка организма матери характеризуется преобладанием 
Т1-опосредуемых иммунных реакций, а в пределах маточно-
плацентарной единицы – нарушением иммунорегуляторного 
баланса.

Представленный на коротком плече 6-ой хромосомы ген-
ный комплекс HLA играет исключительно важную роль во 
врожденном и приобретенном иммунитете.

Импульсом к интенсивному изучению ассоциативных 
связей определенных аллелей HLA матери с патологией бере-
менности послужили данные семейного анамнеза о предрас-
положенности к развитию гестоза у сестер.

HLA система – это регион высоко полиморфных генов, 
продукты которых экспрессированы на поверхности различ-
ных клеток. Биологической функцией данной системы явля-
ется регуляция иммунного ответа.

Изучение системы HLA, определение ее роли в возникно-
вении гестоза представляет значительный теоретический и 
практический интерес, расширяя наши представления об уча-
стии HLA в механизмах развития иммунологических реакций, 
влияющих на беременность. Это на практике позволит исполь-
зовать исследование системы HLA в медико-генетическом 
консультировании женщин с данной патологией для разра-
ботки новых методов профилактики и лечения гестоза.

Целью нашего исследования явилось изучение распреде-
ления антигенов HLA II-класса у беременных и выявление 
групп риска по развитию гестоза.

Проведенный нами анализ распределения аллелей гена 
HLA II класса у беременных с гестозом показал, что различия 
наиболее выражены для аллелей DRB1-04 (27,3%), DRB1-
07(19,5%), DRB1-11(05) (28,6%), DQA1-0102 (28%), DQA1-
0103 (25,6%) и DQA1-0201(37%), DQВ1-0201(51%) и DQВ1-
0502 (18%) (p<0,05).

В группе беременных с гестозом средней степени тяжести 
значения относительного риска были достоверно высокими 
для аллелей DQA1-0102 и DQA1-0103 (ОР=3,2 и 2,6 соответ-
ственно, p<0,05).

Аллель DQВ1-0201 в подгруппе беременных с тяжелым ге-
стозом был выявлен в 82% случаев, тогда как в контрольной 
группе только в 22 % случаев (p<0,05). Аллель DQВ1-0502 в 
контрольной группе не был обнаружен, а в подгруппе бере-
менных с гестозом средней тяжести был выявлен в 18% слу-
чаев (p<0,05).

Для аллеля DQВ1-0201 показатель относительного риска 
составил 3,7.

В связи с тем, что именно высокий HLA- полиморфизм явля-
ется необходимым условием для полноценной иммунорегуля-
торной функции системы HLA, нами были проанализированы 
выявленные в генотипе беременных случаи гомозиготности.

При изучении распределений аллелей генов HLA у женщин 
контрольной группы, нами было выявлено 2 (9%) случая гомо-
зиготности. В подгруппе с гестозом легкой степени тяжести – 5 
(23,8%) случаев, в подгруппе с гестозом средней степени тяже-
сти было обнаружено 7(19%) случаев, в подгруппе с тяжелым 
гестозом выявлено 10 (43%) случаев гомозиготности (p<0,05).

Показатель относительного риска по гомозиготности ал-
лелей в подгруппе с тяжелым гестозом составил 4,7.

Особый интерес представляет акушерский анамнез повтор-
нобеременных с наличием гомозиготности в HLA-генотипе. 
У 83% повторнобеременных в анамнезе был тяжелый гестоз, 
в том числе с перинатальными потерями. Из них 50% гомози-
готны по двум локусам. Среди гомозиготных женщин по двум 
локусам, у половины в анамнезе была преэклампсия, и у дру-
гой половины – эклампсия.

Таким образом, нами показано, что степень риска раз-
вития гестоза повышена для тех женщин, в HLA-генотипе 
которых присутствуют аллели DRB1*04,*07, *11(05); 
DQA1*0103,*0102,*0201; DQB1*0201,*0502.

При наличии у беременных гомозиготности по нескольким 
HLA-аллелям II класса гестоз характеризуется ранней манифе-
стацией и тяжелым течением. Степень тяжести гестоза пропор-
циональна степени гомозиготности HLA-генотипа женщины.

СОСТОЯНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ И ЦИТОКИНОВ У 

ЖЕНЩИН С РЕЗУС-ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ КРОВИ И 

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Тамазаева Х.Н.

Россия, Махачкала, ГУ Дагестанский научный центр РАМН, Кафедра акушер-
ства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА

Большую роль в развитии резус-конфликтной беременно-
сти у женщин с резус-отрицательной принадлежностью крови 
отводят иммунным изменениям в системе «мать-плацента-
плод», а также нарушениям плацентарного кровообращения, 
в основе которых лежат гиперкоагуляционные сдвиги систе-
мы гемостаза. Сосудистая патология у матери (гипертониче-
ская болезнь или нейроциркуляторная дистония) значитель-
но усугубляют этот процесс. Существенную роль в иммуно-
логических взаимоотношениях и коагуляционных свойствах 
гестационного процесса играют цитокины.

Целью исследования явилось исследование особенностей 
продукции цитокинов и состояние иммунологической систе-
мы у женщин с резус-отрицательной принадлежностью кро-
ви и сосудистой патологией.
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Материал и методы исследования. Обследовано 162 бе-

ременных в сроках от 17 до 38 нед. Беременные были раз-
делены на 3 группы: 1-ю составили 62 беременных с резус-
отрицательной принадлежностью крови и сосудистой па-
тологией, вторую - 65 беременных с резус-отрицательной 
принадлежностью крови без экстрагенитальной патологии, 
третью - контрольную группу - 35 практически здоровых жен-
щин с неосложненным течением гестационного периода.

Беременные находились в возрасте от 18 до 35 лет, из них 
первородящих было 118 и повторнородящих — 44 женщины. 
26 (41%) беременных 1-ой группы страдали гипертонической 
болезнью, 36 (59%) – нейроциркуляторной дистонией до на-
ступления беременности. У 4 беременных первой и 7 второй 
групп наблюдались симптомы задержки внутриутробного 
развития плода (ЗВРП).

Проведено исследование эфферентного звена иммунного 
ответа - продукция антител (в частности, аутоантител к тка-
невому фактору) и содержание иммуноглобулинов G, М, А в 
материнской и пуповинной крови. Для оценки фагоцитарной 
активности нейтрофилов материнской и пуповинной крови 
мы использовали лизосомально-катионный тест, в котором 
определяли содержание лизосомальных катионных белков по 
среднему цитохимическому коэффициенту (СЦК).

Результаты и их обсуждение. У беременных с резус-
отрицательной принадлежностью крови и сосудистой пато-
логией наблюдается пятикратное увеличение антителообра-
зования (р<0,001) по сравнению с нормально протекающей 
беременностью. Достоверно оно отличается и от показателей 
во 2-ой группе (р<0,05). На этом фоне у них в крови снижа-
лась концентрация IgM по сравнению со здоровыми бере-
менными (р<0,05). В содержании иммуноглобулинов классов 
G и А в крови женщин во всех трех группах статистически 
значимых различий не обнаружено.

В пуповинной крови в 1-ой группе также выявлялась по-
вышенная концентрация аутоантител к тканевому факто-
ру, которая статистически отличалась от женщин с резус-
отрицательной принадлежностью крови без сосудистой па-
тологии (р<0,05) и нормально протекающей беременностью 
(р<0,01). При этом обнаружено уменьшение уровня IgM 
(p<0,01) относительно контрольной группы, тогда как уве-
личение уровня IgG и снижение IgA было недостоверным 
(р>0,05). Учитывая вышеизложенное, можно предположить, 
что плацента и оболочки формируют, особую макрофагаль-
ную систему, которая регулирует не только иммунные взаи-
моотношения плода и материнского организма, обеспечивая 
при нормально протекающей беременности иммунологи-
ческую толерантность, в том числе и при наличие несовме-
стимости по резус-фактору у матери и плода, но и регулирует 
маточно-плацентарный кровоток. На наш взгляд, триггерами 
нарушений в маточно-плацентарном кровообращении явля-
ются иммунологические факторы, создающие условия для 
гиперпродукции цитокинов и развития резус-конфликта. 
Цитокины, с одной стороны, являются индукторами про-
коагулянтной активности сосудистого эндотелия маточно-
плацентарного бассейна, а с другой - развивают и изменяют 
течение гемостатических реакций на всех этапах, включая 
продукцию антикоагулянтов, выработку антител.

У женщин с резус-отрицательной принадлежностью кро-
ви в сочетании с сосудистой патологией наблюдалось резкое 
снижение СЦК до 0,9±0,01, во второй группе – до 1,28±0,02, 
в то время, как при нормальной беременности он был равен 
1,33±0,02 (р<0,001). В нейтрофилах, выделенных из пуповин-
ной крови в контрольной группе, СЦК заметно повышался 
и достигал 2,12±0,02. Столь высокое содержание лизосо-
мальных катионных белков в клетках указывает на то, что 
нейтрофилы плода способны к более высоким функциональ-
ным нагрузкам, чем нейтрофилы взрослого человека. Однако 
резус-конфликтная беременность, осложненная сосудистой 

патологией, приводит к снижению упомянутых факторов и 
уменьшает при этом СЦК до l,69±0,01 (p<0,001).

В пуповинной крови у женщин с резус-отрицательной 
принадлежностью крови и сосудистой патологией обнаруже-
но повышение всех изучаемых цитокинов по сравнению со 
здоровыми беременными. Наиболее выраженный сдвиг от-
мечался при развитии резус-конфликта для TNFa (р<0,001), 
хотя его содержание не превышало уровня материнской 
крови. То есть, кардинальными признаками наличия резус-
конфликта является максимальное повышение TNFa в мате-
ринской и пуповинной крови.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОСТАГЛАНДИНОВ Е2 И F2A В 

ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ
Тарбаева Д.А., Загородняя Э.Д., Ерофеева Л.Г., 

Иванова О.А., Сахарова Л.В., Батоева В.В.
Россия, г. Чита, ГОУ ВПО Читинская медицинская академия кафедра акушерства 
и гинекологии педиатрического факультета, ФПК и ППС; ГУЗ Областная клини-

ческая больница

Известно, что для успешного начала и дальнейшего раз-
вития родовой деятельности одним из наиболее важных 
условий является наличие зрелых родовых путей. На совре-
менном этапе наиболее эффективным и целесообразным для 
подготовки шейки матки и индукции родов является приме-
нение простагландинов. Простагландины открыты von Enler 
в 1934 г. С 1970 г. естественные простагландины используются 
как терапевтические средства в акушерско-гинекологической 
практике для созревания шейки матки [Galder et al., 1973].
Они способны индуцировать маточную активность, приво-
дить к созреванию и раскрытию шейки матки, стимулировать 
сокращения миометрия. Простагландины также могут спо-
собствовать высвобождению окситоцина из гипофиза матери 
и создавать низкий порог возбудимости по отношению к ок-
ситоцину. Уровень простагландинов и их метаболитов в пе-
риферической крови, амниотической жидкости и моче может 
повышаться в последнюю неделю беременности и достигать 
наивысших значений во время родов.

Плодовые (PgE2) и материнские (PgF2α) простагландины 
обладают сходным, но не однозначным действием. PgE2 сни-
жают артериальное давление путем непосредственного рас-
ширения мелких артерий; улучшают кровообращение в раз-
личных органах (головной мозг, почки, печень), ингибируют 
действие прессорных гормонов. PgF2α повышают системное 
артериальное давление, снижают кровоток в органах и умень-
шают насыщение их кислородом, повышают тонус сосудов 
головного мозга, сердца, кишечника, почек, увеличивают 
диурез и натрийурез.

И в то же время до настоящего времени мало изучено влия-
ние последних на состояние системы гемостаза и иммунитета, 
в частности на лимфоцитарно-тромбоцитарную адгезию, как 
качественного показателя активации иммунной системы.

Целью нашего исследования явилось изучение эффектив-
ности использования простагландинов Е2 и F2α в подготовке 
шейки матки к родам и влияния их на свертывание крови и 
лимфоцитарно-тромбоцитарную адгезию.

Всего было обследовано 50 беременных, средний возраст 
которых составил – 25,5 лет, срок гестации от 37-42 недель 
c дозревающей шейкой матки (7-8 баллов по Голубеву). I 
группа–25 женщин, из них 12 женщин – первородящие, 13 
женщин – повторнородящие, которым для подготовки шей-
ки матки применялся производное PgЕ2 – препидил-гель 
(динопростон) 0,5 мг интравагинально. II группа–25 жен-
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щин, из них 10 женщин- первородящие, 15 женщин- повтор-
нородящие, которым вводился энзапрост 5 мг - производное 
PgF2α также интравагинально. Состояние системы гемостаза 
оценивалось по следующим тестам: протробиновое, тромби-
новое, активированное частично тробопластиновое, каоли-
новое время, время рекальцифекации, концентрация фибри-
ногена. Лимфоцитарно-тромбоцитарную адгезию оценивали 
по методу предложенному Ю.А. Витковским (1999). Кровь 
бралась накануне и через 1, 3, 6 часов после введения про-
стагландинов.

Выяснено, что время «индукция – родоразрешение» у 
женщин 1 группы составила 3±0,3 суток, во 2 группе 5,3±0,4 
(р<0,01), т.е. использование препидила способствовало более 
быстрому созреванию шейки матки. Отмечена тенденция к 
укорочению продолжительности родов после применения 
PgЕ2 у первородящих 11,3±1,1 против 13,2±1,1, а у повторно-
родящих 8,5 ±1,1 против 9,6±0,7. Частота оперативного родо-
разрешения в 1 группе составила 10%, напротив, во 2 группе 
– 22%. Показатель несвоевременного излития околоплодных 
вод у женщин, которым вводился препидил-гель, составил 
25% у первородящих и 20% у повторнородящих, против 41% 
и 29% во второй группе. Средняя величина кровопотери до-
стоверно не отличалась и была равна в 1 группе 202±20,6, а 
во 2 - 176±16. Использование и энзапроста и простагландина 
не ухудшало состояние внутриутробного плода. Изучение со-
стояния новорожденных по шкале Апгар показало, что оцен-
ка 8-8 баллов отмечалась в 3 раза чаще у детей рожденных в 
первой группе, чем во второй.

Коагулологические тесты (протробиновое, тромбиновое, 
активированное частично тробопластиновое, каолиновое 
время, время рекальцифекации, концентрация фибриноге-
на) не имели достоверных различий в обеих группах. Однако 
при изучении феномена лимфоцитарно-тромбоцитарной 
адгезии, отмечено достоверное увеличение образования 
лимфоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов после исполь-
зования препидил-геля с 13,6±0,2 до 15,5 ±0,15 (р<0,01) в 
сравнении с применением энзапроста с 13,5±0,2 до 14,2±0,4.

Таким образом ПГЕ2 более эффективны для подготовки 
шейки матки и индукции родов и по-видимому способству-
ют большей активации клеточного иммунитета, тем самым 
обеспечивая иммунологическое отторжение плода поскольку 
известно, что агрегаты с тромбоцитами образуют активиро-
ванные натуральные киллеры и Т-хелперы.

Выводы: 
1. Использование, способствует уменьшению продолжи-

тельности родов и частоты несвоевременного излития около-
плодных вод. 

2. При использовании простагландинов Е
2
 отмечается уве-

личение образования лимфоцитарно-тромбоцитарных коа-
грегатов, что свидетельствует о большей активации клеточ-
ного иммунитета и завершении беременности.

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ

Телегина И.В., Найденова О.В.
Россия, г. Ставрополь, кафедра акушерства и гинекологии Ставропольской 

государственной медицинской академии

Актуальность исследования. Несмотря на снижение в по-
следние годы материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности имеет место устойчивая тенденция к увеличе-
нию числа неблагоприятных исходов беременности вслед-

ствие развития такого осложнения гестации, как гестоз. 
Исследование вариабельности сердечного ритма, позволяю-
щее дать оценку функционального состояния организма бе-
ременной женщины, а также определить степень выражен-
ности вегетативных расстройств, может быть использовано 
с целью ранней диагностики и адекватной оценки степени 
тяжести гестоза.

Цель. Изучить особенности основных параметров спек-
трального анализа вариабельности сердечного ритма у бере-
менных женщин с гестозом различной степени тяжести.

Материалы и методы. На базе Ставропольского Краевого 
Клинического Перинатального Центра было проведено пер-
вичное поперечное исследование: у 84 беременных женщин 
было произведено однократное исследование вариабельно-
сти сердечного ритма с помощью реографического прибора 
«Мицар-рео». Все обследуемые были разделены на три груп-
пы в зависимости от степени тяжести гестоза (в баллах по 
Гоекк, 1965): 1-я группа – гестоз легкой степени тяжести, 2-я 
группа – гестоз средней степени тяжести, 3-я группа – гестоз 
тяжелой степени тяжести. Критерии включения в исследо-
вание: лабораторно и клинически подтвержденное наличие 
гестоза у обследуемых женщин, срок беременности – 20-40 
недель, отсутствие анамнестических и клинических призна-
ков сочетанного гестоза, согласие на проведение исследова-
ния. Было проведено изучение основных параметров спек-
трального анализа вариабельности сердечного ритма (общая 
мощность спектра, волновой состав спектра – волны очень 
низкой, низкой и высокой частоты, коэффициент вагосим-
патического баланса), выполнено математическое вычисле-
ние индекса централизации и показателя суммарной оценки 
регуляторных систем (И.В. Бабунц, Э.М. Мириджанян, Ю.А. 
Машаех). Показатель отклика – 100%.

Результаты. 1) во всех группах преобладает число беремен-
ных женщин со сниженной общей мощностью спектра (45,4 
%, 50%, 55,5% соответственно в 1-ой, 2-ой и 3-ей группах); 
2) основные типы диаграмм, наблюдаемые в исследованных 
группах: низкая общая мощность спектра с преобладанием 
волн очень низкой частоты, что имеет место при истощении 
адаптационно-компенсаторных механизмов организма (58,3%, 
41%, 77% соответственно в 1-ой, 2-ой и 3-ей группах), а также 
высокая общая мощность спектра с преобладанием волн низ-
кой частоты, что наблюдается при максимальном напряжении 
адаптационно-компенсаторных механизмов организма (42 %, 
57%, 23% соответственно в 1-ой, 2-ой и 3-ей группах); 3) при 
гестозе легкой степени тяжести характерно распределение по-
казателя суммарной оценки регуляторных систем в пределах 
от +4 до +6 (состояние функционального напряжения); при 
гестозе средней степени тяжести – в пределах от +7 до +9 (со-
стояние перенапряжения); при гестозе тяжелой степени тяже-
сти – в пределах от +10 до +12 (состояние истощения).

Выводы. Метод спектрального анализа вариабельности 
сердечного ритма, позволяющий оценить степень напряже-
ния адаптационно-компенсаторных механизмов организма, 
может быть применен для формирования индивидуальной 
тактики ведения беременных с различной степенью тяже-
сти гестоза, а также для прогнозирования дальнейшего те-
чения беременности с учетом анамнестических и клинико-
лабораторных данных.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА 
ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ЖЕНЩИН ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕ 

РОДОВ
Терехина Л.А., Рымашевский А.Н., Опруженков А.В., 

Лукаш А.И., Красникова Н.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, РГМУ, кафедра акушерства и гинекологии №1(зав. 

каф.-проф., д.м.н. Орлов В.И.), МЛПУЗ «Родильный дом №5».

В литературе имеются противоречивые данные о влиянии 
беременности на течение ВИЧ-инфекции. В результате мно-
гочисленных исследований установлено, что при беременно-
сти происходит снижение иммунологической реактивности и 
замедленное её восстановление после родов. В тоже время не-
которыми исследователями не было установлено какого-либо 
влияния беременности на стадии развития ВИЧ-инфекции. 
Также отмечено, что беременность не ускоряет уменьшение 
количества CD4- лимфоцитов в процессе развития ВИЧ-
инфекции.

Цель исследования: изучить динамику показателей имму-
нограмм у ВИЧ-инфицированных женщин до и после родов, 
находящихся в латентной стадии.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 
базе ЦПБ со СПИД и ИЗ по Ростовской области. В иссле-
довании участвовали 136 ВИЧ-позитивных женщин. В соот-
ветствии с клинической классификацией В.В.Покровского 
(2001г.) все пациентки находились в латентной стадии забо-
левания, клинического прогрессирования заболевания в пе-
риод исследования не отмечено.

Было сформировано две группы. В первую вошли 86 ВИЧ-
позитивных беременных, беременность которых закончилась 
рождением живых детей. Во вторую группу были включены 
50 ВИЧ-инфицированных небеременных женщин. По анам-
нестическим данным группы были сопоставимы.

Средняя длительность заболевания во второй группе со-
ставила 35± 3 месяцев. Следует отметить, что из 86 женщин 
первой группы 70 узнали о своем ВИЧ-статусе при обследо-
вании в связи с постановкой на учет в женскую консульта-
цию. У 16 пациенток данной группы средняя длительность 
ВИЧ-инфекции составила 32±4 месяцев.

В первой группе исследование иммунограмм проводилось 
в третьем триместре (поскольку в данный период беремен-
ности происходит наибольшая напряженность иммунного 
гомеостаза) и в период от 2 до 11 месяцев после родов (т.к. в 
течение 6-8 недель после родов отмечается физиологическая 
иммуносупрессия).

Результаты исследования. При анализе данных иммуно-
грамм у пациенток первой группы нами выявлено, что общее 
количество клеток Т-популяций находилось на уровне ниж-
ней границе нормы, в период беременности данный показа-
тель составил 1003,7±55,3 в 1 мкл, после родов 1165,4±62,3. 
Среднее абсолютное количество CD4+ и CD8+ лимфоцитов 
во время беременности было 392,0±24,2 и 650,28±37,2, после 
родов 413,3±28,1 и 754,2±41,1 соответственно. Различия были 
достоверны только при сравнении количества лимфоцитов 
(21,1±0,7% против 28,4±09%; p<0,01). Следует отметить, что 
количество иммуноглобулинов А,G,М, а также ЦИК находи-
лись в пределах нормы.

В послеродовом периоде (от 2 до 11 месяцев после ро-
дов) отмечалось изменение иммунного статуса. Это прояв-
лялось достоверным снижением количества лейкоцитов с 
7,2±0,6х109/л до 5,4±0,2х109/л на фоне увеличения количе-
ства лимфоцитов, общего количества клеток Т-популяции, 
при неизменном уровне В-лимфоцитов (до родов 82,4±7,5; 
после родов 88,4±6,8; p>0,05). Имело место достоверное уве-

личение CD8+ c 650,28±37,2 до 754,2±41,1 (p<0,05), а также 
уровня CD4+ (во время беременности - 392,0±24,2, после ро-
дов - 413,3±28,1; p>0,05), что, однако, привело к снижению 
соотношения CD4/CD8 на 14% (во время беременности – 
0,68, после родов – 0,59; p=0,07).

Во второй группе среднее количество клеток Т-популяции 
находилось в пределах нормальных величин и составило 
1244±55,3. Отмечено снижение абсолютного количества 
CD4+ при достаточном уровне CD8+лимфоцитов, средней 
показатель которых составил 457,2 ±34,3 и 812,5± 21,5 со-
ответственно (р≥0,05). Несмотря на достаточное количество 
CD8+, имело место снижение соотношение CD4/CD8 до 
0,56. Количество клеток В-популяции, иммуноглобулинов 
М,G, А, а также ЦИК находилось в пределах нормы.

При сравнении показателей иммунограмм 1 группы и 2 
группы выявлены следующие отличия. Во время беременности 
у женщин с ВИЧ-инфекцией происходит снижение Т- популя-
ции лимфоцитов на 20,6%(p<0,05), что достоверно ниже, чем 
у пациенток второй группы (небеременных). Также отмечено 
снижение субпопуляции CD4+ на14,3%, CD8+ на 20,1%.

Аналогичные изменения наблюдались и при сравнении 
иммунограмм в послеродовом периоде. Количество клеток 
Т-лимфоцитов во второй группе было выше на 12%, CD4+ 
на10,1%, CD8+ на 7,2%.

Количество лейкоцитов и лимфоцитов в послеродовом 
периоде и во второй группе были сопоставимы (5,4±0,2х109 
/л и 28,4±0,9% в первой группе, 5,7±0,4х109 /л и 27,2±0,6% 
во второй). Все показатели иммунограмм двух групп различа-
лись не достоверно (кроме количества Т-лимфоцитов в пери-
од беременности).

Выводы. В результате нашего исследования выявлено, что в 
период беременности происходит изменение иммунного ста-
туса, которое проявляется достоверным уменьшением обще-
го количества клеток Т-популяционного звена, CD4+, CD8+, 
В-лимфоцитов. В послеродовом периоде (от 2 до 11месяцев) 
происходит увеличение данных показателей, которые отно-
сительно сопоставимы с группой сравнения. Таким образом, 
можно сделать вывод, что беременность на фоне латентной 
стадии заболевания оказывает незначительное влияние на 
течение ВИЧ-инфекции, которое проявляется в умеренной 
иммуносупрессии в период беременности и замедленной им-
мунологической реактивности после родов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ХИМИОПРОФИ-

ЛАКТИКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Терехина Л.А., Рымашевский А.Н., Бекетова Е.В., 
Юдина Е.Д., Дунаева Г.Г.

Россия, г. Ростов-на-Дону, МЛПУЗ «Родильный дом №5», РГМУ, кафедра акушер-
ства и гинекологии №1

Ежедневно во всем мире рождается около 1000 детей от 
ВИЧ-инфицированных матерей. Предупреждение верти-
кального пути передачи ВИЧ является не только актуальной, 
но и выполнимой задачей. Проведение трехэтапной химио-
профилактики (во время беременности, в период родов и но-
ворожденному) позволило снизить уровень перинатальной 
трансмиссии в настоящее время до 2%.

Критерием оценки эффективности проводимой профи-
лактики является предотвращение инфицирования ребёнка.

Цель данной работы - определение частоты передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку при проведении различ-
ных схем химиопрофилактики.
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Материалы и методы исследования. В исследовании уча-

ствовали 55 ВИЧ-позитивных беременных и 55 рождённых 
ими ребёнка (в период с 2001 по 2004г.). 46 беременных нахо-
дились в третьей стадии заболевания (латентной), 9 в стадии 
4А в фазе ремиссии. Клинического прогрессирования забо-
левания во время исследования отмечено не было. Среднее 
абсолютное число CD4-клеток было 384±17 в 1 мкл. Все бе-
ременности завершились рождением живых детей, которые 
после родов находились на искусственном вскармливании.

Химиопрофилактика (ХП) во время беременности 
(первый этап) начиналась с момента установления диагноза, 
но не ранее 14 недель гестации. 29 женщинам на первом эта-
пе ХП проводилась зидовудином (ретровир, тимазид) по 0,2г 
каждые 8 часов ежедневно до родов. В 26 случаях был назна-
чен никавир по 0,2г три раза в день до родов.

На втором и третьем этапе ХП проводилась по двум 
схемам:1) вирамун (женщине по 0,2г однократно с началом 
родовой деятельности, новорожденным по 2 мг на 1 кг одно-
кратно в сутки через 8 часов после рождения в течение первых 
трех суток, 2) ретровир (назначался в виде внутривенной ин-
фузии из расчёта 0,002 г\кг в течение первого часа, затем по 
0,001 г\кг\час до завершения родов, новорожденными ретро-
вир принимался в виде сиропа из расчета 0,002г\кг каждые 6 
часов в течение 6 недель). Как видно, две схемы достаточно 
отличались друг от друга, вторая схема требовала большего 
внимания, как со стороны медицинского персонала, так и со 
стороны родителей ребенка.

Учитывая комбинации препаратов на разных этапах, мы 
выделили четыре группы. Схема первой группы: ретровир-
вирамун-вирамун(18 пациенток), второй: никавир-ретровир-
ретровир(18), третьей: ретровир-ретровир-ретровир(8), 
четвертой: никавир-вирамун-вирамун (11пациенток). 
Переносимость препаратов была хорошая, побочных реак-
ций не отмечено.

После рождения все дети в течение первых 18-24 месяцев 
находились на учете в ЦПБ со СПИД и ИЗ Ростовской обла-
сти с диагнозом: перинатальный контакт с ВИЧ-инфекцией. 
Наблюдение проводилось врачом-инфекционистом, педиа-
тром, психоневрологом.

Результаты. У 53 (96,4%) детей в возрасте 18 месяцев и 
старше результаты ИФА, ИБ, ПЦР на ДНК ВИЧ были отри-
цательными. В 2 (3,6%) случаях при обследовании в возрасте 
18 месяцев при серологическом исследовании крови опреде-
ляли полный спектр антител к ВИЧ, положительные резуль-
таты ПЦР к ВИЧ регистрировались с первых месяцев жизни. 
Матери больных детей находились в латентной стадии, родо-
разрешены через естественные родовые пути, безводный пе-
риод составил около 190±25 минут.

Вертикальная трансмиссия наблюдалась в тех группах, 
где ХП на втором и третьем этапах проводилась с использо-
ванием ретровира. Первый случай вертикальной передачи 
зарегистрирован при проведении профилактики по схеме 
никавир-ретровир-ретровир (вторая группа), второй - по схе-
ме ретровир-ретровир-ретровир (третья группа). Учитывая 
необходимость применения данного препарата у ребенка до 
6 недель, можно предположить нарушение режима приема в 
домашних условиях. В нашем исследовании мы не выявили 
зависимости между длительностью безводного промежутка 
(при средней длительности безводного периода 230±12 ми-
нут), стадией заболевания и вероятностью передачи вируса 
плоду, но, проводя анализ иммунограмм, определили, что в 
2 случаях перинатальной передачи среднее количество CD4+ 
было около 320±5 в 1 мкл.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что 
проведение трехэтапной профилактики позволило снизить 
вертикальную передачу ВИЧ-инфекции до 3,6%.

Наиболее эффективной была схема профилактики с при-
менением на первом этапе ретровира или никавира, на вто-

ром и третьем вирамуна. Схема применения ретровира у ре-
бенка до 6 недель более сложна, требует строгого соблюдения 
режима, поэтому новорожденным от дезадаптированных 
ВИЧ-инфицированных женщин лучше проводить профи-
лактику невирапином (вирамуном) в условиях родильного 
дома. По данным литературы, имеются сведения о развитии 
резистентности вируса к ретровиру при длительном его ис-
пользовании, поэтому, в настоящее время, беременным реко-
мендуется определять чувствительность к данному препарату 
и проводить профилактику двумя препаратами.

ЗНАЧЕНИЕ ОБМЕНА КОЛЛАГЕНА В 
ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С СЕПТАЛЬНЫМИ 

ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Тетелютина Ф.К., Беляева Е.Д.

Россия, г. Ижевск, ГОУ ВПО «Ижевская Государственная Медицинская Академия»

Беременность при септальных пороках сердца относится к 
числу актуальных проблем современного акушерства и пред-
ставляет высокий риск для матери и плода, обусловленный 
опасностью развития фетоплацентарной недостаточности. 
Используемые в настоящее время методы изучения состоя-
ния плода и фетоплацентарной системы в целом отражают 
различные аспекты ее функционирования, в связи, с чем па-
раллельное использование нескольких разнонаправленных 
методик повышает их информативность. Поиск новых ме-
тодов ранней диагностики и прогнозирования хронической 
плацентарной недостаточности до появления клинических 
проявлений остается одним из приоритетных направлений 
современного акушерства. Определенную роль в развитии 
плацентарной недостаточности играют нарушения формиро-
вания соединительной ткани в эмбриональном и постэмбри-
ональном периодах. Усиление коллагенообразования наблю-
дается при репаративных процессах, происходящих вслед-
ствие повреждения соединительнотканных образований, и 
направлено на восстановление разрушенных коллагеновых 
волокон. Гидрооксипролин принимает активное участие в 
процессах фибриллогенеза коллагена, составляет основу 
соединительной ткани и является тонким и специфическим 
биохимическим маркером ее состояния.

Цель исследования: изучить морфофункциональное со-
стояние системы мать-плацента-плод у беременных с сеп-
тальными пороками сердца, в условиях развития плацентар-
ной недостаточности, с учетом этого определить критерии 
прогноза ее развития и доклинической диагностики.

Проведен анализ особенностей течения гестационного 
периода, родов, послеродового периода, внутриутробного со-
стояния и развития плода у 92 беременных женщин на базе 
родильного дома г. Ижевска, специализированного по кар-
диальной патологии. Все беременные пациентки были раз-
делены на группу наблюдения и группу сравнения. Первую 
группу (АI) составили 38 беременных женщин с септальны-
ми пороками сердца с компенсированным кровообращени-
ем (НК 0-I). Вторую группу (АII) составили 24 пациентки с 
септальными пороками сердца с декомпенсированным кро-
вообращением (НК II А-Б), с хронической плацентарной не-
достаточностью, подтвержденной инструментальными мето-
дами исследования и впоследствии гистологически. В груп-
пу сравнения (В) были включены 30 беременных женщин 
с не осложненным течением беременности. Проводились 
клинико-анамнестические, функциональные, биохимиче-
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ские, метаболические методы исследования. Определение в 
сыворотке крови уровня гидрооксипролина в его свободном 
(СГОП), пептидосвязанном (ПСГОП) и белоксвязанном 
(БСГОП) состояниях оценивали по методу П.Н. Шараева 
(1998г.). Уровень СГОП отражает процессы деградации кол-
лагена, а содержание ПСГОП – скорость биологического 
оборота этого белка и интенсивность фибриллогенеза в сое-
динительной ткани. БСГОП в основном представлен компле-
ментом С1q, который является частью классического пути 
активации комплемента.

В сыворотке крови беременных группы АI отмечается уве-
личение концентрации ПСГОП на 82,31% по сравнению с 
показателями практически здоровых беременных (р<0,001). 
Уровень СГОП не значительно превышает аналогичный по-
казатель беременных из группы сравнения. Поскольку уро-
вень СГОП в крови отражает распад коллагена, а количество 
ПСГОП – интенсификацию фибриллогенеза в соединитель-
ной ткани, можно считать, что у беременных с септальными 
пороками сердца с компенсированным кровообращением 
(НК 0-I) преобладают процессов фибриллогенеза. Это может 
быть объяснено компенсаторной реакцией (фаза устойчивой 
гиперфункции). В крови беременных группы АII содержание 
СГОП возрастает на 50,27% (р<0,001). Одновременно в крови 
обследуемых этой группы на 31,97% (р<0,05) увеличивается 
содержание другого показателя обмена коллагена – ПСГОП, 
по сравнению с аналогичными показателями практически 
здоровых беременных, что свидетельствует об усилении про-
цессов распада коллагена у беременных с септальными поро-
ками сердца с декомпенсированным кровообращением (НК 
II А-Б) и плацентарной недостаточностью. Эти изменения 
объясняются отсутствием или истощением адаптационных и 
компенсаторных реакций плодово-плацентарного комплекса 
(фаза срыва адаптационно-гомеостатических реакций).

Таким образом, при начальных и/или компенсирован-
ных формах плацентарной недостаточности у беременных с 
септальными пороками сердца показатели обмена коллагена 
(уровень свободного, пептидосвязанного и белоксвязанного 
гидроксипролина) могут являться прогностическими мар-
керами начинающегося патологического процесса, что под-
тверждается в дальнейшем морфологической диагностикой.

РАННИЕ ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ

Тетруашвили Н.К., Сухих Г.Т.
Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологий.

Актуальность: Ранние выкидыши составляют до 80% всех 
гестационных потерь. По данным зарубежных авторов, зани-
мающихся иммунологией репродукции, если в многократные 
ранние потери беременности вовлечены иммунные механиз-
мы, то шанс доносить беременность без терапии после трех 
выкидышей составляет 30%, после четырех 25%, после пяти 
– 5%. Установлено, что нарушения процессов инвазии тро-
фобласта на ранних этапах беременности ведут к развитию 
различной акушерской патологии: задержке внутриутроб-
ного развития плода, гестозу, преждевременным родам, от-
слойкам плаценты, что повышает перинатальную, младенче-
скую и материнскую смертность. В то же время полноценная 
плацентация создает необходимые условия для успешного 
пролонгирования и завершения беременности. В этой свя-
зи обследование и предгестационная подготовка женщин с 
привычными ранними гестационными потерями не только 
предотвращает осложнения первого триместра, но и способ-
ствует установлению причин и реабилитации репродуктив-
ной функции женщины в целом.

Целью настоящего исследования явилось: снижение ча-
стоты осложнений у пациенток с привычным выкидышем 
путем предгестационной подготовки и рационального веде-
ния первого триместра беременности на основании выявлен-
ных иммунологических нарушений.

Материалы и методы исследования: Комплексное 
клинико-лабораторное обследование 230 супружеских пар 
с привычным выкидышем до беременности для выявления 
структуры причин данной патологии. Проспективное наблю-
дение за течением беременности в динамике терапии у 150 
женщин с привычным выкдидышем, обусловленным имму-
нологическими нарушениями.

Специальные методы исследования: HLA типирование 
(антигенов I и II классов), гемостазиологическое обследо-
вание с определением маркеров внутрисосудистого тромбо-
образования, определение аутоантител к кофакторам анти-
фосфолипидного синдрома (β2-гликопротеину-1, аннексину, 
протромбину методом ИФА), изучение аутоантител к фосфо-
липидам (в том числе антикардиолипиновые-АКЛ), хорио-
ническому гонадотропину человека (ХГЧ), пероксидазе щи-
товидной железы, тиреоглобулину.

Результаты исследования: Определены основные причин-
ные факторы, лежащие в основе повторных ранних потерь 
беременности. Особенности кариотипа родителей, представ-
ленные сбалансированными хромосомными перестройка-
ми отмечены у 10,4% супружеских пар, гистосовместимость 
родителей (наличие 3 и более совпадений HLA II класса) в 
32,2% наблюдений, аутоиммунные нарушения (АКЛ, ВА или 
аутоантитела к кофакторам), подтвержденные двукратным 
определением с 6-8 недельным интервалом, регистрирова-
лись у 40,0% женщин. Анатомические причины (врожденные 
аномалии развития матки, миома матки, внутриматочные 
синехии) имели место у 17,4% женщин, которых мы наме-
ренно исключили из дальнейшего исследования, чтобы ни-
велировать воздействие грубых анатомических факторов на 
ранние этапы имплантации и плацентации. Инфекционно-
воспалительные процессы в мочеполовой системе, потребо-
вавшие проведения антибактериальной и противовоспали-
тельной терапии, регистрировались у 64,3% всех супружеских 
пар с привычным выкидышем. Гормональные нарушения, 
включающие гиперандрогению, гиперпролактинемию, по-
вышение тропных гормонов гипофиза, гипофункцию щито-
видной железы были диагностированы у 42,2% пациенток. 
Тромбофилическое состояние, обусловленное различными 
причинами, главным образом антифосфолипидным синдро-
мом и его сочетанием с сенсибилизацией к ХГЧ и врожден-
ными мутациями факторов свертывания отмечено у 27,8% 
женщин. Таким образом, в большинстве случаев имеет место 
сочетание различных причин, приводящих к повторным ран-
ним потерям беременности. На основании критериев вклю-
чения (возраст до 40 лет, наличие 2 и более ранних потерь бе-
ременности в анамнезе, нормальное анатомическое строение 
матки, наличие овуляторных менструальных циклов) выде-
лено 150 супружеских пар с иммунологическими нарушения-
ми – 65 с гистосовместимостью и 85 с антифосфолипидным 
синдромом (АФС), которым проведена предгестационная 
подготовка по следующей схеме. Супружеским парам с ги-
стосовместимостью назначались лимфоцитоиммунотерапия 
(ЛИТ) в сочетании с дидрогестероном 20 мг в сутки во второй 
фазе предполагаемого фертильного цикла. Женщинам с ауто-
иммунной патологией (АФС) проводилась антикоагулянтная 
терапия профилактическими дозами низкомолекулярных 
гепаринов, антиагрегантами и низкими дозами кортикосте-
роидов. По нашим данным антитела к β2-гликопротеину-1 
определялись в 51,8% наблюдений, из них в сочетании с 
АКЛ в 7,1%, в ассоциации с ВА и АКЛ в 9,4%, в остальных 
30 случаях (35,3%) без сочетания с классическими маркера-
ми. Определена ассоциация антител к β2-гликопротеину-1 с 
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антителами к аннексину в 12,9%, и антителами к протромби-
ну в 11,8% наблюдений. Отмечено, что у женщин с наличи-
ем сочетаний антител к β2-гликопротеину-1 с антителами к 
аннексину или протромбину вне беременности наблюдается 
тромбофилическое состояние. Выделена группа женщин с 
высокой активностью аутоиммунного процесса (24 человека), 
которым проведен лечебный плазмаферез вне беременности. 
Ведение I триместра у женщин с гистосовместимостью вклю-
чало назначение ЛИТ до 14 недель беременности в сочетании 
с дидрогестероном (20 мг в сутки) и коррекцию системы ге-
мостаза исходя из данных гемостазиограммы. Пациенткам с 
аутоиммунным процессом (АФС) назначались низкомолеку-
лярные гепарины, кортикостероиды в дозе 5 мг, антиагреган-
ты по показаниям.

Проведение предгестационной подготовки позволило до-
биться успешного течения I триместра беременности у 93,8% 
женщин с аллоиммунной патологией и 95,3% женщин с АФС. 
Осложнения течения первого триместра были представлены: 
угрожающим выкидышем 16,9% с аллоиммунной патологией 
и 34,1% женщин с АФС, отслойкой хориона с образованием 
гематом у 4,6% и 14,1%, неразвивающиеся беременности диа-
гностированы у 6,2% и 4,7% соответственно. В 2-х случаях при 
цитогенетическом анализе абортусов диагностирована хро-
мосомная патология (синдром Дауна и синдром Тернера). В 
целом отмечено более благоприятное течение беременности 
и ее лучший исход у больных с АФС при назначении антикоа-
гулянтной терапии в непрерывном режиме. Во II триместре 
беременности у женщин с иммунологическими проблемами 
и привычным выкидышем на фоне лечения не было прояв-
лений гестоза, отслоек нормально расположенной плаценты. 
В 11,5% у женщин с гистосовместимостью и 17,3% у больных 
с АФС отмечена угроза позднего выкидыша. Роды отмечены 
у женщин с гистосовместимостью в 92,3% случаев, из них 
87,7% своевременные, 4,6% преждевременные в сроках 32-35 
недель гестации в связи с плацентарной недостаточностью. В 
группе женщин с АФС роды отмечены в 95,3% случаев, из них 
преждевременные оперативные в 8,2% наблюдений (сроки 
33-35 недель гестации) в связи с плацентарной недостаточно-
стью и в одном случае при отслойке предлежащей плаценты.

Заключение: Таким образом, предгестационная подготовка 
и ведение беременности с учетом выявленных иммунологи-
ческих нарушений позволяет пролонгировать беременности у 
женщин с привычным выкидышем в 92,3%-95,3% случаев.

ВОЗМОЖНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ 

ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Тимохина Е.В.

Россия, Москва, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Для изучения возможной коррекции состояния плода при 
перенашивании беременности нами был использован пре-
парат инстенон. Основным патогенетическим механизмом 
перинатального повреждения головного мозга плода при пе-
реношенной беременности являются хроническая внутриу-
тробная гипоксия, истощение запасов гликогена, активация 
анаэробного гликолиза (Сичинава Л. Г., 1993; Серов В. Н., 
1997; Большакова Е. Е., 1998; Boisselier P., Guettier X., 1995; 
Axelsen S., 1999). Следовательно, патогенетически обосно-
ванным можно рассматривать применение для улучшения 
адаптационных возможностей переношенного плода препа-
рата инстенон. Он активно используется в акушерской прак-
тике при фетоплацентарной недостаточности, синдроме за-
держки роста плода, хронической внутриутробной гипоксии. 

Инстенон - это комбинированный препарат, который облада-
ет нейропротективным действием, основанным на взаимном 
потенцировании эффектов составляющих его компонентов: 
этофиллина, этамивана и гексобендина. Этофиллин акти-
вирует метаболизм миокарда, усиливает мозговой кровоток, 
не вызывая феномен обкрадывания и обладает дегидратаци-
онными и диуретическими эффектами. Этамиван оказывает 
прямой ноотропный эффект, повышая адаптационные воз-
можности ретикулярной формации ствола головного мозга. 
Нейропротективное действие гексобендина заключается в 
избирательной стимуляции обмена веществ головного моз-
га на основе повышения утилизации глюкозы и кислорода 
вследствие активации анаэробного гликолиза и пентозных 
циклов в условиях гипоксии.

В ходе проведенного исследования нами были выработаны 
следующие показания к введению инстенона:

нарушенный кровоток в артерии пуповины плода • 
(СДО>2,7 ИР>0,65);
снижение церебро-плацентарного коэффициента • 
(ЦПК<1,10);
централизация плодового кровообращения в сочета-• 
нии с нормальными показателями венозного крово-
тока;
появление начальных признаков гипоксии плода по • 
данным КТГ.

Перечисленные факторы, указывающие на начальные 
признаки страдания плода, не требуют экстренного родо-
разрешения, но указывают на необходимость коррекции его 
состояния путем повышения адаптационных возможностей 
головного мозга плода во время родового акта.

Выявление централизации кровообращения плода в со-
четании с нарушенным венозным кровотоком и/или при-
знаками умеренной или тяжелой гипоксии по данным КТГ 
указывают на декомпенсацию его гемодинамики и требуют 
родоразрешения путем операции кесарева сечения в экстрен-
ном порядке без проведения предродовой подготовки.

Группу, где был использован инстенон –34 наблюдения, 
составили:

беременные, у которых было выявлено повышение • 
сосудистой резистентности в артерии пуповины плода 
(СДО>2,7) и/или снижение церебро-плацентарного 
коэффициента у плода <1,10 – 9 наблюдений. Роды у 
всех произошли через естественные родовые пути, ро-
дились доношенные новорожденные: с гипотрофией 
I-II степени. Оценку по шкале Апгар на 1 мин.-5 мин. 
- 8-9 баллов получили 7 новорожденных (77,78%); 
оценка по шкале Апгар 7-8 баллов - 2 (22,22%) ново-
рожденных. Гипотрофия I степени диагностирована у 
6 (66,67%) новорожденных, II степени – у 1 (11,11%) 
ребенка. Признаки внутриутробного инфицирования 
выявлены в 2 (22,22%) наблюдениях.
беременные с выявленной централизацией кровоо-• 
бращения плода и/или начальными признаками ги-
поксии по данным КТГ – 25 наблюдений. У 15 из них 
проведены роды через естественные родовые пути под 
кардиомониторным контролем за состоянием сердеч-
ной деятельности плода. 10 беременных родоразре-
шены путем операции кесарева сечение в срочном и 
плановом порядке. Показаниями к операции явилась 
централизация кровообращения плода в сочетании с 
отягощенным акушерско-гинекологическим анамне-
зом, предполагаемыми крупными размерами плода и 
неготовностью родовых путей к родам. Во всех случа-
ях родились переношенные новорожденные.

Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов - 21 (84,00%) ново-
рожденных; ценка по шкале Апгар 7-8 баллов - 3 (12,00%) 
новорожденных; оценка по шкале Апгар на 1 минуте < 7 - 1 
(4,00%) новорожденный; гипоксически-ишемическое пора-
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жения ЦНС - 3 (12,00%) реанимационные мероприятия - ни 
одному ребенку не проводились; перевода на II этап выхажи-
вания не было.

При сравнении неонатальных показателей при перено-
шенной беременности с централизацией плодового крово-
тока при использовании инстенона и без него выявлено, что 
оценка новорожденного по шкале Апгар < 7 баллов в первой 
группе составила 2,94%, во второй - 3,85%, 7-8 баллов – 14,71 
и 19.23% соответственно; гипоксически-ишемическое по-
ражение ЦНС – 8,82% и 23,08% (достоверность различий 
р<0,05).

Таким образом, в группе, где инстенон не применялся, 
оценка по шкале Апгар на 1 мин. <7 баллов была поставле-
на в 1,30 раза чаще, оценка 7-8 баллов – в 1, 32 раза чаще, 
а гипоксически-ишемическое поражение ЦНС диагностиро-
вано достоверно (р<0,05) чаще, чем в группе, где был исполь-
зован инстенон.

Результаты нашего исследования показывают, что при вы-
явлении начальных признаков страдания плода для повы-
шения адаптационных возможностей его головного мозга к 
родовому акту может быть использован нейропротективный 
препарат инстенон.

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У 

БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ НА ФОНЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ АДЕМЕТИОНИНА
Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Сарахова Д.Х., 

Остаева Л.Н., Кузнецов В.П., Совдагарова Ю.Э.
Кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета МГМСУ

Гестоз по-прежнему является актуальной проблемой аку-
шерства; по данным ВОЗ, он занимает ведущее место в струк-
туре причин материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности (Савельева Г.М. Шалина Р.И.1998г.) Частота его 
колеблется от 6-16,8% и не имеет тенденции к снижению, не-
смотря на существенные достижения в изучении его этиоло-
гии, патогенеза и разработку новых методов профилактики и 
лечения(Серов В.Н.,Стрижаков А.Н., Маркин С.А.) Возросла 
частота сочетанных и атипичных форм гестоза(до 70%), для 
которых характерно раннее клиническое начало, более тяже-
лое течение на фоне стертой клинической картины и преоб-
ладание симптомов экстрагенитальной патологии.

По данным Е.М. Вихляевой и О.М. Супряги (1996г), пе-
ринатальная смертность при неосложненной беременности 
составляет 7,01%о, а при гестозе достигает 28,9 %о. У каждого 
пятого ребенка, родившегося от матери с гестозом, имеются 
нарушения физического и психоэмоционального развития, 
значительно возрастает заболеваемость в младенческом и 
раннем детском возрасте. Значительная роль гестоза в небла-
гоприятных исходах беременности и родов заставляет про-
должать поиск новых его методов диагностики и лечения.

Актуальность проблемы обусловлена также серьезными 
последствиями гестоза. У большинства женщин, перенесших 
это заболевание, формируются хроническая патология почек, 
печени, гипертоническая болезнь, эндокринные нарушения 
(Кулаков В.И., Мурашко Л.В.,1998г).

Ведущее значение в патогенезе гестоза придается микро-
циркуляторным нарушениям, которые приводят к синдро-
му полиорганной, функциональной недостаточности. В на-
стоящее время установлено, что печень представляет собой 
центральный орган химического гомеостаза организма, где 
создается единый обменный и энергетический пул для мета-
болизма белков, жиров и углеводов; осуществляется биосин-

тез веществ, которые «работают» в других органах и тканях, а 
также обеспечивает обезвреживание токсических продуктов 
метаболизма. Нарастающий пул токсических веществ, про-
дуктов протеолиза на фоне дисфункции систем перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) 
вызывает альтерацию сосудистого эндотелия, что приводит к 
ишемии органов.

Печень как орган с развитой капиллярной системой в той 
или иной степени всегда оказывается вовлеченной в условия 
глубокого нарушения микроциркуляции и хронической тка-
невой гипоксии.

Клинические наблюдения показывают, что на современ-
ном уровне развития медицины гестоз вылечить невозможно, 
а при интенсивном лечении можно лишь предотвратить пере-
ход его в более тяжелую форму.

Исходя из этого, мы сочли весьма перспективным допол-
нить схему терапии гестоза гепатопротекторами, для повыше-
ния антиоксидантной, детоксикационной функции печени.

Целью нашей работы является изучение метаболических 
нарушений функции печени у беременных с гестозом различ-
ной степени тяжести и влияние гепатопротекторов на функ-
циональную активность печени.

Материалы и методы
Нами было проведено обследование 63 беременных в сро-

ке гестации от 32 до 38 недель с различной степенью тяжести 
гестоза.

Основную группу составили 35 беременных которым в 
комплексной терапии гестоза назначался адеметионин по 800 
мг в/в капельно 7 дней, затем по1таб -2 раза в день в теч.1-й 
недели.

Группа сравнения состояла из 28 беременной, которым 
проводилась общепринятая терапия гестоза без применения 
гепатопротекторов.

Средний возраст женщин на момент обследования соста-
вил 24,5 +_7,6 года.

Степень тяжести гестоза оценивали по бальной 
шкалеGoecke в модификации Савельевой Г.М.(1994г.)

У всех беременных гестоз носил сочетанный характер, раз-
вивался на фоне хронического пиелонефрита 21 (33,7%), ВСД 
по гипертоническому типу 7 (12%), ВСД по смешанному типу 
2 (4%), Гипертонической болезни 1 (2 %), анемии 26 (41,3%), 
ожирения 5 (9 %), хр. холецистита 1 (3%).

Классическая триада Цангейместера наблюдалась у 23 па-
циенток, отеки с протеинурией у 26, протеинурия в сочета-
нии с гипертензией у 3 и моносимптомный тип гестоза в виде 
отеков у 11 беременных.

Течение беременности осложнилось угрозой преждевремен-
ных родов у 29 женщин, патологией плаценты 35, СЗРП у 37.

У 23 беременной основной группы по данным УЗИ выяв-
лена фетоплацентарная недостаточность. Из них у 16 (45,7 %) 
был выявлен СЗРП 1- 2 ст. и у 5 (24,3%) СЗРП 2-3 ст.

У беременных контрольной группы фетоплацентарная не-
достаточность по УЗИ у 18, из них СЗРП 1-2 ст. у 7 (38,8%),а 
СЗРП 2-3 ст. у 9(50%)

Помимо общеклинического обследования проводилась 
оценка интенсивности ПОЛ в плазме крови. Для диагности-
ки состояния плода применялась кардиотокография, УЗИ 
плода и допплерометрия маточно -плацентарного кровообра-
щения. Эти исследования проводились до, и после лечения. 
Состояние новорожденных оценивали на 1-й и 5-й мин. по 
шкале Апгар.

Обсуждение
Анализ данных показал, что в каждом втором случае кли-

нического анализа крови отмечены лейкоцитоз, сдвиг лей-
коцитарной формулы влево, повышение СОЭ. В каждом 
третьем анализе крови тромбоцитопения. В биохимическом 
анализе крови увеличение показателей АсАт, АлАт, ЛДГ в 
среднем в 2,5 раза, а также увеличение показателей ПОЛ в за-
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висимости от тяжести гестоза: при легкой степени в 2,5; при 
средней тяжести и в 3,5 раза; при тяжелой степени в 4,5 раза. 
По окончании лечения адеметионином отмечается снижение 
концентрации токсического продукта ПОЛ-МДА с 3,28 до 
2,84 нмоль/мл. После общепринятой терапии гестоза пока-
затели АОС оказались ниже исходных величин, а количество 
МДА имели тенденцию к повышению. Оценка КТГ в основ-
ной группе после лечения выше, чем в группе сравнения.

В контрольной группе беременность завершилась своевре-
менными родами у 21 женщины, родились живые доношен-
ные дети с оценкой состояния по шкале Апгар7-9 баллов, а у 
7 женщин в связи с внутриутробным страданием плода, опе-
ративное родоразрешение произведено на 35 –й неделе бере-
менности. Оценка по шкале Апгар от 5 до 8 баллов. У одной 
роженицы контрольной группы произошел приступ экламп-
сии в первом периоде родов. Ребенок родился по шкале Апгар 
на 4-5 баллов.

В основной группе беременность завершилась своевре-
менными родами у 34 беременных, оценка состояния детей 
по Апгар 7-9 баллов, операцией кесарево сечение у 1-й жен-
щины по поводу слабости родовой деятельности.

Выводы
Полученные данные свидетельствуют о том, что примене-

ние гепатопротектора адеметионина в комплексной терапии 
гестоза улучшает ферментативное состояние печени, позво-
ляет пролонгировать беременность до жизнеспособности 
плода, а также избежать развитие тяжелых осложнении гесто-
за. Ранний неонатальный период протекает благоприятно.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА НА 
ФОНЕ СМЕШАННОГО ТРЕВОЖНОГО 
И ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА 

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ – 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Торчинов А.М., Гацаева Л.Т., Цахилова С.Г.
Каф. Акушерства и гинекологоии стоматологического ф-та МГМСУ, г.Москва.

В условиях социально-экономической нестабильности 
такие стрессовые факторы, как военные действия, социаль-
ная и бытовая необустроенность, отсутствие специализиро-
ванной медицинской помощи, страх за свою жизнь, жизнь 
близких людей и страх за судьбу будущего ребенка приво-
дят у беременных женщин к формированию аффективных 
расстройств,одним из которых является смешанное тревож-
ное и депрессивное расстройство(13,2%). Смешанное тре-
вожное и депрессивное расстройство в период беременности 
является одним из серьезных факторов риска материнской 
заболеваемости и перинатальной патологии. Можно пред-
положить усиление как частоты, так и выраженности вы-
шеуказанной патологии в условиях социальной нестабиль-
ности на территории Чеченской Республики как в общей 
популяции, так и среди беременных, рожениц, родильниц. 
Психоэмоциональный стресс во время беременности влечет 
за собой целый комплекс перинатальных проблем, требую-
щих серьезного внимания к психологической сфере беремен-
ных женщин и лечения, связанных со стрессом, акушерских 
осложнений, таких как угроза прерывания беременности, са-
мопроизвольные выкидыши, гестозы, хроническая фетопла-
центарная недостаточность. Однако работ и исследований, 
посвященных этой проблеме, недостаточно. В связи с этим 

целью нашего исследования стало изучить особености тече-
ния беременности, родов, послеродового периода у женщин 
на фоне смешанных тревожных и депрессивных расстройств 
в условиях социально-экономической нестабильности 
Чеченской Республики.

С учетом поставленной цели и задач нами за период с 
2003 по 2006 годы обследованы более 1000 женщин горо-
да Грозный, из них у 132 беременных были диагностирова-
ны смешанные тревожные и депрессивные расстройства. 
Основной особенностью этой группы было присутствие у 
беременных симптомов как тревоги, так и депрессии (18,8 и 
18,6 по шкале Гамильтона). 53 женщинам этой группы прово-
дилась психопрофилактическая подготовка к родам, консуль-
тации психолога и седативная терапия в сроках беременности 
14-16 недель, 20-22 недели, 34-36 недель. 79 пациенткам такая 
комплексная психоседативная терапия по разным причинам 
не проводилась. Обследованные группы беременных женщин 
анализированы в первой и во второй половине беременности, 
в родах и послеродовом периоде. При этом выявлено, что у 
женщин на фоне смешанных тревожных и депрессивных рас-
стройств при отсутствии седативной и специализированной 
психотерапии возрастает частота гестоза первой половины 
беременности (70,1%), угроза прерывания беременности 
(43,9%), самопроизвольные выкидыши (20%), антенатальная 
гибель плода (7,6%), по сравнению с группой где проводилась 
комплексная психоседативная терапия, у них частота гесто-
за первой половины беременности 5,7%, угроза прерывания 
беременности 20%. При этом интересно отметить, что наибо-
лее часто самопроизвольные выкидыши и угроза прерывания 
осложняли беременность у женщин, психотравмирующая си-
туация у которых пришлась на сроки менее 12 недель.

Многие заболевания, осложняющие течение беременно-
сти прямо или косвенно связывают с дезадаптацией ЦНС. 
Так в нашей стране и за рубежом широко рапространена 
нейрогенная теория возниконовения гестозов беременно-
сти. Как ранние, так и поздние гестозы рассматриваются при 
этом как своеобразные неврозы. В качестве доказательства 
этой теории мы приводим следующие данные: у женщин, 
страдающих нервно-психическими заболеваниями, в частно-
сти тревожно-депрессивным синдромом, беременность чаще 
осложняется гестозами (43%). Доказательством участия ЦНС 
в патогенезе гестозов является увеличение их частоты на фоне 
психотравмы, нервных переживаний, а также недосыпаний, 
ведущих к истощению нервной системы. Психоэмоциальные 
воздействия способствуют активации симпатической НС и 
увеличению образования катехоламинов, которые наблю-
дается у беременных с гестозами. Нейрогенные механизмы 
подтверждаются и эффективностью нейролептических, се-
дативных препаратов при гестозе, психотерапией, естествен-
ным сном. Так у обследованных нами женщин со смешанны-
ми тревожными и депрессивными расстройствами, которым 
проводилась комплексная психоседативная терапия частота 
гестозов второй половины беременности в 1,5-2 раза ниже, 
чем в группе беременных женщин, которым комплексная 
психоседативная терапия не проводилась. Одной из особен-
ностей гестозов второй половины беременности у женщин, 
страдающих тревожно-депрессивным синдромом, являются 
атипичные формы без доклинических признаков.

При анализе родовой деятельности у обследованных нами 
женщин на фоне смешанных тревожно-депрессивных рас-
стройств в условиях социально-экономической нестабильности 
отмечается осложненное течение родов: патологический пре-
лиминарный преиод (19,7%), слабость родовой деятельности 
(26,4%), дискоординация родовой деятельности (8,8%), по-
слеродовые атонические кровотечения (24,5%) по сравнению 
с контрольной группой из благополучного региона (г.Москва), 
где патологический прелиминарный период (5,4%), слабость 
родовой деятельности(8,1%), дискоординация родовой деятель-
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ности (1,9%), послеродовые атонические кровотечения (6,8%).

На основании полученных результатов исследований мы 
пришли к выводу, что в условиях социально-экономической 
нестабильности частота материнской и перинатальной забо-
леваемости возрастает. Тревожно-депрессивный синдром в 
период беременности является фактором риска перинаталь-
ной патологии. У женщин на фоне тревожно-депрессивного 
синдрома, которым не проводилась комплексная психоседа-
тивная терапия в критические сроки беременности возрас-
тает частота осложнений беременности. В связи с этим мы 
рекомендуем в регионах социально-экономической неста-
бильности, в зонах военных конфликтов в штатную структуру 
женской консультации, перинатальных центров, ввести ме-
дицинского психолога с целью оказания психодиагностики, 
психотерапевтической помощи беременным женщинам. Для 
выявления стрессовых факторов при беременности рекомен-
дуем использовать двухэтапную программу психологического 
скрининга. В критическое сроки беременности (14-16 недель, 
20-22 недели, 34-36 недель) проводить комплексную психосе-
дативную терапию, консультации психолога и психопрофи-
лактическую подготовку к родам.

ВЛИЯНИЕ ИНФУЗИОНОЙ ТЕРАПИИ НА 
ФЕТОПЛАЦЕРНТАРНЫЙ КОМПЛЕКС У 

БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Кузнецов В.П., 

Королева О.А. 
Кафедра акушерства и гинекологии стоматфакультета МГМСУ, Москва

В современном акушерстве гестозы, несмотря на значи-
тельные успехи в области их профилактики и лечения, от-
носятся к ведущим причинам материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности. Удельный вес гестозов в струк-
туре осложнений беременности колеблется от 8% до 16%, за-
нимая 2-3 место.

На современном этапе гестоз рассматривается как клини-
ческая форма процесса дезадаптации организма к беремен-
ности. Это явление со стороны плода, плаценты, внезароды-
шевых оболочек, манифестирует развитием плацентарной 
недостаточности (ПН) и формирует нарушение роста и раз-
вития плода в виде синдрома задержки развития (СЗРП).

Представляя один из вариантов синдрома системной вос-
палительной реакции (ССВО), гестоз протекает с поврежде-
нием эндотелия, нарушением распределения кровотока и ор-
ганной перфузии, вазоконстрикцией, ухудшением агрегатно-
го состояния крови и нарушением ее реологических свойств, а 
также всех видов метаболизма, перфузионно-диффузионной 
недостаточности в системе мать-плацента-плод. При этом, 
наблюдается комплекс нарушений транспортной, трофи-
ческой, эндокринной и метаболической функции плацен-
ты, лежащих в основе патологии плода и новорожденного. 
Известно, что гестоз в 26,8 - 37,2 % случаев сопровождается 
развитием плацентарной недостаточности, при которой мор-
фологические изменения диагностируются в таких элементах 
функциональной системы, как «мать-плацента».

Морфологические особенности спиральных артерий по 
мере прогрессирования гестации предрасполагают к их спаз-
му, снижению межворсинчатого пространства и гипоксии, 
развивающейся в тканях маточно-плацентарного комплекса 
на фоне нарушения кровотока и, вызывающее локальное по-
ражение эндотелия, которое в последующем приобретает ге-
нерализованный характер.

Актуальность проблем этиологии, патогенеза, тяжелые по-
следствия патологии не только в период беременности и ро-

дов, но и в отдаленный период наблюдения, свидетельствуют 
о необходимости дальнейшего поиска новых лекарственных 
средств и совершенствования принципов комплексной па-
тогенетической терапии, способных оказывать положитель-
ный эффект на течение гестационного процесса и состояние 
фетоплацентарного комплекса, является важной научной и 
практической задачей.

В настоящее время широкое распространение получи-
ли препараты на основе гидроксиэтилированного крахмала 
(ГЭК), являющиеся высокоэффективными инфузионными 
средами плазмозамещающего действия, использование ко-
торых в комплексной терапии гестозов патогенетически обо-
сновано.

Целью настоящего исследования является изучение эф-
фективности комплексной патогенетической терапии гестоза 
путем использования гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) качестве 
инфузионной основы, позволяющей снизить перинатальные 
потери. Проводилось комплексное исследование влияния ин-
фузионной терапии гидроксиэтилкрахмалом (6% р-р рефор-
тана) на состояние фетоплацентарного комплекса (ФПК) в 
сравнении с эффективностью общепринятой терапией гесто-
за. Под наблюдением находились 100 беременных в сроке 34-
36 нед. беременности со средней степенью тяжести гестоза. 
Степень тяжести гестоза оценивалась по шкале Goecke в мо-
дификации Г. М. Савельевой. По методу проведения лечения 
беременные были разделены на 2 группы: I группа – 50 бере-
менных, которым в комплексную терапию был включен ГЭК 
(6% рефортан); II группа – группа сравнения, 50 беременных, 
которым проводилась общепринятая терапия гестозов.

Неоспорим тот факт, что допплеровское исследование со-
стояния кровотока в системе мать-плацента –плод является 
одним из ведущих методов в уточнении степени плацентар-
ной недостаточности. При оценке нарушений в фетоплацен-
тарном комплексе при гестозе отмечено достоверное увели-
чение всех индексов, отражающих сосудистое сопротивление 
в маточных артериях и артерии пуповины (СДО – систоло-
диастолическое отношение, ИР – индекс резистентности) в 
1,5 раза (р <0,05), что указывает на значительные нарушения 
маточно-плацентарного кровотока. Выявлена общая тенден-
ция к снижению всех индексов сосудистого сопротивления в 
маточных артериях в обеих группах, однако, на фоне лечении 
по общепринятой инфузионной программе это снижение не 
имело достоверности, в то время как при использовании 6% 
р-ра рефортана в инфузионной терапии все изменения были 
статистически достоверны.

В артерии пуповины в группе с использованием 6% р-ра ре-
фортана наблюдается отчетливое снижение СДО. Остальные 
показатели имели четкую тенденцию к снижению в большей 
степени в группе беременных, получавших 6% р-р рефортана 
по сравнению с группой получавших общепринятую тера-
пию. Таким образом, анализ допплерометрических измене-
ний состояния кровотока в ФПК показал, что включения в 
инфузионную программу сред на основе ГЭК приводит к до-
стоверно более выраженному снижению индекса сосудистого 
сопротивления в маточных артериях и артерии пуповины.

Изменения белоксинтезирующей функции плаценты при 
гестозе так же является показателем степени плацентарной 
недостаточности. Проведен анализ закономерности синтеза 
специфических белков плаценты: трофобластический β-1-
глобулин (ТБГ) характеризует степень повреждения плодовой 
части плаценты, так как местом синтеза является синцитио-
трофобласт. Плацентарный α-1-микроглобулин (ПАМГ-1) 
отражает функциональные нарушения, происходящие в де-
цидуальной ткани, то есть характеризует состояние материн-
ской части плаценты.

Установлено снижение уровня ТБГ пропорционально тя-
жести гестоза. После окончания терапии с использованием 
6% р-ра рефортана отмечается более существенное повы-
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шение концентрации ТБГ на 15-20%, однако недостоверно. 
Прогрессирующее нарастание концентрации ПАМГ про-
порционально тяжести и длительности гестоза. При лечении 
6% р-ром рефортана ПАМГ-1 недостоверно снижается в 1,35 
раза.

Плацента представляет собой единственный орган, до-
ступный для прижизненного патоморфологического иссле-
дования. Именно изменения фетоплацентарного комплекса 
позволяют проследить стадийность формирования плацен-
тарной дисфункции/недостаточности, с этой целью было 
проведено патоморфологическое исследование плацент у па-
циенток обеих групп.

Гестозы характеризуются резкими морфофункциональ-
ными изменениями строения плаценты и характеризуется 
нарушением роста ворсин, преждевременным фиброзиро-
ванием стромы, накоплением гликозаминогликанов, строма 
большинства ворсин отечна, разрыхлена, с фибриноидными 
изменениями стенок сосудов. Также наблюдаются обширные 
(по сравнению с нормой) отложения фибриноидных масс, 
которые местами замуровывали группы ворсин в небольшие 
конгломераты. При гистологическом исследовании плацент 
обнаружено, что гемодинамическим нарушениям соответ-
ствовало отсутствие гестационных изменений спиральных 
артерий, когда в узких артериях сохранялась внутренняя эла-
стическая мембрана, широкая мышечная оболочка, резкое 
сужение просвета вплоть до полной облитерации.

Морфологическая характеристика плаценты при приме-
нении общепринятой терапии гестоза в группе сравнения 
практически не изменилась. В то же время использование в 
комплексной терапии 6% р-ра рефортана вызывает тенден-
цию к усилению компенсаторно-приспособительных реак-
ций (увеличение кол-ва терминальных ворсин), что оказыва-
ет благоприятное действие на плод.

Параметры физического развития новорожденных у жен-
щин основной группы соответствовали гестационному воз-
расту, оценка по шкале Апгар удовлетворительная, нормаль-
ная масса тела или незначительная гипотрофия. В группе 
сравнения отмечалась низкая масса тела новорожденных, 
что указывало на внутриутробную задержку развития плода, в 
раннем неонатальном периоде отмечалась дезадаптация.

Таким образом, при использовании ГЭК в качестве осно-
вы для инфузионной терапии гестоза, выявлено приори-
тетно положительное влияние его на состояние маточно-
плацентарного кровотока и белоксинтезирующей функции 
плаценты, что имеет существенное значение при решении 
вопроса о дальнейшем пролонгировании беременности с це-
лью получения жизнеспособного плода и создает условия для 
комфортного внутриутробного пребывания плода.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕСТОЗА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНТЕРОСОРБЕНТА

Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Остаева Л.Н., Совдагарова 
Ю.Э., Попилов А.Н., Кузнецов В.П., Сарахова Д.Х.

Кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета МГМСУ, 
Москва

У беременных, страдающих гестозом, развивается 
полиорганно-полисистемная, иммунная недостаточность, 
протекающая на фоне эндогенной интоксикации, степень 
выраженности которой напрямую зависит от степени тяже-
сти гестоза (М.Я. Малахова и соавт., 1996; В.В. Ветров, 1999).

По современным представлениям синдром эндогенной 
интоксикации может рассматриваться как типовой патоло-
гический процесс, являющийся аутоиммунным структурно-
функциональным ответом организма матери на поступление 

антигенной информации от плода через плацентарный барьер 
(Rappaport V.J. et al., 1990; Uchide K. et al., 2000). До тех пор, 
пока собственные механизмы утилизации и детоксикаци-
онные возможности органов материнского организма могут 
справляться с этим потоком, гестоз не проявляется. В случа-
ях, когда физиологические способности утилизации организ-
ма матери истощаются, начинают запускаться компенсатор-
ные механизмы, парирующие лавинообразному поступле-
нию эндотоксинов от плода в организм матери. Начинается 
усиленная выработка антител к тканям плода, плаценты и 
собственным сенсибилизированным органам. Количество 
вырабатываемых антител значительно превышает количе-
ство поступающей антигенной информации, таким образом, 
сами антитела становятся источником эндогенной интокси-
кации. Развивающаяся при гестозе эндогенная интоксикация 
приводит к возрастанию детоксикационной нагрузки на уже 
поврежденные органы матери, приводя к уменьшению эли-
минации продуктов метаболизма, накоплению их в крови, 
нарушению микроциркуляции, развитию гипоксемии, и, как 
следствие, развитию синдрома полиорганной недостаточно-
сти (СПОН) (К.М.Дорохин и соавт., 1994; А.Л.Костюченко и 
соавт., 1997; О.И. Юркевич, 1996).

По мнению И.Д. Медвединского и соавт. (2000), в патоге-
незе СПОН при гестозе решающую роль играют три фактора: 
1) дезорганизация в лейкоцитарно-лимфоцитарном комплек-
се с повреждением мембран клеток, повышением содержания 
в крови эндотелиоцитов и молекул клеточной адгезии; 2) на-
рушения в тромбоцитарном и плазменном звеньях гемостаза 
с увеличением тромбогенного потенциала и повреждением 
микроциркуляторного русла; 3)прогрессирующий эндоток-
сикоз, потенцирующий 1-й и 2-й факторы.

В результате многочисленных исследований было установ-
лено, что для беременных с гестозом характерны снижение 
кровотока в жизненно важных органах, в бульбарной конъ-
юнктиве глаз, в плаценте, печени, почках с одновременным 
ухудшением функции экскреторных органов, систем имму-
нитета, гемостаза, фетоплацентарного комплекса.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
клинико-лабораторной характеристики синдрома эндогенной 
интоксикации при гестозе и оценка эффективности комплекс-
ной терапии с применением энтеросорбента «Полисорб МП».

Материал и методы исследования: под нашим наблюде-
нием находилось 60 беременных с гестозом средней степе-
ни тяжести в сроки гестации 34 – 36 недель. В зависимости 
от метода лечения беременные разделены на 2 группы: 1-я 
(основная) – 30 пациенток, которым в комплексное лечение 
гестозов был включен энтеросорбент Полисорб; 2-я группа 
(сравнения) – 30 беременных, которым проводилась обще-
принятая терапия гестоза.

Помимо общеклинического обследования (АД, суточный 
диурез, лейкограмма, определение общего белка и белковых 
фракций, билирубина, АЛТ, АСТ, креатинина, мочевины, 
гемостазиограмма, общий и бактериологический анализы 
мочи, пробы Зимницкого и Нечипоренко) нами проведено 
исследование концентрации молекул средней массы, эндо-
токсина и антител в плазме крови для оценки тяжести эндо-
генной интоксикации.

Концентрацию эндотоксина в сыворотке крови опреде-
ляли в гель-тромб тесте с использованием ЛАЛ реактива 
«Микро-ЛАЛ-тест». Концентрацию антиэндотоксиновых и 
антибактериальных антител определяли методом иммуно-
ферментного анализа «СОИС-ИФА». Определение концен-
трации молекул средней массы проводили экстракционно-
спектрофотометрическим способом в модификации Н.И. 
Габриэлян и соавт.,1985.

Степень тяжести гестоза оценивали по шкале Goecke в мо-
дификации Г.М. Савельевой. Оценка состояния плода прово-
дилась методом ультразвукового сканирования, кардиотоко-
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графии (КТГ). Работа выполнялась на базе родильного дома 
№ 8 г.Москвы и на кафедре акушерства и гинекологии сто-
матологического факультета Московского государственного 
медико-стоматологического университета.

В качестве препарата для проведения эндогенной деток-
сикации на фоне базисной терапии гестоза нами выбран 
универсальный неселективный сорбент Полисорб МП. 
Полисорб МП представляет собой порошок для приготовле-
ния суспензии для приема внутрь. Это неорганический, несе-
лективный, полифункциональный энтеросорбент на основе 
высокодисперсного кремнезема (диоксида кремния) с разме-
рами частиц от 5 до 20нм. Полисорб МП обладает выражен-
ными сорбционными и детоксикационными свойствами, а 
также антиоксидантными свойствами, в просвете кишечника 
связывает и выводит из организма эндо - и экзогенные ток-
сины, включая патогенные бактерии и бактериальные токси-
ны, сорбирует избыток билирубина, мочевины, холестерина 
и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные 
за развитие эндогенного токсикоза.

Беременные основной группы получали Полисорб по 3-4г 
3 раза в сутки за 1час до еды в течение 10-12 дней.

Проведенные исследования показали роль эндогенной 
интоксикации в развитии гестоза. С нарастанием тяжести 
гестоза отмечено повышение содержания в плазме крови 
МСМ, которые являются биологическими маркерами ЭИ. 
При средней степени тяжести уровень МСМ на 17,4% боль-
ше по сравнению с показателями при физиологически про-
текающей беременности. Результаты исследования показали 
снижение концентрации эндотоксина в крови в 1,5 раза после 
проведенного лечения. Методы сорбции оказали активное 
действие и на состояние гуморального антиэндотоксинового 
и антибактериального иммунитета. Так, при применении эн-
теросорбции, выявлено повышение уровня антител по срав-
нению с исходными показателями. На фоне энтеросорбции 
отмечалась положительная динамика уровня антител.

Установлена прямая связь между тяжестью гестоза и раз-
витием ФПН. При обследовании беременных (по данным 
КТГ), страдание плода было выявлено у 19 (57%) пациенток, 
из 30 обследуемых, из них у 12 (22,8%) отмечены начальные 
признаки ФПН, а у 7 (13,3%) – выраженные.

Анализ полученных результатов показал снижение частоты 
выраженного страдания плода в родах в 2,0 раза с увеличени-
ем рождения «здоровых» детей. Положительные результаты 
комплексной терапии гестоза с применением энтеросорбента 
Полисорб МП благоприятно отразились на течение беремен-
ности, родов и послеродового периода для матери, плода и 
новорожденного.

На основании полученных данных можно сделать следую-
щие выводы: использование энтеросорбента Полисорб МП в 
комплексной терапии гестозов приводит к снижению уровня 
эндогенной интоксикации организма, что ведет к пролонги-
рованию беременности до оптимального срока родоразреше-
ния и благоприятному исходу родов.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
ВЛАГАЛИЩНОГО СЕКРЕТА ПРИ 

НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Трубникова Л.И., Власова С.К., Корнилова Т.Ю.

Россия, г. Ульяновск, Ульяновский государственный университет

Цель: Определить особенности морфологической картины 
влагалищного секрета при невынашивании беременности.

Материалы и методы исследования: Обследованы 120 бере-
менных женщин с явлениями угрозы прерывания беременно-

сти и 30 здоровых беременных женщин (контрольная группа). 
Проведены у всех обследованных клинико-статистический 
анализ анамнеза, бактериоскопическое, бактериологическое 
и вирусологическое исследование содержимого влагалища, 
цервикального канала, уретры, ультразвуковую фето- и пла-
центометрию, допплерометрическое исследование маточно-
плацентарно-плодового кровотока. Для изучения морфо-
логической картины влагалищного секрета использован 
метод клиновидной и краевой дегидратации Шабалина В.Н. 
и Шатохиной С.Н. Изучение морфологической картины вла-
галищного секрета проводилось с использованием набора 
«Литос-система». Исследование фаций проведено на стерео-
микроскопе MZ-12 фирмы Leica (Германия), в проходящем, 
поляризационном cвете, в темном поле. Возраст женщин в 
среднем составил 25,6 года у женщин с угрозой прерывания 
беременности и 24,2 года – у женщин контрольной группы.

Результаты: Ведущим медицинским фактором угрозы пре-
рывания беременности явилась урогенитальная инфекция 
– 67,2% случаев. В структуре генитальных инфекций преоб-
ладали нарушения микроценоза влагалища – 61,1%, уроге-
нитальный кандидоз - 40,1% случаев, уреаплазмоз – 33,4%, 
хламидиоз – 12,4%, микоплазмоз – 9,2%, цитомегаловирус-
ная инфекция – 7,6%, герпесвирусная инфекция выявлена у 
7,3% беременных.

При исследовании фаций влагалищного секрета установле-
но, что у здоровых беременных они имели две зоны: краевую 
белковую с мелкими аркадными трещинами и центральную, 
выполненную кристаллами солей в виде листьев папоротника.

При наличии бактериально-грибковой флоры фация вла-
галищного секрета имела ряд особенностей: поля темно ко-
ричневой пигментации (83,2%), размытые структуры – эф-
фект «смазанности» (64,5%), неравномерная граница между 
краевой и центральной зоной (79,3%), хаотично расположен-
ные мелкие кристаллы солей в центральной зоне (74,6%), 
«сполохи» (67,5%), феномен патологической кристаллизации 
солей в белковой зоне (76,4%).

У женщин с угрозой прерывания беременности в фациях 
влагалищного секрета выявлены широкие трещины в крае-
вой зоне (94,7%). Сопоставление полученных данных с кли-
нической картиной невынашивания беременности показало 
что, чем более выражены признаки угрозы прерывания бере-
менности, тем большие размеры имеет трещина в перифери-
ческой зоне. При признаках начавшегося прерывания бере-
менности – трещины имеют чрезвычайно большие размеры 
и проникают в центральную зону, тем самым «растрескивая» 
фацию. При начавшемся самопроизвольном аборте харак-
терно наличие «двойной» фации.

При угрозе прерывания беременности на фоне урогени-
тальной инфекции выявлялись патологические структуры 
типа «жгута» (91,2%) и «листа» (79,3%). В 67,6% случаев уреа-
плазмоза «жгуты» имели закругленные концы и были распо-
ложены в виде частокола в краевой зоне.

При наличии явлений плацентарной недостаточно-
сти, подтвержденной ультразвуковым исследованием, в 
фациях влагалищной жидкости были выявлены маркеры 
гипоксически-ишемического поражения, представленные 
трехлучевыми (94,5%), штриховыми (84,7%) трещинами, 
«гребешковыми» структурами (78,8%) в краевой зоне фации. 
Число подобных структур в фациях находилось в прямой за-
висимости от степени нарушений обменных процессов в тка-
нях плода и плаценте.

Терапия угрожающего прерывания беременности способ-
ствовала восстановлению физиологических параметров мор-
фологии влагалищного отделяемого, уменьшению числа и 
выраженности патологических маркеров.

Таким образом, исследования морфологии влагалищного 
секрета дают большие возможности для диагностики степени 
выраженности угрозы прерывания беременности, оценки эф-
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фективности проведения сохраняющей беременности терапии 
и динамического мониторинга за состоянием внутриутробно-
го плода с целью предупреждения развития осложнений.

БЕРЕМЕННОСТЬ У 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Туманова В.А., Овчинникова В.В., Зароченцева Н.В., 
Булычева Е.С.

Россия, Москва, МОНИИАГ

Доля юных беременных составляет 1,5-4% по отношению 
ко всем беременным женщинам (для сравнения: первородя-
щие старше 35 лет составляют 4-5%)

Коэффициент рождаемости у 15-19-летних наших свер-
стниц в 2,5 раза выше, чем тридцать лет назад. Каждый деся-
тый новорожденный ребенок в России появляется на свет у 
матери моложе 15 лет и чаще всего вне зарегистрированного 
брака. Причем беременность у 19% девушек возникает в ре-
зультате первого в их жизни незащищенного полового акта.

Учитывая, что к 17 годам жизни 75% девушек имеют раз-
личные хронические соматические заболевания, а 18-35% 
имели или страдают теми или иными проявлениями патоло-
гии репродуктивной системы, роды для этой категории юных 
беременных оказываются серьезным испытанием. В структу-
ре гинекологических заболеваний современных подростков, 
особенно с ранним сексуальным дебютом, превалируют вос-
палительные процессы половых органов.

За 2004 - 2006 годы, количество девочек, проживающих 
на территории Московской области составило 313453 в 2004 
году, 370702 в 2005 году и 429750 в 2006 году.

Из них беременность зарегистрирована у 189 в 2004 году, у 
44 до 14 лет и у 738 после 14 лет в 2005 году, у 22 до 14 лет и у 
751 после 14 лет в 2006 году.

Проблемой у юных женщин остаются аборты и их ослож-
нения. Количество абортов среди юных россиянок в послед-
ние пять лет несколько снизилось – с 252282 в 1996г. до 194883 
в 2000г. на 1млн. лиц моложе 19 лет. На долю юных женщин 
России приходится около 6% абортов.

Частота осложнений после абортов у подростков в 2-2,5 
раза выше, а материнская смертность в 5-8 раз выше, чем у 
женщин репродуктивного возраста.

Структура осложнений беременности выглядит следую-
щим образом (в скобках показатели группы сравнения):

железодефицитная анемия – 61,9% (45,9%);• 
угроза прерывания беременности в 1 триместре – 41% • 
(8,9%);
поздний гестоз – 39,1% (17,2%);• 
гестационный пиелонефрит – 18,1% (-);• 
ранний токсикоз беременных – 17,2% (10,1%);• 
многоводие – 4,9% (2,3%);• 
фетоплацентарная недостаточность – 71,9%.• 

Перечисленные особенности определяют целый ряд 
осложнений в течении беременности и родов. Поздний ге-
стоз, а также анемия диагностируются с большей частотой, 
чем в популяции: 30% и 80% соответственно (в популяции 
12% и 20%). Средняя продолжительность беременности не-
сколько меньше (37,5+0,9), чем у взрослых женщин; в то же 
время преждевременные роды встречаются не чаще обычно-
го. Тактика ведения беременности должна включать в себя: 
профилактику угрозы прерывания беременности (токолити-
ки, спазмалитические препараты, Магне В-6 и др.), профи-
лактика ФПН (эссенциале, актовегин, курантил, лимонтар и 
др.), профилактику анемии - железосодержащие препараты.

Роды достаточно опасны для юных женщин. Осложнения 
и пособия в родах, составляют 81,3%, структура которых от-
ражена ниже:

аномалии родовой деятельности – 18,1% (7,1%);• 
родовозбуждение – 12,2% (6,7%);• 
родостимуляция – 17, 9% (7,1%);• 
травмы мягких родовых путей – 75,3% (31,3%);• 
акушерское кровотечение – 10,1% (6,3%);• 
оперативные вмешательства и пособия – 51,5%, в том • 
числе кесарево сечение – 5,5% (5,4%).

Материнская смертность среди подростков 13-17 лет в 5-8 
раз выше, чем в общей популяции. Перинатальная и младен-
ческая смертность превышают известные показатели регио-
на в 2-3 раза. Основные причины материнской смертности: 
гнойно-септические осложнения, эклампсия, кровотечения, 
тяжелый родовой травматизм.

Среди аномалий родовой деятельности чаще всего наблю-
дается дискоординированная и чрезмерно сильная родовая 
деятельность. Первичная и вторичная слабость родовой дея-
тельности встречается крайне редко.

Во избежание стремительного темпа родов у юных роже-
ниц следует избегать ранней амниотомии, стимуляции родо-
вой деятельности, проводить профилактику ФПН. Роды сле-
дует вести бережно, оказывая юной роженице максимальное 
внимание и психологическую поддержку.

Непременным условием благополучного ведения родов 
являются:

А) регулярное введение спазмалитиков;
Б) достаточное обезболивание;
В) предоставление акушерского сна после 608 ч малоэф-

фективной родовой деятельности;
Г) постоянная профилактика гипотонического кровотече-

ния;
Д) укорочение второго периода родов;
Е) родоразрешение путем кеасарева сечения при возникно-

вении акушерского осложнения, угрожающего жизни матери.
Беременность и роды у несовершеннолетних женщин хотя 

и протекают по существу в патологических условиях и чаще, 
чем в более старших возрастных группах, сопровождаются 
осложнениями для матери и ребенка, однако при рациональ-
ном ведении пациентки потери становятся минимальными.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ МАТЕРИ И 

ЗАЩИТНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 
РЕАКЦИЙ ПЛОДА ПРИ ГЕСТОЗЕ

Тюрина Е.П., Нечайкин А.С., Пешев Л.П., Абрамова 
С.В., Фоминова Г.В.

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. 
Н.П.Огарева»

Гестоз – одно из частых и тяжелых осложнений беременно-
сти и родов. В настоящее время главным звеном в патогенезе 
гестоза считают нейровегетативные и сосудистые нарушения, 
приводящие к системным гемодинамическим расстройствам в 
организме беременной и ухудшению маточно-плацентарного 
кровотока, что ведет в свою очередь к внутриут робному стра-
данию плода.

Цель работы. Определение эффек тивности достаточно но-
вых и наиболее безопасных для матери и плода средств тера-
пии ОПГ-гестоза, направленных на нормализацию гемоди-
намических нарушений и маточно-плацентарного кровотока 
в организме бе ременной при данной патологии.

В качестве таких средств нами был использован пенток-
сифиллин (трентал), оказывающий сосудорасширяющее 
действие, снижающий периферическое сосудистое сопро-
тивление, усиливающий коллатеральное кровообращение. В 
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результате улучшается транспортная и гормональная функ-
ция плаценты, повышается сопротивляемость плода к ги-
поксии. В программу исследования нами также включен 
разработанный в 90-х годах новый биологически активный 
препарат «Плацентоль», представляющий собой расщеплен-
ную до аминокислот, белков-пептидов и нуклеиновых кислот 
суспензию, обладающую наряду с другими положительными 
эффектами мощным регенерирующим свойством, что необ-
ходимо для нормализации функций маточно-плацентарного 
комплекса при ОПГ- гестозе.

Материалы и методы исследования. Обследованы 73 жен-
щины в сроки гестации от 30 до 40 недель. Средний возраст 
больных составил 23±3 года (здесь и далее все средние чис-
ленные значения даны как M±m).

Терапию тренталом осуществляли в виде в/в капельного 
введения 1 раз в день, провели 5 вливаний, используя изо-
тонический раствор хлорида натрия. «Плацентоль» вводил-
ся per os по трети чайной ложки на столовую ложку воды 
за 30 минут до еды в течение 7 суток. Состояние системы 
кро вообращения изучали путем непрямого измерения си-
столического и диастолического артериального давле-
ния, регистрацией частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Определение конечного диастолического (КДО), ко нечного 
систолического (КСО) и ударного объемов (УО) проводили с 
по мощью ЭХО - кардиографии (ЭХОКГ) аппаратом «Aloka». 
По общеприня тым формулам рассчитывали среднединамиче-
ское давление (СДД), общее периферическое сопротивление 
(ОПСС), ударный индекс (УИ) и сердеч ный индекс (СИ), 
минутный объем кровообращения (МОК), работу сердца 
(PC). Кардиотокографический профиль плода определялся с 
помощью ап парата «Fetalgard 3000» до и после терапии вы-
шеуказанными препара тами.

Результаты исследований. Путем ЭХО-кардиографии до 
начала терапии «Плацентолем» у 44 женщин был выявлен ги-
перкинетический тип гемодинамики, у 19 - эукинетический и 
у 10 - гипокинетический.

У всех обследуемых женщин после проведения курса лече-
ния от мечали улучшение общего самочувствия, уменьшение 
чувства тревожно сти и раздражительности, нормализацию 
цифр АД и ЧСС. У женщин с ги перкинетическим типом гемо-
динамики происходило статистически досто верное снижение 
СДД (со 152±5,6 мм рт. ст. до 111±4,3 мм рт. ст.) и ОПСС (с 
1059,45±241 дин*см-5*сек-1 до 945,6±89 дин*см-5*сек-1), что 
наряду с уве личением МОК говорит об оптимизации микро-
циркуляции. У беременных с эу- и гипокинетическим типами 
кровообращения также отмечали поло жительную динамику ге-
модинамических показателей, которая, однако, была не столь 
наглядна, как при легком течении гестоза на фоне гиперкине-
тического варианта кровообращения: СДД снижалось, но лишь 
на 15,0 и 9,0 %, соответственно, от такового при гиперкинети-
ческом типе, уменьше ние ОПСС также было незначительным.

Характер изменений кардиотокограмм плода определяли в 
усло виях смоделированной кратковременной гипоксии до и 
после терапии пентоксифиллином и «Плацентолем» (на 1-е и 
7-е сутки). Для создания мо дели кратковременной гипоксии 
применяли вентиляционный тест с за держкой дыхания бере-
менной на середине выдоха в течение 10 секунд.

В качестве контрольных показателей служили ранее полу-
ченные нами данные при обследовании 60 женщин с физио-
логически протекаю щей беременностью. Согласно этим дан-
ным нормаль ной реакцией на вентиляционный тест является 
транзиторная кратковре менная тахикардия у плода (и матери) 
во время проведения теста, с после дующим быстрым восста-
новлением базального кардиоритма в течение 1-2 минут по-
сле возобновления беременной обычного режима дыхания.

В отличие от них, у беременных с ОПГ-гестозом в 83,0% 
наблюде ний отмечалась патологическая реакция на вентиля-
ционную пробу - стой кая брадикардия с децелерациями в от-

вет на кратковременную гипоксию матери, сменяющуюся на 
продолжительную (до 4-5 мин.) тахикардию с преобладанием 
сальтоторного, или скачущего типа осцилляций.

На 7 сутки после проведения лечения «Плацентолем» и 
тренталом, наряду с общепринятым лечением, в 61,0 % слу-
чаев нами наблюдалось по явление кратковременной тахи-
кардии с последующим быстрым восстанов лением ритма 
сердечных сокращений, что говорит о нормализации внут-
риутробного состояния плода.

Выводы. Таким образом, приведенные результаты 
свидетельству ют о способности пентоксифиллина, совместно 
с применением «Плацентоля» нормализовать гемодинамиче-
ские показатели матери при ОПГ-гестозе, улучшать клиниче-
ское течение патологии и вторично способство вать компен-
сации защитных реакций системы «мать-плацента-плод».

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 

ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ 
ПУРПУРОЙ

Тютюнник В.Л., Краснова Н.А., Соколова М.Ю., 
Майсурадзе В.М.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии Росмедтехнологий»

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) 
– аутоиммунное заболевание, характеризующееся патоло-
гическим разрушением тромбоцитов антитромбоцитарными 
антителами и/или циркулирующими иммунными комплек-
сами. Доказано, что в период гестации создаются реальные 
условия для реактивации инфекции, что связано с особен-
ностями функционирования иммунной системы. Для сниже-
ния риска отторжения наполовину генетически чужеродного 
плода у матери изменяются функции Т-системы иммунитета, 
трофобласт плаценты вырабатывает местные иммунодепрес-
санты, уменьшается количество антигенов гистосовместимо-
сти 1-го и 2-го классов, что в совокупности создает состояние 
физиологической иммуносупрессии. Глюкокортикоиды, на-
значаемые при ИТП, в свою очередь также действуют пода-
вляюще на иммунную системы организма. Вышеизложенное 
свидетельствует о том, что у беременных с ИТП на фоне ин-
фекционного процесса в комплексе терапевтических меро-
приятий патогенетически обоснованным является использо-
вание иммуноглобулинов для вутривенного введения.

Цель: Оценка эффективности иммунокоррекции в 
комплексной терапии беременных с ИТП при вирусно-
бактериальной и инфекции.

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 77 
беременных с ИТП, имевших обострение инфекционного 
заболевания (38 пациенток) или бессимптомное течение с 
активным выделением вирусов (39 женщин). Проводилось 
клинико-лабораторное обследование, оценка фето-
плацентарного комплекса, выявление вирусов в слизи цер-
викального канала методами иммуноферментного анализа 
и ДНК-гибридизации. Состояние иммунной системы оце-
нивали по концентрации иммуноглобулинов трех основных 
классов A, M, G и содержанию различных субпопуляций 
лимфоцитов до и после лечения. Оценка интерферонового 
статуса – по уровню сывороточного интерферона и способ-
ности лимфоцитов продуцировать α- и γ-интерферон.

Результаты исследования: При субпопуляционном анали-
зе лимфоцитов периферической крови у женщин до лечения 
выявлены статистически достоверные различия в относитель-
ном и абсолютном содержании Т-хелперов (СД4+) и В-клеток 
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(СД19+) по сравнению с их содержанием у здоровых женщин. 
По содержанию основных классов иммуноглобулинов в сы-
воротке крови достоверных различий в их концентрации по 
сравнению с лабораторными стандартами не выявлено. Для 
беременных с ИТП и инфекцией характерно снижение абсо-
лютного содержания Т-лимфоцитов (СД3+), по-видимому 
за счет значительного снижения Т-хелперов (СД4+) и уве-
личения содержания В-лимфоцитов. Большинство беремен-
ных имели клинические (угроза прерывания) и ультразвуко-
вые (много- или маловодие, снижение фето- или маточно-
плацентарного кровотока, преждевременное «старение» пла-
центы, плацентит) признаки хронической плацентарной не-
достаточности. Наличие у данных беременных нарушений в 
иммунном и интерфероновом статусе позволили обосновать 
введение в комплекс лечения иммуномодулирующих средств 
– нормального человеческого иммуноглобулина и препара-
тов интерферона (виферон, кипферон). Иммуноглобулин на-
значали по 50 мл (2,5 г) внутривенно капельно, через день 3 
раза. Всего проводили 3 аналогичных курса иммуноглобули-
нотерапии в I, II триместрах гестации и за 10 дней до пред-
полагаемого срока родов. С 24-ой недели беременности при-
меняли также виферон или кипферон по 2 ректальные свечи 
в сутки ежедневно в течение 7-10 дней. Лечение проводили 
курсами с перерывом между ними 7-10 дней.

После проведенной терапии у 95% больных улучшилось 
общее состояние, исчезла угроза прерывания беременно-
сти, нормализовались показатели иммунного статуса (от-
мечалась четкая тенденция к увеличению Т-лимфоцитов 
(СД3+), за счет увеличения содержания Т-хелперов (СД4+)). 
Кроме того, своевременно проведенная иммунокоррекция 
способствовала более полной реализации компенсаторно-
приспособительных возможностей последа, что обусловлено 
частичной нейтрализацией цитопатогенного действия виру-
сов и/или бактерий.

Выводы: Установлено, что применение иммуномодули-
рующей терапии приводит к стойкой нормализации показа-
телей иммунного и интерферонового статуса беременных с 
ИТП и вирусно-бактериальной инфекцией, позволяет сни-
зить осложнения гестационного периода, повышает эффек-
тивность комплексного лечения, улучшает прогноз для плода 
и новорожденного.

ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА 
СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 

И ПАРОДОНТА
Узденова А.А., Кафоева О.М., Узденова З.Х., 

Мисирова М.М.
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет

В настоящее время экологическая и социальная ситуация 
обуславливает увеличение числа людей с иммунодефицитом, 
особенно это характерно для беременных женщин, так как 
они формируют группу риска по развитию стоматологических 
заболеваний. Микробный фактор ротовой полости имеет тен-
денцию изменяться под действием общих и местных раздражи-
телей, являясь основной причиной заболеваний полости рта.

До сих пор не разработано этиопатогенетическое лечение 
кариеса зубов и болезней пародонта в период беременности. 
Низкая санитарная культура и отсутствие мотивации к про-
филактике стоматологических заболеваний и гигиене поло-
сти рта характеризуют стоматологический статус беременных 
женщин. В связи с этим было проведено обследование бере-
менных, находящихся на стационарном лечении в родильном 
отделении ГКБ № 1.

Целью нашего исследования являлось определение состо-
яния полости рта беременных, выявление зависимости между 
сроком беременности и патологией полости рта.

Для достижения поставленной цели проведено обсле-
дование полости рта 40 женщин в возрасте от 19 до 37 лет. 
Клиническое обследование женщин проводилось в смотро-
вом кабинете отделения патологии беременности, на базе ро-
дильного отделения ГКБ №1 г. Нальчика. Осмотр беременных 
проводили с помощью обычного набора стоматологических 
инструментов. Данные осмотра заносились в специальную 
анкету, разработанную совместно с кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии. При этом учитывались:

- индекс КПУ (количество кариозных, пломбированных и 
удаленных зубов);

- наличие зубных отложений;
- состояние слизистой оболочки.
Обследованные женщины были распределены на 3 груп-

пы, в зависимости от срока беременности:
1 группа – 5 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 неудовлетвори-

тельным у большинства беременных, независимо от возрас-
та и срока беременности. Зубные отложения обнаружива-
лись в виде мягкого налета и зубного камня. Мягкий налет 
наблюдался у 100% обследованных женщин, твердый у 76%. 
Локализация и консистенция не зависели от срока беремен-
ности. При осмотре слизистой оболочки оценивался цвет дес-
ны, наличие отека, целостность зубодесневого соединения, 
кровоточивость при зондировании зубодесневой бороздки и 
распространенность этих изменений. У 14% обследованных 
патология отсутствовала, у 61% выявлен хронический лока-
лизованный катаральный гингивит легкой степени тяжести, у 
25% -хронический генерализованный катаральный гингивит 
средней степени тяжести.

Нами изучена микрофлора носоглотки беременных. 
Микрофлора из зева и полости носа у беременных всех групп 
была однотипной и преимущественно представлена эпидер-
мальным стафилококком, на слизистой носа чаще всего встре-
чался золотистый стафилококк. Носительство золотистого ста-
филококка на слизистой зева и носа обнаружено почти с равной 
частотой во всех 3 группах женщин (20%, 25%, 26,3% соответ-
ственно). У одной беременной из III группы была обнаружена 
в зеве кишечная палочка. Данную находку мы расценили как 
проявление пониженной иммунологической реактивности ор-
ганизма у беременных с частыми обострениями пиелонефрита, 
когда грамотрицательные бактерии заселяют несвойственные 
им биотопы. Лечение заболеваний ротовой полости во время 
беременности проводилось комплексно. Антибактериальная 
терапия назначалась в соответствии с чувствительностью к ми-
кробам. На II этапе лечения проводилась коррекция дисбиоти-
ческих нарушений применением эубиотиков.

Таким образом, проведенное исследования показало сле-
дующие результаты: у всех беременных женщин независимо 
от срока гестации распространенность и интенсивность ка-
риеса очень высокая, патология пародонта встречается у 76% 
обследованных, в лечении твердых тканей зубов и пародонта 
нуждаются все обследованные.

Полученные данные обосновывают необходимость про-
филактики кариеса зубов и болезней пародонта у беремен-
ных, так как это улучшит не только стоматологический статус 
женщины, но и осуществит антенатальную профилактику 
кариеса зубов у детей.
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ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛАЗЕРНОЕ 
ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ КАК МЕТОД 

КОРРЕКЦИИ ЭНДОГЕННОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ГЕСТОЗЕ

Уразаева Ф.А., Хамадьянов У.Р.
Россия, г.Уфа, Башкирский государственный медицинский университет

Гестоз – распространенное осложнение течения беремен-
ности, приводящее к тяжелым последствиям для матери и 
плода. В структуре причин материнской смертности в РФ 
гестоз занимает третье место (В.И.Кулаков, В.Н.Серов, 2005; 
Г.М.Савельева, 2005). В патогенезе гестоза важное значение 
придается развитию синдрома эндогенной интоксикации 
(М.Я.Малахова и соавт., 1999; В.В.Ветров, 2001). При гесто-
зах также развивается синдром системного воспалительного 
ответа с накоплением эндотоксинов, повышением молекул 
средней массы и последующим развитием полиорганной не-
достаточности (В.Н.Серов, 2005).

Важным направлением в проблеме терапии гестоза являет-
ся поиск новых методов, которые способствовали бы устране-
нию синдрома эндогенной интоксикации и побочных отрица-
тельных влияний медикаментов на организм матери и плода.

Целью нашего исследования явилось оценка эффективно-
сти комплексной терапии гестоза с использованием эндова-
скулярного лазерного облучения крови (ЭЛОК).

Изучено течение беременности и родов у 150 беременной с 
гестозом. В первую (основную) группу вошли 75 беременных, 
для лечения которых использовался ЭЛОК на фоне базисной 
терапии. Вторую группу (сравнения) составили 75 беремен-
ных с аналогичной патологией, получившие только обще-
принятую терапию.

Тяжесть эндогенной интоксикации оценивали по содер-
жанию веществ низкой и средней молекулярной массы (ВН 
и СММ) по М.Я.Малаховой (1995) и лейкоцитарному ин-
дексу интоксикации (ЛИИ) Я.Я.Кальф-Калифа (1941). Для 
оценки выраженности СЭИ был рассчитан индекс интокси-
кации – К1. Определяли содержание продуктов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) по методу И.А.Волчегорского с 
соавт. (1989), активность ферментов антиоксидантной систе-
мы - каталазы по М.А.Королюк (1988) и супероксиддисму-
тазы (СОД) по Н.А.Терехиной, Ю.А.Петрович (1992). ЭЛОК 
проводили на аппарате АЛОК-1 ежедневно по одному сеансу. 
Курс лечения состоял из 5-6 процедур. Мощность лазерного 
излучения на выходе светопровода составила не менее 1 мВт, 
длина волны лазерного излучения – 0,63 мкм, время облуче-
ния – 30 минут.

В первой группе средний возраст беременных составил 
26,68±0,56 лет, в группе сравнения – 26,64±0,57 лет. В основ-
ной группе и группе сравнения гестоз развился с 32,42±0,17 
недель и 32,35±0,19 недель соответственно. Отмечалось по-
вышение концентраций показателей эндогенной интоксика-
ции в обеих группах. Так, содержание веществ НМ и СММ 
плазмы в основной группе составила 19,35±0,89 усл.ед., эри-
троцитов – 23,56±0,91 усл.ед., мочи – 30,47±0,86 усл.ед., в 
группе сравнения эти показатели составили 19,39±0,88 усл.
ед., 23,7±0,93 усл.ед., 30,5±0,87 усл.ед. соответственно. ЛИИ 
оставался выше нормы и в первой группе соответствовал 
1,45±0,027 усл.ед., в группе сравнения – 1,44±0,026 усл.ед. 
Коэффициент К1, который указывает на преимущественное 
увеличение концентрации ВН и СММ в плазме, был повы-
шен и в первой группе был равен 0,82±0,008, во второй группе 
- 0,81±0,007. Содержание первичных продуктов ПОЛ (диено-
вых коньюгатов и ацилгидроперекисей) в основной группе со-
ставил 0,95±0,005 ед/мл, вторичных продуктов ПОЛ (кетоди-
енов и сопряженных триенов) – 0,62±0,04 ед/мл, шиффовых 

оснований – 0,25±0,03 ед/мл. Содержание каталазы и СОД в 
основной группе составил 13,24±0,22 мкмоль/л и 11,54±0,098 
ед/мл, в группе сравнения – 13,15±0,23 мкмоль/л и 11,5±0,1 
ед/мл соответственно.

Терапия гестоза применением ЭЛОК оказала положитель-
ное влияние на клинико-лабораторные показатели при гесто-
зе, общее состояние, сон, аппетит, артериальное давление, 
функцию почек. В основной группе достоверно снизились 
концентрации показателей эндогенной интоксикации. Так, в 
первой группе содержание веществ НМ и СММ плазмы со-
ставило 11,43±0,48 усл.ед., эритроцитов – 30,58±0,93 усл.ед., 
мочи – 35,3±0,86 усл.ед., а в группе сравнения вышеперечис-
ленные показатели составили 18,26±0,88 усл.ед., 24,3±0,94 
усл.ед., 34,1±0,87 усл.ед. соответственно. После лечения ЛИИ 
в основной группе соответствовал 1,27±0,01 усл.ед., в группе 
сравнения – 1,4±0,03 усл.ед. (р<0,05). К1в первой группе был 
равен 0,37±0,002, во второй группе – 0,75±0,004. Содержание 
первичных продуктов ПОЛ в первой группе составил 
0,72±0,005 ед/мл, вторичных продуктов ПОЛ – 0,48±0,04 
ед/мл, шиффовых оснований – 0,13±0,02 ед/мл, во второй 
группе – 0,92±0,08 ед/мл, 0,59±0,04 ед/мл, 0,19±0,03 ед/мл 
соответственно (р<0,05). Отмечено достоверное увеличение 
содержания антиоксидантных ферментов: уровень катала-
зы и СОД в основной группе составил 19,53±0,5 мкмоль/л и 
18,07±0,15 ед/мл, в группе сравнения – 13,86±0,23 мкмоль/л 
и 12,5±0,09 ед/мл соответственно.

Уменьшение степени эндогенной интоксикации поло-
жительно отразилось и на состоянии плода. Показатель со-
стояния плода улучшился и после лечения в основной груп-
пе составил 0,85±0,04, в группе сравнения – 1,06±0,038. В 
основной группе удалось пролонгировать беременность до 
38,8±0,21 недель. В группе сравнения срок родоразрешения 
составил 37,3±0,22 недель (р<0,05). Роды через естественные 
родовые пути произошли у 51 (68%) женщин, родоразрешены 
абдоминальным путем 24 (32%) пациенток в основной груп-
пе, в группе сравнения - 30 (40%) и 45 (60%) женщин соот-
ветственно. Масса тела новорожденных детей в группе, где 
для комплексного лечения гестоза было применено ЭЛОК, 
составила 3114,45±48,1 грамм, что достоверно больше, чем 
в группе сравнения – 2841,5±38,2 грамм. Оценка новорож-
денных по шкале Апгар на первой и пятой минутах в первой 
группе составили 6,54±0,08 баллов и 7,4±0,051 баллов, во вто-
рой группе – 6,1±0,08 баллов и 7,1±0,04 баллов соответствен-
но. Выписка родильниц в основной группе производилась на 
8,01±0,64 сутки, в группе сравнения – на 11,34±0,7 сутки.

Таким образом, развивающиеся в организме беремен-
ной полиорганные нарушения носят вторичный характер 
и связаны с прогрессивно нарастающим эндотоксикозом. 
Использование ЭЛОК позволяет снизить выраженность син-
дрома эндогенной интоксикации, способствует благоприят-
ному течению беременности и родов при гестозах.

СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ МНОГОВОДИЯ 

ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Ушницкая Е.К., Орджоникидзе Н.В.

ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологий, г. Москва, Россия

Одним из клинических признаков внутриутробной инфек-
ции (ВУИ), частота которой в настоящее время достигает 3%, 
является многоводие. Трудности в диагностике и прогнозиро-
вании многоводия инфекционного генеза делают актуальным 
поиск новых путей решения этой проблемы. Это позволит 
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своевременно проводить при данной патологии комплекс-
ную, патогенетически обоснованную терапию.

Цель исследования: разработка критериев для оценки сте-
пени тяжести многоводия инфекционного генеза.

Материал и методы исследования: На I этапе ретроспек-
тивно были изучены 295 историй родов пациенток с инфек-
ционным многоводием. Критерием отбора являлось наличие 
острой или обострения хронической бактериальной, ви-
русной и других инфекций (подтвержденное при клинико-
лабораторном обследовании) и многоводия, развившегося 
на этом фоне. При этом были изучены частота многоводия 
– общая и у беременных с инфекционной патологией, уров-
ни перинатальной заболеваемости и смертности у последних. 
Были также получены данные об анамнезе, особенностях те-
чения беременности, родов, послеродового периода, состоя-
нии плодов и новорожденных у данных пациенток.

На II этапе, для разработки балльной шкалы оценки сте-
пени тяжести многоводия, было проведено обследование 50 
беременных с многоводием инфекционного генеза (I - основ-
ная группа) и 50 женщин с острой или обострением хрони-
ческой инфекции во время настоящей беременности и без 
многоводия (II - группа сравнения).

Диагноз многоводия ставили после наружного акушер-
ского осмотра беременных, при котором после измерения 
окружности живота и высоты стояния дна матки выявляли 
увеличение её размеров, не соответствующее сроку гестации, 
что подтверждалось и данными УЗИ по глубине наибольшего 
кармана амниотической жидкости более 8см.

В ходе работы были использованы общеклинические, спе-
циальные (биохимические, микробиологические, сероиммуно-
логические, молекулярно-биологические, функциональные), 
морфологические и статистические методы исследования.

Результаты исследования: При ретроспективном анализе 
было установлено, что частота инфекционного многоводия 
среди всех женщин, поступивших на родоразрешение в ФГУ 
«НЦ АГиП Росмедтехнологий» в 1997 – 2001 гг., составляет 
3.3%, а среди пациенток с бактериальной, вирусной и дру-
гой инфекцией – 10.6%. К наиболее значимым факторам 
риска развития многоводия инфекционного генеза относят-
ся: острая или рецидив хронической бактериальной и/или 
вирусной инфекции в период беременности; наличие сме-
шанной инфекции; инфекционно-воспалительные заболева-
ния ЛОР-органов и заболевания мочевыделительной систе-
мы, аутоиммунная и эндокринная патологии, отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез; отсутствие предгра-
видарной подготовки и планирования беременности.

Анализ архивного материала также показал, что поздняя 
диагностика многоводия инфекционного генеза, отсутствие 
лечения, его запоздалое начало или применение монотерапии 
сопровождаются высокой частотой осложнений как со сто-
роны матери, так плода и новорожденного. Вышеотмеченное 
неизбежно приводит к высокому уровню перинатальной забо-
леваемости и смертности (соответственно 31,8% и 23,70/00).

При проспективном исследовании было выявлено, что 
ранний токсикоз, угроза прерывания беременности во II 
триместре и преждевременных родов, гестоз встречались до-
стоверно чаще у пациенток с инфекционным многоводием. 
Также у этих женщин отмечалась тенденция к увеличению 
частоты анемии. В родах выявляли тенденцию к росту часто-
ты несвоевременного излития околоплодных вод, преждев-
ременной отслойки нормально расположенной плаценты, 
острой гипоксии плода, в отличие от группы сравнения.

В I (основной) группе недоношенных и детей с пороками 
развития было соответственно в 2 и 7 раз больше, что неоспо-
римо доказывает связь инфекционного многоводия и анома-
лий развития плода. В I группе достоверно чаще наблюдалось 
осложненное течение периода адаптации (93,9%), патология 
центральной нервной системы (53,1%), ВУИ (38,8%), отеч-

ный (22,4%) и кожно-геморрагический (32,7%) синдромы. 
Перинатальные потери были только в группе пациенток с 
инфекционным многоводием и были вызваны различны-
ми пороками развития новорожденных, не совместимыми с 
жизнью.

Анализ особенностей течения беременности, состояния 
матери и внутриутробного «пациента» позволил создать шка-
лу балльной оценки степени тяжести инфекционного много-
водия для выбора тактики ведения пациенток с данной пато-
логией. Она включает жалобы, форму и время возникновения 
многоводия, данные клинико-лабораторного обследования 
(состояние матки при пальпации, глубина кармана АЖ, при-
знаки инфицирования плаценты и/или плода по УЗИ, па-
раметры допплерометрии и КТГ плода), биохимические по-
казатели продуктов деструкции тканей в сыворотке крови. 
Согласно данной шкале оценка от 0 до 14 баллов характери-
зует легкую степень, от 14 до 22 баллов – среднюю и более 
22 баллов – тяжелую степени инфекционного многоводия. 
Данная шкала проста и удобна в применении.

Заключение: Выделение факторов риска многоводия ин-
фекционного генеза позволяет выявлять группу пациенток 
высокого риска по развитию данной патологии и своевре-
менно проводить её раннюю профилактику. Использование 
шкалы балльной оценки степени тяжести многоводия позво-
ляет прогнозировать исходы беременности, а также опреде-
лять эффективность проводимой терапии.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ
Ушницкая Е.К., Орджоникидзе Н.В., Федорова Т.А.

ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологий, г. Москва, Россия

Проблема внутриутробной инфекции (ВУИ) является одной 
из наиболее актуальных в современном акушерстве и перина-
тологии в связи с высоким уровнем вирусно-бактериальных 
заболеваний беременных, рожениц и родильниц с поражени-
ем их плодов и новорожденных. В последние годы отмечается 
рост ВУИ, что связано с увеличением частоты инфицирова-
ния и иммунодефицитных состояний у женщин фертильно-
го возраста, использованием в акушерской практике более 
информативных методов диагностики и прогнозирования, 
нерациональным назначением антибиотиков широкого спек-
тра действия и др. Установлено, что ВУИ развивается у 27,4% 
- 65,0 % детей, рожденных живыми, а инфекционные заболе-
вания выявляют у 50-60% госпитализированных доношенных 
и 70% недоношенных детей. В структуре неонатальной смерт-
ности ВУИ обусловливает от 11 до 45 % потерь.

В отечественной и зарубежной литературе имеются дан-
ные об успешном применении эфферентных методов лече-
ния в различных областях клинической медицины. Интерес 
к использованию плазмафереза (ПА), озонотерапии крови в 
акушерстве возрос при лечении антифосфолипидного син-
дрома, иммунологических конфликтов, гестоза, плацентар-
ной недостаточности, вирусных инфекций у беременных и 
гнойно-септических заболеваний у родильниц. Можно пред-
положить, что применение экстракорпоральных методов те-
рапии при ВУИ будет эффективно.

Эффекты (специфические и неспецифические) методов 
гравитационной хирургии заключаются в нормализации ми-
кроциркуляции, гемодинамики, кислотно-основного равно-
весия, детоксикации, рео- и иммунокоррекции. Последние 
три эффекта достигаются путем экстракорпоральной элими-
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нации экзо- и эндогенных токсических субстанций, фибри-
ногена, глобулинов, парапротеинов, других грубодисперсных 
белков, циркулирующих в крови иммуноглобулинов, ком-
плексов антиген-антитело и компонентов системы компле-
мента. Происходит возрастание деформируемости эритроци-
тов, что реализуется в улучшении микроциркуляции, опти-
мизации транскапиллярного и кислородного режимов, нор-
мализации нарушений тканевого метаболизма. Элиминация 
продуктов свободнорадикального окисления из организма 
приводит к увеличению активности факторов антиоксидант-
ной защиты.

ПА патогенетически обоснован и успешно используется в 
лечении больных с хроническим рецидивирующим неспеци-
фическим сальпингоофоритом, ДВС-синдромом, гестозом, 
плацентарной недостаточностью и вирусными инфекциями.

Озон в терапевтических дозах обладает иммуномодули-
рующим, противовоспалительным, антибактериальным, 
противовирусным, фунгицидным, антистрессовым, анальге-
зирующим, дезинтоксикационным свойствами.

В литературе также имеются сведения о методах направлен-
ного транспорта (НТ). Идея селективного воздействия фарма-
кологических средств на определенные клетки была актуальна 
всегда, но приблизиться к её разрешению удалось лишь в на-
стоящее время благодаря разработке и внедрению в клиниче-
скую практику вышеуказанных методов. Введение антибиоти-
ка в составе клеточной массы крови обеспечивает уменьшение 
его разрушения в системном кровотоке, ускорение доставки 
лекарственного препарата в очаг воспаления активирован-
ными клетками моноцитарно-макрофагального ряда, умень-
шение курсовой дозы вводимых антибиотиков, снижение 
побочных реакций на организм, повышение эффективности 
антибактериальной терапии. Таким образом, сочетание эффе-
рентных методов с НТ антибиотиков в очаг воспаления может 
быть значительно более эффективным, чем каждый из них в 
отдельности и перспективным при лечении ВУИ.

Создание современного комплекса лечебно-
профилактических мероприятий при ВУИ с применением со-
временных технологий позволит снизить акушерские ослож-
нения, частоту перинатальной заболеваемости и смертности.

К ВОПРОСУ О КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Фаткуллин Ф.И.
Кафедра акушерства и гинекологии №2 КГМУ, Россия, Казань

Цель исследования: изучение исходов беременности и ро-
дов для маловесных новорожденных и младенцев, рождён-
ных путём операции кесарева сечения при извлечении плода 
в целом плодном пузыре.

Известно, что только к доношенному сроку беременности 
у плода созревают основные механизмы регуляции сердечной 
деятельности, системного и регионарного кровообращения, 
дыхания и др., только к этому сроку система головного моз-
га плода подготовлена к перегрузкам, неизбежным в процессе 
родов. У недоношенных новорожденных значительно выше 
риск геморрагических осложнений, что обусловлено повы-
шенным уровнем активатора плазминогена, сниженным уров-
нем АТ III и протеина С по сравнению с доношенными детьми. 
Проведение оперативного родоразрешения снижает процент 
заболеваемости и смертности недоношенных новорожденных, 
но всё же не исключает возможность родовой травмы ново-
рожденного при извлечении его из полости матки.

Методика операции заключается в сохранении плодного 
пузыря при разрезе матки по Дерфлёру, после чего хирург 
вводит руку в рану, отслаивает плодный пузырь от стенок 

матки и извлекает головку плода в целом плодном пузыре. 
Суть данного метода заключается в предупреждении травма-
тизации головки и шейного отдела позвоночника плода при 
извлечении его из полости матки благодаря созданию гидрав-
лической защиты из околоплодных вод.

Был проведён сравнительный анализ 38 историй родов и 
историй развития новорожденных. Дети были разделены на 
группы. В первой группе – 19 детей извлечённых при опера-
ции кесарева сечения в целом плодном пузыре, во второй – 
19 младенцев, извлечённых при традиционном кесаревом се-
чении. Новорожденные прошли соматоневрологическое об-
следование, исследование на кислотно-щелочное состояние 
крови, нейросонографию, эхокардиографию. Сравнительная 
оценка методом копий-пара, показала, что дети I группы, не 
имели неврологических нарушений, обусловленных родовой 
травмой. Кроме того, количество проведенных койко-дней 
на втором этапе выхаживания, длительность респираторной 
поддержки была меньше у детей I группы.

Итак, исследование показало, что извлечение плода в це-
лом плодном пузыре при операции кесарева сечения значи-
тельно снижает риск травматизации плода и, следовательно, 
улучшает его клиническое состояние. Отдаленные результаты 
изучаются.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Федорков А. Ч., Воскресенский С. Л.

Республика Беларусь, г. Минск, Государственное учреждение образования 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Во время беременности повышается масса тела, увеличива-
ется пластичность связочного аппарата, подвижность суставов, 
снижается плотность шейки матки. Эти изменения связаны с 
преобразованием соединительной ткани. Поэтому ее метабо-
лическая активность может характеризовать наиболее общие 
закономерности течения гестационного процесса, например, 
вынашивание беременности, особенности развития плода, 
гестозов. Однако на протяжении беременности метаболизм 
соединительной ткани изучен недостаточно. В связи с этим в 
настоящем исследовании мы поставили цель установить выра-
женность и направленность изменений концентраций метабо-
литов, характеризующих обмен коллагена и основного веще-
ства. Для этого определена в моче концентрация свободного, 
связанного, общего гидроксипролина и мочевины у небере-
менных и беременных женщин в разные сроки гестации.

Исследование проведено у небеременных (n=11) женщин 
и беременных (n=17) в сроках гестации 19–21 неделя, 28–
31неделя, 34–36 недель, а также за 3 дня до родов.

Уровни гидроксипролина свободного, связанного, общего 
определяли фотометрическим методом в соответствии с ре-
комендациями Шараева П.Н. (1990) и Гапузова В.В. (1990), 
мочевины – стандартным набором Vital Diagnostics (г.Санкт-
Петербург). Достоверность различий рассчитывали с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента и непараметрического кри-
терия Крускала-Уоллиса.

У небеременных концентрация свободного, связанного и 
общего гидроксипролина была 15,9±1,2; 46,8±6,6; 64,7±8,2 
мкмоль/л, соответственно мочевины – 276±24 ммоль/л. В 
середине II триместра (19-21 неделя гестации) численные 
значения исследованных показателей снижались до 12,1±2,2; 
35,4±8,8; 48,3±10,4 и 225±21, а к концу II - началу III триме-
стра (28-31 неделя гестации) – до 9,9±0,9; 29,8±4,0; 38,8±4,5 
и 197±16,8 соответственно.
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К середине III триместра (34-36 недель гестации) содер-

жание исследованных показателей возрастало до 12,9±1,2; 
135,7±47,2; 148,6±46,9 и 314±59 по сравнению с беремен-
ными в сроке 28-31 неделя и достигало максимума накануне 
родов (за 3 дня) – до 21,1±2,4; 190±26; 211±28 и 364±23 соот-
ветственно.

Согласно полученным данным метаболическая активность 
соединительной ткани на протяжении беременности была не 
постоянная. Во II триместре гестации она была меньше, чем 
до беременности, а в III – больше, чем во II. Ее наибольшие 
значения отмечались в III триместре беременности с пиком, 
приходившимся на канун родов (Р < 0,05). Минимум метабо-
лической активности был во II триместре (Р < 0,05).

Исходя из предполагаемой взаимосвязи метаболической 
активности соединительной ткани с общими закономерно-
стями развития беременности, можно полагать, что при ми-
нимальном уровне метаболических процессов должна суще-
ствовать наименьшая вероятность ее прерывания, а на мак-
симальном – наибольшая. И действительно, согласно много-
численным исследованиям (В.Н. Серов, 1997; Е.А. Чернуха, 
2001; В.М. Сидельникова, 2006) во II триместре отмечается 
наименьшее число самопроизвольных прерываний беремен-
ности. В III триместре оно увеличивается, а в сроках более 38 
недель достигает 100%, что совпадает с пиком метаболической 
активности в ближайшие дни до родов. Кроме того, на мини-
мум метаболической активности приходится начало проявле-
ний синдрома задержки развития плода, а ее увеличение в III 
триместре сопряжено с быстрым увеличением частоты раз-
вития гестозов. Таким образом, периоды изменений метабо-
лической активности соединительной ткани на протяжении 
беременности соответствуют распределению невынашива-
ния, срокам развития синдрома задержки плода и увеличению 
частоты встречаемости гестозов. Поэтому можно полагать, 
что углубленное исследование метаболических процессов в 
соединительной ткани может быть полезным в решении про-
блемы благополучного вынашивания беременности.

ГЕНИТАЛЬНЫЕ КОНДИЛОМЫ 
И ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 

ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Фириченко С.В., Минкина Г.Н., Калинина В.С.
Россия, Москва, Московский государственный медико-стоматологический 

университет

Актуальность. Ведению беременных с генитальными кон-
диломами и цервикальной интраэпителиальной неоплазией 
(ЦИН) уделяется особое внимание. Важно помнить, что как 
гипердиагностика тяжести цервикального поражения во вре-
мя беременности, так и не выявление случаев инвазивного 
рака подвергает опасности здоровье матери и плода.

Цель. Оценить влияние на течение беременности и родов 
диагностических и лечебных вмешательств по поводу гени-
тальных кондилом и ЦИН.

Материалы и методы. Нами наблюдались 60 беременных с 
аномалиями в цитологическом мазке и 15 с клинически выра-
женной ВПЧ инфекцией - генитальными кондиломами, вы-
явленными в первом триместре беременности. Кроме общего 
гинекологического исследования, проводилось цитологи-
ческое (по методике жидкостной цитологии), молекулярно-
биологическое (на ДНК ВПЧ) исследование, прицельная, а в 
ряде случаев расширенная биопсия (петлевая эксцизия шей-
ки матки), как во время беременности, так и в послеродовом 
периоде.

Всем беременным с цитологическими аномалиями вы-
полнялось кольпоскопическое исследование. При удовлет-
ворительной кольпоскопии (четкой визуализации пере-
ходной зоны) и кольпоскопической оценке, соответствую-
щей поражению низкой степени, биопсия не выполнялась. 
Беременной проводилось цитологическое исследование в 
каждом триместре. Если в кольпоскопической оценке были 
сомнения или данные цитологии соответствовали пораже-
нию высокой степени (ЦИН 2-3) обязательно выполнялась 
биопсия. В случае гистологического подтверждения диагноза 
ЦИН 2-3 беременные наблюдались каждый триместр: выпол-
нялся цитологический мазок и кольпоскопия, чтобы контро-
лировать статус болезни. При отсутствии признаков прогрес-
сирования заболевания лечение проводилось после родов. 
Эксцизия во время беременности осуществлялась только при 
невозможности исключить инвазивный рак, и была сделана 
4 пациенткам.

Результаты и обсуждение. Статус беременности вызывает 
временное снижение клеточного иммунитета, особенно CD 
4+ лимфоцитов, что способствует переходу инфекции из ла-
тентной в субклиническую и клиническую формы. Как и в об-
щей популяции, субклиническая форма ВПЧ инфекции более 
обычна во время беременности, чем клинически выраженная 
- в виде экзофитных кондилом. Однако из-за временной им-
мунносупрессии может происходить быстрый рост кондилом 
и они могут достигать больших размеров. Субклиническая 
форма ВПЧ инфекции, не представляет угрозы для беремен-
ности, тогда как клинически выраженная ВПЧ инфекция мо-
жет привести к осложнениям в процессе родов. Повреждение 
больших кондилом, находящихся по ходу родовых путей, не-
редко приводит к кровотечению. Кондиломы на промежно-
сти создают проблему при необходимости эпизиотомии и при 
зашивании разрыва промежности. Когда большие кондиломы 
могут механически препятствовать родам их целесообразно 
удалить заранее. Так, у наблюдавшихся нами 15 беременных с 
генитальными кондиломами, под местной анестезией в сро-
ке от 18 до 34 недель были удалены наибольшие поражения 
(не обязательно все), которые могли препятствовать родам. 
Каких-либо осложнений со стороны беременности и родов не 
наблюдалось. В течение 6 месяцев после родов у 10 женщин 
отмечалась значительная регрессия оставшихся кондилом.

ЦИН среди беременных женщин, по данным литературы, 
встречается столь же часто, как и у небеременных того же воз-
раста. Распространенность ЦИН у беременных составляет в 
среднем 8 %. Большинство беременных с интраэпителиальны-
ми поражениями имеют ЦИН I или другое свидетельство про-
дуктивной ВПЧ инфекции (кондиломы, койлоцитоз). ЦИН 
2-3 встречается намного реже и имеет место в 1,5 % случаев.

Нами наблюдались 49 беременных с ЦИН 1 и 11 беремен-
ных с ЦИН 2-3. Смешанная инфекция вирусами высокого и 
низкого риска отмечалась у 20% женщин. При цервикальных 
поражениях высокой степени тяжести (ЦИН 2-3) наиболее 
часто – в 54,5 %, обнаруживался 16 тип ВПЧ.

Ни у одной из наблюдавшихся 49 беременных с пораже-
нием низкой степени тяжести в течение беременности про-
грессии заболевания не наблюдалось. 35 из них после родов 
была выполнена прицельная биопсия и деструктивное лече-
ние. В 29 случаях диагноз ЦИН 1 подтвержден гистологиче-
ски, в 6-ти - морфологические данные свидетельствовали о 
наличии лишь реактивных изменений или эндоцервикоза. У 
одной пациентки по данным цитологии третьего триместра 
отмечалось наличие поражения высокой степени, однако, 
гистологическое исследование образца, полученного путем 
эксцизии шейки матки через 10 недель после родов, свиде-
тельствовало о наличии только ЦИН 1.

Из 11 поражений высокой степени (6 беременных с ЦИН 
2, и 5 с ЦИН 3) ни в одном из случаев не отмечено прогрес-
сирования заболевания до инвазивного рака. Четверо бере-



275

МАТЬ И ДИТЯ
менных, которым была выполнена конусовидная эксцизия 
шейки матки во втором триместре, успешно доносили бере-
менность и были родоразрешены в срок влагалищным путем. 
Беременные, которым ЦИН 2 -3 установили путем прицель-
ной биопсии, подверглись эксцизии шейки матки через 10-12 
недель после родов. В 2 случаях из 7 поражение регрессиро-
вало до ЦИН 1, в остальных - соответствовало ранее установ-
ленной тяжести.

Заключение. Таким образом, присутствие генитальных 
кондилом, не вызывающих препятствия в родах, не является 
показанием к кесареву сечению. Кондиломы, способные бло-
кировать родовые пути, могут быть относительно безопасно 
удалены до родов, во избежание абдоминального родоразре-
шения. Ведение беременных с цервикальной интраэпители-
альной неоплазией должно опираться на качественный ци-
тологический и кольпоскопический контроль. При пораже-
ниях высокой степени тяжести обязательно гистологическое 
исследование. Учитывая малую потенцию ЦИН к прогрессии 
во время беременности, тактика при беременности должна 
быть контролирующе-выжидательной, с окончательным ле-
чением поражения после родов.

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ КЛОФЕЛИНА 
НА КРОВООБРАЩЕНИЕ У МАТЕРИ И 

ЗАЩИТНЫЕ РЕАКЦИИ ПЛОДА
Фоминова Г.В., Андреева Н.А., Лабзина М.В., 

Ляличкина Н.А.
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева»

 Гестоз остается одной из актуальных проблем со-
временного акушерства и по данным ВОЗ занимает ведущее 
место в структуре материнской и перинатальной заболевае-
мости и смертности. Частота его колеблется от 2,3 до 16% и не 
имеет тенденции к снижению, несмотря на многочисленные 
исследования в этом направлении.

Патогенез развития гестоза достаточно сложен и полно-
стью не изучен, в связи с чем методы его лечения недостаточ-
но эффективны.

В последнее десятилетие с целью ликвидации основного 
симптома гестоза – гипертензивного, широко начал исполь-
зоваться клофелин. Клофелин в настоящее время является 
одним из важных компонентов комплексной лекарствен-
ной терапии гипертонической болезни и симптоматических 
артериальных гипертензий. Установлено выраженное обе-
зболивающее и седативное действие клофелина. Клинико-
лабораторные работы показали его выраженное эпителий-
протективное действие, способствующее значительному 
уменьшению внутрисосудистой агрегации тромбоцитов.

Клофелин увеличивает сердечный выброс, умеренно сни-
жая периферическое сосудистое сопротивление. Препарат не 
связывается с белками плазмы, а следовательно, его эффект 
не зависит от уровня протеинемии, что имеет особое значе-
ние в интенсивной терапии артериальной гипертензии, обу-
словленной беременностью.

Однако, принимая во внимание все вышеизложенное, 
остается неуточненным характер влияния клофелина на 
адаптационно-защитные реакции матери и внутриутробного 
плода при позднем гестозе.

Цель работы. Изучение воздействия клофелина на кардио-
динамику матери и внутриутробного плода.

Материалы и методы исследований. Нами были обследо-
ваны 63 женщины в возрасте от 17 до 41 года (средний возраст 
составил 26,4±6,9 года), со сроками гестации от 29 до 41 не-
дели, получавшие в комплексе лечения гестоза клофелин.

Состояние центральной гемодинамики оценивали путем 
непрямого определения артериального давления и путем ди-
намического ЭХО-кардиографического исследование аппа-
ратом «Aloka» с вычислением среднего динамического давле-
ния (СДД), общего периферического сопротивления сосудов 
(ОПСС), ударного объема (УО) и сердечного индекса (СИ).

Оценку внутриутробного состояния плода проводили с 
помощью аппарата «Fetalgard-3000», оценивали базальную 
частоту сердечных сокращений плода, вариабельность сер-
дечного ритма.

По степени тяжести гестоза женщины были разделены 
нами на 3 группы. I группу составили женщины с гестозом 
легкой степени тяжести – 24 человека., что составило 38,1%. 
II группа – женщины с гестозом средней степени тяжести – 
23 человека (36,5%) и III группа – женщины с гестозом тяже-
лой степени – 16 человек. Что составило 25,4%.

Результаты исследований. При обследовании женщин до 
начала использования в комплексной терапии клофелина 
были получены следующие результаты: у женщин I группы 
систолическое АД (СД) составило 134±9,4 мм рт ст; диа-
столическое давление (ДД) - 90±7,9 мм рт ст; СИ составил 
5,3±1,1 л/мин/м, ОПСС – 1062,8±139,8 дин*см-5*с-1; УО – 
81,3±6,7.

У беременных II группы показатели гемодинамики отли-
чались: СД составило 148,5±27,9 мм рт ст; ДД – 95,9±11,2 
мм рт ст; СИ с ОПСС составили, соответственно 5,2±0,9 л/
мин/м и 1224±197,8 дин*см-5*с-1; УО равен 79,6±10,3.

У женщин с тяжелой степенью гестоза выявлены следую-
щие закономерности: СД равно 147,1±11,1 мм рт ст; ДД рав-
нялось 97,1±4,9 мм рт ст гестоз протекал у них на фоне низко-
го СИ – 4,2±1,6 л/мин/м, против самых высоких показателей 
ОПСС - 1644±620,2 дин*см-5*с-1. УО составил 78,3±14,0 при 
этом у больных нарастала тяжесть гестоза и требовалось до-
срочное родоразрешение.

На фоне проводимого лечения, в комплексе которого при-
сутствовал клофелин, были выявлены следующие измене-
ния. На третьи сутки снизилось, а на шестые пришло к норме 
систолическое и диастолическое артериальное давление. К 
шестым суткам ОПСС у женщин с тяжелой степенью гестоза 
было статистически достоверно ниже, чем при поступлении 
в стационар, и приблизился к норме. СИ в свою очередь был 
достоверно ниже, чем до начала лечения.

Общее состояние плода оценивали с помощью кардиото-
кографии, которию проводили до начала и после проведения 
комплекса лечебных мероприятий.

Нормальному состоянию плода соответствует: ЧСС 120-
160 ударов в минуту, хорошая вариабельность сердечного 
ритма, в основном за счет акцелераций и отсутствия высо-
коамплитудных децелераций, положительная реакция на 
вентиляционный тест, т.е. транзиторная кратковременная 
тахикардия у плода (и матери!) во время проведения теста, с 
последующим быстрым восстановлением базального кардио-
ритма в течение 1-2 минут после возобновления беременной 
обычного режима дыхания.

При анализе полученных кардиотокограмм наиболее тя-
желое состояние плода наблюдали у беременных с тяжелым 
течением гестоза. Чаще выявляли немой тип осцилляций, что 
было оценено нами как монотонность ритма, вариабельность 
ритма была низкой, отсутствовали акцелерации, в то время 
как присутствовали тяжелые вариабельные децелерации.

Отмечено также, что у женщин, получавших в комплекс-
ном лечении клофелин, реакция плода на вентиляционный 
тест была отрицательной – стойкая брадикардия с децелера-
циями, сменяющаяся затем продолжительной, до 4-5 минут, 
тахикардией с преобладанием сальтаторного типа ритмо-
грамм, т.е. имел место синдром дизадаптации.

Выводы. Полученные результаты указывают на поло-
жительное влияние клофелина на гемодинамику матери. 
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Однако, учитывая выявленные нами отрицательные реакции 
плода на введение препарата, следует, по-видимому, огра-
ничить применение клофелина и использовать его лишь по 
строгим показаниям со стороны матери.

АССОЦИАЦИИ ТРОМБОГЕННЫХ 
МУТАЦИЙ У ПАЦИЕНТОК С 

ЗАМЕРШЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ И 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

В АНАМНЕЗЕ
Фролов А.Л., Аюпова А.Х., Караванова Е.А., Канева 

Ф.М., Сыртланов И.Р., Гильманов А.Ж.
Россия, г. Уфа, Республиканский перинатальный центр, Башкирский государ-

ственный медицинский университет

При современном уровне рождаемости проблема невы-
нашивания беременности (НБ) является весьма актуальной. 
Среди различных форм НБ особое место занимает несосто-
явшийся аборт (замершая или неразвивающаяся беремен-
ность), т.е. гибель эмбриона или раннего плода с длительной 
задержкой его в полости матки.

Частота данной патологии беременности в структуре репро-
дуктивных потерь составляет 15-20 %. Наиболее частыми при-
чинами невынашивания являются эндокринные и иммунные 
нарушения у матери, персистирующий эндометрит, хромосом-
ные аномалии (Кулаков В.И., Сидельникова В.М., 1996 г.)

По обобщенным данным мировой литературы, среди при-
чин привычного невынашивания около 7 % приходит ся на 
хромосомные аномалии плода, около 10 % - на анатомиче ские 
дефекты, и около 15 % - на гормональные расстройства (дис-
прогестерон- и дисэстроге немия, сахарный диабет, заболе-
вания щитовидной железы и др.) При мерно 6 % привычных 
невынашиваний не имеют ясного генеза, и около 60 % обу-
словлены дефектами коагуляционных факторов или гиперак-
тивности тромбоцитов (Макацария А.Д., Бицадзе В.О., 2006).

Нами проведено исследование 48 беременных женщин в 
возрасте 20-35 лет с замершей беременностью и в целом с НБ 
в анамнезе на носительство мутаций в генах свертываемости 
крови методом полимеразной цепной реакции. В ходе рабо-
ты основной задачей было определение частоты встречае-
мости генетических маркеров наследственной тромбофилии 
(Лейден-мутация гена фактора V 1691 G->A, мутация в гене 
протромбина 20210 G->A, в гене метилентетрагидрофолатре-
дуктазы MTHFR 677 С->Т, в гене β-цепи фибриногена FGB 
455 G->A и в гене ингибитора активатора плазминогена PAI-1 
675 4G/5G) у беременных женщин с замершей беременно-
стью или невынашиванием в анамнезе.

В результате проведенных исследований было обнаружено, 
что частота гетерозиготного носительства основных «тромбофи-
лических» мутаций среди пациенток с НБ достаточно высока: 
для Лейден-мутации она составила 10,1 %, для мутации в гене 
протромбина – 25,0 %. Частота встречаемости мутаций FGB 
455 G->A и PAI-1 4G/5G составила 56,2 %, мутации MTHFR 
677 С->Т – 75 %. При анализе ассоциаций мутаций обратил 
на себя внимание тот факт, что все пациентки с замершей бе-
ременностью и НБ в анамнезе оказались гетерозиготными но-
сительницами, как минимум, двух мутаций из пяти. Наиболее 
часто встречались сочетания мутаций генов MTHFR - PAI-1 и 
MTHFR - FGB (46 % случаев), а также «тройственное» мутаци-
онное сочетание MTHFR - PAI-1 - FGB (в 33,3 % случаев).

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности 
дополнительного исследования беременных с отягощенным 
акушерским анамнезом и эпизодами тромбозов, в том числе 

семейных, на наследственные формы тромбофилии (Лейден-
мутация гена фактора V 1691 G->A, мутация в гене протром-
бина 20210 G->A, гена PAI-1675 4G/5G, гена фибриногена 
455 G->А, гена MTHFR мутация 677 С->Т). При положитель-
ном результате исследования и, тем более, обнаружении му-
тационных ассоциаций при замершей беременности и НБ в 
анамнезе показано выделение пациенток в отдельную группу 
для регулярного лабораторного контроля гемостаза и, при не-
обходимости, проведения соответствующего профилактиче-
ского лечения и рациональной прегравидарной подготовки.

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ 
АБОРТА

Фролов А.Л., Гараева Л.Н., Бондаренко К.Р., 
Мавзютов А.Р., Фролова Е.В.

Россия, г. Уфа, Республиканский перинатальный центр, Башкирский государ-
ственный медицинский университет

Несостоявшийся аборт (НА) на современном этапе остает-
ся актуальной проблемой. Частота данной патологии в струк-
туре репродуктивных потерь составляет 15-20%. На ранних 
сроках на его долю приходится 45-86,6% всех самопроизволь-
ных абортов.

Известно, что существенное влияние на течение беремен-
ности оказывают социально-гигиенические факторы, а так-
же психологическое состояние женщины. Поэтому с целью 
изучения социально-гигиенических и психоэмоциональных 
аспектов жизни женщин с несостоявшимся абортом нами 
была составлена анкета, включившая в себя 122 вопроса, с 
помощью которой был проведен опрос 260 женщин, госпи-
тализированных в гинекологические отделения городских 
клинических больниц г.Уфы.

В ходе проведенных исследований было установлено, что 
116 (44,6%) женщин имели в анамнезе случаи невынашива-
ния беременности и мертворождений, из них несостоявший-
ся выкидыш был у 92 (35,4%) больных. В результате были 
сформированы две группы пациенток: 1-я – женщины, по-
ступившие в стационар с диагнозом несостоявшегося аборта 
или имевшие в анамнезе данную патологию беременности, 
2-я (группа сравнения) включала в себя 144 женщины, не 
имевшие в анамнезе случаев невынашивания беременности 
и мертворождений. Группы были идентичны по возрастно-
му составу (р<0,05) и состояли из женщин с несостоявшим-
ся абортом в анамнезе, средний возраст которых составил 
27,7+0,8 лет, а в сравнительной группе – 29,1+0,8 лет.

По некоторым данным в качестве косвенной причины 
патологии беременности может быть уровень образования. 
Однако нам это выявить не удалось.

Определенный уклад в семье, характер отношений между 
супругами оказывают также существенное значение на тече-
ние и исход беременности. В ходе анализа семейного положе-
ния женщин обеих групп оказалось, что 57 (61,9%) пациен-
ток с несостоявшимся абортом и 66 (50%) пациенток группы 
сравнения состояли в законном браке, хотя разница не была 
статистически достоверной (р<0,05). В гражданском браке 
находились 29 (31,5%) и 22 (16,7%) женщин соответственно 
(р>0,05). Одинокими были 3 (3,3%) пациентки 1-ой группы и 
33 (25%) пациентки 2-ой группы (р>0,001).

Уровень дохода семьи 13 (14,1%) пациенток с несостояв-
шимся абортом и 49 (35,5%) женщин 2-ой группы оценили 
как низкий и очень низкий (p>0,001). Большинство пациен-
ток обеих групп (60 (82,2%) в 1-ой и 93 (84,6%) во 2-ой груп-
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пах) никогда не сожалели о своем браке (р<0,05), а 56 (66,7%) 
и 62 (62,6%), соответственно, охарактеризовали свои взаи-
моотношения с мужем как спокойные и доброжелательные 
(р<0,05).

Состояние своего здоровья как хорошее оценили 25 
(27,2%) пациенток с несостоявшимся выкидышем 29 (20,1%) 
больных сравнительной группы, удовлетворительным – 57 
(61,9%) и 99 (68,8%) соответственно, плохим – 10 (10,9%) и 16 
(11,1%) соответственно (p<0,05).

Хронические экстрагенитальные заболевания имели место 
у 51 (55,4%) женщины с несостоявшимся абортом в анамнезе 
и 97 (67,4%) женщин, не имевших в анамнезе случаев невы-
нашивания беременности (p<0,05). Частые обострения хро-
нических заболеваний (4 и более раз в год) в 1-ой группе от-
мечались у 9 (9,8%), а во 2-ой – у 23 (23,7%) женщин (p>0,01). 
Частые острые заболевания (4 и более раза в год) отмечались у 
9 (9,8%) и 16 (11,1%) пациенток соответственно (p<0,05). При 
начальных признаках заболевания 58 (63%) пациенток с не-
состоявшимся абортом и 92 (63,9%) женщин сравнительной 
группы (p<0,05) предпочитали заниматься самолечением или 
ждать самостоятельного разрешения болезни.

Регулярно курящих женщин в 1-ой группе оказалось 13 
(14,1%), а во 2-ой – 22 (15,3%) (p<0,05), курящих редко (не каж-
дый день) – 16 (17,4%) и 20 (13,9%) соответственно (p<0,05), ку-
ривших, но бросивших, - 10 (10,9%) и 31 (21,5%) соответственно 
(p>0,05). Ежедневно употреблявших алкогольные напитки па-
циенток в 1-ой группе не было, а во 2-ой их было 2,7% (p>0,05). 
В группе с несостоявшимся абортом выявлены 3 (3,3%) жен-
щины, которые имели случаи употребления наркотических 
средств, во 2-ой группе их оказалось 2 (1,4%) (p<0,05).

Известно, что сон оказывает большое влияние на здоровье. 
Поэтому мы проанализировали продолжительность сна в обе-
их группах. Оказалось, что в группе женщин с несостоявшим-
ся абортом 14 (15,2%) регулярно спали 6 и менее часов в сутки, 
во 2-ой группе их количество составило 26 (18,1%) (p<0,05).

Таким образом, статистически достоверно меньше жен-
щин с несостоявшимся абортом 6 (6,5%) имело более 5 сек-
суальных партнеров, в отличие от пациенток сравнительной 
группы, где их оказалось 15 (15,3%) (p>0,05). Более одного 
раза или один раз в сутки половой жизнь жили 29 (31,5%) па-
циенток 1-ой группы и 32 (24,3%) - во 2-ой группе (p<0,05). 
Жертвой сексуальной агрессии оказались 14 (15,2%) па-
циенток 1-ой группы и 24 (16,7%) пациенток 2-ой группы 
(p<0,05).

Паравенерические и венерические инфекции в анамнезе 
отрицали 59 (64,1%) пациенток с несостоявшимся выкиды-
шем и 114 (81%) пациенток, не имевших случаев невынаши-
вания беременности (p>0,01).

Медицинские аборты никогда не делали 43,9% (40 и 60 че-
ловек соответственно) пациенток в обеих группах, у осталь-
ных женщин было от 1 до 10 медицинских абортов в анамне-
зе. Воспалительные послеабортные осложнения (эндометрит, 
сальпингоофорит) отмечались у 12 (23,5%) женщин 1-ой 
группы и у 19 (24,7%) – 2-ой группы (p<0,05).

У пациенток 1-ой группы, кроме несостоявшегося выки-
дыша, были 27 (29,4%) случаи самопроизвольных абортов. 
Количество самопроизвольных абортов колебалось от 1 до 5 
случаев. Послеабортные осложнения в виде эндометритов, 
сальпингоофоритов отмечались у 6 (22,2%) пациенток. У 14 
(15,2%) женщин данной группы были и повторные случаи не-
состоявшегося аборта. У 3 (3,3%) больных в анамнезе были 
случаи мертворождения.

В 72 (78,3%) случаях партнеры пациенток 1-ой группы 
ранее имели половые связи, во 2-ой группе этот показатель 
составил 90 (73,2%) (p<0,05). У 13 (14,1%) женщин 1-ой груп-
пы имели место анальные и у 49 (53,3%) оральные половые 
акты, во 2-ой группе эти показатели составили 15 (11,9%) и 62 
(49,2%) соответственно (p<0,05).

При анализе здоровья обнаружена статистически досто-
верная разница: в группе пациенток с несостоявшимся вы-
кидышем реже указывалось на обострения хронических экс-
трагенитальных заболеваний, чем в сравнительной группе. 
Однако в первой было значительно больше женщин, имевших 
в анамнезе паравенерические и венерические инфекции.

Проведенные исследования не позволили установить до-
стоверных различий в зависимости от способа провождения 
отпуска между женщинами двух групп, их курением, употре-
блением алкоголя, продолжительностью сна, сроками начала 
половой жизни, частотой туалета наружных половых органов, 
анамнезом партнеров.

Таким образом, изучение социально-гигиенических и 
психоэмоциональных аспектов жизни женщин с несостояв-
шимся абортом позволило выделить группу риска которую 
преимущественно составляют женщины из категории служа-
щих, для которых характерно наличие в анамнезе нарушений 
менструальной функции, невынашивания беременности, ве-
нерических и паравенерических инфекций, воспалительных 
заболеваний матки и ее придатков, патологии шейки матки и 
экстрагенитальной патологии в виде хронического тонзилли-
та, черепно-мозговых травм, заболеваний почек и мочевыде-
лительной системы, патологии желудочно-кишечного тракта 
и эндокринной системы

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Фролова О.Г., Бурдули Г.М., Дурасова Н.А.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

Росмедтехнологий», Москва, Россия

Снижение материнской смертности, одного из основных 
критериев качества и уровня организации работы родовспо-
могательных учреждений, эффективности внедрения науч-
ных достижений в практику - важная задача, поставленная 
правительством перед здравоохранением. Поэтому поиск пу-
тей снижения материнских потерь является актуальнейшей 
проблемой.

В Российской Федерации отмечается стабильный рост 
показателя оперативного родоразрешения. В 2005г опе-
рацией кесарева сечения завершилось 250735 родов, что 
составило 17,86%. Материнская смертность по данным 
Минздравсоцразвития РФ составила 27,7 на 100000 живо-
рождённых.

Целью данного исследования явился анализ материнских 
потерь после родов, завершившихся операцией кесарева се-
чения. В исследовании использованы данные 95 Карт доне-
сения о случаях материнской смерти за 2006г, из которых 44 
случая (46,3%) – после оперативного родоразрешения и 19 
случаев – после самопроизвольных родов.

Среди оперированных, женщины в возрасте 30-39 лет со-
ставили 45,4%, в то время как среди родоразрешённых само-
произвольно эта группа составила 26,4%, а наибольшее число 
(52,7%) женщин были в возрасте 20-29 лет.

Среди умерших в группе оперированных преобладали жи-
тельницы города (56,8%), а среди родоразрешённых самопро-
извольно - сельских территорий (56,2%).

Основная часть женщин, закончивших беременность опе-
рацией кесарева сечения, погибла в ЦРБ (34,1%), а так же в 
родильных домах (отделениях городских больниц) (29,6%).

По паритету беременности в группе после оперативного 
родоразрешения наибольшее число женщин имели первую 
(31,8%) и третью (22,7%) беременность, в то время как среди 
не оперированных отмечено наибольшее число первобере-
менных (36,9%).
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явились преэклампсия и эклампсия (20,5%), экстрагениталь-
ная патология (25%), а так же анафилактический шок (11,4%). 
После самопроизвольных родов среди причин смерти первые 
места заняли гипотоническое кровотечение (31,6%), сепсис 
(26,3%), эмболия околоплодными водами (15,8%).

Оценка предотвратимости смерти показала: у женщин по-
сле операции кесарева сечения непредотвратимые причины 
составили 29,6%, условно предотвратимые – 54,5%, предот-
вратимые – 15,9%, в то время как у женщин после самопроиз-
вольных родов – 42,1%, 47,3% и 10,6% соответственно.

По оценке экспертов, к недочётам на уровне амбулаторной 
помощи в группе оперированных женщин были отнесены: 
недостаточное обследование (43,4%) и в связи с этим – не-
точная диагностика ЭГЗ (21,7%), отсутствие и запоздалая 
госпитализация (по 19,6%), неадекватная терапия (17,4%). В 
группе не оперированных женщин: недостаточное обследова-
ние (36,9%), отсутствие динамического наблюдения (26,3%), 
недостатки диагностики осложнений беременности (21,1%), 
помимо этого 31,6% пациенток не наблюдались в ЖК.

На уровне стационара были определены: недостаточное 
обследование и в связи с этим неточная диагностика (45,7% 
и 78,3% в группе оперированных женщин и 31,6% и 42,1% в 
группе не оперированных), неадекватная терапия (41,3% и 
36,9% соответственно). При проведении оперативного лече-
ния недочёты в группе оперированных женщин отмечались в 
23,9% случаев, в то время как в группе родоразрешённых са-
мопроизвольно – в 26,3%.

При оказании реанимационно-анестезиологической по-
мощи, в группе женщин после оперативного родоразреше-
ния реанимационные мероприятия были проведены не в 
полном объёме в 15,2% случаев, избыточная инфузионно-
трансфузионная терапия – в 10,9%. В группе женщин родо-
разрешённых самопроизвольно невосполнение ОЦК имело 
место в 21,1% случаев, реанимационные мероприятия не в 
полном объёме были проведены в 15,8% случаев.

К факторам, которые могли бы предотвратить летальный 
исход в группе оперированных, экспертами были отнесены: 
более ранняя диагностика патологического состояния (50%), 
своевременная госпитализация (30,4%), квалифицированная 
анестезиолого-реанимационная помощь (23,9%); в группе не 
оперированных: более ранняя диагностика патологическо-
го состояния (31,6%), своевременное адекватное лечение, в 
т.ч.оперативное (26,3%), своевременное рациональное пре-
рывание беременности (26,3%).

Таким образом, анализ материнских потерь по материа-
лам Карт донесения о случаях материнской смерти позволяет 
более детально представить структуру причин материнской 
смертности, ошибки на всех уровнях оказания медицинской 
помощи, их предотвратимость и факторы, которые могли 
бы предупредить летальный исход. Указанный анализ на ре-
гиональном уровне позволяет принять более эффективные 
управленческие меры по повышению качества акушерской 
помощи.

КЛИНИКО - ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА АКУШЕРСКОЙ 

ТАКТИКИ ПРИ ГЕСТОЗАХ
Хамадьянов У.Р., Ермолина Е.О.

Россия, г. Уфа, Башкирский Государственный Медицинский Университет

Одной из самых актуальных проблем современного аку-
шерства является гестоз – наиболее распространенное и тя-
желое осложнение беременности.

Частота гестоза растет и в настоящее время составляет 
от 17 – 24 % до 30 % среди пациенток специализированных 
стационаров (И.С. Сидорова, 2003 г.). Несмотря на успехи в 
профилактике, диагностике и лечении гестоза, данная пато-
логия остается одной из ведущих причин перинатальной за-
болеваемости (640-780%0) и смертности (18 до 400%0) (А.П. 
Милованов, 2003 г.; И.С. Сидорова, 2007 г.). В структуре мате-
ринской смертности гестоз занимает первое место и состав-
ляет 20 – 25, а в отдельных регионах до 35% (О.В. Зайратьянц 
и др., 2004 г.).

Целью нашего исследования явилось снижение частоты и 
тяжести перинатальных осложнений при гестозе путем раз-
работки клинико-гормональных критериев для контроля эф-
фективности лечения, выбора оптимального времени и спо-
соба родоразрешения.

Материалы и методы. Наряду с комплексным клинико-
лабораторным обследованием (ОАК, ОАМ, биохимический 
анализ крови, гемостазиограмма, исследование функции по-
чек, УЗИ плода), нами была исследована гормональная функ-
ция фетоплацентарной системы. Для этого изучали уровень 
эстриола (Э3), хорионического гонадотропина (ХГ) в сыво-
ротке крови. Обследовано 85 беременных в возрасте от 20 до 
43 лет, в том числе с нефропатией I (40 беременных), II (33 
беременных) и III (12 беременных) степени тяжести при сро-
ке гестации от 30 до 38 недель. ХГ были исследованы методом 
одностадийного твердофазного иммуноферментного анали-
за, уровень Э3 – неконъюгированным иммуноферментным 
анализом.

Длительность наблюдения за беременными составляла от 
2 дней до 2 месяцев и зависела от исходной степени тяжести 
гестоза, темпов прогрессирования клиники, эффективности 
терапии. У 70 беременных на фоне базисной терапии гестоза 
проводили энтеросорбцию и эндоваскулярное лазерное об-
лучение крови.

Во всех случаях систолическое и диастолическое артери-
альное давление было равно или превышало 140 и 90 мм рт. 
ст., протеинурия колебалась от 0,5 до 3,0 г/л. У всех беремен-
ных наблюдался отечный синдром различной степени выра-
женности. 58 женщин были первородящими, 27 – повторно-
родящими. Во всех случаях имел место сочетанный гестоз: 40 
случаев – на фоне хронического пиелонефрита, 26 – гиперто-
нической болезни I – II стадии, 19 – анемии I, II, III степени 
тяжести.

Результаты. При определении исходного уровня гормонов 
установлено их снижение на 10 % и более от минимально до-
пустимой нормы при конкретном сроке беременности.

Проведенные исследования показали, что средние кон-
центрации гормонов до начала лечения при нефропатии I 
степени составили соответственно Э3 – 24,1+ 3,4 нг/мл, ХГ – 
5 750 МЕ/мл; при нефропатии II степени – Э3 – 17,5+3,3 нг/
мл, ХГ – 4 670 МЕ/мл; при нефропатии III степени – содер-
жание эстриола – 3,2+2,8 нг/мл, ХГ – 1 025 МЕ/мл. С учетом 
тяжести состояния матери и плода беременные с гестозом III 
степени тяжести были родоразрешены в экстренном порядке 
путем кесарева сечения.

В группах с нефропатией I, II степени тяжести в течение 10 
дней проводилась интенсивная комплексная терапия гестоза 
с включением энтеросорбции и эндоваскулярного лазерного 
облучения крови. Лечение осуществлялось под контролем 
клиники, состояния плода (КТГ, допплерометрия). По окон-
чании курса лечения проводилось контрольное исследование 
гормонов крови. В группе беременных с нефропатией I степе-
ни в результате проведенного лечения концентрация гормо-
нов увеличилась в 1,5 – 2,5 раза у 34 беременных, у 4 – уровень 
гормонов оставался без изменений, у 2 – наоборот отмечено 
их дальнейшее снижение. В группе беременных с нефропати-
ей II степени прирост концентрации гормонов наблюдался у 
23 беременных, у 6 – их уровень оставался без изменений, у 
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1 – прогрессировало падение уровня исследуемых гормонов. 
У остальных 3-х женщин изначально наблюдался критически 
низкий уровень гормонов, что указывало на острую фетопла-
центарную недостаточность, и они были абдоминально родо-
разрешены в экстренном порядке.

Выводы. При гестозе I степени в результате комплексной 
терапии исчезли клинические симптомы и нормализовались 
данные гормонального статуса у 34 человек, при II степени 
– у 23 человек (85% и 70% соответственно). У них были до-
пущены роды через естественные родовые, кесарево сечение 
в родах произведено в 6 случаях (2 – в первой группе, 4 – во 
второй). У 4 женщин первой группы и у 6 – второй – наблю-
далось улучшение клинической картины, но уровень гормо-
нов оставался низким. Из них 5 беременных (3 – с нефро-
патией I степени и 2 – со II) родоразрешены влагалищным 
путем, остальные абдоминальным путем (2 – в экстренном 
порядке). При выявлении снижения концентрации гормонов 
(3 случая), произвели абдоминальное родоразрешение в пла-
новом порядке.

Количественное определение Э3 и ХГ в сыворотке крови 
является объективным критерием оценки функционального со-
стояния фетоплацентарной системы. При выборе акушерской 
тактики у беременных с гестозом необходимо учитывать резуль-
таты комплексных клинико-лабораторных и гормональных ис-
следований. Уровень Э3 в динамике является наиболее чувстви-
тельным тестом эффективности лечения и позволяет правильно 
решить вопрос о времени и методе родоразрешения.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Хамадьянов У.Р., Викторова Т.В., Исхакова Г.М.

Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет

Актуальность темы. Если зачатие и беременность насту-
пают, но заканчиваются каждый раз выкидышем, то это не-
способность к вынашиванию. Частота невынашивания бере-
менности в РФ остается высокой и составляет от 10 до 25% от 
количества всех беременностей.

Причины невынашивания беременности многочисленны 
и разнообразны. В половине случаев имеется сочетание не-
скольких факторов, приводящих к прерыванию беременно-
сти. Вместе с тем, по данным разных авторов у 20-60% жен-
щин установить истинную причину этого осложнения бере-
менности не удается. Часто самопроизвольное прерывание 
беременности имеет повторяющийся характер, что позволяет 
предположить наличие постоянно присутствующих, в том 
числе генетических, факторов, обусловливающих подобное 
состояние. Существуют физиологические системы, оберега-
ющие наш организм от влияний химических факторов внеш-
ней среды. Однако возможности этих механизмов защиты не 
безграничны. В этой связи, весьма перспективно исследова-
ние генов «предрасположенности», анализ которых поможет 
выявить группы высокого риска не только по наследствен-
ным заболевания, но и по мультифакторным заболеваниям, 
в том числе репродуктивной патологии.

Цель исследования. Оценить значимость генетических 
показателей микросомальной монооксигеназной системы и 
антиоксидантной защиты в формировании репродуктивной 
патологии у женщин.

Материалы и методы исследования. Молекулярно-
генетический анализ проведен у 49 женщин с привычным 
невынашиванием беременности. Клиническое обследование 
больных проводилось акушерами-гинекологами.

Для выделения ДНК использовался стандартный метод 
фенольно-хлороформной экстракции с небольшими моди-
фикациями. Полиморфизм генов CYP1A1 (A2455G, T3801C), 
GSTР1 (A313G, С341T), GPX1 (Pro197Leu), NQO1 (C609T) 
исследовали методом ПДРФ-анализа (полиморфизм длин 
рестрикционных фрагментов). Для изучения делеции генов 
GSTМ1, GSTТ1 применяли метод ПЦР.

Обработку результатов исследования проводили с исполь-
зованием пакета статистических программ.

Результаты исследования и выводы. При изучении рас-
пределения частот генотипов полиморфных локусов A2455G 
и T3801C гена CYP1A1 в группе женщин с привычным не-
вынашиванием беременности и контролем не выявлены до-
стоверные различия. Локализация полиморфизмов A2455G и 
T3801C гена CYP1A1 на одной хромосоме делает возможным 
проведение анализа гаплотипов. Установлено, что для гапло-
типа *2C показатель отношения шансов составил 4,48 при 
привычном невынашивании беременности, что позволяет 
рассматривать его в качестве генетического маркера, ассо-
циированного с повышенным риском заболевания.

Различия в распределении частот генотипов гена GSTТ1 у 
женщин привычным невынашиванием беременности и кон-
трольными данными оказались достоверными (Р<0,05). В 
группе больных частота делеции гена GSTТ1 достигла 37,21% 
против 21,21% в контроле. Показатель отношения шансов со-
ставил 2,20 (CI 1,04-4,65), что свидетельствует об ассоциации 
делеционного полиморфизма гена GSTТ1с привычным не-
вынашиванием беременности.

При анализе распределения частот генотипов полиморф-
ных локусов A313G и C341T гена GSTP1 не выявлено досто-
верных различий между исследуемой группой и контролем. 
Локализация полиморфизмов A313G и C341T гена GSTР1 
на одной хромосоме делает возможным проведение анализа 
гаплотипов. Установлено, что гаплотип *B достоверно чаще 
встречался у женщин при привычном невынашивании бере-
менности (P=0,032) по сравнению с контрольной группой. 
Показатель отношения шансов при этом составил 1,84 (CI 
1,05-3,23), что позволяет рассматривать гаплотип *B в каче-
стве генетического маркера, ассоциированного с повышен-
ным риском развития заболевания.

Анализ полиморфных локусов генов GSTM1 (del), GPX1 
(Pro197Leu), CAT (С1167Т, -262С/Т) и NQO1 (С609T) не по-
казал статистически достоверных различий между выборкой 
больных и контролем.

Полученные результаты не претендуют на исчерпываю-
щую характеристику патогенетических механизмов развития 
данной патологии, но служат важным шагом к пониманию 
молекулярно-генетических основ заболевания. Наличие у ин-
дивидов маркерных аллелей, генотипов или гаплотипов по ука-
занным локусам позволяет прогнозировать повышенный риск 
привычного невынашивания беременности и рекомендовать 
своевременное назначение профилактических мероприятий.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ПРИ НАРУШЕНИЯХ ПЛОДОВО- 
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА

Хачатурова М. Д., Федорович О. К., Новикова В. А., 
Акопова С. Д.

Россия, г. Краснодар, Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС КГМУ

Актуальным вопросом современного акушерства является 
выбор метода компенсация хронической плацентарной недо-
статочности (ПН)–клинического синдрома, обусловленного 
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морфо-функциональными изменениями в плаценте с нару-
шением компенсаторно-приспособительных возможностей. 
Это приводит к комплексу нарушений транспортной, трофи-
ческой, эндокринной и метаболической функции плаценты. 
ПН различается по патогенетическому признаку: гемодина-
мическая, плацентарно – мембранная. клеточно- паренхи-
матозная. Фармакотерапия ПН основана на применении: 1) 
токолитиков; 2) препаратов, улучшающих микроциркуляцию 
и реологические свойства крови; 3) препаратов, нормализую-
щих метаболические нарушения; 4) препаратов, адаптирую-
щих ткани головного мозга плода к гипоксии.

Цель исследования: Исследовать роль препарата Флебодиа 
600 (диосмин) в компенсации нарушений плодово-
плацентарного кровообращения.

Материалы и методы исследования. Обследовано 60 жен-
щин в возрасте от 17 до 35 лет в сроке беременности 28-35 
недель, с плацентарной недостаточностью. У обследованных 
женщин была исключена врожденная коагулопатия.

Компенсация нарушения плодово-плацентарного кровоо-
бращения проводилась путем проведения традиционной те-
рапии с использованием антиагрегантов и низкомолекуляр-
ных гепаринов. Для оценки эффективности ангиопротектора 
Флебодиа 600 в улучшении состояния плодово-плацентарного 
кровообращения были сформированы 2 клинические группы: 
I группа – женщины с ПН, которым проводилась терапия ан-
тиагрегантами и низкомолекулярными гепаринами; II группа 
– женщины с ПН, которым наряду с традиционной терапией 
в комплекс лечения был включен препарат Флебодиа 600 в 
дозе 1 табл. в сутки в течение одного месяца. Флебодиа 600 
является ангиопротектором, обладает флеботонизирующим 
действием (уменьшает растяжимость вен, повышает тонус 
вен, уменьшает венозный застой); улучшает лимфатический 
дренаж (повышает тонус и частоту сокращения лимфатиче-
ских капилляров, увеличивает их функциональную плотность, 
снижает лимфатическое давление); улучшает микроциркуля-
цию (повышает резистентность капилляров, уменьшает их 
проницаемость); улучшает диффузию кислорода и перфузию 
в коже; обладает противовоспалительным действием.

Критерием нарушения плодово-плацентарного кровоо-
бращения расценивался показатель допплерометрии МППК 
– систоло-диастолическое отношение (СДО): в артерии пу-
повины 3,0 и выше, а также нулевые или отрицательные зна-
чения диастолического кровотока.

Оценка реологических свойств крови проводилась на 
основании исследования ПТИ (протромбиновое время, N= 
11-15−), АПТВ (антипротромбиновое время, N= 33-44−), фи-
бриногена (N= 2,0- 4,0 г/л). Исходные данные: у женщин 
I группы СДО пуповины 3,0 ± 1,08 у.е.; ПТВ – 12,4±1,09−, 
АПТВ– 42,71−; фибриноген – 5,6± 0,93; у женщин II груп-
пы СДО пуповины 3,2 ± 1,11 у.е.; ПТВ – 13,6±0,85−, АПТВ– 
40,44−; фибриноген – 5,4± 1,11. На фоне терапии: у женщин I 
группы отмечено улучшение МППК: СДО пуповины – 2,8 ± 
0,7 у.е., ПТВ – 10,4±0,04−, АПТВ– 34,27; фибриноген – 3,1± 
0,25. У женщин II группы отмечено более значительное до-
стоверное улучшение маточно-плацентарного кровотока: 
СДО пуповины – 2,6 ± 0,7 у.е. (p<0,05), ПТВ – 11,6±0,72−, 
АПТВ– 34,10−; фибриноген – 2,4± 1,80.

На фоне лечения в I группе показатели плодово-
плацентарного кровообращения улучшились у 25 женщин 
(75%), р< 0,05; во II группе показатели плодово-плацентарного 
кровообращения улучшились у 28 женщин (84%), р< 0,05. на 
фоне лечения у женщин обоих групп улучшились состояния 
коагуляционного звена системы гемостаза (р< 0,05).

Резюме. У женщин с нарушением плодово-плацентарного 
кровообращения необходимо исследовать нарушение реоло-
гических свойств крови даже при отсутствии тромбофилии. 
Применение препарата Флебодиа 600 в комплексном лечении 
ПН повышает эффективность лечения, способствует норма-

лизации плодово-плацентарного кровотока, улучшению рео-
логических свойств крови, компенсации гемодинамических 
изменений при нарушении маточно-плодово-плацентарного 
кровообращения.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ УГРОЗЫ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ 

ЭКО
Хашиша М.Б., Гнипова В.В., Сидельникова В.М.

Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП Росмедтехнологий

Актуальность исследования: Кровотечение в I триместре 
беременности наиболее серьезное осложнение течения бере-
менности после ЭКО. Под наблюдением было 78 беременных 
после ЭКО, из них 42 с одноплодной и 36 с многоплодной 
беременностью осложненной угрозой прерывания беремен-
ности – кровотечением.

Материалы и методы: Проведено клинико-лабораторное 
обследование с обращением особого внимания на данные 
УЗИ (для уточнения причины кровотечения), данные гемо-
стазиограммы (включающей оценку ТЭГ, АЧТВ, уровня фи-
бриногена, АТ III, агрегацию тромбоцитов, РКМФ, Д-димер). 
Исследования проводили в динамике беременности ежене-
дельно до 12 недель, до стабилизации состояния.

Результаты: Причины кровотечения: предлежание хорио-
на у 5 женщин с одноплодной и у 3-х с многоплодной бере-
менностью (10,2%), отслойка хориона с образованием ретро-
хориальных гематом у 17 беременных с одноплодной и у 9 с 
многоплодной беременностью (33,3%). Кровотечение за счет 
редукции эмбрионов у 6 женщин (3-самопроизвольная и 3- 
индуцированные) с многоплодной беременностью (16,7% к 
числу многоплодных).

При исследовании системы гемостаза выявлены явления 
тромбофилии у всех беременных после ЭКО, но наиболее тя-
желые нарушения в группе с образованием ретрохориальных 
гематом при многоплодной беременности. В связи с тем, что у 
наблюдаемых женщин до беременности не выявляли тромбо-
филических изменений, нарастающая тромбофилия явилась 
результатом выраженной гормональной нагрузки в результате 
суперовуляции, гормональной терапии и многоплодия.

Выводы: Для сохранения беременности разработана диф-
ференцированная терапия с учетом причин и тяжести крово-
течения и выраженности тромбофилических нарушений.

При кровотечении в результате редукции – системная эн-
зимотерапия; при предлежании хориона – гемостатическая 
(трансамин, дицинон); при отслойке хориона с развитием 
ДВС синдрома – гемостатическая, при стабилизации состоя-
ния и организации гематомы – системная энзимотерапия, 
затем лечение тромбофилических нарушений (низкомолеку-
лярный гепарин, дипиридомол, тромбоасс). Уровень гормо-
нальной поддержки постепенно снижали при стабилизации 
состояния. При кровотечении вагинальный прогестерон за-
меняли на прием дюфастона.

Беременность удалось сохранить у 73 женщин родивших 
благополучно 114 жизнеспособных детей. Беременность по-
теряли 5 пациенток (6,4%).
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ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНЫХ ИЗ-
МЕНЕНИЙ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКО
Хашиша М.Б., Гнипова В.В., Сидельникова В.М.

Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП Росмедтехнологий

Проведено комплексное клинико-лабораторное обсле-
дование 78 беременных после ЭКО и поступивших в кли-
нику с угрозой прерывания из них 38 с кровотечением. 
Сравнительную группу составили 38 пациенток с самопро-
извольной беременностью, страдающих привычной потерей 
беременности и 20 женщин (контрольная группа) с физиоло-
гическим течением беременности.

Методы исследования: помимо стандартного протокола 
ведения беременных, еженедельно определяли уровень гор-
монов в крови: β-ХГ, Е2 и Р, исследование системы гемостаза 
и УЗИ.

Причины бесплодия: трубно-перитонеальный фактор у 
40%, синдром поликистозных яичников у 16%, наружный 
эндометриоз, аденомиоз у 20%, мужской фактор бесплодия у 
20% и бесплодие неясного генеза у 4%. Длительность беспло-
дия от 3-х до 17 лет. Все женщины разделены на следующие 
группы: беременные после ЭКО с одноплодной беременно-
стью, пациентки после ЭКО и многоплодной беременностью, 
группа женщин с привычным невынашиванием и группа с 
физиологическим течением беременности.

Результаты: в 5-6 недель уровень β-ХГ в группах беремен-
ных после ЭКО ниже чем в сравнительной и в группе контро-
ля (19869± 7180 МЕ/л, 20347±7832 МЕ/л, 40023±15503 МЕ/л 
и 55000±2000 МЕ/л соответственно). Уровень Е2 в 7-8 недель 
в 2,5 раза выше, чем в сравнительной и в группе контроля 
и составляет: 10898±3891 пмоль/л, 13080±5577,4 пмоль/л, 
4681,1±1454 пмоль/л и 5700±700 пмоль/л (p<0,01) соответ-
ственно. Уровень прогестерона в разные сроки беременности 
при одноплодной беременности в 6 раз выше нормативных 
параметров, а при многоплодии в 10-12 раз и составляет в 7-8 
недель 770,2±308 нмоль/л, 1024,6±327,5 нмоль/л, 158±41,1 
нмоль/л и 70,1±5,2 нмоль/л (p<0,001). Причем, в отличие от 
сравнительной и контрольной групп, подъем уровней гормо-
нов имеет ступенчатый характер. Избыток гормональных па-
раметров сопровождается выраженными явлениями тромбо-
филии, а при угрозе прерывания с кровотечением, с развити-
ем хронического ДВС синдрома. При поступлении в клинику 
беременные имели гормональную поддержку в той програм-
ме, которая предписана в протоколе поддержки беременно-
сти после ЭКО. Учитывая полученные данные постепенно 
уменьшали гормональную нагрузку, при кровотечении заме-
няли вагинальный прогестерон на дюфастон. Индивидуально 
подбирали гемостатическую терапию, а затем антикоагулянт-
ную. Прекращали гормональную терапию постепенно после 
стабилизации состояния в 12-16 недель.

Беременность не удалось сохранить у 5 женщин после 
ЭКО (3 с одноплодной беременностью и 2-е с многоплодной 
беременностью). 73 женщины родили 114 живых детей, из ко-
торых 38,6% доношенных и 61,4% недоношенных (33-34 не-
дели) при многоплодных беременностях.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
СЛИЗИСТЫХ ГЕНИТАЛЬНОГО И 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТОВ ПРИ 
НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ В 

I ТРИМЕСТРЕ
Хашукоева А.З., Савченко Т.Н., Протопопова Л.О.

Россия, Москва, РГМУ

В возникновении инфекционно-воспалительных ослож-
нений в акушерской практике важное место принадлежит 
дисбиотическим нарушениям во влагалищном биотопе у 
беременных. На сегодняшний день нормоценоз влагалища 
определяется только у 35-40% беременных группы риска. 
Состояние микрофлоры кишечника в поздние сроки бере-
менности также может существенно влиять на процесс фор-
мирования кишечного биоценоза новорожденных.

Целью настоящего исследования явилось установление 
взаимосвязи микробиоценоза и местного гуморального им-
мунитета различных биотопов (влагалища, кишечника и ро-
тоглотки) у беременных с невынашиванием беременности в 
I триместре.

Комплексное клинико-лабораторное обследование и лече-
ние выполнено у 121 беременной, из которых 101 пациентка 
включена в основную группу и 20 беременных, поступивших 
на медицинский аборт по желанию, представлены в группе 
сравнения. Возраст беременных в обеих группах колебался от 
16 до 42 лет (средний возраст – 27,5±5,6 года).

В зависимости от течения беременности пациентки основ-
ной группы были разделены на 2 подгруппы: I подгруппу со-
ставили 75 женщин с клинической картиной начавшегося 
выкидыша, которые после проведения терапии выписаны с 
сохраненной беременностью; II подгруппа представлена 26 
беременными, поступившими с прервавшейся беременно-
стью, им было проведено инструментальное удаление эле-
ментов плодного яйца. Пациенткам группы сравнения был 
выполнен искусственный аборт по желанию.

Нами проведено одновременное бактериологическое ис-
следование просветного и пристеночного микроценоза и 
изучение показателей локального гуморального иммунитета 
влагалища, полости рта и кишечника с определением кон-
центрации иммуноглобулинов классов М, А, G, секреторного 
IgА (sIgА) и свободного секреторного компонента Sc.

При оценке микроценоза влагалища нами выявлено, 
что пристеночная и просветная флора влагалища не иден-
тичны по своему составу и представлена как типичными 
бактериями-эубиотами, так и условно-патогенными микро-
организмами (грибы рода Candida, анаэробные стрептокок-
ки (пептострептококками), энтерококки, а у беременных II 
подгруппы – и коагулазоотрицательными стафилококками). 
Средняя интенсивность колонизации составила для I под-
группы – 4,7±1,1 lg КОЕ/г, во II подгруппе – 5,4±0 lg КОЕ/г; 
в группе сравнения – 4,1±1,1 lg КОЕ/г, что свидетельствовало 
о выраженной обсемененности влагалища и потенциально 
могли быть причиной развития воспалительных процессов 
половых путей у беременных.

Преобладающей микрофлорой ротоглотки и слюны явля-
лись представители индигенной флоры: α-гемолитические 
стрептококки, непатогенные нейссерии, выделявшиеся у бе-
ременных обследованных групп в 93,3-100% случаев в коли-
честве 6-7 lg КОЕ/г.

Микрофлора кишечника у пациенток с невынашиванием 
беременности характеризовалась снижением частоты встре-
чаемости индигенной флоры: кишечной палочки, лакто- и 
бифидобактерий, выделявшимися в 74,7-76,0% случаев в ко-
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личестве 5-8 lg КОЕ/г, и увеличением, по сравнению с груп-
пой сравнения, частоты встречаемости таких микроорганиз-
мов как гемолизирующая кишечная палочка, энтерококки, 
клостридии (р<0,05) и более широким спектром условно-
патогенных микроорганизмов. У 77,3% (58 человек) выявле-
ны 4-6 компонентные ассоциации микроорганизмов.

Анализ иммунного статуса у беременных с начавшимся 
выкидышем выявил выраженное отличие в показателях гу-
морального иммунитета во влагалище, кишечнике и полости 
рта (слюне) по сравнению со здоровыми беременными (груп-
па сравнения). Во влагалище у беременных с начавшимся вы-
кидышем имело место достоверное (р<0,05) увеличение всех 
классов иммуноглобулинов, причем наиболее выраженные 
изменения касались IgA и его секреторных форм (SIgA, Sc), 
что свидетельствовало о напряжении локального иммунитета 
и могло быть объяснено активацией воспалительного про-
цесса влагалища.

В то же время достоверное снижение SIgA в слюне и ко-
профильтратах у беременных с невынашиванием беременно-
сти по сравнению со здоровыми беременными позволяет го-
ворить об истощении локального иммунитета что, возможно, 
связано с наличием хронического течения воспалительного 
процесса в полости рта и кишечнике.

Анализ полученных результатов показал наличие взаимос-
вязи состояния микроценоза различных биотопов и особен-
ностей течения I триместра беременности. Во всех группах 
беременных выявлены различные степени нарушения микро-
ценоза влагалища, кишечника и полости рта.

В группе беременных с начавшимся самопроизвольным 
выкидышем (I подгруппа) нормальный биоценоз наблюдался 
лишь в 18,7%. У остальных беременных этой группы имели 
место дисбиотические нарушения различной степени выра-
женности, причем у 1/3 беременных наблюдали дисбиоз III 
степени. Во II подгруппе (пациентки с прервавшейся бере-
менностью) в 100% случаев выявлялись дисбиотические на-
рушения во влагалище.

Наши результаты свидетельствуют о четкой взаимосвязи 
между наличием дисбактериоза влагалища и осложненным 
течением гестационного процесса.

Таким образом, наличие дисбиотических нарушений вла-
галища в первом триместре беременности может служить 
прогностическим критерием риска невынашивания беремен-
ности.

Изучение состояния микроценоза в полости рта у обследо-
ванных беременных показало, что нормоценоз в группе бере-
менных с начавшимся выкидышем встречался лишь в 12,0% 
случаев, в группе беременных с прервавшейся беременностью 
в 33,3% и у 40,0% – в группе сравнения. В остальных случаях 
имели место дисбиотические нарушения различной степени 
выраженности.

Аналогичные изменения выявлены и при изучении со-
стояния кишечника, которые коррелировали с показателями 
микроценоза влагалища всех обследованных групп. Так, у 
беременных I подгруппы нормоценоз выявлен лишь в 16,0% 
случаев и у 45% беременных группы сравнения. Причем, по 
аналогии с микроценозом влагалища, дисбактериоз кишеч-
ника III степени в I-й подгруппе выявлялся достоверно чаще 
(р<0,05), чем в группе сравнения и составил 25,3% и 5,0% со-
ответственно.

Результаты проведенного нами одновременного изучения 
состояния микроценоза репродуктивного и пищеваритель-
ного трактов, к которому относится не только кишечник, но 
и полость рта, свидетельствуют о микроэкологической взаи-
мосвязи этих систем. Так, у 1/3 беременных (более 30%) дис-
биотические нарушения носили системный характер.

Таким образом, в результате нашей работы была подтверж-
дена роль условно-патогенной микрофлоры в развитии дис-
биотических нарушений влагалища, кишечника и полости 

рта у женщин с невынашиванием беременности. Полученные 
данные являются теоретическим обоснованием необходимо-
сти своевременной диагностики и проведения патогенетиче-
ски обоснованной терапии с включением пробиотиков и им-
мунокорректоров для восстановления микрофлоры не только 
генитального, но и пищеварительного трактов.

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ 
АНАМНЕЗА КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ: 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Хитров М.В., Охапкин М.Б., Гурьев Д.Л.

г. Ярославль

Как показывает мировой опыт последних десятилетий, 
рост частоты кесарева сечения (КС) сверх определенного 
уровня (10-15%) не приводит к значительному снижению пе-
ринатальной заболеваемости и смертности, но существенно 
повышает риск материнской смертности, увеличивает ма-
теринскую заболеваемость и неизбежно сопряжен с пробле-
мой родоразрешения при наличии анамнеза КС. Основной 
причиной отказа от попытки влагалищного родоразрешения 
(ВР) женщин «с рубцом на матке» является страх осложнений 
и, прежде всего разрыва матки (РМ). Однако, мета-анализ 
224 исследований по родоразрешению женщин с анамнезом 
КС продемонстрировал, что не имеется никакого различия в 
частоте бессимптомных РМ при ВР в сравнении с повторным 
КС при наличии анамнеза КС. Риск симптомного РМ при ВР 
с анамнезом КС составил 2,7 на 1000, риск перинатальной 
смертности из-за разрыва по рубцу – 1,5 на 10 000, риск экс-
тирпации матки – 4,8 на 10 000 (2003). По данным, получен-
ным на более чем 142 000 женщин, чтобы предотвратить один 
случай РМ по рубцу необходимо выполнить 160 элективных 
КС (Suneet P. et al, 2003).

Практика ВР при анамнезе КС в г. Ярославле началась с 
1998 г. Всего за период с 1998 по 2007 г. в акушерских стацио-
нарах при наличии анамнеза КС родоразрешена 1221 бере-
менная: 883 из них путем повторного КС, а 338 через есте-
ственные родовые пути (27,7%).

Цель исследования: определить, приводит ли практика ВР 
при наличии анамнеза КС к увеличению частоты РМ.

За период с 1993 по 2007 г. было 19 случаев РМ на 89033 
родов, частота составила 0,02%. При анализе 19 случаев РМ 
установлено, что анамнез КС при предыдущих родах имел 
место у 13 женщин (68,4%). Все случаи РМ разделены на 3 
группы: I группа - 6 случаев РМ с анамнезом КС при попытке 
ВР; II группа - 7 случаев РМ при наличии анамнеза КС при 
элективном КС без попытки ВР; III группа - 6 (31,6 %) случа-
ев РМ без анамнеза КС.

I группа: 6 случаев РМ с анамнезом КС при попытке ВР. У 
2 из них в анамнезе было 2 КС с интервалом 3 и более лет до 
настоящей беременности. У всех женщин попытка ВР была 
вполне обоснованной. Родовозбуждение в/в окситоцином с 
мониторингом за характером родовой деятельности и под-
готовкой шейки матки простагландинами проведено в 2-х 
случаях. Своевременно диагностированные интранатально 
симптомы начинающегося РМ имели место у 5 рожениц: в 
начале 1-го периода родов; при открытии маточного зева на 
9 см (вторичная слабость родовой деятельности); во II перио-
де родов. Объем оперативного вмешательства: в 3-х случаях 
при расхождении нижнего сегмента, выявленном при КС по 
поводу слабости родовой деятельности проведено ушивание 
разрыва; в 3-х – надвлагалищная апмпутация матки без при-
датков, из них в одном случае ввиду кровотечения после над-
влагалищной ампутации матки возникла необходимость ре-
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лапаротомии с экстирпацией шейки. Перинатальные потери 
составили 1случай ранней неонатальной смертности: ново-
рожденный умер через 12 часов после родов (интранатальная 
гипоксия).

II группа: 7 случаев РМ с анамнезом КС без попытки ВР. В 6 
случаях диагноз РМ был поставлен во время операции КС при 
отсутствии клинической симптоматики и кровотечения (рас-
хождение нижнего сегмента). В 1 случае клиника РМ появи-
лась при преждевременном разрыве плодного пузыря в 33 нед. 
беременности и зрелости шейки матки 2 балла у беременной с 
антенатальной гибелью плода в 32 нед. (при гистологическом 
исследовании краев разрыва – некротизированный миоме-
трий). Объем оперативного вмешательства: в 1случае недоно-
шенной беременности - надвлагалищная ампутация матки; в 
6 других случаях - ушивание разрыва. Перинатальные потери 
– 1 случай антенатальной гибели недоношенного плода.

III группа: 6 случаев (31,6%) РМ без анамнеза КС. В 1 случае 
диагноз бессимптомного РМ (расхождение нижнего сегмента) 
был поставлен во время КС по поводу клинически узкого таза. 
В 1случае РМ в области дна (от левого до правого трубного угла) 
произошел до поступления в стационар в 29-30 нед. у беремен-
ной, не состоявшей на учете, по не установленным причинам 
(не исключено криминальное вмешательство). В 1 случае РМ 
произошел до поступления в стационар у беременной, не со-
стоявшей на учете, с «запущенным поперечным положением 
плода» и антенатальной гибелью. В 3-х случаях диагноз РМ 
поставлен в раннем послеродовом периоде при проведении 
ручного обследования полости матки по поводу кровотечения: 
после нормальных родов в головном предлежании - разрыв 
шейки матки III степени; после нормальных родов в головном 
предлежании с анамнезом 3-х абортов (разрыв по ребру в месте 
спаечного процесса с кишечником, указывающий на возмож-
ность перфорации матки при аборте); после родов в головном 
предлежании со слабостью родовой деятельности, родостиму-
ляцией в/в окситоцином и дистоцией плечиков (разрыв матки 
по ребру). Объем оперативного вмешательства: в 1случае - над-
влагалищная ампутация матки без придатков; в 5 случаях – 
экстирпация матки без придатков; в 1случае ввиду кровотече-
ния возникла необходимость релапаротомии. Перинатальные 
потери составили 3 случая: 2 антенатальной гибели и 1 интра-
натальной гибели при дистоции плечиков.

Материнской смертности в 19 случаях РМ не было. Частота 
РМ у женщин с анамнезом КС составила: при ВР - 1,77 % (6 
из 338); без попытки ВР - 0,79 % (7 из 883); вне зависимости от 
способа родоразрешения - 1,06 % (13 из 1221). Однако, истин-
ная частота РМ при наличии анамнеза КС вне зависимости от 
способа родоразрешения будет значительно меньше, так как 
общее число беременных с анамнезом КС значительно боль-
ше (с учетом неучтенных в общем количестве за период лет, 
когда в указанных стационарах отсутствовала практика кон-
сервативного родоразрешения). Перинатальная смертность 
в целом при РМ составила 5 случаев (26,3%): в 3-х случаях 
плод погиб антенатально до разрыва матки; 1 случай интра-
натальной гибели; 1 случай ранней неонатальной смертно-
сти. Перинатальная смертность при РМ с анамнезом КС: при 
ВР - 2,96‰ (1 из 338); без попытки родов через влагалище 
- 1,13‰ (1 из 883); вне зависимости от способа родоразреше-
ния – 1,63‰ (2 из 1221). Объём оперативного вмешательства: 
в 9 случаях РМ был ушит (47,4%); в 5 случаях была выполнена 
надвлагалищная ампутация матки (26,3%); в 5 случаях была 
выполнена экстирпация матки (26,3%); в 2 случаях возникла 
необходимость релапаротомии (10,5%).

Выводы. Беременные с анамнезом КС вне зависимости 
от способа родоразрешения представляют группу риска по 
РМ. Частота РМ в последние годы не связана с тактикой ВР 
женщин с анамнезом КС и применением простагландинов 
для подготовки шейки матки. ВР при анамнезе КС является 
вполне оправданным и относительно безопасным для мате-

ри при условии тщательного отбора беременных и соответ-
ствующей квалификации учреждения родовспоможения. 
Перинатальные потери при наличии анамнеза КС невелики 
и могут быть полностью устранены как при консервативном, 
так и при оперативном родоразрешении. Оперативные вме-
шательства по экстренным показаниям вследствие РМ любой 
этиологии, в сравнении с плановыми операциями, значи-
тельно чаще сопровождаются удалением матки, показания к 
которой в отдельных случаях следует оценивать критически.

ПРИМЕНЕНИЕ МУЗЫКО- И 
АРОМАТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Хлыбова С.В., Печенкина Н.С., Дворянский С.А., 
Яговкина Н.В.

Россия, г. Киров, Кировская ГМА.

Невынашивание беременности является одним из наи-
более часто встречающихся осложнений гестации. Частота 
невынашивания может достигать 50% в первом триместре, 
20% во втором и 30% в третьем (Серов В.Н. и соавт., 2004; 
Сидельникова В.М., 2007). Причины угрозы прерывания бе-
ременности многообразны и поэтому лечение часто связано 
с воздействием на фактор, вызывающий прерывание бере-
менности. Немедикаментозные методы, в частности арома-
терапия и музыкотерапия, находят все большее применение 
в лечении осложнений беременности, в том числе – невына-
шивания (Шушарджан С.В., 2000; Лавренова Г.В., 2005).

Целью нашего исследования явилось изучение эффекта 
ароматерапии в комплексе лечения угрожающих преждевре-
менных родов при отсутствии структурных изменений в шей-
ке матки.

Материалы и методы. Под наблюденим находились 117 
беременных, которые проходили курс лечения по поводу 
угрожающих преждевременных родов в отделении патологии 
беременности Кировского областного клинического перина-
тального центра в 2006-2007 гг. В группу 1 (n=85) были ото-
браны пациентки, которые проходили курс ароматерапии в 
количестве 10 процедур (эфирное масло в сочетании с музы-
кой с нейтральными звуками природы) на фоне применения 
спазмолитиков (но-шпа, папаверин, сульфат магния). Сеансы 
проводились с 11 до 12 часов дня, причем первый сеанс имел 
продолжительность 20 минут с целью выявления аллергиче-
ских реакций к эфирным маслам, длительность последующих 
сеансов составляла 50 минут. Пациентки группы 2 (n=32) по-
лучали только медикаментозную терапию β-миметиками (по 
5 мг гинипрала перорально) и спазмолитиками (но-шпа, па-
паверин, сульфат магния). Средний возраст женщин группы 
1 составил 29,4±1,2 лет; в группе 2 – 27,6±1,8 лет. В группе 
1 первая беременность наблюдалась у 14,1% (12), повторная 
беременность у 85,9% женщин (73). В группе 2 первоберемен-
ные составили 22,9% (5), повторнобеременные - 77,1% (27). В 
анамнезе у повторнобеременных женщин обеих групп с рав-
ной частотой отмечались искусственные и самопроизвольные 
аборты, неразвивающаяся беременность.

Всем женщинам поводилось комплексное обследование, 
включающее кардиотокографию, ультразвуковое исследова-
ние, допплерометрию. Угроза преждевременных родов у жен-
щин обеих групп проявлялась болевым синдромом различной 
интенсивности. В группах обследованных не было женщин с 
истмико-цервикальной недостаточностью. По данным УЗИ 
у женщин группы 1 ширина шейки матки составила 35,5±1,3 
мм, длина - 40,6±1,8мм; в группе 2 - соответственно 32,3±1,8 
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мм и 37,4±2,2мм. Оценка шейки матки по Бишопу состави-
ла 1-2 балла. Срок беременности на момент поступления в 
стационар составлял от 24 до 34 недель. Средняя масса тела 
женщин группы 1 при поступлении в стационар составила 
75,6±1,6 кг, рост - 165,2±1,2 см, средняя прибавка массы тела 
за беременность - 9,5±0,6 кг. Среди обследованных женщин 
группы 1 служащие составили 16,5% (14), рабочие - 35,3% (30), 
учащиеся специальных и высших учебных заведений - 17,6% 
(15), неработающие - 30,6% (26). Брак был зарегистрирован 
у 58,8% (50), в гражданском браке состояли 37,7% (32), оди-
нокими было 3,5% (3). Различная экстрагенитальная патоло-
гия диагностирована у 100% (85), в том числе: анемия в 94,1% 
(80), сердечно-сосудистая патология в 9,4% (8), заболевания 
мочевыводящей системы в 9,4% (8) и эндокринной системы в 
21,2% (18) случаев. Гинекологические заболевания в анамне-
зе отмечались у 13% (11) женщин, в том числе миома матки у 
3,5% (3), воспаление придатков матки у 9,4% (8). Хронические 
урогенитальные инфекции при настоящей беременности от-
мечены у 89,4% (76) пациенток. Среди осложнений беремен-
ности в группе 1 наблюдались: многоплодная беременность 
у 2,4% (2) маловодие у 7,0% (6), многоводие 4,7% (4), гестоз 
легкой степени 8,2% (7), плацентарная недостаточность 14,1 
(12%), синдром задержки развития плода 2,4% (2).

Средняя масса тела женщин группы 2 составила 72,3±2,1 
кг, рост - 164,6±1,8 см, прибавка массы тела за беременность 
- 8,1±0,9 кг. Среди обследованных женщин группы 2 служа-
щие составили 6,3% (2), рабочие - 62,5% (20), учащиеся спе-
циальных и высших учебных заведений - 6,3% (2), нигде не 
работали 25,0% женщин (8). Состояли в зарегистрированном 
браке 56,2% женщин (18), в гражданском браке – 37,5% (12), 
одинокими были 6,3% (2) пациенток. Различная экстрагени-
тальная патология диагностирована у 93,7% (30), в том числе: 
анемия у 93,7% (30), сердечно-сосудистая патология у 6,3% 
(2), заболевания мочевыводящей системы у 25,0% (8) и эндо-
кринные заболевания у 28,1% (9). Женщины группы 2 также 
имели в анамнезе различные гинекологические заболевания, 
в том числе миому матки 6,3% (2), воспаление придатков мат-
ки 9,4% (8), хронические урогенитальные инфекции 68,8% 
(22). Осложнениями беременности в группе 2 были следую-
щие: многоплодие у 6,3% (2) маловодие у 9,4% (3), много-
водие 0 (0%), гестоз легкой степени 5,9% (5), плацентарная 
недостаточность 5,9% (5), синдром задержки развития плода 
6,3% (2). Таким образом, женщины обеих групп не отлича-
лись по большинству анализируемых показателей.

Психоэмоциональное состояние беременных оценивалось 
с помощью следующих тестов: шкалы HFDS и личного опро-
сника Айзенка. Показано, что в группе 1 и группе 2 преобла-
дали флегматики (32,9% и 37,5% соответственно) и холерики 
(28,3% и 31,3%), а сангвиники (17,6% и 12,5%) и меланхолики 
(21,2% и 18,7%) встречались несколько реже. Высокий уро-
вень невротизма отмечался у 56,5% беременных группы 1 и 
53,1% женщин группы 2, средний уровень невротизма – у 
29,4% и 28,1% женщин, а низкий уровень – у 14,1% и 18,8%. 
Тестирование по госпитальной шкале тревоги и депрессии 
выявило наличие у обследованных субклинически выра-
женной тревоги/депрессии в 57,6% и 56,3% соответственно, 
а клинически выраженной тревоги/депрессии – в 34,1% и 
37,5% случаев. Эти результаты демонстрируют то, что раз-
витие угрозы преждевременных родов тесно связано с лич-
ностными особенностями и высоким уровнем тревожности, 
а также склонностью к депрессивной реакции.

После проведенного лечения у женщин обеих групп исчез-
ли клинические симптому угрозы преждевременных родов, 
во всех случаях беременности была пролонгирована. Однако 
у женщин группы 1 по сравнению с женщинами группы 2 от-
мечался более выраженный эффект по нормализации психо-
эмоционального состояния. Так, высокий уровень невротиз-
ма регистрировался у 23,5% и 43,8% женщин соответственно, 

средний уровень невротизма – у 21,2% и 24,9.%, низкий уро-
вень – 55,3% и 31,3%. Тестирование по госпитальной шкале 
тревоги/депрессии также выявило значительно снижение 
проявлений субклинически (32,9% и 53,1%) и клинически 
(25,8 % и 28,2%) выраженной тревоги/депрессии преимуще-
ственно у женщин группы 1.

Таким образом, течение угрожающих преждевременных 
родов, независимо от причины, их вызывающей, сопрово-
ждается выраженными проявлениями невротизма и разви-
тием тревожно/депрессивных реакций. Включение арома- и 
музыкотерапии в комплексное лечение имеет положительное 
влияние на механизмы адаптации при осложненной беремен-
ности, приводит клинически к стабилизации состояния, по-
зволяет не только снизить дозы медикаментозных препара-
тов, но и существенно нормализовать психоэмоциональное 
состояние беременных.

ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ 
ТРОМБОЦИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ 

С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ И СИНДРОМОМ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПО 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ

Хлыбова С.В., Яговкина Н.В., Макарова И.А., Циркин 
В.И., Дворянский С.А.
Россия, г. Киров, Кировская ГМА

Имеются данные (Afifi Y. et al., 2003; Макаров О.В. и соавт., 
2006) о том, что распространенность артериальной гипертен-
зии при беременности растет. Гипертензивные состояния ча-
сто осложняют беременность и оказываются одной из глав-
ных причин заболеваний матери и плода (Visser W., Wallenburg 
H., 1999), а также материнской и перинатальной смертности 
(Серов В.Н., Охапкин М.Б., 2002, Шехтман М.М., 2005; 
Кварацхелия Е.Е.2007). Доля гипертонической болезни сре-
ди гипертензивных нарушений у беременных составляет 20-
30%. Несмотря на большой интерес к проблеме гипертензив-
ных нарушений у беременных, патогенез формирования ГБ у 
молодых женщин недостаточно изучен. Ранее было показано, 
что при гестозе повышается адренореактивность тромбоци-
тов (Яговкина Н.В. и соавт. 2007) и эритроцитов (Трошкина 
Н.А. и соавт., 2007), что повышает агрегационную активность 
клеток крови. Целью нашего исследования явилось изучение 
адренореактивности тромбоцитов у беременных с ГБ и син-
дромом вегетативной дисфункции (СВД) по гипертоническо-
му типу с учетом недостаточности сведений об особенностях 
течения беременности при этих заболеваниях и отсутствием 
данных об адренореактивности клеток крови.

Материалы и методы. В исследование включены 15 здоро-
вых беременных женщин (группа 1), 10 беременных женщин 
с ГБ (группа 2) и 10 беременных женщин с СВД по гиперто-
ническому типу (группа 3) в сроке беременности 32-40 недель. 
Беременные с ГБ и СВД находились в отделении патологии, 
где проходили комплексное обследование по стандартным 
методикам и лечение, направленное на профилактику ослож-
нений. На момент поступления в стационар только беремен-
ные женщины с ГБ в качестве базисной терапии получали 
метопролол, атенолол. Исследовали агрегацию тромбоцитов 
(АТ), индуцированную АДФ- (2,5х10-6 г/мл) или адренали-
ном (2,5х10-6 г/мл), используя модифицированную методику 
Борна (Габбасов З.А. и др. 1989), которую мы дополнили изу-
чением влияния обзидана (10-9 г/мл). Использовали двухка-
нальный лазерный анализатор агрегации тромбоцитов/счет-
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чик 230LA: НПФ Биола (Россия). Забор венозной крови про-
изводили в день поступления в стационар. Оценку АТ, осно-
ванную на изменении оптической плотности плазмы крови, 
оценивали, по максимальному светопропусканию (МС, в %), 
максимальному среднему радиусу агрегатов (МСР, в отн. ед.) 
и другим показателям. Результаты исследования подвергнуты 
статистической обработке с вычислением среднего арифме-
тического (M), стандартной ошибки среднего (m) и коэффи-
циента Стьюдента (t); различия между группами считались 
достоверными при р<0,05 (Гланц С., 1999).

Установлено, что под влиянием АДФ во всех трех груп-
пах МС составило 49,5±3,2%, 52,6±2,9% и 49,7±3,5% со-
ответственно. После преинкубации обзиданом значения 
МС составили 44,7±2,9%, 49,0±3,7% и 42,6±3,7% соответ-
ственно. Значения МСР до влияния обзидана были 8,8±0,8 
отн. ед., 9,3±0,9 отн. ед. и 7,7±0,8 отн. ед., а после - 8,6±0,9 
отн. ед., 9,0±0,5 отн. ед. и 8,1±0,7 отн. ед. соответственно. 
Таким образом, группы обследованных не отличались меж-
ду собой по АДФ-индуцированной АТ, а блокада β1 и β2-
адренорецепторов (АР) во всех трех группах не оказала вли-
яния на АТ. Показано, что под влиянием адреналина у всех 
групп обследованных МС составило 50,0±1,9%, 48,3±2,3% и 
57,5±1,7% (р3-1,2<0,05). Под влиянием обзидана она соста-
вила 42,9±1,9%*, 39,3±2,9%* и 31,2±3,4%* (* - различия с ис-
ходными значениями в каждой группе достоверны). Исходно 
МСР составил в 1,2 и 3 группах 8,0±0,4, 7,1±0,3 и 7,9±0,6 отн. 
ед. (р1…3>0,1). А после воздействия обзидана соответственно 
8,2±0,4, 7,7±0,5 и 7,1±0,4 отн. ед. (различия с исходным зна-
чением во всех группах недостоверно, р>0,1). Таким образом, 
судя по достоверным изменениям МС, эти данные позволяют 
утверждать, что при ГБ адренореактивность тромбоцитов и ее 
снижение под влиянием обзидана не отличалась от адреноре-
активности тромбоцитов здоровых беременных. У женщин с 
СВД исходная адренореактивность тромбоцитов выше, чем у 
здоровых беременных и беременных с ГБ. Под влиянием об-
зидана она снижается, причем в большей степени, чем в дру-
гих группах (на 54,3% против 14,2% у здоровых беременных 
и 18,6% у беременных с ГБ). С учетом того, что женщины с 
ГБ получали β-адреноблокаторы, полагаем, что и при ГБ, и 
при СВД адренореактивность тромбоцитов повышена, что 
связано с повышением эффективности активации β1- и/или 
снижением эффективности активации β2-АР. При этом по-
вышается агрегационная способность тромбоцитов, ведущая 
к гиперкоагуляции. За счет блокады β-АР у женщин с ГБ при 
базисной терапии адренореактивность тромбоцитов сни-
жается до уровня, характерного для здоровых беременных. 
Это указывает на целесообразность коррекции повышенной 
адренореактивности и у женщин с СВД по гипертоническому 
типу, в том числе для профилактики гиперагрегации тромбо-
цитов. Результаты демонстрируют важность исследования 
адренореактивности тромбоцитов у беременных, в том числе 
с гипертензивными расстройствами.

СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ 
АМИНОКИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ 

КРОВИ ПРИ РЯДЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Хлыбова С.В., Циркин В.И., Макарова И.А., 
Дворянский С.А., Печенкина Н.С.

Россия, г. Киров, Кировская ГМА

В связи с ролью дисбаланса трофологического статуса бе-
ременной как причины развития акушерских осложнений 
(Ribarova F. et al., 1996; Васильева О.В., Иванов В.П., 1999; 

Goodrum L.et al., 2003), многими авторами делаются попыт-
ки определить место нарушений аминокислотного гомеоста-
за в формировании осложнений беременности (Bajoria R. et 
al., 2001; Glew R. et al., 2004; Lopez-Quesada E. et al., 2005; El 
Hafidi M. et al., 2006). Однако сведения о динамике содержа-
ния свободных аминокислот (АК) в крови матери часто про-
тиворечивы и касаются лишь отдельных АК (Писарева С.П. и 
соавт., 1999; Gurekian C., Koski K., 2005; Lopez-Quesada E. et 
al., 2005; Tranquilli A., 2005; Bailara K et al., 2006; El Hafidi M. 
Et al., 2006). В связи с вышесказанным, а также ввиду высокой 
частоты осложненного течения беременности, целью нашего 
исследования было изучение содержания свободных АК в сы-
воротке крови у беременных с акушерскими осложнениями и 
рядом экстрагенитальных заболеваний. Исследована сыво-
ротка венозной крови 151 женщины с акушерской патологи-
ей, в том числе с угрожающими преждевременными родами 
(n=13), водянкой беременных (n=12), гестационной гипер-
тензией (n=12), гестозом (n=38), плацентарной недостаточ-
ностью (ПН, n=39) и слабостью родовой деятельности (СРД, 
n=15), а также с такими экстрагенитальными заболеваниями, 
как гипертоническая болезнь (n=10) и синдром вегетативной 
дисфункции по гипертоническому типу (n=12). Содержание 
свободных АК определяли по стандартной методике (Бенсон 
Дж., Патерсон Дж., 1974) на анализаторе аминокислот 
LC5001 фирмы «Биотроник» (Германия). Элюирование АК, 
нанесенных на катионообменную смолу с помощью инжек-
тора, осуществляли по программе разделения гидролизатов 
белков, задаваемой процессором анализатора. Расчет площа-
дей пиков, определение концентраций и идентификацию АК 
осуществляли с помощью системы обработки данных С-R3А, 
программирование которой проводили по результатам анали-
за стандартной смеси аминокислот (фирма «Сигма-олдрич») 
для калибровки анализаторов АА-S-18 и А-2S08.

Установлено, что содержание свободных АК при развитии 
акушерских осложнений претерпевает изменения, направлен-
ность которых определяется видом патологии. Так, при нали-
чие гипертонической болезни у беременных было повышено 
содержание изолейцина, лейцина и тирозина, но снижено со-
держание триптофана. При синдроме вегетативной дисфунк-
ции снижено содержание треонина и аргинина. При водянке 
беременных повышено содержание триптофана и снижено со-
держание 12 АК (аспарагин, треонин, серин, глицин, аланин, 
валин, метионин, изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин, 
гистидин). При гестационной гипертензии повышено содер-
жание аспарагина, глутамина, тирозина, триптофана и сниже-
но содержание цистина, лизина и аргинина. При угрожающих 
преждевременных родах увеличивалось содержание глутамина, 
валина, лейцина и триптофана, но уменьшалось содержание 
цистина, тирозина и аргинина. При отдельных формах гестоза 
повышалось содержание аспарагина, глутамина, лейцина, ти-
розина, триптофана и снижалось содержание треонина, серина, 
аланина, цистина, валина, метионина, фенилаланина, лизина 
и аргинина, а содержание глицина, изолейцина и гистидина не 
менялось. При отдельных формах ПН повышалось содержание 
аспарагина, глутамина и триптофана и снижалось содержание 
треонина, серина, аланина, валина, метионина, изолейцина, 
фенилаланина, лизина и аргинина. Содержание цистина, ти-
розина и гистидина при одних формах ПН могло повышаться, 
а при других – снижаться; содержание глицина и лейцина не 
изменялось. При СРД было повышено содержание аспарагина, 
тирозина, гистидина, триптофана и снижено содержание ме-
тионина; содержание остальных 12 АК не изменялось. В целом, 
при трех акушерских осложнениях – водянке беременных, ПН 
с нарушением созревания плаценты и ПН на фоне инфекции 
наблюдается снижение большинства АК в крови матери, что 
объясняется выходом АК в ткани (водянка), усиленным посту-
плением АК к плоду (ПН с нарушением созревания плаценты) 
или утилизацией микроорганизмами (ПН на фоне инфекции). 
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Полагаем, что часть изменений в содержании АК при акушер-
ской патологии отражает компенсаторные механизмы адапта-
ции с участием АК (например, повышение гистидина при ПН, 
сопровождающейся гипоксией плода), а часть изменений яв-
ляется одной из причин развития патологии, т.е. проявлением 
дизадаптации. Так, снижение содержания аргинина при гестозе 
и ПН рассматривается нами как одна из причин развития этих 
осложнений с учетом важной роли аргинина в регуляции вис-
церальных функций организма матери и плода. Повышение со-
держания тирозина, гистидина и триптофана при СРД отражает 
участие этих АК в патогенезе данного осложнения как компо-
нентов системы ингибирования сократительной деятельности 
матки, а также как предшественников синтеза биологически 
активных веществ – стимуляторов маточной активности (кате-
холаминов, гистамина, серотонина). Полученные данные под-
черкивают перспективность дальнейших исследований по при-
менению свободных аминокислот в лечении и профилактике 
акушерских осложнений.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ДИСТРЕССЕ ПЛОДА
Ходжаева З.С., Байбарина Е.Н., Шатирян Л.А.

ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологий, г. Москва

Актуальность:В настоящее время наиболее оптимальным 
интегральным показателем состояния плода (ПСП) считает-
ся антенатальная кардиотокография, результаты которой и 
оказываются главными в определении дальнейшей тактики 
ведения беременности. Однако нередкие ложноположитель-
ные и ложноотрицательные результаты этого исследования 
приводят к несвоевременному оперативному родоразреше-
нию. В связи с этим продолжительность терапии и оптималь-
ные сроки родоразрешения при кардиотокографических при-
знаках нарушения состояния плода находятся в состоянии 
непрерывного поиска и требуют внедрения дополнительных 
прогностических и диагностических тестов. Объективным 
критерием информативности и прогностической значимости 
диагностических антенатальных тестов является ретроспек-
тивная оценка раннего неонатального периода и психосома-
тического развития детей первого года жизни. Особое зна-
чение эта проблема приобретает в клинике невынашивания 
беременности, поскольку даже рожденные в срок новорож-
денные представляют группу риска по реализации различных 
по степени тяжести неврологических отклонений.

Материал и методы исследования: Обследованы 31 бере-
менных женщины 29,65 ±4,28лет. Использовались общекли-
нические, лабораторные и специальные (оценка психомотор-
ного развития ребенка по шкале КАТ/КЛАМС) методы.

Результаты: При обследовании в сроках 35-39 недель по 
данным кардиотокографии показатель состояния плода 
(ПСП) варьировал от 1,54 до 4,0 (2,16±0,76). В соответствии с 
этим беременные были распределены на 3 группы: I-ую группу 
составили 17 беременных с ПСП = 1,5-1,99 (среднее значение 
- 1,66 ± 0,24); II-ю - 9 женщин с ПСП = 2,0-2,99 (среднее зна-
чение -2,29±0,22); III-ю группу составили 5 женщин с ПСП от 
3,0 и > (среднее значение -3,64±0,22). Длительность страда-
ния плода в I-ой группе колебалась от одной до 6 недель и со-
ставила в среднем 1,45±1,84 ; во II -ой – от одной до 5,4 недель 
(1,3±1,82) и в III-ей – от одной до 2,4 недель (0,68±0,98).

С целью выявления возможных клинико-лабораторных 
параллелей нами был проведен сопоставительный анализ 
различных методов исследования в зависимости от степени 

тяжести состояния плода. Так, при выявлении признаков 
хронического дистресса плода показатели гемостаза в I груп-
пе (n=17) были следующими: повышение функциональной 
активности тромбоцитов имели место у трех, выраженная 
гиперфибриногенемия (показатели фибриногена равнялись 
≥ 7 г/л) отмечалась у двух, в том числе в сочетании с призна-
ками активации внутрисосудистого тромбогенеза (наличие 
D-dimer, РКМФ) – у одной. Повышение основных факто-
ров протромбинового комплекса, гиперфибриногенемия, 
признаки хронического ДВС-синдрома отмечались также 
у одной женщины. Изокоагуляция, не характерная для III 
триместра беременности – у четырех, одна из числа которых 
имела признаки активации внутрисосудистого тромбогенеза, 
умеренная гиперкоагуляция отмечалась у шести, в том чис-
ле в сочетании с признаками активации внутрисосцдисто-
го тромбогенеза – также у одной беременной. Выраженные 
признаки активации внутрисосудистого тромбогенеза отме-
чались у одной пациентки. Во II-й группе (n=9) повышение 
прокоагулянтных свойств крови отмечалось у четырех, в том 
числе в сочетании со сниженной агрегационной способно-
стью тромбоцитов и признаками хронического ДВС синдро-
ма - у одной, изокоагуляция, не характерная для III триместра 
беременности отмечалсь у трех и выраженная гиперфибрино-
генемия – у двух пациенток. В III-ей группе (n=5) показате-
ли гемостазиограммы были следующими: гиперкоагуляция 
при отсутствии признаков внутрисосудистого свертывания 
крови отмечалась у двух, изокоагуляция, не характерная для 
III триместра беременности - у одной, гиперкоагуляция в со-
четании с активацией внутрисосудистого тромбогенеза – у 
двух женщин. Таким образом, результаты гемостазиограмм, 
выполненных при выявлении признаков страдания плода 
показали разнонаправленные изменения. В то же время наи-
более часто отмечаются признаки нарушения адаптационных 
свойств крови в виде изокоагуляции, не характерной III три-
местра беременности (23,5% в I-й, 33,3% - во II-й и 40% - в 
III-й группах). Признаки активации внутрисосудистого свер-
тывания крови (хронический ДВС- синдром) также более ча-
сто отмечались в I-й группе (35,3%).

По результатам допплерометрии нарушение фето-
плацентарного кровотока с повышением систоло-
диастолического отношения по отношению к гестационно-
му сроку было выявлено в двух случаях во II и III группах. 
Снижение маточно-плацентарного кровотока в одном случае 
отмечалось во II группе. Усиление кровотока в среднемозго-
вой артерии, свидетельствующее о признаках гипоксии пло-
да имело место в двух случаях в I группе и в одном случае в 
III группе. У остальных женщин маточно-плацентарный и 
плодово-плацентарный кровотоки были в пределах нормы.

По данным УЗ-исследования несоответствие степени зре-
лости плаценты гестационному сроку имело место у девяти 
женщин в I, у двух - во II группе и у одной беременной III 
группе. В то же время в I группе преждевременное созревание 
плаценты было отмечено у одной, многоводие в сочетании с 
диссоциированным созреванием плаценты – у двух беремен-
ных, маловодие отмечалось в двух случаях. Сочетание диссо-
циированного развития плаценты и маловодия отмечалось 
также у двух женщин III группы.

На фоне терапии плацентарной недостаточности, отме-
чалась кратковременная тенденция к улучшениюь состоя-
ние плода по данным КТГ (ПСП не превышал 1,5). Но по 
лклнчании терапии ПСП возвращался к первоначальным не-
благоприятным показателям во всех 31 случаях, в некоторых 
случаях состояние плода даже ухудшалось. Неблагоприятные 
контрольные показатели ПСП по данным антенатальной КТГ 
явилось показанием для экстренного оперативного родораз-
решения. Срок беременности при родоразрешении составил 
38.3 ±0,99 недель в I, 37,6±1,6 недель - во II, и 38,26±1,22 не-
дель - в III группе обследованных женщин.
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Родилось 31 живых детей с массой тела 3245,4±273,7 в 

I-й; 2858,5±775,4 во II-й и в 3-ей- 2861±758,5 в III группах.. 
50,6±1,74; во 2-ой- 48,1±4,46; в 3-ей- 49±3,08. Оценка со-
стояния по шкале Апгар в 1-ой гр. составила 7,53±0,62 баллов 
на 1-й минуте и 8,53±0,51 баллов на 5-й минуте; во 2-ой гр.-
6,55±1,33 на 1-й мин. и 7,89±1,05 на 5-й; в 3-ей-7,2±0,84 на 1-й 
и 8,4±0,55 на 5-й минуте. Вместе с тем церебральная ишемия 
головного мозга I-II степени в раннем неонатальном периоде 
отмечалась у двух детей в I и во II группах; церебральная возбу-
димость новорожденных отмечалась в двух случаях в I группе, 
в трех - во II-й и в двух случаях - в III группе. Рецидивирующая 
пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия имела ме-
сто в одном случае во II-й группе; неонатальная желтуха в че-
тырех случаях отмечалась в I-й группе, в трех - во II-й группе 
и в одном случае - в III-й группе. Респираторный дистресс-
синдром, несмотря на доношенный срок беременности, отме-
чался у двух новорожденных во II-й, отечный синдром - в двух 
случаях в I-й и во II-й группах. Признаков внутриутробной 
инфекции не было выявлено ни в одном случае.

В во всех случаях имела место гипоксемия по данным 
КОС капиллярной крови (РО2=41,9±16,01) (45,98±14,6 в I-й, 
41,38±19,1 - во II-й, 37±9,1 - в III-й группе). Ацидоз различ-
ного генеза (метаболический, смешанный) имел место поч-
ти во всех случаях (pН =7,31±0,1 в I-й; 7,26±0,04 - во 2-ой-; 
7,21±0,03 - в III-й группах новорожденных.

С целью выявления значимости перенесенных нарушений 
в течение 1 года жизни дети были осмотрены трехкратно в ди-
намике (в 3 месяца, 6 месяцев и 1 год). При каждом осмотре 
оценивались параметры физического развития, соматический 
статус, неврологический статус, нейро-поведенческие реакции, 
прирост умений и навыков ребенка - оценка психомоторного 
развития по шкале КАТ/КЛАМС. Тестирование проводилось 
с учетом возраста развития, отражающего уровень функцио-
нальной зрелости ребенка. В целом по общей группе к 12 ме-
сяцам все дети были полностью компенсированы и здоровы. 
Ни в одном случае не был установлен грубый неврологический 
дефект. К возрасту 6 месяцев большинство детей имели сред-
ние показатели развития, удовлетворительный соматический 
и неврологический статус. Наибольшие отличия и особенно-
сти были установлены при оценке состояния детей в первые 
3 месяца жизни, когда идет основной процесс адаптации к 
внеутробному существованию, начало самостоятельного функ-
ционирования всех органов и систем. Учитывалась частота 
транзиторных симптомов, которые могли бы указать на пере-
несенную гипоксию: длительный и частый немотивированный 
крик-плач, нарушение сна (невротический сон), частые сры-
гивания, выраженные кишечные колики, нерегулярный стул, 
снижение аппетита, возбудимость ребенка - частый тремор, 
спонтанный симптом Моро, клонусоиды стоп которые носи-
ли характер вегето-висцеральной дисфункции и повышения 
нервно-рефлекторной возбудимости пограничного характера.

В I-й группе обследовано 10 детей, 7 (70%) из которых 
прошли период адаптации нормально, а у 3-х (30%) наблюда-
лись вегето-висцеральной дисфункции и повышения нервно-
рефлекторной возбудимости в виде частого крика, тремора, 
срыгивания, невротического сна.

Во II-й группе было обследовано 6 детей, из которых лишь 
один ребенок (16,7%) нормально прошел период адаптации. 
У остальных 5 (83,3%) детей отмечались нейроповеденческие 
и вегето-висцеральные нарушения: частый крик, запоры, 
кожные нарушения, затяжная желтуха, частый тремор, не-
вротический сон, а у трех еще и с-м гипервозбудимости.

В III-й группе обследовано 5 детей, из которых трое (60%) 
нормально перенесли период адаптации. У двух (40%) имели 
место быть вегето-висцеральные нарушения.

Таким образом, установлены явные и достоверные отличия в 
состоянии детей II -й группы и их постнеонатальной адаптации. 
Исходя из этих данных, пристального внимания врачей заслужи-

вает II-я группа. Дети этой группы наблюдались у специалистов-
неврологов, гастроэнтерологов, педиатров с множеством разно-
образных диагнозов, которые характеризовали различные про-
явления общего синдрома замедленной адаптации, связанной с 
перенесенным пренатальным дистрессом (гипоксией), имели 
более 5-10 осмотров в течение 6 месяцев жизни.

Заключение: Полученные предварительные результаты 
свидетельствуют о необходимости объективизации антена-
тальных диагностических и прогностических тестов и внедре-
нию дополнительных информативных методов, способствую-
щих определению оптимальной продолжительности лечения 
и сроков родоразрешения при хроническом дистрессе плода, 
особенно при показателях состояния плода (ПСП) по данным 
антенатальной КТГ, колеблющимся в пределах 2,0-2,99.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ТРОМБОФИЛИИ 
И ПРИВЫЧНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 

ПОТЕРИ
Ходжаева З.С., Сухих Г.Т., Блинецкая С.Л., 

Кирющенков П.А., Файзуллин Л.З.
Москва, Российская Федерация, ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии Росмедтехнологий

Актуальность. Несмотря на многочисленные литературные 
данные, вопросы, связанные с вкладом различных видов на-
следственных тромбофилий, в отдельности и в совокупности с 
приобретенными тромбофилическими и другими патологиче-
скими состояниями, на генез самопроизвольного прерывания 
беременности, остаются в центре внимания исследователей.

Цель исследования: изучение вероятного влияния гомо- и 
гетерозиготной форм различных наследственных тромбофи-
лий на репродуктивную функцию женщин.

Методы: общеклинические, иммунологические, гемоста-
зиологические, специальные.

Результаты исследования: нами было обследовано 48 жен-
щин 32,89± 4,68 лет, среднее число беременностей у которых 
составило 3,87±2,38, а среднее число репродуктивных потерь 
в различные сроки беременности - 2,56±1,47.

Гомозиготная или гетерозиготная мутация гена MTHFR 
С677Т имела место у 28 (58,3 %) женщин: у 9- ти из их числа – го-
мозиготная (18,7 %), и у 19- ти гетерозиготная (39,6 %). При этом 
наиболее тяжелые осложнения беременности (ТЭЛА, преходя-
щие нарушения мозгового кровообращения, острые тромбофле-
биты вен нижних конечностей, преэклампсия и преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты) и большее 
количество репродуктивных потерь (до 8-и) преимущественно в 
первой половине беременности имели место при сочетании го-
мозиготной формы мутации гена MTHFR С677Т и приобретен-
ных тромбофилий, в виде АФС у 7 (14,6%) пациенток.

У гетерозиготных носительниц мутации гена MTHFR 
С677Т репродуктивные потери имели место преимуществен-
но в первом триместре беременности. Кроме того у них же 
отмечались и другие возможные причины самопроизволь-
ного прерывания беременности (стертая форма врожденной 
гиперплазии коры надпочечников, общие гены (совмести-
мость) в системе HLA- II класса, малые формы полиморфиз-
ма хромосом (особенности кариотипа) у супружеской пары). 
У одной женщины-носительницы гетерозиготной мутации 
гена MTHFR С677Т и АФС отмечались повторная первичная 
плацентарная недостаточность, задержка развития плода и 
тяжелая преэклампсия в течение двух беременностей, завер-
шившихся антенатальной гибелью плода в обоих случаях.

Гипергомоцистеинемия легкой степени во время беремен-
ности (до 15 мкмоль/л) имела место у 8 из 19 носительниц 
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(42,1%) гетерозиготной мутации гена MTHFR с ранними по-
терями в первом триместре беременности.

Мутация гена фактора V (FV Leiden) имела место у четы-
рех беременных, при этом в одном случае изолированная го-
мозиготная мутация отмечалась у одной беременной с анте-
натальной гибелью плода в анамнезе во II триместре. В трех 
случаях у женщин с гетерозиготной мутацией гена FV Leiden, 
повторными (от двух до восьми) ранними репродуктивными 
потерями в первом триместре (две пациентки) и повторной 
антенатальной гибелью плода (одна пациентка) имели место 
АФС и синдром АФА.

Гомозиготная мутация гена протромбина G20210A была 
обнаружена у одной пациентки (2,1%), имевшей в анамнезе 
одну потерю беременности во втором триместре, и две благо-
приятно закончившиеся беременности, несмотря на то, что 
во время второй беременности в связи с илеофеморальным 
тромбозом в 18 нед был поставлен кава-фильтр. Несмотря на 
это в ранние сроки следующей (третьей) беременности у нее 
развился илеофеморальный тромбофлебит.

Гетерозиготная форма мутации гена РАI-I была выявле-
на у 3 (6,2%) пациенток. У одной женщины при сочетании 
данного вида мутации РАI-I с АФС имели место повторные 
антенатальные гибели плода, одна из которых произошла на 
фоне эклампсии, у второй – 3 ранние потери беременности 
на фоне обострения ВПГ-II типа. У третьей носительницы 
гетерозиготной мутации РАI-I потеря беременности в 24 нед 
произошла на фоне тяжелой преэклампсии.

Сочетание гомозиготной мутации гена FV Leiden и гетеро-
зиготной мутации гена MTHFR С677Т было выявлено у одной 
пациентки с преждевременной отслойкой нормальтно рас-
положенной плаценты и последующими двумя неразвиваю-
щимися беременностями; сочетание гетероозиготной мутации 
гена FV Leiden и гетерозиготной мутации гена MTHFR С677Т 
было выявлено у двух первобеременных женщин, оператив-
ное родоразрешение у одной из них осложнились эмболией 
околоплодными водами и тромбозом мелких ветвей легочной 
артерии. У другой пациентки отмечалась персистирующая ак-
тивация внутрисосудистого тромбогенеза на протяжении всего 
периода беременности, потребовавшая применения эфферент-
ных методов лечения. Сочетание гетерозиготной мутации гена 
MTHFR С677Т и гетерозиготной мутации гена протромбина 
G20210A было выявлено у двух женщин с повторными репро-
дуктивными потерями в первом и втором триместрах беремен-
ности. У одной из них отмечалась также гипергомоцистеине-
мия, аутосенсибилизация к чХГ и прогестерону. Сочетание 
гетерозиготной мутации гена MTHFR С677Т и гомозиготной 
мутации PAI-I было выявлено у двух женщин, у одной из кото-
рых имели место три репродуктивные потери в ранние сроки, 
а у другой первобеременной каких-либо осложнений геста-
ционного периода не отмечалось. Сочетание гетерозиготной 
мутации гена MTHFR С677Т и гетерозиготной мутации PAI-I 
было выявлено у одной женщины с неразвивающейся бере-
менностью в I триместре. Сочетание гетерозиготной мутации 
гена MTHFR С677Т и гетерозиготной мутации PAI-I и гетеро-
зиготной мутации гена АПФ было выявлено у одной пациент-
ки с повторными потерями беременности во всех триместрах 
и преждевременными родами на фоне тяжелой прежклампсии 
в анамнезе. Сочетание гетерозиготной мутации PAI-I и поли-
морфизма гена гликопротеина было выявлено у трех женщин с 
повторными потерями в ранние сроки беременности.

Заключение: наследственные тромбофилии ведут не только 
к репродуктивным потерям, но и представляют высокий риск 
развития тяжелых осложнений у женщины. В связи с этим 
они нуждаются пожизненно в лечебно-профилактических 
мероприятиях.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИММУНИТЕТА У БЕРЕМЕННЫХ С 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Ходжибаева Г.А., Мухамедова Ш.С., Юсупова М.А.

Республика Узбекистан, г.Ташкент, НИИ АиГ МЗ РУз

Острая пневмония – инфекционной заболевание, при ко-
тором происходит образование воспалительного инфильтра-
та в паренхиме легкого.

В развитых странах заболеваемость пневмонией составляет 
от 3,6 до 17 на 1000 человек. По данным М.М. Шехтмана 1999 г 
в России ежегодном от пневмонии умеряют 45-60 беременных.

Пневмония у беременных может встречаться намного 
чаще, если учесть, а типичные случае, становится более тя-
желым по лечении, и с огромном трудом подается терапии, 
чем у небеременных женщин, что не является необычным. 
Лежащие в основе обстоятельство обусловлены физиологиче-
скими и иммунологическими изменениями, которые наблю-
дается во время беременности, которые могут подвергнуть 
опасности способность матери ответить на инфекцию.

Цель: Изучить показатели клеточного и гуморального им-
мунитета у беременных с внебольничной пневмонией.

Материалы и методы: Исследования проведены у 15 бере-
менных с внебольничной пневмонией, находившихся на лече-
нии в клинике НИИ АиГ. Возраст беременных женщин коле-
бался от 18 до 34 лет. Контрольную группу составили 10 женщин 
с физиологически протекающей беременностью. Забор крови 
проводился на 3-4 сутки от начала заболевание. Все беремен-
ные поступившие в стационар, имели длительность заболева-
ние от 1 до 4 суток. Отчетливо наблюдалось сезонность заболе-
вание осень – зима, что совпадало с эпидемии гриппа и ОРВ. 
Срок гестации колибался от 24 до 36 недель. Распределение 
беременных по паритету было следующим: первородящие – 
7..юююююююю повторнородящие – 5, много рожавшие – 3. 
Диагноз пневмонии ставили на основании общей принятых 
клиника – лабораторных и рентгенологических исследований.

Иммунологические исследование проводились в лабора-
тории иммуноцитокинов Института иммунологии АН РУз 
и включали оценку клеточного и гуморального иммунитета. 
Состояние клеточного иммунитета оценивали по экспрессии 
рецепторов СD – 3 (маркер Т - лимфоцитов), СD – 4 (маркер 
Т – хелперов – индукторов), CD – 8 (маркер Т – цитотокси-
ческих лимфоцитов), CD – 19 (маркер В - лимфоцитов), CD 
– 16 (маркер естественных киллеров) в реакции непрямого 
розетка образовании с применении соответствующих моно-
клинальных антител производство Мед Био Спектр (РФ). 
Хелперно – цитотоксический индекс высчитывали по соот-
ношению CD4 + и CD8 клеток.

Показатели гуморального иммунитета исследовали с ис-
пользование моноспецифических сывороток к различным 
классам иммуноглобулином методом радиальной иммуно-
диффузии в геле по Манчине (1965) с анализом уровне имму-
ноглобулинов G, A, M.

Результаты анализы основных клеточных параметров им-
мунитета показали, что группе беременных женщин с ОВП 
все изученные показателей достоверно различались с группе 
контроля. Анализ Т - клеточного звена иммунитета показал 
достоверные различия по экспрессии маркерных рецепторов 
с СD3 – фенотипом, число которых в 1-й группе составило 
47,0±3,8% против 56,7±1,0% в контроле (Р<0,05).

Анализ гуморальных параметров иммунитета показал тен-
денцию к снижению Ig G и Ig M в группе беременных женщин 
с пневмонии. В то же время в этой группе отмечалось досто-
верное повышение уровня сывороточного иммуноглобулина 
А (Р<0,05). Содержание В – лимфоцитов в обеих группах до-
стоверно не различалось.
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Выводы:
1. У беременных женщин с острой ВБП отмечается сни-

жение основных параметров клеточного звена иммунитета, 
которое проявляется снижением числа Т – хелперов – ин-
дукторов и Т – цитотоксических лимфоцитов.

2. Состояние гуморального звена иммунитета у беремен-
ных женщин с пневмонией характеризуется снижением Ig G 
и Ig M и повышением уровня Ig А.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОГО 
ПЕРИОДА У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН

Ходжибаева Т.Ю., Зарипова Н.Н., Рахимова М.М.
г. Душанбе, Республика Таджикистан

Охрана репродуктивного здоровья становится одним из 
важнейших аспектов системы общественного здоровья. К 
числу приоритетных научных направлений относится рас-
ширение эпидемиологических и социально-гигиенических 
исследований для выявления роли отдельных факторов риска 
в нарушении репродуктивного здоровья.

Первородящие женщины являются серьёзной медико-
социальной проблемой в Таджикистане в связи с высокой 
частотой у них осложнений беременности, родов и неблаго-
приятных перинатальных исходов.

Целью настоящих исследований явилось изучение особен-
ностей прегравидарного периода у первородящих женщин.

Для решения этой цели ретроспективному анализу под-
вергнуты истории родов 2977 первородящих женщин, посту-
пившие на роды в 2005-2006 гг. Анализ проводился по специ-
ально разработанной анкете.

Возраст изучаемого контингента соответствовал юному 
репродуктивному периоду (до 20 лет) в 22,7% случаев, в том 
числе 15-17 лет – 1,9%; активному репродуктивному перио-
ду (20-34 лет) – 76,6% и позднему (35 лет и более) – 0,7%. 
Беременность в юном возрасте является серьёзной меди-
цинской и социальной проблемой, так как функциональная 
незрелость репродуктивной системы зачастую оказывает от-
рицательное влияние на течение гестационного процесса и 
его исхода. Как видно, удельный вес юных первородящих на 
нашем исследуемом материале оказался достаточно высоким. 
Среди них 86,6% были домохозяйками, 5,2% - студентками, 
7,1% - рабочими и колхозницами и 1,1% служащими. Высшее 
образование имели только 26,4% первородящих женщин, 
30,8% - среднее образование, а остальные имели лишь на-
чальное образование или вообще не имели.

Репродуктивное здоровье женщины во многом определяет-
ся состоянием их здоровья в подростковом периоде. Позднее 
менархе зарегистрировано у 15,1% исследованных, на про-
должительность менструаций более 7 дней указали 13,8%, у 
16,5% они были нерегулярные, у 18,5% - болезненные.

Из наиболее частых перенесенных заболеваний в анамнезе 
исследуемого контингента следует отметить детские инфекции 
(65,6%), хронический тонзиллит (8,7%), другие болезни носо-
глотки (6,7%), болезнь Боткина (6,9%), малярия (0,7%). Исходная 
масса тела первородящих в прегравидарном периоде была не-
достаточной у 38,2% первородящих, избыточная – у 10,2%. 
Беременность наступила и прогрессировала на фоне анемии у 
41,1%, заболеваний почек – у 41,9%, диффузного увеличения щи-
товидной железы – у 39,1%, заболевания желудочно-кишечного 
тракта – у 2,3%, инфекции – у 32,8% и др. Гинекологические 
заболевания в анамнезе первородящих женщин проявлялись 
наиболее часто нарушением менструального цикла, патологией 
шейки матки, воспалительными заболеваниями половых ор-
ганов, бесплодием, кистами яичников. Несмотря на высокую 
частоту перенесенных и сопутствующих заболеваний, ни одна 

первородящая женщина не соблюдала протогенетический ин-
тервал и не проходила прегравидарную подготовку.

Репродуктивный анамнез почти каждой 10-й первородя-
щей женщины был отягощенным: 2,8% женщин прерывали 
предыдущую беременность искусственно мини или меди-
цинским абортом, 7,0% женщин указали на самопроизволь-
ный выкидыш в 1 триместре и 3,6% - во 2 триместре беремен-
ности, 8,5% - на неразвивающуюся беременность.

Течение настоящей беременности осложнилось ранним 
токсикозом в 69,1% случаев, угрозой прерывания беременно-
сти в различные сроки беременности – в 39,1%, многоводием 
– в 4,5%, гестозом – 4,6%, а течение родов несвоевременным 
отхождением вод – в 27,7% случаев, аномалией родовой дея-
тельности – в 8,1%, патологией последового и раннего после-
родового периода – в 1,9%, травмой родовых путей - в 26,6%.

На основании полученных результатов проведенного ана-
лиза можно заключить, что индекс здоровья первородящих 
женщин оказался значительно низким и фон, на котором на-
ступила и прогрессировала беременность, - довольно небла-
гоприятным. Этому способствовали как заболевания органов 
репродуктивной системы, так и экстрагенитальные заболева-
ния, которые впоследствии сопровождали беременность из-
учаемого контингента. Немаловажную роль сыграло и отсут-
ствие прегравидарной подготовки. Следовательно, высокая 
частота осложненной беременности, родов и неблагоприят-
ных перинатальных исходов у первородящих женщин требует 
всестороннего их оздоровления в прегравидарном периоде и 
подготовки их к беременности и родам.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИНВОЛЮЦИИ МАТКИ У 

ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ

Холова Д.П., Баев А.Т., Ходжибаева Т.Ю.
Душанбе, Республика Таджикистан

Целью настоящих исследований явилась оценка инволю-
ции матки путем ультразвукового изучения параметров матки 
у первородящих женщин после операции кесарево сечения.

Обследованы 84 родильницы после первых родов, в том 
числе 48 самостоятельно родоразрешенных (I-гр.), которые 
послужили группой сравнения и 36 - абдоминальным путем 
(II-гр.) - основная. Средний возраст исследуемого континген-
та составил 22,8±0,7 лет и 27,1±1,1 лет соответственно. Для 
исследования были включены родильницы с нормальным 
массо-ростовым коэффициентом - 22,2±0,3 и 24,4±0,5 соот-
ветственно. Средняя продолжительность родов в I-й группе 
составила 10ч 29мин.; средняя продолжительность операции 
во II-й группе - 1 час 13 мин. Средняя масса новорожденных 
составила 3220,2±64,8 и 3300,8±93,3. Показаниями к опера-
ции кесарево сечение были аномалии родовой деятельности 
(7 сл.), гестоз (11 сл.), несвовременное отхождение около-
плодных вод (11 сл.), дисстресс плода (7 сл.), тазовое пред-
лежание (6 сл.) как отдельно, так и в сочетании.

Общеклинические анализы крови и мочи, а также бакте-
риоскопические анализы мазка из влагалища изучались с це-
лью исключения дополнительной патологии у обследуемого 
контингента. В группу исследования входили женщины с I и 
II степенью влагалищной чистоты. Динамические наблюде-
ния за параметрами матки в послеродовом периоде произво-
дились ультразвуковым методом через 2 часа, 24 часа, 7 су-
ток и к концу послеродового периода (38-42дня) на аппарате 
«Sono-ACE 600» с конвексным датчиком 3,5 мгц.

Результаты исследований ультразвуковых параметров матки 
показали, что длина тела матки оперированных женщин через 2 
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часа после родов особо не отличался от таковой, родоразрешен-
ных самостоятельно, составляя 152,8±2,94 и 153,3±2,75 мм соот-
ветственно. По истечении 24 часов, несмотря на введение утеро-
тоников родильницам II-й группы в первые сутки, наблюдалась 
достоверная разница между этими показателями:139,4±3,25 и 
148,91±2,71 соответственно (р<0,05). Отставание сокращения 
матки в длину продолжал оставаться в основной группе и после 
7 суток, составляя 108,3±3,18 и117,09±,2,2 мм соответственно 
((р<0,05). К концу послеродового периода этот показатель был 
равен 80,6±2,6 и 87,0±2,85 мм (р>0.05).

Показатель передне-заднего размера матки отличался не-
значительно и даже у оперированных родильниц к концу по-
слеродового периода был меньше, чем в группе сравнения, 
составляя 60,8±1,7 и 54,57±1,90 мм (р<0.05).

Ширина матки отличалась в обследуемых группах с самого 
начала послеродового периода и носила достоверный характер. 
Через 2 часа после родов этот показатель был равен 118,87±2,25 
мм в группе сравнения и 129,0±1,7 мм в основной исследуемой 
группе (Р<0,001). К концу этого периода это отличие посте-
пенно стиралась и в обеих группах ширина матки сокращалась 
равномерно. Через 38-42 дня эта разница уменьшилась и со-
ставила 77,41±1,7 и 78,28±2,32 мм соответственно (р>0.05).

Объем послеоперационной матки у первородящих родиль-
ниц после первых и 7 суток был достоверно больше, чем в 
группе сравнения. В тоже время, к концу послеродового пе-
риода после истечения 38-42 суток он значительно сократился 
и составил 372,51±17,15 мм против 434,42±11,43 мм (р<0,01).

Эхо-включения и расширения полости, обнаруженные 
непосредственно как у родильниц после самостоятельных 
родов, так и после операции, отсутствовали к концу послеро-
дового периода в обеих групп.

Таким образом, полученные результаты исследований сви-
детельствуют о наличии различий параметров и сокращения 
матки у первородящих женщин после самостоятельных родов 
и родоразрешенных абдоминальным путем в раннем послеро-
довом периоде и стирания этих различий к концу послеродо-
вого периода. Следовательно, полученные результаты настоя-
щих исследований и установленные параметры матки после 
самостоятельных родов и операции кесарево сечения у перво-
родящих женщин можно использовать как критерий оценки 
ультразвуковых исследований у данного контингента.

КЛИНИКО-ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЯХ (ВП) 
У БЕРЕМЕННЫХ

Худойбердиев С.И., Юсупова М.А., Исроилов Р.И.
Республика Узбекистан. г. Ташкент. НИИ Акушерства и гинекологии МЗ РУз.

Внебольничная пневмония - острое инфекционное вос-
паление альвеол, проявляющееся клиническими и (или) 
рентгенологическими признаками, не связанными с други-
ми причинами. Принято выделять легочные и внелегочные 
осложнения пневмонии. Среди внелегочных осложнений 
важное значение имеют поражение сердца с развитием острой 
сердечно-сосудистой недостаточности (ОССН).

Цель исследования: изучить клинические и морфологиче-
ские изменения сердца при ВП у беременных и родильниц.

За период с 2001 по 2006 годы в патологоанатомическом 
центре МЗРУз зарегистрировано 30 случаев материнской 
смертности от пневмонии различной этиологии. Изучены 
истории родов и протоколы вскрытий беременных и родиль-
ниц, умерших от ВП тяжелой степени.

Вирусологическое исследование отпечатков легких про-
ведено методом флюоресцирующих антител (МФА), который 

основан на визуальном учете специфического взаимодей-
ствия флюоресцирующих антител (произведено Каунасским 
предприятием бактериологических препаратов - Литва) с 
гомологичным антигеном. Образующийся при этом ком-
плекс антиген-антитело, меченный флюорохром, выявля-
ется по характерному свечению в сине-фиолетовых лучах 
люминесцентного микроскопа ИС-2. и бактериологическое 
исследование. Гистологические исследования окра шенных 
препаратов осуществляли на микроскопе “Leitz” (ФРГ). При 
этом острые респираторные вирусные инфекции легких, воз-
будителем которых был только один вид вирусов выявлены 
в 20 (66,6%) случаев, сочетание различных видов вирусов – 
в 2 (6,6%) случаях, вирусно-бактериальная пневмония – в 7 
(23,3%) случаях и бактериальная пневмония в 1 случае.

Данные ЭКГ и ЭХОКГ указывали на наличие картины ми-
окардита во всех наблюдениях. Диагноз миокардита выстав-
ляли в соответствии с диагностическими критериями Нью-
Йоркской ассоциации кардиологов (1973 г) на основании 
малых и больших критериев: при сочетании предшествующей 
инфекции с одним большим (нарушения реполяризации, на-
рушения ритма и проводимости сердца, увеличение размеров 
сердца по ЭхоКГ) и двумя малыми признаками (тахикардия 
или брадикардия, ослабление первого тона, ритм галопа).

У беременных с ВП выявлены следующие ЭКГ-изменения, 
характеризующие проявления инфекционно-токсического 
состояния:

- нарушения ритма в виде синусовой тахикардии, экстра-
систолии, мерцательной аритмии;

- изменение фазы реполяризации в виде снижения зубца Т;
- у крайне тяжелых больных выявлялись признаки острой 

перегрузки правых отделов сердца (острого легочного серд-
ца), связанные с системным вовлечением в патологический 
процесс сосудов малого круга кровообращения.

При пневмониях в зависимости от этиологии и тяжести 
поражения отмечаются различные изменения сердца, но ха-
рактерным для макроскопической картины является увели-
чение массы и размеров, особенно в поперечнике, дряблость 
консистенции. Очаговые или распространенные кровоиз-
лияния под эпикардом, отложение жировой ткани, инъекция 
сосудов. При воспалительных процессах – тусклость эпи-
карда и наличие различного экссудата в сердечной сорочке. 
Полости, особенно правых отделов, растянуты, стенки дря-
блые. Миокард пестрый.

В миокарде при гриппе выявляются ожирение (преимуще-
ственно в правых отделах), очаговые некрозы кардиомиоци-
тов, выраженный периваскулярный и межмышечный отек, 
жировая дистрофия. В интерстиции миокарда, в основном 
правых отделов отмечается круглоклеточный инфильтрат. В 
капиллярах отмечается набухание эндотелия, пикноз ядер, 
дискомплексация и слущивание этих клеток, а местами – 
умеренная пролиферация. В интрамуральных нервных узлах 
выявляются участки дистрофии и некрозов

При парагриппе в сердце отмечается выраженный интер-
стициальный отек, мутное набухание кардиомиоцитов, пол-
нокровие сосудов. В миокарде при аденовирусной инфекции 
отмечаются дистрофические изменения мышечных волокон, 
очаговые круглоклеточные инфильтраты в соединительнот-
канных прослойках, выраженный отек интерстициальной 
ткани, полнокровие сосудов.

При бактериальной пневмонии изменения характеризу-
ются в основном в эндокарде, где наблюдается мононуклеар-
ный воспалительный инфильтрат – эндокардит, в миокарде 
– явления межуточного отека и полнокровия сосудов. При 
лимфогенной генерализации процесса возникает гнойный 
перикардит, при гематогенной генерализации – на клапанах 
(особенно правого отдела сердца) обширные тромботические 
наложения в виде полипов, которые легко крошатся, после 
удаления этих наложений обнаруживаются язвенные дефекты 
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(полипозно-язвенный эндокардит). Таким образом, установ-
лено, что особенностью изучаемой ВП у беременных является 
раннее развитие миокардита на 3-4-е сутки от начала первых 
признаков заболевания с молниеносным развитием ОССН. 
Морфологическая картина сердца зависит от возбудителя ВП.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕВОРАНА В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Хуторская Н.Н., Вартанов В.Я., Прудников В.Ю., 

Бегеев М.И.
Россия, г. Тольятти, МУЗ «Городская клиническая больница № 5 «МедВАЗ», меж-

районный перинатальный центр

Относительно новый для отечественного акушерства инга-
ляционный анестетик севофлюран в последние годы все шире 
используется для обезболивания операций кесарева сечения. 
В этой связи определенный интерес представляет оценка без-
опасности препарата для матери и новорожденного.

Целью исследования явилась клиническая оценка эф-
фективности и безопасности ингаляционного анестетика 
«Севоран» при абдоминальном родоразрешении.

Материалы и методы исследования. Севоран производ-
ства фирмы Abbott использовался у 83 пациенток акушерско-
го профиля, подлежащих абдоминальному родоразрешению, 
а также у 72 больных контрольной группы (КГ), у которых 
комбинированная анестезия осуществлялась без севорана. 
Средний возраст пациенток составлял 29,4 ± 5,7 лет.

У всех пациенток в состав премедикации включался атро-
пин. Индукция в анестезию осуществлялась последователь-
ным введением гипнотика (диприван, гексенал) и миорелак-
сантов, по показаниям опиоидов. Ингаляцию севофлюрана 
начинали на этапе индукции. В период поддержания анесте-
зии у 100% больных осуществлялась ингаляция N2O и O2 в 
соотношении 2:1. Средняя доза севорана по испарителю и 
по мониторингу газов составляла 0,72 ± 0,25 об%. В период 
поддержания анестезии опиоиды и миорелаксанты (ардуан) 
использовались у всех пациенток как опытной, так и КГ. Для 
профилактики рвоты за 15 мин до конца операции назначался 
метоклопрамид из расчета 0,16 мг/кг массы. Изучались следу-
ющие параметры: ЧСС, систолическое (СД), диастолическое 
(ДД) давление, SaO2, мониторинг СО2, N2O, O2 и севорана; 
оценка новорожденных по шкале Apgar. Статистическая об-
работка в Microsoft Excel с помощью программы “Statgraf” с 
вычислением M±m, критерия Стьюдента.

Результаты исследования. Осложнений в период индукции 
отмечено не было. При оценке гемодинамического профиля 
течения комбинированной анестезии с использованием сево-
рана выяснилось, что характерная для пациенток акушерского 
профиля до извлечения плода артериальная гипертензия отме-
чена лишь в 5 (6,1%) случаях, тогда как в КГ она встречалась 
23,5% случаев. Тахикардия свыше 120 уд в 1 мин наблюдалась 
в 17 (23,6%) случаях у пациенток КГ и лишь у 1 (1,2%) больной 
опытной. Нами не было отмечено статистически достоверных 
различий в оценке новорожденных по шкале Apgar как у паци-
енток с традиционной схемой анестезиологического пособия, 
так и в группе с севораном. В применяемых дозировках препа-
рат не оказывал отрицательного воздействия на тонус матки.

Использование севорана позволило на 26,5% уменьшить 
дозы фентанила, на 36,7% гипнотиков и на 29,3% ардуана по 
сравнеию с КГ.

Полученные нами данные свидетельствуют, что длитель-
ное (более 30 мин) восстановление сознания после прекраще-
ния подачи севорана зарегистрировано в 3 (3,6%) случаях, что 

предопределялось индивидуальными особенностями физиоло-
гического состояния пациенток и тактикой проведения анесте-
зии. В остальных случаях время восстановления сознания после 
прекращения подачи ингаляционного анестетика находилось в 
пределах от 3 до 15 мин и в среднем составило 12,6 ±4,2 мин. 
Сохранение эксплицитной памяти во время наркоза отмечено у 
2 пациенток КГ и ни в одном случае при использовании севора-
на. В период выведения из анестезии зарегистрирован 6 (7,2%) 
случаев озноба, в КГ озноб отмечен у 4 (5,5%) пациенток.

Заключение. Применение севофлурана (севорана) в аку-
шерской практике в комбинации с другими средствами для 
анестезии показало его высокую безопасность и эффектив-
ность и управляемость (гладкая индукция, быстрое и пред-
сказуемое восстановление сознания после прекращения инга-
ляции возможность использования на всех этапах анестезии). 
Применение севофлурана обеспечивает снижение потребно-
сти в средствах для анестезии (опиоиды, гипнотики, миоре-
лаксанты). Учитывая минимальные противопоказания, мы 
считаем возможным рекомендовать севофлюран для более 
широкого применения при абдоминальном родоразрешении.

ПРИМЕНЕНИЕ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ТИРЕОТОКСИКОЗОМ

Цивцивадзе Е.Б., Логутова Л.С., Петрухин В.А., 
Гурьева В.М., Бурумкулова Ф.Ф., Лукашенко С.Ю.

Россия, г. Москва, МОНИИАГ

В настоящее время гестоз остается наиболее грозным 
осложнением второй половины беременности. Частота его 
не имеет тенденции к снижению, а в структуре причин ма-
теринской смертности он стабильно занимает третье место 
и составляет от 12% до 15%. Характерной особенностью раз-
вития гестоза в последние годы стало увеличение его чис-
ла у первородящих в возрастной группе старше 30 лет, как 
правило, на фоне сопутствующей соматической патологии. 
Распространенность тиреотоксикоза во время беременности 
не превышает 3,5%. Практически все случаи тиреотоксикоза 
у беременных обусловлены болезнью Грейвса (БГ) (диффуз-
ный токсический зоб). Несмотря на редкость, эта патология 
щитовидной железы (ЩЖ) может привести не только к пери-
натальной, но и материнской смертности в результате разви-
тия тяжелого гестоза и декомпенсации сердечно-сосудистой 
системы (ССС), которая у беременных с тиреотоксикозом 
исходно испытывает двойную нагрузку, обусловленную са-
мой беременностью и гипердинамическими изменениями, 
характерными для данного заболевания.

Исходя из данных о патогенезе и патофизиологии гесто-
за, следует считать целесообразным применение методов его 
прогнозирования на ранних сроках гестации. Большинство 
авторов склонны считать, что нарастание артериального дав-
ления (АД) в I–II триместрах имеет важное значение в про-
гнозе данного осложнения беременности. Изучение особен-
ностей динамики АД в процессе развития беременности при-
обрело новый качественный оттенок в связи с внедрением 
аппаратного суточного мониторирования (СМАД).

Целью нашего исследования явилось улучшение исходов 
беременности для матери и плода путем прогнозирования и 
оптимизации лечения гестоза при БГ.

Материал и методы исследования: нами были обследованы 
105 беременных с БГ. Ретроспективно пациентки были разде-
лены на группы по тяжести гестоза на момент родоразреше-
ния. Степень тяжести гестоза оценивали по балльной шкале 
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Goek в модификации Г.М.Савельевой (1999). Обследование 
включало в себя, помимо общеклинических и гормональных 
методов исследования, проведение СМАД в 17-24, 26-33 и бо-
лее 34 недель гестации. При изучении суточного профиля АД 
были использованы аппараты фирмы «MEDITECH» модели 
ABPM-04. Мониторирование проводилось по общепринятой 
методике. При проведении СМАД анализировались средне-
суточные, среднедневные и средненочные показатели систо-
лического (САД), диастолического (ДАД), среднединамиче-
ского (СДД) и пульсового (ПАД); ЧСС; суточного индекса 
(СИ). Для интерпретации полученных результатов были ис-
пользованы методы непараметрической статистики.

В I группу вошли 6 беременных с гестозом тяжелой степе-
ни, II и III группы составили 12 и 20 беременных с гестозом 
средней и легкой степени соответственно, IV группу состави-
ли 24 пациентки с водянкой беременных. Отсутствие досто-
верных отличий между показателями суточного профиля АД 
у беременных с гестозом тяжелой и средней степени, а также 
у беременных с водянкой и гестозом легкой степени позволи-
ло объединить I и II группы в общую клиническую группу А, а 
III и IV – в группу В. Группу С составили 43 беременные с БГ 
без гестоза, а группу К (контрольную) - 39 здоровых пациен-
ток с физиологическим течением беременности и родов.

Результаты исследования. При анализе показателей су-
точного профиля АД было выявлено, что у беременных со 
среднетяжелым и тяжелым течением гестоза показатели САД, 
СДД и ПАД были значительно повышены уже на ранних сро-
ках беременности, что обусловило высокую частоту развития 
акушерских и перинатальных осложнений в дальнейшем.

Численные значения САД в 17-24 недели гестации у бе-
ременных в группе А превышали аналогичные показатели в 
группах В, С и К на 13-18 мм рт.ст. При дальнейшем наблю-
дении в 26-33 недели беременности выявлено, что у больных 
группы А показатели САД в течение суток и дня сохранялись 
на прежнем уровне и в среднем составили 129(119-134,5) – 
129(121,0-136,5)мм рт.ст. (здесь и далее по тексту в скобках 
приведены квартильные интервалы), тогда как в группах С и 
К произошло снижение САД на 3-6 мм рт.ст. При изучении 
параметров САД в конце III триместра беременности за-
фиксировано повышение среднедневного САД у пациенток 
группы А до 134,5 (125,0-143,5)мм рт.ст., что на 13,5%-18,6% 
превысило уровень САД у беременных остальных групп в 
данном сроке гестации. Показатели СДД у беременных в 
группе А были достоверно выше по сравнению с показателя-
ми остальных пациенток на всем протяжении беременности. 
По уровню ДАД в 17-24 недели гестации достоверных разли-
чий между группами выявлено не было. При наблюдении в 
26-33 недели беременности в группах А и В отмечено повы-
шение уровня среднедневного ДАД на 5 мм рт.ст. по сравне-
нию с предыдущим этапом исследования. В течение ночи у 
беременных группы А уровень ДАД составил 64(55-71,5) мм 
рт.ст., что на 10-15% больше, чем у пациенток в остальных 
группах на данном сроке гестации, и на 16% больше по срав-
нению с исходными показателями в конце II триместра. При 
исследовании значений ДАД в сроке более 34 недель гестации 
выявлено достоверное повышение среднедневных и средне-
ночных цифр ДАД в группе А по сравнению с группой С и К 
(на 7,5-9 и 10-8,5 мм рт.ст. соответственно). Необходимо от-
метить, что в динамике течения беременности прирост сред-
недневного ДАД у беременных из групп А и В составил 16%, 
а у беременных из групп С и К – 7,6% и 4,5% соответствен-
но. Полученные данные свидетельствовали о достоверном 
повышении ПАД у беременных в группе А по сравнению с 
пациентками остальных групп на всем протяжении гестации. 
В конце II триместра беременности у пациенток группы А 
ПАД было выше на 10-17 мм рт.ст. по сравнению с больными 
остальных групп. При обследовании в 26-33 недели беремен-
ности отмечено незначительное снижение ПАД у пациенток 

в данных группах, однако оно по-прежнему превышало ана-
логичные показатели в остальных группах на 9-15 мм рт.ст. 
В конце III триместра в группе А выявлено снижение ПАД 
относительно исходного этапа обследования на 9,6%-13,3%, 
однако оно оставалось значительно повышенным (в течение 
дня на 21,3%-26,6%, а в течение ночи – на 14,1%-19,3%) от-
носительно аналогичных значений ПАД в группах В, С и К.

Важный в прогностическом отношении факт был выявлен 
нами при изучении динамики ЧСС. У беременных группы 
А в 26-33 недели гестации произошло урежение ЧСС на 18%. 
Именно в эти сроки беременности у данного контингента боль-
ных отмечено прогрессивное нарастание симптомов гестоза.

Одним из параметров при изучении суточного профиля 
АД является суточный индекс, характеризующий степень 
ночного снижения АД. По результатам наших исследований, 
у беременных группы А выявлено достоверное снижение су-
точного индекса до 7% в сроке беременности 26-33 недели, 
сохранившееся до конца беременности.

Выводы. Для выявления гипертензивных осложнений у 
беременных с БГ проведение СМАД показано, начиная с 
ранних сроков гестации. Для беременных с БГ и высоким 
риском развития тяжелых форм гестоза характерно повыше-
ние показателей САД, СДД и ПАД в течение дня до 137, 94 
и 66 мм рт.ст, а в течение ночи до 124, 78 и 63 мм рт.ст. соот-
ветственно, начиная с конца II триместра гестации. По мере 
прогрессирования гестоза наблюдается снижение показате-
лей среднесуточной ЧСС на 20%, повышение средненочных 
параметров САД и ДАД на 12 и 18,5% соответственно, а также 
снижение СИ в 2 раза.

Применение суточного мониторирования АД и ЧСС в 
комплексе обследования беременных с тиреотоксикозом 
позволяет патогенетически обосновать гипотензивную тера-
пию, избежать развития тяжелых форм гестоза, пролонгиро-
вать беременность до срока, максимально приближенного к 
доношенному, и улучшить перинатальные исходы.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Чарторижская Н.Н., Дейкова Е.З., Белокриницкая Т.Е.
Россия, Чита, Читинская государственная медицинская академия,

Читинское областное патологоанатомическое бюро

На протяжении всего периода осознанного существования 
человечества не теряет своей актуальности проблема йодно-
го дефицита, характер и значение которого определяются в 
популяциях не только числом лиц с явными клиническими 
проявлениями патологии щитовидной железы и сочетанных 
соматических заболеваний, но и скрытыми эффектами недо-
статка этого микроэлемента, а именно – снижением показа-
телей репродукции, умственного развития и продолжительно-
сти жизни. Среди эндокринопатий заболевания щитовидной 
железы (ЩЖ) занимают доминирующее место (Дедов И.И. и 
соавт., 2001-2006). Как показали исследования последних 10 
лет, Читинская область не является исключением: патология 
ЩЖ здесь значительно распространена, в том числе и у жен-
щин репродуктивного возраста. Известно, что особенно высо-
кая частота осложнений встречается в так называемых группах 
риска – у беременных и лактирующих, а их новорожденные, в 
свою очередь, формируют ещё одну группу риска.

Нам представляется, что в Забайкалье ситуация с рас-
пространенностью и тяжестью йоддефицитных заболеваний 
(ЙДЗ) выглядит особено тревожно, так как помимо природ-
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ного очага, дефицитного по содержанию йода, свои негатив-
ные эффекты оказывают дисбаланс ряда микроэлементов в 
биосфере, негативное антропогенное загрязнение окружаю-
щей среды, сложные природные климатические условия, 
структура питания населения, особенно социально незащи-
щенных групп (Иванов В.Н. и соавт., 1995-1998).

Целью данного исследования явилось изучение влияние 
патологии ЩЖ у матери на фетоплацентарный комплекс.

Материалы и методы. В работе использован клинический 
материал обследования пациенток с различными видами па-
тологии ЩЖ и материал аутопсий (70). Выделены следующие 
группы: 1-я – эутиреоидное состояние (25), 2-я – гипертирео-
зы (диффузный токсический зоб, в том числе 1 рецидив после 
операции, – 8), 3-я – гипотиреозы (аутоиммунный тиреоидит 
– 6), 4-я группа – контрольная (31). Исследование плацент 
проводили по стандартизованной схеме: макроскопический 
анализ, вырезку материала (не менее 10 фрагментов) из раз-
личный частей (центральная, парацентральная, перифериче-
ская, плодные оболочки, пуповина), гистологическое изуче-
ние путем световой микроскопии (Милованов А.П., 1999).

Результаты исследования. Масса плацент у пациенток с 
патологией ЩЖ постепенно снижается от группы с диффуз-
ным эутиреоидным зобом (435,0±30,0г) к группе с тиреоток-
сикозом (420,0± 30,0 г) и гипотиреозом (400,0 ±20, г) при по-
казателях контрольной группы 520,5±40,0 г (p<0,05).

При микроскопическом исследовании плацент пациен-
ток с диффузным эутиреоидным зобом отмечается явная 
тенденция к снижению массы плаценты и плода; объем ма-
кропатологии материнской поверхности последа увеличи-
вается до 7 %. Микропатология носила очаговый характер с 
вариантами задержки развития котиледонов плаценты (вари-
ант диссоциированного развития; вариант промежуточных 
дифференцированных ворсин). Средний (очаговый) уровень 
компенсаторных реакций в виде выраженного полнокровия 
ворсин. Процессы дезадаптации проявлялись в виде увели-
чения полей отложения фибриноида на поверхности ворсин 
и сужения просвета сосудов, что соответствует хронической 
компенсированной плацентарной недостаточности.

При тиреотоксикозе объем макропатологии материнской 
поверхности последа увеличился до 15%, процессы адап-
тации выражены менее, содержание склерозированных и 
фибриноидно-измененных ворсин увеличено, площадь вор-
син уменьшена, характерные признаки нарушения кровоо-
бращения в виде сладжей и микротромбоза, участки инфар-
ктов, что наблюдается при субкомпенсированной хрониче-
ской плацентарной недостаточности.

Состояние гипотиреоза при аутоиммунном тиреоидите 
характеризовалось значительной по степени выраженно-
сти гипоплазией плаценты с гипотрофией, гибелью плода 
или новорожденного. Объем макропатологии материнской 
поверхности превышал 17-20 %. Микропатология носила 
преимущественно диффузный характер с ранними вариан-
тами патологической незрелости ворсин (эмбриональные; 
промежуточные незрелые ворсины) или преобладанием хао-
тичных склерозированных ворсин. Низкий (слабый) уровень 
компенсаторно-приспособительных реакций, чем в предыду-
щих группах, площадь фибриноида увеличена, склерозирова-
ние и облитерация сосудов, множественные инфаркты, что в 
целом соответствует хронической декомпенсированной пла-
центарной недостаточности.

Таким образом, существует прямая причинно-следственная 
связь между характером патологии и степенью нарушения 
функции щитовидной железы матери и состоянием фетопла-
центарного комплекса и степенью выраженности его ком-
пенсаторных реакций.

ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МАТОЧНОГО 

КРОВОТОКА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ 
И ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Чернуха Е.А., Бабичева Т.В., Никонова Н.А.

ФГУ «НЦ АГ и П Росмедтехнологий», г. Москва

Несмотря на многочисленные научные исследования по 
разработке и совершенствованию методов диагностики и лече-
ния послеродового эндометрита, частота этого осложнения не 
уменьшается. Так называемые «стертые» формы эндометрита 
нередко характеризуются условно «чистой» полостью матки по 
данным ультразвукового исследования, что затрудняет диагно-
стику данной патологии при скрытой клинической картине. 
Известно, что любой воспалительный процесс сопровождается 
специфической сосудистой реакцией, реализующейся в так на-
зываемой микроциркуляторной единице. Морфологически эн-
дометрит характеризуется следующими нарушениями микро-
циркуляции: расширением сосудов, замедлением тока крови, 
тромбообразованием, а также выраженной экссудацией в пора-
женных тканях, соответственно отеком и инфильтрацией.

Целью настоящего исследования явилась: оценка роли эхо-
графии и разработка нормативных допплерометрических по-
казателей маточного кровотока после самопроизвольных ро-
дов, а также выявление диагностических возможностей данно-
го метода для прогнозирования послеродового эндометрита.

Было обследовано 60 пациенток после самопроизвольных 
родов: 30 – с неосложненным течением пуэрперия (1 груп-
па), 30 – с развившимся в послеродовом периоде эндометри-
том (2 группа).

При обследовании родильниц изучались данные анамнеза, 
проводилось физикальное и гинекологическое обследование 
и использовали следующие методы исследования: общекли-
нические лабораторные показатели, эхографию, допплеро-
метрию маточных артерий, бактериологическое, цитологиче-
ское, гистологическое исследования.

Эхографию матки и оценку состояния маточного кровото-
ка проводили на аппаратах «Aloka» SSD-1700. Обследование 
проводили на 3-и и 30-е сутки пуэрперия. Кровоток определя-
ли в восходящих ветвях маточных артерий с обеих сторон, до-
полнительно в правой и левой радиарных артериях тела матки. 
Рассчитывали следующие показатели: максимальную систоли-
ческую скорость кровотока, систоло-диастолическое отношение 
(С−Д) – индекс Стюарта, индекс резистентности (ИР) – индекс 
Пурсело и пульсационный индекс (ПИ) – индекс Геслинга.

При оценке данных эхографии определяли размеры матки 
(длину, ширину, передне-задний размер), размер полости и 
характер ее содержимого.

При эхографическом исследовании не было выявлено ста-
тистически достоверных отличий основных биометрических 
показателей у родильниц 1 и 2 групп, однако исключением 
явился объем матки – при развитии эндометрита объем мат-
ки значительно превышал таковой в контрольной группе. В 
1 группе объем матки на 3-и сутки составил 745,3±59,6 см−, 
во 2 группе – 795,3±34,8 см−. Данное различие сохранялось 
до 30-х суток послеродового периода: 65,3±13,2 см− и 91,8±9,6 
см− соответственно.

При анализе полученных допплерограмм выявлено, что 
при физиологическом течении послеродового периода от-
мечается постепенное увеличение индексов периферической 
резистентности сосудов матки. Это связано с инволюцией 
матки после родов и, как следствие, с уменьшением длины 
и диаметра сосудов, повышением их тонуса, а также с удале-
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нием плаценты, обладающей низкорезистентной сосудистой 
сетью, что способствует возрастанию периферического сосу-
дистого сопротивления. Все полученные индексы одинаково 
статистически достоверно (р < 0,05) отражали динамику ин-
волюции маточного кровотока в пуэрперии после самопроиз-
вольных родов. При физиологическом течении послеродового 
периода показатели сосудистой резистентности в восходящих 
ветвях маточных артерий к 3-им суткам после родов выросли 
по сравнению с показателями накануне родов: ПИ с 0,91±0,06 
до 1,31±0,14; ИР с 0,57±0,02 до 0,69±0,03; С−Д с 2,31±0,16 до 
3,26±0,40 соответственно. Идентичные изменения сосуди-
стой резистентности регистрировались в радиарных артериях 
тела матки: ПИ с 0,89±0,03 до 1,01±0,23; ИР с 0,54±0,02 до 
0,60±0,08 ; С−Д с 2,09±0,18 до 2,59±0,59. К 30-м суткам нео-
сложненного послеродового периода допплерометрические 
индексы еще повышаются и достигают значений, характер-
ных для показателей сосудистой резистентности неберемен-
ной матки: ПИ -2,53±1,05; ИР – 0,87±0,12; С−Д - 7,71±2,33.

При возникновении послеродового эндометрита у родильниц 
2 группы были установлены характерные особенности состоя-
ния маточного кровотока, связанные с повышением кровена-
полнения сосудистого русла матки, что объясняется во-первых 
наличием инфекции, во-вторых – замедлением инволюции 
матки. Показатели сосудистой резистентности в восходящих 
ветвях маточных артерий (ПИ - 0,90±0,06; ИР – 0,52±0,05; С−Д 
– 2,35±0,18) и радиарных артериях тела матки (правая радиар-
ная артерия: ПИ – 0,65±0,14, ИР – 0,47±0,08, С−Д 1,89±0.24; 
левая радиарная артерия – ПИ -0,68±0,16, ИР – 0,47±0,09, С−Д 
1,90±0,28) были достоверно ниже, по сравнению с показате-
лями в контрольной группе и не имели достоверных различий 
от показаний, зарегистрированных накануне родов. (р<0,05). 
Следует отметить, что выявленные изменения внутриматочного 
кровотока, обусловленные снижением сосудистой резистентно-
сти, не зависели от степени расширения полости матки и харак-
теристики ее содержимого по данным ультразвукового исследо-
вания, т.е. от формы послеродового эндометрита.

Выводы:
1. При «стертых» формах эндометрита при наличии кли-

нических проявлений заболевания ультразвуковые критерии 
данного осложнения практически отсутствуют: не наблюдается 
субинволюции матки, полость матки не расширена; единствен-
ным критерием отличия является увеличенный объем матки.

2. Данные о кровоснабжении матки при применении эхо-
графии в сочетании с цветным доплеровским картированием 
и допплерометрией могут служить диагностическим методом 
изучения нарушений кровообращения, возникающих при 
развитии послеродового эндометрита.

3. Оценка кровотока в восходящих ветвях маточных артерий 
и радиарных артериях тела матки позволяет выявить призна-
ки эндометрита, начиная с 3-х суток пуэрперия, что позволяет 
начать раннюю терапию этого осложнения и, соответственно, 
улучшить показатели материнской заболеваемости.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МАССИВ-
НЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ, 
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ МАТЕРИН-

СКОЙ СМЕРТНОСТИ
Чернуха Е.А., Пучко Т.К., Комиссарова Л.М., 

Федорова Т.А.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

Росмедтехнологий», г.Москва

Частота акушерских кровотечений колеблется от 3 до 8%. 
С увеличением частоты кесарева сечения растет и частота 
кровотечений, которая в 3-5 раз выше, чем при самопроиз-

вольных родах. По данным Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ акушерские кровотечения в струк-
туре материнской смертности в 2005 г. составили 23,3%. Из 
числа умерших от кровотечения 64,9% погибли от кровоте-
чения в родах и послеродовом периоде, 18,1% - от кровотече-
ния после аборта, 17,0% - от кровотечения при внематочной 
беременности. Необходимо отметить, что частота кровотече-
ний как причины акушерской смерти снижается значитель-
но медленнее, чем МС от других причин. Так, по данным 
Минсоцразвития России, за последние 10 лет доля умерших 
от кровотечения осталась практически на прежнем уровне 
и составила в 2005 г. 23,3%, против 25,6% в 1996 г. При де-
тальном анализе случаев материнской смертности по России 
самый высокий процент предотвратимости смертельных ис-
ходов (до 88%) именно от акушерских кровотечений.

Угрожаемыми по развитию кровотечений являются беремен-
ные, роженицы и родильницы с заболевания крови, гестозом, 
предлежанием плаценты, преждевременной отслойкой нор-
мально расположенной плаценты, многоплодием, многоводи-
ем, крупным плодом, аномалиями развития и миомой матки, 
хроническим ДВС-синдромом, наследственными нарушения-
ми в системе гемостаза и др. Значительно увеличивает риск кро-
вотечения абдоминальное родоразрешение, особенно сопрово-
ждающееся консервативной миомэктомией больших узлов.

Появившиеся в последние годы современные гемостати-
ческие средства, новые плазмозамещающие растворы, совре-
менные технологии кровесбережения позволили значительно 
повысить эффективность профилактики и лечения акушер-
ских кровотечений

Цель исследования: разработка современных принципов 
профилактики и терапии акушерских кровотечений.

За период 2004-2006 гг в отделении ведения родов у женщин 
высокого риска ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий» родораз-
решено 3564 беременные. Более половины из них были угрожа-
емы по развитию кровотечения. Массивная кровопотеря (более 
1000 мл) имела место у 117 (3,3%) женщин. В том числе: 1000-
1499 мл – у 79 (2,2%), 1500-1999 мл – у 17 (0,5%), 2000-2499 мл – 
у 6 (0,2%), 2500-2999 мл – у 4 (0,1%), 3000-3499 мл – у 3 (0,1%), 
3500-3999 мл – у 4 (0,1%) и более 4000 мл – у 4 (0,1%).

Анализ 117 случаев массивной кровопотери показал, что 
первородящие женщины составили 64,1%, повторнородящие 
– 29,1%. Обращает на себя внимание высокая частота пре-
ждевременных родов – 34 (29,1%) и многоплодной беремен-
ности – 18 (15,4%), из них – 6 троен. При родоразрешении 
через естественные родовые пути кровопотеря, превышаю-
щая 1000 мл, имела место в 6 (5,1% от числа кровотечений) 
случаев, при плановом кесаревом сечении – в 43 (36,8%), при 
экстренном – в 42 (58,1%).

Анализ экстрагенитальной патологии показал, что наибо-
лее часто пациентки имели эндокринные заболевания (41,0%), 
болезни сердечно-сосудистой системы (21,4%), почек (14,5%), 
аутоиммунные нарушения (14,5%), болезни крови (3,4%).

Из гинекологических заболеваний отмечена высокая ча-
стота миомы матки (23,9%), пороков развития внутренних 
половых органов (4,3%). Повторное кесарево сечение пред-
стояло в 16,2% наблюдений. В анамнезе миомэктомия была 
у 6,8% обследованных. Предлежание плаценты диагностиро-
вано в каждом десятом случае (10,3%). В одном случае (0,8%) 
имелось вращение плаценты. Крупный плод диагностирован 
в 2,6% наблюдений. Из осложнений беременности обраща-
ет на себя внимание высокая частота гестоза (23,9%), пре-
ждевременной отслойки нормально расположенной плацен-
ты (17,1%), анемии (21, 4%), хронического ДВС-синдрома 
(9,4%), многоводия (11,1%).

Во время кесарева сечения миомэктомия производилась в 
14,5% случаев. Варикозное расширение вен матки отмечено в 
11,1% наблюдений, placenta cesarea – в 10,3%. Удаление матки 
произведено в 13 (11,1%) случаях, перевязка внутренних под-
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вздошных артерий – в 6 (5,1%). Таким образом, у 104 (88,9%) 
пациенток с массивной кровопотерей удалось реализовать 
органосохраняющую тактику. Случаев материнской смертно-
сти от кровотечения не было.

Из осложнений в послеродовом периоде анемия диагно-
стирована в 32,4% случаев, гипогалактия – в 9,4%, ДВС-
синдром – в 2,6%, частичное расхождение шва на передней 
брюшной стенке – в 2,6%, эндометрит – в 1,7%, субъинво-
люция матки – в 1,7%, гематомы различной локализации – 
в 1,7%, длительный парез кишечника – в 0,8%, инфильтрат 
паравагинальной клетчатки – в 0,8%.

За период 1993-2006 гг в ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий» 
были разработаны и внедрены следующие технологии кро-
весбережения: аутоплазмодонорство; интраоперационная 
реинфузия аутоэритроцитов с применением аппаратов типа 
селл-сейвер; нормоволемическая гемодилюция с аутотранс-
фузией крови и использованием 10% раствора гидроксиэ-
тилированного крахмала. Также была разработана тактика 
инфузионно-трансфузионной терапии, включающая введе-
ние ингибиторов фибринолиза, свежезамороженной плазмы 
в адекватных объемах и скорости введения, раствора гидрок-
сиэтилированного крахмала и т.д. Продолжается работа по 
определению показаний, противопоказаний, времени введе-
ния и дозировок препарата Ново-Сэвен.

Во время беременности всем наблюдаемым женщинам ис-
следуется система гемостаза, диагностируются наследствен-
ные тромбофилические состояния. При выявлении изменений 
проводится их коррекция. Обязательным является определе-
ние параметров гемостаза всем поступающим роженицам.

На этапе подготовки к родоразрешению у беременных, 
угрожаемых по кровотечению, заготавливалась аутоплазма. В 
результате проведенного исследования выявлена зависимость 
эффективности применения аутоплазмы от состояния систе-
мы гемостаза беременных во время ее заготовки и использо-
вания. Доказано отсутствие отрицательного влияния аутодо-
норского плазмафереза на состояние центральной и перифе-
рической гемодинамики и системного транспорта кислорода 
у беременных при всех типах кровообращения. Выявлено, 
что у беременных с гипокинетическим типом кровообраще-
ния аутодонорский плазмаферез не влияет на кислородо-
транспортную функцию крови за счет исходно повышенного 
уровня гемоглобина, что свидетельствует об отсутствии усло-
вий для дефицита кислорода в организме беременной.

Проведение нормоволемической гемодилюции с аутоге-
мотрансфузией при непосредственной подготовке к абдоми-
нальному родоразрешению позволяет обеспечить адекватное 
восполнение операционной кровопотери у беременных груп-
пы высокого риска по развитию кровотечения, неосложнен-
ное течение послеоперационного периода и не оказывает от-
рицательного влияния на плод.

В Центре отработана система проведения реинфузии в лю-
бое время суток у пациенток, угрожаемых по массивной кро-
вопотере. Показана высокая эффективность интраопераци-
онной реинфузии аутоэритроцитов при кровопотере любого 
объема. Изучение эффективности реинфузии в зависимости 
от уровня кровопотери позволило выделить группу абсолют-
ных показаний для использования данного метода при абдо-
минальном родоразрешении. Такими показаниями являются: 
миома матки, требующая консервативной миомэктомии во 
время операции кесарева сечения, предлежание плаценты, 
преждевременная отслойка нормально расположенной пла-
центы, многоплодная беременность.

Еще большей эффективности позволяет добиться сочета-
ние реинфузии с аутоплазмодорством. Сочетанное приме-
нение аутоплазмы с реинфузией аутоэритроцитов дало воз-
можность не только восстановить популяцию эритроцитов в 
сосудистом русле, но и значительно снизить объемы исполь-
зования донорской плазмы, а в ряде случаев и полностью от-
казаться от ее использования.

В Центре проведено исследование, в результате кото-
рого подтверждена высокая гемостатическая эффектив-
ность препарата НовоСэвен в комплексной инфузионно-
трансфузионной терапии массивного послеродового крово-
течения, что свидетельствует о целесообразности его приме-
нения при терминальных кровотечениях в акушерстве.

Таким образом, разработанная на научной основе ком-
плексная программа использования современных технологий 
кровесбережения в акушерстве позволяет не только предот-
вратить развитие кровотечения при родах через естественные 
родовые пути, но и возвратить пациентке эритроциты, поте-
рянные при возникновении кровотечения во время абдоми-
нального родоразрешения.

Дальнейшая разработка и внедрение современных методов 
кровесбережения и гемостатических препаратов в профилак-
тике и лечении кровотечений в акушерской практике позво-
лит реализовать органосохраняющую тактику, сохранить ре-
продуктивную функцию женщины, минимизировать объемы 
донорских компонентов крови, снизить частоту тяжелых по-
слеоперационных осложнений.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Чехонацкая М.Л., Пискунова Л.В., Василевич Л.К., 
Бухарова Л.А., Сумовская А.Е.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»

Согласно официальной статистике в Российской Федерации 
на каждую тысячу новорождённых рождается от 40 до 50 детей 
с врождёнными и наследственными заболеваниями.

Вместе с тем, многие отклонения в развитии плода и даже 
врождённые пороки развития, определяемые при ультразву-
ковом исследовании (УЗИ), не позволяют судить о наличии 
хромосомных и тем более генных болезней. Такая диагности-
ка возможна только путем специальных лабораторных иссле-
дований материала самого плода.

Цель исследования. На основе ультразвуковых призна-
ков пороков развития плода определить оптимальный метод 
проведения инвазивной пренатальной диагностики в разные 
сроки беременности.

Материалы и методы. Обследовано 105 женщин в сроки 
беременности от 10 до 25 недель, которым была проведена 
пренатальная инвазивная диагностика (ПД).

Было выполнено 24 аспирации ворсин хориона в сроки 10-
13 недель и 81 кордоцентез.

Лидером в формировании показаний к инвазивным ме-
тодам диагностики были данные эхографии - 48,6%. На вто-
ром месте оказались сочетанные показания к пренатальному 
кариотипированию (эхографические признаки + маркеры 
сывороточных белков + возраст или отягощенный анамнез). 
На их долю пришлось 34,3% (36 случаев). Результаты опреде-
ления сывороточных маркеров крови, как изолированное по-
казание к пренатальному кариотипированию составили 1,9%. 
Возраст 35 лет и более - 4,8%. ЭКО – 1% (1 случай). Рождение 
детей с болезнью Дауна 3,8%. В 5,7% (6 беременных) случаев 
пренатальное кариотипирование проводилось по социальным 
показаниям (планирование семьи - определение пола плода).

В целом у 94,3% (99 пациенток) инвазивные методы диа-
гностики были проведены по медицинским показаниям.

Результаты и обсуждение. При анализе результатов ка-
риотипирования в разных группах пациенток выяснилось, 
что наиболее значимым показанием к инвазивным методам 
диагностики были эхографические изменения и сочетанные 
факторы риска. В этих группах пациенток было выявлено 
13,7% и 16,7% хромосомных аномалий соответственно.
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Эффективность инвазивной пренатальной диагностики по 

результатам проведенного исследования составила 11,4%.
При этом эффективность ПД в I триместре составила 

12,5% (3 случая выявления болезни Дауна), во II - 11,1% (6 
случаев выявления болезни Дауна, 1 – маркерная хромосома 
и 1- синдром Эдвардса, 1 - тетраплоидия).

Пренатальная инвазивная диагностика не была проведена 
у 5-и пациенток, первоначально направленных на исследо-
вание по генетическим показаниям. Поводом для отказа от 
проведения процедуры послужили: предлежание плаценты – 
2, острое многоводие-1 (в связи с техническими трудностями 
получения материала), выраженная угроза прерывания бере-
менности с кровянистыми выделениями-1, ОРЗ-1.

Согласно полученным данным, осложнений течения бе-
ременности, связанных с выполнением трансабдоминальной 
аспирации ворсин хориона в I триметре выявлено не было, а 
после выполнения кордоцентеза во II триместре неблагопри-
ятный исход беременности был отмечен у 6 пациенток.

У 4-х женщин самопроизвольный выкидыш произошел в 
первые 10 дней после проведения кордоцентеза и был расце-
нен, как связанный непосредственно с инвазивным методом 
диагностики. По данным цитогенетического исследования 
в одном случае была диагностирована трисомия по 21 паре 
хромосом (синдром Дауна), у 1 беременной кариотип плода 
был нормальным, ещё у одной пациентки имелась маркерная 
хромосома в 9 паре хромосом, а в одном наблюдении - поли-
морфизм гетерохроматинового района в сочетании с мягкими 
эхографическими признаками хромосомных аномалий.

У 2-х пациенток с нормальным кариотипом у плода про-
изошли преждевременные роды через 9-10 недель после вы-
полнения кордоцентеза. Беременность была прервана у 36 
(34,2%) беременных. Поводом для прерывания беременности 
стали выявленные путём инвазивных методов диагностики 
хромосомные аномалии в 12(33,3%) и пороки развития плода.

Материал был получен с первой попытки в 94,3% случаях, 
со второй в- 3,8% (4 наблюдения), не получен вообще у 3-х 
беременных (2,8%).

Присутствие материнской крови было отмечено в 4-х 
(3,8%) пробах. Частота повторных процедур составляла 5,7%. 
В структуре повторных вмешательств 25% пришлось на отсут-
ствие роста клеток в полученном материале, в 37,5% наблюде-
ний материал при инвазивном вмешательстве не был получен, 
в 37,5% генетики рекомендовали повторное исследование для 
уточнения диагноза. Неудачи пришлись на кордоцентез.

Выводы: проведённый анализ первого опыта внедрения ин-
вазивных методов исследования дал обнадеживающие резуль-
таты и показал достаточно высокую эффективность - 11,4%.

АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОЙ 
СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЁННЫХ

Чехонацкая М.Л., Глыбочко П.В., Василевич Л.К., 
Пискунова Л. В., Бухарова Л. А., Гасанова Т.А.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»; НИИ фундаменталь-
ной и клинической уронефрологии; «ММУ городская клиническая больница № 8»

Инфекция мочевых путей - распространённое заболева-
ние детского возраста. Риск осложнений особенно велик у 
детей с дебютом болезни в младенческом возрасте. Поэтому 
важно своевременно диагностировать как сам синдром моче-
вой инфекции, так и выявить антенатальные факторы риска 
развития заболевания.

Целью настоящего исследования явилось изучение влия-
ния особенностей течения беременности и родов на развитие 
инфекции мочевых путей у новорождённых.

Материалы и методы. Проведён анализ соматического, 
акушерско-гинекологического анамнеза, особенностей тече-
ния беременности и родов у 49 матерей, родивших детей с ин-
фекцией мочевой системы (основная группа). Патологические 
изменения в клиническом анализе мочи у новорождённых 
выражались в виде кристаллурии, лейкоцитурии, умеренной 
протеинурии, микрогематурии, бактериурии.

В контрольную группу вошли 76 пациенток с физиологи-
ческим течением беременности.

Для оценки состояния плода были использованы: ультра-
звуковое исследование, ультразвуковая допплерография, 
кардиотокография. Диагноз инфекционной патологии под-
тверждался иммуноферментными методами исследования и 
культуральным методом.

Результаты и обсуждение. Проведённый анализ показал, 
что в основной группе хронические заболевания органов мо-
чевыделительной системы встречались у 19 (38,8%) и органов 
дыхания - у 11 (22,4%) женщин. В группе сравнения соответ-
ственно у 12 (15,1%) и 10 (13,2%).

В репродуктивном анамнезе матерей новорождённых с ин-
фекцией мочевой системы обращала на себя внимание высо-
кая частота отягощённого акушерского анамнеза – у 29(59,2%) 
и воспалительных заболеваний органов малого таза - у 26 
(53,1) Патологическое течение предыдущих беременностей, в 
том числе самопроизвольный выкидыш и замершую беремен-
ность имели 10(20,4%) женщин. В группе сравнения лишь у 
12 (15,8%) пациенток отмечен отягощенный акушерский у 11 
(14,5%) – отягощенный гинекологический и анамнез.

Наиболее частым осложнением течения беременности 
(61,2%) у женщин основной группы была угроза прерывания. 
В группе сравнения данное осложнение встречалось в три 
раза реже (22,4%) в I половине и лишь в 14,5% наблюдений 
во II половине беременности. Гестоз, анемия и угроза пре-
ждевременных родов достоверно чаще осложняли течение 
беременности у матерей новорождённых с инфекцией моче-
вой системы, при этом хроническая фетоплацентарная недо-
статочность была диагностирована у каждой второй.

При анализе спектра возбудителей инфекционных за-
болеваний гениталий у матерей новорождённых с инфек-
цией мочевой системы наиболее часто встречалась цито-
мегаловирусная - у 47(95,9%) и герпетическая инфекция - у 
45(91,8%). Инфицирование микоплазмами было выявлено у 
каждой второй - 30(61,2%), уреаплазмами у каждой третьей - 
18(36,7%). Хламидии были обнаружены у 14 (28,6%) женщин, 
трихомониаз - у 32(65,3%). Микст-инфицирование было диа-
гностировано у 45 (91,8%), моноинфицирование у 4 (8,2%)
беременных. При изучении структуры инфекционной пато-
логии у беременных основной группы выявлено, что ведущее 
место принадлежит герпес-вирусной инфекции (вирус про-
стого герпеса и цитомегаловирус) и его сочетанию с трихо-
мониазом. Данное обстоятельство может свидетельствовать о 
более частом формировании патологии мочевыделительной 
системы у плодов и развитии инфекции мочевых путей у но-
ворождённых на фоне бактериальных ассоциаций.

У новорождённых с инфекцией мочевой системы в анте-
натальном периоде развития в 65,3% по данным ультразву-
кового исследования имелись изменения со стороны почек. 
Наиболее частыми изменениями со стороны почек и верхних 
мочевых путей являлись пиелоэктазии - 42,9%, гидронефроз 
– 22,4%, мегауретер -20,4%.

Факторами риска со стороны материнского организма 
являлись:: наследственная отягощенность по заболеванию 
почек в семье (38,8%), хронические воспалительные заболе-
вания органов малого таза (53,1%), наличие герпес-вирусной 
инфекции (91,8%), обострение хронического воспалительно-
го процесса (22,5%) и перенесенные ОРВИ (40,8%) во время 
беременности, а также фетоплацентарная недостаточность 
(61,2%), преждевременные роды (38,8%).
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Выводы: комплексное исследование анамнеза, особен-

ностей течения беременности, с учетом информационной 
значимости инфекционного фона и пренатально выявлен-
ных нарушений со стороны мочевых путей плода по данным 
эхографии, может быть использовано в качестве прогности-
ческого критерия развития инфекции мочевой системы у но-
ворождённых.

ТАКТИКА ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕН-

НОСТИ ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ
Чикин В.Г., Пчелинцев В.В., Цыганкова Л.В.

Россия, г. Рязань, ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский универси-
тет имени академика И.П. Павлова Федерального агентства по здравоохра-

нению и социальному развитию», кафедра акушерства и гинекологии с курсом 
акушерства и гинекологии ФПДО

Неразвивающаяся беременность (НБ) является одной из се-
рьезных и актуальных акушерско-гинекологических проблем. 
Пациентки с данной патологией составляют группу высоко-
го риска по возникновению синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания крови и коагулопатических 
кровотечений, частота развития которых прямо пропорцио-
нальна длительности нахождения мертвого плода в полости 
матки. Эти возможные осложнения диктуют необходимость 
активного наблюдения и лечения не только в процессе опо-
рожнении полости матки, но и на дооперационном этапе.

Целью данной работы стало изучение тактики лечебных 
мероприятий у женщин с НБ во II триместре (от 13 до 28 не-
дель) в зависимости от срока гестации и наличия изменений 
коагулологических показателей крови.

Нами было обследовано 66 пациенток с НБ во II триме-
стре, которых разделили на 2 группы с учетом функциональ-
ной и морфологической состоятельности плаценты. I группу 
составили 29 женщин с беременностью в сроки от 13 до 16 
недель, II группу – 37 пациенток со сроком гестации 16 - 28 
недель. Всем пациенткам с данной патологией проводилось 
динамическое определение показателей свертывающей си-
стемы крови, количества тромбоцитов и времени свертыва-
ния крови, а также патогистологическое исследование мате-
риала, полученного при выскабливании из полости матки.

У женщин I группы в 8 случаях (27,6%) наблюдались коагу-
лологические сдвиги, во II группе эти изменения отмечались 
у 25 женщин (67,6%). У пациенток I группы не было выяв-
лено закономерности между появлением изменений коагуло-
граммы и сроком беременности, а длительность от момента 
гибели плода до опорожнения полости матки не имела досто-
верной разницы у женщин с коагулопатией и без таковой. Во 
II группе отмечена прямая зависимость между увеличением 
времени нахождения мертвого плода в полости матки и раз-
витием коагулологических изменений. При этом было выяв-
лено увеличение частоты коагулопатии с увеличением срока 
беременности: наибольшая частота патологических измене-
ний выявлялась в сроках 19 – 24 недели, причем почти треть 
из них соответствовала 23 – 24 неделям беременности.

Обращает на себя внимание то, что 12 (41,1%) женщинам 
I группы и 8 (21,6%) пациенткам II группы сначала проводи-
лась терапия, направленная на сохранение беременности, а 
гибель плода произошла в стационаре.

Пациенткам обеих групп проводилась подготовка к опо-
рожнению полости матки. Для подготовки родового пути и 
стимуляции сократительной активности миометрия у жен-
щин I группы применялись гормональные препараты в 8 
(27,6%) случаях, спазмолитики – в 11 (37,9%) и утеротоники 

– в 1 (3,5%). В целях профилактики и лечения кровотечения 
проводилась симптоматическая гемостатическая терапия у 25 
(86,2%) женщин, и всем 29 (100%) пациенткам для предот-
вращения гнойно-септических осложнений проводилось 
противовоспалительное и антибактериальное лечение. В тре-
ти случаев применения инфузионной терапии она включала 
введение свежезамороженной плазмы (СЗП). У 10 (34,5%) 
пациенток, несмотря на проводимые гемостатические ме-
роприятия, кровотечение усилилось, в связи с чем им в экс-
тренном порядке произведено оперативное вмешательство. 
Одномоментное опорожнение полости матки проводилось 
25 (86,2%) пациенткам I группы, у 4 (13,8%) женщин произо-
шло самопроизвольное плодоизгнание. Им было также вы-
полнено выскабливание полости матки для предотвращения 
задержки частей плодного яйца. Родостимуляция с хорошим 
эффектом проводилась в 1 (3,5%) случае.

Пациенткам II группы также проводилась медикаментоз-
ная подготовка родового пути препаратами эстрогенов у 24 
(64,9%) женщин, спазмолитиками – у 25 (67,6%) и введением 
ламинарий в цервикальный канал – у 5 (13,5%), которое в 2 
(5,4%) случаях оказалось неэффективным. Всем 37 пациент-
кам с целью профилактики развития гнойно-септических 
осложнений проводилась антибактериальная и противовос-
палительная терапия. Для профилактики и лечения кровоте-
чений проводился симптоматический гемостаз у 33 (89,2%) 
женщин. В 28 (75,7%) случаях применения инфузионной 
терапии вводилась СЗП, 3 (8,1%) женщинам потребовалось 
переливание криопреципитата, 1 (2,7%) – перфторана и 1 
(2,7%) – эритроцитарной массы. У 1 (2,7%) пациентки, не 
смотря на проводимую гемостатическую терапию, возник-
ло кровотечение, что потребовало срочного выскаблива-
ния полости матки. Одномоментное опорожнение полости 
матки было произведено 21 (56,8%) пациентке II группы, у 
13 (35,1%) женщин произошел самопроизвольное плодоизг-
нание, которое потребовало диагностического выскабли-
вания полости матки для предотвращения задержки частей 
плодного яйца. Малое кесарево сечение было выполнено 2 
(5,4%) пациенткам и в 1 (2,7%) случае – ампутация матки с 
плодом по поводу отслойки низко расположенной плаценты. 
Наблюдались следующие осложнения: отслойка нормально и 
низко расположенной плаценты – 2 (5,4%), преждевременное 
излитие околоплодных вод – 2 (5,4%), дискоординация родо-
вой деятельности – 1 (2,7%), слабость родовой деятельности 
– 12 (32,4%), кровотечение при неотделившемся последе – 4 
(10,8%), дефект последа – 8 (21,6%). У 9 (24,3%) пациенток 
II группы проводилось родовозбуждение, которое было эф-
фективно только в 3 (8,1%) случаях, а у 1 (2,7%) женщины 
оказалось неэффективным и при второй попытке. В связи со 
слабостью родовой деятельности 12 (32,4%) пациенткам про-
водилась родостимуляция, оказавшаяся эффективной лишь в 
3 (8,1%) случаях, у 2 пациенток (5,4%) повторная стимуляция 
оказалась также неэффективной.

В послеоперационном периоде у женщин I и II группы со-
ответственно развились осложнения: гематометра – 2 (6,9%) 
и 2 (5,4%), субинволюция матки – 5 (17,2%) и 9 (24,3%), эндо-
метрит – 2 (6,9%) и 1 (2,7%), остатки плодного яйца – 1 (3,5%) 
и 2 (5,4%). Кроме того, во II группе наблюдались: лохиометра 
– 2 (5,4%), кровотечение и геморрагический шок – 1 (2,7%), 
анемия II степени – 2 (5,4%). Повторное выскабливание по-
лости матки у женщин I и II группы соответственно прово-
дилось в 1 (3,5%) и 4 (10,8%) случаях.

У всех пациенток патогистологически подтверждена НБ. 
Во II группе преобладали признаки инфицирования и вос-
паления, наблюдавшиеся в 62,2% случаев. В исследуемом ма-
териале I группы явления децидуита, веллузита, плацентита 
зафиксированы лишь в 34,5% случаев, тогда как доминиро-
вали признаки хронической плацентарной недостаточности 
невоспалительного генеза.
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Таким образом, в сроках до 16 недель беременности опо-

рожнение полости матки осуществляется одномоментно, 
тогда как в более поздние сроки предпочтительным является 
самопроизвольное опорожнение полости матки. При бере-
менности свыше 16 недель функционально активная плацен-
та продуцирует большое количество биологически активных 
веществ, действие которых направлено на сохранение бере-
менности и снижение чувствительности миометрия к утеро-
тоникам. Этим может быть объяснен значительный процент 
неэффективности родовозбуждения и родостимуляции в сро-
ке гестации свыше 16 недель, что требует большего внимания 
в подготовке к родоразрешению и активации сократительной 
деятельности миометрия.

С увеличением срока беременности, как правило, увеличи-
вается и длительность нахождения мертвого плода в полости 
матки, что повышает риск инфицирования и возникновения 
послеоперационных осложнений воспалительного характера. 
Для предотвращения этого целесообразно начинать проведе-
ние антибактериальной терапии на дооперационном этапе.

Коагулологические изменения делают оправданным 
лечебно-профилактическое назначение СЗП во всех случа-
ях НБ свыше 16 недель, тогда как при более ранних сроках 
гестации бывает достаточно симптоматической гемостатиче-
ской терапии. Таким образом, женщины с данной патологией 
составляют группу высокого риска по возникновению крово-
течений и подлежат активному наблюдению и интенсивному 
лечению не только при опорожнении полости матки, но и на 
дооперационном этапе.

СОДЕРЖАНИЕ ЭСТРАДИОЛА И ПРОГЕ-
СТЕРОНА В КРОВИ ЖЕНЩИН С УГРО-
ЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Чистякова Д.С.
Россия, г.Санкт-Петербург, ГУ НИИ Акушерства и гинекологии имени Д.О Отта 

РАМН, отдел эндокринологии репродукции

Цель исследования состояла в изучении уровней эстрадио-
ла и прогестерона в ранние сроки неосложненной беремен-
ности и при угрозе прерывания беременности.

Материалы и методы. Обследовано 42 беременные жен-
щины в возрасте от 18 до 34 лет в ранние сроки беременности 
(4-7недель). Критериями включения явились: возраст от 18 до 
35 лет, спонтанное наступление беременности, маточная бере-
менность раннего срока, подтвержденная данными ультразву-
кового исследования, отсутствие угрозы прерывания беремен-
ности на момент обследования, отсутствие гормональной те-
рапии (эстрогены, гестагены, хорионический гонадотропин). 
В зависимости от течения первого триместра беременности 
обследованные женщины разделены на две группы. В первую 
(контрольную) вошла 31 женщина с неосложненным течением 
первого триместра беременности. Вторую (основную) группу 
составили 11 женщин, у которых при дальнейшем наблюдении 
была диагностирована угроза прерывания беременности. Всем 
беременным женщинам помимо общеклинического обследо-
вания, проводили определение уровня прогестерона и эстра-
диола иммуноферментным методом при сроках беременности 
4-5 нед., 5-6 нед., 6-7 нед. В течение первого триместра беремен-
ности все женщины находились под наблюдением, им дважды 
выполнялось ультразвуковое исследование. Средний возраст 
беременных в контрольной (27,8±5,0лет) и основной группах 
(26,8±4,3лет) достоверно не отличался. Повторнобеременными 
были 4 женщины в основной и 14 в контрольной группе. Роды 
в анамнезе имели 11 женщин контрольной группы и 2 - основ-
ной группы. Невынашивание в анамнезе наблюдалось у 3 по-

вторнобеременных женщин контрольной группы, и 4 женщин 
основной группы. Гинекологические заболевания (недоста-
точность яичников, хронический сальпингоофорит и другие) 
чаще встречались среди пациенток основной группы (44,4% 
и 19,4%). У 4 женщин основной группы в анамнезе имелась 
нормогонадотропная недостаточность яичников. В основной 
группе угроза прерывания беременности установлена у 2 жен-
щин в 5 недель, у 4- в 6 недель, у 3 - в 8 недель гестации. У 2 
женщин основной группы выявлена неразвивающаяся бере-
менность при сроке 6 недель.

Результаты. Уровень прогестерона в основной и кон-
трольной группах достоверно не отличался в сроки 4-5 
нед. (78,2 ±32,8нмоль/л и 68,3 ±29,1нмоль/л), 5-6 нед. 
(85,8 ±34,7нмоль/л и 97,0 ±21,6нмоль/л) и 6-7 нед. (124,4 
±22,0нмоль/л и 90,2 ±37,3нмоль/л). Уровень эстрадиола 
при первом обследовании в 4-5нед. (1997,1± 740,2пмоль/л и 
1489,8± 632пмоль/л) и при втором определении - в 5-6 нед. 
(2549,6 ±937,5пмоль/л и 2126,7 ±845,4пмоль/л) в основной и 
контрольной группах не отличался.

У женщин с неосложненным течением беременности (кон-
трольная группа) в сроки 6-7нед. уровень эстрадиола в кро-
ви составил 3502,5± 1184,6пмоль/л. При угрозе прерывания 
беременности среднее содержание эстрадиола в крови было 
ниже и составило 1561,8 ±422,2пмоль/л. Отличия в содержа-
нии эстрадиола в крови в основной и контрольной групп не 
было статистически достоверными, однако у 4из 11 женщин с 
угрозой невынашивания выходило за нижний предел довери-
тельного интервала при p=0.01(2476,6пмоль/л) Соотношение 
эстрадиол/прогестерон также достоверно не отличалось у бе-
ременных обследованных групп. Однако, в основной группе 
этот показатель в сроки 4-5 и 6-7 недель (соответственно - 22,5 
и 21,2) был ниже, чем в контрольной группе (32,5 и 38,0).

Заключение. Снижение уровня эстрадиола в крови в ран-
ние сроки беременности может служить прогностическим 
признаком угрозы прерывания беременности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К 
ВЫБОРУ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 

ПРИ ГЕСТОЗАХ
Шалина Р.И. Лебедев Е.В.

Россия, г. Москва, Центр планирования семьи и репродукции.

Актуальность: В настоящее время отсутствуют четкие реко-
мендации по применению различных групп препаратов в ком-
плексном лечении гипертензивного синдрома при гестозе.

Цель: оптимизация гипотензивной терапии при гестозах.
Материалы и методы: Обследовано 63 пациентки с ге-

стозом различной степени тяжести, которая определялась 
по шкале Савельевой и соавт. У 18 пациенток (28,6 %) был 
гестоз легкой степени, у 35 (55,6 %) - средней, у 10 (15,9 %) - 
тяжелой степени.

Всем беременным проводилось клинико-лабораторное 
обследование, ежедневный контроль АД методом Короткова, 
суточное мониторирование АД (СМАД), кардиомониторное 
наблюдение за состоянием плода, допплерометрическое ис-
следование кровотока в системе мать-плацента-плод.

Своевременные роды отмечены у 47 (76 %) пациенток, 
преждевременные роды у 16 (25 %). При гестозе легкой сте-
пени экстренное кесарево сечение проведено у 1 пациентки 
(5 %), средней – у 8 (23 %), тяжелой – у 8 (80 %). Причиной 
экстренного оперативного родоразрешения явился гестоз и 
ассоциированные с ним осложнения беременности: в 50 % 
гестоз, не поддающийся медикаментозной терапии, в 44 % 
- острая гипоксия плода, в 6 % - преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты.
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Результаты: Суточный индекс, выявленный по данным 

СМАД, распределился следующим образом: «дипперы» 21 
(33,3 %), у которых уровень АД снижался на 10 – 20 % от 
среднедневного; «нондипперы» 33 (52,4 %), у которых уровень 
ночного АД снижался менее 10 %; «найтпикеры» 9 (14,3 %), 
где средний уровень ночного АД был выше среднедневного. 
«Дипперы» выявлены в 100% при гестозе легкой степени, в 31 
% - при средней, в 20 % - при тяжелой степени. «Нондипперы» 
- в 54 % при гестозе средней тяжести, в 80% при тяжелом. 
«Найтпикеры» - в 15 % при гестозе средней тяжести, в 20 % при 
тяжелом гестозе. Установлена зависимость суточного индекса 
и частоты экстренного КС, которое было произведено у 19 % 
«дипперов», у 45 % «нондипперов», у 67 % «найтпикеров».

В нашем исследовании в комплексном лечении гестоза 27 бе-
ременных получали гипотензивные препараты в виде монотера-
пии (спазмолитики, α-адреномиметики, β-адреноблокаторы, 
блокаторы Са каналов), 33 – комбинированную гипотен-
зивную терапию: магнезиальная терапия сочеталась в 15 % с 
β-адреноблокатором, в 15 % - с α-адреномиметиком, в 15 % - с 
блокатором Са каналов. При гестозе легкой степени отмечен 
положительный эффект от монотерапии, независимо от ис-
пользуемой группы гипотензивных препаратов. При гестозе 
средней степени тяжести наибольшая эффективность (100 %) 
гипотензивной терапии была отмечена при использовании 
комбинации магнезиальной терапии и β-адреноблокаторов 
- все пациентки родоразрешены в срок. При использовании 
комбинации магния сульфата и α-адреномиметиков - 40 % 
родов были в срок. Самая низкая эффективность была отме-
чена при использовании комбинации магнезиальной терапии 
и блокаторов Са каналов - 75 % были досрочно оперативно ро-
доразрешены. При тяжелом гестозе все группы гипотензивных 
препаратов имели временный эффект, 80 % были досрочно 
оперативно родоразрешены. Эффективность проводимой ги-
потензивной терапии составила у «дипперов» - 81 %, у «нон-
дипперов» 55 %, у «найтпикеров» 43 %.

Выводы:
Для прогнозирования течения гестоза, оценки эффектив-

ности гипотензивной терапии у беременных с гестозом целе-
сообразно проведение суточного мониторирования АД.

У «найтпикеров» и «нондипперов» выявлен менее благо-
приятный прогноз течения гестоза, о чем свидетельствует 
низкая эффективность гипотензивной терапии и высокий 
уровень экстренного кесарева сечения у этих пациенток.

При лечении гестоза легкой степени тяжести эффективна 
монотерапия, независимо от группы гипотензивного пре-
парата. При гестозе средней степени тяжести показана ком-
бинированная терапия: препаратами первого ряда являются 
β-адреноблокаторы в сочетании с магнезиальной терапией; 
препаратами второго ряда - α-адреномиметики в комбинации 
с магнезиальной терапией. При тяжелом гестозе комбиниро-
ванная гипотензивная терапия на первом этапе включает в себя: 
магния сульфат, блокаторы Са каналов, −-адреномиметики. 
При снижении АД осуществляется переход на комбинацию из 
магния сульфата и препарата одной гипотензивной группы.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ВЕДЕНИЮ РОДОВ ПРИ ГЕСТОЗЕ 

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Шалина Р.И., Куртенок Н.В.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ, кафедра акушерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета

Актуальность: в настоящее время совершенствуются прин-
ципы ведения родов у рожениц с гестозом.

Цель: оптимизация ведения родов при гестозе.
Материалы и методы: обследованы 106 пациенток с гесто-

зом, у которых роды произошли через естественные родовые 
пути. У 52 рожениц был гестоз легкой степени, у 34 - сред-
ней, у 20 – тяжелой. Проводили мониторный контроль за 
гемодинамическими показателями роженицы и состоянием 
плода. Болевую чувствительность оценивали по Визуальной 
Аналоговой Шкале – VAS (Visual Analog Scores). У 58 (85,3%) 
пациенток применяли фракционное введение 0,2% раствора 
наропина в эпидуральное пространство (ФЭДА), у 10 (14,7%) 
– непрерывную эпидуральную инфузию (НЭДА). У 31 (29,2%) 
роженицы использовали спазмолитики (в латентную фазу ро-
дов - свечи с бускопаном №2, в активную - но-шпу 2,0-6,0 в\м 
или в\в). У 20 (18,85%) роды вели без обезболивания.

Результаты исследования. У 68 (85%) роды были своевре-
менными, у 9 (11,25%) – преждевременными у 3 (3,75%) – за-
поздалыми. При НЭДА значение VAS варьировало от 10 до 60 
мм, при ФЭДА – от 0 до 80 мм, при применении спазмолити-
ков или без обезболивания от 40 до 80 мм. У 88 (83%) рожениц 
с исходно нормальной родовой деятельностью при примене-
нии НЭДА продолжительность I периода родов составила 
9ч30мин ± 4ч18мин, II периода – 2ч 18мин ± 1ч17мин, ФЭДА 
- 8ч14мин ± 3ч12 мин и 1ч30 мин ± 45мин, спазмолитиков - 
6ч30мин ± 1ч25мин и 0ч35мин ± 23 мин, без обезболивания - 
8ч32мин ± 2ч 12мин и 1ч09мин ± 43мин, соответственно. У 18 
(16,9%) рожениц с первичной слабостью родовой деятельно-
сти и родоактивацией окситоцином на фоне НЭДА продол-
жительность I периода была 8ч12 мин ± 2ч47 мин, II периода 
- 1ч35 мин ± 23 мин, ФЭДА - 9ч30 мин ± 4ч18 мин и 2ч18 мин 
± 1ч37мин, соответственно. При НЭДА потребовалось 12,5 ± 
2,5 ЕД окситоцина, при ФЭДА - 15,8 ± 6,5 ЕД.

У 48 (43,3%) рожениц с исходной нормотензией при ис-
пользовании ЭДА АД не повышалось и составляло в среднем: 
АДсист. 115 ± 9,3 мм рт.ст., АДдиаст. – 72,3 ± 7,7 мм рт.ст. 
Гипотензии при развитии эпидурального блока не отмече-
но. Объем инфузионной терапии составил 400 - 471,4 мл. 
Дополнительно гипотензивные препараты не применяли. 
При использовании спазмолитиков и ведении родов без обе-
зболивания при исходной нормотензии у 20% рожениц при 
потугах отмечено повышение АДсист. до 136 ± 7,8 мм рт.ст., 
АДдиаст. – до 95 ± 6,2 мм рт.ст.

У 48 (43,3%) рожениц с исходным АДсист. 130-140 и 
АДдиаст. 80-90 мм рт.ст. при проведении ЭДА отмечено сни-
жение АД до125,75 ± 10,2 мм.рт.ст и 78,5 ± 7 мм рт.ст. Объем 
инфузионной терапии составил 400 - 547,5мл. Дополнительно 
гипотензивные препараты не применяли. Во II периоде у 6 
(18,75%) рожениц с гестозом средней и тяжелой степени от-
мечено повышение АДсист. до 160 мм рт.ст. и АДдиаст. до 100 
мм рт.ст. При использовании спазмолитиков или ведении ро-
дов без обезболивания у 70% пациенток в I периоде АДсист. 
составляло 137 ± 5,6 мм рт.ст., АДдиаст. – 85 ± 5,7 мм.рт.ст., 
во время потуг - 157 ± 4,7 мм рт.ст. и 96 ± 4,3 мм рт.ст., что 
потребовало применения гипотензивной терапии (дибазол, 
папаверин, клофелин). У 60% роды осложнились гипотони-
ческим кровотечением.

У 10 (9,4%) рожениц с гестозом средней и тяжелой степе-
ни с исходным АДсист. 150мм рт.ст. и АДдиаст. 90 мм рт.ст и 
выше при использовании ЭДА наблюдали снижение АДсист. 
до 133,3 ± 13,7 мм рт.ст., АДдиаст. – до 83,3 ± 6,7 мм рт.ст. При 
НЭДА отмечали плавное и стабильное снижение АД. При 
ФЭДА возобновление боли между болюсами введения анесте-
тика способствовало повышению АД. Применение гипотен-
зивных препаратов на фоне ФЭДА у 10% рожениц привело к 
резкому снижению АД и появлению брадикардии у плода.

Выводы:
Условиями ведения родов через естественные родовые • 
пути при гестозе является стабилизация АД, зрелая 
шейка матки и удовлетворительное состояние плода.
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Наиболее оптимальным является ведение родов на • 
фоне ЭДА, что способствует поддержанию нормаль-
ных цифр АД при исходной нормотензии и снижению 
АД при исходной гипертензии.
Необоснованное назначение гипотензивных препа-• 
ратов на фоне ЭДА может приводить к резкому сни-
жению АД и перфузии плаценты и явиться причиной 
острой гипоксии плода.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ У РОДИЛЬНИЦ ПРИ 

ГИПОГАЛАКТИИ
Шахмаева А.Б., Глебова Н.Н., Трубина Т.Б., Кротова Н.Н.

Россия, г.Уфа, Башкирский Государственный Медицинский Университет.

В современной литературе имеются данные о влиянии 
психоэмоционального состояния человека на функции его 
организма. Индивидуум представляет собой психосомати-
ческое единство. Идея целостности организма и принципы 
его саморегуляции широко освещены в литературе. В на-
стоящее время широко используются различные психологи-
ческие методы исследования для изучения личностных рас-
стройств, причём по мнению многих авторов обследование 
должно быть комплексным, с использованием нескольких 
экспериментально-психологических методов изучения раз-
личных аспектов личности. Целью исследования явилось 
определение влияния психоэмоционального статуса на ста-
новление лактационной функции родильниц.

Материалы и методы исследования. Проведено комплекс-
ное обследовано 50 родильниц в возрасте от 17 до 37 лет с 
установленным диагнозом «гипогалактия».

Определение соматического состояния родильниц проводи-
лось с помощью общепринятых установок (изучение анамнеза, 
обследование по органам и системам, применение лаборатор-
ных методов исследования – клинический и биохимический 
анализ крови, анализ мочи, бактериоскопическое и бактерио-
логическое исследование мазков из цервикального канала и 
вагины). Кроме того определялось количество выделяемого 
молока, проводилось исследование уровня пролактина. Для 
оценки психоэмоционального статуса женщин были исполь-
зованы анонимное анкетирование, психодиагностические те-
сты: модифицированный восьмицветный тест Люшера, шкала 
личностной и реактивной тревожности Спилбергера-Ханина. 
Результаты исследования. Из 50 родильниц было первородя-
щих 27, повторнородящих 23. В результате проведённого ком-
плексного обследования, анкетирования и проведения психо-
диагностических тестов было выделено 3 группы родильниц с 
разной степенью тяжести гипогалактии. В первую группу (15) 
вошли женщины с дефицитом молока к потребностям ребён-
ка не превышающим 25% (легкая степень). Во второй группе 
(21) дефицит был равен 50% (средняя степень тяжести). Третью 
группу (14) составили женщины с дефицитом молока более 
75% (тяжелая степень гипогалактии).Свою материальную обе-
спеченность женщины первой группы оценивали выше про-
житочного минимума. Взаимоотношения в семье у 12 были 
доверительными, 3 женщины имели нечастые конфликты. 
Для всех обследуемых данной группы беременность была же-
ланной. В первой группе 4 женщины имели хронические сома-
тические заболевания в фазе ремиссии: хронический гастрит, 
хронический тонзиллит, хронический холецистит. Течение 
беременности осложнилось поздним гестозом лёгкой степени 

у 6 женщин, однократно ОРВИ перенесли во время беремен-
ности 4 женщины. В родах в двух наблюдениях имел место 
разрыв промежности первой степени. При использовании 
психодиагностического тестирования по шкале тревожности 
Спилбергера-Ханина были получены следующие результаты: 
низкий уровень реактивной тревожности – 10, средний – 5; 
низкий уровень личностной тревожности – 12, средний – 3. 
По тесту Люшера был выявлен незначительный уровень не-
продуктивной нервно-психической напряжённости (3 балла). 
Преобладала установка на активную деятельность. Выявлена 
склонность к неглубоким эмоциональным переживаниям по 
поводу недостатка молока для ребёнка, легко поддававшимся 
психотерапевтической коррекции. Это были зрелые, уравно-
вешенные личности, хорошо ориентированные в житейских 
ситуациях. Проведенным обследованием родильниц первой 
группы установлено адекватное реагирование на снижение 
лактации, умеренно выраженная тревожность, находящая-
ся под контролем личности. Большинство родильниц имели 
убеждённость в нормализации лактационной функции и были 
настроены на длительное кормление грудью.Во второй группе 
своё материальное положение оценили как удовлетворитель-
ное 12 женщин. Остальные 10 имели недостаточную матери-
альную обеспеченность. В семье имели частые конфликты 15 
женщин. В браке состояли 18 женщин, три родильницы были 
матерями-одиночками. При обследовании были диагности-
рованы следующие соматические заболевания: хроническая 
железодефицитная анемия (14), заболевания ЖКТ (8). Течение 
беременности осложнилось гестозами средней степени тяже-
сти (10), угрозой преждевременных родов (8), сопутствующим 
вагинитом (9). В родах имело место преждевременное излитие 
околоплодных вод (10), аномалии родовой деятельности (13). 
Четыре женщины были родоразрешены кесаревым сечени-
ем. При проведении психодиагностического тестирования 
по шкале тревожности Спилбергера-Ханина были получены 
следующие результаты: низкий уровень реактивной тревож-
ности – 4, средний – 15, высокий – 2; низкий уровень лич-
ностной тревожности – 6, средний – 12, высокий – 4. По тесту 
Люшера был выявлен средний (16) и повышенный (5) уровень 
непродуктивной нервно-психической напряжённости. У ро-
дильниц данной группы выявлено снижение энергетическо-
го потенциала, преобладание астено-невротического фона с 
установкой на оптимизацию расходования сил, умеренной 
потребностью в восстановлении и отдыхе. Все родильницы 
были обеспокоены недостатком молока для ребёнка, выража-
ли сомнение в длительной лактации. Общий эмоциональный 
фон характеризовался повышенной возбудимостью, тревож-
ностью, неуверенностью. Свою материальную обеспеченность 
9 женщин третей группы оценивали как недостаточную. Пять 
женщин на момент родов состояли в разводе. В данной груп-
пе были две студентки в возрасте 17 лет, для них беременность 
была нежеланной. Все женщины имели в анамнезе частые ви-
русные заболевания, воспалительные процессы гениталий (9), 
абдоминальные операции перенесли 5 женщин (аппендэкто-
мия, холецистэктомия). Беременность осложнилась гестозом 
средней и тяжёлой степени у 9 пациенток. Кесарево сечение 
в экстренном порядке произведено 6 женщинам, при этом в 
состоянии асфиксии средней и тяжёлой степени извлечены 
4 новорожденных. При проведении обследования по шкале 
тревожности Спилбергера-Ханина были получены следую-
щие результаты: средний уровень реактивной тревожности-6, 
высокий-8; средний уровень личностной тревожности-10, 
высокий-4. По тесту Люшера был выявлен средний (3) и по-
вышенный (11) уровень непродуктивной нервно-психической 
напряжённости. Преобладала истощенность, установка на 
бездействие. Пять матерей-одиночек, имевшие низкую мате-
риальную обеспеченность, были обеспокоены предстоящими 
затратами в воспитании ребёнка и были крайне удручены, 
угнетены перспективой воспитания ребёнка самостоятельно, 
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появление ребенка не доставляло радости. Родильницы дан-
ной группы отличались тревожно-мнительным характером и 
нуждались в психотерапевтической коррекции (7), не верили в 
эффективность лечения гипогалактии и были готовы перейти 
на искусственное вскармливание (5). У всех женщин домини-
ровал ипохондрический фон с нарушением психофизиологи-
ческой адаптации и межличностных связей.

Заключение. Проведённое исследование свидетельствует о 
многофакторности причин гипогалактии, основными из ко-
торых являются состояния соматического и репродуктивного 
здоровья и социальный статус женщин, осложнённое течение 
беременности и родов. Важным фактором для становления и 
течения лактации является состояние психоэмоционального 
фона. Результаты исследования являются основанием для от-
несения женщин с отягощённым соматическим анамнезом, 
низкой материальной обеспеченностью, осложнённым тече-
нием беременности и родов в группу риска по возникнове-
нию гипогалактии и для проведения лечебных и профилак-
тических мероприятий при данной патологии, включающих 
в себя методы психотерапевтической коррекции.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ПЕРФТО-
РАНА ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ В 
ОТНОШЕНИИ МАТЕРИНСКОГО ОРГА-

НИЗМА И ПЛОДА
Шевелева Г.А., Акиньшина В.С., Федорова Т.А., 

Стрельникова Е.В.
ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий» Москва, Россия

Кровотечения в акушерстве до сих пор остаются серьезной 
проблемой и стабильно занимают первое место в структуре при-
чин материнской смертности, при этом проблема качествен-
ного состава и объема инфузионно-трансфузионной (ИТТ) те-
рапии, необходимой для восполнения кровопотери у беремен-
ных женщин по-прежнему остается актуальной. Традиционно 
используемые в схеме ИТТ коллоидные, кристаллоидные, 
белковые препараты и плазма обеспечивают функцию под-
держания объема циркулирующей крови, осмотического и 
онкотического давления, ионного баланса, улучшают реоло-
гию крови. Однако восстановить газотранспортную функцию 
крови, столь важную для предотвращения негативных послед-
ствий возникшей постгеморрагической гипоксии на организм 
матери и плода зачастую удается только переливанием донор-
ских эритроцитов, что, в свою очередь, сопряжено с большим 
количеством посттрансфузионных осложнений.

В исследованиях последних лет указывается на целесоо-
бразность включения в ИТТ кровотечений кровезамени-
телей нового поколения с функцией переноса кислорода. 
Российским аналогом указанных средств является Перфторан 
- трансфузионное средство, созданное на основе эмульсий 
перфторуглерода. Установлено, что введение перфторана при 
кровопотере способно адекватно компенсировать значитель-
ный дефицит гемоглобина, поддерживать центральную гемо-
динамику, улучшать микроциркуляцию. В то же время влия-
ние перфторана на развитие плода при кровопотере практи-
чески не изучено.

Целью настоящего исследования явилось эксперименталь-
ное изучение эффективности кровезамещения перфтораном 
при острой кровопотере во второй половине беременности в 
отношении материнского организма и плода.

Исследования выполнены на 64 беременных неимбред-
ных белых кры сах. Получено и обследовано 642 плода и их 

плаценты. На 1-й день беременности (конец органогенеза и 
начало плодного периода) у животных под тиопенталовым 
наркозом моделировали острую кровопотерю. Кровь забира-
ли из венозного синуса в количестве 30% от 0ЦК. Затем сразу 
же в венозный синус самки вводили перфторан в объеме за-
бранной крови.

Животные были разделены на 4 группы (15-17 крыс в ста-
тистической группе): 1-я - крысы с кровопотерей; 2-й - жи-
вотные с кровопотерей и введением перфторана; 3-я - кон-
трольные крысы (K-I), подвергавшиеся тиопенталовому нар-
козу и проколу венозного синуса; 4-я - контрольные живот-
ные (K-II), подвергавшиеся только тиопенталовому наркозу.

На 14-й день (до кровопотери - фон) и на 21-й день бере-
менности у животных исследовали морфологический состав 
периферической крови - определяли содержание гемогло-
бина, лейкоцитов и эритроцитов. Учитыва ли прирост массы 
тела беременных крыс. На 21-й день беременности самок 
подвергали эвтаназии, вскрывали и исследовали эмбрио-
нальный материал. Подсчитывали число желтых тел беремен-
ности, количество живых плодов, вычисляли относительную 
гибель зародышей до и после имплантации, общую эмбрио-
нальную смертность. Определяли массу и размер плодов, 
массу плацент, плацентарный коэффициент. Одну часть пло-
дов (n=436) от каждой крысы фиксировали в жидкости Буэна 
и исследовали возможную патологию внутренних органов 
на серийных макросрезах по методу Вильсона. Другую часть 
плодов (n= 206) фиксировали в 96° спирте, окрашивали али-
зарином красным по Даусону для изучения состояний кост-
ной системы.

Результаты исследований показали, что прирост массы 
тела и фо новые показатели состава периферической крови к 
14-му дню беремен ности статистически достоверно не разли-
чались у животных всех групп. На 21-й день беременности у 
крыс 1-й группы (после кровопотери на 14-й день беременно-
сти) прирост массы тела был ниже, чем в контроль ных груп-
пах, с статистически достоверным отличием от K-II (38.6+2,4 
г, К-II – 53,6+4,9 г, P<0,05). Известно, что основным при-
знаком анемической гипоксии является снижение содержа-
ния гемоглобина и эритроцитов в составе периферическом 
крови, которое влечет за собой нарушение ее кислородно-
транспортной функции. Обнаружено, чтo при кровопотере 
у самок к 21-му дню беременности содержание гемоглобина 
в крови снижалось примерно на 3 единицы по сравнению с 
контроль ными группами (10,8+0,3г%, K-I - 13,0+0,2 г%, K-II 
- 13,3+0,2 г%, Р <0,05) и эритроцитов (487,0+16,0 мм8, K-I 
– 567,0+29,7 мм3, K-II-559,9+29,4 мм8, P<0,05). Количество 
лейкоцитов в составе периферической крови животных 
I-группы достоверно oт контроля не отличалось.

Во 2-й группе крыс при восполнении кровопотери пер-
фтораном прирост массы тела к 21-му дню беременности 
был выше, чем в 1-й группе и статистически достоверно от 
контрольных групп не отличался. Содержание гемоглобина в 
крови было ниже, чем в контроле, с достоверным отличием от 
K-II (12,0+0,4 г%, К-II - 13,3+0,2 г%, Р<0,05), но выше, чем 
при кровопотере (12,0+0,4 г%, I-я гр -10,8 + 0,Зг%, Р<0,05). 
Количество лейкоцитов и эритроцитов в составе перифери-
ческой крови у животных 2-й группы от контрольных групп 
не отличалось.

Результаты анализа эмбрионального материала показа-
ли, что после кровопотери (1-я гр.) у самок снижались мас-
са и кранио-каудальный размер их плодов (соответствен-
но: 3,27+0,1 г, K-I - 3,85+ 0,09 г, K-II - 3,73+0,08 г, P<0,05 и 
5,35±0,04 см, K-I - 3,61± 0,04 см, К-II - 3,52±0,03 см, Р<0,05). 
У плодов отмечалось увели чение отеков подкожной клетчат-
ки головы и тела, увеличение размера мочевого пузыря, сни-
жение количеств центров оссификации грудины и количества 
крестцовых позвонков, статистически достоверно отличаю-
щееся от плодов контрольных групп.
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При замещении крови перфтораном (2-я гр.) масса плодов 

была несколько ниже, чем в К-1 (3,62±г, К-I – 3,85±г, Р<0,05) 
и не отличалась от К-II. Кранио-каудальный размер плодов от 
контрольных групп не отличался. При исследовании плодов 
так же, как и при кровопотере обнаружено увеличение отеков 
подкожной клетчатки головы, увеличение размера мочевого 
пузыря, но в меньшем проценте случаев и статистически до-
стоверно отличающееся только от K-I. Количество центров 
оссификации грудины и количество крестцовых позвонков у 
плодов 2-й группы находилось на уровне плодов контроль-
ных самок.

Таким образом, результаты экспериментальных исследо-
ваний позволили установить, что применение перфторана в 
качестве кровезаменителя при острой массивной кровопоте-
ре во второй половине беременности способствует компенса-
ции газотранспортных свойств крови, приводит к снижению 
тяжести гипоксических повреждений и не оказывает отри-
цательного влияния на организм беременных крыс-самок и 
их и плодов. Полученные данные могут служить теоретиче-
ской основой для включения препарата «Перфторан» в со-
став инфузионно-трансфузионных сред, приме няемых при 
кровотечениях в акушерстве.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
И ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ 

У ПЛОДА B РАННИЕ СРОКИ 
БЕРЕМЕННОСТИ (11-14 НЕДЕЛЬ). 

ОПЫТ РАБОТЫ 2001- 2005 гг.
Шевченко Е.А.

Россия, г. Красноярск, МУЗ «Родильный дом №5»

В последние годы специалисты региональных центров пре-
натальной диагностики своими публикациями убедительно 
доказывают возможность ранней ультразвуковой диагности-
ки различных врожденных пороков развития у плода. Этому 
во многом способствовует разработка и широкое внедрение 
в акушерскую практику новых диагностических методов, 
основанных на современных научных достижениях, а также 
использование предложенной Медведевым М.В., Алтынник 
Н.А. схемы скрининговой оценки ультразвуковой анатомии 
плода в 12-14 недель беременности.

Цель исследования: изучение реальных возможностей 
трансвагинальной эхографии с оценкой анатомии у плода 
для пренатальной диагностики врожденных пороков в ран-
ние сроки беременности.

Анализ результатов обследования пациенток проведен по 
клиническим наблюдениям отделения ультразвуковой диа-
гностики Родильного дома №5 г. Красноярска в 2001-2005 
гг. Обследования в I триместре носят массовый характер с 
охватом в среднем в течение пяти лет от 50 до 85 %, в среднем 
составляя 63% от всех пациенток, планирующих вынашивать 
беременность.

Ультразвуковое исследование в скрининговом режиме в 
11-14 недель беременности проведено у 11871 пациентки с 
изучением следующих анатомических структур:

кости свода черепа;• 
«бабочка»;• 
кости носа;• 
воротниковое пространство;• 
позвоночник;• 

желудок;• 
передняя брюшная стенка;• 
мочевой пузырь;• 
кости конечностей• 

Врожденная патология у плода/новорожденного была за-
регистрирована в 205 случаях, популяционная частота соста-
вила 17,3:1000.

Исходы беременности у пациенток с врожденными поро-
ками плода распределились следующим образом: рождение 
живых детей – 60 случаев (29,3%); прерывание беременности 
по медицинским показаниям – 124 случая (60,5%); гибель 
плода/новорожденного - 8,3%; самопроизвольное прерыва-
ние беременности до 22 нед. - 4 случая (1,9%).

Полученные нами за пять лет результаты пренатальной уль-
тразвуковой диагностики, проведенной в 11-14 недель беремен-
ности представлены следующим образом: диагностика врожден-
ных пороков в I триместре оказалась возможной в 49,3% наблю-
дений (2001-2002 гг. в 43,6%; 2004 г. - в 51,5%; 2005 г. - в 51,2%); 
во второй половине беременности – 35,6%; в 15,1% наблюдений 
врожденные пороки были обнаружены только после родов. 
Таким образом, пренатально с помощью эхографии в 2001-2005 
гг. мы смогли диагностировать 84,9% врожденных пороков.

В большинстве случаев (58%) среди не диагностированных 
пороков в дородовом периоде зарегистрированы врожден-
ные пороки сердца (ДМЖП, стеноз легочной артерии, двух-
створчатый клапан аорты, коарктация аорты). Второе место 
(13%), занимают пороки опорно-двигательного аппарата, 
среди которых зарегистрированы костная косолапость, одно-
стороннее укорочение голени с контрактурной деформацией 
коленного сустава, одностороннее отсутствие кисти. Пороки 
других органов и систем отмечены в единичных наблюдени-
ях. В основном все перечисленные пороки относятся к труд-
но диагностируемым в пренатальном периоде.

Особого внимания заслуживают данные, полученные в 
ходе ранней пренатальной ультразвуковой диагностики раз-
личных врожденных пороков. Был проведен детальный ана-
лиз диагностических возможностей эхографии в ранней диа-
гностике пороков в 11–14 недель беременности. В структуре 
пренатально диагностированных пороков в 11–14 недель бе-
ременности превалируют аномалии центральной нервной си-
стемы, в совокупности составляя 33,7%. Второе место (25,8%) 
занимают множественные пороки развития; третье место 
приходится на пороки желудочно-кишечного тракта – в со-
вокупности 14,9%. Диагностика грубых пороков развития, 
была осуществлена практически в 100% случаев при первом 
ультразвуковом исследовании.

В течение последних лет многими авторами отмечено, 
что расширение воротникового пространства у плода может 
встречаться не только при хромосомной патологии у плода, 
но и при различных пороках развития. Так как многие из по-
роков потенциально могут быть диагностированы только во 
II-ой половине беременности, то увеличение толщины во-
ротникового пространства у плода, которое мы регистриро-
вали, послужило поводом для коллегиального осмотра па-
циенток с целью детального изучения анатомии плода как в 
I–м триместре, так и во II-й ее половине. Популяционная ча-
стота расширенного вортникового пространства в 2001-2005 
гг. составила 4,2:1000. Частота расширенного воротникового 
пространства у плодов с врожденными пороками составила 
13,2:1000. В 70,4% врожденные пороки были зарегистрирова-
ны в I триместре беременности у плодов с расширенным во-
ротниковым пространством.

Общеизвестно, что частота хромосомной патологии в 
группе плодов с врожденными пороками значительно превы-
шает таковую в общей популяции. В нашем исследовании ча-
стота хромосомной патологии в общей популяции составила 
0,9:1000. При наличии же у плода врожденных пороков раз-
вития частота хромосомной патологии увеличилась более чем 
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в 10 раз. Наибольшую группу, среди зарегистрированных хро-
мосомных аномалий составили синдром Тернера и синдром 
Дауна по 35 и 30%% соответственно, синдром Эдвардса 15%, 
синдром Патау и полиплоидии по 10%.

Таким образом, трансвагинальная эхография с оценкой 
анатомических структур и органов плода при скрининговом 
ультразвуковом обследовании в 11-14 недель беременности яв-
ляется высоко информативным методом пренатальной диагно-
стики в ранние сроки беременности и позволяет обнаружить до 
51,5% всех врожденных пороков, что составляет большинство 
грубых врожденных пороков в ранние сроки. Проведенное ис-
следование еще раз доказывает необходимость обследования 
беременных в первом триместре в условиях региональных цен-
тров пренатальной диагностики, сотрудниками прошедшими 
специализированное обучение по пренатальной диагностике и 
включения раздела «Анатомия плода» в протокол ультразвуко-
вого исследования в 11–14 недель беременности. Это позволит 
значительно улучшить раннюю пренатальную диагностику 
врожденных и наследственных заболеваний, что существенно 
влияет на перинатальные показатели региона. Так, например, 
перинатальная смертность от врожденных пороков развития 
в городе Красноярске за последние годы снизилась в 3,5 раза, 
младенческая смертность – в 2 раза.

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ТЕЧЕ-

НИЕ ГЕСТОЗА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Шиганова О.В., Кустаров В.Н., Конычева Е.А.

Республиканский перинатальный центр, г. Кызыл, республика Тыва;
кафедра акушерства и гинекологии №2 С-ПбМАПО, г.Санкт-Петербург

Актуальность: Не смотря на пристальное внимание к 
гестозу – изучение этиологии, патогенеза, разработку но-
вых методов профилактики и лечения частота этой патоло-
гии в последнее время по данным статистики только растет 
(Кулаков В.И. 1998г; Савельева Г.М., 2005г; Сидорова И. С. 
с соавт., 2006г). Рост частоты гестоза связан с одной сторо-
ны улучшением диагностики ранних, доклинических форм, 
с другой стороны с увеличением числа беременных группы 
высокого риска по развитию данного осложнения.

В патогенезе гестоза на сегодняшний день все большее зна-
чение придается состоянию гемостаза. Нарушение гемостаза, 
как основное звено патогенеза гестоза, требует более глубо-
кого изучения для выявления факторов, влияющих на разви-
тие гестоза. В литературе имеются единичные сообщения о 
влиянии климатогеографических условий на течение и часто-
ту тяжелых форм гестозов. Отмечена сезонное возрастание 
частоты гестоза в определенных климато-метеорологических 
условиях например, высота над уровнем моря, уровень атмос-
ферного давления, количество осадков и т. п.

В республике Тыва гестоз развивается у 39%-42% беремен-
ных (по РФ эти данные в 1,5 раза ниже). Среди причин ма-
теринской смертности в республике первое место занимает 
смертность при гестозе и его последствиях. Республика Тыва 
является неблагоприятным по климатогеографическим ха-
рактеристикам регионом. Резкие колебания температуры и 
атмосферного давления в течение суток, постоянные холод-
ные ветра особенно в весенне-осенний периоды года могут 
влиять на частоту и течение гестозов.

Цель. Целью данного исследования являлось изучение 
влияния климато-географических факторов на течение ге-
стоза в условиях республики Тыва.

Материалы и методы. Было исследовано 542 случаев бе-
ременных с различной степенью тяжести гестоза, находив-

шихся в перинатальном центе республики Тыва. Выделено 
две группы: Ι группа - женщины с гестозом, второй триместр 
беременности которых протекал в период резких колебаний 
погодных условий (весенне-осенний периоды года) – 275 
случаев; ΙΙ группа – 267 беременных, второй триместр кото-
рых протекал в более благоприятных климатических услови-
ях - зимой и летом (стабильные погодные условия, без резких 
колебанй температуры в течение суток, скорости ветров и 
т.д.). В каждой группе было выделено две подгруппы: а) адап-
тированные к климатогеографическим условиям женщины 
(коренные жительницы, проживающие в республике более 5 
лет) и б) неадаптированные (приезжие, живущие в республи-
ке менее 5 лет). Изучение системы гемостаза проводилось пу-
тем обработки показателей тромбоцитарно-коагуляционного 
звена: количество тромбоцитов, индекс агрегации тромбоци-
тов, АПТВ, протромбиновый индекс, фибриноген.

Результаты. В Ι группе беременных легкая степень гесто-
за наблюдалась в 22,9% (63), средняя степень в 38,9% (107), 
тяжелая - 38,2% (105); во ΙΙ группе гестоз легкой степени был 
в 59,17% случаев (158), средней степени – 27% (72), тяжелой 
степени – 14% (37). Следовательно, в период резких суточных 
колебаний температуры, атмосферного давления и скорости 
ветра - в республике это весенний и осенний периоды, гестоз 
средней степени тяжести в 1,5 раза чаще, а гестоз тяжелой 
степени встречается в два раза чаще. У неадаптированных 
женщин Ι группы частота гестоза встречалась в 2,1 раза чаще, 
чем у адаптированных, а во ΙΙ группе частота гестоза у неадап-
тированных в 1,4 раза. Что касается сочетанных форм гестоза, 
то они чаще встречаются во ΙΙ группе беременных (56,6%), в 
то время как чистые формы гестоза чаще встречались у жен-
щин − группы (67,5 %). Среди соматической патологии, отя-
гощавшей течение беременности, преобладают заболевания 
мочеполовой системы и анемия различной степени тяжести.

При изучении тромбоцитарго-коагуляционного звена ге-
мостаза получены данные, которые свидетельствуют о более 
выраженной гиперкоагуляции в Ι группе, чем во ΙΙ группе 
при гестозах средней и тяжелой степени тяжести. При лег-
кой степени гестоза в обеих группах показатели гемостаза 
достоверно не отличались. Количество тромбоцитов у бере-
менных ΙΙ группы изменяется несущественно (легкая степень 
– 231±1,5; средне тяжелая степень –246±1,7; тяжелая степень 
- 227±2,9), в то время как у женщин Ι группы уменьшается с 
нарастанием тяжести гестоза (легкая степень – 285±5,1; сред-
не тяжелая степень – 242±5,0 тяжелая степень - 221±4,9). Но, 
несмотря на уменьшение количества тромбоцитов, их агрега-
ционная способность увеличивается. Индекс агрегационной 
способности в первой группе со 106±1,3% при легкой форме 
гестоза, до 126±1,9% при тяжелой форме. Во второй группе со 
108±2,1% до 137±2,1% соответственно.

При исследовании коагуляционного звена гемостаза вы-
явлены следующие изменения: АПТВ в Ι группе уменьши-
лось с 31±0,3с при легкой степени до 27±0,6с при тяжелой, 
во ΙΙ группе изменения более выраженные, с 30±0,9с до 
25±0,6с. Протромбиновый индекс и фибриноген также на-
растали с увеличением тяжести гестоза – в Ι группе с 98±0,8% 
и 4,5±0,04г/л до 129±1,7% и 5,8±0,09г/л. Во ΙΙ группе со 
120±2,6% и 4,2±0,18г/л до 142±2,3% до 6,4±0,18г/л. У неа-
даптированного контингента Ι группы беременных показа-
тели коагуляционной активности гемостаза достоверно от-
личаются от показателей адаптированного контингента. Во 
ΙΙ группе показатели АПТВ, ПИ, фибриноген достоверно не 
отличались.

Выводы: Таким образом, в республике наблюдается уве-
личение частоты и тяжести гестоза в весене-осенний перио-
ды года, и преимущественное развитие тяжелых форм среди 
неадаптированных жительниц. Выявлено, что активность 
тромбоцитарно-коагуляционного звена зависит от сезона. 
За весенне-осенний периоды для гестоза средней и тяжелой 
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степени характерны прогрессирующие изменения: увеличе-
ние агрегационной способности и уменьшение количества 
тромбоцитов, гиперкоагуляция (по АПТВ, ПИ, фибриногену) 
особенно у неадаптированного контингента женщин в респу-
блике Тыва. Что значительно повышает риск развития ДВС и 
других тромбофилических осложнений, неблагоприятных ис-
ходов беременности и родов. Это диктует необходимость раз-
работки методов ранней диагностики и профилактики гестоза 
с учетом климатогеографических условий республики Тыва.

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ РОДОВ

Шидловская Н.В., Петрухин В.А., Бурумкулова Ф.Ф., 
Башакин.Н.Ф., Баринова И.В.

Россия, г. Москва, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии МЗ РФ.

Актуальность: В литературе существуют противоречивые 
точки зрения по вопросу возможности рецидивирования или 
прогрессирования рака щитовидной железы (ЩЖ) во вре-
мя беременности. Известно, что дифференцированный рак 
ЩЖ−потенциально излечимое заболевание с хорошим про-
гнозом (5-летняя выживаемость при папиллярном раке ЩЖ 
составляет 86%, при фолликулярном раке ЩЖ - 72%), но даже 
после радикального лечения наблюдение за больными должно 
проводиться пожизненно, так как рецидивы заболевания встре-
чаются спустя десятилетия полной ремиссии. В этой связи осо-
бенную важность приобретает проблема планирования и сохра-
нения беременности у молодых женщин, перенесших лечение 
по поводу рака ЩЖ. Противопоказанием к пролонгированию 
беременности являются низкодифференцированные карцино-
мы ЩЖ и медуллярный рак (особенно семейная форма).

Цель: Изучение течения и исхода беременности и родов у 
пациенток с раком ЩЖ.

Методы: Проведены анализ течения беременности, родов, 
состояния новорожденных и морфологическое состояние 
плацент 24 беременных с раком ЩЖ (в т.ч. 2−с повторными 
беременностями): 22-с папиллярным раком ЩЖ, 1-с фолли-
кулярным раком ЩЖ, 1-с медуллярным раком (спорадическая 
форма). В течение всего срока гестации оценивалась функция 
ЩЖ (тиреотропный гормон (ТТГ), свободный Т3 и Т4, анти-
тела к тиреоидной пероксидазе и антитела к тиреоглобулину) и 
функция фетоплацентарного комплекса (альфа-фетопротеин, 
кортизол, плацентарный лактоген, прогестерон, эстриол).

Результаты: В 3 наблюдениях РЩЖ был выявлен во время 
беременности, показаниями к оперативному лечению послу-
жили данные УЗИ и тонкоигольной пункционной биопсии. У 
остальных больных давность заболевания до наступления бе-
ременности варьировала от 5 до 13 лет. Выявлено, что у 16 па-
циенток было проведено только хирургическое лечение (в т.ч. 
у 3-х повторное), у 8 – хирургическое лечение было дополнено 
дистанционной терапией и радиойодтерапией в связи с реци-
дивом заболевания и метастазированием в регионарные лим-
фоузлы (подчелюстные и паратрахеальные) и легкие, в т.ч. у 1 
больной проведено три курса терапии радиоактивным йодом. 
В 4-х наблюдениях отмечались регионарные и отдаленные ме-
тастазы. Хирургическое лечение во время беременности про-
изведено в 3-х наблюдениях: в 18, 24 и 28 недель гестации.

Все беременные получали заместительную терапию тирок-
сином под тщательным контролем уровня ТТГ и свободного Т4 
в сыворотке крови с учетом гестационных особенностей тирео-
идного обмена. Проводилось динамическое УЗИ области ЩЖ 
и регионарных лимфоузлов с периодичностью 1 в триместр.

В анамнезе у одной больной была интранатальная гибель 
плода при срочных родах, у другой пациентки произошли пре-
ждевременные роды инфицированным плодом с пороками 

развития мочевыделительной системы. Беременность насту-
пила на фоне компенсации гипотиреоза у 23 пациенток, у 1 
имелась декомпенсация гипотиреоза (ТТГ 53 МЕ/л). Течение 
гестации осложнилось анемией у 19 (79,2%) пациенток, угро-
зой прерывания - у 3 (12,5%) беременных, у 5 (20,8%) больных 
выявлены инфекции, передающиеся половым путем. Функция 
фетоплацентарного комплекса не была нарушена у 22(91,7%) 
беременной, у 2 (8,3%) беременных имелась фетоплацентарная 
недостаточность легкой и средней степени тяжести. Признаков 
рецидивирования рака ЩЖ во время гестации не отмечалось. 
Все беременности завершились срочными родами. Способ ро-
доразрешения у беременных с раком ЩЖ определялся акушер-
ской ситуацией. Кесарево сечение по сочетанным показаниям 
произведено 5 (20,8%) беременным, у остальных произошли 
срочные самопроизвольные роды доношенными детьми.

В отделении неонатологии МОНИИАГ наблюдалось 24 ре-
бенка, родившихся у женщин с раком ЩЖ. Все дети были до-
ношенными, со сроком гестации 37-40 недель, масса при рож-
дении от 2110,0 до 4240,0 г. Два ребенка родились с задержкой 
внутриутробного развития I (2680,0 г) и II (2110,0 г) степеней. 
Состояние гипоксии при рождении отмечено у 2-х детей, что 
составило 8,3% всех новорожденных этой группы и не превы-
шает среднегодовых показателей по МОНИИАГ последних 
лет (9-11%). Тяжелым было состояние только у одного ребен-
ка, родившегося у пациентки, оперированной в 28 недель бе-
ременности по поводу папиллярного рака ЩЖ. Тяжесть со-
стояния новорожденного была обусловлена течением внутри-
утробной пневмонии, респираторным дистресс-синдромом, 
церебральной ишемией на фоне перенесенной асфиксии, что 
потребовало проведения комплексной интенсивной терапии, 
включая искусственную вентиляцию легких, и перевода его 
на дальнейшее этапное выхаживание. Состояние остальных 
детей в раннем неонатальном периоде расценивалось как удо-
влетворительное. При исследовании гормональной функции 
ЩЖ у новорожденных (ТТГ, Т3, Т4, Ат к ТПО) патологиче-
ских изменений не выявлено, за исключением тяжелого ре-
бенка с внутриутробной пневмонией, у которого отмечено 
снижение уровня свободного Т4 на 5 сутки жизни (транзитор-
ная гипотироксинемия), нормализовавшееся в дальнейшем 
без специфической заместительной терапии.

Результаты клинико-морфологического исследования 
плацент свидетельствуют либо о наличии хронической пла-
центарной недостаточности либо об изменениях, находящих-
ся на границе между компенсаторно-приспособительными 
реакциями и латентной, проявляющейся в критических си-
туациях плацентарной недостаточностью. Патогенез послед-
ней при отсутствии весомой экстрагенитальной патологии 
и осложнений течения беременности, вероятнее всего, обу-
словлен послеоперационным гипотиреозом.

Выводы: Рак ЩЖ при условии своевременного и адекват-
ного лечения существенно не влияет на течение беременно-
сти, родов и перинатальные исходы. Однако такие пациентки 
нуждаются в длительном послеродовом наблюдении в связи с 
возможностью рецидивирования процесса.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФЕТОПЛАЦЕН-
ТАРНОГО КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Шиляева Е.Г.
Россия, г. Ижевск, ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Частота бронхиальной астмы среди беременных в мире ко-
леблется от 1 до 2%, а в России от 0,4 до 1%. По данным ряда 
авторов, течение беременности и родов у женщин с бронхи-
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альной астмой нередко осложняется ранним гестозом, угро-
зой прерывания беременности, преждевременными родами, 
развитием аномалий родовой деятельности.

Целью исследования явилось изучение особенностей си-
стемы фетоплацентарного комплекса, течения беременности 
и родов у беременных с бронхиальной астмой.

Материалы и методы. Проведен анализ течения беремен-
ности, родов и патогистологических результатов исследова-
ния плаценты у 18 женщин, страдающих бронхиальной аст-
мой. Группа сравнения представлена 20 практически здоро-
выми беременными.

Результаты исследования. Во время гестации все бере-
менные с бронхиальной астмой наблюдались у акушера-
гинеколога и пульмонолога. По показаниям проводилось 
стационарное лечение и соответствующая корригирующая 
терапия. Средний возраст беременных женщин с бронхиаль-
ной астмой сердца составил 25,4±0,56 года и не отличался до-
стоверно от среднего возраста беременных группы сравнения 
- 26,1±0,71 года. При анализе бронхиальная астма легкой сте-
пени диагностирована у 17 женщин (94,4%) и средне-тяжелая 
у 1 беременной (5,6%). У 14 женщин (77,8%) бронхиальная 
астма выявлена еще до беременности, у 4 женщин (22,2%) 
диагностирована только во время беременности.

Обострение бронхиальной астмы было у 7 беременных 
(38,9%), из них в 1 триместре у 4 (22,2%), во 2 триместре у 6 
(33,3%) и в 3 триместре у 3(16,7%) беременных. У 11 беремен-
ных (61,1%) состояние не изменилось.

По результатам нашего исследования у женщин, страдаю-
щих бронхиальной астмой, течение беременности достоверно 
чаще осложнялось ранним гестозом - у 9 беременных (50,0%), 
угрозой прерывания беременности - у 13 (72,2%), анемией - у 
10 (55,6%), преэклампсией легкой степени - у 5 (27,8%), вну-
триутробной гипоксией плода - у 3 (16,7%), ВЗРП- у 2 (11,1%) 
беременных, у 6 (33,3%) - фетоплацентарной недостаточ-
ностью с нарушением маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровообращения (р<0,05).

Средняя продолжительность гестации в исследуемой груп-
пе составила 37,8±1,1 недели, что достоверно ниже чем в 
группе сравнения (р<0,05). Роды в срок были у 15 беременных 
(83,3%), преждевременные роды - у 3 женщин (16,7%). Родами 
через естественные родовые пути, завершилась беременность у 
12 (66,7%) женщин с бронхиальной астмой и у 17 (85,0%) жен-
щин группы сравнения. Родовозбуждение с использованием 
раннего вскрытия плодного пузыря в основной группе было 
произведено 5 (27,7%) беременным, что достоверно чаще чем 
в группе сравнения (р<0,05). Число случаев родов, завершив-
шихся операцией кесарево сечение, 6 (33,3%) и 3 (15,0%) со-
ответственно. Кесарево сечение в основной группе было про-
изведено по акушерским показаниям 4 (66,7%) пациенткам, 
2 (33,3%) - по показаниям со стороны дыхательной системы. 
Течение родов осложнилось слабостью родовой деятельности 
в 4 случаях (22,2%), разрывом шейки матки и промежности 
I-II степени в 2 случаях (22,2%) соответственно.

В ходе исследования выявлено, что бронхиальная астма, как 
экстрагенитальная патология, способствует развитию плацен-
тарной недостаточности. Хроническая форма плацентарной 
недостаточности гистологически выявлена в 16 случаях (88,9%): 
низкая степень в 8 (50,0%) случаях, средняя в 7 (43,8%), высо-
кая в 1 (6,3%), что достоверно чаще, чем в группе сравнения. 
Острая форма плацентарной недостаточности при гистологи-
ческом исследовании была обнаружена в 14 случаях (77,8%): 
низкая степень в 10 (71,4%) случаях, средняя в 4 (28,6%). В 
результате морфологического исследования были так же выяв-
лены изменения плаценты, ухудшающие ее функцию: синци-
тиальные почки «молодые» в 16 случаях (88,9%), париетальный 
децидуит – 15 (83,3%), кальциноз – 15 (83,3%), псевдоинфаркт 
– 14 (77,8%), синцитиальные почки «старые» – 11 (61,1%), па-
рез сосудов – 8 (44,4%), базальный децидуит – 7 (38,9%).

Таким образом, выявленные изменения в плаценте ока-
зывают неблагоприятное влияние на течение беременности, 
приводя к серьезным осложнениям. Таким образом, бронхи-
альная астма является заболеванием, влияющим на внутриу-
тробное состояние плода и состояние фетоплацентарного 
комплекса.

РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ ПРИ 
ПУЭРПЕРАЛЬНОМ ЭНДОМИОМЕТРИТЕ
Шляпников М.Е., Решетникова В.П., Меркулова В.И., 

Герасимова Е.Е., Арутюнян К.Н., Афанасьева Л.В., 
Вырыпаева Л.А., Гришанова Е.П.

Россия, Самара, ГОУ ВПО «СамГМУ-Росздрава», ММУ «ГКБ №1 им. Пирогова»

Послеродовые инфекционные заболевания представляют 
актуальную проблему современного клинического акушер-
ства, что обусловле но их высокой частотой (5—26%) и ролью 
в структуре материн ской смертности.

Целью настоящего исследования является оптимизация ан-
тимикробной терапии пуэрперального эндомиометрита (ПЭ).

Материалы и методы. Проведен анализ результатов бакте-
риологического исследования лохий и раневого отделяемого 
у 194 родильниц с ПЭ до начала лечения с определением чув-
ствительности выделенных микроорганизмов к антибактери-
альным препаратам.

В результате исследования выявлено, что у 41,86±4,35% 
женщин с ПЭ после самопроизвольных родов имели место 
повреждения целостности мягких тканей родового канала 
вследствие травм и перинеотомии, из них у каждой пятой 
клиника ПЭ сопровождалась нагноением и/или расхожде-
нием послеоперационных швов. В 23,08±5,23% случаев при 
ПЭ, развившимся после операции кесарево сечение, имелась 
раневая инфекция передней брюшной стенки.

Анализируя характер микрофлоры, выявляемой при по-
севе раневого отделяемого (эпизиотомная рана, послеопе-
рационная рана на передней брюшной стенке), получены 
следующие данные. Более трети микроорганизмов представ-
лены семейством Staphilococcoceae. Наиболее часто встре-
чаются условно-патогенные стафилококки (19,23±7,73% 
случаев), и золотистый стафилококк (15,38±7,08% случаев). 
Микроорганизмы Enterobacter spp. и Klebsiela spp. опреде-
ляются в 11,54±6,27% случаев каждый, а E.coli, Micrococcus 
spр., Enterococcus spр. и Serratia spp.в 7,69±5,23% случаев. По 
3,85±3,77% приходится на Aerocococcus spp., Burkholderia 
spp., Stenotrophomonas spp. В 33,33±9,25% случаев роста ми-
крофлоры в аэробных условиях не обнаружено.

Сравнение возбудителей, определяемых в раневом отде-
ляемом и лохиях у одних и тех же больных, показал практиче-
ски полное несовпадение характера микрофлоры. Так, лишь 
в двух наблюдениях возбудители, обнаруживаемые в раневом 
отделяемом и лохиях были идентичны (Enterococcus raffinosus, 
Staphilococcus aureus) причем определялись у родильниц с 
ПЭ, развившимся после операции кесарево сечение.

Анализ чувствительности выделенных микрооорганизмов 
к антибактериальным препаратам показал макксимальную 
эффективность ванкомицина, ампициллина, стрептомици-
на, нетилмицина, доксициклина, тетрациклина, цефопера-
зона и фузидина; к ним были чувствительны все исследуемые 
штаммы. К ципрофлоксацину чувствительны 83,33±15,21% 
микроорганизмов, к рифампицину – 78,57±10,97%, к офлок-
сацину – 77,78±13,86%, к цефотаксиму – 70,00±10,25%, к 
меропенему – 70,00±14,49%. 68,75±11,59% микроорганиз-
мов чувствительны к гентамицину, 66,67±13,61% - к окса-
циллину. Чувствительность бактерий к сулациллину, цефе-
тиму, сульперазону одинакова и составляет 66,67±27,22%. 
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Далее в порядке убывания чувствительности следуют ами-
кацин (63,64±10,26%) и линкомицин (63,64±14,50), цефа-
золин - 61,90±10,60%, эритромицин - 60,00±15,49%, цефта-
зидим - 54,55±15,01%, бензилпенициллин 53,85±13,83%. В 
50,00±17,68% случаях микробы чувствительны к неомицину, 
азитромицину и цефтриаксону (50,00±15,81%). Полимиксин 
эффективен лишь в 37,50±17,12%.

При сравнении чувствительности к антибактериальным 
препаратам микрофлоры, выделенной при посеве раневого от-
деляемого и лохий выявлено, что в обоих случаях максимально 
эффективными являются моксифлоксацин, ванкомицин, окса-
циллин, цефазолин, цефотаксим, офлоксацин и гентамицин.

Для решения вопроса о приоритетности использования 
антибиотиков для стартовой терапии ПЭ, особенно сочетан-
ного с проявлениями раневой пуэрперальной и хирургиче-
ской инфекции, нами (Шляпников М.Е., 2007) разработана 
методика расчета рейтингового коэффициента (РК) и рей-
тинга препаратов (РП), отражающих суммарную чувстви-
тельность выделенного в различных клинических ситуациях 
микроорганизма к той или иной группе антибактериальных 
препаратов и, следовательно, перспективность использова-
ния последних в данном ЛПУ.

Расчета РК проводили по формуле:
РК = (А + В + С + …) / n · 0,01, где: А, В, С и т.д. – чувстви-

тельность выделенного микроорганизма к тому или иному 
антибиотику одной группы; n – количество антибактериаль-
ных препаратов одной группы, использованных в определе-
нии чувствительности выделенного микроорганизма; 0,01 – 
постоянный коэффициент.

Расчет РП проводили по формуле:
РП = (a + b + с + …), где: a, b, c и т.д. – место группы анти-

бактериальных препаратов в последовательном ряду распре-
деления РК в порядке их убывания.

Таким образом, в ходе проведенного исследования выяв-
лено, что раневая инфекция сопровождает ПЭ в 22,69±3,84% 
случаев, и одинаково часто встречается как после самопроиз-
вольных, так и после оперативных родов. Наиболее частыми 
возбудителями раневой инфекции при ПЭ являются предста-
вители семейства Staphilococcoceae. Микрофлора, определяе-
мая при посеве раневого отделяемого и лохий, отличается как 
по видовому составу, так и по чувствительность к антибакте-
риальным препаратам, что следует учитывать при назначении 
стартовой антибиотикотерапии у родильниц с сочетанными 
инфекционными поражениями матки и мягких тканей ро-
дового канала и передней брюшной стенки. Обоснованность 
стартовой антибиотикотерапии у таких родильниц должна 
быть подтверждена путем расчета разработанного нами рей-
тингового коэффициента и рейтинга препарата для каждого 
отдельно взятого отделения ЛПУ.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АФП И ХГЧ В 

ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Эсетов А.М. Гаджиева А.Б., Хархарова М.А.
Россия, г. Махачкала, Республиканский центр планирования семьи и репродукции

Своевременное выявление врожденных пороков развития 
плода является одной из основных задач здравоохранения ре-
спублики и служит резервом в снижении показателя перина-
тальной смертности.

Согласно приказу № 457 МЗ РФ в РЦ ПСиР проводится 
скрининговая программа по определению уровней сыворо-
точного альфа-фетопротеина (АФП) и хронического гонадо-

тропина человека (ХГЧ) в сыворотке крови беременных жен-
щин для определения состояния плода. Данное обследование 
проводится в РЦ ПСиР с использованием иммунофермент-
ных наборов «Алкор-Био» Санкт-Петербург на иммунофер-
ментном анализаторе MULTI SKAN EX. Сыворотка крови 
беременных доставляется из женских консультаций всех го-
родов Республики (9 городов).

Известно, что увеличение уровня АФП может говорить о 
возможном пороке развития плода или о возможности возник-
новения фетоплацентарной недостаточности. Исследования 
проводились беременным при сроке гестации 14-20 недель. 
В течение 2004-2006гг в лаборатории РЦ ПСиР обследована 
5791 беременная. Отмечено, что у 12,4% беременных, при 
первоначальном повышении уровня АФП, при повторном 
обследовании уровень АФП становится нормальным.

За период 2004-2006гг выявлены следующие случаи анома-
лии развития плода у беременных с высокими концентрация-
ми АФП в сыворотке крови (выше 2,0МоМ): анэнцефалия 4 
случая, гидроцефалия 16 случаев, множественными порока-
ми развития плода 5 случаев. Повышение АФП отмечено так 
же при многоплодной беременности и гипотрофии плода.

Параллельно с определением уровня АФП определялось и 
уровень ХГЧ у беременных. Повышение ХГЧ было обнаружено 
у женщин с различными формами фетопланцентарной недо-
статочности, угрозы прерывания беременности и многоводия.

Эти данные свидетельствуют о необходимости своевре-
менного определения уровня АФП и ХГЧ в сыворотке бере-
менных с целью раннего выявления пороков развития плода 
и патологии беременности.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СОСТОЯ-
НИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМ-
ПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ С НЕЙРО-

ЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ ПО ГИ-
ПОТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ И ОЖИРЕНИЕМ

Эфендиева Д.И.
Россия, г. Махачкала, ГУ Дагестанский Научный Центр РАМН

Одной из основных причин развития фетоплацентарной 
недостаточности (ФПН) при нейро-циркуляторной дис-
тонии (НЦД) и ожирении являются изменения микрогемо-
циркуляции в маточно-плацентарно-плодовом кровотоке. 
Прогрессирующая гипоксия с последующим развитием вто-
ричных метаболических расстройств характерна для беремен-
ных с ожирением. Все эти факторы находятся в причинно-
следственных отношениях в патогенезе развития ФПН при 
сочетании НЦД и ожирения.

Целью исследования явилось изучение состояния фето-
плацентарного комплекса у беременных с нейроциркулятор-
ной дистонией по гипотоническому типу и ожирением.

Под нашим непосредственным наблюдением находились 
70 беременных с нейро-циркуляторной дистонией по гипо-
тоническому типу и ожирением. Для оценки состояния фе-
топлацентарного комплекса нами были проанализированы 
результаты допплерометрического исследования кривых ско-
ростей кровотока (КСК) в системе мать-плацента-плод.

Допплерометрическое исследование кровотока прово-
дилось в маточных артериях, артерии пуповины и средней 
мозговой артерии плода, в 34-38 недель беременности. Для 
оценки состояния кровотока использовались следующие 
основные показатели (индексы), которые характеризуют пе-
риферическое сосудистое сопротивление: систолодиастоли-
ческое отношение (СДО) и индекс резистентности (ИР).
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Возраст пациенток обследованной группы находился в 

пределах от 22 до 39 лет. Средний возраст их составил 24,9±4,2 
года. Большая часть обследованных находилась в возрастном 
промежутке от 25 до 35 лет – 70,9%. Средний возраст менархе 
в обследованной группе составил 12,1 ±1,8 год.

Ожирение I степени было диагностировано у 47 (42,7%) 
женщин, II степени – у 13 (11,8%), III степени – у 50 
(45,5%).

У всех обследованных нами женщин с нейроциркулятор-
ной дистонией по гипотоническому типу и ожирением от-
мечены патологические КСК в маточных артериях, в артерии 
пуповины – у 54,3%, которые характеризовались снижением 
конечной диастолической скорости кровотока. Данные изме-
нения свидетельствуют о значительном повышении перифе-
рического сопротивления в этих сосудах, что выражается уве-
личением ИР выше нормативных показателей (до 0,45±0,07 
в маточной артерии, до 0,62±0,05 в пуповинной артерии), 
увеличением СДО – до 1, 82±0,02 в маточной артерии, до 
2,79±0,08 в пуповинной артерии. То есть, при нейроцирку-
ляторной дистонии по гипотоническому типу и ожирении 
развиваются нарушения как в маточно-плацентарном, так 
и в плодово-плацентарном кровотоке. Гемодинамические 
нарушения III степени тяжести диагностированы не были. 
Наличие дикротической выемки регистрировалось у 86,8% 
беременных с нейроциркуляторной дистонией по гипотони-
ческому типу и ожирением. Эти изменения всегда наблюда-
лись у женщин с гестозом среднетяжелой и тяжелой степени.

Патологические КСК в среднемозговой артерии в отличие 
от артерии пуповины у обследованных женщин характеризо-
вались не снижением, а повышением диастолической скоро-
сти кровотока и снижением, в сравнении с нормативными 
показателями, численных значений ИР до 0,67±0,05, СДО 
до 3,22±0,02. Таким образом, анализируя вышеизложенные 
данные, мы выявили, что показатели плодового кровотока 
при сочетании нейроциркуляторной дистонией по гипото-
ническому типу и ожирения свидетельствуют о выраженной 
компенсаторно-приспособительной реакции в плодово-
плацентарной гемодинамике.

ПРОФИЛАКТИКА АКУШЕРСКИХ КРО-
ВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕ-

ВО СЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫХ ПО ПОВО-
ДУ КЛИНИЧЕСКИ УЗКОГО ТАЗА
Юсупбаев Р.Б., Собиров А.С., Курбанов С.Ж.

Узбекистан. г.Ташкент. НИИ Акушерства и Гинекологии МЗ РУз

Актуальность. Проблема остановки массивных кровотечений 
и надежного гемостаза в оперативном акушерстве ос тается ак-
туальной, поскольку кровотечения являют ся одной из ведущих 
причин материнской смертнос ти и это осложнение часто встре-
чается при абдоминальном родоразрешении по поводу клини-
чески узкого таза. Многочисленные работы как отечественных, 
так и зарубежных исследователей посвящены современ ным ме-
тодикам купирования кровотечений, умень шения кровопотери, 
возможности сохранения детородный функций. В то же время 
интерес представляет проведение профилактических мер, а не 
борьбы с уже развившемся кровотечением

Цель. Определить эффективность профилактических ме-
роприятий использованных при операции кесарева сечения 
(КС) произведенных по поводу клинически узкого таза, с 
применением метода Мисгаф-Ладах и перевязкой трех пар 
магистральных сосудов матки кетгутом.

Материалы и методы исследования. Было проведено про-
спективное исследование у 22 женщин (1 группа) которым 
произведено операция по традиционной методике кесарево 

сечения (лапаротомия по Пфаннештилю кесарево сечение в 
нижнем маточном сегменте с наложением двух рядного шва на 
рану матки), и 20 родильниц (2 группа) которым произведено 
кесарево сечение по Мисгаф-Ладаху с перевязкой трех пар ма-
гистральных сосудов матки кетгутом для профилактики крово-
течения. По возрасту, паритету родов обследуемы были иден-
тичны. Наблюдаемые нами беременные были в возрасте от 17 
года до 44 лет в среднем 27,9±0,6. Преобладали первоберемен-
ные первородящие и повторнобеременные повторнородящие. 
Методом обезболивания была региональная анестезия - дли-
тельная эпидуральная и спинальная анестезия. Исследовались 
осложнения в интра- и послеоперационном периоде возник-
шие при оперативном вмешательстве. Использовали ультразву-
ковое исследование и допплерометрию магистральных сосудов 
матки в послеоперационном периоде для наблюдения восста-
новления кровотока в матке и динамики инволюции матки.

Результаты исследования. Показаниями к абдоминальному 
родоразрешению явилось развитие в родах клинически узкого 
таз II- III степени. Средняя продолжительность операции КС 
в первой группе составила 30±1,3 минут. Продолжительность 
операции КС в группе выполненной по традиционной мето-
дике КС была больше в 2 раза больше чем при КС по Мисгаф-
Ладаху - 60±2,3 мин. Кровопотеря во время операции в первой 
группе колебалась в пределах 300 – 800 мл и в среднем состави-
ла в 452±23 мл. А во второй группе она составила от 500 до 2500 
мл, и в среднем 923,2±43,7мл, что было в 2 раза больше чем в 2 
группе. Кровотечение во время операции в первой группе со-
ставило 1(4,5%) случая, которое требовало увеличение объема 
инфузионной терапии и в 1(4,5%) случае наблюдалось послео-
перационное кровотечение обусловленное неадекватными 
контрактильными свойствами нижнего сегмента, что также 
потребовало увеличение объема инфузии и дополнительного 
введения утеротоников. Тогда как, во второй группе ни в одном 
случае не было осложнений в виде гипотонического кровоте-
чения в интра – и послеоперационном периоде.

В послеоперационном периоде проведено допплероме-
трия сосудов матки для оценки кровотока в сосудистом русле 
матки после перевязки трех пар магистральных сосудов мат-
ки. Проведенные исследования показывали что, восстанов-
ление кровотока в указанных сосудах начинается с 2 суток 
и к 4-6 суткам восстанавливались полностью. Это связано с 
наличием хорошо развитых коллатеральных сосудов, снаб-
жающих матку и использовании кетгута при перевязке сосу-
дов как шовного материала.

Выводы. Применение метода перевязки трех пар маги-
стральных сосудов матки у женщин во время операции с 
лапаротомии по Joel-Cohen и кесаревом сечении по Misgaf-
Ladaсh снижает, объём и частоту кровотечений в интра- и 
послеоперационном периоде по сравнению с традиционной 
методикой кесарево сечения.

ПОДГОТОВКА К ПАРТНЕРСКИМ 
РОДАМ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА: 
СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Шихова Е.П., Мальгина Г.Б.
Россия, г. Екатеринбург,  ФГУ «УНИИ ОММ  Росмедтехнологий»

Беременность и рождение ребенка занимает особое место, 
как переломный момент  жизни женщины, ведущий к переме-
не статуса в семье и в обществе. Это  серьезное испытание для 
молодой семьи, и нелегкий период в жизни супругов, который 
принято связывать с первым семейным кризисом. Достойно 
пережить этот кризис, без  ущерба для супружеских и роди-
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тельских отношений – задача сложная, но вполне выполни-
мая, если его предвидеть. Помощь специалистов в это непро-
стое для семьи время бывает просто необходима. Зачастую мо-
лодые люди не имеют полноценной и необходимой  инфор-
мации о психологическом, соматическом здоровье женщины, 
о переживаниях мужчины и семьи в целом в этот период. 
Возможно, именно этим можно объяснить то, что на рынке 
услуг,  появляются многочисленные школы по психологиче-
скому сопровождению беременности и подготовке к родам. 
Многообразие школ подобного рода может свидетельствовать  
о востребованности этих услуг для современного общества.

Некоторые курсы весьма успешно осуществляют пси-
хологическое сопровождение беременности, используя все 
виды художественного и музыкального творчества, а также 
спортивно-оздоровительных процедур. Часть школ приняло 
форму «клубов по интересам», с чаепитием и разговорами на 
волнующие беременных женщин темы. Однако, большин-
ство школ подготовки к родам не поддерживают контакты с 
родильными учреждениями, где пациентки планируют родо-
разрешение. Супружеские пары после подобной подготовки 
приходят в родильный дом неадаптированными. Расхождение 
в подготовке и реальная действительность серьезным обра-
зом сказываются на психологическом состоянии женщин и 
отношениях между супругами в целом.

Система оказания психологической помощи, в которой нуж-
даются многие беременные, разработана недостаточно. Даже 
при понимании необходимости консультации у перинатального 
психолога или психотерапевта, найти такого специалиста бы-
вает крайне проблематично. В результате некоторые женщины 
обращаются к невропатологам, психотерапевтам, которые, как 
правило, не знакомы с особенностями психологии беременных, 
принимают их неохотно, поэтому помощь не всегда эффек-
тивна. Более того, симптоматический подход, недостаточное 
понимание причин невротической симптоматики и попытки 
медикаментозной коррекции невротических расстройств могут 
отрицательно повлиять на здоровье женщины, развитие плода. 
Еще более серьезные последствия могут иметь место при обра-
щении к экстрасенсам, колдунам и другим подобным «специа-
листам», широко предлагающим свою помощь.

Есть категория женщин, не посещающих никаких подгото-
вительных курсов. Их подготовка ограничивается чтением, как 
правило, популярной литературы по интересующему вопросу, 
и посещением сайтов в Интернете. Они приходят в стационар 
в сроке доношенной  беременности, и оказываются совершен-
но не подготовленными к предстоящему родоразрешению.

Рациональным выходом в подобных ситуациях является 
индивидуальная работа по подготовке к родам, как с супру-
гами, так и с женщинами, решившими рожать без партнера, в 
условиях перинатального центра. В нашей стране введение се-
мейно ориентированных технологий появилось сравнительно 
недавно, в конце ХХ века. В большинстве родовспомогатель-
ных учреждений, опыт партнерских родов не наработан.

Это и определило цель настоящей работы: разработать и 
внедрить программу индивидуальной подготовки  супружеских 
пар к партнерским родам в условиях перинатального центра.

Исследование проводилось по следующей схеме: супруже-
ским парам, утвердившимся в решении о партнерских родах, 
предлагалось ответить на вопросы специально разработанной 
авторской анкеты для будущих родителей. Вопросы направле-
ны на определение уровня готовности к родительству, мотива-
цию присутствия мужа на родах, выявление эмоционального 
состояния супругов перед предстоящими родами. Оценка ре-
активной и личностной тревожности у супругов проводилась 
по шкале Спилбергера – Ханина. Использовался опросник 
Т.А. Немчина для выявления нервно-психического напря-
жения. Женщинам, дополнительно к выше перечисленному, 
предлагалось ответить на вопросы теста И.В. Добрякова, для 
определение гестационной доминанты.

После обработки тестовых и анкетных материалов супру-
жеская пара приглашалась на консультацию к перинатальному 
психологу. В зависимости от полученных результатов прово-
дили одну или две индивидуальные встречи с супружескими 
парами. Индивидуальная работа с парой проводилась в форме 
беседы. В ходе индивидуальной работы учитывались темпе-
раментальные и характерологические особенности супругов. 
Предполагалась адаптация пары к условиям стационара, а 
также психологический настрой на торжественный и ответ-
ственный для семьи момент. На первом этапе для установле-
ния эмоционального контакта с супружеской парой, прово-
дился исторический экскурс по вопросу присутствия мужа на 
родах. Далее паре сообщались краткие сведения о физиологии 
родов. Демонстрировались принципы правильного дыхания. 
Акцентировалось внимание супруга на психологических осо-
бенностях поведения женщины в родах. Освещался метод при-
менения импринтинга после родоразрешения, указывались  
психологические последствия, этого очень полезного, прият-
ного, и вместе с тем, ответственного момента. Опыт показал, 
что 92% супружеских пар, после вводной беседы, интересовало 
устройство и функционирование родового блока, организаци-
онные моменты в условиях стационара, квалификация меди-
цинского персонала. На вопросы супружеская пара получала 
ответы об особенностях родов в условиях перинатального цен-
тра, о внутреннем режиме, и распорядке роддома и детской 
клиники. На этом заканчивался первый этап исследования.

На четвертые – пятые сутки после родоразрешения, родите-
лям предлагалось вновь ответить на вопросы тестов. Для уточ-
нения некоторых вопросов использовалось клиническое интер-
вью. После этого со всеми супружескими парами проводилась 
психопрофилактическая беседа, направленная на адаптацию к 
новому социальному статусу. Обсуждалось поведение родителей 
и супругов, в раннем послеродовом периоде, причем мы стара-
лись предупредить, как материнскую, так и отцовскую, послеро-
довую депрессию. Касались вопросов грудного вскармливания и 
ухода за новорожденным. Психотерапевтическая беседа на ран-
нем послеродовом этапе была направлена на создание условий 
для удовлетворения потребностей социально-эмоционального 
развития младенцев. На этом второй этап медико-социально-
психологического исследования заканчивался.

Появление  ребенка – одна из самых резких перемен в 
жизни семьи. Многие другие жизненные перемены носят об-
ратимый характер, родительство необратимо. Это событие 
является серьезным стрессором, для семьи  и для каждого 
родителя в отдельности. Это подтверждается  повышенным 
уровнем тревоги у 45,9% испытуемых.    Существует и дру-
гая точка зрения, согласно которой появление ребенка – это 
плавный переход семьи в новое состояние, эту точку зрения 
разделили 18,9% будущих родителей. Интересно отметить тот 
факт, что уровень тревоги у женщин, после родов несколько 
снижается, до родов средние показатели 47,4 балла, после ро-
дов 44 балла. А у мужчин, наоборот, повышается. До рождения 
ребенка 40,6 баллов, после 41 балл. Это можно объяснить тем, 
что женщина ощущает себя матерью уже во время беременно-
сти, мужчины отцами –  после рождения ребенка, и именно 
этот период является одним из наиболее стрессовых.

Выводы
1. Все супружеские пары готовящиеся к партнерским ро-

дам требуют индивидуальной консультации перинатального 
психолога, для адаптации к условиям стационара, вне зависи-
мости от того посещали или нет, они курсы подготовки.

2. При выявлении у партнеров высокого уровня тревожно-
сти, требуется два занятия на дородовом этапе, с применени-
ем психокорректирующих методик.

3. Индивидуальная беседа с родителями,  перинатальным 
психологом в раннем послеродовом периоде способствует 
предупреждению послеродовых депрессий у обоих родителей.
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ГИНЕКОЛОГИЯ
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

КРОВИ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ
Абрамова С.В., Пешев Л.П., Лабзина М.В., 

Нечайкин А.С., Фоминова Г.В.
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева»

Многообразные патологические изменения гомеостаза у 
женщин – носительниц миом, создают реальную угрозу воз-
никновения осложнений в послеоперационном периоде. В 
связи с этим представляется важной необходимость деталь-
ного изучения основных параметров метаболизма у данной 
категории женщин в восстановительном периоде после опе-
рации.

Цель работы. Изучение характера изменений важнейших 
показателей гомеостаза - метаболической активности пече-
ни, состояния свертывающей системы крови, мембранных 
реакций пероксидации у больных миомой матки в раннем 
послеоперационном периоде.

Материалы и методы исследований. Обследованы 32 боль-
ные репродуктивного возраста, страдавших миомой матки от 
2 до 14 лет. Группу сравнения составили 24 больные, проопе-
рированые по поводу дистопий матки и стенок влагалища. По 
возрасту основная и группа сравнения были сопоставимы.

В анамнезе у 23 больных основной группы наблюдались 
различные расстройства менструальной функции: гиперпо-
лименорея – у 14, альгоменорея – у 5, другие нарушения у 
4. В прошлом 19 пациенток перенесли диатермокоагуляцию 
эктопий шейки матки, 22 страдали хроническим воспалени-
ем придатков матки, 3 перенесли операцию цистэктомии. Из 
общесоматических заболеваний у них обращала на себя вни-
мание повышенная частота гипертонической болезни (18), а 
также заболевания желудочно-кишечного тракта (19), печени 
и желчевыводящих путей (14), причем, у 3 была холецистэк-
томия. Приведенные факты подтверждают точку зрения о по-
лиморфности патогенеза миомы матки, которую, очевидно, 
следует рассматривать как частное проявление глубоких на-
рушений гомеостаза у данной категории больных.

Показаниями для оперативного вмешательства в 21 на-
блюдении послужили маточные кровотечения, приводящие к 
анемизации больных, в 11 – быстрый рост миомы и болевой 
синдром. В 17 случаях произведена надвлагалищная ампута-
ция матки с придатками, в 12 – без придатков, в 3 – экстирпа-
ция матки в связи с шеечным расположением узлов.

Результаты исследований. До операции у 26 больных от-
мечалась гипо- и диспротеинемия со сдвигом протеинограм-
мы вправо до бета2 -, гаммаглобулинов, повышенный (до 94- 
100%) протромбиновый индекс, гиперфибриногенемия, пре-
вышающая таковую в 1,8 раза при сравнении с контрольными 
показателями, а также существенные патологические сдвиги 
реакций ПОЛ – повышение содержания МДА в плазме на 
29,4% (Р<0,01), в эритроцитах на 35,3% (Р<0,01) по сравне-
нию с аналогичными нормативными показателями.

В послеоперационном периоде на 2-3 сутки отмечались 
еще более глубокие однонаправленные патологические 
сдвиги в протеинограммах, а также в реакциях ПОЛ – угне-
тение пероксидазной активности крови (Р<0,01), причем, 
в большей степени (на 45,4%) эти процессы наблюдались в 
плазменном компоненте крови и в несколько меньшей- на 
38,3% - в эритроцитах. Здесь же следует отметить, что парал-
лельно отмечалось повышение содержания каталазы в крови 
больных основной группы, в среднем на 46,7% по сравне-

нию с уровнем ее до операции (в группе сравнения лишь на 
18,4%, Р<0,01). Обнаруженные изменения являются доказа-
тельством истощения компенсаторных резервов организма 
больных – носительниц миом, для которых операционный 
стресс может послужить причиной послеоперационных тром-
боэмболических и кардиодинамических осложнений.

Выводы. Полученные результаты указывают на необходи-
мость включения в схемы послеоперационной реабилитации 
больных миомой матки антиоксидантных средств.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ СУБТОТАЛЬНОЙ 

ОВАРИОЭКТОМИИ
Абузяров Р.Р., Будник О.А.

Россия, г. Смоленск, ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская акаде-
мия», кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС

Цель исследования: изучение особенностей репродуктив-
ной функции женщин после односторонней овариоэктомии

Материалы и методы исследования: проведено клинико-
лабораторное обследование 140 репродуктивной функции 
женщин детородного возраста после односторонней овариоэк-
томии: основная группа - 53 пациенток, проживающих в эко-
логически неблагоприятных районах (малые дозы радиации), 
контрольная группа - 87 из чистых от радиации районов.

После оперативного лечения имели беременности 35,8% 
пациенток основной группы и 47,1% пациенток контроль-
ной. Выявлено, что в обеих группах равное количество жен-
щин использовало различные методы контрацепции. Частота 
бесплодия в основной группе была значительно выше, чем 
в контрольной, что говорит о присутствии дополнительно-
го фактора, воздействующего на поврежденную ГГЯС после 
удаления одного яичника.

При анализе исходов беременностей у обследуемых жен-
щин, оказалось, что в зоне воздействия малых доз ионизи-
рующей радиации достоверно выше частота самопроизволь-
ных выкидышей (27,3%) в сравнении с женщинами после 
ООЭ из «чистых» районов (12,1%), что может быть связано 
с нарушениями адаптации организма беременной женщины 
к развитию плодного яйца в условиях повышенного радиа-
ционного фона и гипофункцией яичников. Также наблюда-
лась тенденция к увеличению числа искусственных абортов у 
женщин контрольной группы, что лишь подтверждает общие 
тенденции в России – медицинский аборт занимает одно из 
ведущих мест по регулированию рождаемости.

Из всех беременностей родами закончились 34% беремен-
ности в обеих группах.

При анализе течения беременности после ООЭ выявле-
но, что осложнения встречались у 73,3% женщин основной 
группы и 60,9% контрольной, что статистически не имеет до-
стоверных различий, но значительно выше этого показателя 
в популяции.

Одной из главных особенностей течения беременности 
у женщин, ранее перенесших односторонее удаление при-
датков матки, является высокая частота угрозы прерывания 
беременности преимущественно на ранних сроках, особенно 
у пациенток из радиационных зон (66% и 34,8%) (р<0,05). 
Данный факт, по-видимому, можно объяснить гипофункцией 
яичников и нарушениями адаптации организма беременной 
женщины к развитию плодного яйца в условиях повышенно-
го радиационного фона.
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Результаты исследования частоты раннего токсикоза бере-

менности у женщин после ООЭ не выявили достоверных раз-
личий между группами, также не отмечалось увеличение ча-
стоты гестационного пиелонефрита, анемии. Высокая частота 
позднего токсикоза, угрозы невынашивания беременности, 
нарушение инвазии трофобласта обуславливают развитие 
фетоплацентарной недостаточности, частота которой в зонах 
воздействия малых доз ионизирующего излучения достигала 
40% в сравнении с 26,1% контрольной группы (р<0,05).

Высокая частота гестозов среди пациенток основной 
группы и более частое их возникновение у женщин после 
односторонней овариоэктомии обеих групп, в сравнении с 
частотой в популяции, объясняется, во-первых, наличием 
нарушения кровообращения и микроциркуляции вследствие 
рубцово-спаечных и дистрофических процессов в малом тазу. 
Во-вторых, значительное увеличение частоты гестоза у жен-
щин после ООЭ из радиационных районов связано с высокой 
частотой экстрагенитальной патологии у этих женщин и вы-
раженными проявлениями дезадаптации организма в резуль-
тате воздействия малых доз ионизирующего излучения.

При анализе срока гестации к моменту родоразрешения 
выявлено, что у большинства пациенток исследуемых групп 
имели место своевременные роды (в 60% основной группы 
и в 73,9% контрольной). Обнаружена высокая частота пре-
ждевременных родов в обеих группах. По нашим данным 
преждевременные роды у женщин основной группы встреча-
ются в 2 раза чаще, чем в популяции. Это выявляет общую 
тенденцию к увеличению частоты преждевременных родов в 
зонах с радиоактивным загрязнением, что можно отнести за 
счет стрессовой ситуации и усугубившейся неблагоприятной 
экологической обстановки в исследуемых регионах.

Более 70 % родов у пациенток обследуемых групп произош-
ли через естественные родовые пути. Операцией кесарево се-
чение закончились 26,7% родов из радиоактивно загрязненных 
регионов и 21,7% из «чистых» регионов. Наиболее часто встре-
чающимися показания в обеих группах были отягощенный 
акушерский и гинекологический анамнез, гипоксия плода и 
неэффективность лечения аномалий родовой деятельности.

Осложнения во время родов чаще встречаются у женщин 
из районов, подвергающихся воздействия малых доз радиа-
ции. По структуре встретившихся осложнений в обследуемых 
группах преобладали несвоевременное излитие околоплод-
ных вод, слабость родовой деятельности, дискоординирован-
ная родовая деятельность и внутриутробная гипоксия плода.

Несвоевременное излитие околоплодных вод встречалось 
примерно с одинаковой частотой в основной и контрольной 
группах, т.е. у каждой четвертой роженицы. В структуре этого 
осложнения преобладало преждевременное излитие около-
плодных вод.

Аномалии родовой деятельности в радиационных районах 
составили 33,3%, в «чистых» районах - 21,7%. При этом часто-
та слабости родовой деятельности была высокой и составила 
20% родов у пациенток после ООЭ из радиационно загрязнен-
ных территорий и 13% родов у женщин из контрольной груп-
пы (р>0,05). Это, по-видимому, объясняется гормональной 
недостаточностью оставшегося яичника. Дискоординация 
родовой деятельности отмечена у 13,3% пациенток основной 
группы и 8,7% контрольной.

Статистические различия имела внутриутробная гипоксия 
плода, которая диагностирована у 26,7% женщин основной 
группы и 8,7% контрольной, что говорит о нарушении функ-
ции ФПС в условиях воздействия малых доз ионизирующего 
излучения.

В основной группе зарегистрирован 1 случай интранаталь-
ной гибели плода, закончившаяся плодоразрушающей опера-
цией. В контрольной группе метрворождений не было.

Изучение массы детей при рождении не выявила стати-
стически достоверных различий между группами и в среднем 

была равна 3158,9±159,4 г в основной группе и 3267,3±143,5 
г в контрольной.

Таким образом установлено, что односторонняя овариоэк-
томия отрицательно сказывается на репродуктивной функ-
ции женщины. Проживание в экологически неблагопри-
ятных условиях можно рассматривать как дополнительный 
фактор усугубляющий нарушения репродуктивной функции, 
при котором увеличивается частота бесплодия, невынашива-
ния и недонашивания беременности и приводит к осложнен-
ному течению беременности и родов.

БИОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯИЧНИКОВЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ
Абузяров Р.Р., Будник О.И. Иванян А.Н., Хлевнова М.Г.
Россия, г. Смоленск, ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская акаде-

мия», кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС

Актуальность. Проблемы экспресс диагностики яичнико-
вых новообразований (ЯН) в которые входят опухоли яични-
ков (ОЯ) и опухолевидные яичниковые образования (ОЯО) 
является одной из важных тем оперативной гинекологии, 
позволяющей снизить неоправданно высокий процент ра-
дикальных операций. Предложенные методики экстренной 
диагностики ЯН обладают высокой трудоемкостью и относи-
тельной длительностью.

Оптические характеристики ткани интегрально определя-
ются коэффициентом отражения (КО), поглощения и про-
пускания. КО – это отношение потока излучения, отражен-
ного биотканью, к падающему на нее потоку излучения. КО 
зависит от многих составляющих: длины волны излучения, 
угла падения и поляризации луча, химического состава тела, 
качества и структуры поверхности. Величина КО от биологи-
ческих тканей зависит от физико-химических (цвет, конси-
стенция) и биологических свойств (тургор, кровенаполнение, 
воспаление, отек, гематома).

Цель: изучение биофотометрических характеристик яич-
никовых новообразований.

Материалы и методы: Обследовано 40 женщин с яичнико-
выми новообразованиями. Предметом исследования явился 
материал, полученный в результате оперативного лечения 
опухолей внутренних половых органов. Биофотометрические 
характеристики определяли биофотометром УНИК-001 (дли-
на волны 0,89 мкм). КО – определяли датчиком биофотоме-
тра, который прикладывали под углом 900 непосредственно к 
ЯО, сразу же после его удаления.

Результаты: величина КО колебалась в интервале 
175-410 у.е., и зависела от вида яичникового новообра-
зования. Наименьшее значение КО зафиксировано при 
Псевдомуцинозной опухоли - 175+12 у.е., наибольшее 
значение при Эндометриоидной кисте - 410+14 у.е.. При 
Многокамерной тератоме КО составил 379+14 у.е., Кисте 
желтого тела 312+8 у.е., Серозной цистаденоме 220+9 у.е. 
Фолликулярной кисте 265+10 у.е., Лейомиоме 250+16 у.е.

Учитывая относительную длительность экспресс-
гистологии, определение биофотометрических характери-
стик расширяет представление об яичниковых новообразо-
ваниях и позволяет получить дополнительную информацию, 
которая может влиять на интраоперационный диагноз.



311

МАТЬ И ДИТЯ

СОСТОЯНИЕ КОНТРОЛЬНО-
РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

У ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Абусуева З.А., Стрижова Н.В.
Москва, Россия, Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГОУ 

ВПО РГМУ

Учитывая, что в сохранении гомеостаза большая роль при-
надлежит контрольно - регулирующей роли системы интерфе-
рона в своем исследовании мы сочли необходимым исследо-
вать систему интерферона (ИФН), которая рассматривается 
как часть иммунной системы. Имеется много исследований, 
основанных на изучении возрастных изменений иммунной 
системы, при этом - лишь единичные исследования о связи 
изменений в иммунной системе с наступлением менопаузы. 
Важной проблемой является также изучение биохимических 
аспектов климактерического синдрома, отражающих состоя-
ние адаптационных возможностей организма, в частности, 
изучение перекисного окисления липидов (ПОЛ).

Цель исследования изучить состояние контрольно-
регуляторных систем организма – интерферонового статуса 
и перекисного окисления липидов у женщин с климактери-
ческим синдромом.

Материалы и методы исследования. Определены показате-
ли интерферонового статуса (76 наблюдений) и интенсивность 
перекисного окисления липидов (68 наблюдений) у женщин с 
климактерическим синдромом (КС). Группу сравнения соста-
вили 40 женщин перименопаузального возраста без проявле-
ний КС и 20 здоровых женщин репродуктивного возраста.

Исследование ИФН-статуса включало количественное 
измерение: циркулирующего в крови сывороточного ИФН; 
уровень спонтанной продукции ИФН лейкоцитами; уровень 
спонтанной продукции лейкоцитами α-ИФН при его ин-
дукции in vitro вирусом болезни Ньюкасла (конц. 100 ЦПД 
50/0,1); уровень продукции лейкоцитами γ-ИФН при его ин-
дукции in vitro стафилококковым энтеротоксином (СЭТ) 2,5 
мкг/мл, фитогемаглютинином (ФГА) в дозе мкг/мл «Difco» 
США и КонА 2,5 мкг/мл.

Оценка состояния перекисного окисления липидов про-
водилась по методу Ishihara в модификации И.С. Гончарова и 
А.М. Латинова. В качестве объекта исследования использова-
ли кровь. Метод дает возможность судить об интенсивности 
перекисных процессов по концентрации в крови малонового 
диальдегида (МДА) – одного из конечных продуктов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ).

Результаты исследования. У всех 76 женщин (100%) с КС 
имелся дисбаланс ИФН-статуса. Продукция α-ИФН оказа-
лась достоверно сниженной у 90,7% пациенток с КС и со-
ставила 13,7±1,24 МЕ/мл, против 85±3,9 МЕ/мл у женщин 
репродуктивного возраста. Уровень γ-ИФН в 88,1% случа-
ев также был достоверно ниже у женщин с КС и составил 
10,6±2,4 МЕ/мл, против 26,7±4,6 МЕ/мл – в группе срав-
нения. В 82,9% выявлено повышение сывороточного ИФН 
(17,6±1,39 МЕ/мл) в климактерическом периоде (в репро-
дуктивном возрасте 4,3±0,23 МЕ/мл).

ИФН-статус значимо не отличался у женщин с КС от 
ИФН-статуса у женщин без КС (различия не достоверны).

Интенсивность перекисного окисления липидов оказалась 
выше у женщин в постменопаузе и степень интенсивность 
ПОЛ повышается еще более с развитием КС. МДА 5,07±0,07 
ммоль/л у женщин с КС против 3,87±0,48 ммоль/л у женщин 
в постменопаузе без КС и 1,95±0,16 у женщин репродуктив-
ного возраста (различия достоверны).

Выявлено, что интенсивность ПОЛ достоверно нараста-
ет параллельно усилению степени тяжести КС. Показатели 

МДА при легкой степени КС составили 3,45±0,6 ммоль/л, 
при средней степени КС – 4,60±0,34 ммоль/л и при тяжелой 
степени КС – 5,61±0,09 ммоль/л.

Полученные данные позволяют полагать, что дисбаланс 
ИФН-статуса зависит не от наличия КС, а характерен для 
женщин постменопаузального возраста и является объектив-
ным доказательством сниженной сопротивляемости организ-
ма при его старении. Выраженный дисбаланс в системе ПОЛ, 
у женщин с тяжелым течением КС, свидетельствует о срыве 
компенсаторных возможностей и определяется развитием 
многих заболеваний у женщин этой группы.

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ МАТКИ И 
ВЛАГАЛИЩА У ДЕВОЧЕК.

Адамян Л.В., Баран Н.М., Богданова Е.А., Глыбина Т.М. 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ Москва, Россия; 

Измайловская детская клиническая городская больница Москва, Россия

Пороки развития матки и влагалища являются достаточно 
редкой патологией, но в последние годы отмечается увеличе-
ние их количества. По данным гинекологического отделения 
ИДГКБ с 2000 по 2005 годы пороки развития половых орга-
нов у девочек составили 3,2% - 5,6% от общего числа гинеко-
логической патологии.

Целью исследования явилось изучение структуры поро-
ков развития влагалища и матки. Проведен ретроспективный 
анализ 207 историй болезней с 2000 по 2005 годы.

Наиболее часто у девочек встречались частичная аплазия 
влагалища, удвоение влагалища, удвоение матки и влагалища 
с аплазией одного из влагалищ, а также атрезия гимена. Реже 
встречались изолированные пороки матки, пороки развития 
маточных труб и яичников, сочетанные пороки развития по-
ловых органов и других органов и систем.

Среди пороков преобладала врожденная дисфункция 
коры надпочечников (ВДКН) – 32,8%. Значительное место 
в структуре пороков развития матки и влагалища занима-
ла частичная аплазия влагалища, которая составила 19,9% 
от общего количества пороков развития влагалища и матки. 
Достаточно часто наблюдался такой порок, как удвоение мат-
ки и влагалища – 14,6%. Несколько реже диагностировалась 
атрезия гимена – 11,5%. Еще реже отмечались изолирован-
ные пороки развития матки (8,2%) и маточных труб (3,4%), 
синдром Майера-Рокитанского-Кюстнера-Хаузера (3,4%). 
Сочетанные пороки развития половых органов и мочевыде-
лительной системы составили 5,3%.

Большинство пациенток были госпитализированы по экс-
тренным показаниям в связи с выраженным болевым син-
дромом и объемным образованием в полости малого таза или 
в брюшной полости, нередко с задержкой мочеиспускания. 
При этом в 36% случаев был диагностирован гематокольпос, 
размеры которого были от 5 см до 15-18 см в зависимости от 
высоты участка аплазии, размеров функционирующей части 
влагалища и от длительности менструальной функции.

В основном пациентки обращаются к врачу в возрасте 12-
15 лет, что связано с невозможностью оттока менструального 
отделяемого, но бывают единичные случаи госпитализации в 
раннем детском возрасте с частичной низкой аплазией влагали-
ща и атрезией гимена в связи с развитием мукогидрокольпоса.

Пороки развития наружных половых органов и влагалища 
были следствием врожденной дисфункции коры надпочечни-
ков, которые были диагностированы сразу после рождения. 
Чаще до 5-летнего возраста проводилась феминизирующей 
пластики наружных половых органов, а в пубертатном пе-
риоде – рассечение урогенитального синуса и формирование 
входа во влагалище.
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Лечение пороков развития матки и влагалища проводи-

лось хирургическими методами, нередко в экстренном по-
рядке. Оперативное лечение состояло в рассечении гимена 
или аплазированного участка влагалища, вагинопластики и 
обязательной диагностической лапароскопии для уточнения 
порока развития половой системы.

Особый интерес представляют пороки развития матки и 
влагалища в раннем детском возрасте, проявляющиеся раз-
витием объемного образования в животе (мукокольпоса, ги-
дрометрокольпоса), что требует экстренного оперативного 
вмешательства. Чаще это было удвоение влагалища, а также 
удвоение матки и влагалища с частичной аплазией одного из 
влагалищ, с образованием гидро-, пио- и гематометроколь-
поса. У 3 девочек от 1 месяца до 4 лет был диагностирован 
синдром МакКьюсика – Кауфмана, который характеризу-
ется пороками развития матки и влагалища с образованием 
пиометрокольпоса и гидропиометры, дисплазией дисталь-
ных отделов мочеточника, нейрогенным мочевым пузырем, 
гидронефрозом, полидактилией, врожденными пороками 
сердца. Синдром МакКьюсика – Кауфмана впервые описан 
в 1964 году. К настоящему времени в мировой литературе на-
считывается около 60 наблюдений этого синдрома. В ИДГКБ 
наблюдалось 5 таких больных. Синдром наследуется по 
аутосомно-рецессивному типу, при этом отмечается мутация 
участка хромосомы 20p12 между D20S162 и D20S894.

Изучение структуры пороков развития влагалища и матки 
показало их разнообразие и частое их сочетание с пороками 
других органов и систем, что требует индивидуального под-
хода к каждой пациентке.

Ретроспективный анализ показал, что при любом пороке 
матки и влагалища целесообразно проводить диагностиче-
скую лапароскопию для уточнения вида порока, определения 
объема оперативного вмешательства и дальнейшего лечения, 
что позволит избежать диагностических ошибок, повторных 
оперативных вмешательств, осложнений и повысит эффек-
тивность лечения.

СОСТОЯНИЕ МАТОЧНЫХ ТРУБ У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА С ПОЗИЦИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МИКРОСКОПИИ

Адамян Л.В., Брагина Е.Е., Арсланян К.Н., Харченко Э.И.
ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий»

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава
Институт физико- химической биологии им. А.Н.Белозерского, МГУ Москва, 

Россия

Нормальное обеспечение генеративной функции явля-
ется процессом многокомпонентным и осуществляется се-
рией сложных механизмов, которые реализуются на разных 
уровнях репродуктивной системы (Адамян Л.В., 1985, 2005; 
Побединский Н.М., 1984).

Для реализации генеративной функции важно состояние 
каждого звена данной системы, включая маточные трубы и 
яичники. Клиническая практика показывает, что в ряде слу-
чаев наличие грубых органических процессов в половых орга-
нах не сопровождается снижением репродуктивной функции, 
в то время как при незначительных анатомических изменени-
ях нередко наблюдается бесплодие.

Это свидетельствует об имеющихся многоуровневых уль-
траструктурных и функциональных взаимосвязях, без рас-
крытия которых невозможно адекватное решение проблемы 
бесплодия. В связи с этим представляет интерес изучение 
роли состояния маточных труб на микроструктурном уровне 

при нарушении репродуктивной функции в условиях отсут-
ствия манифестации клинических проявлений трубного бес-
плодия.

Целью нашей работы является исследование состояния 
фимбриального отдела маточных труб у однородной по воз-
расту и критериям обследования группы больных.

В современной литературе нет данных по поводу состоя-
ния фимбриального эпителия у больных бесплодием без кли-
нически верифицированного трубного его генеза, поэтому 
данная проблема требует более детального рассмотрения и 
внимательного изучения.

Для определения состояния маточных труб сегодня ис-
пользуют гистеросальпингографию, хромогидротубацию при 
проведении диагностической или лечебной лапароскопии, 
гидролапароскопию, ультразвуковое исследование и другие. 
Наряду с этими исследованиями для установления факторов, 
приводящих к нарушению в строении фимбриального отде-
ла маточных труб и для оценки функционального состояния 
клеток фимбриального отдела, могут быть применены мето-
ды ультраструктурного, гистологического анализов.

Электронно–микроскопическое исследование позволя-
ет дать качественную и количественную оценку состояния 
клеточных органелл фимбриального отдела, участвующих в 
транспортировке половых клеток, и, в ряде случаев, опреде-
лить причину их функциональных нарушений (Брагина Е.Е. 
и соавт., 2006).

Применение метода ультраструктурной диагностики от-
крывает возможность дифференцировки генетически обу-
словленных и функциональных изменений в строении фим-
бриального отдела маточных труб. Так, синдром Картагенера 
у женщин (синдром первичной цилиарной дискинезии) – ге-
нетически обусловленное заболевание, при котором наруша-
ется структура аксонем. Это могут быть как потери централь-
ных микротрубочек, приводящие к блокированию значитель-
ной части ресничек мерцательного эпителия, независимо от 
органа. Как правило, в таких случаях наблюдается сочетание 
хронического синусита с бронхоэктатической болезнью и 
бесплодием (S.A.Halbert, D.L.Patton et al., 1997, Белобородов 
С.М., 2001). Проведение электронно–микроскопического 
анализа для исключения генетически обусловленной пато-
логии имеет прогностическое значение при выборе методов 
терапии или вспомогательной репродукции.

Ультраструктурный анализ может быть также применен в 
качестве функционального теста для прогнозирования ис-
ходов оплодотворения и, что важно, для диагностики нару-
шений строения фимбриального отдела маточных труб при 
идиопатическом бесплодии (Курило Л.Ф., Брагина Е.Е. и со-
авт., 2006).

Материалом для нашего исследования служат биоптаты 
фимбриального отдела маточных труб, полученные во время 
оперативных вмешательств по поводу различной гинекологи-
ческой патологии. Данный материал исследуется визуально, 
с помощью электронной микроскопии и гистологического 
анализа. Электронная микроскопия позволяет нам изучить 
критерии нормы и патологии фимбриального эпителия ма-
точных труб: долю мерцательных клеток, частоту биения рес-
ничек, скоординированность их биения, число ресничек на 
эпителиальной клетке и другие параметры.

Проводимое нами исследование позволяет сделать вывод, 
что разработка и внедрение метода электронной микроско-
пии мерцательного эпителия расширит возможности обсле-
дования больных с бесплодием и, в ряде случаев, позволит 
детализировать клинический диагноз понятием «цилиарная 
дискинезия маточных труб», что будет способствовать улуч-
шению диагностики и лечения женского бесплодия.
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ЛАКТОФЕРРИН И ЕГО РОЛЬ В ГЕНЕЗЕ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Адамян Л.В., Бургова Е.Н., Осипова А.А., Сонова М.М.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ

Генитальный эндометриоз продолжает оставаться одним 
из самых распространенных гинекологических заболеваний 
и имеет тенденцию только к росту. На сегодняшний день ни 
одна теория не может объяснить все формы эндометриоза 
(Э). Считается, что выявленные при этом заболевании раз-
личные нарушения клеточного и гуморального иммунитета, 
а также клинические проявления в виде болевого синдрома 
и бесплодия связаны с участием воспаления в патогенезе за-
болевания. В проблеме изучения гистогенеза генитального 
эндометриоза большое внимание последнее время уделяется 
изучению перитонеального окружения эндометриоидных им-
плантов. Известно, что макрофаги являются преобладающим 
клеточным типом в перитонеальной жидкости (ПЖ) больных 
генитальным эндометриозом (ГЭ), обладающих цитотоксиче-
скими и цитостатическими свойствами. Выявлено, что макро-
фаги имеют рецепторы к лактоферрину. Указания в литературе 
на антимикробные свойства лактоферрина, входящего в состав 
всех эндотелиальных секретов человека, в том числе и в пери-
тонеальной жидкости, могут быть изменены при эндометриозе. 
Лактоферрин является членом семейства трансферринов - же-
лезосвязывающих и транспортирующих белков, которые име-
ют специфичную антимикробную активность. Содержащая два 
атома железа, кристаллическая структура лактоферрина (ЛФ) 
представляет собой два гомологичных конца цепи, каждый из 
которых имеет железосвязывающий домен. Таким образом, 
механизм, которым (апо) ЛФ реализует свою антимикробную 
активность, в основном связан с лишением микроорганизмов 
необходимого для их развития и роста ингредиента – железа, а 
также переносом нитрита азота, выделяющегося макрофагами 
и нейтрофилами с последующим селективным губительным 
действием на клетки свободных радикалов.

С целью изучения роли лактоферрина в генезе генитально-
го эндометриоза исследована структура железосвязывающего 
центра лактоферрина в перитонеальной жидкости больных Э.

Материал и методы: Обследовано 12 больных с распро-
страненными стадиями генитального эндометриоза и 8 па-
циенток с другой доброкачественной патологией придатков. 
У всех женщин осуществляли забор крови из вены локтевого 
сгиба путем венепункции. 10 мл крови собирали в пробир-
ку, содержащую 1 мл 10%-го раствора цитрата натрия, затем 
центрифугировали в течение 5 минут при g=3000 оборотов в 
минуту. Полученную плазму помещали в чистую пробирку и 
замораживали при температуре -20°С. Всем больным прово-
дились лапароскопические операции (n=12). Во время опера-
ции было зарегистрировано увеличение объема перитонеаль-
ной жидкости(ПЖ) до 25+3,5мл. Контрольные образцы ПЖ 
были получены от больных, подвергавшихся лапароскопиче-
ской операции по поводу других заболеваний(n=8).

Исследование ПЖ проводили методом ЭПР- радиоспек-
троскопии, пользуясь прибором фирмы Брукер 3-см диапа-
зона ECS-106. в кварцевом дьюаре при температуре -196°С 
(жидкий азот).

Результаты и обсуждение: ЭПР-спектры нативных образцов 
ПЖ человека характеризуются сигналами негемового железа 
(Fe3+) железотранспортного белка лактоферрина (ЛФ) в об-
ласти g=4,3. Концентрация этих центров в ПЖ определяется 
для пациенток без Э находится в пределах 18х 10 6 спинов /
мл. Воспалительные процессы, сопровождающие эндометрио-
идные гетеротопии, уменьшают концентрацию активной (свя-
занной с железом) части ЛФ. Для больных с Э концентрация 
этих центров в ПЖ составляет около 4-6 − 10 6 спинов/мл. Но 

в данном случае, кроме концентрационного уменьшения, мы 
фиксируем в спектре ПЖ больных изменение формы сигнала. 
Как правило, такого рода изменение свидетельствует о нару-
шении конфигурации активного центра, ответственного за 
связывание трехвалентного железа в N- или С- конце полипеп-
тидной цепи ЛФ. Форма сигнала также может изменяться из-за 
неспецифического связывания железа с полипептидной цепью 
ЛФ, и в результате наложения сигнала комплекса альбумина с 
железом. Следствием изменения структуры ЛФ и нарушения 
в передаче железа являются конгломераты нетрансферрин-
связанного железа, регистрирующиеся в ткани, окружающей 
эндометриоидные гетеротопии. Возможно, именно эти кон-
гломераты (не регистрирующиеся в здоровой ткани) являются 
источником, провоцирующим окислительный и нитрозатив-
ный стрессы при генитальном Э, поскольку по данным лите-
ратуры, в перитонеальной жидкости больных регистрируется 
повышенный уровень продуктов свободнорадикального окис-
ления и нарушения баланса окислитель/ антиоксидант.

Выводы: Таким образом, в перитонеальной жидкости 
больных эндометриозом концентрация активных центров 
лактоферрина значительно снижена по сравнению с концен-
трацией этих же центров в группе контроля. Изучение ЭПР- 
спектров лактоферрина в перитонеальной жидкости указыва-
ет, что при эндометриозе имеет место нарушение геометрии 
С-конца полипептидной цепи лактоферрина. Возможно, вос-
палительный компонент в патогенезе эндометриоза связан с 
качественными изменениями лактоферрина в перитонеаль-
ной жидкости. Дальнейшее изучение роли лактоферрина по-
зволит улучшить понимание механизмов, лежащих в основе 
этого загадочного заболевания с последующей выработкой 
оптимальной терапевтической стратегии.

АНАЛИЗ КЛИНИКО-
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ 

АНОМАЛИИ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ В 

ИЗУЧЕНИИ ЭМБРИОГЕНЕЗА
Адамян Л.В., Глыбина Т.М., Степанян А.А., Окулов 

А.Б., Макиян З.Н.
Москва, Россия, ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнолоий», Кафедра репродуктивной 

медицины и хирургии ФПДО МГМСУ

По современным представлениям фаллопиевы трубы, мат-
ка и верхняя 1/3 влагалища формируются при слиянии параме-
зонефральных протоков. Нижние 2/3 влагалища образуются 
из урогенитального (мочеполового) синуса. Мезонефральные 
протоки полностью редуцируются у плодов женского пола. 
(Федорова Н.Н. 1966, Карлсон Б. 1983, Brandenberger 1994, 
Saunders J.W., Gasseling M.T., Saunders L.C. 1962)

В литературе все чаще публикуются редкие атипичные слу-
чаи аномалий матки и влагалища, которые трудно-объяснимы 
с позиции классической теории о внутриутробном развитии, 
и, соответственно формирования аномалий. (Engmann L, 
Schmidt, Nulsen J, Benadiva C 2004; Chang AS, Siegel CL, Moley 
KH, Ratts VS, Odem RR 2004; Fatum M, Rojansky N, Shushan 
A 2003; Moritomo Y 2004; Giraldo JL, Habana A, Duleba AJ, 
Dokras A 2000).

Нами проведен сравнительный анализ между наблюдае-
мыми клиническими вариантами аномалий мочеполовой си-
стемы и современными данными эмбриологии.

Обследовано 356 пациенток с различными аномалия-
ми матки и влагалища: с аплазией матки и влагалища – 52, 
с атрезией гимена – 13, с частичной аплазией влагалища – 
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13, с аплазией влагалища и функционирующей маткой – 7, с 
удвоением матки и влагалища – 46, с внутриматочной пере-
городкой – 93, с двурогой маткой – 74, с однорогой маткой 
– 28, аплазией цервикального канала при нормальной одно-
полостной матке и влагалище – 4, с удвоением матки и вла-
галища и частичной аплазией одного из гемивлагалищ – 25 
пациенток, с истинным гермафродитизме – 1 ребенок.

Варианты полного удвоения влагалища, начиная с самого 
преддверия указывают о развитии влагалища из парных по-
ловых протоков, и противоречат представлениям о развитии 
нижних 2/3 влагалища из непарного урогенитального синуса, 
который не может быть раздвоенным, так как формируется в 
виде мешковидной инвагинации.

Преддверие влагалища (vestibulum vaginae), было нормально 
развито во всех случаях Синдрома Рокитанского-Кюстера (52), 
атрезии hymen`а (13) и дистальной аплазии влагалища (20). 
По-видимому, преддверие влагалища развивается независимо 
от половых протоков, возможно - из урогенитального синуса.

При аплазии матки и влагалища (52) выявлялись нормаль-
но развитые маточные трубы, яичники и парные маточные 
рудименты, которые были выражены в различной степени: 
представленные тяжами, валикообразными утолщениями 
или небольшими функционирующими образованиями в об-
ласти слияния маточных труб с круглыми связками и соб-
ственными связками яичников.

РЕЗЮМЕ: Сравнивая анатомию рудиментарных образо-
ваний при аплазии матки и влагалища и, аналогично - по-
ловых протоков у эмбриона 5 недель по данным Langman`s 
embryology, мы предполагаем, что:

Маточные трубы, влагалище являются производными мезо-
нефральных протоков; яичники, собственные связки яични-
ков, круглые связки – производными гонадного тяжа. Матка 
формируется в области слияния мезонефральных протоков с 
гонадными тяжами. Преддверие влагалища развивается неза-
висимо от половых протоков из урогенитального синуса.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ 
ПРОЛИФЕРАЦИИ И АПОПТОЗА В 

ЭУТОПИЧЕСКОМ И ЭКТОПИЧЕСКОМ 
ЭНДОМЕТРИИ ПРИ ГЕНИТАЛЬНОМ 

ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Адамян Л.В., Зайратьянц О.В., Осипова А.А., 
Сонова М.М, Опаленов К.В., Борзенкова И.П, 

Барсанова Т.Г., Мовтаева Х.Р.
Кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФПДО и патологической ана-

томии ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава, г. Москва, Россия

Частота эндометриоза у женщин репродуктивного возрас-
та колеблется от 7 до 50%, и проблема диагностики и лече-
ния этого заболевания стала медико-социальной (Стрижаков 
А.Н., Давыдов А.И., 1995, Адамян Л.В., Кулаков В.И., 1998, 
Баскаков В.П. и соавт., 2002). Несмотря на многочисленные 
исследования, до настоящего времени не существует обще-
принятой концепции об этиологии и патогенезе эндоме-
триоза, а недостаточное понимание механизмов его развития 
не позволяет разрабатывать эффективные методы лечения. 
Большое значение в патогенезе эндометриоза придают на-
рушениям процессов пролиферации и апоптоза клеток эуто-
пического и эктопического эндометрия, а также продукции 
факторов роста, в частности, трансформирующего фактора 
роста β1 (ТФР-β1).

Целью исследования явилось изучение процессов проли-
ферации и апоптоза, продукции трансформирующего факто-

ра роста (ТФР-β1) в эутопическом и эктопическом эндоме-
трии при генитальном эндометриозе.

Материал исследования составил 40 больных (возраст 
– от 21 до 47 лет), из них 26 – с внутренним эндометриозом 
(18 случаев – с 1-2-й стадиями и 8 – с 3-4-й стадиями рас-
пространения по классификации Л.В. Адамян, В.И Кулакова 
(1998)) и 14 – с эндометриоидными кистами яичников (8 - с 
1-2-й стадиями, и 6 – с 3-4-й стадиями распространения на-
ружной формы генитального эндометриоза по классификации 
Американского Общества Фертильности (1985)). Изучали опе-
рационный материал после гистерэктомий, произведенных по 
поводу внутреннего эндометриоза и миом матки, а также ре-
зекции или удаления яичников, выполненных в связи с их эн-
дометриоидными кистами. В качестве контроля исследовали 5 
образцов эндометрия, полученных на секции у женщин, умер-
ших от травм в возрасте от 32 до 47 лет без патологии матки и 
яичников. Применяли иммунопероксидазный метод со стан-
дартными контролями, использовали моноклональные анти-
тела к маркеру клеточной пролиферации Ki-67, к ингибитору 
апоптоза Всl-2 и индуктору апоптоза Вах, к ТФР-β1 и систе-
му детекции «Ultra Vision LP Value HRP Polymer» (Lab Vision, 
США). Морфометрически в 10 полях зрения при увеличении 
микроскопа х400 подсчитывали процентное содержание кле-
ток, ядра которых экспрессировали Ki-67, причем отдельно для 
эпителиального и стромального компонентов эутопического и 
эктопического эндометрия (минимум в 1000 клеток каждого 
компонента). Экспрессию ТФР-β1, Всl-2 и Вах оценивали по-
луколичественным методом в баллах (от 0 до 3-х) и вычисляли 
коэффициент соотношения Вах/Всl-2. Статистический анализ 
полученных результатов проводили с помощью программы 
SPSS 9.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA, 1999).

Результаты исследования показали значительное досто-
верное повышение (р<0,05), по сравнению с контролем, экс-
прессии Ki-67 (повышение пролиферативной активности 
клеток) в эутопическом и, особенно, эктопическом эндоме-
трии у больных с эндометриозом. Так, Ki-67 экспрессировали 
менее 50% клеток эутопического эндометрия в контроле (в 
пролиферативную фазу цикла), но более 50% в эутопическом 
эндометрии у больных с эндометриозом, 76% эпителиаль-
ных и 69% стромальных клеток эктопического эндометрия. 
Интересно, что у больных с 3-4-й стадиями внутреннего и на-
ружного эндометриоза последние показатели несколько сни-
жались. По сравнению с контролем был повышен коэффици-
ент соотношения экспрессии Вах/Всl-2 (активация процесса 
апоптоза), как в эутопическом, так и, особенно, в эктопи-
ческом эндометрии. Наиболее высоким этот коэффициент 
был у больных с распространенными формами заболевания. 
Экспрессия ТФР-β1 была снижена по сравнению с контро-
лем в эутопическим и эктопическом эндометрии у больных с 
внутренним и наружным эндометриозом.

Таким образом, полученные данные указывают на разви-
тие при генитальном эндометриозе феномена относительной 
недостаточности процесса апоптоза (несмотря на его актива-
цию) в условиях резко повышенной пролиферативной актив-
ности клеток эктопического эндометрия. Снижение экспрес-
сии ТФР-β1, выявленное в эктопическом эндометрии как 
при наружном, так и при внутреннем эндометриозе, может 
способствовать усилению эффекта других факторов роста, 
активирующих клеточную пролиферацию.
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ЛАПАРОСКОПИЯ КАК ВОЗМОЖНЫЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДОСТУП В ЛЕЧЕНИИ 
МИКРОИНВАЗИВНОГО РАКА ШЕЙКИ 

МАТКИ
Адамян Л.В., Козаченко А.В., Темишева Я.А.

ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий»,
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО

Московский государственный медико-стоматологический университет 
Москва, Россия

Рак шейки матки занимает второе место в мире по частоте 
злокачественных опухолей органов репродуктивной систе-
мы у женщин и располагается только после рака молочной 
железы. В мире каждый год регистрируется около 470 тысяч 
больных раком шейки матки, что составляет 14,2% среди всех 
злокачественных новообразований у женщин. Во многом 
успех лечения этой патологии определяется своевременным 
выявлением заболевания, а также проведением адекватного 
по объему хирургического лечения, что позволяет на ранних 
стадиях опухолевого процесса не только излечить женщину, 
но и сохранить ее репродуктивную функцию.

Цель исследования: определение роли лапароскопии и 
оценки ее эффективности при хирургическом лечении ми-
кроинвазивного рака шейки матки.

В отделении оперативной гинекологии ФГУ НЦ АГиП 
«Росмедтехнологий» были изучены результаты, в том числе 
и отдаленные, лечения 11 больных плоскоклеточным раком 
шейки матки IA1 или IA2 стадии, подвергшихся операциям 
с использованием лапароскопического доступа с января 2000 
по январь 2007 г.

У всех пациенток была проведена гистологическая предо-
перационная верификация диагноза. Все прооперирован-
ные больные были тщательно отобраны с предварительным 
согласованием объема лечения с онкогинекологом. Возраст 
больных варьировал от 39 до 65 лет. Одной пациентке 65 лет 
было выполнено лапароскопическое удаление культи шейки 
матки. Трем больным была произведена лапароскопическая 
гистерэктомия без придатков в сочетании с двухсторонней та-
зовой лимфаденэктомией, 6 – тотальная лапароскопическая 
гистерэктомия без придатков, одной – тотальная лапароско-
пическая пангистерэктомия. При выполнении расширенной 
лапароскопической операции первым ее этапом была двух-
сторонняя тазовая лимфаденэктомия. В ходе выполнения 
лапароскопической тазовой лимфаденэктомии удалялись 
лимфатические узлы из области бифуркации подвздошных 
сосудов, из запирательной ямки (нижняя граница лимфодис-
секции), вокруг общих, наружных и внутренних подвздош-
ных сосудов. Удаленные лимфатические узлы извлекались 
из брюшной полости с помощью пластикового контейнера 
в целях сохранения абластики или через 12 мм надлобко-
вый троакар. Тотальная лапароскопическая гистерэктомия 
без придатков производилась по разработанной в отделении 
оперативной гинекологии методике с использованием маточ-
ного манипулятора Clermont-Ferrand (Karl Storz, Германия) с 
наконечником без винтовой резьбы, который вводился в мат-
ку после завершения тазовой лимфаденэктомии. Ни в одном 
случае не проводилось дренирование брюшной полости и 
параметральных забрюшинных пространств. Влагалище 
зашивалось из эндоскопического доступа тремя восьмио-
бразными викриловыми швами наглухо с обязательным 
прошиванием культей крестцово-маточных связок с целью 
профилактики опущения культи влагалища после операции. 
Продолжительность операции составила от 125 до 175 мин. 
Кровопотеря во время операции не превышала допустимую, 
ни в одном случае для возмещения кровопотери не потребо-

валось переливание препаратов крови. Продолжительность 
нахождения на стационарном лечении после операции коле-
балась от 7 до 9 дней. У всех больных не отмечалось серьез-
ных осложнений во время операции и в послеоперационном 
периоде (у 1 пациентки была непродолжительная лихорадка 
после операции). При окончательном гистологическом ис-
следовании у всех больных определялся плоскоклеточный 
неороговевающий рак шейки матки с признаками начальной 
или более глубокой стромальной инвазии, но не более 5 мм, 
и распространением не более 7 мм по протяжению. Все боль-
ные после выписки из стационара были консультированы в 
РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН с последующим повторным 
анализом микропрепаратов онкопатологами. Ни одной боль-
ной не проводилась адъювантная лучевая или химиотерапия. 
В настоящее время все 11 больных живы, ни у одной из них 
не отмечается рецидив заболевания, что подтверждено регу-
лярными гинекологическими осмотрами, ультразвуковыми и 
цитологическими исследованиями.

Таким образом, полученные результаты лечения позволя-
ют заключить, что лапароскопический доступ является доста-
точно надежным не только для проведения диагностических 
манипуляция с целью точного установления стадии заболева-
ния и выработки адекватной лечебной тактики, но для ради-
кального и абластичного хирургического лечения микрокар-
циномы шейки матки, в том числе с тазовой лимфодиссек-
цией, что согласуется с литературными данными (D.Querleu), 
свидетельствующими об отсутствии различия в пятилетней 
выживаемости больных раком шейки матки, перенесших ла-
пароскопическую операцию по сравнению с таковой у боль-
ных, прооперированных путем чревосечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
РОНКОЛЕЙКИНА В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ 

У ЖЕНЩИН С ХЛАМИДИЙНОЙ И 
МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.

Азизова А.А.
Россия, г. Казань, ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» 

Росздрава.

Целью нашего исследования явилось изучение эффектив-
ности применения ронколейкина в комплексной терапии 
больных с хроническим сальпингоофоритом и урогениталь-
ной хламидийно-микоплазменной инфекцией.

Материалы и методы: исследование проведено у 168 жен-
щин, из них 25 здоровых, составивших контрольную группу 
и 143 с хламидийной и микоплазменной инфекцией. У 50 с 
хламидийной инфекцией в комплекс лечения был включен 
ронколейкин, 88 больных получали общепринятую терапию 
с учетом специфической инфекции.

Комплекс обследования включал общеклинические лабо-
раторные параметры, диагностику хламидийной и микоплаз-
менной инфекции методом РИФ, ПЦР и ДНК-гибридизации, 
а также определение уровня специфических антител к хлами-
диям в сыворотке крови методом ИФА. В реакции непрямой 
иммунофлюорисценции с использованием моноклональных 
антител изучено содержание СД3 (зрелые Т-клетки), СД4(Т-
хелперы), CД8 (Т-супрессоры), СД16(нормальные киллеры), 
СД22(В-лимфоциты), фагоцитарная активность нейтрофи-
лов – по тестам НСТ (спонтанному и стимулированному), 
фагоцитарному числу и фагоцитарной активности. Изучено 
содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) 
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методом осаждения в 3,75% растворе полиэтиленгликоля. 
Иммунологические исследования проводили в динамике - до 
лечения и после завершения курса применения ронколейкина.

Функциональная активность лимфоцитов оценена по 
уровню сукцината и а-глицерофосфатдегидрогеназы в лим-
фоцитах периферической крови по методу Нарциссова Р.П..

Основной жалобой больных при поступлении в гинеколо-
гическое отделение было обострение тазовой боли, усиление 
белей, появление субфебрильной температуры, дизурии, у 22 
- маточное кровотечение по типу менометроррагии. У боль-
шинства женщин хламидии были обнаружены в цервикаль-
ном канале шейки матки, уретры, во влагалище в сочетании с 
микоплазмами (12%), уреаплазмами (у 46%).

При объективной оценке состояния больных было уста-
новлено, что 96% женщин имели хронический церви-
цит в сочетании с бактериальным вагинозом или кольпи-
том, эктопией(52%), дисплазией эпителия шейки матки 
легкой(33%) или средней степени(11%) степени тяжести, 
хронический эндометрит диагностирован у 32%, латентный 
пиелонефрит у 46% женщин.

Оценка исходных данных состояния иммунитета показа-
ла, что снижение реактивности наблюдается у всех больных. 
В общей популяции лимфоцитов установлено уменьшение 
относительного и абсолютного количества всех исследуемых 
фракций лимфоцитов по сравнению с контролем, повыше-
ния уровня циркулирующих иммунных комплексов.

Существенные отличия отмечены в фагоцитарном звене – 
снижение стимулированного теста НСТ, фагоцитарного чис-
ла и индекса по сравнению с контролем.

Функциональные нарушения лимфоцитарной активности 
отражали снижение показателя СДГ и повышение а-ГФДГ. 
Исходное соотношение этих ферментов составило 0,008, тог-
да как в контрольной группе 0,8 ±0,002.

Ронколейкин назначался в комплексе терапии в дозе 5 
000 000 ED 1 раз в день на 0,9% физиологическом раство-
ре NaCl в течение первых десяти дней антибактериальной 
терапии. Ронколейкин - рекомбинантная форма 
интерлейкина-2 человека (рИЛ-2).

После применения ронколейкина быстро купировались 
симптомы астенического синдрома, уменьшились тазовые 
боли у большинства женщин. Положительная динамика ис-
следуемых факторов иммунитета прослеживалась у большин-
ства женщин: повысилось абсолютное количество лимфоци-
тов, возросли СД3, СД22 в процентном и абсолютном числах 
до уровня здоровых женщин, отметилось значительное сни-
жение СД8, нормализовались показатели СДГ и а- глицеро-
фосфатдегидрогеназы у 62% больных.

Элиминация хламидий из доступных для обследования 
очагов инфекции произошла у 96% женщин первой группы и 
у 92% - второй группы. Микоплазмы не были обнаружены ни 
в одном случае. Побочных эффектов или непереносимости 
препарата не установлено.

Таким образом, ронколейкин являются эффективным им-
мунокоррегирующим препаратом, который следует исполь-
зовать в комплексе лечения больных с воспалительными про-
цессами придатков матки, которое приводит к стимуляции 
фагоцитарной активности нейтрофилов, что особенно важно 
при лечении больных с персистирующей урогенитальной ин-
фекцией.

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРАЦЕПТИВНОГО 
ПРЕПАРАТА НОВИНЕТ У ЖЕНЩИН 
В ПОЗДНЕМ РЕПРОДУКТИВНОМ 

ВОЗРАСТЕ
Акопян А.Н., Межевитинова Е.А., Менжинская И.В., 

Сухих Г.Т.
ФГУ НЦ АГиП Росмедтехнологий, г. Москва

В последнее время репродуктивному здоровью женщин в 
перименопаузе стали уделять еще большее внимание, что свя-
зано с заметным увеличением числа женского населения этой 
возрастной категории. Известно, что перименопаузальный пе-
риод сопровождается не только снижением функции репродук-
тивной системы женщины, но и характеризуется комплексом 
вегетативно-сосудистых, метаболических, психоневротиче-
ских и эндокринных нарушений различной степени выражен-
ности. При этом нельзя забывать о том, что репродуктивный 
период продолжается в среднем от 18 до 49 лет, и даже после 45 
лет присутствует риск наступления беременности. Так, по дан-
ным литературы, фертильность сохраняется у 60-70% женщин 
в возрасте 40-44 лет, а в возрасте 45 лет и старше - у 20%. По 
статистике стран Западной Европы сексуальная активность в 
возрасте 45-54 лет отмечается у 30% женщин.

Беременность у данной категории женщин редко бывает 
планируемой, в связи с чем, чаще всего, завершается абор-
том. Известно, что частота искусственного аборта у женщин 
после 40 лет составляет около 60%.

Как известно, аборты, особенно в позднем репродуктив-
ном возрасте, чаще(2-3 раза) сопровождаются различными 
осложнениями. К ним относятся: воспалительные заболе-
вания половых органов, развитие внутриматочных синехии, 
эндометриоза, миомы матки, тяжелое течение предменстру-
ального синдрома, обострение экстрагенитальной патологии. 
Необходимо также отметить, что не только аборты, но и наркоз 
могут осложнять течение многих экстрагенитальных заболева-
ний (сердечно-сосудистой патологии, патологии центральной 
нервной системы, аутоиммунных заболеваний и др), нередко 
встречающихся у женщин данной возрастной категории.

Следовательно, женщины в позднем репродуктивном воз-
расте нуждаются в высокоэффективной и безопасной кон-
трацепции.

Целью исследования являлась оценка эффективности, 
безопасности и приемлемости микродозированного препара-
та Новинет у женщин в перименопаузе.

Материалы и методы. Было проведено одномоментное 
исследование состояния здоровья(экстрагенитального и ги-
некологического) у 110 женщин в период перименопаузы от 
45-48 лет.

Всем женщинам проводилось анкетирование, общеклини-
ческое исследование, анализ крови на гемостаз, на липидный 
спектр, на ТТГ, Т4св, антитела к ТГ, ТПО, на анифосфоли-
пидные антитела, АНФ и антитела к ДНК(скрининг ауто-
иммунных заболеваний), измерение АД, массы тела, расши-
ренная кольпоскопия, цитологическое исследования мазков 
шейки матки, ультразвуковое исследование молочных желез, 
щитовидной железы и органов малого таза.

Анализ крови из вены для исследования показателей гемо-
стаза, липидного спектра, для определения уровня гормонов 
ТТГ и Т4св. проводился в 9 ч утра, натощак.

Исследование на аутоиммунные заболевания (антинукле-
арный фактор, антитела к ДНК), на антитела к фосфолипидам 
проводилось с использованием наборов для количественного 
определения антител по методу непрямого твердофазного 
иммуноферментного анализа(ИФА) – фирмы ORGENTEC 
Diagnostika (Германия).
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Определение АТ к ТПО и к ТГ проводилось на аппарате 

AxSYM фирмы Abbot, иммунофлюоресцентным методом, ре-
активами фирмы Abbot.

Результаты. Средний возраст составил 46 ±0,6 года. С 
помощью специально составленных анкет были установ-
лены следующие данные: из 110 женщин замужем были 
87(79%), а у 23(21%) женщин был один половой партнер. 
Продолжительность менструального цикла составила в 
среднем 32±3 дня. У 49(45%) пациенток отмечался выражен-
ный предменструальный синдром, обильные менструации у 
38(35%)женщин. У 24(22%) женщин наблюдались вегетатив-
ные и психоневротические нарушения (приливы жара, бес-
сонница, раздражительность, плаксивость, плохое настрое-
ние), у 17(15%) женщин был выявлен аутоиммунный тиреои-
дит, эутиреоидная фаза(на фоне L-тироксина). В результате 
исследования общего анализа крови у 69(63%) была выявлена 
анемия. Средняя масса тела составила 63,2 ± 4,6кг.

В результате проведенного обследования у 29-и(26%) жен-
щин были выявлены противопоказания к назначению гормо-
нальной контрацепции. У 5(17%) женщин была установлена 
гипертоническая болезнь 3ст(АД> 180/120), в связи с чем им 
проводилась гипотензивная терапия под строгим контролем 
терапевта. 8(28%) женщин курили около 25-28 сигарет в день. 
У 4-х(14%) женщин был обнаружен высокий уровень анти-
тел к фосфолипидам(фосфатидилсерину, −2-гликопротеину 
I) и выраженная гиперкоагуляция по данным гемостазио-
граммы, в связи с чем этим женщинам проводилась терапия 
препаратом Тромбо АСС. 2(7%) женщины имели в анамнезе 
геморрагический инсульт, 1(3%) пациентка – инфаркт мио-
карда.. У 1-й(3%) пациентки был сахарный диабет 1-го типа, 
продолжительностью около 12 лет, с выраженной микроан-
гиопатией, осложнившийся пролиферативной ретинопатией 
и хронической почечной недостаточностью. У 2-х(7%) па-
циенток была выявлена мигрень. У 1-й(3%) пациентки были 
выявлены антитела к ДНК (одноцепочечной и двухцепочеч-
ной), АНФ, положительный ВА. Пациентка была направлена 
в институт Ревматологии, где был установлен диагноз – си-
стемная красная волчанка, (волчаночный антикоагулянт). У 
2-х(7%) пациенток был выявлен цирроз печени(из анамнеза), 
а у 1-й(3%) пациентки – вирусный гепатит С в активной фазе. 
2(7%) женщины наблюдались у флеболога, в связи с тромбо-
зом глубоких вен, а у одной из них была тромбоэмболия ле-
гочной артерии(2 года назад). После исключения противопо-
казаний к гормональной контрацепции, была сформирована 
группа женщин из 81 человек, которым был назначен препа-
рат Новинет.

Динамическое наблюдение за женщинами проводилось до 
приема Новинета, через 3,6,9,12 мес.

За период наблюдения не было зарегистрировано ни одно-
го случая беременности, таким образом, эффективность 
Новинета составила 100%. У 2-х(3%) женщин через 3 месяца 
от начала приема контрацептива была выявлена выражен-
ная гиперкоагуляция, в связи с чем, препарат был отменен. 
У 3(4%) женщин отмечена прибавка веса через 2,5 месяца от 
начала приема Новинета в среднем на 3 кг, что также послу-
жило причиной отмены контрацептива. У 1-ой (1%) пациент-
ки через 6 месяцев был выявлен высокий уровень антител к 
фосфолипидам(к фосфатидилсерину, к −-2 гликопротеину I) 
и выраженная гиперкоагуляция, а у 2-х(3%) женщин отмеча-
лись периодическое повышение артериального давления до 
180/120 мм. рт. ст. Эти женщины также были исключены из 
исследования. Дальнейшее наблюдение проводилось за 73 
женщинами.

Препарат оказал регулирующее влияние на менструаль-
ный цикл, в среднем он составил 28 ± 2дня. 15(19%) женщин 
отметили уменьшение выраженности предменструального 
синдрома(отеки, головная боль, раздражительность) через 3 
мес, у 12(15%) через 6 мес. этих симптомов практически не 

было. У 21(26%) женщины отмечалось уменьшение менстру-
альной кровопотери, у 26(32%) реже стали проявляться кли-
мактерические расстройства(ощущения жара, плаксивость, 
бессонница). У 9(11%) при общем анализе крови анемии не 
было выявлено. У 8-и пациенток(47%) отмечалось снижение 
уровня тиреоидных антител от 2-3 раза, уже через 3 месяца.

Побочные явления, связанные с эстрогенным компонен-
том, были выявлены у 11(24%) в виде межменструальных 
кровянистых выделений, которые прекратились через 3 мес 
от начала приема препарата и не требовали дополнительного 
лечения или отмены препарата. У 2(4%) женщин после вто-
рой таблетки была однократная рвота, которая в течении все-
го периода наблюдения больше не повторялась.

При исследовании показателей гемостаза ни у одной из 
оставшихся пациенток не были выявлены изменения в свер-
тывающей системе крови.

На фоне приема Новинета мы не отметили каких либо су-
щественных изменений массы тела - 64,8 ± 4,6кг(р>0,05).

При исследовании липидного спектра крови до контра-
цепции, все показатели были в пределах нормы. Через 12 
мес. от начала приема препарата Новинет наблюдалось уве-
личение показателей ЛПВП(обладающих антиатерогенным 
эффектом) и снижение ЛПНП(обладающих атерогенным 
эффектом).

При исследовании гормонов щитовидной железы (ТТГ, 
Т4св) – как до, так и в процессе контрацепции, показатели 
были в пределах нормы у всех женщин. Что касается скринин-
говых антител(антинуклеарный фактор, антитела к ДНК), то 
ни у одной пациентки мы не выявили значимых изменений 
уровня этих показателей.

Выводы. Таким образом, результаты нашего исследования 
показали, что микродозированный контрацептивный пре-
парат Новинет является высокоэффективным и безопасным 
препаратом для женщин в перименопаузе, не оказывает су-
щественного влияния на показатели гемостаза, липидный 
спектр крови, массу тела, АД.

Необходимо подчеркнуть, что важным аспектом является 
отсутствие существенного влияния контрацептива на гумо-
ральный иммунитет. Кроме того, результаты нашего иссле-
дования показали снижение уровня тиреоидных антител у 8 
женщин с аутоиммунным тиреоидитом, в частности антител 
к ТПО, что вероятно снижает токсический эффект этих анти-
тел на щитовидную железу,

Также следует отметить, что Новинет обладает выражен-
ным лечебным эффектом, так как уменьшает проявления 
предменструального синдрома, климактерического синдро-
ма, регулирует менструальный цикл.

ВОЗМОЖНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ 

СОСТОЯНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ ПРИ 
ИНДУКЦИИ СУПЕРОВУЛЯЦИИ В 

ПРОГРАММЕ ЭКО
Алибахшова Ф.К., Куземина С.В., Лопатина Т.В., 

Белоглазова С.Е.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии «Росмедтехнологий»

Актуальность: Бесплодие относится к одному из факторов 
риска развития рака молочной железы, и несмотря на при-
знанную роль гормонов в этиологии возникновения патоло-
гических изменений в молочной железе, мало изучены препа-
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раты, использующиеся в лечении бесплодия. Использование 
индукторов овуляции в программе ВРТ растет и вызывает 
озабоченность влияние препаратов на состояние органов ре-
продуктивной системы, в частности молочные железы.

Цель: Оценить влияние стимуляции овуляции на состоя-
ние молочных желез у женщин в программе ЭКО в зависимо-
сти от схем индукции суперовуляции.

Материалы и метода: Было обследовано 33 женщины с бес-
плодием в возрасте от 25 до 44, в среднем 34 + 5,9 лет. Всем 
женщинам проводилась программа ЭКО и ПЭ. Первую группу 
составили женщины с бесплодием, у которых проводилась ин-
дукция суперовуляции по длинному протоколу с применением 
рекомбинантного ФСГ и аГнРГ (n22). Вторая группа состояла 
из женщин с бесплодием которым проводилась индукция супе-
ровуляции по «чистой» схеме с рекомбинантным ФСГ (n11). С 
целью оценки состояния молочных желез использовалось уль-
тразвуковое исследование. Оценивалась толщина фиброгланду-
лярной зоны (ФГЗ), диаметр млечных протоков во вторую фазу 
неиндуцированного и индуцированного циклов. Толщина ФГЗ 
и диаметр млечных протоков измерялся в верхненаружных ква-
дрантах обеих молочных желез, на растоянии 2-х см. от соска.

Результаты и их обсуждение: В первой группе толщина ФГЗ 
во вторую фазу неиндуцированного цикла составила 14,33 + 
0,53 мм, во вторую фазу индуцированного цикла 13,68+ 0,57 мм; 
диаметр млечных протоков в этой группе во вторую фазу неин-
дуцированного цикла составил 1,19 + 0,06 мм, во вторую фазу 
индуцированного цикла 1,37+ 0,08 мм. Во второй группе тол-
щина ФГЗ во вторую фазу неиндуцированного цикла состави-
ла 15,34 + 0,88 мм, после 14,65+ 0,74 мм, в этой группе диаметр 
млечных протоков во второй фазе неиндуцированного цикла 
составил 1,16 + 0,13 мм, индуцированного-1,20+ 0,12 мм.

Если сравнивать влияние гормональных препаратов на со-
стояние ФГЗ у больных обеих групп, то получены недосто-
верные различия по изменению ФГЗ-отмечается тенденция 
к уменьшению ФГЗ. По данным исследования имеются до-
стоверные различия в диаметре млечных протоков, а именно 
достоверное увеличение диаметра млечных протоков во вто-
рую фазу индуцированного цикла в обеих группах больных. 
Большее увеличение диаметра млечных потоков отмечается у 
больных получавших лечение по длинному протоколу, с аГнРГ.

Вывод: Анализируя полученные данные, можно предпо-
ложить, что увеличение диаметра млечных протоков может 
происходить за счет нарушения процессов физиологической 
деятельности протокового эпителия, что может свидетель-
ствовать об увеличении пролиферативной активности про-
токового эпителия.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОНА-
ТОРА ОКСИДА АЗОТА И ИНТЕНСИВ-

НОЙ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕ-
РАПИИ В ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТОК С 
РАНЕЕ БЕЗУСПЕШНЫМИ ИСХОДАМИ 

ПРОГРАММЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНО-
ГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Алиева К.У., Кузьмичев Л.Н., Ипатова М.В., 
Комиссарова Ю.В.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии Росмедтехнологий»

Разработка новых эффективных методов лечения женщин 
с трубно-перитонеальным фактором бесплодия является ак-
туальной задачей современной гинекологии, учитывая рост 

частоты хронических воспалительных заболеваний органов 
малого таза и развитие осложнений, приводящих к наруше-
нию репродуктивной системы. В настоящее время методы 
вспомогательных репродуктивных технологий призваны ре-
шать самые сложные проблемы репродуктивного здоровья 
женщин. Но, частота наступления беременности по данным 
разных центров ЭКО практически не меняется последние 5 
лет, составляет 20-40% и зависит от совокупности многих фак-
торов. Решение проблемы осложняется наличием ряда осо-
бенностей гинекологических больных. Для них характерны 
высокая частота экстрагенитальной патологии с вторичными 
полисистемными функциональными нарушениями, нали-
чие сопутствующих доброкачественных гормонозависимых 
образований репродуктивной системы и полиморбидность 
клинических проявлений хронического гинекологического 
заболевания с нередким синдромом взаимного отягощения.

 Полисистемный характер нарушений у больных с 
трубно-перитонеальным фактором бесплодия, развиваю-
щийся на фоне длительных хронических заболеваний орга-
нов малого таза и ранее проведенными различными вари-
антами лечения, включая неоднократные оперативные вме-
шательства и программы ЭКО и ПЭ, диктует необходимость 
поиска новых эффективных методов подготовки пациенток к 
очередной программе ВРТ.

Одной из причин неэффективности программы ЭКО яв-
ляется отсутствие адекватных изменений гемодинамики в 
сосудистой сети матки, которые необходимы для подготовки 
эндометрия к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. 
Поэтому важен поиск новых медикаментозных и немедика-
ментозных средств, обладающих вазотропным действием без 
отрицательного влияния на эндокринные и гормонозависи-
мые образования органов репродуктивной системы.

Такими факторами могут быть донатор оксида азота (сил-
денафила цитрат) и низкочастотная магнитотерапия или их 
сочетание. Донатор оксида азота в нашей стране впервые 
нами использован с целью улучшения маточной гемодина-
мики при подготовке пациенток к программе ЭКО и ПЭ. 
Эффективность низкочастотной магнитотерапии при лече-
нии женщин с хроническими воспалительными заболевания-
ми придатков матки ранее доказана.

Цель: оценить влияние интенсивной низкочастотной маг-
нитотерапии и донатора оксида азота на параметры маточ-
ного кровотока и состояние эндометрия для оптимизации 
подготовки пациенток с ранее безуспешными исходами про-
граммы ЭКО.

Материалы и методы исследования: в настоящее исследо-
вание включены 91 пациентка с трубно-перитонеальным бес-
плодием, имеющие не менее двух безуспешных попыток ЭКО 
и ПЭ в анамнезе при переносе в полость матки эмбрионов «хо-
рошего» качества и нарушениями маточной гемодинамики, 
диагностированными при помощи цветового допплеровско-
го картирования и допплерометрии сосудов матки. Методом 
случайной выборки пациентки разделены на три исследуемые 
группы: I - составили 32 женщины, воздействие на показатели 
кровотока и состояние эндометрия которым проводили при 
помощи интенсивной низкочастотной магнитотерапии; II - 
29 женщин, получавших с той же целью донатор оксида азота; 
в III (сравнения) - 30 женщин, которым не проводили какой-
либо дополнительной подготовительной терапии.

При анализе клинико-анамнестических и лабораторных 
данных нами не выявлено статистически значимых различий 
в возрасте, длительности бесплодия и гормональных параме-
трах пациенток исследуемых групп.

Результаты исследования и их обсуждение: мы оценили 
возможность интенсивной низкочастотной магнитотерапии 
с последующей стимуляцией суперовуляции в периоде по-
следействия физического фактора в улучшении маточной 
гемодинамики и состояния эндометрия у пациенток I иссле-
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дуемой группы и выявили ранее не изученные положитель-
ные моменты. Из полученных данных следует, что снижение 
уголнезависимых показателей в бассейне маточных: IR с 
0,93±0,08 до 0,84±0,01* и с 0,87±0,02 до 0,79±0,03* (p<0,05) 
на уровне правой и левой маточной артерий соотвественно 
и аркуатных: PI с 2,4±0,12 до 1,6±0,16* и IR с 0,85±0,02 до 
0,75±0,02* (p<0,05) артерий сразу после ПеМП НЧ явились 
достоверными, и могут свидетельствовать о повышении ко-
нечной диастолической скорости кровотока, снижении со-
судистого сопротивления и увеличения тока крови по маточ-
ным сосудам, что свидетельствует об эффективности прове-
денного лечения. При этом улучшается доставка эстрадиола и 
прогестерона к органу-мишени, чем можно объяснить досто-
верное увеличение толщины эндометрия после проведенной 
терапии (до-8,1мм после-9,2*мм).

У пациенток II группы, получавших донатор оксида азота 
в лечебном цикле ЭКО, в день переноса эмбрионов в полость 
матки нами отмечено достоверное снижение PI в маточных 
артериях с 2,6±0,13 до 2,1±0,09* и S/D с 12±1,50 до 7,8±0,47* 
(p≤0,05). При исследовании динамики изменения толщины 
эндометрия на фоне лечения донатором оксида азота выяв-
лено увеличение показателя в исследуемой группе (до-7,3мм 
после-8,6*мм), что, возможно, связано с эффектом выражен-
ного кровенаполнения в маточных артериях.

У пациенток III группы (сравнения) отмечены положи-
тельные изменения только на уровне аркуатных артерий, рас-
положенных в периферическом слое миометрия, кровоток 
которых имел более низкий уровень резистентности, чем в 
сосудах крупного калибра. Снижения уголнезависимых ин-
дексов PI и IR связаны, по-видимому, только с действием 
эстрадиола на сосудистую стенку.

Сравнительные результаты допплерометрии сосудов мат-
ки в день переноса эмбрионов у пациенток исследуемых 
групп выявили низкие индексы сосудистого сопротивления 
в группах, в которых проводилась дополнительная подгото-
вительная терапия, при этом наиболее низкие значения дан-
ных показателей, затрагивающие все уровни измерения, и 
статистически отличимые от других групп, отмечены только 
у пациенток I группы с интенсивной низкочастотной магни-
тотерапией.

Согласно полученным результатам, наибольшая частота 
наступления беременности была отмечена в I исследуемой 
группе, где данный показатель составил 37,5%. Во II группе 
беременность наступила у 24,1% женщин. В III группе про-
грамма ЭКО успешно завершилась беременностью только в 
17,3% случаев. Репродуктивные потери в I группе пациенток 
были наименьшими и составили 8,3% случаев, во II группе 
–14,3%, а в группе сравнения этот показатель был самый вы-
сокий и составил 20%.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, 
что эффективность воздействия интенсивной низкочастот-
ной магнитотерапии и силденафила цитрата на маточный 
кровоток и состояние эндометрия находятся в прямой зави-
симости с числом полученных беременностей и репродуктив-
ных потерь в первом триместре. На основании комплексного 
обследования пациенток, мы пришли к выводу, что результа-
тивность программы ЭКО у женщин с ранее неэффективны-
ми попытками зависит от оптимизации подготовительного 
этапа программы. Включение в комплекс лечебных меро-
приятий интенсивной низкочастотной магнитотерапии и 
донатора оксида азота показало целесообразность и эффек-
тивность использованных методов. Результаты исследования 
свидетельствуют о необходимости дифференцированного 
подхода к выбору лечебной тактики.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ И НЕМЕДИКА-

МЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ В ПОДГОТОВКЕ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С ГРУ-

БОЙ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Алиева К.У., Кузьмичев Л.Н., Комиссарова Ю.В., 

Ипатова М.В.
Россия, г.Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии Росмедтехнологий» 

Лечение хронических воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза в последнее время приобретает особую зна-
чимость в связи с ростом частоты заболевания и тяжестью 
вызываемых ими нарушений репродуктивной системы жен-
щины. В каждом втором случае (53,7%), патологический про-
цесс в репродуктивной системе обусловлен болезнями матки, 
при этом патологические изменения эндометрия диагности-
руются у 40,8% женщин

(И.Е.Корнеева2003). Такая высокая частота внутриматоч-
ной патологии среди пациенток с бесплодием, диктует необ-
ходимость тщательной подготовки эндометрия к импланта-
ции эмбриона в программах ВРТ. Это особенно касается жен-
щин с неоднократными безуспешными попытками ЭКО при 
переносе в полость матки эмбрионов «хорошего» качества. 
Одной из причин неудавшейся имплантации может быть на-
рушение внутриматочной гемоциркуляции. Проведено мно-
го исследований, посвященных связи маточной перфузии и 
эффективности программы ЭКО, но в литературе имеются 
лишь единичные сведения о методах возможной коррекции 
выявленных нарушений (Feichtinger. W 2004 Sher, G 2002). 
Поэтому, важен поиск новых методов лечения, обладаю-
щих вазотропным эффектом без отрицательного влияния на 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему и гормональ-
нозависимые образования органов малого таза.

Возможными вариантами улучшения маточного кровотока и, 
следовательно, состояния эндометрия могут быть использова-
ние донатора оксида азота (силденафила цитрата) или низкоча-
стотной магнитотерапии. Оба фактора обладают сосудорасши-
ряющим эффектом. Однако интенсивная низкочастотная маг-
нитотерапия и силденафила цитрат до настоящего времени не 
были предметом специального изучения влияния на маточную 
гемодинамику у женщин с трубно-перитонеальным фактором 
бесплодия и ранее безуспешными программами ЭКО и ПЭ.

Цель: изучить возможности коррекции нарушений по-
казателей маточного кровотока и состояния эндометрия с 
помощью сочетанного воздействия низкочастотной магни-
тотерапии и донатора оксида азота (Силденафила цитрата) у 
пациенток с грубой внутриматочной патологией.

Материалы и методы: исследуемую группу составили 30 
женщин, у которых в анамнезе были неоднократные вмеша-
тельства в полости матки по поводу иссечения внутриматоч-
ных синехий, неполной внутриматочной перегородки, субму-
козной миомы матки, осложнений послеабортного периода, а 
также удаления рецидивирующих полипов эндометрия. При 
УЗИ в сочетании с ЦДК, проводимыми во II фазу менструаль-
ного цикла, в 46,7% случаев отмечали истончение эндометрия 
до 6 мм и менее и выраженные нарушения в показателях ма-
точного кровотока. Этим женщинам ранее неоднократно про-
водили антибактериальную, иммуномодулирующую, цикли-
ческую гормональную и различные варианты физиотерапии, 
но последующие попытки ЭКО были безуспешны. Принимая 
во внимание отягощенный гинекологический анамнез, а 
также неэффективность ранее проводимой терапии, с целью 
подготовки к очередной попытке ЭКО и ПЭ, мы применили 
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поочередное воздействие на эндометрий – низкочастотную 
магнитотерапию (ПеМП НЧ) в цикле, предшествующем ле-
чебному, с последующим использованием донатора оксида 
азота в лечебном цикле ЭКО. Выбор лечебной тактики был 
обусловлен ожиданием получения «ответа» со стороны маточ-
ной гемодинамики на синергичное действие двух вышеука-
занных факторов у женщин исследуемой группы.

Перед курсом лечения мы разъясняли больным сущность 
патологического процесса, проводили лекарственную тера-
пию с их информированного согласия.

У обследованных пациенток средняя длительность беспло-
дия в группах составила более 7 лет, средний возраст пациен-
ток составил 33-35 лет, а количество проведенных ранее безу-
спешных попыток ЭКО колебалось от 2 до 7, что значительно 
ухудшало прогноз лечения. При проведении допплерометрии 
сосудов матки у женщин исследуемой группы выявлено пре-
обладание сочетанных нарушений на уровне всех трёх основ-
ных артерий, где этот показатель составил 33,3%.

Результаты исследования и их обсуждение: сразу после 
магнитотерапии у пациенток исследуемой группы выявили 
снижение уголнезависимых показателей в бассейне маточ-
ных артерий: PI в правой МА до-3,1 после-2,3*; PI в левой МА 
до-2,7 после- 2,2*; IR в правой МА до-0,88 после-0,80*; IR в 
левой МА до-0,98 после 0,87*, что говорит об улучшении пер-
фузии только в крупных маточных сосудах. Положительного 
результата в изменении толщины эндометрия по окончании 
воздействия ПеМП НЧ у пациенток не получено, т.к. при глу-
боких нарушениях внутриматочной гемодинамики развитие 
эндометрия страдает более значительно. Структура эндоме-
трия, по сравнению с исходным уровнем, тоже не претерпела 
достоверного улучшения.

После применения донатора оксида азота в лечебном ци-
кле ЭКО, в день переноса эмбрионов в полость матки выяв-
лены следующие особенности изменений параметров гемо-
динамики: снижение индексов сосудистого сопротивления 
отмечено на уровне маточных и радиальных артерий, что яв-
ляется следствием кумулирующего влияния магнитотерапии 
и донатора оксида азота. На основании этого можно косвенно 
судить об однонаправленности и синергичном действии сил-
денафила цитрата и ПеМП НЧ на маточную гемодинамику, т. 
е. эффективности проводимой терапии.

Основным критерием эффективности лечения в рамках 
программы ЭКО мы считали частоту наступления беременно-
сти, где данный показатель составил 28,6%. Репродуктивные 
потери составили 12,5% случаев.

Таким образом, полученные результаты подтверждают не-
обходимость использования наряду с традиционной гормо-
нальной, дополнительной терапии, направленной на улуч-
шение маточного кровотока и подготовки эндометрия к им-
плантации с целью повышения эффективности программы 
ЭКО в целом.

НАЧЕНИЕ ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВОТОКА В СОСУ-
ДАХ МАТКИ У ПАЦИЕНТОК С ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ И 
РАНЕЕ БЕЗУСПЕШНЫМИ ИСХОДАМИ 

ПРОГРАММЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНО-
ГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Алиева К.У., Кузьмичев Л.Н., Комиссарова Ю.В.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

Росмедтехнологий», Россия, г. Москва

В рамках национального проекта «Здоровье» оказание вы-
сокотехнологичных видов медицинской помощи является 
одной из приоритетных задач. Поэтому повышение эффек-
тивности методов ВРТ, является актуальной задачей совре-
менной гинекологии.

Актуальность проблемы определяется ещё и тем важным 
обстоятельством, что трубно-перитонеальный фактор зани-
мает ведущее место в структуре бесплодного брака: его часто-
та достигает 56%. Хронические воспалительные заболевания 
внутренних половых органов женщин приводят не только к 
анатомическим изменениям, но сопровождаются развитием 
вторичных нарушений в нервной и эндокринной системах, 
иммунологической реактивности организма и расстройством 
кровообращения в очаге поражения. В свою очередь, глубо-
кие нарушения гемодинамики органов малого таза отрица-
тельно влияют на функциональное состояние половых орга-
нов, в результате чего страдает репродуктивная функция.

Цель исследования: исследовать особенности показателей 
маточного кровотока и состояния эндометрия у пациенток с 
ранее безуспешными исходами программы экстракорпораль-
ного оплодотворения при переносе в полость матки эмбрио-
нов «хорошего» качества.

Материалы и методы: нами обследовано 147 пациенток с 
трубно-перитонеальным фактором бесплодия и ранее безу-
спешными исходами программы ЭКО и ПЭ при переносе в по-
лость матки эмбрионов «хорошего качества». Всем женщтнам 
проводили ультразвуковое исследование органов малого таза в 
сочетании с цветовым допплеровским картированием и доп-
плерометрией сосудов матки в период т.н. «окна импланта-
ции» овуляторного менструального цикла. Исследовали кро-
воток в бассейне маточных, аркуатных и радиальных артерий, 
особое внимание уделяли состоянию эндометрия.

Результаты исследования и их обсуждение: из числа обсле-
дованных женщин нарушения маточной гемодинамики не об-
наружены у 26(17,7%) пациенток, у остальных 121(82,3%) вы-
явлены расстройства маточного кровообращения на разных 
уровнях измерения. Так, повышения индексов сосудистого 
сопротивления (PI,IR,S/D) превышающих норму, на уровне 
крупных маточных артерий выявлены в 27,3% случаев, арку-
атных артерий – в 16,5%, радиальных - в 35,5%, а сочетанные 
нарушения в трех вышеперечисленных артериях диагности-
рованы в 20,6% случаев, что свидетельствует о значительном 
повышении резистентности кровотоку в артериях матки.

Результаты УЗ-скрининга пациенток на момент вклю-
чения в исследование показал, что эндометрий, более чем в 
половине случаев, не отвечал нормальным эхографическим 
критериям. Толщина М-эха в среднем составляла 7,8мм, 
и у половины пациенток он имел гомогенную структуру. 
Хронический эндометрит диагностирован у 32%, «тонкий» 
эндометрий, толщиной не более 6 мм у 12% пациенток, по-
липы эндометрия выявлены у 11%, а подозрение на наличие 
гиперплазии эндометрия - у 1 (0,8%)пациентки.
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Таким образом, можно заключить, что пациенткам с 

трубно-перитонеальным фактором бесплодия и ранее безу-
спешными исходами программ экстракорпорального опло-
дотворения присущи нарушения маточной гемодинамики, 
которые выявляются в 82,3% случаев, а их сочетание с па-
тологией эндометрия требующей дополнительной терапии, 
встречаются в 52,9% случаев. Полученные результаты под-
тверждают необходимость использования у данной группы 
пациенток наряду с традиционной гормональной, допол-
нительной терапии, направленной на улучшение маточного 
кровотока и подготовки эндометрия к имплантации с целью 
повышения эффективности программы ЭКО в целом.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА У БОЛЬНЫХ С 

ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ
Ангалева Е.Н., Хуцишвили О.С., Ильченко К.Н., 

Пинаев Н.М., Ширина И.Г.
Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский университет, кафедра 

акушерства и гинекологии лечебного факультета.

Анализ научной литературы и опыт практической работы 
показывают мультифакториальную обусловленность неудач 
в лечении хронического эндометрита (ХЭ) у пациенток со 
стертыми формами гиперандрогении, что подтверждается 
возобновлением нарушений менструальной и репродуктив-
ной функций.

Целью нашей работы являлся поиск оптимального метода 
лечения хронического эндометрита у пациенток с гиперан-
дрогенией (ГА).

Пациенты и методы: проведено обследование и лечение 62 
женщин в возрасте от 19 до 35 лет с синдромом ГА. Критерием 
отбора пациенток явилось: наличие беременности в анамне-
зе, отсутствие метаболического синдрома и гиперпролакти-
немии, аномалий развития матки и заболеваний щитовид-
ной железы. Ретроспективно этим пациенткам проводилась 
проба с дексаметазоном, показавшая снижение уровней 
ДЭГА-С, 17ОН на 2/3 от исходного уровня, что свидетель-
ствовало о врожденной дисфункции коры надпочечников. 
Проспективное исследование включало: морфометрические 
данные, показатели гирсутного числа (ГЧ), индекса массы 
тела (ИМТ), ректальной температуры, данных динамическо-
го эхографического исследования (УЗИ) гениталий, гисте-
роскопии (ГС), гистологического исследования эндометрия. 
Показанием для ГС явилась необходимость исключения ма-
точного фактора у пациенток с олигоменореей в 44 (67,7%) 
и опсоменореей в 9 (14,7%) случаях, привычным невынаши-
ванием в 15 (23,1%), вторичным бесплодием в 4 (6,2%) и не-
донашиванием беременности в 2 (3,1%) случаях. Забор мазка 
для культурального исследования из полости матки прово-
дили щеткой «Endouterobrash” с последующей антибиотико-
граммой. Для выявления трансмиссивных инфекций исполь-
зовали методы ИФА и ПЦР.

Анализ жалоб пациенток и их анамнеза болезни являлся 
типичным для постпубертатной формы гиперандрогении. 
Средний возраст менархе составил 14,8±0,1. У 41(66,1%) па-
циентки олигоменорея возникла в репродуктивном возрасте 
после первой беременности, которая у 19 (30,6%) женщин 
прервалась спонтанно, а у 13 (21,8%) закончилась медицин-
ским абортом. Из 41 (66,1%) рожавшей женщины у каждой 
второй отмечалась угроза прерывания беременности, для 
лечения которой применялись глюкокортикоиды и/или про-
гестагены. У 11 (17,7%) больных проводился циркляж шейки 
матки в связи с истмико-цервикальной недостаточностью.

Осмотр пациенток показал у 62 (98,5%) из них хорошо 
выраженный женский морфотип. Умеренно выраженный 
гипертрихоз был определен у 57 (87,7%) пациенток, однако 
ГЧ составило в среднем 10,2±0,2. У 8 (12,3%) из них ГЧ было 
пограничным -13,6±0,3. 42 (67,7%) пациентки имели нор-
мальные показатели ИМТ (23,3±0,5), 21 (33,8%) - дефицит 
массы тела (ИМТ 16,4±0,2). Практически у всех женщин - 57 
(92,8%), по данным ректальной температуры отмечен двух-
фазный менструальный цикл с недостаточностью лютеино-
вой фазы в каждом 4 (24,6%) случае; у 5 (8,1%) отмечалась 
монофазная температура.

Полученные данные свидетельствовали о том, что в случа-
ях стертой формы ГА клинических эквивалентов грубого на-
рушения эндокринного статуса нет. Следовательно, одной из 
причин расстройств менструальной и репродуктивной функ-
ции являлся маточный фактор.

УЗИ выявило несоответствие эндометрия фазе менструаль-
ного цикла у 28 (45,2%) больных: гипертрофия эндометрия - у 
15 (24,2%), гипотрофия - у 13 (21,8%), неравномерная толщи-
на – у 21 (33,8%), неоднородные четкие включения - у 3 (4,8%) 
пациенток. Типичными эхографическими признаками для ХЭ 
в сочетании с ГА были следующие: отсутствие трехслойности 
М-эха и доминантного фолликула, наличие поликистозных 
яичников и несоответствие эндометрия фазе менструального 
цикла. Метод ИФА показал невысокие титры антител IgG: к 
вирусу герпеса – у 28 (45,1%), хламидиям - у 21 (33,8%), неон-
когенных типов вирусов папилломы человека у 8 (13,8%) паци-
енток. Преобладали ассоциации специфической микрофлоры в 
41 (66,1%) случае. Более чем у 2/3 пациенток - 53 (83,5%), были 
выделены неспецифические микроорганизмы (скудный рост 
эпидермального стафилококка, кишечной палочки, протея).

По данным ГС нарушение отторжения эндометрия яв-
лялось характерным признаком для наших пациенток - 49 
(79,1%) случаев. У половины обследуемых - 43 (69,3%) отме-
чались признаки ХЭ в различных его вариантах: гипертрофи-
ческом - 29 (67,4%) и гипопластическом - 14 (32,5%). У каж-
дой третьей больной - 22 (35,5%) просматривались нитевид-
ные синехии, свидетельствующие о перенесенной ранее трав-
ме. У 19 (30,6%) пациенток - продуктивно-пролиферативный 
процесс с формированием очаговых гиперпластических 
структур, грубых синехий, в четверти случае - полипообраз-
ных структур. Морфологические данные свидетельствовали о 
несоответствии периода пролиферации желез дню менстру-
ального цикла на фоне ХЭ у 33 женщин (53,2%), об умерен-
ной гипоплазии ряда желез - у 23 (37,1%), о дисплазии желез 
эндометрия - у 6 (9,6%).

Поскольку хроническое воспаление являлось одним из па-
тогенетических звеньев нарушения адекватной пролиферации 
эндометрия мы предложили свой метод лечения ХЭ. В полость 
матки вводили смесь лекарственных веществ, состоящую из 
антибиотика широкого спектра действия (с учетом антибиоти-
кограммы), фермента (лидаза - 64 - 128 ед.), кортикостероида 
(гидрокортизона 50мг или преднизолон -30 мг). Курс лечения 
состоял из 3-5 процедур в 1 фазу менструального цикла. Для 
оценки метода лечения пациенток разделили на 2 группы:

1 группа (контрольная) состояла из 31 пациентки (47,7%), 
которым проводилось лечение ХЭ по общепринятой схеме; 
2 группа (основная) - 34 (52,3%) пациентки, которым поми-
мо общепринятой схемы лечения в полость матки вводил-
ся предложенный нами состав лекарственных препаратов. 
Эффективность лечения оценивалась по данным эхографи-
ческой картины в динамике лечения и по нормализации мен-
струальной и репродуктивной функции.

Эхографический мониторинг показал, что для улучше-
ния ультразвуковых показателей эндометрия у 33 пациенток 
(53,2%) требуется 3 курса лечения. Более 4 курсов лечения 
способствовало оптимизации этих параметров у 45 женщин 
(72,6%).
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В 1 группе менструальная функция нормализовалась у 12 

(37,4%) пациенток, беременность в течении года наступила 
у 8 (26,7%). Срочными родами закончились 5 беременно-
стей (15,6%), преждевременными родами – 2 (6,5%) и спон-
танным выкидышем -1 (3,2%). Во 2 группе нормализация 
менструальной функции произошла у 23 пациенток (67,6%). 
Наступление беременности констатировано у каждой третьей 
женщины -13 (38,2%), которые у 11(84,6%) из 13 пациенток 
закончились срочными родами.

Следовательно, комплексное лечение ХЭ у больных с ГА 
способствовало нормализации менструальной функции в 1,9 
раза и репродуктивной функции - в 1,6 раза чаще по сравне-
нию с традиционной терапией.

Таким образом, внутриматочное введение лекарственной 
смеси в комплексном патогенетическом лечении ХЭ у паци-
енток с ГА является оптимальным методом и может с успехом 
использоваться для восстановления менструальной и репро-
дуктивной функций женского организма.

ЭНДОКРИННО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПАТОГЕНЕЗА 

РЕПРОДУКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА 
АНОРЕКТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ НЕРВНОЙ 

АНОРЕКСИИ
Андреева В.О., Шабанова Л.Ю., Андреева А.А.

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиа-
трии Росмедтехнологий» г. Ростов-на-Дону

Аноректический этап нервной анорексии (НА) является 
апогеем развития психопатологической и соматодефицитар-
ной симптоматики и представляет собой максимальное раз-
витие сверхценной дисморфоманической идеи с доминиро-
ванием аверсивного пищевого поведения, практически пол-
ным отсутствием возможности психотерапевтической кор-
рекции и необходимостью проведения интенсивной терапии 
направленной на восстановление физиологических функций. 
Аменорея – постоянный признак НА, обусловлен резким 
снижением гонадотропинов по сравнению с препубертатным 
уровнем, но ее точный механизм неизвестен. Биохимические 
медиаторы, вовлеченные в этот процесс, включают в себя 
кортизол, лептин, гормон роста, инсулиноподобный фактор 
роста и многие другие. Нами проведено исследование сыво-
роточных концентраций инсулина, лептина, фактора некро-
за опухоли-α (ФНО-α), показателей гонадотропинов, сома-
тотропного гормона (СТГ), а также половых и тиреоидных 
гормонов в 2 группах пациенток, общими симптомами для 
которых являлись дефицит массы тела, расстройства ритма 
менструаций, крайним проявлением которых явилась амено-
рея длительностью до 2 лет, а так же отсутствие хромосомной 
или моногенной патологии. В 1 группу вошли 59 девочек-
подростков с установленным диагнозом нервная анорексия 
на аноректическом этапе заболевания с ИМТ = 15,34 (16,34; 
13,4), вторую группу составили 53 пациентки с дефицитом 
массы тела - ИМТ=15,7 (16,3; 14,82) и олигоменореей на 
фоне гиперандрогенной дисфункции яичников без сверхцен-
ной мотивации пищевого поведения и признаков зависимо-
сти. Контрольную группу составляли 20 девочек-подростков 
с ИМТ = 20,3 (18,5; 24,9) без расстройств пищевого поведе-
ния и нормальным менструальным циклом. Возраст обследо-
ванного контингента составлял 13-16 лет.

Основной характеристикой эндокринных нарушений ано-
ректического этапа являлись гипогонадотропный гипогона-
дизм и активация гипоталамо-гипофизарно-адреналовой си-

стемы, а также нарушения тиреоидного статуса в виде явле-
ний вторичного гипотиреоза, обусловленного дисфункцией 
гипоталамо-гипофизарной системы.

Одним из компонентов выявленных нами метаболических 
расстройств аноректического этапа нервной анорексии, яви-
лась выраженная гипоинсулинемия. На специфичность дан-
ного признака для аноректического этапа НА указывает на-
личие глюкозостимулированной гиперинсулинемии в группе 
сравнения. Причиной гипоинсулинемии на аноректическом 
этапе НА, наряду с пищевым дефицитом, могло быть повы-
шение плазменных концентраций циркулирующих антаго-
нистов инсулина - СТГ и ФНО-α. Проведением корреляцин-
ного анализа, мы обосновали взаимосвязь гипоинсулинемии 
с контринсулярными эффектами ФНО-α. Сниженная про-
дукция ФНО-α могла быть обусловлена дефицитом жиро-
вой массы. Следствием гипоинсулинемии аноректического 
этапа явились абсолютная гиполептинемия и гипоэстро-
гения, в дальнейшем приводящие к стойкому поражению 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси и развитию аме-
нореи. Наличие гиполептинемии в сочетании с гипоинсули-
немией и гипоэстрогенией у пациенток на аноректическом 
этапе НА и результаты корреляционного анализа, позволяют 
связать нарушение яичникового стероидогенеза и низкий 
уровень лептина с дефицитом инсулина.

Если основной характеристикой патогенеза репродук-
тивных расстройств на аноректическом этапе был гипого-
надотропный гипогонадизм при активации гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой оси, то у пациенток из 2 
группы имелась олигоменорея на фоне нормального содер-
жания гонадотропинов, гиперандрогении и относительной 
гиперэстрогении. Рассматриваемые группы статистически 
обоснованно различались по показателям лептина (р≤0,05): 
на аноректическом этапе выявлена абсолютная гиполепти-
немия, в группе сравнения уровень лептина был аналогичен 
показателям контроля. Следовательно, уровень лептина у 
девочек с конституционально-низким ИМТ 2 группы, пре-
вышающий значения пациенток с НА (р≤0,05), был связан 
с более высоким уровнем эстрогенов и не был обусловлен 
низким ИМТ. Результаты данного фрагмента исследования 
свидетельствуют о связи гиполептинемии с гипоэстрогенией, 
и специфическим расстройством пищевого поведения, а так-
же подчеркивают отсутствие гиполептинемии при дефиците 
массы тела у подростков с олигоменореей и феноменом от-
носительной гиперэстрогении.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС 
ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

Андреева М.В., Смолова Н.В.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет

Актуальность. Женщины, страдающие воспалительными 
заболеваниями гениталий, находятся в состоянии сомати-
чески обусловленной депрессии. При длительном течении 
патологического процесса у 67% больных возникают призна-
ки функциональных нарушений деятельности центральной 
нервной системы (ЦНС) и периферических ее отделов. Вместе 
с тем, до настоящего времени не уделяется достаточного вни-
мания психоэмоциональным аспектам при воспалительных 
заболеваниях гениталий. По данным В.Н. Прилепской (1991), 
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у 67,3% пациенток с данной патологией наблюдались изме-
нения психоэмоциональной сферы, которые проявились в 
формировании различных психопатологических синдромов 
- астеноневротического, астенодепрессивного и др.

К сожалению, большинство современных физиотерапев-
тических методов лечения воспалительных заболеваний ге-
ниталий не приводит к стойкому улучшению функциональ-
ного состояния центрального и вегетативного отделов нерв-
ной системы, а значит и к улучшению психоэмоционального 
профиля личности больных.

Известно, что транскраниальная электростимуляция ство-
ловых структур мозга (ТЭС) обладает выраженным комплекс-
ным гомеостатическим и саногенитическим эффектами, что 
сопровождается нормализацией нарушенных нервных меха-
низмов регуляции (В.П. Лебедев с соавт., 2001; В.П. Лебедев, 
2003). Так применение ТЭС – терапии для лечения климак-
терического синдрома способствовало нормализации пси-
хоэмоционального состояния (ПЭС) у 80-90% больных (Н.А. 
Гладкова, 2005). Работ по влиянию ТЭС на ПЭС больных с 
воспалительными заболеваниями гениталий в доступной нам 
литературе не найдено, что и послужило основанием для про-
ведения данного исследования.

Цель работы - изучение особенностей психоэмоциональ-
ного профиля личности больных с воспалительными забо-
леваниями гениталий до и после лечения с использованием 
ТЭС – терапии.

Материалы и методы исследования. Обследование прове-
дено в двух группах больных. В группу сравнения вошли 49 
пациенток, получавших комплексную терапию по общепри-
нятым схемам лечения данной патологии. Основную группу 
составили 68 больных, которым проводилось комплексное 
лечение с включением ТЭС – терапии.

Лечение методом ТЭС проводилось ежедневно с помощью 
прибора «Трансаир – 01» стационарного, разработанного в 
Центре ТЭС Института физиологии имени академика И.Л. 
Павлова под руководством профессора В.П. Лебедева. На курс 
требовалось 8-10 процедур, продолжительностью по 60 минут 
каждая, силой тока до 0,8-2,5 мА. Каждый сеанс проводился с 
прослушиванием лечебных психотерапевтических формул и 
расслабляющей музыкотерапии, рекомендованных разработ-
чиками прибора. Изучение психоэмоционального профиля 
личности (ПЭПЛ) больных обеих групп проводилось с помо-
щью компьютерной психодиагностической системы, разра-
ботанной А.Р. Кулмагамбетовым, Л.Т. Ямпольским (1988) на 
основе известных тестов MMPI и 16 PF в модификации В.М. 
Мельникова и Л.Т. Ямпольского.

Результаты исследования. Изучение личностных особен-
ностей больных группы сравнения до лечения обнаружило 
устойчивое ПЭС в 28,57% случаев. У этих пациенток имели 
место высокие оценки по шкалам 12, 16, 17, 22, средние – 
по шкалам 13, 20, 21, 23, 25 и низкие – по шкалам 2, 3, 6, 7. 
Наиболее характерными чертами их являлись спокойствие, 
уравновешенность, трезвая оценка обстановки, хорошая 
ориентация в житейских делах, отсутствие тревоги, гибкость 
психики, полная социальная адаптация, непринужденность 
поведения.

У 63,27% больных группы сравнения наблюдалось сочета-
ние высоких оценок (7 -10 баллов) по шкалам 1, 4, 6, 7, 8, 10, 
19, 20, 22, 25, характеризующих астеноневротическое состоя-
ние (АНС). Лица с АНС оказались психически неуравнове-
шенными, с высокой возбудимостью нервных процессов в со-
четании с быстрой утомляемостью. Характерными чертами их 
личности были эмоциональная неустойчивость, повышенная 
раздражительность, неуверенность в себе. Ипохондрическое 
состояние (ИПС) выявлено у 8,16% пациенток. Оно харак-
теризовалось сочетанием высоких оценок (от 7 до 10 баллов) 
по шкалам 2, 3, 5, 8, 9, 11, 15, 21, 23. Для этих больных были 
характерны более глубокие изменения ПЭПЛ в виде высо-

кой тревожности, неуверенности в себе, чрезмерной впе-
чатлительности, постоянного самоанализа. Преобладание 
тревожно-депрессивного фона настроения у них сочеталось с 
постоянным чрезмерным страхом за свое здоровье, неверием 
в свои силы.

ПЭПЛ больных основной группы также был исследован до 
и после лечения. До лечения у 27,94% из них наблюдались низ-
кие оценки по шкалам 2, 3, 6, 7, средние – по шкалам 13, 20, 21, 
23, 25 и высокие – по шкалам 12, 16, 17, 22, указывающие на 
устойчивое ПЭС. Трезвая оценка обстановки, отличная ори-
ентация во всех делах, полная социальная адаптация являлись 
наиболее характерными чертами личности этих пациенток.

У 61,77% больных имело место АНС, характеризующееся 
высокими оценками по шкалам 1, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 20, 22, 25. 
Для этой группы пациенток были характерны психическая 
неуравновешенность, неуверенность во всех делах, быстрое 
истощение нервной системы.

У 10,29% больных психологическое тестирование устано-
вило наличие ИПС (оценки от 7 до 10 баллов) по шкалам 2, 
3, 5, 8, 9, 11, 15, 21, 23. Тревожно – депрессивное настроение, 
полная дезадаптация, неуверенность в своих силах, свиде-
тельствующие о глубоких изменениях психологического про-
филя личности, были типичными для этой группы больных. 
Полученные данные использовались в дальнейшем для оцен-
ки эффективности проводимой ТЭС - терапии.

После окончания курса лечения у пациенток группы срав-
нения выявлены следующие характеристики ПЭПЛ.. Так у 
55,10% из них продолжали сохраняться различные психоэмо-
циональные нарушения в виде АНС в 48,98% случаев, ИПС – 
в 48,98% случаев. Устойчивый ПЭПЛ зарегистрирован всего у 
44,90% больных даже после проведенного лечения.

У пациенток основной группы после окончания лечения с 
применением ТЭС –терапии устойчивое ПЭС было выявлено 
в 77,94% случаев, что достоверно больше, чем в группе срав-
нения (Р<0,05). У 19,12% больных продолжало сохраняться 
АНС, а всего у 2,94% пациенток - ИПС.

Следовательно, выявлена положительная тенденция к 
уменьшению количества больных с измененным психоэмо-
циональным профилем личности и к увеличению количества 
пациенток с устойчивым психоэмоциональным состоянием.

Выводы. Таким образом, ТЭС – терапия оказывает доста-
точно выраженное положительное влияние на психоэмоцио-
нальную сферу больных с воспалительными заболеваниями 
гениталий, вызывая у них нормализацию психоэмоциональ-
ного статуса. Поэтому ТЭС можно рассматривать как метод 
выбора при лечении женщин с воспалительными заболева-
ниями гениталий для быстрого купирования психоэмоцио-
нальных нарушений.

РОЛЬ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ 
– α В ГЕНЕЗЕ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ 

ЯИЧНИКОВ ПРИ СИНДРОМЕ НЕРВНОЙ 
АНОРЕКСИИ

Андреева В.О., Орлов В.И., Московкина А.В., 
Карпущенко Н.А., Андреева А.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Ростовский научно-исследовательский инсти-
тут акушерства и педиатрии Росмедтехнологий».

Нервная анорексия (НА) (F 50.0 по МКБ-10) представля-
ет собой расстройство, характеризующееся преднамеренным 
снижением веса, вызываемым и/или поддерживаемым самим 
пациентом. Нарушение полового развития, роста и амено-
рея являются обязательными диагностическими признаками 
данного расстройства. В 1988 г.Cannon J., Kluger M.J. устано-
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вили, что в результате голода и гимнастических упражнений 
повышается синтез цитокинов. Прямое воздействие фактора 
некроза опухоли-α (ФНО-α) на центр аппетита в гипотала-
мусе представляет собой один из механизмов регуляции мас-
сы тела (Plata-Salamanca CR., Oomura Y., 1988). По данным 
Argiles J.M. (1997) при кахексии активность TNF-α должна 
быть значительно повышена, тогда как при ожирении – осла-
блена. Напротив, по данным Дедова И.И. и Мельниченко 
Г.А. (2004) четко установлено повышение уровня ФНО-α 
при ожирении и синдроме инсулинорезистентности. Уровень 
экспрессии этого цитокина положительно коррелирует с ин-
дексом массы тела и степенью гиперинсулинемии. Механизм 
воздействия ФНО-− на инсулинрезистентность заключается в 
снижении активности тирозинкиназы рецептора инсулина, 
усилении фосфорилирования серина в субстрате инсулино-
вого рецептора-1, что сопровождается ослаблением проведе-
ния инсулинового сигнала (Дедов И.И., Мельниченко Г.А., 
2004). Таким образом, из обзора результатов многочисленных 
исследований известно, что гиперпродукция кахексина про-
исходит как при ожирении, сопровождаемом инсулинорези-
стентностью, так и при нервной анорексии. Данные факты 
указывают на малоизученность роли ФНО-α в регуляции 
функции яичников и системы липостата, что требует прове-
дения дальнейших исследований. В связи с этим нами были 
исследованы плазменные концентрации ФНО-α, иммуно-
реактивного инсулина (ИРИ), глюкозы и эстрадиола (Э2) у 
пациенток на аноректическом этапе НА (1 группа), у девочек 
с нормальным индексом массы тела (ИМТ) и физиологиче-
ским течением пубертатного периода (контрольная группа), 
а также у девочек-подростков с конституционально-низким 
ИМТ и дисфункцией яичников (2 группа).

На аноректическом этапе НА, была выявлена гипоинсули-
немия и гипоэстрогения. Несмотря на различия в базальном 
уровне ИРИ и соотношении ИРИ/глюкоза, уровень ФНО-− 
и значения ИМТ у пациенток 1 и 2 групп не имели статисти-
чески обоснованных различий (р≥0,05). Наличие гипоинсу-
линемии в сочетании с гипоэстрогенией у пациенток на дан-
ном этапе НА позволили нам связать нарушение яичниково-
го стероидогенеза с дефицитом инсулина, что согласуется с 
данными Baptista Т., Beaulieu S. (2002). Отсутствие различий 
в значениях ФНО-α 1 и 2 групп можно объяснить зависимо-
стью продукции данного цитокина от ИМТ, точнее, от коли-
чества продуцирующих его адипоцитов. С другой стороны 
– данная трактовка не объясняет различный уровень ИРИ в 
сравниваемых группах. Это объяснялось тем, что девочки из 
2 группы не испытывали энергетического дефицита, а паци-
ентки с нервной анорексией были обследованы при первич-
ном обращении, находясь в состоянии голодания. Продукция 
инсулина при голодании уменьшается, но не прекращается, 
поэтому в условиях глюкозодефицита активизируется ком-
плекс контринсулярных регуляторов, в число которых наряду 
с СТГ входит ФНО-α.

Показатели ФНО-α 2 группы были ниже средних контроль-
ных в 1,72 раза – на 72,1% (р≤0,05). На наличие контринсуляр-
ных эффектов у данного цитокина косвенно указывает уста-
новленная обратная корреляционная связь между ФНО-α и 
ИРИ (ρ= -0,52 при р=0,037482), и между ФНО-α и базальным 
уровнем глюкозы (ρ=0,57 при р=0,021401). Различия в пока-
зателях ФНО-α пациенток 2 группы и контроля отражались 
на базальной концентрации ИРИ, которая во 2 группе превы-
шала средние контрольные значения в 1,56 раза – на 55,9% 
(р≤0,05), что являлось прямым подтверждением наличия от-
носительной гиперинсулинемии. Соотношение ИРИ/глюко-
за во 2 группе при базальном измерении также превышало по-
казатели контроля в 1 подгруппе в 1,75 раза - на 75% (р≤0,05).

Так как ФНО-α вырабатывается адипоцитами, а при дефи-
ците массы тела количество адипоцитов снижено, следова-
тельно, несколько сниженный уровень ФНО-α может являть-

ся следствием дефицита массы тела. У пациенток 2 группы 
более высокий уровень инсулина, чем в контрольной группе, 
возможно, связан с недостаточной выработкой ФНО-α. На 
основании данного фрагмента исследования сделано пред-
положение о взаимосвязи между чувствительностью к инсу-
лину и экспрессией ФНО-α в пубертате. Во второй группе у 
пациенток с относительной гиперэстрогенией повышенному 
базальному уровню ИРИ, соответствовали значения Э2, пре-
вышающие показатели группы контроля в 1,47 раза (р≤0,05). 
Результаты данного фрагмента исследования указывают на 
роль инсулина и ИМТ в яичниковом стероидогенезе, а так-
же на связь гиперинсулинемии с относительной гиперэстро-
генией. При дефиците массы тела связь низкой продукции 
адипоцитокинов жировой тканью с относительной гиперин-
сулинемией и гиперэстрогенией, приводящей к дисфункции 
яичников, указывает на роль состава тела в становлении нор-
мального менструального цикла.

МЕТОДЫ ФРАГМЕНТАЦИИ ПРИ ВЛА-
ГАЛИЩНЫХ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ГИСТЕРЭКТОМИЯХ У БОЛЬНЫХ МИО-

МОЙ МАТКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
Аракелян А.С., Киселев С.И., Конышева О.В.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ
ГКБ №15 им. О.М. Филатова, г. Москва, Россия

Удаление макропрепарата у больных миомой матки боль-
ших размеров в ходе влагалищных и лапароскопических гисте-
рэктомиях является одним из важных проблемой, с которой 
сталкиваются гинекологи, оперируя больных этой группы. В 
отдельных случаях этот этап более трудоемкий, требует боль-
ше времени и находчивости хирурга, чем сама гистерэктомия.

Целью нашего исследования явилась оценка эффектив-
ности существующих методов фрагментации при извлечении 
увеличенной матки во время тотальных влагалищных и лапа-
роскопических гистерэктомиях.

В исследование вошли 151 больных, подвергшихся тоталь-
ной лапароскопической гистерэктомии (ТЛГ) и 48 больных, 
которые перенесли тотальную влагалищную гистерэктомию 
(ВГ), у которых потребовалось кускование (марцелляция) 
миоматозной матки во время вмешательства. При влагалищ-
ных гистерэктомиях морцелляцию осуществляли в процессе 
операции после лигирования маточных сосудов и максималь-
ной мобилизации матки, при лапароскопических – после от-
сечения матки от влагалища. Для фрагментации матки вла-
галищным доступом применяли следующие методы: рассече-
ние матки по средней линии (bisection, hemisection), круговое 
рассечение, отсечение шейки матки, отсечение клиновидных 
фрагментов, винтовое отсечение, резекция «полосками», вы-
лущивание миоматозных узлов, в соответствии с правилами, 
описанными ранее (Pean, Doyen, Segond, Pryor, Отт и др.). В 
7 (4,6%) случаях ТЛГ, когда матку невозможно было низвести 
в малый таз, предварительно использовали лапароскопиче-
скую электромеханическую морцелляцию и/или рассечение 
матки с помощью скальпеля на длинной рукоятке, введенный 
в брюшную полость через среднее троакарное отверстие.

Величина матки варьировала от 11 до 24 (15,11±2,28) не-
дель в группе ТЛГ и от 10 до 18 (13,26±1,40) недель в группе ВГ. 
Масса матки в группе ТЛГ колебалась от 280 до 2470 г (в сред-
нем – 757,6±426,4г), от 250 до 1240 г (512,6±207,6 г). Средняя 
длительность операции в группе ТЛГ составляла 112,86±39,14 
минуты (от 50 до 245 минут), в группе ВГ - 110,76±31,28 мину-
ты (от 60 до 200 минут). В группе ТЛГ длительность морцел-
ляции колебалась от 5 до 65 минут (в среднем – 23,17±11,41 



325

МАТЬ И ДИТЯ
мин.), от 5 до 45 минут(в среднем – 16,24±9,38 мин.). Стоит 
отметить, что в 11 (7,3%) случаях группы ТЛГ и в 3 (6,25%) в 
группы ВГ длительность морцелляции составляла более поло-
вины всей продолжительности вмешательства. Объем опера-
ционной кровопотери составил соответственно 159,36±64,84 
мл; 218,48±79,57 мл. В обеих группах длительность вмеша-
тельства напрямую зависела от массы удаляемой матки (соот-
ветственно rs = 0,61 (P<0,01) и rs = 0,67 (P<0,01)). При корре-
ляционном анализе в группе ВГ выявлена прямая зависимость 
объема кровопотери от длительности вмешательства (rs = 0,41 
(P<0,05)). В группе ТЛГ не обнаружено достоверной взаимос-
вязи между продолжительностью операции и операционной 
кровопотери (rs = 0,16 (P>0,05)). Анализ зависимости объема 
кровопотери от массы показал, что увеличение массы матки 
приводить к увеличению кровопотерии (rs = 0,49 (P<0,01) в 
группе ТЛГ и rs = 0,56 (P<0,01) в группе ВГ). В ходе фрагмен-
тации и удаления макропрепарата осложнений не было.

Таким образом, техника влагалищной фрагментации яв-
ляется эффективным и безопасным методом извлечения 
макропрепарата, требующая навыков и опыта влагалищной 
хирургии. Методы фрагментации являются взаимно допол-
няющими и могут меняться в ходе вмешательства в зависимо-
сти от ряда условий: емкость и длина влагалища, форма и раз-
мер матки, расположение, размер и плотность миоматозных 
узлов. Факторами, затрудняющие извлечение и приводящие 
к удлинению операции, являются: масса матки больше 1000 
г, шаровидная форма матки, наличие узкого и длинного вла-
галища, ожирение, мягкие и отечные узлы. Следует отметить, 
что влагалищная фрагментация в ходе ВГ может оказаться 
более легким, чем после ТЛГ, по сколку вскрытие Дугласовой 
ямки, рассечение крестцово-маточных и кардинальных свя-
зок улучшает доступ к увеличенной матке, и с другой сто-
роны интрафасциальная техника ТЛГ препятствует к низве-
дению матки. Однако увеличение длительности фрагмента-
ции в ходе ВГ может привести к увеличению кровопатери. 
Лапароскопический доступ дает возможность применения 
абдоминальной марцелляции, но требуется усовершенство-
вание применяемых инструментом.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
ДОСТУП ПРИ ГИСТЕРЭКТОМИИ У 

БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВ

Аракелян А.С., Киселев С.И., Конышева О.В.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ

ГКБ №15 им. О.М. Филатова, г. Москва, Россия

Миома матки – наиболее распространенная опухоль тазо-
вых органов у женщин. Это заболевание составляет до 30% 
всех гинекологических заболеваний и является наиболее ча-
стой причиной (30-52%) гистерэктомии. Одним из показа-
ний к хирургическому лечению при миоме матки являются 
большие размеры опухоли (величина миомы матки, увеличи-
вающая размеры последней более 12-недельной беременно-
сти). При анализе гистерэктомий, произведенные по поводу 
миомы матки, около в 1/3 случаях имело место миома матки 
больших размеров. Преобладающим доступом для гистерэк-
томии у больных миомой матки (76-95%) повсеместно оста-
ется лапаротомия. Противопоказанием для выбора лапаро-
скопического и влагалищного доступа у этих больных рядом 
исследователями считается значительное (более 12-16 недель 
беременности) увеличение матки. Однако, современные тен-
денции развития и внедрения малоинвазивной гинекологиче-
ской хирургии, накопленный опыт, и разработанные инстру-

ментарии и методы оперативной техники лапароскопической 
гистерэктомии, указывают на возможность и необходимость 
использования лапароскопического и влагалищного доступа 
для удаления матки даже при значительных размерах миом.

Целью настоящей работы явилось усовершенствование 
тактики радикального хирургического лечения и техники 
оперативных вмешательств у больных миомой матки боль-
ших размеров с помощью использования различных опера-
тивных доступов.

В исследования вошли 246 больных миомой матки боль-
ших размеров: у 142-х (57%) больных произведена тотальная 
лапароскопическая гистерэктомия (ТЛГ), у 44-х (18%) боль-
ных - тотальная лапаротомическая гистерэктомия (ТЛТГ), у 
22-х (9%) больных - субтотальная лапаротомическая гисте-
рэктомия (СЛТГ) и у 38-х (16%) больных - тотальная влага-
лищная гистерэктомия (ВГ). Операции исследуемой группы 
составили 31,26% всех плановых гистерэктомий. Возраст 
пациенток колебался от 30 до 62 лет (средний возраст - 
46,93±6,09; 49,37±3,33; 44,51±4,81; 51,46±4,21). Больные ми-
омой матки больших размеров характеризовались с большой 
частотой (88,7-93,2%) встречаемости сочетанных показаний, 
т.е. кроме миомы матки больших размеров имелось 1 и более 
факторов, определявших необходимость хирургического ле-
чения. Средняя длительность операции в группе ТЛГ состав-
ляла 114,93±38,02 минуты, в группах ТЛТГ, СЛТГ и ВГ соот-
ветственно 108,18±34,72; 104,55±39,27; 112,89±32,71 минуты. 
У 107 (75,4%) больных в группе ТЛГ, 29 (65,9%) – в группе 
ТЛТГ, – 13 (59,1%) в группе СЛТГ и 22 (57,9%) – в группе ВГ 
гистерэктомия сочеталась с другими операциями. Масса мат-
ки в группе ТЛГ колебалась от 300 до 2470 г (789,5±412,5), в 
группе ТЛТГ – от 300 до 3500 г (973,4 ±740,7), в группе СЛТГ 
– от 320 до 2160 г (865,5±481,7) и в группе ВГ – от 300 до 
1240 г (521,4±219,6). Объем операционной кровопотери со-
ставил 164,44±66,54 мл; 377,27±324,07 мл; 270,45±183,25 мл; 
222,37±81,78 мл. Учитывая объем кровопотери и наличие ис-
ходной анемии 5 (3,5%) больным в группе ТЛГ, 7 (15,9%) – в 
группе ТЛТГ, 3 (13,6%) – в группе СЛТГ и 3 (5,3%) – в группе 
ВГ во время операции осуществляли переливание эритроци-
тарной массы. У 16 (11,3%), 13 (29,5%), 6 (27,3%) и 5 (13,2%) 
в группах ТЛГ, ТЛТГ, СЛТГ и ВГ соответственно проводили 
переливание свежезамороженной плазмы. Отмечены следу-
ющие интраоперационные осложнения: у 1 (0,75%) больной 
группы ТЛТГ было ранение мочевого пузыря, произошедшей 
при отделении пузыря от шейки матки, у женщины, ранее 
перенесшей кесарево сечение, у 4 больных (1 (0,7%) боль-
ная группы ТЛГ, 2 (4,5%) больные – ТЛТГ, 1 (4,5%) больная 
– СЛТГ) наблюдались непроникающие ранения кишечника, 
касавшейся только серозного слоя в ходе разделения спаек. 
Все повреждения были распознаны и прошиты во время вме-
шательства. Послеоперационный период был неосложнен-
ным. Осложнение в виде большой кровопотерии (более 500 
мл) наблюдалось в группах лапаротомических гитерэктомий у 
6 больных (4 (9,1%) больные группы ТЛТГ и 2 (9,1%) больные 
группы СТЛГ). В группе ТЛГ не было не одного специфиче-
ского осложнения, связанное с лапароскопий. В группах ТЛГ 
и ВГ не было ни одного перехода на лапаротомию, однако, 
в группе ВГ у 1 (2,6%) пациентке операция закончена лапа-
роскопическим доступом в связи с тем, что после вскрытия 
заднего свода обнаружены наружный генитальный эндоме-
триоз, эндометриоидные кисты обоих яичников и спаечный 
процесс в малом тазу. У 2 (0,7%) больных группы ТЛГ в связи 
с шеечным узлом, исходящего из задней стенки и частично 
находящейся забрюшинно, в связи с возникшими трудностя-
ми, отсечение матки от стенок влагалища произведено влага-
лищным доступом.

Послеоперационный койко-день колебался от 4 до 17 дней 
(6,8±1,3 дня – ТЛГ, 10,1±3,3 - ТЛТГ, 9,3±2,7 - СЛТГ и 7,6±2,5 
– ВГ).
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Таким образом, лапароскопический доступ является при-

оритетной альтернативой лапаротомии при гистерэктомиях у 
больных миомой матки даже при больших размерах опухолей. 
Использование влагалищного доступа у ряда больных с боль-
шими миомами матки возможно, но при наличии определен-
ных условий (широкая лонная дуга, емкое влагалище, под-
вижная матка, отсутствие выраженного спаечного процесса 
в малом тазу и т.д.).

ПСИХОЛОГИЯ ОТЦОВСТВА
Арасланова Е.Л., Агаркова Г.В.
Россия, г. Северодвинск, МУЗ «Родильный дом»

Биологический и социальный треугольник «мать - отец - 
ребенок» с его «острыми углами» требует постоянной психо-
логической шлифовки. «Ребенок - мать» находятся под при-
стальным вниманием перинатальных психологов, медиков, 
педагогов, чего нельзя сказать о будущих или состоявшихся 
отцах на начальных периодах обретенного родительства.

Психологи утверждают, что беременным не бывает один из 
двоих в паре, беременны всегда оба партнера. Мужчина, как и 
женщина, интенсивно переживает это состояние. Однако все 
происходит без непосредственного физического контакта с 
растущим ребенком и сталкивает его с другими проблемами.

Переживание мужем беременности жены, психологиче-
ские изменения, происходящие с мужчиной в этот период, 
пока не исследованы сколько-нибудь должным образом. Если 
мать часто рассматривается как благоприятная (неблагопри-
ятная) среда для развития ребенка, то отец - как благопри-
ятная/неблагоприятная среда для развития беременной жен-
щины в зависимости от того, насколько он готов оказывать 
ей поддержку. При этом признается, что отец играет важную 
роль в перинатальном развитии ребенка, но оценивается эта 
роль опять же с точки зрения ее полезности для беременной 
партнерши. Личностное развитие мужчины, процесс при-
нятия новой роли, формирование смыслов родительства и 
ценности ребенка остаются за пределами исследований. При 
этом существует некоторый эмпирический материал самоот-
четов отцов, присутствовавших при родах. Вопрос об участии 
мужа в родах нужно решать заблаговременно.

Согласно наблюдениям А. Бертин, отцы, которым пока-
зывали младенца сразу после рождения, проникались к нему 
любовью, но до 2-3-х месячного возраста избегали телесно-
го контакта, боясь их хрупкости. Отцы, наблюдавшие роды 
по монитору, становились очень нежными с младенцами, с 
удовольствием ухаживали за ними, оберегали супругу. Отцы, 
активно участвовавшие в родах, впоследствии воспринимали 
ребенка так же, как и мать: они чувствовали состояние ребен-
ка, первыми просыпались ночью на его плач.

Беременность жены ставит перед мужчиной сложную 
личностную задачу - справиться с внезапно нахлынувшими 
ощущениями, а также оказать психологическую поддерж-
ку жене. Так или иначе переживания мужчины в этот пери-
од связаны с определенными мечтами и страхами. В ответах 
мужчин, «рожавших» вместе с женой, видно чувство сопере-
живания с ребенком, который «делает что-то очень тяжелое». 
Отцы говорят, что совместные роды очень сильно сблизили 
их с женами, а ребенка они чувствовали «своим» с момента 
его рождения. Хотя в некоторых случаях присутствие отца 
при родах противопоказано, например, при патологических, 
осложненных родах. Нежелательно также присутствие муж-
чины в случае проблемных взаимоотношений с его собствен-
ной матерью: нежеланный ребенок, отсутствие материнской 
ласки и заботы, авто-ритарное воспитание, неблагоприятный 
пренатальный период.

В кабинете дородовой подготовки беременных и се-
мейных пар в женской консультации Родильного дома г. 
Северодвинска в 2006 году мы включили в свои програм-
мы курс для будущих отцов («Я буду папой!» — 3 занятия). 
Первые результаты этой программы пока мало информатив-
ны, но явно демонстрируют необходимость продолжения и 
совершенствования данной работы.

Мы разработали анкеты-опросники для будущих и уже 
состоявшихся отцов (в последнем случае анкетирование 
проводилось среди мужчин, участвовавших в семейно-
ориентированных родах).

Анализ был проведен по 100 анкетам, преобладающий воз-
раст мужчин 25-35 лет (85%), впервые участвовали в родах – 
70%.

По анализу первой группы мужчин получились следую-
щие данные. Мужчины в 50% случаев берут в руки литературу, 
посвященную вопросам беременности и рождению ребенка. 
Представления об уходе за новорожденным имеют 20% муж-
чин; у большинства из них выражены неуверенность, страхи, 
волнения перед встречей с новорожденным из-за своей ма-
лой осведомленности: более 60% опрошенных мужчин не за-
думывались пока о своем вкладе в воспитание ребенка и пло-
хо представляют, что они могут дать малышу. При этом в 100% 
случаев ожидание рождения ребенка является интересным и 
желанным.

При анкетировании второй группы (семейно-
ориентированные роды), получились следующие результаты:

• Информацию о родах, о ребенке мужчины получали 
из разных источников: от собственной жены - 38%; из рас-
сказов других людей - 10%; из специальной литературы - 25%; 
не имели представления по данному вопросу - 2%; посещали 
курсы по подготовке к родам - 25%.

• На всех этапах родов участвовало 90% мужчин; при 
этом оказывали моральную поддержку, делали массаж, помо-
гали при потугах - 70%; 30% занимали позицию пассивного 
наблюдателя; в 10% случаев участие мужа было частичным 
(только в период схваток или сразу после рождения ребенка).

• Впечатления о родах оценивали как потрясение, 
волнение. Мужчины поняли, что процесс родов очень тру-
ден; в 20% случаев испытывали жалость и сочувствие к жене.

• Встречу с новорожденным оценивали как радость, 
умиление, восторг - 40% мужчин; 30% испытали любопыт-
ство, удивление, но с позитивным оттенком.

• В послеродовом периоде считают, что совместные 
роды укрепили взаимоотношения с женой, повысили степень 
уважения к ней - 40% мужчин.

• Активная, разносторонняя помощь жене (по дому, 
по уходу за ребенком) отмечена в 85% случаев.

• Испытывают радость и удовлетворение от общения с 
малышом - 52% мужчин.

• 40% мужчин считают, что помощь жене во время ро-
дов с их стороны нужна, что это важно для укрепления семьи 
и пожелали другим больше спокойствия, выдержки, знаний 
по данному вопросу.

По данным этого исследования следует сделать вывод: не-
обходимо более активно привлекать мужчин к обучению и 
совершенствовать работу с ними. Так же как и беременные 
женщины, мужчины - будущие папы - нуждаются в психо-
логической поддержке, информации, в подготовке к важной 
миссии отцовства. Необходимо улучшить диагностику психо-
эмоционалъного состояния будущих отцов и проводить рабо-
ту с их страхами, тревогами по поводу здоровья жены и буду-
щего ребенка.
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РАННЯЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ ТЕРАПИЯ 

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКИХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Арсланян К.Н., Данилов А.Ю., Зурабиани З.Р., 

Ханзадян М.Л.
ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий», Кафедра репродуктивной медицины и хирур-

гии ФПДО МГМСУ Москва, Россия

Современные критерии оптимизации послеоперационной 
реабилитации гинекологических больных включают активное 
использование преформированных физических факторов. На 
основании многолетнего опыта выработаны стратегия и так-
тика восстановительного лечения, определены показания, 
противопоказания, условия ее проведения. Однако активно 
развивающаяся в последние годы база физиотерапевтической 
аппаратуры и лечебных средств позволяет дополнить содер-
жание лечебно-восстановительных мероприятий новыми воз-
можностями, направленными на реализацию более широкого 
спектра задач. Так, после реконструктивно-пластических опе-
раций у женщин репродуктивного возраста, преследующих 
цель восстановления детородной функции, представляется 
целесообразным применение уже в раннем послеоперацион-
ном периоде не только традиционных физических факторов, 
обладающих дегидратационным, противовоспалительным 
эффектом (магнитотерапия, светолечение), но и электроим-
пульсных воздействий, направленных на оптимизацию функ-
ционального состояния оперированных органов.

Цель исследования: определить целесообразность ран-
ней электроимпульсной терапии после реконструктивно-
пластических гинекологических операций.

Обследованы 84 больные в возрасте от 18 до 36 (средний воз-
раст 26,4±2,3) лет, госпитализированные по поводу внематоч-
ной беременности, синдрома тазовых перитонеальных спаек, 
трубно-перитонеального бесплодия. 33 больные имели соче-
танную патологию в виде миомы матки, аденомиоза, наруж-
ного генитального эндометриоза. Всем пациенткам выполнен 
адекватный объем хирургического вмешательства лапароско-
пическим доступом – туботомия (38), тубэктомия (15), разде-
ление спаек, сальпингоовариолизис. фимбриопластика (31), 
иссечение и коагуляция очагов эндометриоза (13), миомэкто-
мия (10). С первых суток после операции обследованные по-
лучали восстановительную физиотерапию в виде воздействий 
переменным магнитным полем низкой частоты по вагиналь-
ной и абдоминальной методикам. 38 больным со вторых су-
ток после операции дополнительно назначали электроим-
пульсную терапию (аппараты «Электронейромиостимулятор 
ОМНИСТИМ-02», КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин») по двух- или 
четырехэлектродной абдоминально-сакральной, а также 
абдоминально-вагинальной методикам. В зависимости от хи-
рургического диагноза лечение проводили по индивидуально 
подобранным программам, в которых частотный диапазон 
колебался от 10 до 100 Гц, длительность посылок и пауз от 0 
до 10 секунд, продолжительность процедур составляла 20-30 
минут. Ежедневно проводили 2 процедуры электроимпульс-
ной терапии с интервалом не менее 3 часов и 1-2 процедуры 
низкочастотной магнитотерапии. Курс состоял из 5-12 воз-
действий. Переносимость процедур была адекватной, по-
слеоперационный период протекал без осложнений, больные 
выписаны в удовлетворительном состоянии на 3-5-е сутки 
после операции. При контрольном осмотре через 2 месяца у 
всех больных, получавших комплексное воздействие двумя 
физическими факторами, отмечено восстановление функ-

циональной активности яичников, проходимости маточ-
ных труб, отсутствие пальпаторно определяемых спаечных 
структур при гинекологическом исследовании. У 14 (53,8%) 
больных из числа получавших только низкочастотную магни-
тотерапию в эти же сроки выявлена гипофункция яичников 
и сниженная сократительная активность маточных труб, что 
явилось показанием для проведения второго этапа восстано-
вительной физиотерапии. В течение двухлетнего наблюдения 
после хирургического и послеоперационного восстанови-
тельного лечения у 37 (44%) обследованных наступила маточ-
ная беременность, случаев эктопической гестации не было.

Таким образом, расширение содержания раннего восста-
новительного лечения после реконструктивно-пластических 
гинекологических операций электроимпульсными воздей-
ствиями позволяет улучшить результаты хирургического вме-
шательства и сократить сроки послеоперационной реабили-
тации женщин детородного возраста.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП 
В ЛЕЧЕНИИ ОВАРИАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ У ЖЕНЩИН 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА

Аскольская С.И., Адамян Л.В., Козаченко А.В., 
Буздум Н.В.

ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий»
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ Москва, Россия

Опухоли яичников занимают второе место среди опухолей 
женских половых органов. По причине угасания менстру-
альной функции у женщин в постменопаузе опухолевидные 
образования яичников (ретенционные кисты и др.) в этом 
возрасте довольно редки, в то же время доброкачественные 
опухоли яичников являются частой причиной оперативного 
вмешательства у пациенток пожилого и старческого возраста.

Применение хирургических вмешательств у лиц пожило-
го возраста в последние годы наблюдается все чаще и требует 
особых подходов, как в технике операции, так и анестезиоло-
гическом пособии.

Целью исследования явилась оценка эффективности и 
безопасности хирургического лечения доброкачественных 
опухолей яичников у женщин пожилого и старческого воз-
раста с использованием лапароскопического доступа.

Для выбора хирургической тактики у больных с доброка-
чественными опухолями и опухолевидными образованиями 
яичников и мезосальпингса у женщин пожилого и старческо-
го возраста нами комплексно обследованы и хирургически 
пролечены 97 пациенток в возрасте от 55 лет и старше с до-
брокачественными опухолями и опухолевидными образова-
ниями яичников и мезосальпингса.

Все больные были разделены на 2 группы в соответствии с 
оперативным доступом. Первую группу составили 50 (51,4%) 
пациенток, оперативным доступом у которых была лапаро-
скопия. Вторую группу cоставили 47(48,6%) больных с лапа-
ротомическим оперативным доступом.

Пациентки первой группы были в возрасте 55 – 77 лет, 
средний возраст составил – 60,9 + 1,8 лет, второй группы - в 
возрасте 55 – 79 лет, средний возраст их составил – 64,2  + 1,8 
(Р > 0,05).

Истинные опухоли яичников в первой исследуемой группе 
были выявлены у 33 (66%) больных. Эпителиальные опухоли 
яичников были представлены доброкачественными сероз-
ными цистаденомами - 16 (32%), доброкачественными му-
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цинозными цистаденомами - 8 (16%), доброкачественными 
смешанными опухолями (диморфные цистаденомы) - 2 (4%). 
Опухоли стромы полового тяжа разделялись на фибромы - 1 
(2%) и текомы - 1 (2%). Герминогенные опухоли яичников 
были в виде зрелых кистозных тератом - 5 (10 %). Кисты яич-
ников диагностированы у 15 (30%) больных Паровариальные 
кисты обнаружены у 1 (2%) больной, СПОКП также выявлен 
у 1 (%) больной.

У больных 2 группы эпителиальные опухоли яичников были 
у 22 (46,9%), опухоли стромы полового тяжа - у 8 (17%), зрелые 
кистозные тератомы - у 4 (8,5%), кисты яичников - у 9 (19,2%), 
паровариальные кисты - у 2 (4,2%), СПОКП - у 2 (4,2%).

При поступлении в ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий» 
28 (29%) женщин жалоб не предъявляли, то есть клиническая 
симптоматика отсутствовала. В остальных случаях (69 жен-
щин, 71%) имели место различные жалобы.

В структуре сопутствующей экстрагенитальной патологии 
преобладали сердечно-сосудистые заболевания (72 пациент-
ки), заболевания органов пищеварения (21), дыхания (6), эн-
докринной системы (10). Наиболее часто больные страдали 
гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, 
варикозным расширением вен ног, язвенной болезнью же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, хроническим гастритом, 
хроническим некалькулезным холециститом, сахарным диа-
бетом, тиреотоксикозом, хроническим бронхитом, бронхи-
альной астмой. Обращает на себя внимание, что более 15% 
всех женщин в обеих группах (14% - 1 гр., 17% - 2 гр.) страда-
ли нарушением жирового обмена и имели избыточную массу 
тела. У 8 (8,2%)женщин (4% - 1гр, 12,7% - 2 гр.) имелись хро-
нические заболевания почек и мочевыводящих путей (цистит, 
пиелонефрит, мочекаменная болезнь).

Различия между группами в частоте сопутствующей экс-
трагенитальной патологии не имели статистической значи-
мости. На момент операции у всех больных с хроническими 
экстрагенитальными заболеваниями имелась стойкая ремис-
сия, и не было противопоказаний к проведению оперативно-
го вмешательства.

При анализе сопутствующей экстрагенитальной патоло-
гии в обеих группах больных выявлено, что у пациенток 2-ой 
группы отмечались тяжелое течение гипертонической бо-
лезни - у 35 (74.5%) женщин, у 3-х из них имелась ишемиче-
ская болезнь сердца, у 2-х в анамнезе отмечалось нарушение 
мозгового кровообращения. В то же время у больных 1-ой 
группы выявленные соматические заболевания имели более 
легкое, неосложненное течение, ни у одной из пациенток не 
выявлено ишемической болезни сердца и не было в анамнезе 
нарушения мозгового кровообращения.

Более половины больных (52%- 1. группа) и (59,8%- 
2.группа) составляли третью группу операционно-
анестезиологического риска по классификации МНОАР-89.

Объем операции выбирали согласно общепринятым по-
ложениям при хирургическом лечении доброкачественных 
опухолей и опухолевидных образований яичников с учетом 
сопутствующей гинекологической патологии.

При лапароскопическом доступе сопутствующие гинеко-
логические заболевания были выявлены более чем у одной 
трети больных (42%), при лапаротомическом доступе – более 
половины (55,3%).

Наиболее частой эндоскопической операцией в первой 
группе была операция аднексэктомии, произведенная 40 
(80%) женщинам, что в более 2,5 раза больше по сравнению с 
лапаротомическим доступом.

Таким образом, при лапароскопическом доступе преоб-
ладали органосохраняющие операции (41 женщина, 82%). В 
то время как при лапаротомии органосохраняющие операции 
составили лишь менее трети всех операций (14-29,85%).

При эндоскопических операциях на яичниках соблюдалась 
оперативная техника, направленная на максимальное сниже-

ние травматичности операции, с соблюдением особых усло-
вий: положение больной на операционном столе горизонталь-
ное, либо с минимальным наклоном головного конца – по-
ложение Тренделенбурга, не превышающим 15 гр, в условиях 
пониженного пневмоперитонеума (не более 10 мм рт ст).

Средняя продолжительность операции в первой группе со-
ставила 60,3 мин., во второй - 113,5 мин.

При выполнении оперативного вмешательства интраопе-
рационно проводилась профилактика гнойно-септических 
осложнений путем внутривенного введения антибиотика це-
фалоспоринового ряда (1г.).В послеоперационном периоде 
всем больным проводилась антибиотикопрофилактика анти-
биотиками цефалоспоринового ряда(по 1.0 2 раза в день) 3-5 
дней. Длительность терапии зависела от объема оперативно-
го вмешательства. При гистерэктомии длительность лечения 
составляла 4-5 дней.

С особой тщательностью проводилась профилактика тром-
боэмболических осложнений, которая включала в себя пред, 
интра и послеоперационную венозную компрессию нижних 
конечностей в сочетании с низкомолекулярными гепарина-
ми в послеоперационном периоде (фраксипарином, клекса-
ном, фрагмином). Дозировка и длительность терапии зависе-
ла от сопутствующей экстрагенитальной патологии и объема 
операции. С учетом функциональных резервов сердечно-
сосудистой системы совместно с анестезиологами проводи-
лась послеоперационная инфузионно-трансфузионная тера-
пия (объем вводимой жидкости не превышал 1,5л).

В раннем послеоперационном периоде общее состояние 
больных было удовлетворительным у 96 (98,9%) женщин. У 
одной больной второй группы имело место осложнение (па-
рез кишечника), потребовавшее проведения инфузионной 
терапии и стимуляции кишечника.

Таким образом, наши результаты свидетельствуют, что 
факторами для отказа от лапароскопического доступа при 
доброкачественных опухолях и опухолевидных образованиях 
яичников у женщин пожилого и старческого возраста, явля-
ются обоснованное подозрение на злокачественный процесс 
и противопоказание со стороны сопутствующих соматиче-
ских заболеваний для анестезии. Все остальные факторы 
имеют условное значение.

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ ПРИ 
ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

ЭНДОМЕТРИЯ
Ахметова Е.С., Белокриницкая Т.Е., Витковский Ю.А.

Россия, г. Чита, Читинская государственная медицинская академия

Гиперпластические процессы в эндометрии пред-
ставляют большую медико-биологическую и социально-
экономическую проблему. Они относятся к числу пролифе-
ративных процессов, которые при длительном течении без 
лечения могут служить фоном для развития злокачествен-
ных поражений слизистой оболочки матки. Рак эндометрия 
занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости 
женского населения развитых стран мира. Так, в 2000 году в 
России рак эндометрия занял первое место, составляя 18,8 
новых случаев на 100 000 населения. Анализ состояния про-
блемы показывает, что в перспективе не приходится ожидать 
существенных сдвигов в снижении смертности от рака эндо-
метрия только за счет совершенствования методов лечения. 
Всё вышеизложенное заставляет вновь обращаться к вопро-
сам донозологической диагностики патологии эндометрия, 
вызывающей постоянный интерес с самых разных позиций 
изучения проблемы.
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Известно, что цитокины и их рецепторы играют суще-

ственную роль в процессах, связанных с трансформацией 
клеток. Активность некоторых цитокинов используется ор-
ганизмом при осуществлении противоопухолевого надзора и 
может быть использована в клинической практике, что дела-
ет приобретение знаний в этой области науки особенно акту-
альным. В доступной литературе мы не обнаружили сведений 
о содержании цитокинов в менструальной крови здоровых 
женщин и в аспиратах из полости матки у пациенток с пато-
логией эндометрия.

С целью изучения экспрессии наиболее значимых цито-
кинов с точки зрения противоопухолевого иммунитета – ИЛ-
1β, ИЛ-2, ИЛ-4 и ФНОα в аспиратах из полости матки и пе-
риферической крови у женщин с гиперплазиями эндометрия 
были обследованы 20 здоровых женщин фертильного возраста 
(контрольная группа), не имевших в прошлом и не имеющих 
в настоящее время патологии эндометрия, 40 пациенток с фо-
новыми заболеваниями эндометрия (простая железистая и 
железисто-кистозная гиперплазия эндометрия), 35 пациенток 
с предраком эндометрия (железистая и железисто-кистозная 
гиперплазия эндометрия с гипоталамическими и нейроэндо-
кринными нарушениями, рецидивирующая железистая гипер-
плазия эндометрия, дисплазия эндометрия), 5 женщин с раком 
эндометрия. Забор аспиратов из полости матки производился с 
помощью питательных стерильных зондов № 10 непосредствен-
но перед инструментальным выскабливанием полости матки 
или в первые 2-3 дня менструального цикла. Полученные ма-
териалы центрифугировались в течение 10 минут со скоростью 
1500 оборотов в минуту. Концентрацию ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, 
ФНОα определяли иммуноферментным методом с использо-
ванием наборов реагентов ООО «Протеиновый контур – Тест» 
(г. Санкт-Петербург) и «Вектор Бест» (г. Новосибирск).

При анализе полученных данных отмечено повышение 
концентрации ФНОα в аспиратах из полости матки в 2,9 раза 
(38,8±5,5 пкг/мл) у пациенток с фоновыми процессами эн-
дометрия, в 5 раз (194,1±12,6 пкг/мл) - с предраковыми за-
болеваниями и в 87,8 раза (1160±107,4 пкг/мл) - с раком эн-
дометрия по сравнению со здоровыми женщинами (13,2±2,5 
пкг/мл) (р<0,001). Содержание ФНОα в аспиратах из полости 
матки у женщин с предраком и раком эндометрия увеличи-
валось в 5,0 раз и в 29,8 раз, соответственно, по сравнению с 
фоновыми заболеваниями, а концентрация ФНОα при раке 
эндометрия превосходила в 5,9 раза таковую при предрако-
вых процессах (р<0,001). Содержание ИЛ-2 повышалось в 
аспиратах из полости матки в 21 раз (661,4±50,1 пкг/мл) при 
фоновых заболеваниях эндометрия, в 25,7 раз (807,4±51,3 
пкг/мл) при предраковых процессах эндометрия и в 36,4 раз 
(1142,4±137,5 пкг/мл) при раке эндометрия по сравнению со 
здоровыми женщинами (31,4±6,0 пкг/мл) (р<0,001). В груп-
пах пациенток с заболеваниями эндометрия концентрация 
ИЛ-2 в аспиратах из полости матки при раке эндометрия 
была в 1,7 раз и в 1,4 раза выше, чем при фоновой и предрако-
вой патологии соответственно (р<0,001). При сопоставлении 
показателей пациенток с фоновыми и предраковыми заболе-
ваниями эндометрия обнаружено, что уровень ИЛ-2 в аспи-
ратах матки в последней группе больше в 1,2 раза (р<0,05). 
Уровень ИЛ-1β в аспиратах из полости матки повышался в 2,8 
раза (107,3±7,1 пкг/мл) при фоновых заболеваниях эндоме-
трия, в 4,6 раз (176,3±3,2 пкг/мл) при предраковых процессах 
и в 5 раз (194,2±8,1 пкг/мл) при раке эндометрия по сравне-
нию со здоровыми женщинами (38,1±6,5 пкг/мл) (р<0,001). 
При сравнении концентраций ИЛ-1β в группах пациенток с 
патологией эндометрия выявлено повышение уровней ИЛ-
1β в аспиратах из полости матки у женщин с предраком и 
раком эндометрия в 1,6 раз и в 1,8 раз, соответственно, чем 
при фоновых заболеваниях (р<0,001). Концентрация ИЛ-1β 
при раке эндометрия превышает таковую в 1,1 раза при пред-
раковых процессах (р<0,05). При исследовании содержания 

ИЛ-4 в аспиратах из полости матки у женщин с заболевания-
ми эндометрия достоверных отличий от контрольной группы 
не выявлено. При исследовании периферической крови ста-
тистически значимых отличий в показателях концентрации 
ФНОα, ИЛ-2, ИЛ–1β, ИЛ-4 у здоровых женщин и пациенток 
с заболеваниями эндометрия не отмечено.

Таким образом, содержание ФНОα, ИЛ-2, ИЛ-1β в аспи-
ратах из полости матки прогрессивно повышается при фоно-
вых и предраковых заболеваниях эндометрия, достигая мак-
симальных значений при раке эндометрия.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 

ТРОМБОФИЛИИ И ЭНДОТЕЛИОПАТИИ 
У ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ И ОТЯГОЩЕННЫМ АКУ-
ШЕРСКИМ АНАМНЕЗОМ

Бадалова О.А.
Кафедра акушерства и гинекологии МПФ ММА им.И.М.Сеченова.

Пациентки с метаболическим синдром составляют группу 
риска по отягощенному течению и невынашиванию бере-
менности. Изменение углеводного и липидного обмена при 
метаболическом синдроме выступают основными факторами 
усиления процессов свободно-радикального окисления. При 
метаболическом синдроме имеет место оксидативный стресс 
и развивается эндотелиопатия, так как клетки эндотелия пер-
выми встречаются с реактивными свободными радикалами, 
с окисленными липопротеинами низкой плотности, с гипер-
холестеринемией, с гиперликемией (при сахарном диабете) и 
с высоким гидростатическим давлением внутри выстилаемых 
ими сосудов(при артериальной гипертонии). Повреждение 
эндотелия сосудов сопровождается его дисфункцией и уско-
ренным развитием ангиопатии, атеросклероза, тромбоза с 
дальнейшим прогрессированием эндотелиопатии.

Цель исследования: изучить роль тромбофилических де-
фектов гемостаза и маркеров эндотелиопатии в генезе отяго-
щенного течения и невынашивания беременности.

Методы исследования:
Для достижения поставленной цели нами было обследо-

вано 55 пациенток с метаболическим синдромом и отяго-
щенным акушерским анамнезом в возрасте от 18 до 38 лет. 
55 пациенток составили 40 пациенток с привычным невына-
шиванием беременности и 15 пациенток с гестозом средней и 
тяжелой степени тяжести по данным анамнеза. У 70% паци-
енток среди экстрагенитальных заболеваний превалировали 
гипертоническая болезнь и ожирение. Отягощенный семей-
ный тромботический анамнез составил 44,4% пациенток.

Метод оценки внутрисосудистого тромбообразования, ко-
торым определяли растворимые комплексы фибринмономе-
ров, Д- димеров («Stago La Roch», Франция). Положительный 
результат тестирования на наличие растворимых комплексов 
фибринмономеров, Д- димеров свидетельствует об активации 
внутрисосудистого свертывания крови и тромбинемии.

Выявление АФА, антител к кофакторам фосфолипи-
дов- аннексину V, протромбину, b2Gp1,антигена фактора 
Виллебранда, концентрации гомоцистеина, тромбомодулина 
в плазме крови проводилось иммуноферментным методом.

Уровень PAI - 1 замерялся методом синтетических хромо-
генных субстратов («Stago», Франция) на спектрофотометре с 
длиной волны 405 нм на приборе «ST 88 Diagnostica Stago».

Генетически обусловленные формы тромбофилии выяв-
ляли с помощью молекулярных анализов. Молекулярный 
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анализ генетических дефектов гемостаза F V Leiden 1691G-A, 
определение мутации гена фолатзависимого фермента мети-
лентетрагидрофолатредуктазы MTHFR C677T, а также му-
тации в гене Pt G20210A и полиморфизмов генов «4G/5G» 
PAI-1, «I/D»TPA, фибриногена, FHag «46C/T» GpIa, GpIIIa, 
Ibα АDP - рецепторов тромбоцитов выполнялись методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты исследования.
Полученные результаты указывают на превалирование в 

структуре генетических дефектов тромбофилии полимор-
физма «4G/5G» PAI-1 у 95% пациенток с метаболическим 
синдромом, тогда как в контрольной группе соматически 
не отягощенных женщин полиморфизм РAI-1 составил 8%. 
В абсолютном большинстве (66%), у этих пациенток имела 
место гомозиготная форма полиморфизма РAI-1. У 64% па-
циенток обнаружены полиморфизмы в гене тканевого акти-
ватора плазминогена, у 51%- «I/D» полиморфизм ангиотен-
зинпревращающего фермента, у 45%-полиморизм «-455G/A» 
b-субъединицы фибриногена, что отражает эндогенный ги-
пофибринолиз. У 19% пациенток обнаружена гомозиготная 
форма мутации МTHFR C677T и у 26% полиморфизм в гене 
тромбоцитарного рецептора «807С/T» Gp1a. Сочетанные 
формы обнаружены у 18% пациенток, тогда как в контроль-
ной группе сочетанные формы тромбофилии не обнаружены.

Маркеры эндотелиопатии (фактор Виллебранда, тромбо-
модулин) были повышены у 45% пациенток. Средняя и уме-
ренная степень гипергомоцистеинемии отмечалась в 29% слу-
чаев. Уровень PAI- 1 в перифирической крови был повышен у 
65 % пациенток с метаболическим синдромом и ожирением. 
Активация свертывания крови, установлена у 80% пациенток 
при помощи маркеров ДВС-синдрома (ТАТ, Д-димер) и агре-
гационной активности тромбоцитов.

Анализ полученных результатов, показал, что у женщин 
с метаболическим синдромом и отягощенным акушерским 
анамнезом доминировали маркеры, отражающие эндоген-
ный гипофибринолиз, оксидативный стресс, эндотелиопа-
тию, и, наконец, хроническое состояние активации внути-
рисосудистого свертывания крови. Эти данные указывают 
на необходимость диагностики скрытых дефектов гемостаза 
и эдотелиопатии, маркеров активации свертывания крови 
у пациенток с метаболическим синдромом и отягощенным 
акушерским анамнезом.

БЕЛКИ СЕМЕЙСТВА МАКРОГЛОБУЛИ-
НОВ (МГ, АБГ) ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

И ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ОПУХОЛЕ-
ВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, ДОБРОКА-
ЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ
Баженова Л.Г., Шрамко С.В., Зорин Н.А., Белов В.Н., 

Головнина И.В., Грачева Л.М
Россия, г. Новокузнецк, ГОУ ДПО НГИУВ Росздрава, МГКБ №1, онкодиспансер

Разработка новых возможностей дифференциальной диа-
гностики опухолевидных образований, доброкачественных 
и злокачественных опухолей яичников находится в центре 
внимания многих исследователей. В последнее время широ-
кое распространение получают иммунологические методы 
исследования специфических и неспецифических опухоле-
вых маркеров, позволяющие повысить точность дифферен-
циальной диагностики ретенционных образований, доброка-
чественных и злокачественных опухолей яичников.

Любая форма повреждения или нарушения целостности 
тканей в ответ на инфекцию, или растущую опухоль всегда вы-
зывает реакцию белков острой фазы, к которым относится МГ. 
Данный белок, проявляя антипротеолитическую активность, 
может блокировать миграцию клеток в просвет кровенос-
ных сосудов, предотвращая, таким образом, генерализацию 
инфекционного или опухолевого процесса. Наряду с этим, 
модифицированный МГ способен как стимулировать антите-
логенез, включаясь, таким образом, в противоинфекционный 
или противоопухолевый иммунитет, так и стимулировать про-
лиферацию опухолевых клеток через сигнальные рецепторы, 
находящиеся на поверхности злокачественно трансформиро-
ванных клеток. Все это дает основание считать, что МГ явля-
ется одним из важнейших регуляторов межклеточных взаимо-
действий при любых патологических процессах, в том числе 
пролиферативных, сопровождающихся выбросом гидролаз в 
межклеточное пространство (Hibbets K., et.al., 1999; Bode J.G., 
et.al., 2001; Chiabrando G.A., et.al., 2002).

В патогенезе эпителиальных опухолей яичников приори-
тетны две гипотезы: о непрерывной (incessant) овуляции, 
предложенной в начале 70-х годов, основанной на усиленном 
делении клеток, выстилающих поверхность яичника и фол-
ликул, и гонадотропной стимуляции яичника, приводящей к 
локальной продукции эстрогенов. Последним ныне уделяется 
особое внимание как возможным медиаторам пробластомо-
генного влияния гонадотропинов. Это не исключает, а скорее 
может быть дополнено возможным влиянием метаболиче-
ских реакций эстрогенов с образованием катехолэстрогенов, 
определяющих генотоксический компонент в овариальном 
гормональном канцерогенезе (Бернштейн Л.М., 1996). АБГ 
принято считать эстроген - зависимым белком, так как от-
мечено резкое повышение его содержания в сыворотке крови 
беременных. (Petersen S.M., 1993).

Предполагая значительную роль белков семейства макро-
глобулинов (МГ и АБГ) в механизмах пролиферации и осо-
бенностях течения воспалительных реакций, мы сочли воз-
можным сопоставить сывороточную концентрацию макро-
глобулинов при различных по характеру пролиферативных 
процессах в ткани яичников и наличии опухолеподобных 
поражений яичников воспалительного генеза.

Материалы и методы исследования.
Нами обследовано 351 больная с заболеваниями яичников. 

Из них 130 пациенток имели опухолевидные образования 
яичников: 47 - простую серозную кисту; 36 – кисту яичника с 
воспалением; 47 – тубо-овариальный абсцесс; 78 – доброка-
чественную серозную опухоль яичников и 143 рак яичников 
(I –стадия у 40 пациенток, II – у 21, III – у 49, IV – у 33).

Концентрации МГ и АБГ в сыворотке крови определяли 
методом ракетного иммуноэлектрофореза с помощью высо-
коспецифичных антител.

Статистический анализ результатов проводили с исполь-
зованием программы InStat2.

Результаты исследования и обсуждение.
Нами установлена зависимость сывороточного уровня МГ 

от характера патологического процесса в ткани яичников. 
Наличие воспалительных тубо-овариальных образований 
придатков матки, без гнойно-некротической деструкции по-
раженных органов, сопровождалось значимо высокой кон-
центрацией сывороточного МГ (2,59±0,17 г/л), в сравнении 
с таковым у больных с абсцессом (2,0±0,13 г/л; p = 0,0063) и 
раком яичников I (2,04±0,12 г/л; p = 0,0090); II (1,63±0,13 г/л; 
p = 0,0002); III (1,86±0,12, p = 0,0005) и IV стадии (1,68±0,11, 
p < 0,0001). Установлено снижение уровня МГ при раке I-IV 
стадии в сравнении его уровнем у больных с простыми се-
розными кистами (2,11±0,13 г/л), а также более низкие кон-
центрации белка у больных раком яичников (II-IV стадии 
заболевания) в сравнении с таковым при доброкачественных 
серозных опухолях (2,28±0,10 г/л). Наряду с этим, выявлена 
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отчетливая тенденция к снижению МГ в сыворотке крови со 
степенью распространения злокачественного опухолевого 
процесса. Обнаружена значимая разница сравнительных сы-
вороточных концентраций белка у больных I и II (p = 0,0357); 
I и IV стадиями заболевания (p = 0,0331).

Нами установлено высокое содержание АБГ в сыворотке кро-
ви у пациенток с тубо-овариальными абсцессами (0,014±0,002 
г/л; p = 0,0445), в сравнении с таковым при наличии кист 
яичников с воспалением, но без гнойно-некротической де-
струкции в органе (0,009±0,001 г/л). При этом сывороточный 
уровень белка у больных с воспалительными кистами яични-
ков был сопоставим с таковым при простых серозных кистах 
(0,011±0,001 г/л) и доброкачественных серозных опухолях 
яичников (0,016±0,001 г/л). Наиболее высокие сывороточные 
концентрации АБГ установлены у больных раком яичников, 
начиная с I стадии (0,025±0,002 г/л), в сравнении с его уров-
нем у пациенток с любым другим заболеванием. Кроме того, 
сывороточный уровень белка нарастал со степенью распро-
странения опухолевого процесса (II стадия – 0,033±0,004 г/л; 
III – 0,041±0,004 г/л; IV – 0,036±0,004 г/л). Установлена реци-
прокность сывороточных концентраций МГ и АБГ при разви-
тии воспалительной и раковой деструкции в ткани яичников. 
Это подтверждает универсальный характер изменений данных 
белков, опосредованный не столько самим повреждающим 
фактором, сколько масштабом повреждения и, возможно, 
резервом ингибиторов протеиназ, в частности, макроглобули-
нов. Результаты исследования установили, что сывороточный 
дефицит МГ сопровождается значимым повышением уровня 
АБГ в сыворотке крови больных раком яичников, что может 
быть использовано в дифференциальной диагностике характе-
ра пролиферативного процесса в ткани яичников и степени его 
распространения. Таким образом, результаты исследования 
позволяют сделать следующие выводы:

При воспалительных заболеваниях придатков матки низ-
кий уровень сывороточных концентраций МГ (< 2,0 г/л) ука-
зывает на развитие гнойно-некротической деструкции тка-
ней яичника и маточной трубы.

У больных опухолями яичников высокие концентрации 
сывороточного АБГ (>0,025 г/л) указывают на возможность 
злокачественного процесса в ткани яичников.

У больных раком яичников низкий сывороточный уровень 
МГ (< 2,0 г/л) на фоне прогрессирующего повышения кон-
центрации сывороточного АБГ указывает на распространен-
ные формы заболевания.

Исходя из всего выше изложенного, можно говорить о 
важной роли белков семейства макроглобулинов при пато-
логии яичников, что позволяет считать, в высокой степени, 
перспективными дальнейшие исследования в этой области 
для понимания роли белков семейства макроглобулинов в 
патогенетических механизмах воспалительных и пролифера-
тивных процессов в ткани яичников.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММ IVF-ICSI-TESA В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА 
ЭМБРИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА

Безруков Р.В., Локшин В.Н., Чистякова А.Е., 
Чистяков В.В.
Алматы, Центр ЭКО

Проблема лечения мужского бесплодия при помощи вспо-
могательных репродуктивных технологий является одной из 
актуальных в современной репродуктологии. В последние 
десятилетия в практику успешно внедрена программа интра-

цитоплазматической инъекции сперматозоид (ICSI). В 5-7 % 
ICSI осуществляется сперматозоидами, полученными непо-
средственно из яичка (TESA). В этой связи перед специали-
стами возникает вопрос о том, насколько нарушения спер-
матогенеза оказывают влияние на развитие эмбриона и его 
способность к имплантации. Ряд исследователей отмечают 
ухудшение качества эмбрионов при проведении ICSI тестику-
лярными сперматозоидами у пациентов с необструктивными 
формами азооспермии по сравнению с пациентами, у которых 
имеет место обструкция семявыводящих путей. Установлены 
факты увеличения частоты хаотичного мозаицизма в зароды-
шах после TESA-ICSI по сравнению с ICSI, извергнутой спер-
мой. Таким образом, селективный отбор эмбрионов в про-
грамме IVF-ICSI-TESE имеет особое значение.

Целью настоящего исследования было оценить эффектив-
ность программы IVF-ICSI-TESE в зависимости от времени 
эмбриопереноса и качества перенесенных эмбрионов.

Нами проанализировано 45 программ экстракорпорально-
го оплодотворения, проведенных у пациентов с азооспермией 
с использованием сперматозоидов, полученных в результате 
оперативного вмешательства. Азооспермия обструктивного 
генеза имела место в 39 случаях (86,6%), необструктвиного 
генеза – у 6 пациентов (13,4%).

У больных с обструктивной азооспермией сперматозоиды 
получали при помощи пункции яичка (TESE, PESE) с обяза-
тельной открытой ревизией мошонки и биопсией яичка.

Биопсия придатка яичка осуществлялась во время ТESE и 
во время PESE при необструктивных формах.

В 38 случаях из 45 ЭКО выполнялось только в связи с на-
личием азооспермии. У 7 супружеских пар имело место ком-
бинированное бесплодие, то есть наряду с мужским фактором 
имелись нарушения в репродуктивной системе женщины. Из 
7 пациенток с бесплодием у 5 была диагностирована непрохо-
димость или отсутствие маточных труб вследствие перенесен-
ных оперативных вмешательств на придатках матки, в двух 
случаях имело место смешанное бесплодие. Средний возраст 
женщин составил 32,7± 1,4 года, мужчин 36, 4±2,1 года. 80% 
программ проводилось на длинном протоколе стимуляции 
суперовуляции с применением Диферелина 0,1 мг с 21 дня 
менструального цикла. В 20 % программы включали в себя 
назначение антагониста гонадотропин-рилизинг гормона.

В 46,7% случаев (21 пациентка) эмбриоперенос в полость 
матки осуществляли через 48 часов после оплодотворения 
(первая группа). В 53,3% (24 женщины) эмбрион в полость 
матки был перенесен через 72 часа (вторая группа). Ранняя 
подсадка эмбрионов у пациенток первой группы была обу-
словлена малым числом полученных у них ооцитов (в сред-
нем 4,3±0,8) и оплодотворенных яйцеклеток (3,2±0,6), что не 
позволило произвести полноценный селективный отбор. Во 
второй группе в среднем было получено 11,2±2,1 ооцитов, а 
число эмбрионов к моменту подсадки составило 7,7±1,4, что 
без сомнения давало возможность их выбора. В первой группе 
частота наступления беременности составила – 9, 5 %, тогда 
как во второй группе этот показатель был 62,5%. Средний по-
казатель наступления беременности во всей группе, прошед-
шей лечение в программе IVF-ICSI-TESE составил 37,8%.

Таким образом селективный выбор эмбрионов, их более 
поздний перенос (через 72 часа) позволяет существенно улуч-
шить результативность лечения в группе супружеских пар, 
бесплодие у которых обусловлено только нарушением спер-
матогенеза.
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РОЛЬ ИНФЕКЦИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ, В НЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО 

ЭПИТЕЛИЯ
Белокриницкая Т.Е., Пономарева Ю.Н., Бунина Е.Н., 

Вологдин Е.В.
Россия, г. Чита, Читинская государственная медицинская академия,

Читинский областной медицинский диагностический центр,
Читинский областной онкологический диспансер

Многочисленные эпидемиологические и молекулярно-
биологические исследования свидетельствуют о том, что 
инфекции, передаваемые половым путем, являются основой 
малигнизации цервикального эпителия. Максимальный уро-
вень инфицированности наблюдается в возрасте от 18 до 30 
лет, что определяет увеличение заболеваемости цервикаль-
ным раком среди молодых женщин, представляющих не толь-
ко репродуктивно значимую часть населения, но и активную 
в социальном отношении группу.

Установлено, что около 90% случаев дисплазий и рака шей-
ки матки связаны с инфицированием онкогенными типами 
вируса папилломы человека. Длительная вирусная персистен-
ция в цервикальном эпителии свидетельствует о многократно 
повышенном риске неопластической трансформации, веро-
ятность которой увеличивается при взаимодействии вирусов 
папиллом с другими генитальными инфекциями – хлами-
диями, вирусом простого герпеса, цитомегалии, широко рас-
пространенными в популяции.

Целью нашего исследования было изучение роли инфек-
ций, передаваемых половым путем (ИППП), в развитии эпи-
телиальных дисплазий и рака шейки матки.

Нами обследовано 94 пациентки с эпителиальными дис-
плазиями I-III степени тяжести и 96 больных с цервикаль-
ными опухолями 0-III стадии, находившихся на лечении 
Читинском областном онкологическом диспансере в 2001-
2005 гг. Диагностика поражений шейки матки основывалась 
на данных клинического обследования, кольпоскопии, ци-
тологического и гистологического методов исследования. 
Определение патологических процессов цервикального эпи-
телия проводилось в соответствии с Международной стати-
стической классификацией болезней (Женева, 1992). Средний 
возраст обследованных пациенток составил 34,7±6,1 года, ва-
рьируя от 17 до 46 лет. Контрольную группу составили 50 здо-
ровых женщин с неизмененным цервикальным эпителием.

Определение вируса папилломы человека (HPV) 6, 11, 16, 
18, 31, 33, 35, 45 типов, Chlamydia trachomatis (СТ), цитоме-
галовируса (CMV), вируса простого герпеса (HSV) I и II ти-
пов проводили методом ПЦР-диагностики по общепринятой 
методике с применением тест-систем «АмплиСенс-100-R» 
(Москва).

Проведенное исследование обнаружило, что у 79,4% об-
следованных женщин было выявлено инфекционное пора-
жение цервикального эпителия, имеющее латентное течение. 
В подавляющем большинстве случаев ИППП имели ассо-
циированный характер. Среди больных дисплазией шейки 
матки инфицированными были 53,2% пациенток (p<0,001). 
Превалирующим было поражение HPV, которые в 64,2% 
наблюдений были ассоциированы с другими ИППП – в 
18,8% сочетались с СТ, в 10,6% – с CMV и в 5,3% – c HSV. 
87,5% больных раком шейки матки были HPV-позитивными 
(p<0,001). В 52,4% случаев HPV имели смешанный характер: 
в 19,8% – с CMV (p=0,079), в 18,6% – с HSV (p=0,004) и в 
7,3% – с CТ (p=0,027). У здоровых женщин без патологиче-

ских изменений цервикального эпителия 12,0% были инфи-
цированы HPV и 2,0% – HSV в сочетании с CMV.

Изучение частоты генитальных инфекций среди различ-
ных возрастных групп обнаружило, что наиболее высокие 
уровни инфицированности были отмечены в возрастных 
группах 20-29 лет и 40-46 лет (p<0,05).

Типирование HPV показало, что HPV-носительство среди 
здоровых женщин было обусловлено популяционными 6 и 11 
типами вирусов. При эпителиальных дисплазиях чаще выяв-
лялся 16 тип HPV, который в большинстве случаев сочетался с 
CT. У больных раком шейки матки наиболее часто встречались 
16 и 18 типы HPV, при этом 18 тип, сочетавшийся в большин-
стве случаев с HSV, превалировал при инвазивных опухолях.

Таким образом, одной из основных причин инициации 
патологических изменений цервикального эпителия и после-
дующего формирования неоплазии является латентное те-
чение ассоциированных генитальных инфекций. Очевидно, 
что бактериальные и вирусные инфекции модифицируют ак-
тивность папилломавирусов, способствуют возникновению 
рецидивов ранее существовавших изменений шейки матки, 
увеличивают частоту и тяжесть цервикальной неоплазии. 
Учитывая бессимптомное латентное течение инфекций, пе-
редающихся половым путем, необходимо их своевременное 
выявление и лечение у женщин с фоновыми и предраковыми 
поражениями шейки матки с целью профилактики неопла-
стической трансформации цервикального эпителия.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАРАОВАРИ-
АЛЬНОЙ КИСТЫ ГИГАНТСКИХ РАЗМЕ-

РОВ С ЧАСТИЧНЫМ ПЕРЕКРУТОМ
Белоусова Т.Н., Мигунов К.И., Соваев Н.И., 

Клименко Г.А., Елисеев П.А.
Россия, г. Видное, МУЗ «Видновский роддом»

Параовариальная киста – тонкостенное, однокамерное, 
жидкостное образование, возникающее из зачатков мезонеф-
рального протока, оофорона, целомического эпителия и со-
ставляют по данным различных авторов 10-20% от всех образо-
ваний яичников. Есть указания на редко встречающиеся парао-
вариальные кисты гигантских размеров (0,1%), когда она зани-
мает всю брюшную полость (Савельева Г.М., 2005). Учитывая 
редкость данной патологии, считаем необходимым поделиться 
результатами собственного клинического наблюдения.

Больная П.Н., 48 лет, поступила в гинекологическое от-
деление с жалобами на давящие боли в животе, рвоту, одно-
кратно жидкий стул. В течение 6 месяцев отмечает увеличе-
ние живота. В течение года отмечает длительные, обильные 
менструации.

Из анамнеза жизни: наследственность не отягощена. 
Менструации с 18 лет, установились сразу, по 3-4 дня, через 
25-30 дней, умеренные, безболезненные. Половая жизнь с 19 
лет, нерегулярная. Всего было 8 беременностей, из них роды 
– 1, абортов – 7, без осложнений.

При объективном обследовании: рост – 165 см, масса 78 
кг, молочные железы без патологии, оволосение по женскому 
типу. Со стороны внутренних органов – патологии не выявле-
но. Живот увеличен в объеме за счет образования, занимаю-
щего всю брюшную полость, умеренно болезненный во всех 
отделах. Гинекологический статус: наружные половые органы 
без патологии. Влагалище рожавшей женщины, свободное. 
Шейка матки цилиндрическая; слизистая шейки матки и 
влагалища без патологии. При бимануальном исследовании 
– тело матки в положении anteflexio, увеличено до 8 недель 
беременности, безболезненное, ограниченной подвижности. 
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Кверху и кзади от матки определяется образование, занимаю-
щее всю брюшную полость до мечевидного отростка, ограни-
ченной подвижности, умеренно болезненное при пальпации. 
Своды влагалища уплощены. Выделения из половых путей 
слизистые, светлые.

В общем анализе крови повышено количество лейкоцитов 
до 23,8 х 109/л.

По данным УЗИ: матка 75х59х81 мм, с неровными четки-
ми контурами, миометрий неоднородной структуры. Правый 
яичник не визуализируеся, левый расположен атипично – 
смещен вправо 3х4 см. Выше матки визуализируется гигант-
ское анэхогенное образование с кровотоком в капсуле (IR 
-0,6), размерами около 389х278х 256 мм. Предварительный 
диагноз: цистаденома гигантских размеров.

Учитывая наличие гигантской цистаденомы с частичным 
перекрутом, сочетание миомы матки с аденомиозом, возраст 
больной 48 лет, решено выполнить лапаротомию, экстирпа-
цию матки с придатками.

В экстренном порядке больной произведена нижнесре-
динная лапаротомия. Диагносцирована параовариальная 
киста гигантских размеров, доходящая до мечевидного от-
ростка, с частичным перекрутом ножки, с распластанной на 
ней маточной трубой и правым яичником. Отсосом удалено 
прозрачное содержимое из кисты в объеме 7 литров.

Хирургический диагноз: Параовариальная киста справа 
гигантских размеров с частичным перекрутом ножки. Миома 
матки в сочетании с аденомиозом. Кистозные изменения ле-
вого яичника.

Выполнена экстирпация матки с придатками. Операция 
протекала без особенностей.

Макропрепарат – образование гладкостенное однокамер-
ное. Гистологическое исследование макропрепарата: простая 
серозная киста, узлы в теле матки имеют строение лейомио-
мы; очаги аденомиоза в миометрии.

Послеоперационный период протекал без осложнений.
Ввиду того, что параовариальные кисты гигантских разме-

ров встречаются крайне редко, мы считаем, что данный слу-
чай будет интересен врачам акушерам-гинекологам.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОЦЕНКА 
И СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ, 
ПРОФИЛАКТИКА ЕГО НАРУШЕНИЙ

Беляева Н.В.
Россия, г. Иваново, ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 

Городкова Росмедтехнологий»

Актуальность исследования. Комплексный анализ соци-
альных, медикобиологических показателей здоровья устано-
вил низкий его уровень у значительной части подростков в 
России (Кулаков В.И., 2006; Чижова А.Г., 2007), в том числе 
и г. Иванове (Васильева Т.П. с соавт., 2005; Филькина О.М., 
2005). Высказана опасность снижения их репродуктивного 
потенциала при достижении этим поколением фертильного 
возраста. Это диктует необходимость усовершенствования 
методов оценки и первичной профилактики нарушения здо-
ровья подрастающего поколения при современной системе 
оказания территориальной медико-социальной помощи. 
Цель исследования – выявить особенности репродуктивного 
здоровья девушек-подростков при совместном их наблюдении 
педиатров и гинекологом, систематизировать методологию 
междисциплинарной оценки, прогноза, пути профилактики 
нарушений. Материалы и методы исследования. Проведен 
анализ формирования здоровья девочек-подростков 10-15 

лет, частоты и структуры заболевания (форма 112у и 026 у) 
по результатам диспансеризации педиатрами (2002-2006 гг.). 
Разработан и выполнен анкетный тест, отражающий оценку 
физического, полового развития и поведения, биологической 
зрелости девушек 15-18 лет; соматического и гинекологиче-
ского статуса, особенностей течения беременности, соответ-
ственно методологии и порядку заполнения теста. Для инте-
гральной оценки здоровья исследованы показатели перифе-
рической крови (ППК) и рассчитаны корпоративные коэф-
фициенты клеток лейкоцитарного инфицирования (ЛИИ), 
реактивно-защитного потенциала организма (фагоцитарной 
защиты–КФЗ, системного лимфоцитарно-моноцитарного 
потенциала–СИЛМП), аллергической настроенности 
организма–АНО. Результаты исследования. Обследовано 216 
пациентов. Выделено 4 группы наблюдения: I–100 подрост-
ков 10-18 лет общей популяции; II–48 беременных 15-18 лет в 
18-22 недели гестации; III–48 беременных женщин 19-32 лет 
в те же сроки гестации копия-пара группа сравнения; IV–20 
здоровых небеременных девушек 15-18 лет. Установлены 
особенности физического развития соответственно группам 
наблюдения: нормальное (87,4±7,5; 80,01±2,4; 85,41±1,90; 
100,0±0%), с дефицитом массы (4,2±0,8; 10,85±0,3; 6,5±0,5; 
0±0%), избытком массы (5,12±0,4; 8,15±0,01; 4,32±0,05; 
0±0%), дефицитом роста (0,62±0,01; 1,03±0,05; 1,0±0,1; 
0±0%). Чаще сформирован мезо - (88,0±2,8; 80,05±0,06; 
85,14±0,6; 90,0± ±1,0%), реже макро - (5,12±0,8; 4,03±0,06; 
5,14±0,06; 0,1±0,01%), микросоматический (0,95±0,01; 
10,5±1,4; 4,53±0,05; 0,05±0,01%) тип телосложения. 
Нарушение морфотипа отмечается в основном в возрасте 10-
14 лет. Половое развитие соответствующее возрасту выявле-
но у 68,0±6,0; 64,0±2,8; 81,0±3,7; 86,0±1,4%, опережающее 
12,0±0,8; 1,0±0,6; 15,8±4,4; 7,0±4,0%, замедленное 16,3±3,0; 
12,0±1,0; 9,0±1,0; 3,0±0,2% девушек, с колебаниями среднего 
балла (10,82±0,35; 12,80 ±0,01; 11,5±0,01; 11,8±0,8%). Легкое 
(до 5 баллов) нарушения менструальной функции диагности-
ровано у 10,4±0,01; 8,8±1,0; 15,3±1,2; 0,08±0,01%, среднетя-
желое (5-10баллов) у 8,0±0,03; 5,1±0,9; 2,8±0,05; 0±0%, тяже-
лое (более 10 баллов) у 2,7±0,01; 3,5±0,6; 1,0±0,01; 0,01±0%, 
которое преимущественно отмечается в возрасте 13 лет, пе-
риоде её формирования. Следует отметить высокую общую 
соматическую заболеваемость (от 1100 до 1324‰). Наиболее 
часто регистрируются: вегетососудистая дистония (23,0±4,0; 
25,4±2,9; 20,0±1,3%); болезни легочной (24,5±5,1; 11,1±0,6; 
18,4±2,1%), гастродуоденальной (28,2±1,0; 26,1±0,8; 
21,3±1,0%), мочевыделительной (11,2±0,08; 13,0±0,8; 
9,3±0,5%), эндокринной (4,1±0,15; 3,0±0,05; 3,8±0,6%) си-
стем. Выявляется так же высокая общая гинекологическая 
патология (327,3-339,1‰), среди которой преимущественно 
диагностируются вульвиты (68,7±12,0; 53,2±1,2; 42,2±2,1%), 
вульвовагиниты (35,7±2,0; 50,1±1,0; 50,2±4,0%), реже эндо-
цервициты (0,78±0,01; 6,5±2,0; 10,0±0,9%), эрозии шейки 
матки (0,3±0,01; 0,35±0,01; 0,42±0,05%). Вызывает опасность 
репродуктивное поведение девушек-подростков. Снизился 
возраст начала половой жизни. До 14 лет её начали 19,4±0,8; 
23,5±0,9; 10,0±0,05% девушек; в 15-17 лет 65,8±2,0; 80,4±1,2; 
30,2±0,02%; старше 17 лет 28,5±3,0; 8,0±0,2; 50,4±2,3% 
женщин, которая возникает случайно (90,3±1,0; 70,2±1,0; 
39,5±1,0%); с разными партнерами (10,0±0,2; 18,0±1,8; 
1,2±0,05%); в алкогольном опьянении (15,3±0,9; 33,4±1,2; 
25,0±0,06%), иногда с сексуальным насилием (2,25±0,01; 
6,25±0,01; 1,0±0,6%). При опросе добрачные половые связи 
допускают многие подростки (8,7±1,6; 35,6±1,8 10,15±2,0%). 
Не планировали создание семьи, откладывали рождение ре-
бенка из-за необходимости продолжить образование (94±5,0; 
98,5±1,8; 15,0±1,5%), низкого материального положения 
(98,4±2,0; 68,4±3,4; 9,0±0,6%), желания найти хорошую ра-
боту (0,38±0,01; 25,4±1,0; 20,2±1,0%). Большинство обследо-
ванных знали о контрацепции (50,0±3,0; 71,4±2,0; 85,0±5,4%), 
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преимущественно пользовались прерванным половым актом 
(80,4±4,0; 28,4±3,0; 12,4±2,3%), презервативами (20,1±3,0; 
70,4±3,1; 80,06±1,08%), редко комбинированными ораль-
ными контрацептивами (1,82±0,05; 12,0±0,8; 15,6±1,0%). 
Особенности сексуального поведения вызывают повышен-
ную гинекологическую заболеваемость, аборты в анамнезе 
(1,2±0,01; 32,2±1,0; 35,1±3,0%), а так же позднее обращение 
девушек и молодых женщин для прерывания нежелательной 
беременности. Важное значение в оценке здоровья в периодах 
становления менструальной и формирования репродуктив-
ной функции имеет оценка иммунного статуса, стартовыми 
тестами которого являются ППК. У 50,0±12% девушек 15-18 
лет они соответствуют; у 20,0±8% опережают; у 30,0±1,4% от-
стают от биологического возраста. У подростков часто диа-
гностируется анемия (12,5±0,05; 31,0±1,2; 24,2±1,0%); отме-
чается лейкопения (5,92±0,46Т/л), лимфопения (30,1±3,0%), 
эозинофилия (4,96±0,67%). Низкий иммунный надзор харак-
теризуют – снижение КФЗ (соответственно группам 8,12±0,8; 
7,84±0,53; 7,94±1,5; 8,92±0,34ед.) и СИЛМП – (6,0±0,31; 
5,52±0,34; 6,45±0,22; 9,10±0,02ед.). Аллергическую настро-
енность отражают повышение АНО (0,74±0,03; 0,77±0,04; 
0,76±0,02; 0,71±0,05 ед.) и ЛИИ (2,1±1,0; 15,4±2,0; 13,0±0,6; 
0,02±0,1ед.). В итоге систематизированы и внедрены: базо-
вая скрининг-программа; усовершенствован анкетный тест 
оценки, прогноза, диагностики и профилактики нарушения 
репродуктивного здоровья девушек 12-18 лет. Выделены пять 
направлений междисциплинарной профилактики и пока-
зана перспектива их обеспечения: 1-предусматривается по-
вышение качества подготовки педиатров и гинекологов по 
подростковой медицине со специализацией по ультразву-
ковой диагностике; 2-выделение группы риска нарушения 
репродуктивного здоровья в раннем подростковом периоде 
по данным физического, полового развития, соматического 
здоровья; 3-проведение целенаправленной диспансеризации 
в зависимости от факторов риска, организация коррекции 
питания; 4-повышение информированности подростков о 
взаимосвязи полов (с участием педагогов и психологов), о ре-
продуктивном поведении, по вопросам контрацепции; 5-при 
заболеваниях девушек-подростков по показаниям провести 
обеспечить консультации врачей специалистов (кардиолога, 
гастроэнтеролога, эндокринолога, психиатра, аллерголога, 
дерматолога) и обеспечить совместную их реабилитацию. 
Заключение. Предложенная скрининг-программа и анкет-
ный тест в качестве методологии междисциплинарной оцен-
ки репродуктивного здоровья девушек-подростков свиде-
тельствуют о частом его нарушении с позиции физического 
и полового развития, соматической и гинекологической за-
болеваемости, что определяет предложенные направления 
лечебно-профилактических мероприятий в условиях доступ-
ной и качественной медицинской помощи в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье».

ПРОБЛЕМА НЕЖЕЛАННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И АБОРТА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Богатова И.К., Сотникова Н.Ю.

Россия, г. Иваново, Федеральное государственное учреждение «Ивановский 
научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. 

Городкова Росмедтехнологий»

Не снижается число подростков с незапланированной 
беременностью, которая, как правило, заканчивается искус-
ственным абортом у 69,1% из них, родами – у 16,4%, само-
произвольным абортом – у 14,5%.

В России на долю подростков приходится около 11% всех 
абортов и этот показатель не имеет тенденции к снижению. 
Частота ранних и поздних осложнений абортов у девушек-
подростков не однозначна и, по данным разных авторов, со-
ставляет от 7,7% до 59,4%.

Цель исследования: установить оптимальный способ и 
сроки для проведения аборта у подростков на основании 
оценки эффективности и безопасности вмешательства.

Материал и методы исследования. Обследовано 212 
девушек-подростков, которые были разделены на группы:

1-ая - 135 девочек-подростков, прервавших беременность 
путем вакуум-аспирации в 5-12 недель гестационного перио-
да, в том числе 60 – в 5-6 недель, 25 – в 7-8 недель, 25 – в 9-10 
недель и 25 – в 11-12 недель;

2-ая - 37 подростков, выбравших медикаментозный метод 
прерывания беременности ранних сроков;

3-ая - 40 девушек, прервавших беременность методом ам-
ниоцентеза в 18-22 недели гестации, в том числе 20 – в 18-20 
недель и 20 – в 21-22 недели.

Обследование пациенток было комплексным и включало 
клинические, эхографические, иммунологические, статисти-
ческие методы.

Результаты исследования. Средний возраст подростков, пре-
рвавших беременность в первом триместре, составил 16,4±0,2 
года, во втором - 16,6±0,2 года, что достоверно не различалось. 
Абсолютное большинство обследованных подростков имели 
нормальный менструальный цикл, не имели хронических ги-
некологических и соматических заболеваний, были первобе-
ременными; большинство девушек курили и употребляли ал-
коголь; более половины из них имели неполные семьи; поло-
вина – имели более двух половых партнеров, были учащимися 
общеобразовательных школ; незначительная часть – имели 
опыт применения методов контрацепции, отдавая предпочте-
ние презервативу или прерванному половому акту.

В течение первого триместра гестации у подростков от-
мечаются изменения в иммунной системе в виде усиления 
активации периферических лимфоцитов, сопровождающей-
ся снижением продукции медиаторов иммунного ответа, го-
товности лимфоцитов к вступлению в апоптоз, экспрессии 
функциональных молекул на поверхности моноцитов, ответа 
нейтрофилов на стимуляцию с угнетением резервов их функ-
циональной активности и фагоцитоза. В конце первого три-
местра беременности (11-12 недель) снижается экспрессия 
HLA-DR молекул на поверхности лимфоцитов и усиливается 
активность гуморальных иммунных реакций.

Морфологические особенности - гиподецидуализация 
эндометрия, недостаточная межуточная и сосудистая инва-
зиея цитотрофобласта, преобладание гипо- и аваскуляризи-
рованных ворсин с дистрофически измененными клетками 
Кащенко-Гофбауэра и гипоплазированным эпителием; от-
ставанием роста матки.

Состояние иммунной системы у подростков после искус-
ственного аборта зависит от метода и срока прерывания неже-
ланной беременности. Через 3-10 суток после прерывания бере-
менности малого срока медикаментозным методом показатели 
иммунного ответа возвращаются к таковым у здоровых небере-
менных подростков; после вакуум-аспирации, проведенной в 
те же сроки гестации, сохраняется снижение функционального 
резерва нейтрофилов и готовности клеток к апоптозу.

Через 10 дней после прерывания нежеланной беремен-
ности в 7-8 недель вакуум-аспирацией уровень активации и 
функциональной активности лимфоцитов соответствовал 
значениям здоровых подростков, в популяции моноцитов 
не отмечалось повышения содержания активированных кле-
ток с фенотипом CD25+ и не установлено снижения уровня 
функциональных резервов нейтрофилов; отмечена меньшая 
частота развития гематометры, эндомиометрита по сравне-
нию с более поздними сроками прерывания беременности.
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Частота ранних осложнений медикаментозного аборта у 

подростков составила 2,7%, вакуум-аспирации – 13,4%, что 
достоверно больше (р<0,005). Осложнения в течение первого 
года после аборта – 16,2% и 35% соответственно (р<0,005).

Установлено, что овуляция у подростков в первом цикле 
после аборта была чаще после медикаментозного прерыва-
ния нежеланной беременности по сравнению с другими ме-
тодами. Частота наступления беременности в течение перво-
го года после аборта не различалась в зависимости от метода 
прерывания беременности.

Выводы: 1) Медикаментозное прерывание нежеланной 
беременности в ранние сроки является эффективным и наи-
более безопасным методом у подростков.

2) У подростков прерывание беременности в 7-8 недель 
является оптимальным сроком для проведения вакуум-
аспирации.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 
МУЖЧИН И ЕЕ НАРУШЕНИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Божедомов В.А., Николаева М.А., Голубева Е.Л., 
Ушакова И.В., Божедомова Г.Е., Бокорева Е.И., 

Липатова Н.А., Сухих Г.Т.
Россия, г. Москва, Российская медицинская академия последипломного об-

разования, ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологий

Мужское бесплодие представляет собой многофактор-
ный синдром, включающий широкий спектр нарушений. 
Поэтому установление причины нарушения фертильности 
представляет собой сложную задачу и кроме клинического 
обследования требует применения широкого спектра лабора-
торных методов диагностики. Применение специальных ме-
тодов исследования позволяет установить, на каком из этапов 
репродуктивного процесса имеются те или иные нарушения: 
сперматогенезе, созревания в придатке, прохождения через 
цервикальную слизь, взаимодействия с яйцеклеткой и др.

Учитывая распространенность основных клинических 
форм нарушения фертильности и реальные возможности ла-
бораторий и клиник органов здравоохранения можно выде-
лить три уровня обследования мужчин из бесплодных пар.

Первый уровень следует считать обязательным для всех 
учреждений здравоохранения, в той или иной форме зани-
мающихся проблемой бесплодного брака: урологических и 
гинекологических кабинетов и отделений больниц, консуль-
таций «Брак и семья». Обследование включает:

морфологическое исследование эякулята;• 
исследования антиспермальных антител (АСАТ);• 
оценку взаимодействия сперматозоидов с цервикаль-• 
ной слизью in vivo и in vitro.

Обследование, выполненное с применением данных ме-
тодов, позволяет выделить группу мужчин с нарушениями 
качества спермы и, в дальнейшем, направить их для более 
углубленного обследования в специализированные урологи-
ческие (андрологические) и гинекологические клиники, где 
должны быть проведены специальные исследования. В ка-
честве стандартов необходимо использовать Рекомендации 
ВОЗ (1999).

Специальные лабораторные методы включают:
генетические исследования (AIS, CBAVD, PPS, NSI, • 
AZF, PWS и др.);
гормональные исследования (ФСГ, ЛГ, Прл, тестосте-• 
рон, E2, СГСГ и др.);

биохимические исследования эякулята (фруктоза, ци-• 
трат, карнитины, и др.);
диагностика возбудителей инфекций репродук-• 
тивного тракта (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
hominis и др.);
гипо-осмотический тест;• 
оценку акросомальной реакции;• 
измерение активных радикалов кислорода в суспен-• 
зии сперматозоидов;
отмывка сперматозоидов методом флотации и в гра-• 
диенте Перкола;
тест взаимодействия сперматозоидов с «беззоновым» • 
ооцитом хомячка.

Данный уровень обследования позволяет поставить пато-
генетически обоснованный диагноз и приступить к лечению, 
или отказаться от него в пользу вспомогательных репродук-
тивных технологий, или альтернативных способов достиже-
ния отцовства.

Наконец, для научно-исследовательских институтов и ла-
бораторий, углубленно занимающихся вопросами репродук-
ции, требуется владение методами, способными дать инфор-
мацию о более тонких иммунологических, эндокринных и 
иных нарушениях функционирования половой системы. Их 
применение позволяет разрабатывать новые способы профи-
лактики и лечения мужской субфертильности.

Дополнительные лабораторные методы:
определение разрывов и денатурации ДНК спермато-• 
зоидов (методы TUNEL, SCSA, COMET);
содержания в сперме цитокинов TGF, IL-1, IL-6 и др. • 
(метод ELISA);
цитокин-специфических мРНК в лейкоцитах спермы • 
(метод обратнотранскриптазной PCR);
рецепторов гонадотропинов (метод NIF);• 
мРНК рецепторов андрогенов и гонадотропинов (ме-• 
тод PCR);
молекул адгезии (витронектин, ламинин, интегрины • 
и др.);
специфических ферментов сперматозоидов (тестику-• 
лярная форма АПФ и др.);
определение в сперме компонентов комплемента • 
(C3a, C3b) и др.

Установление с использованием комплекса специальных 
методов лабораторной диагностики конкретных патогене-
тических механизмов нарушения мужской репродуктивной 
функции позволяет шире использовать возможности спец-
ифической терапии, повысить ее эффективность и снизить 
стоимость. А также избежать осложнений, нередко имеющих 
место при необоснованном назначении антибиотиков, гона-
дотропинов, андрогенов, глюкокортикоидов, а также ослож-
нений у женщин, включенных в программу ЭКО и ПЭ, и 
врожденных уродств плода после ICSI.

ЛЕЧЕНИЕ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
СЕГОДНЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Божедомов В.А., Теодорович О.В., Сухих Г.Т.

Россия, г. Москва, Российская медицинская академия последипломного об-
разования, ФГУ Научный цент акушерства, гинекологии и перинатологии 

Росмедтехнологий

Известно (WHO, 2000), что во всем мире около 15% супру-
жеских пар репродуктивного возраста страдают от отсутствия 
детей, и в половине случаев причиной бесплодия является та 
или иная патология у мужчины. Учитывая неблагоприятную 
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демографическую ситуацию в России, эта проблема требует 
особенного внимания.

В отличие от других систем организма, функционирова-
ние половой системы не является жизненно необходимым, а 
обращено в будущее. Поэтому репродуктивная функция осо-
бенно «ранима» и зависит от множества экзо- и эндогенных 
воздействий. Нарушения возможны как непосредственно 
в половой системе, так и функционировании других систем 
организма: нервной (центральной и периферической), эндо-
кринной, кровеносной, иммунной.

Недостаточно сведений об этиопатогенезе нарушений 
мужской фертильности: до 75% случаев считаются идиопа-
тическими (WHO, 2000). В последние годы пересмотрено 
представление, что главной «мужской» причиной отсутствия 
беременности является «низкие» концентрация, подвиж-
ность и морфология сперматозоидов, и увеличение этих по-
казателей является главной целью лечения. На первый план в 
диагностике выходят функциональные тесты: оценка акросо-
мальной реакции, аутоиммунных реакций против спермато-
зоидов, цитотоксичности, апоптоза сперматогенных клеток 
(фрагментация ДНК и др. изменения), реакции материнско-
го организма на «отцовские» антигены зародыша и др.

Лечение мужской субфертильности длительный и многоэ-
тапный процесс. При этом необходимо обеспечить:

устранение всех предполагаемых этиологических фак-• 
торов;
правильный ритм половой жизни;• 
лечение сопутствующих заболеваний;• 
полноценное и адекватное питание;• 
устранение производственных и бытовых интоксика-• 
ций, перегревания;
нормальный ритм труда и отдыха.• 

Мы рекомендуем следующую последовательность лечеб-
ных мероприятий:

Урологические манипуляции для коррекции варико-• 
целе, микрохирургическое восстановление проходи-
мости семявыносящего тракта, лечения эякуляторных 
нарушений и др.
Специфическая терапия инфекций и воспалительно-• 
го процесса в органах репродуктивного тракта.
Гормональная терапия специфических эндокринопа-• 
тий.
Метаболическая терапия.• 
Клеточная терапия.• 
Вспомогательные репродуктивные технологии • 
(ИИСМ, ЭКО ИКСИ).

Специфическая лекарственная терапия должна быть дли-
тельной и непрерывной – до 12 мес. Перечень рекомендо-
ванных препаратов перечислен в Информационном письме 
МЗ РФ №2510/3797, некоторые находятся на стадии клини-
ческой апробации. Хотя, по мнению экспертов Европейской 
ассоциации урологов (EAU, 2006), ни для одного из лекар-
ственных средств на сегодняшний день убедительно не до-
казана клиническая эффективность, наш собственный опыт 
показывает, что лечение будет успешным, если назначения 
основаны на установленных патогенетических механизмах, а 
не симптоматически.

Мы считаем, что методы ЭКО и ПЭ (в первую очередь 
ИКСИ) не отменяют необходимость этиотропного и патогене-
тического лечения, а являются лишь следующим неизбежным 
этапом в случае его неэффективности. Относительно не велика 
эффективность такой процедуры - рождение живого ребенка 
составляет в среднем по России около 16,9% на один женский 
цикл и менее 50% при оценке кумулятивного эффекта (отчет 
Российской ассоциации репродукции человека, 2006). Велика 
стоимость программы - одна процедура стоит порядка 150 тыс. 
руб. Поэтому в 2007 г. из бюджета выделены деньги только на 
7 тыс. процедур (по 2 на каждую женщину), в то время как в 

лечении нуждаются миллионы бесплодных пар. Наконец, 
не ясны отдаленные последствия использование для ИКСИ 
сперматозоидов, не прошедших «сито» естественного отбора. 
Кроме того, абсолютное большинство пациентов желают зачи-
нать детей в интимной обстановке, а не в лаборатории.

При лечении мужского бесплодия особенно остро стоит 
вопрос о взаимосвязи между клинической и экономической 
эффективностью медицинских вмешательств. Что целесоо-
бразнее: следовать «традиционным», проверенным методам 
лечения или применять новые, может быть более эффектив-
ные, но дорогостоящие? Не является ли высокая стоимость 
слишком большой платой за эффективность? Поэтому при 
выборе технологий диагностики и лечения необходимо учи-
тывать не только эффективность и безопасность, но и его 
стоимость. Например, по данным некоторых зарубежных ис-
следователей (Comhaire, Schlegel, Pavlovich и др., 1995-2005), 
затраты на одну беременность при консервативном лечении 
антиэстрогенами мужчин с олигоастенозооспермией в 20,6 
раз меньше, чем при использовании ИКСИ; получение бе-
ременности от мужчины с варикоцеле после лигирующей 
операции «стоит» в 3,4 раза меньше, чем после ЭКО; при 
реконструктивно-восстановительных операциях по поводу 
обструктивной азооспермии соотношение составляет 2,85. 
Поэтому для выбора оптимальных технологий оказания ме-
дицинской помощи, обоснования выбора технологий необхо-
димо провести клинико-эпидемиологические исследования 
с учетом не только клинической эффективности применяе-
мой технологии, но и экономического аспекта. В основу та-
ких исследований должен быть положен отраслевой стандарт 
91500.14.0001-2002 и принципы доказательной медицины.

МИКРОЭКОЛОГИЯ ВЛАГАЛИЩА ПРИ 
ДИСБИОЗЕ

Бондаренко К.Р., Хасанова Г.Ф., Аглямова Д.Р., 
Хасанова C.Г., Мавзютов А.Р.

Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универси-
тет»

В последние годы в этиологии гинекологической патоло-
гии всё большее внимание уделяется условно-патогенным 
микроорганизмам, в частности, при поражениях органов ма-
лого таза. Наиболее часто этому предшествует бактериальный 
вагиноз, преимущественно связываемый с дисбиотическим 
доминированием анаэробных и факультативно-анаэробных 
условно-патогенных микроорганизмов. Частота встречае-
мости указанной патологии может достигать 25% среди не-
беременных женщин репродуктивного возраста [Анкирская 
А.С., 2005]. Указанное предполагает некоторые качественные 
изменения свойств, обнаруживаемых при этом бактерий, и 
актуализирует необходимость их изучения для повышения 
эффективности комплексных терапевтических воздействий.

В связи с этим целью настоящего исследования явилась ка-
чественная и количественная характеристика микробиоцено-
за влагалища 30 женщин с клиникой бактериального вагино-
за и 25 клинически здоровых женщин, составлявших группу 
контроля, для последующей сравнительной этиологической 
значимости выделенных культур. Материалом для бактерио-
логического исследования явилось влагалищное отделяемое, 
полученное из заднего свода влагалища аспирационным ме-
тодом. Из материала готовились десятикратные серийные 
разведения с последующим высевом на 11 питательных сред.

В результате проведенных исследований установлено, что 
у женщин при бактериальном вагинозе общее содержание 
микроорганизмов влагалищного микробиоценоза колеба-
лось от 109 до 1012 КОЕ/мл, тогда как у женщин контрольной 
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группы находилось в пределах 103-105 КОЕ/мл. Частота вы-
деления лактобацилл при бактериальном вагинозе составила 
43%, в группе контроля, соответственно, 100%. При дисбиозе 
влагалища было показано значительное увеличение содержа-
ния факультативно-анаэробных микроорганизмов, экспрес-
сировавших признаки, ассоциируемые с патогенностью (ге-
молитическая, выраженная протеолитическая активность и 
др.). Более чем у половины женщин с бактериальным вагино-
зом (в 56% случаев) были выделены различные представители 
рода Staphylococcus (S. aureus, S. xylosus, S. hominis, S. hyicus, 
S. lentus, S. epidermidis) в концентрациях 108-1012 КОЕ/мл, 
что значительно превышало их содержание во влагалище у 
здоровых женщин (103-104 КОЕ/мл). В условиях дисбиоза 
уровень колонизации влагалищного биотопа бактериями се-
мейства Streptococcaceae (S. aggalactiae, S. pyogenus, S. mitis, 
S. intermedius, E. faecium, E. faecalis), идентифицированных 
у 53% женщин, в половине случаев наблюдений был в 106-
108 раз выше по сравнению с нормой. Среди грамотрицатель-
ных микроорганизмов, выявленных у 38% женщин с бакте-
риальным вагинозом, в видовом отношении было отмечено 
значительное преобладание семейства Enterobacteriaceae (E. 
agglomerans, E. aerogenes, E. coli, K. ozaenae, K. cryocrescens, 
H. alvei, S. odorifera). Указанные микроорганизмы, являясь 
потенциальными патогенами благодаря входящему в со-
став их клеточной стенки липополисахариду [Покровский 
В.И., 1999], играют ведущую роль в возникновении воспа-
лительных заболеваний женской репродуктивной системы. 
Так, уровень обсемененности влагалища E. сoli колебался в 
пределах 105-107 КОЕ/мл, в то же время при нормоценозе не 
превышал значения 104 КОЕ/мл. У каждой третьей женщи-
ны было зарегистрировано повышение уровня колонизации 
влагалищной микроэкосистемы Candida spp., выделенных в 
концентрации 105 -1011 КОЕ/мл. Спектр микроорганизмов, 
выделенных при обследовании женщин контрольной груп-
пы, был ограничен отдельными видами стрептококков, диф-
тероидов, титр которых не превышал 103-105 КОЕ/мл.

Таким образом, при бактериальном вагинозе отмечается 
доминирование определенных видов условно-патогенных 
бактерий, что обусловливает необходимость дальнейшего 
изучения их патогенетических возможностей и специфики 
взаимоотношения в условиях длительной колонизации об-
щих биотопов.

ИЗМЕНЕНИЯ МЕСТНОГО ИММУНИ-
ТЕТА ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ПА-

ПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
ЖЕНЩИН

Боровиков И.О., Куценко И.И., Назаренко Е.И., 
Холина Л.А., Селезнева Е.Э.

Россия, Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет.

Проблема диагностики и лечения папилломавирусной ин-
фекции привлекает внимание врачей различных специально-
стей, что объясняется высокой контагиозностью и тенденци-
ей к росту частоты данного заболевания (инфицированность 
ВПЧ в мире за последнее десятилетие увеличилась более чем 
в 10 раз), а также способностью некоторых разновидностей 
вируса папилломы человека инициировать злокачественные 
процессы. В последнее время значительное внимание уделя-
ется изучению местных, локальных подсистем иммунитета, в 
частности иммунитету слизистых. Но, все же, к настоящему 
времени имеется выраженный дефицит и разноречивость 
информации о функционировании и регуляции местной им-
мунной системы слизистых мочеполового тракта в условиях 

нормы и патологии, ее участия и роли в механизмах рези-
стентности, длительной бессимптомной персистенции воз-
будителя, активации инфекционного процесса, саногенеза, 
повреждения и репарации тканей.

Цель работы: выявить изменения местного и системного 
иммунитета вульвовагинальной зоны при развитии рециди-
вирующей папилломавирусной инфекции у женщин.

Материалы и методы. Нами обследовано 260 женщин, из них: 
72 – контрольная группа условно здоровых женщин (I группа) 
и 188 женщин с рецидивирующими остроконечными конди-
ломами аногенитальной зоны (II группа). Рецидивирующая 
папилломавирусная инфекция (РПВИ) диагностировался на 
основании клиники, цитологического исследования и ПЦР 
диагностики. Цитохимические исследования макрофагов 
слизистой цервикального канала - кислой фосфатазы (КФ), 
миелопероксидазы (МПО) и неспецифической эстеразы (НЭ) 
проводили с целью определения их активации в условиях па-
тологического процесса и воздействия иммуномодуляторов. 
Концентрацию цитокинов (IL-1β, IL-6, IFNγ, TNFα) в сыво-
ротке крови и в слизи определяли твердофазным иммунофер-
ментным методом с использованием наборов и по прилагае-
мым методикам (Caltag Laboratories, USA).

Результаты исследования. У женщин, больных рецидиви-
рующей ПВИ в анализах популяционного и субпопуляци-
онного состава лимфоидных клеток цервикального канала 
обнаружено почти одной степени выраженности достоверное 
снижение, по сравнению с контролем, процентного содержа-
ния CD4+ при сохраненной концентрации Т-киллеров. В свя-
зи с этим соотношение CD4+/CD8+ также снижалось. Резко 
увеличивалось содержание активированных лимфоцитов 
CD69+ и естественных клеток киллеров. Патогномоничным 
для данного вида инфекции, явилось постоянно обнаружи-
ваемое достоверное снижение количества клеток, несущих 
мембранный рецептор к IL-2 (CD25+). При этом абсолютно 
ожидаемым явилось увеличение содержания В-лимфоцитов. 
Выявляемая активность ферментов в макрофагах цервико-
вагинальной зоны имеет выраженную тенденцию к увели-
чению по сравнению со здоровыми людьми. Но, если ак-
тивность МПО увеличивалась всего лишь на 11-15%, то ак-
тивность КФ - на 24-37, а НЭ – на 43-53%. Таким образом, 
проведенные исследования показали, что определение цито-
химически выявляемой активности ферментов в макрофагах 
цервико-вагинальной зоны отражает, во-первых, наличие, 
развитие и, отчасти, степень выраженности воспалительного 
процесса, индуцированного инвазией инфекционного агента 
и, во-вторых, является легко воспроизводимым косвенным 
критерием активации иммунной системы в условиях направ-
ленных терапевтических воздействий.

ЛАЙФФЕРОН В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
ЖЕНЩИН

Боровиков И.О., Куценко И.И., Назаренко Е.И., 
Селезнева Е.Э.

Россия, Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет.

В настоящее время заболевания, вызванные вирусом па-
пилломы человека (ВПЧ), в мире являются одними из самых 
распространенных болезней передающихся половым путем. 
На современном этапе считается, что полной элиминации 
вируса из организма достичь невозможно. Как следствие, за-
дачей терапии на сегодняшний день является лечение клини-
ческих и субклинических форм папилломавирусной инфек-
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ции (ПВИ) и, по возможности, устранение условий, приво-
дящих к манифестации инфекции. На сегодняшний день в 
арсенале практикующих врачей имеется множество методов 
удаления аногенитальных кондилом. Эффективность их 
варьирует от 30 до 90%, но ни один из методов не является 
адекватным, так как частота рецидивов даже при самых со-
временных способах лечения составляет 15–20%. Включение 
в комплекс лечебных мероприятий иммунопрепаратов, не-
сколько повысило эффективность терапии, однако не реши-
ло проблемы полностью. Это связано с отсутствием диффе-
ренцированного направленного назначения иммуномодуля-
торов, подбор которых проводится в основном эмпирически, 
а также ограниченностью представлений о реакции местных 
иммунных механизмов слизистых мочеполовой системы на 
эти воздействия.

Цель работы: разработка патогенетически обоснованной те-
рапии рецидивирующих остроконечных кондилом (РОК) ано-
генитальной области у женщин с применением местной и си-
стемной интерферонотерапии препаратом Лайфферон и опре-
деление ее клинической и иммунологической эффективности.

Материалы и методы. Обследовано 64 человека (20 условно 
здоровых – иммунологический контроль) и 44 больных РОК. 
Папилломавирусная инфекция диагностировалась на осно-
вании клиники, цитологического исследования и ПЦР диа-
гностики. Все больные были разделены на 2 группы: I (основ-
ная) – 23 человека, получившие предлагаемую комплексную 
терапию и II (группа сравнения) – 21 человек, которой прово-
дилось традиционное лечение методами, идентичными паци-
енткам основной группы, но без использования иммунотроп-
ных препаратов. Пациенткам I группы за сутки до процедуры 
удаления инфильтрировали подслизистую или подкожную 
клетчатку под кондиломами препаратом человеческого лей-
коцитарного интерферона α2β (Лайфферон). Одновременно 
вводили препарат внутримышечно. На следующий день по-
вторяли местное и системное введение данного препарата в 
аналогичных дозах и производили удаление кондилом од-
ним из методов. Со следующих суток трижды, с интервалом 
48 часов вводили в/м Лайфферон. Исследование параметров 
системного и местного иммунитета проводили до начала, на 
следующий день после окончания курса терапии, а также че-
рез 1 и 6 месяцев после окончания курса лечения. Проведено 
исследование популяционного и субпопуляционного состава 
лимфоцитов крови и концентрации цитокинов в сыворотке 
крови и цервикальной слизи.

Результаты исследования. 1) В условиях манифестации 
ПВИ наблюдаются выраженные дисфункциональные изме-
нения со стороны общей и местной иммунной системы сли-
зистой мочеполовой зоны, ведущей к снижению эффектив-
ности механизмов саногенеза и невозможности элиминации 
инфицированных клеток. 2) Предложен комплексный метод 
лечения РОК у женщин, включающий системное и топиче-
ское применение Лайфферона. 3) Клиническая эффектив-
ность лечения предлагаемым методом при годичном мони-
торинге составила 94%, что является в 6,6 раз более эффек-
тивным, при сокращении сроков терапии. 4) Предлагаемый 
метод терапии приводит к элиминации клеток, инфициро-
ванных вирусом, что подтверждается почти в три раза более 
высоким процентом ПЦР негативации.

СКЭНАР-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТРУБНОПЕРИ-

ТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ ИНФЕК-
ЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Боровкова Л.В., Холмогорова И.Е., Учайкина В.Д., 
Челнокова Е.В.

Россия, г.Нижний Новгород, ГОУ ВПО НижГМА, кафедра Акушерства и гинеколо-
гии ЦПК и ППС

Актуальность. В современных условиях трубно-
перитонеальный фактор является ведущей причиной нару-
шения репродуктивной функции у женщин, особенно в ран-
нем репродуктивном возрасте, который часто формируется 
на фоне хронических заболеваний гениталий бактериального 
и вирусного генеза. Многие исследователи отмечают труд-
ности по восстановлению фертильности в этой группе паци-
енток даже при использовании эндохирургических методов 
лечения. По литературным данным беременность после ла-
пароскопической операции возможна только у 18-20% жен-
щин. Поэтому, постоянно идет поиск новых методов лечения 
трубно-перитонеального фактора бесплодия. Мы сочли целе-
сообразным использовать данной группе женщин новую ме-
дицинскую технологию (СКЭНАР-терапия) для повышения 
восстановления фертильности за счет восстановления прохо-
димости маточных труб.

СКЭНАР (самоконтролируемый энергонейроадаптивный 
регулятор) предназначен для терапевтического, неинвазив-
ного воздействия электроимпульсным током на кожные по-
кровы и слизистые человека с целью оказания общерегули-
рующего влияния на физиологические системы и активации 
резервов организма для преодоления функциональных и ор-
ганических заболеваний.

Цель исследования: Оценить ближайшие и отдаленные 
результаты по восстановлению проходимости маточных труб 
у больных с трубно-перитонеальным бесплодием инфекци-
онного генеза при использовании аппарата СКЭНАР 97.4+ 
как по общим зонам воздействия, так и при использовании 
вагинального электрода.

Материалы и методы исследования. Проведено комплекс-
ное обследование 111 женщин с трубно-перитонеальным бес-
плодием в возрасте от 29 до 39 лет, в среднем (28,4 + 1,7 лет). 
Общая продолжительность бесплодия составила от 1 года до 
15 лет, в среднем (8,3 + 2,1 года). Трубно-перитонеальный 
фактор бесплодия выявлялся в результате комплексного кли-
нического и лабораторного обследования: инфекционный 
скрининг (на хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, кандиды, 
герпес II типа, цитомегаловирус с помощью ПЦР, количе-
ственного посева из цервикального канала, окраски мазков 
по Граму, нативного мазка); гистеросальпингография на 10-
12-й день от начала менструации; диагностическая и опера-
ционная лапароскопия.

Все обследованные женщины были разделены на 3 группы: 
в первой группе – было 30 пациенток только после лапаро-
скопической операции, во второй группе – 39 больных после 
лапароскопической операции и СКЭНАР-терапии, в тре-
тьей группе – 42 пациентки после гистеросальпингографии 
и СКЭНАР-терапии. Воздействие СКЭНАРом проводилось 
по общепринятым правилам, учитывая клинику, сочетая и 
чередуя режимы воздействия и методики в индивидуально-
дозированном и субъективно-дозированном режиме и допол-
нительно используя СКЭНАР-ДЭ с вагинальным электродом. 
Во второй группе СКЭНАР-терапию начинали на следующий 
день после лапароскопической операции с 16 дня менструаль-
ного цикла (10-15 процедур). В третьей группе пациенток бра-
ли на лечение также во вторую фазу менструального цикла.



339

МАТЬ И ДИТЯ
В трех группах пациенток распределение больных по ин-

фекционному фактору было сопоставимо: хламидии – 25%, 
уреаплазмы – 52%, микоплазмы – 17%, кандиды – 31%, ци-
томегаловирус – 12%, герпес II типа – 8%.

Результаты исследования. В результате проведенного ис-
следования установлено, что СКЭНАР-терапия позволи-
ла восстановить проходимость маточных труб у женщин с 
трубно-перитонеальным бесплодием инфекционного генеза. 
В I группе – у 33%, во II группе – у 56%, в III группе – у 64%.

Также отмечена зависимость эффективности восстанов-
ления проходимости маточных труб от длительности беспло-
дия: в I группе – до 3 лет 40%, 3-5 лет 40%, более 5 лет 20%; во 
II группе - 60%, 57%, 53% соответственно; в III группе - 83%, 
62%, 53% соответственно.

В последующем, беременность наступила в I группе у 23% 
(в зависимости от продолжительности бесплодия: до 3 лет – 
40%, 3-5 лет – 20%, более 5 лет – 10%), во II группе у 51% 
(в зависимости от продолжительности бесплодия: 50%, 57%, 
47% соответственно), в третьей группе – у 45% (в зависимо-
сти от продолжительности бесплодия: 58%, 54%, 29% соот-
ветственно).

В ходе СКЭНАР-терапии нами отмечено у всех пациенток 
значительное уменьшение болевого синдрома, улучшение 
общего самочувствия, настроения, повышение работоспо-
собности, нормализация стула, характера менструального 
цикла и качества половой жизни.

Таким образом, СКЭНАР-терапия позволяет улучшить по-
казатели восстановления проходимости маточных труб и часто-
ту наступления спонтанной беременности как после лапароско-
пической операции, так и гистеросальпингографии. Учитывая, 
что наилучшие результаты были получены в III группе, позво-
ляет исключить лапароскопические операции как метод кор-
рекции маточных труб, при отсутствии гидросальпинксов, и 
особенно при продолжительности бесплодия до трех лет.

ПРЕМОРБИДНЫЙ ФОН РАЗВИТИЯ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Бочарова Г.П., Михеенко Г.А.

Россия, г. Томск, ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет

Актуальность исследования. Сохранение репродуктивного 
потенциала нации диктует необходимость уточнения струк-
туры гинекологической патологии подросткового возраста. 
Официальная государственная статистика (МКБ-Х) учиты-
вает гинекологические заболевания у девочек лишь по двум 
рубрикам: болезни мочеполовой системы и расстройства 
менструаций. Это не позволяет получить достаточно данных 
о структуре и частоте гинекологической патологии детей и 
подростков. В частности, в совершенно неудовлетворитель-
ном объеме и достаточно противоречиво представлены све-
дения о распространенности и характерной симптоматике 
предменструального синдрома в подростковом возрасте.

Отсутствие единой теории возникновения и многообра-
зие клинических проявлений предменструального синдрома 
определяет приоритет изучения влияния определенных кате-
горий факторов риска (биологические, социально-средовые, 
экологические) в развитии данной патологии.

Цель исследования. Изучить особенности преморбидного 
фона формирования предменструального синдрома (ПМС) у 
девушек-подростков.

Материалы и методы исследования: проведено одно-
моментное закрытое параллельное исследование на основе 
анкетирования 549 девушек-подростков 15-17 лет по специ-
ально разработанной анкете, отражающей наличие соматиче-

ской, гинекологической патологии, степень и выраженность 
симптомов ПМС. Структура и частота экстрагенитальной 
патологии определены как по анкетным данным, так и пу-
тем изучения медицинских карт школьников (ф.026). Также 
в анкету включены вопросы, касающиеся некоторых аспек-
тов сексуального поведения подростков и контрацепции. Все 
респонденты были разделены на 2 группы. Основную группу 
составили респонденты, имеющие различные формы пред-
менструального синдрома, группу сравнения – подростки без 
ПМС, условно названную группой здоровых. Согласно клас-
сификации М.Н. Кузнецовой, выделяли легкую и тяжелую 
формы предменструального синдрома. По классификации 
В.П.Сметник с соавт. выделяли четыре формы ПМС: нервно-
психическую, цефалгическую, отечную и кризовую.

Результаты исследования. Проведенное анкетирование 
позволило установить наличие ПМС у 72,13 % девушек-
подростков, проживающих в Томской области. В структуре 
ПМС устойчиво доминирует нервно-психическая форма (74,09 
%). Удельный вес отечной формы составляет 12,73 %, цефалги-
ческой  − 11,36 % и кризовой формы – 1,82 %. Легкая степень те-
чения предменструального синдрома была диагностирована в 
61,82 % случаев, тяжелая – 38,18 %. За медицинской помощью 
для коррекции основных симптомов заболевания обращаются 
только 23 % девушек с легким течением заболевания и 33,2 % 
пациенток с тяжелой формой ПМС. Но лекарственные препа-
раты с той же целью принимают 19,6 % респондентов с легким 
течением и 49,8 % пациенток с тяжелым течением заболева-
ния. Это позволяет сделать вывод о более широком распро-
странении предменструального синдрома среди подростков 
по сравнению с данными официальной статистики, а также о 
необходимости активного выявления указанного заболевания 
при проведении профилактических осмотров.

Установлена определенная зависимость между соматиче-
ской патологией и развитием ПМС у подростков. Ведущее 
место в структуре хронических заболеваний у девушек основ-
ной группы заняли патология желудочно-кишечного тракта 
(25,2 %), аллергические заболевания (19,8 %) и заболевания 
щитовидной железы (5,7 %), поражение мочевыделительной 
системы (10,1 %), заболевания органов дыхания (7,27 %), 
нейроциркуляторная дистония (6,38 %). Но при этом толь-
ко наличие патологии желудочно-кишечного тракта можно 
признать фактором риска развития предменструального син-
дрома в подростковом возрасте, так как в группе сравнения 
этот показатель был равен 5,3 % (р < 0,001), относительный 
риск (ОР) равен 4, 75. По распределению поражения других 
органов и систем в группе сравнения были получены одно-
типные результаты. Требует интерпретации факт резкого 
увеличения диагностики патологии щитовидной железы 
у девушек-подростков группы сравнения – 18 % (р < 0,01). 
Возможно, снижение частоты предменструального синдрома 
у подростков с патологией щитовидной железы обусловлено 
профилактическим назначением йодсодержащих препаратов 
в качестве компонента эндокринологического наблюдения.

Перенесение острого стресса в течение последних 5 лет от-
метили 20 % респондентов основной группы и только 4,8 % 
группы здоровых (р < 0,01; ОР = 4, 65). Усиливают риск форми-
рования предменструального синдрома у подростков и допол-
нительные учебные нагрузки статического характера (занятия 
в музыкальной школе, углубленное изучение иностранных 
языков, освоение изобразительного искусства и т.д.). Данный 
показатель у девушек основной группы был равен 58,7 %, в 
группе сравнении – 29,14 % (р < 0,001; ОР = 2,01). И наоборот, 
занятия в спортивной секции значительно (ОР = 0,57) умень-
шали развитие ПМС: в основной группе этот показатель был 
равен 38,24 %, а в группе здоровых – 67,2 % (р < 0,01).

Особенности становления менструальной функции также 
могут быть признаны в качестве критерия прогноза развития 
ПМС. В основной группе менструальный цикл установился в 
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первые 6 месяцев менархе у 27,4 %, тогда как в группе здоро-
вых − в 43,6 % (р < 0,05; ОР = 1,78). Этот показатель четко кор-
релирует со степенью тяжести заболевания: при легком тече-
нии ПМС он равен 35,6 %, при тяжелом – 14,6 % (р < 0,05).

В половую жизнь на момент опроса вступили 15,2 % под-
ростков основной группы и только 3,3 % группы сравнения (р 
< 0,01; ОР = 5,06). Здесь также отчетливо проявляются разли-
чия между легкой и тяжелой формами заболевания: при лег-
ком течении ПМС удельный вес живущих половой жизнью 
составляет 3,2 %, а при тяжелом течении – 27,2 % (р < 0,001). 
Начало половой жизни позже 15 лет среди здоровых подрост-
ков отметили 73 % респондентов и только 20 % опрошенных 
основной группы (р < 0,001). Наличие постоянного полового 
партнера отмечают 15 % живущих половой жизнью подрост-
ков группы здоровых, 20 % девушек с легким течением ПМС 
и 43,2 % респондентов с тяжелой формой заболевания (р < 
0,001). 4,09% опрошенных основной группы отметили нали-
чие воспалительных заболеваний половой сферы. В группе 
сравнения эта патология зафиксирована не была.

Заключение. Характерным преморбидным фоном для раз-
вития предменструального синдрома у девушки-подростка 
является перенесение острого стресса в препубертатном и 
пубертатном возрасте в сочетании с хронической патологией 
желудочно-кишечного тракта, перегруженностью подростка 
учебными занятиями и гиподинамией, сохранением нерегу-
лярного менструального цикла после 6 месяцев менархе, ра-
нее начало половой жизни. Это подчеркивает важность раз-
носторонней направленности первичной профилактики дан-
ного заболевания, объединяющей усилия медицинских ра-
ботников различных специальностей, педагогов и валеологов 
для достижения оптимального уровня медико-социальной 
адаптации подростков.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 
КРОВОСНАБЖЕНИЯ ОРГАНОВ МАЛО-

ГО ТАЗА У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ 
МАТКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭМБО-

ЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Бреусенко В.Г., Капранов С.А., Краснова И.А., 

Каухова Е.Н., Шевченко Н.А., Арютин Д.Г.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, кафедра акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета, ПНИЛ внутрисердечных и контрастных мето-

дов рентгеновских исследований, кафедра факультетской хирургии

Цель исследования – оценить эффективность ЭМА у па-
циенток с миомой матки в зависимости от выявленных вари-
антов кровоснабжения органов малого таза.

Материалы и методы исследования. В нашем исследова-
нии ЭМА была произведена 252 пациенткам репродуктив-
ного возраста (18 – 45). Большинство из них находилось в 
возрасте 36-45 лет (57%). Показаниями к проведению се-
лективной эмболизации маточных артерий явились: менор-
рагия (24,3%), менометроррагия (11,7%), железодефицит-
ная анемия (49,5%), нарушение функции соседних органов 
(13,4%), болевой синдром (36,5%), а также размеры миомы 
свыше 14 недель беременности. Мотивами для выбора мето-
да послужили: желание пациенток избежать хирургического 
вмешательства и наркоза, желание сохранить орган, высокая 
степень операционно-анестезиологического риска при вы-
раженной экстрагенитальной патологии, а также неэффек-
тивность консервативных методов лечения или отсутствии 
условий для проведения эндоскопической миомэктомии. 
После общеклинического обследования перед проведением 

ЭМА всем пациенткам выполнялась двусторонняя селектив-
ная ангиография сосудов бассейна внутренней подвздошной 
артерии. Ангиографические исследования проводились в 
условиях рентгеноперационной с использованием цифровых 
ангиографических аппаратов с функцией дигитальной суб-
тракции и с функцией «roadmap» ОЕС 9800 фирмы General 
Electric, США и Philips Integris Allura производства фирмы 
Philips, Германия. После пункции правой бедренной артерии 
по стандартной методике Сельдингера проводилась поэтап-
ная рентгеноконтрастная оценка сосудов бассейна бедренной 
и подвздошной артерий, затем катетер низводился до уровня 
отхождения маточной артерии и определялись особенности 
кровоснабжения бассейна правой и левой маточных артерий. 
После чего проводилась селективная эмболизация маточных 
артерий. В качестве эмболизирующего вещества использовал-
ся PVA (COOK), TruFill − (Cordis, J&J) размерами – 350–500 
µm и 500–710 µm, а также калиброванные эмбосферы Contour 
SE (Boston Scientific)

Эффективность ЭМА оценивалась на основании показа-
телей кровотока в миоме, а также изменений объема и струк-
туры миоматозных узлов по данным УЗИ и ДГ в раннем (3-10 
сут.) и позднем (6-12 мес.) послеоперационном периодах. 
Ультразвуковое исследование в сочетании с цветовым доп-
плеровским картированием (ЦДК) и допплерометрией про-
водилось с использованием аппарата «Technos MP» Esaote 
ACUSON 128 XP/10 (США), снабженных допплеровским 
блоком пульсирующей волны и функцией цветного доппле-
ровского картирования, используя абдоминальный (3,5МГц) 
и трансвагинальный (7МГц) датчик, с последующей компью-
терной обработкой допплерограмм.

Результаты исследования: У 134 больных репродуктивно-
го возраста учитывая данные ангиографии были выявлены 
особенности кровоснабжения матки и миоматозных узлов. 
Маточно-яичниковые артериальные анастомозы были диа-
гностированы у 125 пациенток, из них – слева – у 30 боль-
ных, справа - у 52, двухсторонние маточно–яичниковые 
артериальные анастомозы были выявлены у 43 пациенток. 
Артериальный анастомоз между маточной и яичниковой ар-
терией при ангиографии выявлялся при поступлении кон-
трастного вещества в штопорообразный, извитой сосуд, име-
ющий прямое сообщение восходящей части ствола маточной 
артерией (или ее влагалищной ветви) и яичниковой артерией. 
Помимо этого к особенностям кровоснабжения матки в на-
шем исследовании мы отнесли кровоснабжение миоматоз-
ных узлов преимущественно из пузырной артерии у 1 паци-
ентки, а также из влагалищной ветви маточной артерии у 5. У 
2 больных мы не смогли исключить кровоснабжение интра-
лигаментарных миоматозных узлов из ягодичной артерии. У 
118 пациенток особенностей кровоснабжения органов мало-
го таза по данным ангиографии диагностировано не было.

Эффективность ЭМА оценивались на основании следую-
щих критериев: отсутствие реваскуляризации миомы по дан-
ным УЗИ и ДГ в раннем (3–10-е сут.), и отдаленном (6–12 
мес.) послеоперационных периодах, а также уменьшение 
объема матки и узлов миомы.

Учитывая вышеперечисленные критерии, селективная 
ЭМА была эффективна в 242 наблюдениях из 252. У 9 паци-
енток с отсутствием эффекта от ЭМА были выявлены различ-
ные варианты особенностей кровоснабжения органов малого 
таза. У 1 больной отсутствие эффекта от проведенного опера-
тивного вмешательства было обусловлено неоангиогенезом и 
атипичным видом кровоснабжения матки при саркоме.

У 1 пациентки с множественной миомой матки и выявлен-
ным приоритетным кровоснабжением миоматозного узла, рас-
положенного по передней стенке матки в области перешейка, 
из пузырной ветви правой маточной артерии, ввиду высокого 
риска ишемического повреждения стенки мочевого пузыря 
и предпузырной клетчатки, ЭМА была произведена только с 
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одной стороны. На 3 сутки от момента оперативного вмеша-
тельства по данным УЗИ и ДГ было выявлено, что после одно-
сторонней ЭМА, полной редукции артериального кровотока в 
миоматозных узлах не произошло. При дальнейшем наблюде-
нии через 3,6,12 и 36 месяцев, несмотря на остаточное кровос-
набжение в узлах и роста узлов миомы отмечено не было.

В раннем и отдаленном послеоперационных периодах 
реваскуляризация миоматозных узлов произошла у 9 паци-
енток. Реваскуляризация миоматозных узлов из яичниковой 
артерии, по данным УЗИ и ДГ, диагностирована у 3 больных, 
у 2 из них выявлены односторонние маточно-яичниковые 
артериальные анастомозы, у 1 – двусторонние маточно-
яичниковые артериальные анастомозы. Реваскуляризация 
из влагалищной ветви маточной артерии при шеечно-
перешеечной локализации миоматозных узлов была отмече-
на у 6 пациенток. Несмотря на реваскуляризацию миомы у 9 
больных из дополнительных источников кровоснабжения, у 
7 из них, при дальнейшем наблюдении отмечалось уменьше-
ние объема матки и миоматозных узлов.

Реваскуляризация узлов миомы из яичниковой артерии у 
двух пациенток потребовала проведение повторной ЭМА, с 
использованием техники суперселективной катетеризации 
яичниковых артерий с помощью микрокатетеров и микро-
проводников, а также использования эмболизирующего ве-
щества максимального диаметра (700-900 мкр) и последую-
щей полной редукцией артериального кровотока в миоме.

Повторная ЭМА при реваскуляризации миомы из шеечно-
влагалищных ветвей маточной артерии была произведена 
2 больным из 6. При этом во время проведения катетера во 
влагалищную (нисходящую) ветвь маточной выявлено от-
хождение от нее крупных ветвей, кровоснабжающих стенку 
мочевого пузыря. Из-за высокого риска эмболизации орга-
нов, получающих кровоснабжение из влагалищной артерии, 
введение эмболов из данного доступа не проводилось. Была 
выполнена повторная селективная эмболизация маточных 
артерий с двух сторон по стандартной методике. При кон-
трольном обследовании на 3-5 сутки от момента оперативно-
го вмешательства по данным УЗИ и ДГ определялось сохра-
нение кровотока в перешеечных узлах миомы.

Выводы: Селективная ангиография сосудов бассейна вну-
тренней подвздошной артерии позволяет выявить различные 
варианты кровоснабжения органов малого таза у пациенток 
с миомой матки на дооперационном этапе. Отсутствие ре-
дукции артериального кровотока в миоматозных узлах после 
проведения селективной ЭМА по данным УЗИ и ДГ возмож-
но при наличии дополнительного источника кровоснабжения 
из яичниковой, влагалищной или пузырной артерии, а также 
при атипичном варианте кровоснабжения, характерном для 
саркомы матки. Проведение повторной ЭМА эффективно 
при выявлении дополнительного источника кровоснабжения 
миомы из яичниковой артерии.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 

ПАТОЛОГИИ
Бреусенко В.Г., Голова Ю.А., Каппушева Л.М., 
Краснова И.А., Капранов С.А., Мишиева О.И.

Россия, г.Москва, ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский 
Университет

Современные методы лечения внутриматочной патологии 
(аблация эндометрия, эмболизация маточных артерий), явля-
ются щадящими, малоинвазивными, органсберегающими, од-
нако их безопасность и эффективность недостаточно оценены.

Целью исследования явилась оценка эффективности при-
менения новых технологий для лечения больных с внутрима-
точной патологией.

Обследовано 349 пациенток в возрасте от 20 до 83 лет, из 
них в репродуктивном периоде было 41,5%, в пременопау-
зальном - 29,5%, в постменопаузе - 28,9%. Показанием для 
применения новых технологий послужила внутриматочная 
патология: железистая гиперплазия эндометрия(ЖГЭ) у 84, 
железисто-фиброзные полипы эндометрия(ПЭ) у 116, ати-
пическая гиперплазия эндометрия(АГЭ) у 3, субмукозная 
миома у 206(у 157 больных в сочетании с интерстицальными 
узлами). У всех обследованных периода пре- и постменопаузы 
и у 56% пациенток репродуктивного возраста имелась выра-
женная сопутствующая экстрагенитальная патология, часто 
сочетанная, являющаяся противопоказанием для гормональ-
ной терапии и обуславливающая высокий риск осложнений 
при гистерэктомии. Рецидивирующий характер гиперпласти-
ческого процесса эндометрия(ГПЭ) имели 66% больных, ко-
личество предшествующих выскабливаний слизистой матки 
колебалось от 1 до 6, курсов гормональной терапии от 1 до 4. 
У 60 менструирующих пациенток внутриматочная патология 
сочеталась с аденомиозом I-II ст.

Выбор метода лечения производили с учетом периода жиз-
ни женщины, желания сохранить репродуктивную функцию, 
наличия клинических условий для выполнения того или ино-
го метода. Больным с ГПЭ аблация эндометрия выполнена 
по следующим методикам: биполярная электрохирургиче-
ская (30), лазерная с использованием внутриматочного на-
конечника из светооптического волокна(82), балонная тер-
мическая (91). Больным с субмукозной миомой выполняли 
электрохирургическую миомрезекцию -62, у 23 из них при 
незаинтересованности в репродуктивной функции в связи 
с менометроррагией доплнительно производили тотальную 
аблацию эндометрия. При отсутствии условий для транс-
цервикальной миомрезекции (144 больные): подслизистой 
миоме более 5-6см в диаметре, низком и перешеечном рас-
положении узлов, множественных узлах, приводящих к уве-
личению матки до 12 недель, рецидиве миомы после миомэк-
томии абдоминальным доступом с формированием рубца на 
матке выполнялась эмболизация маточных артерий ЭМА.

Эффективность аблации оценивалась на основании кли-
нических данных, ультразвукового исследования и морфо-
логического исследования аспирата из полости матки (при 
исходном ГПЭ через 6-12 месяцев) через 3дня, 1мес, 6, 12, 18 
мес. Критериями оценки эффективности ЭМА являлись кли-
нические и ультразвуковые данные обследования через 6, 12, 
24 мес и т.д. Длительность проспективного наблюдения со-
ставила от 1года до 5лет. Оценка результатов аблации показа-
ла высокую эффективность и безопасность всех использован-
ных методов в лечении доброкачественной патологии матки.

У менструирующих больных при клинической оценке наи-
лучшие результаты получены при лазерной аблации эндоме-
трия: кровотечения стойко купировались у всех, умеренные 
менструации, позитивно воспринимаемые больными наблю-
дались у 6%, скудные выделения у 23%, аменорея наступила 
у 64%. Однако, анализ ультразвуковых данных показал, что 
данная методика не исключает сохранения жизнеспособно-
го эндометрия в дне матки. У одной пациентки при наличии 
аменореи в замкнутой небольшой полости (до 1см) сформи-
ровалась гематометра, на остальном протяжении имелись 
массивные синехии. У 3 больных позднего репродуктивного 
периода, которым аблация выполнялась по поводу ГПЭ в со-
четании с аденомиозом, возник рецидив ЖГЭ, по поводу ко-
торого им была выполнена гистерэктомия. Эти данные под-
тверждают то, что при гистероскопии, выполненной непо-
средственно после воздействия лазера на эндометрий, в дне 
определялся небольшой участок необработанного эндоме-
трия, который был экранирован из-за модели наконечника.



342

МАТЬ И ДИТЯ
В постменопаузе у одной больной возник рецидив кровя-

ных выделений на фоне выраженных синехий вполости мат-
ки и атрофичного эндометрия, что было подтверждено при 
гистероскопии через1,5 года после аблации. У одной боль-
ной возникла стойкая гематометра, которая не меняла свое-
го объема на протяжении 2 лет. У одной пациентки в связи с 
рецидивом ЖГЭ, возникшей в необработанном участке дна 
матки выполнена гистерэктомия. Отрицательным моментом 
явилось то, что после лазерной аблации возникает синдром 
Ашермана, полость матки из-за грубых синехии становится 
недоступной для контроля, оценить изменения в дне матки 
не представляется возможным.

При анализе результатов балонной аблации у менструи-
рующих пациенток оказалось, что обильные менструации со-
хранились, либо рецидивировали в течение года у 12%, уме-
ренные менструации наблюдались у 51%, скудные у 30%, аме-
норея наступила у 1%. Рецидив ЖГЭ возник у 2 больных, ПЭ 
у 1. Косвенным подтверждением сохранения(регенерации) 
эндометрия после балонной аблации явилось наступление не-
желательной маточной беременности у 1 пациентки, которая 
была прервана. При неэффективности балонной аблации вы-
полнялась повторно электрохирургическая аблация, или ги-
стерэктомия. У пациенток периода постменопаузы по данным 
эхографии и аспирационной биопсии эндометрия рецидива 
ГПЭ не было. Положительным моментом является то, что в 
результате термического воздействия на эндометрий возника-
ют негрубые сращения в полости матки, которая остается до-
ступной для визуального и гистологического контроля.

Электрохирургическая миомрезекция была выполнена у 
57 пациенток за одну процедуру, у остальных 5 узлы резеци-
ровали частично. В последующем 1 больной при повторной 
гистероскопии через 2 месяца вторым этапом произведена 
полная резекция оставшейся части узла, остальным 4 паци-
енткам повторное оперативное вмешательство не потребова-
лось. Частично резецированные узлы не меняли топографии 
и не приобретали субмукозного компонента в процессе на-
блюдения.

Электрохирургические операции в подавляющем большин-
стве наблюдений протекали без осложнений, с минимальной 
кровопотерей (до 30мл), без водно-электролитных наруше-
ний. У одной больной тотальная аблация эндометрия ослож-
нилась перфорацией матки в области устья маточной трубы. 
Размер дефекта не превышал 1мм и был сразу диагностирован 
при гистероскопии по изменению тока жидкостной среды, 
повреждения соседних органов не было. Больная находилась 
под наблюдением и была выписана из стационара на 5 сутки.

Оценка менструальной функции после электрохирурги-
ческих операций показала, что у 9% больных после изолиро-
ванной миомрезекции сохранялись обильные менструации, у 
83% они стали умеренными, у 4% после аблации эндометрия 
(в том числе в сочетании с миомрезекцией) менструации но-
сили скудный характер, у 5% наступила аменорея. В постме-
нопаузе по данным клинико-инструментального обследова-
ния рецидива кровотечения из половых путей и ГПЭ не было 
ни у одной больной.

Эффективность ЭМА при субмукозной миоме состави-
ла 97,7%. В течении 0,5-1 года после ЭМА у 35% произошло 
рождение субмукозного узла, у 13,6% стала возможной транс-
цервикальная миомэктомия, у 35% произошел миолизис, у 
38,8% миграция субмукозного узла межмышечно.

Таким образом, использование новых технологий (элек-
трохирургической резекции, аблации эндометрия, лазер-
ной аблации по методу ELITT, внутриматочной баллонной 
аблации), ЭМА является эффективным в лечении больных 
с доброкачественными заболеваниями матки. По нашему 
мнению проблемы внедрения новых методов в практическую 
гинекологию могут быть решены с использованием механиз-
ма квотирования.

ЭТИОЛОГИЯ КАНДИДОЗА ГЕНИТАЛИЙ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН

Букетова А.Б., Мирзабалаева А.К.
НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина,

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. 
Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

В России зарегистрировано > 360 000 случаев ВИЧ инфек-
ции. В Санкт-Петербурге число ВИЧ-позитивных превысило 
29 452 человек, из них женщин более 9000. В детородном возрас-
те находится около 90%. В 2006 году от ВИЧ+ матерей рождено 
2336 детей и перинатально инфицировано ВИЧ 144 ребёнка.

Актуальность: 93% ВИЧ-инфицированных страдают кан-
дидозом различной локализации. В России частота кандидоза 
гениталий (КГ) у ВИЧ+ женщин, в том числе и у беремен-
ных, не определена. Также не изучена этиология, нет данных 
об особенностях клинического течения.

Цель исследования: определить частоту КГ у женщин с 
ВИЧ-инфекцией, изучить этиологию, определить чувстви-
тельность возбудителей к флуконазолу in vitro, выявить осо-
бенности клинического течения

Материалы и методы исследования: обследовано 118 ВИЧ-
инфицированных женщин. Возраст пациенток от 15 до 51 
года (медиана 29±1,3). Обследованные женщины находились 
в 3, 4А, 4Б, 4В стадии ВИЧ-инфекции, двое – в терминальной 
стадии. Гинекологические заболевания выявлены у всех об-
следуемых женщин (инфекционные вульвовагиниты у 95%, 
нарушение менструального цикла, преимущественно вторич-
ная аменорея – у 34%, сальпингооофориты у 31%, эктопии 
шейки матки у 24% и др.). У 21 женщины (18%) обнаружены 
гонорея, сифилис, трихомоноз. КГ выявлен у 49 (42%) жен-
щин. Острый кандидоз гениталий (ОКГ) диагностирован у 
11% пациенток, у 89% выявлен хронический рецидивирую-
щий кандидоз гениталий (ХРКГ) с рецидивами от 4 до10 раз 
в год. Основным предрасполагающим фактором риска ХРКГ 
была многократная и длительная антибиотикотерапия (61%).

Клиническая картина ОКГ у обследованных больных 
не имела статистически достоверных отличий от таковой у 
ВИЧ-негативных женщин (р<0,05). Клинические проявле-
ния ХРКГ имели ряд особенностей (отсутствие характерных 
жалоб на зуд и жжение, слабовыраженная гиперемия и отёч-
ность слизистой влагалища, незначительное количество вы-
делений, вплоть до их отсутствия).

Диагноз КГ во всех случаях основан на обнаружении веге-
тирующих форм Candida spp. при микроскопии окрашенных 
по Граму мазков, выделении и учёте на среде Сабуро коло-
ний возбудителя, определении видовой принадлежности и 
чувствительности к флуконазолу in vitro. Идентификацию 
C.albicans проводили с помощью экспресс-теста на образова-
ние ростовых трубок in vitro в сыворотке крови или с исполь-
зованием хромогенной системы «Candida Select»; для опреде-
ления других видов Candida была использована тест-система 
Auxacolor-2. Определение чувствительности всех выделенных 
изолятов грибов Candida spp. к флуконазолу in vitro, выполне-
но диско-диффузионным методом, протокол исследования 
соответствует стандарту CLSI M44-A. Критериями метода яв-
лялись диаметр зоны роста гриба и минимальная подавляю-
щая концентрация флуконазола и вориконазола.

Результаты исследования: Частота КГ у ВИЧ-
инфицированных женщин составила 43%. У больных с ОКГ 
основным возбудителем являлся C. albicans - 89%. При ХРКГ 
основными возбудителями были C. albicans 60%, C. glabrata – 
28%, ассоциация C. albicans и C. glabrata – 8% случаев. Реже 
встречались C. parapsilosis, C. kefyr, C. dubliniensis – (2-4%). 
Установлено, что 86% возбудителей КГ чувствительны к флу-
коназолу, 14% - умеренно чувствительны к флуконазолу.
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Выводы: КГ у ВИЧ-инфицированных женщин является 

частой патологией, имеет ряд клинических особенностей, 
которые необходимо учитывать при диагностике и выборе 
антимикотической терапии. Считаем необходимым обсле-
довать ВИЧ-позитивных женщин на наличие КГ с определе-
нием вида возбудителя и его чувствительности к азолам при 
хроническом рецидивирующем течении заболевания, так как 
при остром течении 100% грибов чувствительны к азолам.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ

Буштырева И.О., Дюжиков А.А., Лаура Н.Б., 
Ковалёва А.В., Жилина Е.Б.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский 
университет; Кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС

Каждая 4-5-я женщина в мире страдает миомой матки - 
это моноклональный гормоночувствительный пролиферат, 
состоящий из фенотипически изменённых гладкомышечных 
клеток миометрия. «Является самым частым доброкачествен-
ным опухолевым образованием женщин, развивающимся в 
позднем репродуктивном (35-45 лет) и пременопаузальном 
(46-55 лет) возрасте. Однако в последние годы наблюдается 
тенденция «омоложения» миомы матки, возникновение её у 
женщин до 30 лет, не выполнивших репродуктивную функ-
цию. Для лечения миомы матки применяются как неопера-
тивные методы лечения (различные схемы гормональной те-
рапии), так и хирургические (консервативная миомэктомия, 
гистероскопическая, лапароскопическая или абдоминальная 
гистерэктомия).

В настоящее время широко внедряется новый, альтерна-
тивный органосохраняющий метод лечения миомы матки 
- эмболизация маточных артерий (ЭМА). Суть ЭМА заклю-
чается в прекращении кровотока по ветвям маточных арте-
рий, кровоснабжающих миому. При этом ветви, снабжающие 
здоровую часть миометрия, не страдают. Это связано с тем, 
что артерии, питающие миоматозные узлы,- концевые, а в 
миометрии имеется богатое коллатеральное кровоснабже-
ние. Доступ к маточным артериям осуществляется посред-
ством пункции и катетеризации правой бедренной артерии. 
Для определения расположения маточных артерий выполня-
ют ангиографию. Далее, катетер проводится сначала в левую 
маточную артерию, при этом конец катетера должен распола-
гаться наиболее дистально в маточной артерии, и вводится 
эмболизат (частицы из поливинилакоголя), а затем в правую, 
где осуществляется тот же процесс. Весь процесс длится от 
40 до 90 мин. Кровоток по тонким и извитым сосудам мио-
мы прекращается, что видно на контрольных ангиограммах. 
В результате эмболизации происходит инфаркт миоматозных 
узлов. На микроскопическом уровне миоматозные узлы под-
вергаются коагуляционному некрозу, организации, склеро-
зированию и в дальнейшем гиалинизируются, четко отгра-
ничиваясь от окружающего миометрия. Затем вокруг миомы 
образуется кальцифицированная капсула.

Противопоказаниями к данному методу лечения миомы 
служат злокачественный процесс в гениталиях, активный 
инфекционный процесс, миомы на ножке, почечная недо-
статочность, венозно-артериальная мальформация, васкули-
ты и неуправляемые коагулопатии, аллергия на контрастное 
вещество. Преимущества перед другими методами лечения 
является сохранение репродуктивной функции, малая трав-
матичность, отсутствие кровопотери, минимальный риск ре-
цидива заболевания, короткие сроки реабилитации, хороший 
косметический эффект, универсальность.

В Ростове ЭМА впервые проведена в 2006 году.

Нами был проведен клинико-анамнестический анализ 24 
случаев выполнения ЭМА у больных миомой матки. Средний 
возраст женщин составил 34,2±1,2 года (от 29 до 45 лет). 
Перед процедурой всем женщинам, помимо стандартных 
клинико-лабораторных и физикальных методов исследова-
ния, проводилась ультразвуковая диагностика, допплеро-
метрия, определение уровня онкомаркера в крови (СА 125) 
и диагностическое выскабливание полости матки с после-
дующей гистологией соскоба. Целью ЭМА являлась полная 
окклюзия сосудистого русла миоматозных узлов. Контроль 
проводился на 1, 30, 60 и 90 сутки с помощью допплеровско-
го картирования. На 1 сутки после операции по результатам 
исследования кровоток отсутствовал. Через 1 месяц отмечено 
уменьшение размеров узлов в среднем на 12.3%, через 3 меся-
ца – на 25.7%.

Результаты нашего исследования показали, что после про-
ведения ЭМА существенно снизилась частота клинических 
проявлений и осложнений миомы: менструальная функция 
нормализовалась у 94,7% женщин, значительно уменьши-
лись боли внизу живота и пояснице, запоры, нарушения мо-
чеиспускания.

У 100% женщин после ЭМА развивался постэмболизаци-
онный синдром, проявляющийся болями в нижних отделах 
живота и астенией (у 100% больных), субфебрилитетом (у 
62,3%), тошнотой и рвотой (у 11,1%). Длительность этого 
синдрома обычно составляла не более 5-7 дней. Для терапии 
применялись нестероидные противовоспалительные сред-
ства, наркотические анальгетики (в стационаре), обильное 
питьё и соблюдение охранительного режима.

У 1 больной, спустя 7 месяцев после ЭМА, наступила же-
ланная беременность (после 5 лет бесплодия), срок которой 
на данный момент составляет 15 недель.

Таким образом, анализируя полученные результаты, мы 
можем сделать вывод, что ЭМА является весьма эффектив-
ным методом лечения больных с миомой матки, значительно 
уменьшающим частоту клинических проявлений и осложне-
ний миомы, и позволяющий женщинам фертильного возрас-
та сохранять репродуктивную функцию.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Буштырева И.О., Лаура Н.Б., Мкртычева Е.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский 

университет; Кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС

Актуальность проблемы гиперпластических процессов эн-
дометрия у больных репродуктивного возраста не теряет сво-
его значения как с позиции профилактики рака эндометрия, 
так и с позиции восстановления и сохранения репродуктив-
ной функции. Это особенно важно в связи с возрастающей 
ролью воспалительных процессов эндометрия в генезе ги-
перплазий. Согласно стандартам лечения данных процессов 
используется широкий спектр антибактериальных и гормо-
нальных препаратов, имеющих множество осложнений. В 
последнее время в медицине, в том числе в гинекологии все 
большее внимание стало уделяться альтернативным методам 
лечения, использование которых оправдано в случаях, когда 
имеются противопоказания к препаратам стандартной тера-
пии. Нам представилась интересной терапия гиперпластиче-
ских процессов эндометрия биологически активной добав-
кой Коллоидное серебро и прибором «Биоптрон». Молекулы 
серебра препятствуют размножению бактерий и грибков. Ни 
один известный микроорганизм не выживает в присутствии 
даже минимальной его концентрации, особенно в коллоид-
ном состоянии. Коллоидное серебро, оказывая бактерицид-
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ное действие, обладает противовоспалительными и антисеп-
тическими свойствами (В.Е.Радзинский, 2004).

Поляризованный свет прибора «Биоптрон» оказывает 
обезболивающее, антивоспалительное и противоотечное 
действие. Кроме того, вызывает прямую фотомодификацию 
компонентов крови с восстановлением поврежденной ми-
кроциркуляции, улучшением питания тканей и их снабжения 
кислородом (И.А.Лапаева, 2003).

Целью исследования явилось изучение эффективности 
комбинированного лечения гиперпластических процессов 
эндометрия коллоидным серебром и прибором «Биоптрон».

Было обследовано 30 женщин в возрасте от 25 до 40 лет 
(31±5,6), поступивших в гинекологическое отделение ОБ№2 
г. Ростова - на - Дону по поводу гиперпластических процессов 
эндометрия для проведения диагностического выскаблива-
ния слизистой полости матки под контролем гистероскопии. 
При гистологическом исследовании полученного материала 
были обнаружены: железисто-фиброзные полипы эндоме-
трия с воспалением в 50% (15); гиперплазия эндометрия про-
лиферативного типа в 17% (5); железисто-кистозная гипер-
плазия эндометрия в 33% (10).

Всем пациенткам проводили инстилляции в полость мат-
ки 3 мл коллоидного серебра, непосредственно, после гисте-
роскопии и в последующие 3-5 дней в сочетании со световым 
воздействием на надлобковую область живота по 10 минут 1 
раз в день.

В ходе исследования было проанализировано течение 
послеоперационного периода: частота активизации хрони-
ческих очагов инфекции половых органов и лабораторные 
признаки воспалительного процесса (уровень лейкоцитоза 
крови, процентное соотношение субпопуляций лейкоцитов, 
СОЭ). Ни у одной женщины не встречались обострения хро-
нических воспалительных заболеваний. Повышение СОЭ и 
лейкоцитоз также не были отмечены.

Анализ отдаленных результатов показал, что в течение 6 
месяцев после диагностического выскабливания рецидивы 
полипоза не отмечались, у 3 женщин, имевших в анамнезе 
бесплодие, наступили беременности.

Таким образом, коллоидное серебро в сочетании с поляри-
зованным светом является альтернативным методом лечения 
гиперпластических процессов эндометрия.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИ-
НИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ СМЕШАННО-
ГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРЕПАРАТОМ 

СИСТЕМНОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕ-
РАПИИ (ФЕМОСТОН) И ХОЛИНОЛИТИ-
КОМ (ДРИПТАН) У ЖЕНЩИН В ПРЕ- И 

ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Буянова С.Н, Щукина Н.А., Краснопольская И.В., 

Елизарова А.С., Балашкина Н.В.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

Цель исследования: оценка эффективности применения 
комбинированной терапии (фемостон (1/5, 1/10, 2/10 и дрип-
тан) в течение 12 недель для лечения больных в перименопау-
зе со смешанной инконтиненцией.

Методы: в исследование включены 30 пациенток в пре- и 
постменопаузе со смешанной инконтиненцией и преоблада-
нием ургентного компонента.

10 пациенток в постменопаузе, которые получали фемо-
стон 1\5

10 пациенток в пременопаузе, которые получали фемостон 
1\10

10 пациенток в пременопаузе, которые получали фемостон 
2\10

Вместе с заместительной гормонотерапией (ЗГТ) все боль-
ные получали антимускариновый препарат дриптан в дозе 15 
мг в сутки. Важной частью в обследовании больных с наруше-
нием функции нижних мочевых путей было ведение дневни-
ков мочеиспускания, УЗИ с оценкой показателей кровотока 
уретровезикального сегмента и КУДИ, которое выполнялось 
для выявления детрузорной гиперактивности и последующей 
оценки эффективности проводимой терапии. Перед назначе-
нием ЗГТ всем пациенткам проводилась маммография, цито-
логическое исследование мазков. Давность появления дизури-
ческих расстройств варьировала от 6 месяцев до 12 лет (медиа-
на 2 года). Выбор препарата ЗГТ в исследовании определялся 
длительностью постменопаузы и тяжестью климактерического 
синдрома у пациенток в пре- и постменопаузе. Длительность 
постменопаузы варьировала от 1 года 4 месяцев до 6 лет

Обсуждение: при исследовании данных дневников мочеи-
спускания до лечения среднее количество мочеиспускания за 
сутки составило 15, после лечения у 85% больных отмечено 
увеличение интервалов между мочеиспусканиями более двух 
часов, среднее количество мочеиспускания за сутки состави-
ло 10, отмечено также достоверное снижение частоты импе-
ративных позывов и увеличение емкости мочевого пузыря.. У 
73,2% больных после лечения при повышении детрузорного 
давления на 5 см водного столба и более не сопровождалось 
потерей мочи. При допплерометрии до лечения у 7(23,3%) 
пациенток выявлены нарушения кровотока в парауретраль-
ных артериях в виде повышенной сосудистой резистентно-
сти: у 6(20%) - симметричные изменения – нулевой диасто-
лический кровоток в правой и левой ветвях парауретральных 
артерий, у одной – ассиметричные изменения нулевого диа-
столического кровотока слева, повышение С\Д (систоло-
диастолического кровотока) справа, (4,9 при норме до 3) и ин-
декса резистентности (ИР=0,8 при норме 0,6-0,64). У 9(30%) 
пациенток определялись повышенные значения С/Д и ИР в 
обеих артериях (С/Д от 3,5 до 8,9; ИР от 0,7 до 0,82), у 6 (20%) 
– в одной из паруретральных артерий (3-справа и 3-слева). 
Лишь у 8(26,7%) пациенток в обеих паруретральных артериях 
регистрировались нормальные показатели С/Д и ИР.

После лечения мы не наблюдали ни одного случая нулевой 
скорости диастолического кровотока у наблюдаемых пациен-
ток. И, хотя мы и не видели полной нормализации параме-
тров кровотока у пациенток с исходным нулевым кровотоком 
в диастолу, для всех пациенток этой подгруппы отмечен по-
ложительный эффект терапии.

Анализ анкет пациенток с недержанием мочи до лечения 
показал, что 33,3% обследованных женщин оценивали общее 
состояние своего здоровья как плохое, 75% считали, что про-
блемы с мочеиспусканием значительно влияли на их жизнь, 
каждая четвертая (25%) - отметила, что проблемы с мочеи-
спусканием мешали общению с другими людьми, у каждой 
третьей пациентки (33,3%) имелись проблемы в отношениях 
с супругом, 54,2% чувствовали себя подавленными, две трети 
пациенток (66,7%) постоянно испытывали тревогу и нервни-
чали из-за проблем с мочеиспусканием, у 41,7% была сниже-
на самооценка.

После лечения только 8,3% обследованных оценили общее 
состояние своего здоровья как плохое, треть (33,3%) счита-
ли, что проблемы с мочеиспусканием значительно влияли на 
их жизнь, 8,3% отметили, что проблемы с мочеиспусканием 
мешали общению с другими людьми и встречам с друзьями, 
у 12,5% были проблемы в отношениях с супругом, 16,7% чув-
ствовали себя подавленными, 16,7% - постоянно испытыва-
ли тревогу и нервничали из-за проблем с мочеиспусканием, у 
20,8% была снижена самооценка.
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Выводы: комбинированная терапия препаратом оксибу-

тинин в сочетании с системной заместительной гормоноте-
рапией фемостоном (1\5,1\10,2\10) обладает выраженным 
клиническим эффектом, улучшает трофику парауретральных 
тканей, потенцирует действие дриптана и значительно улуч-
шает качество жизни пациенток со смешанной формой моче-
вой инконтиненции в перименопаузе.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ GYNE MESH 

SOFT, TVM ANTEROR и TVM POSTERIOR 
ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ 

ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Буянова С.Н, Щукина Н.А., Краснопольская И.В., 

Елизарова А.С., Балашкина Н.В.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

Цель работы: улучшение результатов лечения больных с 
осложненными формами пролапса гениталий.

Методы: Основную группу составили 67 пациенток с про-
лапсом гениталий, осложненным цистоцеле 2 – 3 степени 
(60 наблюдений) и ректоцеле 2-3 степени (7 наблюдений). 
47(70%) пациенток имели дисплазию соединительной ткани 
(ДСТ) средней (87%) и тяжелой (12,7%) степени. 56 больным 
была произведена пластика передней стенки влагалища с 
применением синтетического протеза GYNE MESH SOFT, 4 
- TVM ANTEROR. 7 пациенткам произведена операция TVM 
POSTERIOR. Контрольную группу составили 45 пациенток с 
цисто- и ректоцеле, которым была произведена стандартная 
операция – пластика передней стенки влагалища по Келли 
и кольпоперинеолеваторопластика. Из них ДСТ средней 
степени имели 14(31,1%) пациенток, ДСТ тяжелой степени 
не было ни у одной пациентки. Средний возраст пациенток 
основной и контрольной групп (медиана, квартили) составил 
соответственно 54,7 лет и 56.6 лет.

Обсуждение: Максимальный срок наблюдения составил 2 
года. Все пациентки основной группы были удовлетворены 
результатами лечения, ни у одной не было рецидива цисто - 
и ректоцеле. У 7(10%) пациенток основной группы, активно 
живущих половой жизнью, наблюдались осложнения в виде 
эрозии стенки влагалища с пролабированием сетчатого про-
теза. Следует отметить, что данное осложнение наблюдалось 
после применения протеза GYNE MESH SOFT на этапах 
освоения методики за счет избыточного иссечения слизи-
стой влагалища. У всех больных дефект был устранен путем 
иссечения фрагмента протеза и наложения вторичных швов 
из викрила на слизистую влагалища с хорошим эффектом. 
В дальнейшем при совершенствовании методики (примене-
ние линейного разреза слизистой и сопоставление слизистой 
без натяжения) данное осложнение нами не наблюдалось. В 
контрольной группе, рецидивы цисто - и ректоцеле разви-
лись у 6(13,5%) пациенток: цистоцеле у 4(8.8%), ректоцеле - у 
2(4.4%). Таким образом, операции с применением сетчатых 
протезов Gyne Mesh soft, TVM ANTEROR, TVM POSTERIOR 
показали высокую эффективность.

Выводы: Выбор метода операции у пациенток с пролапсом 
гениталий должен быть индивидуализирован с учетом многих 
факторов, в том числе формы пролапса, наличия и тяжести 
ДСТ и аллергоанамнеза. У пациенток с осложненными фор-
мами пролапса гениталий, ДСТ тяжелой степени, наличием 
обширных фасциальных дефектов наиболее эффективным 
является оперативное лечение с использованием сетчатых 
протезов.

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ФОНОВЫХ И 

ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С 
ДЕФОРМАЦИЕЙ ШЕЙКИ СТАРЫМИ 
РАЗРЫВАМИ И БЕЗ ДЕФОРМАЦИИ

Быстрицкая Т.С., Терещенко С.Ю.
Россия, г. Благовещенск, Амурская государственная медицинская академия

У женщин репродуктивного возраста с фоновыми и пред-
раковыми заболеваниями шейки матки имеется высокий риск 
развития онкопатологии, который значительно возрастает 
при деформации шейки матки старыми разрывами. Это обу-
словлено нарушением рецепторного аппарата, трофическими 
расстройствами в области рубца, как фона для пролиферации 
многослойного плоского и цилиндрического эпителия.

Цель исследования заключалась в совершенствовании 
методов диагностики, лечения и реабилитации фоновых и 
предраковых заболеваний шейки матки у женщин репродук-
тивного возраста с деформацией шейки старыми разрывами 
и без деформации.

Комплексное обследование и лечение проведено у 120 жен-
щин репродуктивного возраста, из них у 90 диагностированы 
фоновые заболевания шейки матки (1 группа) и у 30 – пред-
раковые (2 группа). Нозологические формы заболеваний в 
1-й группе: эктопия (n=30), лейкоплакия (n=30), полип шей-
ки матки (n=30), во 2-й – цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия (CIN) I-II степени 30 случаев. В каждой группе вы-
делено по две подгруппы: 1а (n=45) и 2а (n=15) женщины без 
деформации шейки матки старыми разрывами, 1б (n=45) и 2б 
(n=15) – с деформацией. Средний возраст пациенток обсле-
дуемых групп 23,1±0,2 и 29,4±0,2 лет (р<0,05) соответствен-
но. Группу сравнения составили 15 женщин репродуктивного 
возраста без гинекологических заболеваний.

Инфекционные возбудители выявлялись бактериоло-
гическим, бактериоскопическим методами, ИФА и ПЦР. 
Содержание ЛГ, ФСГ, прогестерона (П) и эстрадиола (Е2) в 
сыворотке крови исследовали методом ИФА на 7, 14 и 21 день 
менструального цикла. Расширенная видеокольпоскопия шей-
ки матки проводилась видеокольпоскопом ЭКС-1 (Беларусь), 
компьютера и специального программного обеспечения. 
Кратность исследований при первичном обращении и через 2, 
6, 12 месяцев по окончании лечения в I-ю фазу менструального 
цикла. Цитологическое исследование проводили в соскобах с 
эндо- и экзоцервикса переходной зоны цервикального канала. 
Верификация диагноза проводилась на основании гистологи-
ческого исследования биопсийного материала.

У пациенток подгруппы 1б Chlamydia trachomatis, HPV type 
16/18 и 31/33, Trichomonas vaginalis обнаружены чаще, чем 
подгруппы 1а (р<0,05). В подгруппе 2б преобладали HPV type 
16/18 и 31/33, Cytomegalovirus hominis, Gardnerela vaginalis 
в сравнении с подгруппой 2а (р<0,01). Высокая частота вы-
явления инфекционных возбудителей на фоне патологиче-
ски измененного эпителия в области рубца подтверждено 
гистологическим исследованием биопсийного материала. 
Тропность неполноценного эпителия к вирусной инфекции 
является одним из этиопатогенетических факторов развития 
онкопатологии шейки матки.

В сравнительном аспекте содержания гонадотропных и 
половых стероидных гормонов в 1-й и 2-й группах пациен-
ток отмечалось снижение содержания ФСГ и ЛГ на 14 день 
и П на 21 день менструального цикла относительно группы 
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сравнения (р<0,05). В подгруппах пациенток с деформацией 
шейки матки старыми разрывами и без деформации содер-
жание Е2 и П достоверно не отличалось, что свидетельствует 
о роли гормонального фактора в развитии патологии шейки, 
но имеющего равнозначное значение в подгруппах.

Нормальная видеокольпоскопическая картина в виде ци-
линдрического эпителия и зоны трансформации в подгруп-
пах пациенток с фоновыми заболеваниями шейки матки вы-
явлены в 100%, с предраковыми – в 40,0% случаях (р<0,01). 
Ненормальные кольпоскопические признаки в виде пун-
ктуации, мозаики, йоднегативного, ацетобелого эпителия 
(АБЭ) и атипичных сосудов у пациенток 2-й группы выявле-
ны чаще, чем в 1-й (р<0,001). В подгруппах 1а и 1б частота 
ненормальных кольпоскопических признаков достоверно 
не отличалось. В подгруппе 2б частота йоднегативного, АБЭ 
составила 86,7%, атипичных сосудов 53,3%, в подгруппе 2а - 
46,7% (р<0,01) и 20,0% (р<0,05) соответственно, что состав-
ляет высокую степень риска развития рака у пациенток с де-
формацией шейки матки старыми разрывами.

На основании многофакторных причин развития фоновых 
и предраковых заболеваний шейки матки и их неравнознач-
ности у пациенток с деформацией шейки старыми разрыва-
ми и без деформации разработан лечебно-диагностический 
алгоритм, включающий три этапа: первичное, углубленное 
обследование и комплексное лечение (этиотропная, иммуно-
модулирующая терапия и гестагены системного или местного 
воздействия по показаниям).

Выбор метода деструктивного воздействия определялся 
с учетом возраста, паритета родов, размера патологического 
процесса, ранее применяемых методов лечения и наличия 
деформации шейки старыми разрывами. У пациенток под-
групп 1а и 2а применяли преимущественно криодеструкцию 
и химическую деструкцию солковагином, подгрупп 1б и 2б – 
радиоволновую хирургию и разработанный нами комбиниро-
ванный метод, заключающийся в последовательном приме-
нении криодеструкции с целью анестезии и гемостаза, радио-
волновой хирургии и вновь криодеструкции, что позволило 
восстановить анатомическую структуру шейки матки.

Частота ранних рецидивов в подгруппах 1а и 2а состави-
ла 21,6% в связи с обострением инфекции, 1б и 2б – в 3 раза 
реже за счет глубокого хирургического воздействия. Поздние 
рецидивы не наблюдались.

Таким образом, применение современных методов диа-
гностики, этиопатогенетического лечения, включающего 
консервативный и деструктивный методы воздействия на 
патологический процесс, в том числе комбинированный у 
пациенток с деформацией шейки матки старыми разрывами, 
является эффективным в сохранении репродуктивной функ-
ции и профилактике рака.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА

Валиуллина Н.З., Озерчук А.Ф., Зайнуллина P.M., 
Нафтулович Р.А., Попова Е.М.

Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет 
Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию

В рамках психосоматических расстройств рассматриваются 
состояния, связанные с генеративным циклом женщин (син-
дром «предменструального напряжения» и «предменструаль-
ное дисфорическое расстройство», депрессии беременных 
и послеродовые депрессии, включающие синдром «грусти 
рожениц»; инволюционная истерия и др.). Диагностические 
признаки этих состояний таковы: Основные:

пониженное или печальное настроение;• 

утрата интересов или чувства удовольствия;• 
повышенная утомляемость;• 
дополнительные:• 
заниженная самооценка и неуверенность в себе;• 
мрачное пессимистическое видение будущего;• 
нарушение сна;• 
нарушения аппетита;• 

Основными являются первые три клинических проявле-
ния. Остальные симптомы относятся к дополнительным.

О распространенности психосоматических расстройств 
с точностью судить трудно, поскольку эти больные нередко 
выпадают из поля зрения врачей (обращаются к знахарям, 
целителям). Тем не менее частота психосоматических рас-
стройств достаточно высока и колеблется в населении от 15 
до 50%, а в общемедицинской практике от 30 до 57%.

Влияние стрессов на деятельность внутренних органов, в 
том числе на иммунные и обменные процессы, подтверждено 
данными многочисленных клинических и эксперименталь-
ных исследований, однако травмирующие события являются 
лишь в одной из составляющих патогенеза психосоматических 
расстройств. Значительная роль в формировании психосома-
тических заболеваний принадлежит личностным свойствам.

Предменструальный синдром представляет собой пси-
хосоматический комплекс, проявляющийся в нервно-
психических, вегето-сосудистых и обменно-эндокринных 
нарушениях.

Многообразие клинических проявлений предменструаль-
ного синдрома требует применения множества терапевтиче-
ских средств при его лечении. Как правило, применяется ле-
карственная терапия, включающая гормоны, диуретические 
средства, антигистамины, витамины, различные психотроп-
ные средства. Данная терапия чаще всего носит симптомати-
ческий характер.

Учитывая, патогенез предменструального синдрома, ука-
зывающего нарушение функции гипоталамуса при данной 
патологии и разносторонние связи гипоталамуса с вышеле-
жащими отделами головного мозга, необходимо изыскивать 
более патогенетические методы лечения.

На наш взгляд одним из таких методов является иглореф-
лексотерапия (ИРТ). Целью нашей работы явилось исполь-
зование ИРТ как возможного метода лечения предменстру-
ального синдрома.

При лечении предменструального синдрома метод ИРТ 
применен нами у 43женщин в возрасте 22-38 лет. Давность 
заболевания составила от 1 года до 6 лет. Интеллектуальным 
трудом занимались 35 женщин, 8 - физическим. В результате 
обследования больных с помощью общеклинических, био-
химических, электрофизиологических и функциональных 
вегетативных проб с дозированными нагрузками, выявлены 
3 группы: 1 группа - 19 женщин с преобладанием нервно-
психических проявлений, 2 группа - 13 женщин с преобла-
данием вегето-сосудистыми симптомами, 3 группа — 11 жен-
щин с обменно-эндокринными нарушениями.

Лечение проводилось с учетом этих основных групп.
Так, при нервно-психических проявлениях синдрома, ис-

пользовали корпоральные GJ 5, 6,7, МС 6,7, TR 1,3,5,8, Е 36, 
RP 1,4, 6,9 и аурикулярные точки 55, 51, 28, 34, вторым вари-
антом тормозного метода.

При вегетативно-сосудистых проявлениях, дополнительно 
применяли корпоральные GJ 4,10,11,VB 38, F 2,3 77 и аурику-
лярные точки акупунктуры - 100,101, 58.

У больных с обменно-эндокринными нарушениями кор-
поральные точки выше перечисленные сочетались с аурику-
лярными 22, 32, 13, 34.

После лечения у всех больных отмечено клиническое 
улучшение, предменструальный синдром прекратился у 35 
женщин и был ослаблен у 8, что выражалось в нормализа-
ции показателей тонуса и возбудимости вегетативной нерв-
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ной системы. Отмечалась нормализация белкового обмена, 
в виде выравнивания альбумино-глобулинового коэффи-
циента, углеводного - в виде стойкой нормализации уровня 
сахара в крови, имелась тенденция к выравниванию калий-
кальциевого коэффициента с 1,8 до 1,6. На ЭЭГ восстано-
вился высокоамплитудный альфаритм, уменьшилось число 
медленных волн в ответ на дозированную нагрузку.

Таким образом, ИРТ оказывает положительное влияние 
на течение предменструального синдрома, способствует нор-
мализации тонуса и реактивности высших вегетативных цен-
тров гипоталамической области, что клинически проявилось 
в устранении психосоматических расстройств и нарушений 
обменных процессов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛЬГОДИСМЕНОРЕИ 
У ДЕВОЧЕК МЕТОДОМ 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
Валиуллина Н.З., Озерчук А.Ф., Кульмухаметова Н.Г, 

Зайнуллина P.M., Бадретдинова Ф.Ф.
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Патологическое состояние, именуемое альгодисменоре-
ей, характиризуется прежде всего резкими приступами боли 
в связи с приходом месячных (собственно альгодисменорея), 
а также появлением почти всегда других симптомов: общей 
слабости, тошноты, диареи, головной боли, потери сознания 
и др. Кроме того, постоянным компонентом данного патоло-
гического состояния является дисменорея — нарушение исте-
чения менструальной крови. Нередко при этом констатируют 
гиперполименорею. Среди девочек-подростков, не достигших 
совершеннолетия, распространенность альгодисменореи со-
ставляет 0,02%. В структуре гинекологической заболеваемости 
девочек и девушек это заболевание занимает одно из ведущих 
мест 5-10%; в отдельных контингентах, таких как учащиеся 
ПТУ, студентки вузов, эта цифра достигает 17-22%.

Принято различать первичную (эссенциальную, идиопа-
тическую, функциональную) альгодисменорею и вторичную. 
Если первичная возникает при отсутствии органических из-
менений в половых органах, то вторичная связана именно с 
анатомическими изменениями половых органов. К органи-
ческой патологии, обуславливающей альгодисменорею, от-
носятся:

нарушения топографии половых органов;• 
препятствия к оттоку из матки менструальной крови;• 
наличие воспалительных процессов, эндометриоз;• 
аномалии развития половых органов;• 
опухоли половых органов;• 
половой инфантилизм и др.• 

Если у больной, страдающей первичной альгодисменоре-
ей, в процессе дальнейшего наблюдения, обнаруживаются 
анатомические изменения со стороны половых органов, то 
диагноз из «первичной альгодисменореи» трансформируется 
во «вторичную альгодисменорею»; соответственно и изменя-
ется врачебная тактика.

Наши исследования проводились девочкам, у которых 
альгодисменорея носила функциональный характер, на фоне 
лабильной нервной системы, понижения порога болевой 
чувствительности, а также при вегетативных нарушениях. 
Под нашим наблюдением находилось 36 девочек в возрасте 
от 12 до 15 лет. Для исключения органической природы за-
болевания проводилось обследование девочек включающее: 
подробный анамнез, с выяснением особенностей соматиче-
ского развития, неврологического и психического состояния, 

гинекологическое обследование, клинический анализ крови, 
определение функции печени и почек, при необходимости 
исследование 17-кетостероидов, ЭЭГ. У 19 девочек I группе 
менструации сопровождались вегетативными, вегетососуди-
стыми и нейроэндокринными расстройствами. Наблюдались 
симптомы: слабость, тошнота, анорексия, познабливание, 
головная боль, нарушения сна, т.е. синдром альгодисменореи 
клинически напоминал диэнцефальные кризы. На ЭЭГ у де-
вочек данной группы отмечались нерегулярность или замед-
ление альфа - ритма высокой амплитуды и пароксизмальные 
разряды сложной формы, что свидетельствовало о нарушении 
деятельности стволовых структур, таламо-гипоталамического 
отдела диэнцефальной области. Лечение этой группы девочек 
проводилось традиционным, медикаментозным методом (се-
дативные, спазмолитические, десенсибилизирующие препа-
раты). 17 девочкам второй группы была применена рефлек-
сотерапия (РТ). При проведении РТ появилась возможность 
оказывать избирательное воздействие на каждый из звеньев 
системы регуляции менструального цикла. Методика воздей-
ствия и сочетания точек подбирались строго индивидуально, 
под контролем тестов функционального состояния ВНС и с 
учетом заболевания. Одновременно воздействовали на 4 - 6 
корпоральных и 6-8 аурикулярных точек. Для купирования 
особо тяжелых состояний аурикулярные точки применя-
лись как самостоятельно, так и в сочетании с корпоральны-
ми. Курс лечения состоял из 5 - 6 процедур, проводившихся 
ежедневно, до начала менструального цикла. Длительность 
сеанса продолжалась от 20 до 60 минут. Коррегирующая тера-
пия проводилась 6 – 9 месяцев. Одним из вариантом лечения 
была аппликация металлических пластин или применение 
аурикулярных микроигл на 3 – 5 дней. Степень выражен-
ности и продолжительности клинического эффекта только 
была различна в обеих группах. В I группе (19) стойкий эф-
фект был получен только у 9 девочек, во II группе (17) по-
сле трех курсов (по 5 – 6 сеансов) сочетанной корпорально 
– аурикулярной терапии, у всех девочек был получен стойкий 
аналгезирующий, эффект. Полученные данные свидетель-
ствуют о хорошем клиническом эффекте метода сочетанной 
рефлексотерапии у девочек при лечении альгодисменореи с 
сопутствующими астено-невротическими нарушениями. С 
его помощью можно быстро купировать пароксизм, без при-
менения медикаментозных средств. Этот метод способству-
ет устранению невротических и вегетативных расстройств, а 
также нормализации менструальной функции.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗЫ ПОСЛЕ 
СУБТОТАЛЬНОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ БЕЗ 
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Среди общего числа женщин, оперируемых в объеме суб-
тотальной гистерэктомии с удалением придатков с одной или 
с обеих сторон подавляющее большинство имеют возраст от 
38 до 45 лет (60-65%). В связи с нарушением анатомии в ходе 
операции впоследствии может нарушаться кровоснабжение 
и, функция яичников, что приводит у некоторых женщин к 
развитию постгистерэктомического синдрома различной сте-
пени выраженности.

Целью работы явилось выявление факторов риска разви-
тия хирургической менопаузы у пациенток после субтоталь-
ной гистерэктомии.


