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АКУШЕРСТВО
РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЦИТОКИНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
СИНДРОМА ПОТЕРИ ПЛОДА

Абаева И.Ш., Баймурадова С.М., Бицадзе В.О.
Кафедра акушерства и гинекологии МПФ ММА им. И.М. Сеченова

На сегодняшний день уже не вызывает сомнений, 
что самой частой причиной синдрома потери плода 
являются дефекты гемостаза, приобретенного или 
генетического характера, на долю которых приходит-
ся до 75% всех причин привычного невынашивания. 
Кроме того, изучение синдрома системного воспали-
тельного ответа (ССВО), характеризующего выра-
женность воспалительной реакции в системе эндо-
телиоцитов показало, что причиной приобретенной 
тромбофилии может быть повышенный провоспа-
лительный статус, т.е. гиперпродукция провоспали-
тельных цитокинов приводит к активации системы 
гемостаза.

Цель работы: оценить влияние провоспалитель-
ных цитокинов на развитие синдрома потери плода 
(СПП).

Материалы и методы. I группа (n=50) – беременные 
с СПП в анамнезе; II группа (n = 50) – беременные с 
гестозом и СПП в анамнезе. Контрольную группу со-
ставили здоровые беременные.

Все пациентки были обследованы на наличие ге-
нетических форм тромбофилии (F V Leiden 1691G-
A, определение мутации гена фолатзависимого фер-
мента метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR 
C677T, а также мутации в гене Pt G20210A и поли-
морфизмов генов «4G/5G» PAI-1, «I/D»TPA, фибри-
ногена, FHag «46C/T», «-308G/A» в гене фактора не-
кроза опухоли - a (TNF-a), «-31 T/C» в гене интерлей-
кина- 1B(IL-1B), «5032 C/G» в гене CD 46, «-174 G/C» 
в гене интерлейкина- 6(IL-6), GpIa, GpIIIa, Ibα, АDP 
рецепторов тромбоцитов).

Исследование генетических полиморфизмов вы-
полнялось с помощью полимеразной цепной реак-
ции. Идентификация результатов проводилась при 
горизонтальном электрофорезе на 3% агарозном 
геле. Определение уровней цитокинов в плазме кро-
ви sP-selectin (14,1-26,6 нг/мл), sE-selectin (0,8-6,3 нг/
мл), TNF-α (0-24,8 пг/мл), VCAM-1 (3,13-12,5 нг/мл), 
C3-комплемент (1,86-6 нг/мл), С4-комплемент (2,2-5 
нг/мл), IL-6 (0-7,8 пг/мл), IL-1β (0-3,9 пг/мл)) прово-
дилось методом ИФА.

Результаты. В I группе в 78 (78 %) были выявлены 
генетические формы тромбофилии. Среди них доми-
нировали полиморфизмы эндогенного гипофибрино-
лиза. При этом уровень провоспалительных цитоки-
нов был повышен незначительно. Во II группе так же 
преобладали полиморфизмы, предрасполагающие к 
гипофибринолизу, но уровень цитокинов был значи-
тельно выше, чем в I группе. Среди провоспалитель-

ных цитокинов преобладали уровни TNF-α, интерлей-
кина-6 и VCAM-1. Концентрация цитокинов повы-
шалась с увеличением срока беременности и по мере 
прогрессирования степени тяжести гестоза.

Выводы. Проведенные исследования указывают 
на несомненную патогенетическую роль активации 
системного воспалительного ответа в генезе синд-
рома потери плода, как самостоятельного, так и при 
наличии потенцирующего фактора - генетической 
тромбофилии. При этом обращает на себя внимание 
наибольшая выраженность ССВО в случаях возник-
новения гестоза. Полученные данные являются ос-
нованием осуществлять патогенетически обуслов-
ленную профилактику декомпенсированных форм 
ССВО, и как его следствие гестозов и высокого риска 
прерывания беременности, включающую низкомо-
лекулярные гепарины (антикоагулянтный и проти-
вовоспалительный эффекты), антиоксиданты, вита-
мины группы В и фолиевую кислоту.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА
Абдурахманов Ф.М., Расулова Г.Т., Мурадова З.Ф., 

Ризоев Э., Талбова Н.С.
Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-

атрии

Актуальность. В 2003 году опубликованы 
Рекомендации Европейского общества кардиологов 
по ведению и лечению сердечно-сосудистых забо-
леваний во время беременности, согласно которым 
определен риск осложнений беременности при забо-
леваниях сердца и определены критерии для пролон-
гирования (прерывания) и выбора тактики ведения 
беременности и родов в зависимости от тяжести дан-
ной экстрагенитальной патологии.

Целью исследования явилось изучение течения 
исходов беременностей у женщин с сердечной пато-
логией, а также выбор метода родоразрешения.

Материалы и методы исследования. Всего по 
ТНИИ АГиП за указанный период родоразрешено 
17 женщин, имеющих сердечную патологию. Из об-
щего числа женщин 5 (29%) проведена оперативная 
коррекция порока до наступления настоящей бере-
менности. При этом у одной из (20%) них коррекция 
врожденного порока не привела к существенному 
улучшению состояния и к моменту настоящей бере-
менности у данной пациентки имел место стеноз ле-
гочной артерии и недостаточность кровообращения 
I – II степени. Патология, имеющаяся на момент ро-
доразрешения у остальных беременных была следу-
ющей: пролапс митрального клапана 5 (29%), тетрада 
Фалло - 2 (12%), дефект межжелудочковой перегород-
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ки (ДМЖП) - 1 (6%), дефект межпредсердной перего-
родки - (ДМПП) - 1 (6%), сочетанный порок митраль-
ного клапана с преобладанием стеноза -1 (6%), стеноз 
легочной артерии - 1 (6%), ревмокардит - 1 (6%).

Наиболее частым осложнением явилась угроза пре-
рывания беременности, которая имела место у 6 (35%) 
пациенток, четверо из которых находились на стацио-
нарном лечении в разные сроки гестации. Рвота бере-
менных отмечена у 8 (47%) пациенток, где также потре-
бовалась госпитализация по этому поводу в 2 случаях. 
Преэклампсия диагностирована в 3 случаях (17.6%), из 
них умеренная - в 2 и тяжелая - в 1 случае. Многоводие 
было у 1 пациентки (6%). Нарушения маточно-плодо-
во-плацентарного кровотока выявлены у 2 (20%), синд-
ром задержки развития плода у 4 (40%).

Полученные результаты. Средний срок родораз-
решения в целом по группе составил 37,6 ± 2,4 не-
дели. По сроку гестации срочными роды были у 14 
пациенток и преждевременными у 3 (82.4% и 17.6% 
соответственно) Частота оперативных пособий в ро-
дах оказалась следующей: кесарево сечение 6 (35%), 
вакуум-экстракция плода 6 (35%). Из числа родо-
разрешенных через естественные родовые пути (5 
женщин) средняя продолжительность родов и кро-
вопотеря не отличалась от данных показателей при 
физиологических неосложненных родах.

Состояние 8 новорожденных от матерей с сердечно-
сосудистой патологией оценено как удовлетворитель-
ное (47%). В 6 (35%) случаях у новорожденных данной 
группы имело место легкое и среднетяжелое пораже-
ние центральной нервной системы гипоксического 
генеза, 4 (23.5%) новорожденных родились с синдро-
мом внутриутробной задержки развитии и 2 из них 
переведены на II этап выхаживания новорожденных. 
Случаев перинатальной смертности не наблюдалось.

Средняя продолжительность пребывания в стацио-
наре в послеродовом периоде не превышала типичное 
трехсуточное наблюдение у 3 (17.6%) пациенток, у 7 ро-
дильниц (41.4%) – до 7 суток, у 6 родильниц (35%) – до 
12 суток. Одна родильница (6%) переведена для даль-
нейшего лечения в специализированную клинику.

Заключение. Таким образом, течение и исходы бе-
ременности при сердечной патологии частот носит 
осложненный характер, требующий дифференциро-
ванного подхода, что определяет благоприятный ис-
ход для матери и новорожденного.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ В I И II 
ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ

Абильдинова Г.Ж.
Республика Казахстан, г. Астана,

Национальный научный центр материнства и детства

Пренатальная диагностика хромосомной патоло-
гии является актуальной темой современной меди-

цинской генетики, так как патология, сопровождаю-
щая дисбалансом хромосомного материала, вызывает 
различные аномалии развития у носителей и может 
быть связана не только с множественными врожден-
ными пороками развития, но и с умственной и физи-
ческой отсталостью, нарушениями полового разви-
тия, бесплодием и невынашиванием беременности.

Законы естественного отбора, действующие на са-
мих ранних этапах развития человека, способствуют 
уменьшению количества беременностей с хромосом-
ными аномалиями, до 95% зачатий с хромосомными 
аберрациями элиминируются до того момента, когда 
ставится диагноз беременности; 50% плодов с хро-
мосомными аберрациями погибают в I триместре 
(Кулешов Н.П., 2001, Баранов В.С., Кузнецова Т.В., 
2007). Оставшиеся беременности, будучи неперспек-
тивными с точки зрения человека, тем не менее про-
должают развиваться.

Цель исследования: Изучить частоту и спектр хро-
мосомной патологии в I и II триместрах беременности

Материал и методы исследования. Материалом 
для проведения пренатальных цитогенетических 
исследований явились клетки ворсин хориона/ пла-
центы, а также лимфоциты пуповинной крови плода. 
Всего было обследовано 172 беременных в различ-
ные сроки беременности, обратившихся за медико-
генетическим консультированием к врачу – генетику 
за прогнозом потомства.

Результаты исследования и обсуждение.
Цитогенетическое исследование клеток плода про-

ведено у 182 беременных, обратившихся за медико-
генетическим консультированием. В 10 случаях, что 
составило 5,5%, полученный материал (клетки хори-
она, плаценты, лимфоциты пуповинной крови пло-
да) не подлежал цитогенетическому исследованию 
вследствие технических причин (склерозированный 
хорион, неудобное расположение плаценты, деструк-
тивные изменения ворсин, инфицирование материа-
ла). В 92,4% был диагностирован нормальный карио-
тип плода - 46, ХХ/46, ХУ.

При анализе структуры хромосомных аномалий 
было выявлено в 90% случаев (8) анэуплоидии, и в 
10 % (1 случай) структурная хромосомная патология. 
Среди числовых аномалий хромосом диагностирова-
ны два случая синдрома Эдвардса (47,ХУ+18), что со-
ставило 22%, синдром Дауна - 47,ХУ, +21 (11%), анома-
лии по половым хромосомам синдром Шерешевского 
–Тернера, простая и мозаичная форма - 45,ХО в двух 
случаях (22%), синдром трипло Х - 47,ХХХ в двух 
случаях (22%) и полиплоидия - 92,ХХУУ в одном слу-
чае (11%). Структурная хромосомная перестройка – 
46,XY,dup13q(q21;q22) - выявлена в 12 % случаев.

Таким образом, при цитогенетическое исследо-
вание клеток плода у пациенток группы риска (воз-
растной фактор, наличие УЗ маркеров) позволило 
диагностировать хромосомные аномалии в 5,2% на-
блюдений. В структуре хромосомной патологии пре-
обладают числовые хромосомные аномалии (90%). 
Спектр хромосомных аномалий представлен синд-
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ромом Дауна (11%), синдром Эдварса (22%), мозаич-
ной формой синдрома Шерешевского-Тернера (22%). 
Полученные результаты наглядно демонстрируют 
информативность цитогенетического исследования 
клеток плода для профилактики рождения детей с 
хромосомной патологией.

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ РОДИЛЬНИЦ 
ПРИ СУБИНВОЛЮЦИИ МАТКИ В 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Абрамян P.P.

Институт перинатологии, акушерства и гинекологии,
г. Ереван, Армения

До настоящего времени не разработана оптими-
зация диагностики и прогнозирования развития су-
бинволюции матки в послеродовом периоде, а также 
факторы риска ее развития.

Цель исследования состояла в разработке алго-
ритма ведения родильниц с субинволюцией матки 
после родов, что позволяет проводить оптимизации 
диагностики и прогнозирования развития субинво-
люции матки.

Материалы и методы исследования. У 221 родиль-
ниц в основной группе с субинволюцией матки и у 
308 родильниц в группе сравнения проверено ком-
плексное клинико-лабораторное и аппаратное мето-
ды исследования, включающее бактериологические, 
микроскопические, ультразвуковые методы исследо-
вания, а также гистоморфологическое исследование 
последа.

Полученные результаты. В результате проведе-
ния у 109 родильниц ультразвукового исследования 
группы сравнения (здоровые родильницы) и у 99 с 
субинволюцией матки (всего 208 УЗИ) показали, что 
для своевременной диагностики осложненного те-
чения пуэрперия (субинволюция матки, послеродо-
вый эндометрит) УЗИ целесообразно проводить на 
4-й день послеродового периода, когда практически 
у 2/3 родильниц диагноз субинволюции матки ус-
танавливался только на основании ультразвукового 
исследования. При этом никаких других клинико-ла-
бораторных симптомов этого заболевания не было. 
Одновременно, по данным бактериологического ис-
следования показано, что 4-й день послеродового 
периода является наиболее опасным по развитию 
инфекционно-воспалительных заболеваний, так как 
частота выделения патогенных микроорганизмов 
(стафилококков, стрептококков, грамотрицательных 
бактерий семейства энтеробактерий) увеличивалась 
на 4-й день послеродового периода. Поэтому наряду 
с определением размеров матки необходимо на 4-й 
день определять микрофлору из влагалища.

Установлено, что скорость инволюции матки у 
больных родильниц была замедлена в два раза по 
сравнению со здоровыми родильницами (-0,6).

Заключение. Разработанная нами модель прогноза 

развития субинволюции матки по данным УЗИ на 4-й, 
5-й и 6-й дни послеродового периода выявила высокую 
долю верных прогнозов, равную 70% со специфичнос-
тью метода, равной 0,82 и с колебаниями от 0,73 до 
0,90. Разработанная модель прогноза субинволюции 
матки на 4-й день дает самую высокую частоту доли 
верных прогнозов, равную 82%, а суммарная модель 
по 4-6 дням - 70%.

Выявлена тесная корреляционная зависимость 
между наличием воспалительных изменений в после-
де и данными эхографического исследования матки.

Этапы обследования родильниц в разработанном 
алгоритме включают: клинико-лабораторные мето-
ды и эхографию матки; при выявлении патологии: 
бактериологическое исследование микрофлоры вла-
галища и гистологическое исследование последа на 
предмет выявления воспалительных изменений.

Далее осуществляется: ручная вакуум-аспирация 
содержимого полости матки, антибактериальное, 
утеротоническое и физиотерапевтическое лечение.

РУЧНАЯ ВАКУУМ-АСПИРАЦИЯ 
ПРИ СУБИНВОЛЮЦИИ МАТКИ В 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА

Абрамян P. P.
Институт перинатологии, акушерства и гинекологии,

г. Ереван, Армения

Проблема инфекционно-воспалительных заболе-
ваний после родов остается актуальной проблемой в 
акушерстве, а высокая частота, трудность их прогно-
зирования и ранней диагностики, профилактики и 
лечения далека от разрешения. Замедление процессов 
обратного развития матки (субинволюция матки) яв-
ляется одним из основных патогенетических механиз-
мов возникновения послеродовых инфекционно-вос-
палительных заболеваний, в частности, эндометрита. 
Поэтому своевременная диагностика и лечение субин-
волюции матки представляет большое практическое 
значение.

Цель исследования состояла в определении роли 
ручной вакуум-аспирации содержимого полости 
матки при субинволюции матки как способа в комп-
лексной профилактике послеродового эндометрита.

Материалы и методы исследования. Ручная ва-
куум-аспирация производилась с использованием, 
шприца-аспиратора Ipas MVA Plus и была включена в 
комплекс терапии послеродовой субинволюции мат-
ки у 91 родильницы после самопроизвольных родов. 
308 родильниц составили группу сравнения.

В работе использован комплекс лабораторных и 
клинико-аппаратных методов. Производились бак-
териологические и микроскопические методы иссле-
дования, ультразвуковое сканирование, также гисто-
морфологические методы исследования последа.
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Полученные результаты. В результате проведен-
ных комплексных исследований показана высокая 
эффективность ручной вакуум-аспирации содержи-
мого полости матки за счет хирургической обработ-
ки инфицированной раны и снижения бактериаль-
ной обсемененности содержимого полости матки. 
Проведение ручной вакуум-аспирации необходимо 
проводить на 3-4 сутки послеродового периода при 
установлении диагноза послеродовой субинволюции 
матки по данным ультразвукового обследования, 
бактериологического и микроскопического исследо-
вания. Проведение ручной вакуум-аспирации на 4-6 
сутки является эффективным методом в комплекс-
ной профилактике послеродового эндометрита. При 
производстве ручной вакуум-аспирации не выявле-
но осложнений.

Заключение. В результате проведенных исследова-
ний показано, что включение ручной вакуум-аспира-
ции содержимого полости матки и создания оттока 
содержимого из полости матки (дренажа) отмечено 
значительное снижение количества эндометритов 
(0,4%) и субинволюции матки (4,7%). При этом в 
комплексном лечении субинволюции матки и эндо-
метритов у 63 родильниц проводилось промывное 
дренирование новости матки охлажденными анти-
септическими растворами. Важным аспектом изу-
чения факторов риска развития инфицированной 
субинволюции матки и является гистологическое ис-
следование последа, особенно в плане прогноза раз-
вития эндометрита.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЕНОТОНИКОВ 
ПРИ КОМПЕНСАЦИИ МАТОЧНО-

ПЛОДОВО-ПЛАЦЕНТАРНОГО 
КРОВОТОКА В III ТРИМЕСТРЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ НА ИСХОДЫ ДЛЯ 
НОВОРОЖДЕННОГО

Авакимян А.А., Наурузова З.М., Новикова В.А, 
Федорович О.К., Хачатурова М.Д.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС КГМУ, Отделение 
акушерской патологии №1 ПЦ МУЗ КМЛДО ГБ №2, г. Краснодар

Хроническая плацентарная недостаточность 
(ХПН) представляет значительный клинический ин-
терес для акушеров-гинекологов и перинатологов, 
так как нарушения маточно-плодово-плацентраного 
кровотока приводят к патологическому течению бе-
ременности (поздний гестоз), пренатальным (ЗВУР, 
внутриутробная гипоксия плода) и интранатальным 
осложнениям (гипоксическое поражение ЦНС но-
ворожденного). ХПН отмечена у 3 – 46% женщин, 
является результатом искаженной паракринной, эн-
докринной, транспортной, трофической функции 
плаценты. Нарушение маточно-плодово-плацентар-
ного кровотока является причиной перинатальной 
смертности в 24,2‰ – 177,4‰. Компенсация плацен-

тарной недостаточности основана на восстановлении 
нормального тонуса матки, реологических свойств 
крови, улучшения кровотока не только в артериаль-
ной, но и венозной сети, лимфатического дренажа, 
улучшение антигипоксантных и антиоксидантных 
свойств крови.

Цель исследования: оценить влияние Диосмина 
(Флебодиа 600) на состояние маточно-плодово-пла-
центарного кровотока у женщин в III триместре бе-
ременности.

Материалы и методы исследования. Jбследовано 100 
женщин с ХПН. Средний возраст 23,15 ± 2,25 лет. Срок 
беременности 35± 1,2недели. 50 беременным для улучше-
ния кровотока в МППК назначался диосмин (Флебодиа 
600 мг в сутки в течение 1 месяца); 50 женщинам – ку-
рантил (150 мг в сутки в течение месяца). Гемодинамика 
МППК оценивалась при использовании допплеромет-
рии; скорости кровотока (систоло-диастолическое от-
ношение - качественный углонезависимый показатель 
кровотока) в артериях пуповины, маточных артериях, 
среднемозговой артерии. В III триместре беременности 
параметрами патологического плодово-плацентарного 
и маточно-плацентарного кровообращения приняты 
следующие числовые значения систолодиастолического 
отношения (СДО): в артерии пуповины 3,0 у.е. и выше, 
а также нулевые или отрицательные значения диастоли-
ческого кровотока; в маточных артериях 2,0 у.е. и выше; 
в среднемозговой артерии 3,0 – 6,0 у.е.

До лечения у 94% женщин выявлено нарушение ге-
модинамики МППК IБ: СДО артерии пуповины 3,0 ± 
1,11 у.е.; у 6% женщин – II ст: СДО артерии пуповины 
3,0 ± 0,90 у.е., СДО маточных артерий 2,1 ± 0,19 у.е.

Оценка состояния новорожденного у женщин, при-
нимающих венотоники. По шкале Apgar удовлетвори-
тельное состояние выявлено у 90% женщин, неудов-
летворительное у 10% женщин (6 баллов на 1-й мину-
те и 7 баллов на 5-й минуте – у 7 женщин; 6 баллов на 
1-й минуте и 5-й минутах – у 3 женщин). По оценке 
неврологического статуса на 5-е сутки неонатально-
го периода здоровым признаны только 86 новорож-
денных; угрожаемыми по развитию неврологической 
патологии были 10 новорожденных; неврологическая 
патология (церебральная ишемия I степени, синдром 
возбуждения) выявлена у 4 новорожденных.

Оценка состояния новорожденного у женщин, 
принимающих курантил. Состояние новорожденно-
го по шкале Apgar определено как удовлетворитель-
ное в 82% случаев, неудовлетворительное в 18% слу-
чаях (6 баллов на 1-й минуте и 7 баллов на 5-й минуте 
– у 7 женщин; 6 баллов на 1-й минуте и 5-й минутах 
– у 2 женщин). Неврологический статус на 5-е сутки 
неонатального периода соответствовал норме у 66% 
новорожденных; угрожаемыми по развитию невро-
логической патологии были 30% новорожденных; 
неврологическая патология (церебральной ишемии I 
степени, синдрома возбуждения/ угнетения) выявле-
на у 4% новорожденных.

При сравнительной оценке влияния фармаколо-
гического воздействия на улучшение микроциркуля-
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торного кровотока в системе матка-плацента–плод с 
традиционным применением курантила и использо-
вании диосмина при лечении плацентарной недоста-
точности не выявлено достоверного различия в пока-
зателях допплерометрии (р ≥ 0,05). Не отмечено так 
же статистически достоверного отличия в исходах 
родов для новорожденных обеих групп (р ≥ 0,05).

Выводы. У женщин с ХПН улучшение микроцир-
куляторного кровотока в маточно-плодово-плацен-
тарном комплексе является прогностически благо-
приятным для профилактики гипоксии в интрана-
тальном периоде и неврологичском статусе в раннем 
неонатальном периоде. Применение диосмина в тече-
ние беременности (Флебодиа 600, 1 таблетка в сутки 
в течение 1 месяца) по эффективности в улучшении 
маточно-плодово-плацентарного кровотока и исходе 
для плода/ новорожденного не уступает традицион-
ным препаратам.

ГИПОКСЕМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА 
ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО 

РОСТА ПЛОДА
Авруцкая В.В., Боташева Т.Л., Крымшокалова 

З.С., Михайлова Е.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, «ФГУ Ростовский научно-исследова-

тельский акушерства и педиатрии Росмедтехнологий»

К патологическим состояниям, которые возника-
ют во время беременности, являясь ее осложнени-
ем, относят синдром задержки роста плода (ЗРП). 
Этиология последнего окончательно не выяснена, 
хотя в настоящее время большое внимание уделяется 
роли гипоксии как одном из факторов развития па-
тологии гестации.

Целью исследования явилось изучение показате-
лей кислотно-основного состояния в пуповинной 
крови плода у беременных с ЗРП.

Материалом служила венозная кровь, взятая из 
пуповины плода при проведении кордоцентеза, у 40 
беременных по показаниям в 20-24 недели гестации, 
16 из них имели ЗРП. Нами проводилось кариотипи-
рование плода и изучение рН, напряжение кислорода 
(рО2), углекислого газа (рСО2) и сатурационной спо-
собности гемоглобина (HbО2) крови плода, по стан-
дартной методике на аппарате ABL-800 «Радиометр» 
(Дания).

У беременных с ЗРП выявлено наличие достоверно 
более высоких показателей рСО2, снижение рН, рО2 
и HbО2 в артерии пуповины плода в определяемые 
сроки по сравнению с аналогичными данными при 
физиологическом течении беременности. Особенно 
значимая модификация была характерна для рО2 и 
HbО2: при СЗРП рО2 снижено на 41,3%. Можно по-
лагать, что падение сатурации гемоглобина обуслов-
лено также имеющей место при ЗРП повышенной 
генерацией NO. Участие NO в образовании перокси-
нитрита (ONOO-), усиливающееся особенно в пато-

логических условиях, которые сопровождаются чрез-
мерной продукцией супероксиданиона (О-2), обеспе-
чивает реализацию прооксиданного эффекта NO, и, 
прежде всего, снижает сродство гемоглобина к кис-
лороду, следствием чего является гипоксемия (В.В. 
Зинчук, 2005). Модификация кислородтранспортной 
функции крови (гемоглобина) может быть следстви-
ем данных структурно-функциональных изменений: 
с одной стороны, за счет низкого рО2, и рН, с другой 
– в результате влияния высокого уровня NO, снижа-
ющего сродство гемоглобина к кислороду. Известно, 
что оксигенация гемоглобина зависит от парциаль-
ного давления О2 в среде, с которой контактирует 
кровь (С.Н. Кучкин, 1992). Последнее позволяет счи-
тать, что почти 40% падение рО2 в крови пуповины 
является результатом низкого рО2 в притекающей к 
плоду крови в связи с недостаточным напряжением 
его после прохождения через кровеносные сосуды 
плаценты от матери.

Сопоставление величин рН и рСО2, обнаружен-
ных в крови пуповины в определяемые сроки, поз-
воляет констатировать наличие более высоких по-
казателей рСО2, обусловливающих снижение рН, в 
случаях ЗРП, относительно контроля. Поскольку сте-
пень напряжения СО2 в венозной крови пуповины 
соответствует уровню рСО2 в тканях (К.В. Судакова, 
2000), то полученные нами показатели свидетельству-
ют о сниженной способности матери и плода (на ран-
них сроках внутриутробного развития) к регуляции 
тканевого рН с использованием респираторного по-
тенциала организма. Этот вывод базируется на пос-
тулатах (эффект Вериго-Бора), которые гласят, что 
при увеличении концентрации водородных ионов 
в среде, которая, в свою очередь, зависит от рСО2, 
создаются условия для более полной отдачи кисло-
рода оксигемоглобином в тканях. Достоверные отли-
чия рСО2 в крови пуповины при ЗРП относительно 
данных при физиологическом течении беременности 
свидетельствуют, что на снижение рН в данных усло-
виях оказывает влияние респираторные факторы.

Представленные данные, касающиеся кислородно-
го режима плода с задержкой его развития в период 
внутриутробного онтогенеза, позволяют обобщить 
факторы, обусловливающие характер выявленных 
нарушений.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ОТ 
МАТЕРЕЙ С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ВОЗНИКАЮ-
ЩЕЙ НА ФОНЕ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ

Агаркова Л.А., Михалев Е.В*., Габитова Н.А,
Башарова И.Н., Толмачев И.В*., КиселеваЕ.Ю*

Россия, г. Томск, ГУ НИИ АГиП ТНЦ СО РАМН, *- СГМУ

Актуальность: Состояние здоровья новорожден-
ных определяется состоянием здоровья матери, осо-
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бенностью течения беременности и родов, антена-
тальной охраной плода. Фетоплацентарная недоста-
точность (ФПН) на фоне гиперандрогении Г(А) со-
ставляет 47,6 – 77,3%. Перинатальная патология при 
ФПН у беременных с ГА проявляется повреждением 
ЦНС и миокарда, как наиболее чувствительных ор-
ганов. Перинатальная заболеваемость и смертность 
при этом составляет 4 – 22%.

Цель: Изучить структуру сердечного ритма в III 
триместре беременности от матерей с ФПН, возни-
кающей на фоне ГА.

Обследовано 100 женщин, с ФПН, беременность, 
которых протекала на фоне ГА, коррегированной 
кортикостероидами. I группу (основную) составили 
60 женщин с ФПН - в стадии компенсации и субком-
пенсации – по 30 пациенток. Группу контроля состо-
яла из 40 беременных с физиологическим течением 
беременности. Для оценки функционального состоя-
ния плода использована антенатальная кардиотоког-
рамма (КТГ), а также кардиоинтервалография (КИГ). 
В основе КИГ лежит метод, основанный на матема-
тическом анализе сердечного ритма. Сущность его 
заключается в возможности оценить ритмичность 
и адекватность работы синусового узла, раскрыва-
ющей механизмы перестроек организма в процессе 
адаптационно-компенсаторного реагирования при 
ФПН. Рассчитывали показатели, рекомендуемые 
КИГ-стандартами: моду - характеристику активнос-
ти гуморального канала регуляции сердечного ритма; 
dX (вариационный размах) – отражающий степень 
влияния парасимпатического отдела ВНС на ритм 
сердца; АМо (амплитуда) - отражающую степень 
влияния симпатического отдела ВНС на ритм сердца; 
ИН (индекс напряжения) - интегральный показатель 
уровня функционирования центрального контура 
регуляции сердечным ритмом.

Все показатели структуры сердечного ритма плодов 
были разделены на четыре типа в зависимости от сте-
пени выраженности интегрального показателя (ИН): 
при ИН от 250-350 условных единиц (у.е.) – адаптив-
ный тип состояния плода, при ИН 351-450 – компенса-
торный тип, при ИН от 551 и выше – дизадаптивный 
тип. При сравнении типов адаптации плода с характе-
ром течения беременности, группы наблюдения рас-
пределились следующим образом: адаптивный тип в 
80% случаев регистрировался в контрольной группе и 
лишь в 7,4% (p<0,001) – у женщин с компенсирован-
ной формой ФПН; адаптивно-компенсаторный тип 
выявлялся у 20% женщин контроля, а также преобла-
дал в I группе 62,9% (p<0,001) с субкомпенсированной 
формой ФПН, что было в 2 раза чаще, чем при компен-
сированной форме. Проведена сравнительная оценка 
точности определения состояния плода методами КТГ 
и КИГ. Доказано, что использование КИГ, дает воз-
можность получать наиболее верное представление 
о страдании плода. Чувствительность способа соста-
вила 81,8%, специфичность – 66,7%, прогностичность 
положительного результата – 60,0%, прогностичность 
отрицательного результата – 85,7%.

Таким образом, становление симпатоадреналовой 
регуляции сердечно-сосудистой системы в онтогене-
зе происходило раньше, чем холинергической, следо-
вательно, управление ритмом сердца плода осущест-
влялось адренергическими структурами. Согласно 
проведенным исследованиям выявлено, что увели-
чение централизации управления сердечным рит-
мом происходило пропорционально степени тяжес-
ти ФПН, что свидетельствовало о стремлении плода 
приспособиться к существующим внутриутробным 
условиям, уменьшить влияние патологических фак-
торов и сохранить адекватные условия существова-
ния. Выявлено, что степень выраженности ИН явля-
ется ранним проявлением компенсаторных возмож-
ностей плода.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ЦЕРВИЦИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ И 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Акабирова Ш.А.
Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-

атрии

Актуальность. В настоящее время отчетливо про-
слеживается тенденция увеличения частоты воспа-
лительных заболеваний половых органов в женской 
популяции. Значительную долю среди воспалитель-
ных заболеваний женской половой сферы занимают 
воспалительные процессы шейки матки – эндо- и 
экзоцервициты. Особое значение имеет проблема 
цервицитов у беременных в связи с риском инфици-
рования амниона, затем хориона, околоплодных вод 
и плода, приводящих к преждевременному прерыва-
нию беременности (Артыкова Н.П., 2007)

Целью настоящей работы является оценить эф-
фективность включения иммуномодулирующего 
препарата кипферон в комплексную терапию боль-
ных с цервицитами.

Материалы и методы исследования. Нами проведе-
но комплексное динамическое обследование и наблю-
дение 90 женщин (первая группа) с различными фор-
мами цервицитов и 50 беременных (вторая группа) с 
привычной потерей плода обусловленных инфекцией. 
Возраст обследованных колебался от 17 до 38 лет и в 
среднем составил, в первой группе 24,5± 1,2 г., в группе 
беременных 26,8±4,6 год. Все беременные в анамнезе 
имели от 2 до 8 потерь плода. В комплексе обследова-
ния входили тщательное изучение анамнеза и жалоб, 
бактериоскопическое и бактериологическое исследова-
ние влагалищного отделяемого, иммуноферментный и 
иммунофлюоресцирующий метод исследования церви-
кального содержимого и крови, простая и расширен-
ная кольпоскопия.

Полученные результаты. Каждая группа ме-
тодом случайной выборки была разделена на две 
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подгруппы.50чел.1гр. и 25 ч. П гр., которые помимо 
традиционной терапии цервицита получали препарат 
кипферон (суппозитории содержащие иммуноглобу-
лины G, M, A и рекомбинантный а2 интерферон че-
ловека) по 1 св. 2 раза в день интравагинально. – 10 
дней. В контрольных подгруппах 45 женщин 1гр. и 25 
П гр. получали традиционную терапию- орошения 
растворами антисептиков и антибактериальные све-
чи. При исследовании микрофлоры, выделенной из 
цервикального канала женщин 1 гр., были выделены 
различные инфекционные агенты: хламидии 55% и 
60% соответственно в обеих подгр., уреаплазма 50% и 
56% микоплазма 60% и 65% гарднереллы 20% и 17,5%, 
ЦМВ 25% и 16%, ВПГ 20% и 12%. В группе беременных 
(Пгр.) ЦМВ 84% и 88% соответственно, ВПГ 76% и 
80% соответственно, хламидия 76% и 72%, микоплаз-
ма 56% и 64% соответственно, уреаплазма 60% и 52%, 
гарднереллы 36% и 48%, трихомониаз 12% и 16%.При 
этом у подавляющего большинства больных обеих 
групп инфицированность носила смещенный харак-
тер, фактически представляя все возможные сочета-
ния возбудителя (85% и 92%) соответственно. На фоне 
лечения во всех подгруппах показатели инфициро-
ванности различными агентами снижались. Однако, в 
подгруппах с применением препарата кипферон сте-
пень микробиологической санации значительно сни-
зилось, чем в подгруппах с традиционной терапией, 
примерно в 1,5 – 2 раза.

Заключение. Таким образом, результаты нашего 
исследования свидетельствуют о том, что у гинеко-
логических больных и беременных с цервицитами и 
привычной потерей плода, применение местного им-
муномодулятора кипферон способствует элиминации 
инфекции, и позволяет достичь более высокого кли-
нического эффекта по сравнению с традиционной те-
рапией.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
РОДОВ У ЖЕНЩИН С МАЛЫМИ 

АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА
Аксененко В.А., Бабенко Т.И.,Павлов К.Д.

г. Ставрополь, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования (Ставропольская 

государственная медицинская академия) Федерального агентс-
тва по здравоохранению и социальному развитию

Частота встречаемости малых аномалий сердца 
(МАС) среди беременных по нашим данным соста-
вила 12,2%. Малые аномалии сердца к которым от-
носятся пролапс митрального клапана (ПМК), ано-
мально расположенная хорда (АРХ) выявлены у 213 
беременных. У всех беременных с МАС встречались 
признаки дисплазии соединительной ткани (ДСТ). В 
группу обследования вошли пациентки с МАС и с на-
личием более 5 фенотипических признаков ДСТ

При анализе жалоб пациенток с МАС выявлены 
достоверные отличия, по сравнению со здоровыми 

беременными. Превалировали кардиалгии, арит-
мии, общая слабость, психоэмоциональные наруше-
ния. Жалобы отсутствовали у 15,2±2,5% беремен-
ных с МАС и у 58,5 ± 1,3% у беременных без МАС 
(р< 0,05).

Из анамнеза выявлено, что для женщин с МАС ха-
рактерно меньшее количество родов (р<0,05), досто-
верно чаще отмечено невынащивание беременности, 
замершая беременность (р<0,05), характерна высокая 
частота воспалительных заболеваний придатков мат-
ки, увеличение аномалий развития половых органов 
(р< 0,05).

Из 213 беременных, родоразрешены путем опера-
ции кесарева сечения 87 (40,8%), что в 3 раза выше, 
чем в группе без МАС, через естественные родовые 
пути 126 (59,2%).

Роды закончились преждевременно у 12,5 ± 2,3%, 
что в 3 раза выше, чем в группе беременных без МАС 
(р< 0,05).

Роды через естественные родовые пути у роже-
ниц с МАС достоверно отличались разнообразными 
осложнениями от течения родового акта без МАС. К 
отличительным признакам относились достоверно 
частое несвоевременное излитие околоплодных вод 
(р<0,05), патологический прелиминарный период 
и дискоординация родовой деятельности встреча-
лись в 2 раза чаще, а быстрые и стремтельные роды 
почти в 7 раз чаще, функционально узкий таз и от-
слоцка нормально расположенной плаценты в 2,5 
-3 раза (р<0,05). Повышается и травматизм в родах, 
так разрыв шейки матки, влагалища и промежности 
встречается достоверно чаще у родильниц с МАС, 
чем без них.

Необходимость экстренного родоразрешения пу-
тем операции кесарева сечения встретились в 2 раза 
чаще у рожениц с МАС как и аномалии родовой де-
ятельности, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, функционально узкий таз 
I ст.

Частота рождения недоношенных новорожден-
ных, детей с СЗРП и в состоянии асфиксии выше у 
женщин с МАС (р<0,05). Кроме того, у новорожден-
ных с МАС в 3 раза чаще встречалась пневмония и в 
4 раза генерализованная инфекция.

В послеродовом периоде у родильниц с МАС, до-
стоверно выше выявлялись гнойно-воспалительные 
осложнения.

Таким образом, у женщин с МАС течение родов и 
послеродового периода достоверно чаще протекает 
патологически, что приводит к увеличению анома-
лий родовой деятельности, увеличению акушерского 
травматизма, повышеню риска развития гнойно-сеп-
тических заболеваний женщин и новорожденных.

Беременные с МАС должны быть включены в 
группу риска акушерской и неонатальной патологии, 
разработаны принципы ведения беременности и ро-
дов у женщин с МАС.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Алексеева Л.Л., Мангатаева М.Р., 

Афанасьева О.М., Содномова Л.Ц., 
Нагаслаева Е.В., Борголов А.В.

Россия, г. Улан-Удэ, ГОУ ВПО БГУ,
ГУЗ Республиканский перинатальный центр

По данным ВОЗ, гипертензивный синдром — 
это вторая после эмболии причина материнской 
смертности (Gifford R. W., August P. A., Cunningham 
G. Workin, 2000), составляющая 20–30 % случаев в 
структуре материнской смертности (Ариас Ф., 1989; 
Серов В. Н., Стрижаков А. Н., Маркин С. А., 1989). По 
ряду авторов (Серов В. Н., Стрижаков А. Н., Маркин 
С. А., 1989; Шехтман М. М., 1999) гемодинамические 
изменения во время физиологической беременности 
представляют собой адаптацию к сосуществованию 
матери и плода, они обратимы.

Нами проведен клинико-статистический анализ 
271 истории родов женщин с артериальной гипер-
тензией. Из них 164 истории родов женщин русской 
национальности и 107 историй родов женщин бу-
рятской национальности. Среди сопутствующей 
соматической патологии в обеих группах превали-
ровали заболевания мочевыделительной системы, 
главенствующее положение среди которых занимал 
хронический пиелонефрит. Из осложнений в первом 
триместре беременности на первом месте в обеих 
группах наблюдалась угроза выкидыша. У женщин 
русской национальности в 3 раза чаще наблюдалось 
обострение артериальной гипертензии, что возмож-
но способствовало в дальнейшем формированию 
фетоплацентарной недостаточности и внутриут-
робной гипоксии плода. Во втором триместре у лиц 
бурятской национальности в 3,5 раза чаще наблюда-
лось многоводие, в противовес у русских – малово-
дие, а также обострение артериальной гипертензии 
в течение беременности, которое далее осложнилось 
присоединением гестоза и формированием патоло-
гии со стороны плаценты и плода. Третий триместр 
обусловлен у женщин европейской национальности 
увеличением маловодия в 2 раза и обострением ар-
териальной гипертензии в 4 раза чаще, чем у корен-
ного населения. По анализам крови имеются также 
различия. 

Обострение АГ (%) Анализ крови (%)
Коагуло-
грамма (%)

I трим II трим
III 
трим

п/я с/я лимф. АЧТВ
фиб-
рино-
ген

русские 7,9 3,4 4,8 2 70 17 32,2 5,3

бурятки 2,8 0,5 0,8 8 345 7 26,3 7,3

Таким образом, имеются различия в течение бе-
ременности при артериальной гипертензии у лиц 
европейской национальности и коренного населения 

Республики Бурятия. Необходимо изучение механиз-
мов формирования АГ при беременности для реше-
ния вопросов профилактики и лечения гипертензии 
и гестозов.

ВЛИЯНИЕ ПАРТНЕРСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕЧЕНИЕ РОДОВ

Алисионок Е.С., Сидоренко В.Н., Гуляева Л.С., 
Рубахова Н.Н.
Беларусь, г. Минск,

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Беременность - уникальный период как для жен-
щины, так и для ее семьи с точки зрения происходя-
щих физиологических и психологических перемен.

Аспекты дородовой подготовки: адаптация к бе-
ременности обоих супругов, формирование чувства 
материнства и отцовства, понижение уровня трево-
ги, обучение расслаблению и дыханию в родах, обу-
чение оказанию помощи во время беременности и в 
родах партнера, обучение уходу за новорожденным.

Целью данного исследования явилось изучение 
продолжительности родов и использование медика-
ментозных средств в родах у женщин, прошедших 
подготовку к партнерским родам. Основную группу 
составили подготовленные беременные женщины, 
имевшие партнерские отношения во время беремен-
ности и в родах (n=32). В контрольную группу были 
взяты 30 женщин, роды которых прошли без участия 
партнера. Родоразрешение всех женщин проводилось 
в родильном доме 6 ГКБ г. Минска. Средний возраст 
обследованных женщин составил 27,4±2,3 лет. Все 
женщины были первородящие.

Родоразрешение всех женщин произошло через 
естественные родовые пути.

Проанализирована продолжительность родов, ко-
торая составила 435 минут (7 часов 15 минут) у жен-
щин основной группы. При этом I период составлял 
391 минут (6 часов 45 минут). Общая продолжитель-
ность родов в контрольной группе женщин была 559 
минуты (9 часов 28 минут). Это на 30% больше, чем у 
женщин, прошедших подготовку к партнерским ро-
дам. При этом I период составлял 523 минут (9 часов 
8 минут), что на 34% больше, чем у женщин группы 
контроля. Таким образом, продолжительность родов 
тесно связана с наличием или отсутствием партнер-
ских отношений.

Во время родов применялись следующие группы 
медикаментозных средств: спазмолитики, аналге-
тики, наркотические аналгетики. Наличие парт-
нерских отношений существенно снижает потреб-
ность женщин в применении средств обезболива-
ния в родах. Эти средства в 32% случаев требуются 
в минимальных количествах и представлены, в ос-
новном, группой спазмолитиков. Женщины кон-
трольной группы в 96% случаев испытывали пот-
ребность в применении медикаментозных средств в 
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родах. Наиболее часто применяли спазмолитики (у 
83%), что в 3,6 раза чаще, чем у женщин основной 
группы. Также часто у женщин контрольной груп-
пы применяли аналгетики (у 44%) и наркотические 
аналгетики у 19% рожениц.

Таким образом, подготовка «беременной пары» к 
родам способствует проведению демедикализован-
ных родов, а так же способствует уменьшению про-
должительности родового процесса.

Это доказывает необходимость своевременной 
подготовки беременных женщин и их мужей, что 
позволит адаптировать семейную пару к беременнос-
ти и родам, предупредить возможные осложнения во 
время беременности и родах.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Андреева Е.В., Доброхотова Ю.Э., Юшина М.В., 

Хейдар Л.А., Бояр Е.А., Лукина Н.А.,
Шихмирзаева Э.Ш.

ГОУВПО РГМУ Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию, кафедра акушерства и гинекологии 

Московского факультета, г. Москва

Частота гестационного сахарного диабета (ГСД) 
у беременных с каждым годом возрастает. Даже при 
незначительной гипергликемии у матери риск разви-
тия акушерских и диабетических осложнений, вы-
сокая перинатальная заболеваемость и смертность 
очень высокий. Известно, что изменения активности 
процессов обмена в системе мать-плацента-плод яв-
ляются важными адаптационными реакциями в про-
цессе беременности и необходимы для обеспечения 
нормального роста и развития плода. Показатели ме-
таболизма у матери и плода используются для оценки 
состояния фетоплацентарного комплекса у беремен-
ных с гестационным сахарным диабетом.

Целью исследования было изучение уровня пла-
центарного лактогена (ПЛ) и трофобластического 
β1-гликопротеина (ТБГ) в динамике беременности 
для выявления плацентарной недостаточности.

Материалы и методы. Обследовано 27 женщин с 
гестационным сахарным диабетом в динамике бере-
менности.

Результаты. Наши исследования показали, что 
существует прямая корреляционная связь между 
уровнем трофобластического β1-гликопротеина и 
потребностью в инсулине при ГСД. Степень же за-
держки роста плода коррелировала со снижением 
концентрации ТБГ в крови матери. Уровень плацен-
тарного лактогена был снижен у 52% беременных, 
что свидетельствует о недостаточной функциональ-
ной активности плаценты в условиях гестационного 
сахарного диабета.

Выводы. Таким образом, на фоне инсулинопотреб-
ного ГСД развивается хроническая плацентарная не-

достаточность, которая сопровождается нарушением 
синтеза гормонов плаценты, развитием хронической 
гипоксии плода. Для ранней диагностики плацентар-
ной недостаточности при гестационном сахарном 
диабете может быть рекомендовано определение 
плацентарного лактогена и трофобластического β1-
гликопротеина в крови беременных для своевремен-
ной коррекции патологических изменений.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЛАЦЕНТЕ С ТЕЧЕНИЕМ 

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Анохова Л.И., Анохов С.С., Апатова А.В., 

Золотарева А.А.
г. Чита, ГОУ ВПО Читинская Государственная Медицинская 

Академия, Областное патолого-анатомическое бюро, 
Областной консультативно-диагностический центр

Высокая частота гнойно-воспалительных ослож-
нений после родов предопределяет особую роль их 
профилактики, которая в настоящее время недоста-
точно эффективна. Анализ состояния последа может 
обеспечить более раннюю диагностику и, соответс-
твенно – предупредить развитие послеродовых забо-
леваний у матери. В данной работе мы попытались 
сопоставить патологические изменения плаценты с 
течением послеродового периода.

Целью работы явилось установление связи меж-
ду патоморфологическими изменениями последа и 
гнойно-септическими заболеваниями у матери.

Материалы и методы исследования
Исследовали состояние 31 плаценты от родов, за-

вершившихся в срок, независимо от времени и ме-
тода родоразрешения, состояния родильницы и но-
ворожденного. Изучение проведено в экстренном 
режиме в течение 24-48 часов с момента окончания 
родов по общепринятой методике, предложенной 
В.А. Цинзерлингом. Данные обрабатывали методом 
χ2.

Числовые значения, прогноз о риске для матери 
и ребенка врачи роддома получали по электронной 
почте, что позволяло своевременно определить так-
тику, выбрать терапию и способ реабилитации ро-
дильницы.

Результаты и их обсуждение
патологию последа оценивали макроскопически, 

гисто- и цитологически. Инфицированная плацента 
(с признаками париетального децидуита, субхори-
ального и краевого виллузита, экссудативного фу-
никулита и др.) была выявлена у 26 родильниц (84% 
обследованных женщин). Риск инфицирования ма-
тери и, соответственно, возможность развития эн-
дометрита, определяли по степени инфицирования 
плаценты.

Выявленный высокий (8%) и средний (23%) риск 
инфицирования родильниц по состоянию плацен-
ты ни в одном случае не реализовался в эндометрит. 
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Вероятно, это обусловлено ранним предупреждени-
ем развития послеродовой инфекции с применением 
антибактериальной терапии и индивидуальным кон-
тролем врача за родильницей.

При низкой степени риска (69%) инфицирования 
матери лишь отмечали факт наличия инфекции и 
занимали выжидательную тактику. По-видимому, 
выжидательная тактика у женщин данной группы не 
всегда оправдана.

Выводы:
1. Наличие патоморфологических изменений пос-

леда, независимо от степени риска инфицирования 
матери, является надежным критерием возможного 
развития эндометрита.

2. Необходимо применение активной тактики и у 
женщин с низкой степенью риска инфицирования.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ 

АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В 
РОДАХ

Артыкова Н.П., Сайфидинова Л.М., Усманова Н.К., 
Оймахмадова Ш. Г.

Таджикистан, Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и 
педиатрии Министерства здравоохранения Республики 

Таджикистан

Количество и качество амниотической жидкости 
(АЖ) имеет важное диагностическое и прогностичес-
кое значение в определении внутриутробного состо-
яния плода при беременности и в родах. По данным 
многочисленных исследований изменение параметров 
АЖ имеет место при внутриутробной инфекции, ано-
малии развития нервной трубки плода, диабетической 
фетопатии, синдроме задержки развития плода, недо-
ношенной и переношенной беременности. Целью на-
стоящего исследования было изучение значения неко-
торых физико-химических и биохимических показате-
лей АЖ при родах в различные сроки. В клинических 
условиях было обследовано 128 женщин в родах. Все 
обследованные были разделены на следующие груп-
пы: первая группа - срочные роды (37-41 нед), вторая 
группа - преждевременные роды (22-36 нед), и третья 
группа - запоздалые роды (42-44 нед). В исследование 
были включены условно здоровые роженицы, с одно-
плодной беременностью без акушерской и экстрагени-
тальной патологии, поступившие в стационар с целым 
околоплодным пузырем. Количество АЖ определяли 
методом ультрасоногорафии и вычисления индекса 
амниотической жидкости (ИАЖ) в первом периоде ро-
дов. Во всех случаях было проведено исследование АЖ 
на белок, глюкозу, мочевину и креатинин. Кроме того, 
определяли pH и плотность АЖ, а также содержание в 
ней мекония. Забор АЖ осуществляли при вскрытии 
плодного пузыря путем амниотомии в конце первого 
периода родов. Статистическая обработка получен-

ных результатов выполнялась с использованием паке-
та программ «Microsoft Office Excel 2003». Результаты 
исследований показали, что количество АЖ прогрес-
сивно увеличивалось со сроком беременности до 38-й 
недели (р<0,001), оставалось неизменным до 41-й не-
дели, а в более поздние сроки - достоверно уменьша-
лось (р<0,05). В группе женщин с запоздалыми родами 
частота маловодия составила 45,7%. Концентрация 
белка в АЖ постепенно нарастала с увеличением срока 
беременности (р<0,05). Концентрация мочевины так-
же была выше при срочных родах, по сравнению с пре-
ждевременными родами (р<0,05), достигая максимума 
при запоздалых родах (р<0,001). Содержание креати-
нина в АЖ повышалось от 101,11 ± 1,29 мкмоль/л при 
преждевременных родах до 133,36 ± 5,8 при срочных 
родах, достигая до 198,25 ± 4,07 мкмоль/л при запозда-
лых родах (р<0,001). Обратная тенденция отмечалась в 
содержании сахара в АЖ. Так, при преждевременных 
родах содержание сахара в ней было максимальным, 
хотя и колебалось в пределах нормы. При срочных 
родах содержание сахара в АЖ несколько снижалось, 
но не имело достоверных различий. При запоздалых 
родах обнаружено достоверное снижение концент-
рации сахара в АЖ (р<0,05). Определение плотности 
амниотической жидкости спирометром показало, что 
данный показатель повышается только при запозда-
лых родах. При срочных и преждевременных родах 
плотность амниотической жидкости оставалась в 
пределах нормы. Прозрачность амниотической жид-
кости также менялась только при запоздалых родах, 
сопровождающихся маловодием. Частота содержания 
мекония в АЖ достоверно повышалось при запозда-
лых родах, и понижалась при преждевременных родах, 
колеблясь от 0,5 до 45,7%. Показатели кислотности 
АЖ также имели статистически достоверные разли-
чия при родах в разные сроки. Так, частота снижения 
pH меньше 7,0 возрастала как при преждевременных 
родах, так и при запоздалых (р<0,01). Таким образом, 
результаты исследований показали, что физические и 
биохимические параметры АЖ подвержены статисти-
чески достоверным изменениям в зависимости от сро-
ка родов. Наиболее показательными являются измене-
ния концентрации креатинина и мочевины в АЖ при 
запоздалых родах. Сочетание указанных признаков 
со снижением кислотности и повышением плотности 
АЖ при запоздалых родах, а также наличие в ней ме-
кония указывает на нарушение метаболизма плода и 
необходимость скорейшего родоразрешения наименее 
травматичным для плода путем.
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ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Атаджанов Т.В., Гулакова Д.М.
Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-

атрии

Актуальность. Общеизвестно, что гестоз является 
наиболее из самых опасных осложнений беременнос-
ти и родов. В Таджикистане эклампсия является не-
посредственной причиной материнской смертности в 
пределах от 0,21 до 1,4%, а перинатальная смертность 
возрастает до 50%. Вместе с тем материнская и пери-
натальная смертность тесно взаимосвязаны с нару-
шениями центральной и периферической гемодина-
мики. Указанное диктует необходимость изучения 
взаимосвязи показателей центральной гемодинамики 
и маточно-плодового кровотока.

Цель настоящего исследования – выявить взаимо-
связь изменений показателей центральной гемодина-
мики и маточно-плодового кровотока у беременных 
с гестозом.

Материал и методы исследования. Всего были об-
следованы 142 беременные женщины, перенесшие 
при гестации гестоз различной степени тяжести. 
Контрольную группу составили 25 практически бере-
менных женщин с физиологическим течением геста-
ции. У всех беременных, наряду с клинико-лаборатор-
ными данными, изучали:

Показатели центральной гемодинамики – методом 
тетраполярной реоплетизмографии по Кубичеку с 
помощью приставки РПГ-2-02 и электрокардиографа 
6-НЕК. Используя показатели площади поверхности 
тела, рассчитывали ударный (УИ) и сердечный ин-
декс (СИ) и общее периферическое сосудистой со-
противление (ОПСС);

Показатели кровотока в системе мать-плацен-
та-плод с использованием ультразвукового сканера 
«Аллока-650-ССД», снабженного допплеровским 
блоком пульсирующей волны (частотный фильтр Гц, 
конвексный датчик 3,5 МГц).

Полученные результаты. В Ш триместре неослож-
ненной беременности у всех женщин СИ был равен – 
3,0±0,1 л/мин/м2 с индивидуальными колебаниями от 
2,7 до 3,5 л/мин/м2, а УИ 31,5±0,8 мл/м2 с индивиду-
альными колебаниями от 28,4 до 38,8 мл/м2. При уров-
не среднего артериального давления в 88,5±1,4 мм.рт.
ст. общее периферическое сосудистое сопротивление 
(ОПСС) составляло 1525,4±39,6 дин сек см5.

При осложнении беременности гестозом показатели 
СИ и УИ, по сравнению с показателями здоровых бере-
менных женщин, оказались сниженными до 2,0±0,3 л/
мин/м2 и 21,8±2,1 мл/м2, а ОПСС оказался выше 2800 
дин сек см5. Анализ допплерометрических парамет-
ров показал, что у более половины беременных (59,9%) 
были выявлены гемодинамические нарушения в систе-
ме мать-плацента-плод. Если у больных беременных во 
II триместре вышеназванные нарушения были выявле-
ны в 18,1% случаев, то в III триместре – в 41,4% наблю-
дений. Частота и выраженность нарушений кровотока в 

системе мать-плацента-плод оказывали прямое влияние 
на рост и развитие плода, вызывая синдром задержки 
развития плода. В целом «изолированные» нарушения 
в маточно-плацентарном кровотоке были установлены 
у каждой второй беременной с гестозом, нарушения 
плодово-плацентарного кровотока – у каждой пятой 
(21,4%) и нарушения маточно-плацентарно-плодового 
кровотока – у каждой третьей беременной (26,2%).

Заключение. Таким образом, у беременных при 
осложнении гестации гестозом выявляются отчетли-
вые нарушения в показателях центральной гемоди-
намики и в системе кровотока мать-плацента-плод.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АНТИГЕСТАГЕНОВ ДЛЯ ИНДУКЦИИ 

РОДОВ
Атласов В.О., Куликова Н.А., Ярославский В.К.

Россия, г. Санкт-Петербург, ГУЗ «Родильный дом № 9»

Подготовка беременных к родам, а также индук-
ция родов остаются одной из актуальных проблем 
современного акушерства. Особое значение этот 
вопрос приобретает в настоящее время, когда среди 
беременных и рожениц возрастает число женщин 
старше 30 лет, с крупным плодом, переношенной бе-
ременностью и «незрелой» шейкой матки. В послед-
ние годы появились сообщения об использовании 
при индукции родов синтетического антигестагена, 
активным веществом которого является норстероид 
мифепристон.

Цель исследования: оценить эффективность ми-
фепристона при подготовке беременных к родам и 
при индукции родов у женщин групп риска по раз-
витию аномалий родовой деятельности.

Материал и методы исследования: изучение эф-
фективности мифепристона проведено у 34 беремен-
ных женщин с отягощенным акушерским анамнезом, 
перенашиванием беременности, преждевременным 
излитием околоплодных вод, длительным прелими-
нарным периодом. Препарат вводили перорально 
в дозе 200 мг один раз в день в течение двух дней. 
Проводилось изучение течения беременности, родов, 
послеродового периода, состояния плода и новорож-
денного. Дана оценка сократительной деятельнос-
ти матки и состоянию плода с помощью кардиото-
кографии и ультразвуковых методов исследования. 
Оценку зрелости шейки матки осуществляли по шка-
ле Бишопа. У всех обследованных женщин исходное 
состояние шейки матки оценено как «незрелая» (27 
чел. - 79,4%) и «недостаточно зрелая» (7 чел. – 20,6%). 
В контрольную группу вошли беременные (23 чел.) 
не получавшие мифепристон, и соответствующие по 
сроку, возрасту, анамнезу, состоянию шейки матки 
женщинам основной группы.

Результаты исследования: Введение препарата с 
целью подготовки шейки матки к родам оказалось 
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эффективным в 100% случаев. Спонтанная родовая 
деятельность развилась у 32 (94,4%) беременных, у 
двух пациенток (5,9%) с целью родовозбуждения до-
полнительно была произведена амниотомия. После 
введения препарата у беременных с «незрелой» шей-
кой матки родовая деятельность появилась через 6 
часов – у 8 (23,5%), через 12 часов - у 3 (8,8%), через 
24 часа – у 7 (20,5%) женщин. У 9 пациенток родо-
вая деятельность через 24 часа не развилась, в связи 
с чем была назначена вторая доза (200 мг) мифепри-
стона. При оценке состояния шейки матки отмечен 
положительный эффект мифепристона – «зрелость» 
шейки матки увеличилась на 4 балла (по Бишопу). У 
этих пациенток схватки появились через 36-48 часов 
после приема препарата. У 7 женщин с «недостаточ-
но зрелой» шейкой матки родовая деятельность воз-
никла в течение 10-12 часов и привела к спонтанному 
родоразрешению. Роды осложнились первичной сла-
бостью родовых сил у 7 (20,6%) рожениц, для лечения 
этой патологии использовали окситоцин и энзопрост, 
спазмолитики и анальгетики. Терапия оказалась неэ-
ффективной у 4 (11,8) рожениц, которым была про-
изведена операция кесарева сечения. Средняя мас-
са новорожденных составила 3706 + 385 г, масса у 7 
детей была более 4000 г. Состояние новорожденных 
оценено по шкале Апгар на 7,9+0,6 баллов (1 минута) 
и 8,8+0,7 баллов (5 минута). В удовлетворительном 
состоянии родилось 32 новорожденных (94,1%) и 
два ребенка с оценкой по шкале Апгар на 6-7 баллов, 
что было связано с внутриутробной инфекцией и ту-
гим обвитием пуповины вокруг шеи. В контрольной 
группе индукцию родов проводили с использовани-
ем спазмолитиков, окситоцина, простагландинов, 
амниотомии, при этом частота наступления родов 
через 24 часа была в три раза меньше, «созревание» 
шейки матки происходило медленнее, а частота сла-
бости родовых сил достигла 46%.

Заключение: Пероральный прием мифепристона 
является удобной формой и эффективным методом 
подготовки шейки матки и индукции родов, препарат 
не оказывает отрицательного влияния на состояние 
внутриутробного плода, не вызывает преждевремен-
ного излития околоплодных вод и уменьшает частоту 
возникновения слабости родовой деятельности.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА 
ПОЗДНЕГО УГРОЖАЮЩЕГО АБОРТА

Афанасьева В.М., Афонина В.В., Посыльная О.Н.
г. Электросталь, МО, МУЗ «Электростальская ЦГБ»

г. Саранск, Мордовский госуниверситет

Представления о механизмах патогенеза угрожаю-
щего аборта в поздние сроки беременности, несмот-
ря на значительное количество исследований, посвя-
щенных этой теме, продолжают выясняться и состо-
яние вопроса далеко от полного его понимания.

Целью нашей работы явилась попытка установить 
взаимосвязь процессов гиперактивации липоперок-
сидации с клиническими признаками угрожающего 
позднего прерывания беременности.

Исследование проведено методом сравнительно-
го ретроспективного исследования 36 беременных 
в сроке от 16 до 21 недели, находившихся на стаци-
онарном лечении в гинекологическом отделении по 
поводу угрозы прерывания беременности.

Средний срок пребывания в отделении составил 
16,5 ± 2,7 койко-дней. Все обследованные получали 
токолитическую терапию и утрожестан в зависимос-
ти от выраженности клинической симптоматики. В 
качестве группы сравнения были взяты результаты 
аналогичных биохимических исследований, полу-
ченные у здоровых беременных с таким же сроком 
беременности.

Исследованиями установлено, что угроза преры-
вания беременности в позднем сроке сопровожда-
лась увеличением концентрации диеновых и триено-
вых конъюгатов (ДТК) в плазме крови на протяже-
нии всего периода наблюдения. При этом до начала 
лечения их содержание было повышено в 1,25 раза 
(p<0,05). В процессе терапии к середине курса ле-
чения отмечали дальнейший рост этого показателя 
– выше нормы в 1,73 раза (p<0,05). К концу лечения 
снижение концентрации ДТК наблюдали у 67,8 % бе-
ременных. У остальных этот показатель продолжал 
увеличиваться.

Содержание МДА в плазме крови беременных с 
угрожающим прерыванием до начала лечения было 
повышенным в 1,32 раза (p<0,05). В дальнейшем на 
фоне проведения комплексной терапии концентра-
ция МДА постепенно уменьшалась, однако даже по 
окончании курса лечения она оставалась достовер-
но выше показателя здоровых беременных на 98,6 % 
(p<0,05).

Активность фосфолипазы А2 в плазме крови бере-
менных с угрожающим прерыванием беременности 
фермента была существенно повышена на всех эта-
пах наблюдения. На 1-е сутки после госпитализации 
в стационар значение изучаемого показателя превы-
шало нормальные значения в 5,43 раза (p<0,05). К 7-м 
суткам после начала лечения активность изучаемого 
фермента продолжала увеличиваться и была в 6,91 
раза выше, чем у здоровых беременных. Изучение 
активности антиоксидантного фермента – суперок-
сиддисмутазы, показало, что она на всех этапах на-
блюдения была сниженной.

Таким образом, для угрозы прерывания бере-
менности характерно повышение в плазме крови 
концентрации как конечных, так и промежуточных 
продуктов липопероксидации в сочетании со значи-
тельным ростом показателя активности фосфолипа-
зы А2 на фоне снижения активности супероксиддис-
мутазы. Указанные изменения в ходе лечения у части 
обследованных корригировать не удавалось. В даль-
нейшем изучение катамнеза показало, что в группе 
беременных, в ходе лечения которых показатели ли-
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попероксидации и активности фосфолипазы А2 сни-
жались, частота случаев самопроизвольного аборта 
и преждевременных родов была в 1,8 раза ниже, чем 
у беременных с увеличением фосфолипазной актив-
ности и повышением содержания маркеров липопе-
роксидации в плазме крови. Подобные результаты 
предполагают исследование возможности использо-
вания препаратов с антиоксидантным действием в 
лечении позднего угрожающего аборта.

О РОЛИ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРУШЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА У 
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Афонина В.В., Кильдюшов А.Н., Посыльная О.Н., 
Афанасьева В.А.

г. Электросталь, МО, МУЗ «Электростальская ЦГБ»

Возможности использования современных высо-
коэффективных препаратов при лечении гестоза у 
беременных ограничены, чаще всего из-за отсутствия 
данных по безопасности применяемых лекарственных 
средств в отношении плода. Многие исследователи в 
этой связи видят выход в применении, в частности, 
различных немедикаментозных методов воздействия. 
Однако при относительной безопасности эти методы 
не всегда обладают достаточной эффективностью и, 
кроме того, требуют специальной аппаратуры, а так-
же госпитализации пациентки или регулярных визи-
тов в физиотерапевтический кабинет, что не всегда 
удобно. При этом, вопросы диететики беременных, 
как средства достаточно мощного воздействия на ор-
ганизм не только будущей матери, но и плода часто 
ускользают из поля зрения акушеров.

С учетом вышесказанного целью нашей работы 
явилось динамическое изучение состояния плода у 
беременных с гестозом, в программу комплексно-
го лечения которых была включена диетотерапия с 
использованием молочно-витаминных коктейлей 
«Мадонна».

Под наблюдением находилось две группы бере-
менных с гестозом. Группа сравнения состояла из 24 
пациенток с гестозом, получавших обычную диету 
и комплек сное лечение гестоза. В основной группе 
(22 беременных) пациентки получали то же лечения, 
но на фоне дополнительного употребления белко-
во-витаминно-минеральный продукта «Мадонна». 
Состояние плода оценивали методом компьютерной 
кардиотокографии и допплерометрии кровотока в 
артерии пуповины.

Проводимое традиционное лечение не оказывало 
существенного положительного влияния на плод, бо-
лее того, на его фоне явления хронической внутри-
утробной гипоксии усугублялись. Показатель состо-
яния плода превышал нормальные значения на 40 %. 
Гестоз сопровождался увеличением сосудистого со-

противления кровотоку в системе плодово-плацен-
тарного кровообращения, что находило свое отраже-
ние в ухудшении маточно-плацентарного кровотока, 
определяемого по данным допплерометрии кровото-
ка в артериях пуповины. Проводимая традиционная 
терапия не оказывала существенного положительно-
го влияния на плодово-плацентарный кровоток при 
гестозе.

У беременных, получавших коктейль «Мадонна», 
отмечали незначительное увеличение частоты серд-
цебиения плода и уменьшение показателя стабиль-
ности ритма на 31,8 %. Вариабельность сердечного 
ритма возросла на 68,7 %. Максимальный отрезок 
стабильного ритма укорачивался относительно груп-
пы сравнения на 38 %. Значение показателя состоя-
ния плода в основной группе было ниже на 35,7 %.

По данным допплерометрии отмечено снижение 
индекса резистентности на 12,9 % и систоло-диасто-
лического отношения в артерии пуповины на 14,9 %.

Таким образом, применение в программе комп-
лексного лечения беременных с гестозом диетоте-
рапии с включением в состав лечебного питания в 
виде белково-витаминно-минерального комплекса 
«Мадонна», оказывает положительное влияние на 
состояние плода, что проявляется возрастанием ва-
риабельности сердечного ритма, увеличением коли-
чества и амплитуды акцелераций, снижением ПСП, а 
также достоверным снижением индексов сосудисто-
го сопротивления кровотоку в системе плодово-пла-
центарного кровообращения.

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА 
У БЕРЕМЕННЫХ С МАЛЫМИ 

АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА
Бабенко Т.И., Аксененко В.А., Павлов К.Д.,

Текеева Ф.Э.
г. Ставрополь, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования (Ставропольская 
государственная медицинская академия) Федерального агентс-

тва по здравоохранению и социальному развитию.

Малые аномалии сердца (МАС) встречаются в 
среднем у 12,2 % беременных. В большинстве слу-
чаев у беременных с МАС имеются фенотипические 
признаки дисплазии соединительной ткани (ДСТ). 
Беременность, роды и послеродовый период протека-
ют чаще с осложнениями. По нашим данным частота 
инфекционных заболеваний, как до беременности, 
так и после родоразрешения у пациенток с МАС до-
стоверно выше, чем у беременных без МАС.

Целью работы явилось изучение активности кле-
точного и гуморального иммунитета у беременных 
с МАС

Показатели иммунитета исследовались у 30 бере-
менных с МАС и с не менее чем пятью фенотипичес-
кими признаками дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ) и у 20 беременных без МАС и ДСТ. Нами оп-
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ределялось содержание ряда иммунокомпетентных 
клеток, позволяющих оценить активность Т и В кле-
точного иммунитета (CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, 
CD25), а также иммуноглобулинов классов G, A,M.

В периферической крови нами отмечено снижение 
абсолютного количества лимфоцитов и моноцитов 
(р<0,05), при нормальном количестве общих лейко-
цитов и нейтрофилов.

Несмотря на отсутствие достоверных отличий в 
количестве нейтрофилов у беременных разных групп, 
их функциональная активность была различной. 
Так у беременных с МАС наблюдается достоверное 
снижение фагоцитарной активности нейтрофилов 
(р<0,001). Несмотря на то, что активность кислород-
зависимого метаболизма нейтрофилов по данным 
спонтанного НСТ теста, у беременных с МАС до-
стоверно не отличаются от нормы, количество НСТ 
позитивных клеток у беременных с МАС после сти-
муляции достоверно ниже показателей контрольной 
группы (р<0,001)

У женщин с МАС обнаружено снижение пока-
зателей Т и В клеточного иммунитета (СD3, СD4, 
СD8, СD25 (р<0,001). Процентное содержание CD16 
лимфоцитов (естественные киллеры), процентное и 
абсолютное количество CD 22 лимфоцитов (В лим-
фоциты) не отличалось от беременных контрольной 
группы.

Следовательно, у беременных с МАС наблюдается 
снижение количества иммунокомпетентных клеток 
принимающих участие в реализации Т-клеточной 
цитотоксичности, а количество естественных килле-
ров и В-лимфоцитов не отличается от здоровых бе-
ременных.

При изучении концентрации Ig классов G, А и М, 
отмечено достоверное уменьшение концентрации 
IgА и IgM (р<0,05) в сыворотке крови, что может ука-
зывать на снижение активности гуморального имму-
нитета.

Анализируя полученные данные можно констати-
ровать, что у беременных MAC в III триместре наблю-
дается более выраженное снижение фагоцитарной 
активности и кислород-зависимой цитотоксичнос-
ти нейтрофилов периферической крови, угнетение 
Т-клеточного звена иммунитета, а так же снижение 
напряженности гуморального иммунитета. Именно 
эти изменения в иммунном статусе беременных MAC 
могут объяснять высокий процент сопутствующей 
инфекционной патологии и гнойно-воспалительных 
осложнений в послеродовом периоде.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ТРОМБОФИЛИИ ПРИ 

БЕСПЛОДИИ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА И 
НЕУДАЧАХ ЭКО

Баймурадова С.М., Бицадзе В.О., Гахрамалы Ф., 
Макацария А.Д.

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

Открытия последнего десятилетия, сделанные в мо-
лекулярной медицине, позволили нам рассматривать 
ряд акушерско- гинекологических проблем с позиции 
тромбофилии. К ним относятся новые полиморфиз-
мы, которые пополнили современные представления 
о нарушениях гемостаза и патогенетических механиз-
мах при невынашивании беременности, бесплодии. 
Дефекты свертывания крови тромбофилического и 
геморрагического характера могут быть основной 
причиной как бесплодия, ранних преэмбрионических 
потерь, привычной потери беременности так и отя-
гощенного течения беременности. В условиях генети-
чески обусловленного гипофибринолиза (4G/4G PAI-
1), активации внутрисосудистого свертывания крови 
(MTHFRC677T, FV Leidеn, Pt G20210 A, «I/D»TPA, 
фибриногена, GpIa, GpIIIa- рецепторов тромбоцитов) 
происходит десинхронизация процессов фибрино-
лиза и фибринообразования при имплантации. Это 
мешает адекватному внедрению оплодотворенной 
яйцеклетки в стенку матки на достаточную глубину. 
Циркуляция антифосфолипидных антител может из-
менять поверхностные предимплантационные харак-
теристики плодного яйца, как заряд, так и конфигу-
рацию. По данным литературы, антифосфолипидный 
синдром выявляется у каждой третьей пациентки 
с бесплодием и неудачами ЭКО. Генетическая тром-
бофилия как причина невынашивания, по данным 
разных авторов, до 50%. Как показывает статистика, 
невынашивание беременности в программе ЭКО со-
ставляет более 50%.

Целью исследования: определение диагностичес-
кого значения роли тромбофилии у пациенток с ран-
ними преэмбрионическими потерями/бесплодием и 
неудачами ЭКО.

Материалы и методы. Для достижения поставлен-
ной цели нами было обследовано 99 пациенток с ран-
ними преэмбрионическими потерями/ бесплодием 
в анамнезе. Их составили следующие клинические 
группы:

I группа (n-44)- пациентки с бесплодием неясного 
генеза, из них у 24 бесплодие I (у 28- неудачи ЭКО) и 
у 10 бесплодие II и неудачи ЭКО

II группа (n-21) - пациенток с СПКЯ и бесплодием
III группа (n-34)- беременные после программы 

ЭКО, 18 из них- с неудачами ЭКО в анамнезе.
Исследование генетических полиморфизмов про-

водилось с помощью ПЦР-диагностики. Исследование 
циркуляции антифосфолипидных антител и антител 
к кофакторам фосфолипидов, уровня гомоцистеина 
проводилось с путем постановки иммуноферментно-
го анализа.
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Результаты. У 74 (75%) пациенток обнаружена 
тромбофилия, у 30(41%) из них- генетическая тром-
бофилия, у 30 (31%)- приобретенная тромбофилия. 
Среди генетических полиморфизмов, предраспола-
гающих к тромбофилии превалировали (более 50%) 
полиморфизмы, предрасполагающие к эндогенному 
гипофибринолизу («675 4G/5G» в гене ингибитора 
активатора плазминогена 1-типа PAI-1, «163G/Т» в 
генеA-субъединицы фактора XIII, «I/D» в гене тка-
невого активатора плазминогена, F Hag «46 С/T»). 
Мультигенные и сочетанные формы тромбофилии 
обнаружены у 57 и 27% пациенток, соответственно. 
Таким образом, генетически опосредованный гипо-
фибринолиз, а также его сочетание с АФС и другими 
формами тромбофилии является основным предрас-
полагающим фактором ранних преэмбрионических 
потерь, бесплодия и неудач программы ЭКО.

Основываясь на результатах обследования, патоге-
нетических механизмах развития бесплодия неясно-
го генеза, невынашивания беременности, нами был 
составлен алгоритм ведения таких пациенток. Всем 
обследованным пациенткам с фертильного цикла 
проводилась антикоагулянтная, антиагрегантная, 
антиоксидантная и витаминотерапия.

На фоне патогенетической терапии у 68,8% с бес-
плодием и неудачами ЭКО (их составили: 28 пациен-
ток I группы, 12пациенток с СПКЯ из II группы и 24 
беременных III группы) наступила беременность. При 
этом, из них у 11,3% беременность наступила в естес-
твенном цикле и у 88,6% в программе ЭКО. Именно 
применение вышеизложенного алгоритма обследова-
ния и принципов ведения беременности, с использо-
ванием лабораторной диагностики как для выявле-
ния дефектов, так и с целью динамического контроля 
молекулярных маркеров тромбофилии, так и УЗИ и 
допплерометрического контроля позволяют повысить 
эффективность программы ЭКО и вынашивания бе-
ременности, в ряде случаев способствовать наступле-
нию беременности без ЭКО и добиться овуляторных 
циклов у пациенток с СПКЯ и ановуляцией.

Подводя итоги исследования у пациенток с ран-
ними преэмбрионическими потерями, мы полагаем, 
что системный и локальный гипофибринолиз мо-
жет явиться весомой причиной невынашивания бе-
ременности на ранних, преэмбрионических сроках. 
Высокая гормональная нагрузка на организм жен-
щины с тромбофилией в программе ЭКО ведет к из-
быточному депонированию фибрина на эндометрии 
и определяет неблагоприятный исход индуцирован-
ной беременности. Разработанный нами алгоритм 
ведения таких пациенток играет огромную роль в 
оптимизации ЭКО и повышения его эффективности. 
Данная тактика предусматривает не только оптими-
зацию программы, но и нивелирование вероятных 
внутрисосудистых осложнений, а именно микро - и 
– макротромбозов, и, как следствие, тромбоэмболий 
(помимо невынашивания беременности).

Таким образом, мы считаем, что ранняя патоге-
нетически обоснованная антикоагулянтная терапия 

позволяет повысить эффективность ЭКО, улучшить 
акушерские и перинатальные исходы, а также предо-
твратить возможные тромботические осложнения.

ПРЕДГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПОТЕРИ БЕРЕ-

МЕННОСТИ НА ИНФЕКЦИОННОМ 
ФОНЕ С ОЦЕНКОЙ СОСТОЯНИЯ 

ЭНДОМЕТРИЯ
Балханов Ю.С., Кулинич С.И

г. Улан-Удэ, МУЗ «Городской родильный дом №2»

Несмотря на большое количество работ, посвя-
щенных изучению различных этиологических факто-
ров спонтанного аборта, неустановленным остается 
генез невынашивания более чем в половине (57.7%) 
случаев. Среди основных этиологических факторов 
невынашивания беременности большую группу со-
ставляют острые и хронические инфекционные забо-
левания матери как бактериальной, так и вирусной 
этиологии с поражением эндометрия. При хроничес-
ком эндометрите выявлено уменьшение содержания 
эндометриального белка эндометрия - гликоделина, 
что свидетельствует о снижении функциональной 
активности эндометриальных желез.

Цель исследования: Изучить функциональную ак-
тивность эндометрия после потери беременности на 
инфекционном фоне с оценкой уровней гликоделина 
в нем.

Материалы и методы исследования: Клиническую 
группу составили 35 женщин, имеющие в анамнезе 
потерю беременности в I триместре на фоне смешан-
ной бактериально-вирусной инфекции. Контрольную 
группу составили 19 женщин с неосложнёнными 
артифициальными абортами в анамнезе в течении 
последнего года. Всем пациентам клинической и кон-
трольной групп было проведено клинико-лаборатор-
ное исследование, УЗИ, выявление ИППП различ-
ными методами, определение гормонов крови. Всем 
женщинам из групп было проведено определение 
содержания гликоделина на 2-3 день менструального 
цикла иммуноферментным методом «сэндвич» в сы-
воротке менструальной крови (Glycodelin ELISA), не 
ранее чем через 3-4 менструальных цикла после пре-
рывания беременности.

Результаты исследования и обсуждение: Средний 
возраст женщин в клинической и контрольных груп-
пах был сопоставим и составил соответственно - 
25±1,12 и 26±1,1 года. Бактериальная инфекция была 
представлена генитальной микоплазмой в 32,5%, уре-
аплазмой и хламидиями по 18 % и трихомониазом в 
6% случаях. В вирусной инфекции преобладал цито-
мегаловирус в 32,5%, вирус простого герпеса в 12% 
случаев. Моноинфекция была выявлена всего в 18% 
случаев, в остальных 88% случаях инфицированность 
носила смешанный характер. В результате нашего об-
следования у женщин в клинической группе средний 
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уровень прогестерона в сыворотке периферической 
крови был снижен, и составил 31,2 нмоль/л. В конт-
рольной группе средний уровень прогестерона соста-
вил 53,5 нмоль/л (р<0,05). В тоже время содержание 
гликоделина в сыворотке менструальной крови у 
женщин основной группы составило14856,4 ±3226,6 
нг/мл, что ниже, чем у женщин контрольной группы 
18956,6±6455,5 ±нг/мл (р<0,05), и имел прогностичес-
кое значение.

На основе полученных данных всем женщинам из 
основной группы с бактериальной инфекцией была 
проведена этиотропная антибактериальная терапия 
в зависимости от микробного агента, пациенткам с 
вирусной инфекцией был проведён курс терапии па-
навиром.

Одновременно женщины получали комплекс ви-
таминов «санасол», электрофорез с медью, грязеле-
чение на местных курортах. Общая продолжитель-
ность лечения составила от 4 до 6 месяцев на фоне 
барьерной контрацепции до момента планирования 
беременности при нормализации исследуемых по-
казателей. После лечения повторили исследование 
уровней прогестерона в сыворотке крови и глико-
делина в менструальной крови через 4-6 месяцев. 
При повторных исследованиях гликоделина через 4 
месяца в менструальной крови, в основной группе, 
средний его уровень составил 16425,5±5564.8 нг/мл, 
через 6 месяцев - 18654,2±6761,8 нг/мл. У двух жен-
щин беременность наступила на 2 и 3 месяце лечения 
вследствие нарушения контрацепции на нормальном 
уровне прогестерона и низком уровне гликоделина. 
Несмотря на сохраняющую терапию, беременность 
прервалась в 1 триместре. Сохранили желанную бе-
ременность после комплексного лечения при нор-
мальном содержании гликоделина 6 (100%) женщин.

Выводы: Определение гликоделина в менструаль-
ной крови может быть использовано для диагностики 
НЛФ, функциональной полноценности эндометрия и 
контроля эффективности предгравидарной подготов-
ки у женщин с потерей беременности в анамнез; при 
выявлении низких уровней гликоделина необходимо 
подобрать этиотропное лечение в зависимости от ин-
фекционного агента с последующим комплексным 
воздействием на процессы восстановления функции 
эндометрия; беременность должна планироваться 
после повторной оценки функционального состояния 
эндометрия не менее чем через 6 месяцев предграви-
дарной подготовки и нормальных уровнях гликоде-
лина больше 160000 нг/мл и прогестерона больше 32 
нмоль/ мл.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Бапаева Г.Б.

Казахстан, г. Астана,
АО Национальный научный Центр материнства и детства

Актуальность проблемы преждевременных родов 
обусловлена высокими показателями перинатальной 
смертности и заболеваемости при данной патологии.

Нами были изучены перинатальные исходы при 
преждевременных родах, их зависимость от парамет-
ров фетоплацентарного комплекса.

Под наблюдением находились 132 беременные 
группы риска по преждевременным родам. Из них 
у 92 наступили преждевременные роды (основная 
группа), у 40 – срочные роды (сравнительная группа). 
Помимо общепринятого клинического исследования 
проводилось определение эстриола, кортизола, ДЭАС, 
миоглобина, плацентарного, инсулиноподобного 
факторов роста, интерлейкина-3, гранулоцитарно – 
макрофагального колониестимулирующего фактора 
в околоплодных водах и периферической крови.

При анализе перинатальных исходов установлена 
их зависимость от параметров фетоплацентарного 
комплекса. Так, при анализе белокобразующей фун-
кции плаценты установлено: более тяжелые степени 
асфиксии у новорожденного сопровождаются от-
носительным повышением ТБГ в крови матери, что 
свидетельствовало в пользу гиперфункции плодовой 
составляющей маточно-плацентарного комплекса, и 
явилось компенсаторной реакцией в условиях внут-
риутробной гипоксии плода.

При сравнении показателей миоглобина в перифе-
рической крови беременных женщин и состоянием 
плода при рождении установлена прямая зависи-
мость: при тяжелой степени асфиксии отмечено по-
вышение уровня миоглобина в периферической кро-
ви матери в 1,3 раза по сравнению с аналогичными 
параметрами при легкой степени асфиксии и 1,9 раза 
выше по сравнению с показателями, когда новорож-
денные родились с оценкой по шкале Апгар 8-10 бал-
лов. Аналогичная закономерность прослеживалась 
при анализе показателей кортизола, ДГЭАС со степе-
нью асфиксии плода при рождении.

По остальным лабораторным параметрам опреде-
ленной зависимости между ними и степенью асфик-
сии установлено не было.

Нами был проведен анализ между параметрами 
фетоплацентарного комплекса и массой плода при 
рождении. Выявлена корреляционная зависимость 
между содержанием белков «зоны беременности» в 
периферической крови матери и массой плода при 
рождении. Так, установлена положительная корре-
ляционная связь между сывороточным уровнем ТБГ 
и массой новорожденного (r=0,698) и отрицательная 
связь между содержанием ПАМГ в крови беремен-
ных женщин и массой новорожденных (r= -0,542).
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Сопоставление иммунологических параметров 
с перинатальными исходами выявило зависимость 
между ними. Так, установлена прямая корреляцион-
ная зависимость между массой плода при рождении и 
плацентарным фактором роста (r=0,612), инсулинопо-
добным фактором роста (r=0,436), интерлейкином – 3 
(r=0,358), гранулоцитарно – макрофагальным колони-
естимулирующим фактором (r=0,408). Установленная 
нами зависимость между показателями цитокинов и 
массой плода при рождении еще раз подтверждает 
участие данных иммунологических параметров в фе-
тальном росте и процессах развития трофобласта.

Следует также отметить, что состояние плода и но-
ворожденного напрямую зависело от степени наруше-
ния кровотока в системе мать-плацента-плод, причем 
сочетанное нарушение маточно-плацентарного кро-
вотока и плодово-плацентарного кровотока вызывало 
более тяжелые последствия со стороны плода.

Таким образом, исход для плода и новорожден-
ного при преждевременных родах зависел от степе-
ни нарушения адаптационных возможностей в фе-
топлацентарной системе, что позволило разработать 
критерии прогнозирования перинатальных исходов.

ВЕДЕНИЕ НЕОСЛОЖНЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ С ПОЗИЦИЙ 

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Баранов И.И., Холин А.М.

Антенатальное наблюдение предполагает конт-
роль состояния здоровья женщины, оценку здоровья 
плода и его развитие, скрининг на наличие заболева-
ний, анализ риска развития осложнений, предостав-
ление советов и информации с целью подготовки бе-
ременной к предстоящим родам и уходу за ребенком. 
Доказательная медицина, как новая доктрина, полу-
чившая всемирное распространение, послужила тол-
чком к критическому пересмотру всей медицинской 
практики с позиции доказанности.

В Советском Союзе в 60-70-х годах прошлого века 
сложилась достаточно специфическая система анте-
натального наблюдения, которая позволила решить 
ряд существенных задач того времени и прежде все-
го: снизить материнскую смертность и обеспечить 
переход к перинатальной направленности акушер-
ской помощи. К сожалению, несмотря на изменив-
шиеся политические, социально-экономические 
условия нового времени, значительный прогресс в 
медицине, базовые компоненты антенатального на-
блюденения изменений практически не претерпели. 
Общеизвестно, что процесс вынашивания беремен-
ности, в том числе неосложненной, превращается 
для женщин в бесконечную череду явок в женские 
консультации, сдачи многочисленных не всегда не-
обходимых анализов и многократного прохождения 
не всегда оправданных исследований и консультаций 
врачей-специалистов.

При этом, несмотря на существенные, особенно 
в последние годы, экономические затраты по ока-
занию помощи женщинам и детям в нашей стране, 
Российская Федерация по основным качественным 
показателям, характеризующим репродуктивное 
здоровье нации, значительно отстает от развитых 
стран мира. Формализованная оценка степени пе-
ринатального риска, основанная на подсчете бал-
лов, суммирования баллов по триместрам является 
неэффективной, часто приводит к необоснованным 
вмешательствам, не изменяя при этом перинаталь-
ные исходы. Недостаточно эффективными оказались 
строгий контроль веса беременной, рутинная пель-
виометрия; выявление и профилактика анемии, об-
следование на ИППП.

Поэтому определение того минимума обследова-
ний, которым должна быть обеспечена женщина с 
физиологически протекающей беременностью, поз-
волит не только освободить часть беременных от 
ненужных процедур, но и сконцентрировать силы и 
средства на помощи женщинам с осложнениями гес-
тационного процесса.

Рутинное ведение физиологически протекающей 
беременности складывается из количества посеще-
ний врача и объема обледования. Каждое посещение 
врача должно быть оправданным и результативным, 
поэтому 10 посещений для первородящих и 7 для 
повторнородящих являются вполне достаточными 
для того, чтобы своевременно выявить возможные 
осложнения. Очень важно, чтобы во время каждого 
визита к врачу беременная получала крайне необхо-
димую в этот период психологическую поддержку и 
качественное консультирование по всем интересую-
щим ее вопросам, в том числе, касающимся образа 
жизни, питания, приема витаминов и микроэлемен-
тов, возможных дискомфортных состояниях, связан-
ных с беременностью, подготовки к родам.

Определение объема рутинного скрининга пред-
ставляет собой достаточно сложную задачу. С одной 
стороны, недопустимо недообследование беремен-
ных, но с другой – необходимость всех видов скри-
нинговых исследований должна иметь доказатель-
ную базу.

Наиболее дискуссионными и сложными в поиске 
необходимого минимума являются три проблемы: 
1.скрининг состояния плода (аномалии развития и 
функциональное состояние), 2.скрининг инфекций 
(кратность исследований и спектр инфекционных 
агентов), 3.раннее (доклиническое) выявление симп-
томов преэклампсии.

К сожалению, до настоящего времени в литерату-
ре нет четкого разграничения так называемой нормы 
беременности и патологии. Это также приводит к не-
оправданным диагностическим и лечебным назначе-
ниям.

Для оптимизации ведения физиологической бере-
менности необходимо интегрировать наилучшие из 
доступных доказательств с целью принятия наиболее 
адекватных клинических решений. Эффективным 
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направлением является разработка клинических 
протоколов ведения акушерских осложнений, кон-
сультирования беременных и их семей о неотлож-
ных ситуациях с целью регионализации помощи. 
Ключевыми аспектами при антенатальном наблюде-
нии, представляющими ценность для пациентки, яв-
ляются уважение, компетентность, коммуникабель-
ность, поддержка, комфорт, обеспечение наблюдения 
постоянной группой людей.

Таким образом, действующая модель антенаталь-
ного наблюдения требует пересмотра. Как отдельные 
компоненты, так и полный пакет антенатального 
ведения должны отвечать критериям эффективной 
скрининговой программы. В современных клини-
ческих рекомендациях по ведению физиологической 
беременности должны найти отражение современ-
ные взгляды на антенатальный уход, необходимость 
пересмотра отношения медицинского персонала ко 
многим рутинным процедурам, не имеющим доказа-
тельств своей эффективности, а также планирование 
наблюдения и обучения, учитывающие интересы бе-
ременной и ее семьи.

К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ И 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С 

МИОМОЙ МАТКИ
Баринов C.В., Зерова Л.А.

ОГМА РОСЗДРАВА, г. Омск
Актуальность. Сочетание миомы матки и бере-

менности встречается у 0,4-4,0% женщин.
Цель: морфологическая оценка изменений в мио-

матозных узлах при беременности, усовершенство-
вание тактики ведения и родоразрешения беремен-
ных с миомой матки.

Материалы и методы исследования. 48 беремен-
ным миомэктомия выполнена во время гестации, 
кесарево сечение - 237 беременным с миомой матки. 
Проводилось УЗИ, УЗДГ миоматозных узлов, гисто-
логическое и иммуногистохимическое исследование 
удаленных миоматозных узлов (определение внут-
риклеточных ядерных прогестероновых и эстрогено-
вых рецепторов).

Результаты и их обсуждение. Произведена консер-
вативная миомэктомия во время беременности 48 
женщинам. Оптимальным сроком для миомэктомии 
при низкорасположенных узлах считаем 14 недель, 
при локализации в дне и теле матки – 18-20 недель. 
Типы кровотока в миоматозных узлах при беремен-
ности: периферический умеренный (ИР -0,565±0,03), 
периферический точечный (ИР-0,62±0,01), актив-
ный кровоток (ИР-0,65±0,01), умеренный диффуз-
ный (ИР-0,6±0,01), нарушения питания узла (ИР-
0,53±0,01) и нулевой кровоток. При перешеечной 
локализации миоматозных узлов (29,2%) наложены 
швы на шейку матки по Любимовой.

Произведено кесарево сечение 237 беременным па-
циенткам с миомой матки. У 30 объем операции расши-

рен до ампутации матки при условии: возраст старше 
40 лет, множественная миома матки, невозможность 
выполнения миомэктомии и удовлетворительное со-
стояние новорожденного. Иммуногистохимические 
реакции выявили преобладание экспрессии прогес-
тероновых рецепторов в ткани миоматозных узлов.

Выводы. Ведение беременных в сочетании с миомой 
матки требует тщательного динамического контроля. 
Миомэктомия при беременности является операцией 
выбора с целью уменьшения репродуктивных потерь. 
Миома матки не является показанием к расширению 
объема операции при кесаревом сечении.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЗАДАПТАЦИОН-
НЫХ РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИС-
ТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ГЕСТОЗЕ В ЗАВИ-
СИМОСТИ ОТ ТИПОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ И СУТОЧНЫХ ПРО-
ФИЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Баркан В.С.1, Баркан Т.М.2, Белокриницкая Т.Е.3

Россия, г. Чита, ¹Областной консультативно-диагностический 
центр, ²Областная клиническая больница, ³Читинская госу-

дарственная медицинская академия

Гипертензионный синдром, возникающий при бе-
ременности, – один из основных клинических при-
знаков позднего гестоза. По данным ВОЗ, гестоз 
диагностируется у 2-8% беременных, составляя ос-
новную часть всех гипертензивных нарушений при 
беременности. В России гестоз осложняет 12-17% бе-
ременностей и занимает 2-3 место в структуре мате-
ринской и 2 место в структуре перинатальной смер-
тности.

Цель исследования: Раскрытие особенностей ди-
задаптационных реакций сердечно-сосудистой сис-
темы организма беременной при гестозе.

Материалы и методы. Обследовано 132 пациентки, 
составившие группу наблюдения, в возрасте от 17 до 
42 лет (средний возраст 26,3 года) и сроками беремен-
ности от 28 до 39 недель (средний срок беременности 
31 неделя), основным проявлением гестоза у которых 
была артериальная гипертензия; степень гестоза со-
ответствовала легкой или средней (8-11 баллов) по 
шкале Г.М. Савельевой.

Контрольные группы составили 18 здоровых небе-
ременных женщин в возрасте от 18 до 26 лет (сред-
ний возраст 23,2 года) (I контрольная группа) и 41 
беременная женщина в возрасте от 18 до 36 лет (сред-
ний возраст 27 лет) и сроками беременности от 26 до 
36 недель (средний срок беременности 27,6 недель) с 
нормальным АД в течение всей беременности и без 
сопутствующей соматической патологии (II конт-
рольная группа).

Во всех группах проанализированы спектральные 
показатели вариабельности ритма сердца (ВРС) в за-
висимости от типа центральной гемодинамики, оп-
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ределяемого по эхокардиографическим данным, и су-
точного профиля артериального давления.

Полученные результаты. Физиологически проте-
кающая беременность сопровождается умеренной 
тахикардией как в дневное, так и в ночное время, 
нормотонией с недостаточным снижением систоли-
ческого и диастолического артериального давления 
ночью, умеренной симпатикотонией (LF/HF – 1,1-
1,68) и умеренным повышением гуморально-метабо-
лических влияний (доля волн VLF в общем спектре 
40-45%), что может быть охарактеризовано как на-
пряжение процессов адаптации.

При анализе группы наблюдения выявлено 3 вари-
анта течения гестоза: I (напряжение с неустойчивой 
адаптацией) – гиперкинетический или эукинетичес-
кий тип ЦГД, преимущественно лабильные профили 
артериальной гипертензии, признаки гиперсимпати-
котонии (LF/HF ≥ 3) и умеренное повышение доли 
очень низкочастотной компоненты спектра (VLF 45-
58%) по ВРС; II (перенапряжение адаптации) – эуки-
нетический тип ЦГД, преимущественно стабильные 
профили артериальной гипертензии, признаки уме-
ренной симпатикотонии (LF/HF 1,8-1,93) и умеренно-
го повышения низкочастотной компоненты спектра 
(VLF 52-55%); III (срыв адаптации) – гипокинетичес-
кий тип ЦГД, преимущественно стабильные профи-
ли артериальной гипертензии с ночным повышение 
АД, признаки подавления как парасимпатического 
(HF < 12-17%), так и симпатического (LF < 15-17%) 
влияния на сердечный ритм и выраженного повыше-
ния доли волн VLF (68-72%) по данным ВРС.

Вывод: сочетанное исследование типа централь-
ной гемодинамики, суточного профиля артериально-
го давления и спектрального анализа вариабельнос-
ти ритма сердца позволяет проводить диагностику 
начальных процессов дизадаптации от фазы напря-
жения к срыву адаптации и выбирать адекватную 
тактику ведения беременности.

СЛУЧАЙ НАСТУПЛЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ 

ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТКИ С 

МИЕЛОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ
Баркан Т.М., Бутунов А.А., Плоткин И.Б.
Россия, г. Чита, Областная клиническая больница

В последние годы все более широко для лечения 
симптомных миом применяется метод эмболиза-
ции маточных артерий. Это связано с внедрением и 
доступностью эндоваскулярной хирургии. В то же 
время по данным литературы еще достаточно мало 
информации о наступлении беременности у женщин 
после ЭМА. В нашей клинике метод используется с 
2004 года. За это время проведено 38 манипуляций. 
Здесь мы представляем случай из нашей практики 

наступления беременности у пациентки с миело-
бластным лейкозом, которой в связи с миомой матки, 
осложнившейся менометроррагиями и хронической 
железодефицитной анемией, проведена была эмбо-
лизация маточных артерий.

Пациенка Д., 28 лет, с 1999 г. наблюдающаяся по 
поводу миелобластного лейкоза (стойкая ремиссия), 
поступила в гинекологическое отделение в связи с 
менометроррагиями, хронической железодефицит-
ной анемией. При УЗИ выявлен миоматозный узел 
по правому ребру матки (интерстицио-субсерозная 
миома матки) с нарушением питания в узле. Под 
местной анестезией была выполнена двухсторонняя 
эмболизация маточных артерий эмболами поливи-
нилалкоголя PVA 500. Постэмболический синдром 
выражен был умеренно. В результате прекратились 
менометроррагии, нормализовалась менструальная 
функция, уровень Hb увеличился с 88 г/л при пос-
туплении до 121 г/л. При контрольном УЗИ, прове-
денном через 6 месяцев, миоматозный узел умень-
шился на 53%.

Через 11 месяцев после ЭМА наступила беремен-
ность. На настоящее время беременность 33-34 неде-
ли, развивается нормально. В общем анализе крови 
- Hb 128 г/л, лейкоциты 9,8х10³, СОЭ – 27 мм/ч, па-
тологических сдвигов в лейкоцитарной формуле нет. 
При УЗИ – беременность 33-34 недели, миоматозные 
узлы не лоцируются. При УЗДГ маточно-плацентар-
ного кровотока признаков фетоплацентарной недо-
статочности не выявлено.

Таким образом, мы имеем еще одно подтвержде-
ние того, что ЭМА в репродуктивном возрасте поз-
воляет надеяться на возникновение и развития бере-
менности.

МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ И 
МАТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Бархударян С.С.

Научно-исследовательский центр охраны материнства и де-
тства, Армения, г. Ереван

Цель исследования в изучении влияния мест-
ноанестезирующих средств на биопотенциалы матки 
беременных крыс.

Материалы и методы. Исследования проводились 
на 28 беременных крысах, полученных из питомника 
«Рапполово» РАМН. В течение 2-х недель животные 
находились в карантине. Беременным половозрелым 
крысам-самкам линии Вистар с исходной массой 
180-210 г. на 20-21 день беременности (перед рода-
ми) вводили внутрибрюшинно испытуемые местные 
анестетики - лидокаин (10 мг/кг), наропин (2,5 мг/кг), 
маркаин (2,5 мг/кг). Окситоцин вводили после анес-
тетиков внутривенно по 0,1 мл (0,5 ME). Животные 
контрольной группы получали внутрибрюшинно по 
0,2 мл физиологического раствора.
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О моторной активности матки судили по величи-
не амплитуды и частоте биопотенциалов миометрия, 
которые регистрировали с помощью 8-канального 
электроэнцефалографа EEG 8S (Венгрия) в острых 
условиях эксперимента in vivo. Электроды распола-
гали биполярно. Два серебряных электрода вводили 
в область шейки матки, а индифферентный стальной 
электрод вводили подкожно.

Крыс наркотизировали внутрибрюшинным вве-
дением уретана в дозе, обеспечивающей поверхнос-
тный наркоз. Регистрация амплитуды и частоты био-
потенциалов матки проводилась до и после введения 
испытуемых препаратов непрерывно в течение 80 
минут. Скорость движения ленты была постоянной 
и составляла 7,5 мм/сек. Перед каждым опытом про-
водилась калибровка прибора.

Результаты исследования. Результаты эксперимен-
тальных исследований по оценке изменений ампли-
туды и частоты биопотенциалов, отражающих со-
кратительную деятельность матки беременных крыс, 
представлены в таблице.

Лидокаин в дозе 10 мг/кг после внутрибрюшин-
ного введения не влиял на амплитуду сокращений. 
Что касается частоты, то она несколько снижалась 
по сравнению с исходным уровнем на 12,8% (р<0,05). 
Эти сдвиги наблюдались на 20-й минуте после введе-
ния препарата. Через 5 мин после введения оксито-
цина (0,5 ME) подопытным крысам на фоне лидокои-
на амплитуда биопотенциалов возрастала - на 20,2% 
(р<0,05) по сравнению с исходным уровнем, частота 
при этом достоверно не изменялась. Через 40 мин от 
начала опыта происходит нормализация биопотен-
циалов, они соответствуют исходному уровню.

Наропин в дозе 2,5 мг/кг через 20 мин после вве-
дения не оказывал влияния на амплитуду биопотен-
циалов миометрия, но вызывал угнетение частоты 
биопотенциалов (на 20%, р<0,05). Последующее 
введение окситоцина вызвало усиление амплиту-
ды и частоты биопотенциалов - на 32,4% и 40,1%, 
соответственно (р<0,05). В течение 40 мин. эффект 
сохранялся. Через 60 мин после начала опыта про-
исходит нормализация амплитуды и частоты био-
потенциалов.

Через 20 мин после введения маркаина (2,5 мг/
кг) отмечалось угнетение как амплитуды (на 19,4%), 
так и частоты (на 21,8%) биопотенциалов матки. 
Окситоцин на фоне маркаина проявлял слабый сти-
мулирующий эффект. В дальнейшем, к 40 минуту 
происходило возвращение биопотенциалов к исход-
ному уровню.

Выводы:
1. Лидокаин в данных условиях опыта не оказывал 

влияния на амплитуду сокращений, однако, несколь-
ко угнетал их частоту. Окситоцин на фоне лидокаина 
проявлял стимулирующее влияние на матку.

2. Наропин, не оказывая влияния на амплиту-
ду биопотенциалов, снижал их частоту. Окситоцин 
значительно проявлял утеротоническое действие на 
фоне данного препарата.

3. Маркаин достоверно угнетал амплитуду и час-
тоту биопотенциалов через 20 мин после введения. 
Окситоцин проявлял умеренный утеротонический 
эффект на фоне маркаина.

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ СЕДАТИВ-
НЫМИ СРЕДСТВАМИ, АНАЛЬГЕТИ-

КАМИ И СПАЗМОЛИТИКАМИ
Бархударян С.С.

Научно-исследовательский центр охраны материнства и де-
тства, Армения, г. Ереван

В современном акушерстве наиболее целесооб-
разными для обезболивания родов могут считаться 
методы и средства, которые не оказывают отрица-
тельного влияния на организм матери, плода и ново-
рожденного ребенка.

Наиболее часто используемыми анальгетиками 
для болеутоления в родах являются меперидин, фен-
танил, промедол, налбуфин, буторфанол (стадол), 
морфин.

Цель исследования состояла в изучении особен-
ностей клинического течения родов в условиях со-
четанного применения транквилизаторов (седуксен, 
реланиум), фентанила и спазмолитика миотропного 
действия (но-шпа, галидор).

Материалы и методы. Проводилась оценка боли 
по методике аналоговой болевой шкалы (ВАШ), кар-
диотокография, допплерометрия у 124 рожениц.

У 327 рожениц изучены клинические особенности 
течения родов. Первородящих было 227 (70%), пов-
торнородящих - 100 (30%). Группу сравнения соста-
вили 180 рожениц, из них первородящих - 120 и пов-
торнородящих - 60 рожениц.

Результаты и их обсуждение. Показано, что при 
применении обезболивании родов средняя продол-
жительность родов составила 8,2±1,1 часа, у повтор-
нородящих - 5,8±1,5 часа против 10,4±1,4 ч и 8,2±0,8 ч 
соответственно у первородящих и повторнородящих 
(p<0,05).

Длительность II и III периодов родов, частота и ха-
рактер оперативных вмешательств, средняя величина 
кровопотери в последовом и раннем послеродовом 
периодах в сравниваемых группах не различались.

Оценка психосоматического статуса рожени-
цы указывает, что данное сочетание веществ (фен-
танил в дозе 0,1 мг, но-шпа 40 мг и седуксен 10 мг) 
приводит к уменьшению психического напряжения, 
уменьшается внутреннее беспокойство и страх за ис-
ход родов, снижается психомоторное возбуждение. 
Выраженный аналгетический эффект отмечен у 82% 
рожениц, незначительное болеутоление у 12% роже-
ниц и у 6% рожениц отмечен только седативный эф-
фект в паузах между схватками.

Сократительная деятельность матки изучена у 84 
рожениц по данным кардиотокографии. Не выявле-
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но отрицательного влияния указанного сочетания 
веществ на маточную активность, состояние плода и 
новорожденного.

Заключение. Введение седуксена (реланиума) в 
дозе 10 мг внутривенно, фентанила - 2 мл (0,1 мг) 
внутривенно и но-шпы (или галидора) соответс-
твенно в дозе 40 мг или 50 мг внутривенно оказывает 
выраженный анальгетический, спазмолитический и 
седативный эффекты. Метод прост, удобен, не при-
водит к выраженным побочным эффектам. В насто-
ящее время нет убедительных данных, что опиоиды, 
вводимые парентерально для аналгезии в родах, вли-
яют на длительность родов или приводят к необхо-
димости дополнительных акушерских вмешательств.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ: 
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СОВРЕМЕННУЮ 

СТРУКТУРУ?
Башмакова Н.В.. Каюмова А.В.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

Актуальность: несмотря на имеющиеся достиже-
ния в разработке вопросов теории и практики родов-
споможения, до настоящего времени не снижается 
актуальность проблемы материнской смертности. По 
данным экспертной оценки, ежегодно более 70% слу-
чаев материнских смертей относится к предотврати-
мым и условно предотвратимым. Предотвратимыми 
причинами материнской смертности являются кро-
вотечения, сепсис и гестоз.

Цель работы: выявить современные тенденции в 
структуре материнской смертности крупного про-
мышленного региона.

Материал: 90 случаев материнской летальности, 
зарегистрированные в Свердловской области в пери-
од с 2002 по 2006 гг.

Результаты: по сравнению с РФ, где имеется пос-
тепенное снижение показателя материнской смерт-
ности, в Свердловской области он нестабильный, что 
позволяет отнести Свердловскую область к террито-
рии с нестабильным показателем МС.

Изучение первичной медицинской документации 
умерших женщин показало, что до 28 недель бере-
менности после аборта погибли 25,6% (23) беремен-
ных, беременные пациентки до 28 недель составили 
14,4% (13), а основную массу погибших занимают 
беременные с 28 недель (роженицы и родильницы) 
58,9% (53) пациентки. В одном случае имело место 
смерть от внематочной беременности. Средний воз-
раст пациенток составил 28,7 лет, из них юные – 5,5% 
(5), женщины старше 35 лет – 20% (18).

По динамике структуры за 5 лет наблюдения су-
щественных изменений нет, структура остается 
нестабильной, также как и сам показатель материн-
ской смертности. В основном женщины погибают 
после 28 недельного срока беременности, на втором 
месте смерть от абортов. Среди женщин, погибших 

от аборта, наибольший удельный вес занимает сеп-
сис 69,6% (16 случаев).

Ведущей причиной материнской смертности за 
последний 5 лет являются кровотечения, причем 
основная доля приходится на срок после 28 недель 
беременности. В дальнейшем происходит расхож-
дение приоритета причин. Если при общем анализе 
всех случаев материнской смертности второе и тре-
тье место делит ЭГП и септические состояния, а гес-
тоз уходит на четвертое место; то при рассмотрении 
случаев летальности после 28 недель беременности 
на второе место выходит гестоз, на третье - ЭГП, а 
сепсис отодвигается на четвертое место. На основе 
изложенного материала можно сделать следующие 
выводы:

Внематочная беременность в структуре материнс-
кой смертности имеет минимальный удельный вес.

Сепсис преобладает в сроке до 28 недель беремен-
ности, что говорит о криминальном характере ос-
ложнения.

Экстрагенитальная патология, как причина мате-
ринской смертности, преобладает в сроке беремен-
ности после 28 недель 86,4% (19 случаев), что говорит 
о недостаточной работе амбулаторной службы.

Основными управляемыми акушерскими причи-
нами материнской смертности являются кровотече-
ния и гестоз.

РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ МАТЕРИНСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ
Башмакова Н.В., Давыденко Н.Б.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

Актуальность: Демографический кризис в России, 
явившийся результатом социальных, экономических 
и политических потрясений, характеризуется устой-
чивой депопуляцией, старением населения и сверх-
высокой заболеваемостью всех возрастных групп. В 
этих условиях сохранение здоровья рождающегося 
потомства является приоритетной задачей социаль-
ной политики и фактором национальной безопас-
ности.

Основной показатель службы охраны здоровья 
матери и ребенка в УрФО: материнская смертность 
в течение последних трех лет находилась на высоком 
уровне (2004г. – 20,3, 2005 г. – 30,9, 2006 г. – 30,1 на 100 
000 родившихся живыми), превышающим среднерос-
сийский показатель. Анализ деятельности медицинс-
ких учреждений, изучение причин материнской смер-
тности показали, что значительная часть летальных 
исходов связана с организационными нарушениями 
в системе службы родовспоможения, имеются значи-
тельные резервы повышения качества медицинской 
помощи, которые заключаются в организации сети 
перинатальных центров. Основная цель их – снизить 
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материнскую и перинатальную смертность в регионе, 
обеспечить безопасное материнство и рождение здо-
рового ребенка.

Цель работы: осуществление статистического мо-
ниторинга и анализ материнской смертности, разра-
ботка предложений по совершенствованию и разви-
тию службы охраны материнства и детства.

Материал и методы: в УрФО организована сеть пери-
натальных центров, оказывающих консультативно-диа-
гностическую, лечебную и реабилитационную помощь 
преимущественно наиболее тяжелому контингенту 
беременных женщин, рожениц, родильниц, новорож-
денных детей, а также женщинам с нарушением реп-
родуктивной функции на основе использования совре-
менных профилактических и лечебно-диагностических 
технологий. В сеть перинатальных центров УрФО вклю-
чены Тюменская область, имеющая на своей террито-
рии 3 перинатальных центра, один из них областной, 
Челябинская область – 3 (один - областной), ХМАО – 3 
(один - окружной), ЯНАО – 2 и Свердловская область – 4 
перинатальных центра (один из них федеральный – ФГУ 
«НИИ ОММ Росмедтехнологий»). Ведется строительс-
тво областных перинатальных центров в Курганской и 
Свердловской области.

Осуществляется взаимодействие между учрежде-
ниями охраны материнства и детства, а при необхо-
димости и другими организациями здравоохране-
ния; оперативное слежение за состоянием беремен-
ных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных 
детей, нуждающихся в интенсивной помощи, обес-
печивает своевременное оказание им специализи-
рованной медицинской помощи при выявлении ос-
ложнений. Неограниченная во времени неотложная 
и плановая консультативно-диагностическая, лечеб-
ная, реанимационная и реабилитационная помощь 
оказывается женщинам и детям высококвалифици-
рованными врачами.

Благодаря оптимизации организации акушерско-ги-
некологической помощи в УрФО, применению совре-
менных технологий позволило снизить показатели мате-
ринской смертности по УрФО с 30,9 (2005 г.) до 20,3 (2007 
г.) на 100 000 живорожденных.

ПОИСК НОВЫХ ПОДХОДОВ 
К ПРОФИЛАКТИКЕ 

НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ АУТОИММУННОМ 

ТИРЕОИДИТЕ
Башмакова Н.В., Зильбер Н.А.,

ФГУ «Уральский НИИ ОММ Росздрава» г. Екатеринбург

Среди эндокринных причин невынашивания на-
иболее значимыми считаются: недостаточность лю-
теиновой фазы, гиперандрогения, гиперпролакти-
немия, сахарный диабет и дисфункция щитовидной 
железы (до 20%). Не умоляя очевидного неблагопри-

ятного влияния гипотиреоза при АИТ на фертиль-
ность, можно констатировать, что в генезе невына-
шивания беременности у женщин с АИТ помимо 
причин, вызванных тиреойдной недостаточностью, 
имеются существенные особенности, связанные со 
сниженной активностью щитовидной железы (геста-
ционной гипотироксенемией и аутоиммунными на-
рушениями, проявляющимися нахождением в крови 
антифосфолипидных аутоантител (АФС).

Цель работы: поиск новых подходов к профилак-
тике невынашивания беременности и преждевре-
менных родов у беременных с АИТ. Материалы и 
методы: Обследовано 160 беременных, разделенных 
на четыре группы. Первая группа - 45 беременных с 
АИТ. Вторая - 40 беременных с послеоперационным 
гипотиреозом. Третья - 30 беременных с гестацион-
ной гипотироксинемией. Четвертая - контрольная (45 
беременных) без эндокринной и аутоиммунной пато-
логии в анамнезе. Результаты исследования: В анам-
незе самопроизвольные выкидыши у женщин с АИТ 
встречались в 42,22%, по сравнению с 25% и 26,67% 
во второй и третьей группах. Первичное бесплодие 
в первой группе встречалось в 6,67% случаев (3,7% 
и 3,33% соответственно). Угроза выкидыша у бере-
менных с тиреойдной недостаточностью встречалась 
в 53,28%, 51,25% и 59,26% случаев, что достоверно 
выше, чем в группе контроля – 11,96% (р<0,05) и не 
зависела от уровня антител. Истмико-цервикальная 
недостаточность (ИЦН), как причина, выявлена 
лишь в 6,12% в первой группе, в 12,5% во второй и 
третьей. Угроза преждевременных родов также пре-
валировала в первых двух группах – 23,77%, 27,5%, 
25,93% против 11,96% (р<0,05). Причем, в группе 
беременных с АИТ установлена четкая связь между 
длительностью заболевания свыше 9 лет и частотой 
угрозы невынашивания. В 32 % случаев в группе бе-
ременных с АИТ был диагностирован антифосфо-
липидный синдром (АФС), что достоверно выше, 
чем в группе с послеоперационным гипотиреозом 
– 5,0% (р<0,05) и с гестационной гипотироксинеми-
ей – 7,41% (р<0,05). Интересен факт, что диагнос-
тика АФС в 66,6% случаев производилась во время 
настоящей беременности, которая сопровождалась 
угрозой прерывания, а в анамнезе отсутствовали 
антенатальные потери плодов. Всем беременным с 
АИТ и выявленным АФС проводилась патогенети-
ческая терапия синдрома и коррекция сниженной 
активности щитовидной железы. Роды в данной под-
группе беременных были срочные, все дети родились 
в удовлетворительном состоянии со средней оценкой 
по шкале Apgar на первой минуте 7,14±0,11, на пятой 
минуте 8,43±0,11. Выводы: Таким образом, в основе 
патогенеза невынашивания беременности при АИТ 
могут лежать как гипотироксинемия, так и АФС. Это 
диктует необходимость на этапе планирования бере-
менности не только контролировать состояние ти-
реойдного гомеостаза, но и проводить обследования 
данного контингента беременных на наличие АФС, с 
назначением, при необходимости, патогенетической 
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терапии, что приведет к снижению удельного веса 
невынашивания беременности и преждевременных 
родов у данной категории беременных.

ТИОЛ-ДИСУЛЬФИДНАЯ СИСТЕМА 
И ОЦЕНКА ЕЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОГНОЗЕ ИСХОДА 

БЕРЕМЕННОСТИ
Белозерова А.К., Резник В.А., Гайдуков С.Н.

Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая 
Медицинская Академия, г. Санкт-Петербург

Важное место в оценке адаптационных возмож-
ностей организма занимает тиолдисульфидная сис-
тема (ТДС), представленная биологически актив-
ными веществами различных химических классов, 
спектр действия которых обусловлен наличием фун-
кциональных сульфгидрильных групп (-SH), отлича-
ющихся высокой реакционной способностью.

Целью данной работы было изучение изменения в 
тиол-дисульфидной системе, возникающие при угро-
зе прерывания беременности и оценке ее состояния 
в динамике лечения.

Материалы и методы. Функциональное состояние 
ТДС определялось методом амперометрического тит-
рования биологического материала (кровь) с после-
дующим вычислением тиолдисульфидного коэффи-
циента (ТДК). Для этого был использован анализатор 
«АТА-1», разработанный в Институте аналитическо-
го приборостроения РАН. Было обследовано 23 бе-
ременных женщины с угрозой прерывания беремен-
ности на различных сроках. У всех обследованных 
беременных наблюдалось снижение ТДК, при этом, 
чем сильнее было проявление угрозы прерывания 
беременности, тем ниже было значение ТДК. После 
начала проведения сохраняющей терапии подъем 
ТДК наблюдался уже в последующие сутки, а при не-
эффективности проводимой терапии ТДК снижался 
или оставался на том же уровне. Таким образом, оп-
ределение состояния тиол-дисульфидной системы во 
время беременности у женщин с невынашиванием 
имеет прогностическую значимость.

ОБМЕН ОПЫТОМ: КАК ПОМОЧЬ 
РАЙОННОМУ АКУШЕРУ-

ГИНЕКОЛОГУ?
Белоцерковцева Л.Д., Коваленко Л.В.,

Каспарова А.Э., Майер Ю.И., Корнеева Е.В.
Сургутский государсвтенный университет ХМАО-Югры, г. 

Сургут

В течение 2007-2008 года МУЗ «Клиническом пе-
ринатальном центре» г. Сургута (клиническая база 
кафедры акушерства и гинекологии медицинско-

го института Сургутского государственного уни-
верситета, зав. кафедрой д.м.н., профессор Л.Д. 
Белоцерковцева) организованы курсы последип-
ломного повышения квалификации медицинских 
работников службы родовспоможения Ханты-
Мансийского автономного округа, согласно приказа 
департамента Здравоохранения ХМАО-Югры № 595 
от 07.11.2007 г. Целью организации индивидуальных 
стажировок явилось повышение профессиональных 
знаний врачей путем целенаправленной их подго-
товки и переподготовки в современном специализи-
рованном Центре на основании анализа врачебных 
ошибок и с учетом окружной патологии. На занятиях 
большое внимание уделялось освоению стандартов 
оказания медицинской помощи в акушерстве и гине-
кологии, разработанных сотрудниками кафедры на 
основе систематического научного обзора и обобще-
ния результатов исследований. Семинарские занятия 
были посвящены обсуждению клинических прото-
колов диагностики и лечения наиболее часто встре-
чающихся в акушерско-гинекологической практике 
нозологий в соответствии с МКБ-10 и Федеральным 
руководством по использованию лекарственных 
средств, организации работы Перинатального цен-
тра, знакомству с современными мировыми семей-
но-ориентированными технологиями и методами 
родовспоможения, правилами оформления доку-
ментации в свете требований страховых медицинс-
ких компаний. Практические занятия проводились в 
форме мастер-класса с освоением и отработкой на-
выков на интерактивных тренажерах. Обмен опытом 
и знаниями между специалистами, внедрение новых 
технологий в районе должно помочь сделать систе-
му стационарного и амбулаторно-поликлинического 
обслуживания женщин более качественной и адек-
ватной.

ЗНАЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ 
ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА КАК 
ПРИЧИНА НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Белоцерковцева Л.Д., Каспарова А.Э.,

Мордовина И.И.
Сургутский Государственный Университет, г. Сургут

Среди причин невынашивания беременности ли-
дирующее место занимает инфекция половых путей.

Цель исследования: определить частоту выявления 
различных бактериальных агентов цервикального ка-
нала как причину невынашивания беременности при 
восходящем инфицировании.

Материалы и методы: сформированы 3 группы - 1 
группа – 51 женщина с клиникой угрозы прерывания 
беременности, 2 группа – 14 женщин с замершей бе-
ременностью, 3 группа (контрольная) – 18 здоровых 
беременных женщин в сроках 11-12 недель.
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Результаты и обсуждение: в анамнезе у пациенток 
исследуемых групп репродуктивные потери преоб-
ладали у женщин 3 группы – 37,3%, 42,9% и 66,6% 
соответственно. Эндометрит в анамнезе встречался 
только у пациенток 1 и 2 групп и показатель досто-
верно выше во 2 группе исследуемых – 1,9% и 14,3% 
соответственно. Бесплодие I в 4,8 раза чаще встре-
чалось у пациенток 2 группы, беременности у этих 
пациенток наступили на фоне стимуляции овуляции 
в 5,6% и 28,6% случаев соответственно. Показатели 
лейкоцитов клинического анализа крови в группе 
пациенток с замершей беременностью достоверно 
выше (р<0,05), чем в 1 и контрольной группах.

При исследовании бактериологических посевов 
из цервикального канала, условно-патогенная и па-
тогенная флора в 1 группе высевалась с 64,7% случа-
ев, а во 2 группе в 50%. В структуре преобладали E. 
coli, Enter. faecalis - 39,4% и 57,1% соотв. (р<0,05) и C. 
albicans - 30,3% и 42,8% соотв. (р>0,05). Ассоциация 
микрофлоры встречались в 18,2% и 42,9% случаев со-
отв. (р<0,05). В контрольной группе патогенной мик-
рофлоры не было выявлено.

Таким образом, можно сделать вывод, что причи-
ной невынашивания беременности с высокой часто-
той связана с наличием инфекционного агента в цер-
викальном канале. Бактериальная инфекция наибо-
лее часто встречается в группе женщин, имеющих 
замершую беременность.

ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ И АКТИВНАЯ 
ТАКТИКА ПРИ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК ДО НАЧАЛА СРОЧНЫХ 

РОДОВ
Белоцерковцева Л.Д., Иванников С.Е.,

Локоткова О.В., Павлычева М.Г., Алиева М.А.
ГОУ ВПО МИ Сургутский Государственный Университет ХМАО-

Югры, г. Сургут

Цель: выяснить улучшает ли исходы родов выжи-
дательная тактика при преждевременном разрыве 
плодных оболочек (ПРПО) до начала срочных родов, 
без нежелательных осложнений.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ историй родов с ПРПО в сроке >37 недель 
беременности, с выжидательной (n=190) и активной 
(n=134) тактикой ведения.

Результаты и обсуждение. Сравниваемые женщи-
ны были сопоставимы по возрасту, паритету и частоте 
инфекционных осложнений во время беременности. 
Безводный период (БП) при выжидательной тактике 
в 126 случаях составил 6-18 часов, в 20 случаях 18-24 
часа и в 44 случаях более 24 часов. При активной так-
тике БП не превышал 18 часов. Длительность родов, 
частота аномалий родовой деятельности и травм ро-
довых путей оказались сопоставимы.

Выжидательная тактика ведения сопровождалась 
меньшим количеством влагалищных исследований 

(1,8 против 3,9; р<0,01), меньшим использованием 
эпидуральной анестезии (18,9% против 82,1%; ч2 
=126,6; р<0,0001) и снижением частоты кесарева се-
чения (7,1% против 17,2%; ч2 =9,6; р<0,01). Однако, 
увеличивалась частота хориоамнионита (23,5% про-
тив 9,7%; ч2 =9,64 р<0,01).

Такие параметры как вес новорожденного, оценка 
по шкале Апгар и необходимость проведения реани-
мационных мероприятий оказались сопоставимы. 
В отделение выхаживания новорожденных (ОВН) 
переведено 15(8,8%) новорожденных при выжида-
тельной и 11(8,2%) при активной тактике ведения. 
Количество осложнений у новорожденных, требую-
щих переводов в ОВН, возрастало при увеличении 
БП более 24 часов. У женщин с выжидательной так-
тикой при БП 6-18 часов в ОВН переведено 8(6,3%) 
детей, при БП 18-24 часа 1(5%) ребенок, а при БП бо-
лее 24 часов 6 (13,6%) детей.

Выводы. Выжидательная тактика при ПРПО до 
начала срочных родов приводит к снижению вмеша-
тельств во время родов и значительно уменьшает час-
тоту кесарева сечения. Вместе с тем проблема ПРПО 
при доношенной беременности требует дальнейшего 
изучения.

ЭКСПРЕССИЯ АКТИВАЦИОННЫХ 
МАРКЕРОВ МОНОЦИТАМИ ПЕРИ-

ФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПОДРОСТКОВ 
ПОСЛЕ АМНИОЦЕНТЕЗА

Беляева Н.В., Сотникова Н.Ю., Богатова И.К.,
Астраух Н.В.

ФГУ «Ивановский НИИ МиД им. В.Н. Городкова 
Росмедтехнологий», г. Иваново

Иммунная система у беременных подростков изу-
чалась при различной патологии, но мало изучена 
функциональная активность клеток иммунной сис-
темы подростков после её прерывания.

Цель: выявить особенности функционального со-
стояния моноцитов (Мо) периферической крови в 
18-20 недель после амниоцентеза.

Материал: периферическая венозная кровь (ПК) 
подростков после прерывания беременности в 9-10 
и 18-20 недель. Контроль: такие же показатели небе-
ременных подростков. Экспрессию маркеров акти-
вации определяли методом проточной цитофлюо-
рометрии. Функциональное состояние Мо ПК после 
амниоцентеза характеризовалось значительными 
изменениями по сравнению с таковыми в 9-10 не-
дель. Экспрессия СD25+ молекул на поверхности Мо 
в 18-20 недель возрастала по сравнению с аналогич-
ными показателями в 9-10 недель и была выше зна-
чений контроля. После амниоцентеза содержание 
периферических CD95+ моноцитов снижалось по 
сравнению с таковыми в 9-10 недель и показателями 
контроля. Экспрессия периферических CD11b+ Мо и 
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HLA-DR АГ в 18-20 недель была достоверно ниже по 
сравнению с таковыми во всех группах исследования. 
Результаты: усиление экспрессии СD25+ молекул 
периферическими Мо сопровождается нарушени-
ем процессов распознавания антигенов, снижением 
готовности Мо к вступлению в апопотоз. Снижение 
экспрессии HLA-DR АГ на поверхности фагоцитов 
может вести к нарушению ранних этапов развития 
специфического иммунного ответа. Эти изменения 
могут использоваться для прогноза воспалительных 
осложнений после амниоцентеза.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У 

ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Бериханова Р.Р., Хрипунова Г.И.
ВПО «Саратовский государственный медицинский универси-

тет», г. Саратов

Цель работы: изучить особенности течения пос-
леродового периода у пациенток с метаболическим 
синдромом.

Проведено комплексное исследование динамики 
различных клинико-лабораторных показателей в 
послеродовом периоде у 277 женщин. Выделены три 
группы наблюдения (основная, первая группа срав-
нения, вторая группа сравнения). Основная группа 
состояла из 102 беременных, страдающих метабо-
лическим синдромом, которым проведено превен-
тивное лечение. Первая группа сравнения включала 
93 беременных, имеющих метаболический синдром, 
у которых лечение не проводилось. Вторая группа 
сравнения состояла из 82 беременных, не страдаю-
щих метаболическим синдромом.

Проведено исследование общего состояния жен-
щин после родов, включающее оценку их психоэмоци-
онального статуса. Изучалась динамика лабораторных 
показателей в течение послеродового периода на 3-5-
7-е сутки (общий анализ крови, общий анализ мочи); 
ежедневно контролировались артериальное давление, 
частота пульса, характер становления лактации.

Результаты: общее состояние и самочувствие ро-
дильниц основной группы восстановились в течение 
первых 3-5 суток после родов. В процессе наблюде-
ния не отмечалось значительных колебаний артери-
ального давления, выходящих за пределы нормаль-
ных значений. У большинства родильниц основной 
группы в течение первой недели послеродового пе-
риода протеинурии выявлено не было.

При исследовании общего анализа крови коли-
чество лейкоцитов находилось в пределах установ-
ленной нормы, хотя в первые дни после родов этот 
показатель соответствовал верхней его границе, уве-
личиваясь к пятому дню и постепенно снижаясь до 
нормальных цифр к 8-9-м дням после родов.

При исследовании женщин первой группы сравне-
ния акцентировало внимание наличие прямой зави-
симости общего самочувствия и состояния родильни-
цы от степени выраженности гестоза и характера ро-
доразрешения. Имели место значительные колебания 
артериального давления (140-130/90)-(125/80) мм.рт.
ст. Стабилизация артериального давления на нор-
мальных цифрах происходила не ранее 7- 10 дня пос-
леродового периода. Отмечалась тахикардия. При изу-
чении динамики общих анализов мочи у 16 пациенток 
(17,2%) в течении первой недели после родов была вы-
явлена протеинурия, которая исчезала к 7-9-му дню 
послеродового периода. Уровень лейкоцитов в общем 
анализе крови у родильниц первой группы сравнения 
в первые дни после родов соответствовал верхней гра-
нице нормы, увеличиваясь к 5-му дню и постепенно 
снижаясь до средненормальных значений к 9-10 дню 
послеродового периода. Средняя продолжительность 
койко-дня у родильниц основной группы составила 
6,4 дня, в первой группе сравнения- 8,8 дня.

Таким образом, профилактика гестоза (диета, пси-
хопрофилактика, лечебная физкультура, физиотера-
пия, фитотерапия) у пациенток с метаболическим 
синдромом в конце первого- начале второго три-
местра беременности способствует более раннему 
восстановлению общего состояния женщины, ока-
зывает благоприятное воздействие на течение после-
родового периода, тем самым значительно сокращает 
среднюю продолжительность пребывания женщины 
в стационаре.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У 
ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ
Бериханова Р.Р., Хрипунова Г.И.

ВПО «Саратовский государственный медицинский универси-
тет», г. Саратов

Цель работы: изучить особенности течения родов 
у пациенток с метаболическим синдромом.

Проведены клинические наблюдения за течением 
родов у 277 женщин. Выделены три группы наблюде-
ния (основная, первая группа сравнения, вторая груп-
па сравнения). Основная группа состояла из 102 бе-
ременных, страдающих метаболическим синдромом, 
которым проведено превентивное лечение. Первая 
группа сравнения включала 93 беременных, имею-
щих метаболический синдром, у которых лечение 
не проводилось. Вторая группа сравнения состояла 
из 82 беременных, не страдающих метаболическим 
синдромом. Была проведена сравнительная оценка 
течения родового акта в зависимости от наличия или 
отсутствия превентивного лечения гестоза в начале 
второго триместра беременности.

Результаты: у женщин основной группы в боль-
шинстве случаев роды прошли через естественные 
родовые пути, что составляет 65 человек (63,7%). У 
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37 женщин (36,3%) роды завершились путем опера-
ции кесарева сечения. Следует отметить, что высокий 
процент оперативных родоразрешений в основной 
группе обусловлен большим количеством пациен-
ток с рубцом на матке (11), тогда как в первой группе 
сравнения была одна пациентка с рубцом на матке. 
У родильниц основной группы среди основных по-
казаний к операции кесарево сечение также следует 
отметить: слабость родовой деятельности - у 3 (2,9%) 
женщин, абсолютная неготовность родовых путей к 
родам- у 4(3,9%), тазовое предлежание- у 3 (2,9%), 
анатомическая дистоция шейки матки- у 3 (2,9%). 
Кесарево сечение по поводу тяжелой формы гесто-
за было выполнено у 2 (1,9%) пациенток. Причем в 
основной группе роды были срочными у 98 (96,1%) 
женщин, преждевременными-у 3 (2,9%) женщин, за-
поздалыми - у 1 (1,0%) женщин.

У женщин первой группы сравнения в большинстве 
случаев роды прошли также через естественные родо-
вые пути, что составило 67 человек (72,0%). Путем опе-
рации кесарево сечение были родоразрешены 26 жен-
щин (28,0%). Среди показаний к оперативному родо-
разрешению в данной группе на первый план вышли: 
дискоординация сократительной деятельности матки- 
у 5 (5,3%) женщин, абсолютная неготовность рордо-
вых путей к родам- у 5 (5,3%) женщин, угрожающая 
асфиксия плода- у 4 (4,3%) женщин. Следует отметить, 
что тяжелая форма гестоза в первой группе сравнения 
явилась показанием к оперативному родоразрешению 
в 3 (3,2%) случаях. Причем в данной группе роды были 
срочными в 79 (85,0%) случаях, преждевременными - 
в 3 (3,2%) случаях, запоздалыми- в 11 (11,8%) случаев. 
Особое внимание обращает большой процент запоз-
далых родов в группе женщин, не получавших профи-
лактического лечения гестоза.

В основной группе осложнений во время ро-
дов было меньше, чем в первой группе сравнения. 
Основными осложнениями в родах являлись: не-
своевременное излитие околоплодных вод- у 23 па-
циенток (22,5%) в сравнении с 33 женщинами (35,5%) 
первой группы сравнения; аномалия родовой де-
ятельности отмечалась у 7 (6,9%) женщин основной 
группы в сравнении с 14 (15,1%) первой группы срав-
нения; разрывы родовых путей имели место у 22 жен-
щин основной группы (21,6%) в сравнении с 23 жен-
щинами (24,7%) первой группы сравнения; плотное 
прикрепление плаценты отмечено у 3 (2,9%) пациен-
ток основной группы и у 1 пациентки (1,1%) первой 
группы сравнения, дефект плаценты – у 2 женщин 
основной группы (2,0%) и 3 женщин (3,2%) первой 
группы сравнения; у 1 женщины (1,1%) первой груп-
пы сравнения роды осложнились разрывом лонного 
сочленения; начавшаяся интранатальная асфиксия 
плода имела место в 1 (1,0%) случае в основной груп-
пе против 7 (7,5%) случаев в первой группе сравне-
ния; в основной группе такого грозного осложнения 
как гипотоническое кровотечение зафиксировано не 
было, тогда как в первой группе сравнения данное 
осложнение отмечено у 7 пациенток (7,5%).

Таким образом, приведенные выше данные дают 
основание говорить о положительном влиянии про-
филактики гестоза (диета, психопрофилактика, ле-
чебная физкультура, физиотерапия, фитотерапия) 
у пациенток с метаболическим синдромом в конце 
первого - начале второго триместра беременности на 
течение родового акта.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАС-
НОСТЬ РОДОВОЗБУЖДЕНИЯ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ ПРОСТАГЛАНДИНА Е 1. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Благодарный Г.В

Научно-Исследовательский Институт Акушерства и 
Гинекологии им. Д.О.Отта РАМН

Актуальность проблемы. В современном акушерс-
тве проблема родовозбуждения является одной из 
наиболее актуальных ввиду отсутствия общепри-
нятых взглядов к данному вмешательству, широты 
показаний, недостаточной эффективности применя-
емых методов родовозбуждения. В последнее время 
появились сообщения об эффективности примене-
ния простагландина Е1 (мизопростол) с целью ин-
дукции родов.

Целью нашего исследования явилось изучение эф-
фективности применения различных схем родовоз-
буждения с использованием простагландина Е1 (ми-
зопростола) и их безопасность для матери и плода.

Материалы и методы. С целью родовозбуждения 
был использован синтетический аналог простаглан-
дина Е1 мизопростол. Использовались две схемы вве-
дения: 25 мкг. мизопростола интравагинально через 
три часа трижды и 50 мкг. мизопростола перорально 
четырежды через 4 часа. Были исследованы 3 группы 
пациенток. Группу сравнения (3 группа) составили 
пациентки, которым проводилось родовозбуждение 
по схеме «хинин-окситоцин». Во всех группах иссле-
довались беременные при сроке гестации 37-42 нед. 
Показаниями для родовозбуждения явились: перена-
шивание беременности, изосенсибилизация по Rh-
фактору, тяжелые формы гестоза, реждевременное из-
литие околоплодных вод, антенатальная гибель плода. 
Всем беременным было проведено общеклиническое 
обследование, оценивалась зрелость шейки матки по 
Бишопу, исследование сократительной активности 
матки при непрямой КТГ аппаратом Oxford Sonicad 
TEAM. Проводилось анте- и интранатальное наблюде-
ние за состоянием плода в процессе родовозбуждения 
и во время родов при помощи непрямой и прямой КТГ. 
Оценивался характер родовой деятельности, осложне-
ния родового акта со стороны матери и плода. В после-
родовом периоде проводился анализ гнойно-септичес-
ких осложнений. Так же оценивалось состояние ново-
рожденных сразу после рождения и в течение первых 
5 дней жизни. Пациенткам первой группы была на-



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

29

значена схема родовозбуждения мизопростол 25 мкг. 
интравагинально троекратно с интервалом через три 
часа. Пациенткам второй группы была назначена схе-
ма родовозбуждения мизопростол 50 мкг. перорально 
через четыре часа четырежды. В первую группу вошли 
48 беременных, во вторую-30 беременных, в третью-46 
беременных.

Результаты исследования. В первой группе эф-
фективность родовозбуждения составила 86%, при 
этом интервал от начала родовозбуждения до раз-
вития родовой деятельности составил 4±0,2 часа. В 
данной группе слабость родовой деятельности раз-
вивалась в 7% случаев, в том числе первичная сла-
бость родовой деятельности в 3% наблюдений. В 16% 
случаев наблюдалась дискоординированная родовая 
деятельность, которая была купирована примене-
нием β-адреномиметика. Во второй эффективность 
родовозбуждения составила 96%, интервал от на-
чала родовозбуждения до начала родовой деятель-
ности составил 1,5±0,15 часа. Слабость родовой де-
ятельности наблюдалась при использовании 50 мкг. 
мизопростола в 5% случаев, в том числе первичной 
слабости родовой деятельности не наблюдалась. 
Дискоординированная родовая деятельность на-
блюдалась в 10% случаев и так же была купирована 
введением β-адреномиметика. При анализе состоя-
ния плода в родах гипоксия плода в первой группе 
наблюдалась в 2% наблюдений, а во второй гипок-
сии плода зафиксировано не было. В третьей груп-
пе эффективность родовозбуждения составила 63%. 
Слабость родовой деятельности отмечена в 12%, а 
дискоординированная родовая деятельность в 5%. 
Гипоксии плода зафиксирована не было. Оценка по 
шкале Апгар в первой группе составила 7,4±0,03, во 
второй-7,6±0,02, в третьей 7,2±0,02.

Выводы. Таким образом применение мизопросто-
ла с целью родовозбуждения является эффективным 
и безопасным методом родовозбуждения.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ СУП-
РУЖЕСКИХ ПАР С ПРИВЫЧНЫМ НЕ-
ВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Бойко Е.Л., Посисеева Л.В., Шульпина Е.В.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 

Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Состояние репродуктивного здоровья в парах с 
привычным невынашиванием беременности ранних 
сроков отягощено наличием у всех женщин хрони-
ческих воспалительных процессов внутренних ге-
ниталий, нарушений менструальной функции по 
типу НЛФ, а у мужчин – хроническим простатитом 
(47,7%), варикоцеле (13,1%), патоспермией (73,1%), 
преимущественно в виде снижения двигательной ак-
тивности сперматозоидов, повышения их агглютина-
ции, агрегации и числа морфологически измененных 
форм, повышения вязкости эякулята, количества 

лейкоцитов и снижения числа лецитиновых зерен. 
Это обусловливает необходимость оптимизации су-
ществующих схем реабилитационных мероприятий 
у данной категории больных. Разработаны критерии 
диагностики воспалительных изменений в эндомет-
рии и эякуляте, нарушений фертильности, что поз-
воляет провести своевременную оценку эффектив-
ности комплексного восстановительного лечения и 
достижения супругов момента готовности к опло-
дотворению. Обоснованы целесообразность исполь-
зования патогенетически обоснованной и объектив-
но контролируемой предгравидарной подготовки 
супружеской пары при планировании последующей 
беременности, направленной на уменьшение часто-
ты привычного невынашивания беременности и уве-
личение частоты рождения здоровых детей.

РЕАБИЛИТАЦИЯ СУПРУЖЕСКИХ 
ПАР С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Бойко Е.Л., Посисеева Л.В., Сотникова Н.Ю., 

Перетятко Л.П., Синицын С.Н.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 

Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Среди многочисленных аспектов невынашивания 
беременности наименее изученным остается вопрос 
относительно восстановительного лечения данно-
го контингента больных. Для построения системы 
профилактики невынашивания беременности, сни-
жения перинатальной заболеваемости и смертности 
обязательным условием должен являться подход, ос-
нованный на одновременном воздействии на обоих 
супругов. Программа комплексного оздоровления 
вне беременности женщин и мужчин из супружеских 
пар с ранними спонтанными абортами с использова-
нием немедикаментозных методов восстановитель-
ного лечения (медицинского озона, термопульсации 
и низкоинтенсивного инфракрасного излучения) 
способствует в 2 раза снижению у женщин частоты 
воспалительных процессов придатков матки, более 
полному восстановлению менструальной функции, а 
при наступившей последующей беременности – сни-
жению количества привычных спонтанных абортов 
до среднепопуляционных цифр (до 6,3%), увеличе-
нию числа родившихся здоровых детей (до 76,2%). 
В то же время использование только традиционных 
методов реабилитации репродуктивного здоровья 
позволяет благоприятно завершить последующую бе-
ременность с рождением здорового потомства лишь 
в 30,7% случаев.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 

РОДОВ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 
ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Болотских В.М.
ГУ НИИ АГ им. Д.О. Отта, г. С-Петербург

Общеизвестно, что длительный безводный период 
опасен развитием гнойно – септических осложнений у 
матери и плода. До настоящего времени это обстоятель-
ство является показанием для проведения родовозбуж-
дения через 2–3 часа после преждевременного излития 
околоплодных вод (ПИОВ). Однако данная тактика, про-
водимая на фоне отсутствия биологической готовности 
к родам, часто приводит к развитию аномалий родовой 
деятельности и гипоксии плода в родах и, как следствие, 
к увеличению частоты оперативного родоразрешения 
и неонатальных осложнений. Несомненно, актуальным 
является разработка активно-выжидательной тактики 
ведения беременности и родов при ПИОВ.

Цель. Изучить частоту гнойно-септической забо-
леваемости у родильниц после активно-выжидатель-
ной тактики ведения беременности и родов на фоне 
ПИОВ при доношенном сроке.

Материалы и методы. В основную группу вошли 
79 рожениц с ПИОВ, которым проводилась активно-
выжидательная тактика, включающая в себя отказ от 
индукции родов через 2–3 часа после ПИОВ с последу-
ющим динамическим наблюдением за состоянием бе-
ременной и плода на фоне подготовки мягких родовых 
путей к родам. При достижении оптимальной биоло-
гической готовности к родам, безводном промежутке 
более 3-х суток или появлении признаков восходящей 
инфекции проводилось родовозбуждение. В основную 
группу не включались пациентки с крупным плодом, 
рубцом на матке, тазовым предлежанием, с угрозой 
развития гнойно-септических осложнений, первородя-
щие старшего возраста.

Контрольную группу составили 94 роженицы с 
ПИОВ, у которых проводилось родовозбуждение 
энзапростом по общепринятой схеме (1,0 энзапрост 
+ 400,0 физ. р-р, внутривенно капельно) через 2 – 3 
часа после ПИОВ.

Женщинам, с целью профилактики гнойно–септи-
ческих осложнений, вошедших в основную группу, 
а также роженицам с безводным периодом более 12 
часов контрольной группы проводилась аналогичная 
антибактериальная терапия (цефазолин 1,0 в/м через 
6 часов). В послеродовом периоде антибактериальная 
терапия у родильниц с длительным безводным про-
межутком проводилась в течение 5 дней.

Результаты. Надо отметить, что существенное гной-
но-септическое осложнение в послеродовом периоде 
отмечено только у 1 (1,1±1,1%) родильницы контроль-
ной группы: выявлено частичное расхождение швов 
промежности, которое не потребовало наложения 

вторичных швов. Субинволюция матки диагности-
рована у 5 (6,3±2,5%) пациенток основной группы и 
у 8 (8,5±2,9%) пациенток контрольной группы. Таким 
образом, значительных различий в течении послеро-
дового периода между пациентками основной и кон-
трольной групп не обнаружено. Однако при изучении 
особенностей родового акта показатели значительно 
лучше в основной группе. Так, частота родоразре-
шения путем операции кесарево сечение в основной 
группе составила 5 (6,3±2,7%) случаев, в контрольной 
– 19 (20,2±4,1%), (p<0,001), частота слабости родовой 
деятельности в основной группе 11 (13,9±3,9%) слу-
чаев, в контрольной – 59 (62,8±5,0%), (p<0,001). Также 
отмечена тенденция снижения частоты гипоксии пло-
да в родах: в основной группе - 3 (3,8±2,2%) случая, в 
контрольной – 8 (8,5±2,9%).

Заключение. Проведение активно-выжидательной 
тактики ведения беременности и родов при ПИОВ не 
приводит к увеличению частоты гнойно-септической 
заболеваемости, однако требуется адекватная анти-
бактериальная терапия и отработанный алгоритм 
включения пациенток в группу для данной тактики. 
При этом необходимо отметить значительное улуч-
шение акушерских показателей при проведении ак-
тивно-выжидательной тактики на фоне ПИОВ при 
доношенном сроке.

ВЛИЯНИЕ СКЭНАР-ТЕРАПИИ НА СО-
СТОЯНИЕ ПОСЛЕДА ПРИ НЕВЫНА-

ШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕК-
ЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Боровкова Л.В., Артифексова А.А., Колобова С.О.
Нижегородская государственная медицинская академия

Актуальность. Частота воспалительных изме-
нений в последе при инфекционных заболеваниях 
женских половых органов колеблется от 11 до 78,4%. 
Вирусные, микоплазменные и хламидийные плацен-
титы составляют 78,4% всех инфекционных пора-
жений последа. Основными путями инфицирова-
ния являются восходящий и гематогенный. Частота 
плацентарной недостаточности у беременных с ви-
русной и или бактериальной инфекцией достигает 
50–60%. Внутриутробная инфекция развивается в 
6– 53% случаев. Проводимая традиционная комплек-
сная антибактериальная и иммунокорригирующая 
терапия у беременных с невынашиванием инфекци-
онного генеза не всегда улучшает прогноз течения бе-
ременности, не предотвращает от внутриутробного 
инфицирования плода, развития фетоплацентарной 
недостаточности и не улучшает перинатальные исхо-
ды. Всвязи с чем изучение новых методов лечения бе-
ременных с урогенитальными инфекциями остается 
актуальным и своевременным.

Цель исследования. Сравнить морфологические 
изменения последа у беременных с невынашиванием 
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инфекционного генеза при проведении традицион-
ного лечения урогенитальных инфекций и при вклю-
чении в комплексное лечение СКЭНАР-терапии 
(электроимпульсная терапия высокоамплитудными 
коротковолновыми низкочастотными электрически-
ми сигналами).

Материалы и методы. Проведено морфологичес-
кое исследование 30 последов у беременных с не-
вынашиванием инфекционного генеза. У всех об-
следованных нами женщин были обнаружены уро-
генитальные инфекции (хламидиоз, микоплазмоз, 
уреаплазмоз, цитомегаловирусная и герпетическая 
инфекция) в виде моноинфекций (40%) или бакте-
риально-вирусных ассоциаций (60%). Пациентки 
были разделены на 2 группы, сопоставимые по воз-
расту, социальному статусу, перенесенным гинеко-
логическим и экстрагенитальным заболеваниям. 
Беременным контрольной группы (15 человек) после 
16-18 недель проводилась традиционная антибакте-
риальная и противовирусная терапия, а беременным 
основной группы (15 человек) после 16-18 недель в 
комплексе с традиционным лечением применялась 
СКЭНАР-терапия по общей методике на 10 дней. 
При морфологическом исследовании последов при-
менялись макроскопический, морфометрический и 
гистологический методы.

Результаты исследования. В основной группе ис-
следований макроскопических изменений последов 
не обнаружено. В контрольной группе в 3 последах 
отмечены полнокровие материнской поверхности 
плаценты, мелкие петрификаты, помутнение оболо-
чек, в 12 случаях визуальных изменений не выявлено. 
Морфометрические параметры плацент в контроль-
ной группе ниже, чем в основной. В контрольной 
группе последов в 10 (66,7%) случаях обнаружены 
распространенные воспалительные процессы с явле-
ниями хориоамнионита, базального децидуита, вил-
лузита, интервиллузита с признаками хронической 
компенсированной или субкомпенсированной пла-
центарной недостаточности, в 3 (20%) последах от-
мечены изменения очагового характера с наличием 
хориоамнионита и базального децидуита, и только в 
2 (13,3%) наблюдениях выявлены последы без воспа-
лительных реакций. В основной же группе в 9 (60%) 
последах воспалительные процессы отсутствовали, и 
лишь в 5 (40%) наблюдениях носили слабовыражен-
ный очаговый характер в виде хориоамнионита и ба-
зального децидуита.

Заключение. Применение СКЭНАР-терапии у 
беременных с невынашиванием инфекционного 
генеза значительно снижает развитие и степень тя-
жести воспалительных процессов в последе.

ВЛИЯНИЕ СКЭНАР-ТЕРАПИИ НА 
СИСТЕМУ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ ПРИ НЕВЫНАШИВА-

НИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОН-
НОГО ГЕНЕЗА

Боровкова Л.В., Колобова С.О.
Нижегородская государственная медицинская академия

Актуальность. В современных условиях одним из 
ведущих факторов невынашивания беременности яв-
ляется урогенитальная инфекция. Физиологическая 
гестационная иммуносупрессия усугубляет иммуно-
логические сдвиги при инфекциях. Развитие инфекци-
онного процесса у беременной приводит к активации 
цитотоксического иммунитета, усиленной выработке 
цитокинов, повреждающих трофобласт и эндотелий 
сосудов, формированию аутоиммунных процессов и 
прерыванию беременности.

Цель исследования. Сравнить изменения уровня 
провоспалительных цитокинов у беременных с невы-
нашиванием инфекционного генеза при проведении 
традиционного лечения урогенитальных инфекций 
и при включении в комплексное лечение СКЭНАР-
терапии (электроимпульсная терапия высокоампли-
тудными коротковолновыми низкочастотными элек-
трическими сигналами).

Материалы и методы. Проведено обследование 40 
беременных с невынашиванием инфекционного ге-
неза. Всем беременным в сроке 10–12, 22–24 и 36–38 
недель проводилось обследование на урогенитальные 
инфекции (хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, 
цитомегаловирусная и герпетическая инфекция). В 
эти же сроки определяли уровень интерлейкина-1β 
(IL-1β) и фактора некроза опухоли (TNF-α) в сыво-
ротке крови с помощью иммуноферментного ана-
лиза с использованием тест-систем «Протеиновый 
контур» (г. С.-Петербург). У 14 (35%) женщин были 
обнаружены моноинфекции, у 26 (65%) – бактери-
ально-вирусные ассоциации. Пациентки были раз-
делены на 2 группы, сопоставимые по возрасту, со-
циальному статусу, перенесенным гинекологическим 
и экстрагенитальным заболеваниям. Беременным 
контрольной группы (20 человек) после 16-18 недель 
проводилась традиционная антибактериальная и 
противовирусная терапия, а беременным основной 
группы (20 человек) после 16-18 недель в комплексе 
с традиционным лечением применялась СКЭНАР-
терапия по общей методике на 10 дней.

Результаты исследования. У всех беременных ос-
новной и контрольной группы в сроке 10–12 недель 
выявлено повышение уровней IL-1β в 2-20 раз и 
TNF-α в 2,3-4 раза, обострение инфекции и разви-
тие через 5-7 дней угрозы выкидыша. Исследование 
цитокинов в контрольной группе в 20–24 недели бе-
ременности показало, что после лечения инфекцион-
ного процесса у 12 (60%) женщин показатели IL-1β 
и TNF-α не отличались от нормы, в 8 (40%) случаях 
наблюдалось повышение уровней IL-1β в 2,5-17 раз и 
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TNF-α в 1,5-3 раза, реактивация инфекции, развитие 
фетоплацентарной недостаточности и угрозы преры-
вания беременности. Тогда как в основной группе в 
20–24 недели беременности у 15 (75%) пациенток не 
было отмечено повышения уровней провоспалитель-
ных цитокинов, и только у 5 (25%) пациенток выяв-
лено увеличение значений IL-1β в 2-12 раз и TNF-α в 
1,7-2,5 раза, обострение инфекции с развитием фе-
топлацентарной недостаточности и угрозы выкиды-
ша. Пациенткам с реинфекцией в сроке 20–24 недели 
были проведены повторные курсы традиционного 
этиотропного лечения, терапия угрозы прерывания 
беременности и фетоплацентарной недостаточнос-
ти. В сроке 36–38 недель беременности в контроль-
ной группе у 16 (80%) беременных показатели про-
воспалительных цитокинов находились в пределах 
нормальных значений, у 4 (20%) женщин отмечено 
повышение уровней IL-1β в 1,5-12 раз и TNF-α в 1,5-3 
раза, реинфекция и развившаяся через 3-5 дней уг-
роза преждевременных родов, тогда как у всех паци-
енток основной группы в сроке 36–38 недель не было 
выявлено повышения уровней провоспалительных 
цитокинов.

Заключение. Применение СКЭНАР-терапии в 
комплексном лечении невынашивания беременнос-
ти инфекционного генеза значительно снижает уро-
вень провоспалительных цитокинов IL-1β и TNF-α в 
сыворотке крови.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИИ 
ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО 

ПЕРИОДА
Бородашкин В.В., Самчук П.М.

г. Иркутск, Иркутский Государственный медицинский универ-
ситет

Актуальность. В структуре основных послеродо-
вых осложнений, лохиометра встречается в 57,2% 
- 74,5%, субинволюция матки в 22,8% - 25,5%, эндо-
метрит в 20,0% случаев (Басиладзе Е.Н., 2005; Ковтун 
О.Г., 2005).

Целью нашего исследования явилось изучение 
морфологических и морфометрических особеннос-
тей миометрия при нормальном течении, субинво-
люции и эндометрите в послеродовом периоде.

Материалы и методы. С целью оценки состояния 
матки проводилось морфологическое и морфометри-
ческое исследование миометрия в послеродовом пе-
риоде. Для получения материала применялся метод 
пункционной биопсии. Использовалась одноразовая 
автоматическая биопсийная игла Usbyopsi. Забор мате-
риала проводился во время диагностической гистерос-
копии. Выполнено 74 биопсии у 28 родильниц, пациен-
тки были распределены на 2 группы, соответственно 
суткам после родов: 1 группа - 4-5 сутки и 2 группа 7-9 

сутки. Материал окрашивался гематоксилин-эозином, 
пирофуксином по Ван-Гизону, расчеты проводились с 
применением компьютерной программы Photo M, вер-
сия 1.2.12.2000.

Результаты. При неосложненном послеродовом 
периоде и субинволюции матки отсутствовали вос-
палительные изменения в субэндометриальной зоне, 
однако при субинволюции матки в материале выяв-
лены гипертрофированные гладкомышечные волокна 
со слабовыраженными соединительнотканными про-
слойками, малокровными сосудами. В артериолах име-
лись явления склероза стенки, гиалиноз и эндотелиоз. 
Визуализировались фрагменты децидуальной ткани с 
дистрофическим изменением клеток, умеренной реак-
тивной нейтрофильной инфильтрацией. В динамике 
на 7-9 сутки неосложненного послеродового периода 
соотношение соединительной ткани и мышечных во-
локон в микропрепарате было идентичным 4-5 суткам 
послеродового периода.

Отличительными морфологическими критериями 
эндометрита на 4-5 сутки явились: отек соединитель-
ной ткани и умеренная инфильтрация сегментоядер-
ными нейтрофилами в субэндометриальной зоне, в 
более глубоких слоях миометрия эти явления менее 
выражены. При эндометрите и неосложненном те-
чении на 4-5 сутки различий в диаметре миоцитов 
нами не выявлено. Однако площадь мышечной ткани 
в микропрепарате составила 75,85±0,8% (P<0,05) по 
сравнению с нормальным течением и субинволюци-
ей матки, также соотношение мышечной и соедини-
тельной ткани в микропрепаратах при эндометрите 
составило 4:1, что было в значительной мере связано 
с наличием отека миометрия в субэндометриальной 
зоне.

При субинволюции матки определялась более вы-
раженная гипертрофия мышечных волокон на 4-5 
сутки после родов. Так, диаметр (толщина) миоци-
тов на 4-5 сутки послеродового периода составил 
17,49±0,45 мкм (р<0,05), по сравнению с неосложнен-
ным течением послеродового периода - 13,06±0,27 
мкм и эндометритом -12,6±0,26 мкм. На 7-9 сутки 
при субинволюции было отмечено одновременное 
снижение диаметра миоцитов до 11,81±0,17 мкм 
и площади мышечной ткани до 73,52±0,7% в мик-
ропрепаратах, что свидетельствует о более низком 
количественном содержании миоцитов на единицу 
площади миометрия при субинволюции.

При этом одновременно со снижением толщины 
мышечных волокон при субинволюции было отмечено 
снижение площади мышечной ткани в микропрепара-
тах, соотношение мышечной и соединительной ткани 
составило 4:1. У женщин с неосложненным послеродо-
вым периодом соотношение мышечная/соединитель-
ная ткань не изменялось на протяжении 4-9 суток пос-
ле родов, и на 4-5 сутки после родоразрешения диаметр 
миоцитов составил 13,06±0,27 мкм при общей площа-
ди миометрия 88,11±1,56% в микропрепарате, также на 
7-9 сутки диаметр волокна в норме составил 12,14±0,65 
мкм при площади мышечной ткани 88,79±1,65%.
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Вывод: Снижение сократительной способности 
матки при субинволюции в послеродовом периоде 
происходит за счет морфофункциональной несосто-
ятельности миометрия.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИС-
ТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ 
НЕОСЛОЖНЕННОГО ПОСЛЕРО-

ДОВОГО ПЕРИОДА ПРИ КОНСЕР-
ВАТИВНОМ И ОПЕРАТИВНОМ 

РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Бородашкин В.В., Самчук П.М.

г. Иркутск, Иркутский Государственный медицинский универ-
ситет

В современном акушерстве оперативное родораз-
решение составляет 20-30% от числа родов, в связи с 
чем большое значение имеют критерии неосложнен-
ного течения послеоперационного периода, инволю-
ция матки после операции кесарево сечение.

Целью нашего исследования явилось изучение и 
сравнение некоторых особенностей течения неослож-
ненного послеродового периода при консервативном и 
оперативном родоразрешении.

Материалы и методы. Для достижения поставлен-
ной цели изучено течение послеродового периода у 62 
родильниц после самостоятельного родоразрешения 
и 43 после оперативного. Проведены клинико-лабо-
раторные, ультразвуковые, гистероскопические ис-
следования на 3-4 сутки послеродового периода.

Результаты. Отмечены более высокие показатели 
высота дна матки после оперативного родоразреше-
ния по сравнению с консервативным родоразреше-
нием (р<0,05). При этом размеры матки при двуруч-
ном осмотре не имели значимых различий как после 
оперативного (12,18±0,22 недель), так и консерватив-
ного родоразрешения (12,11±0,21 недель), M±m, где 
M- среднее значение, m-ошибка среднего (р>0,05).

При неосложненном течении после консерватив-
ного родоразрешения на 3-4 сутки достоверно чаще 
встречались кровяные (23,08%) и серозно-сукрович-
ные лохии (32,86%) и значительно реже серозные 
(37,42%) по сравнению с оперативным родоразре-
шением (1,5%, 13,95% и 80,05% соответственно), 
(р<0,05), что связано с применением интраопераци-
онного кюретажа стенок матки и обработки полости 
матки хлоргексидином.

По данным ультразвукового исследования объем 
матки не имел статистически значимых различий на 
3-4 сутки после оперативного (546,74±15,42 мм3) и 
консервативного родоразрешения (586,8±17,08 мм3), 
(р>0,05). После кесарева сечения отмечено увеличение 
показателей длины матки (135,88±1,11 мм) в сравнении 
с консервативным родоразрешением (131,14±1,66 мм), 
(р<0,05). Ширина матки при субинволюции и неослож-
ненном течении послеродового периода, после опера-

тивного и естественного родоразрешения не имела ста-
тистически значимых различий (р>0,05). Идентичные 
показатели объема при неосложненном течении пос-
леродового и послеоперационного периодов матки 
можно объяснить применением шовного материала 
(викрил, полигликолид), снижением реакции тканей и 
улучшением репаративных способностей.

При физиологическом течении послеродового и 
послеоперационного периода переднезадний размер 
полости матки на 3-4 сутки имел также одинаковые 
размеры (5-7 мм).

На 3-4 сутки после родоразрешения в перифери-
ческой крови после оперативного родоразрешения 
отмечались более высокие показатели сегментоядер-
ных нейтрофилов (71,88±0,91%) и относительная 
лимфопения (17,55±0,92%) по сравнению с консерва-
тивным родоразрешением (68,29±0,68 и 20,37±0,61) 
(P<0,05), а на 6-7 сутки эти параметры при опера-
тивном и консервативном родоразрешении не имели 
статистически значимых различий (р>0,05).

Значительных различий в гистероскопической 
картине после оперативного и консервативного ро-
доразрешения нами не выявлено.

Выводы. Неосложненное течение послеопераци-
онного периода, инволюция матки, при использо-
вании современных технологий оперативного ро-
доразрешения, не имеют существенных различий в 
сравнении с течением послеродового периода после 
консервативного родоразрешения.

МЕСТО КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ

Борщева А. А., Перцева Г.М.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ МЗ и СР РФ

Актуальность. Среди родоразрешающих опера-
ций кесареву сечению принадлежит ведущая роль. 
Значение этой операции в улучшении исходов бере-
менности и родов неоспоримо (Довлатова М. Ф. и др., 
2005). Увеличение частоты кесарева сечения до 10-12% 
позволило значительно уменьшить перинатальные 
потери. Однако, по данным многих исследователей, 
дальнейший рост частоты этой операции не влияет 
на уровень перинатальных показателей, а увеличивает 
материнскую заболеваемость и смертность (Логутова 
Л. С. и др., 2008). Ятрогенные травмы плода при кеса-
ревом сечении встречаются в 0,3-3% случаев (Чернуха 
Е. А. и др., 2008), увеличивается риск развития гнойно-
септических заболеваний. Вышеизложенное диктует 
необходимость более тщательного подхода к выработ-
ке показаний к оперативному родоразрешению.

Цель нашего исследования состоит в проведении 
анализа структуры показаний к операции кесарева 
сечения и выявлении резервов их устранения.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное 
исследование 100 историй женщин, родоразрешен-
ных путем кесарева сечения.
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Результаты исследования. 65 беременных проопе-
рированы в плановом порядке, 35 - в экстренном. 
Поводом для планового кесарева сечения послужила 
следующая потология: 29 (44,6%) случаев – рубец на 
матке, 12 (18,5%) – тазовое предлежание, 7 (10,8%) – 
поперечное положение плода, 6 (9,2%)–переношенная 
беременность, 2 (3,1%)– миома матки и беременность, 
9 (13,8%)– экстрагенитальная патология. Показания 
к экстренной операции распределились следующим 
образом: слабость родовой деятельности – 9 (25,7%), 
поздний гестоз – 12 (34,3%), отслойка и кровотечение 
при предлежании плаценты – 5 (14,3%), острая гипок-
сия плода – 6 (17,1%), клинически узкий таз – 3 (8,6%). 
Родоразрешение путем планового кесарева сечения 
при поперечном положении плода, наличии экстра-
генитальной патологии (с заключением соответству-
ющих специалистов) является оправданным. Вопрос 
же о необходимости родоразрешения путем кесарева 
сечения при наличии рубца на матке, тазового предле-
жания плода является дискутабельным. Учитывая вы-
сокую степень риска у женщин с рубцом на матке, ро-
доразрешение оперативным путем является, с нашей 
точки зрения, наиболее целесообразным. При тазовом 
же предлежании в ряде случаев (средняя масса плода, 
чисто-ягодичное предлежание, повторные роды, бла-
гоприятный акушерский анамнез и т. д.) родоразреше-
ние возможно и через естественные родовые пути. Не 
всегда оправданным было оперативное родоразреше-
ние женщин при перенашивании беременности, что 
отмечено в 3,1% случаев. Дородовая госпитализация, 
подготовка к родам с применением новейших техноло-
гий у этой группы женщин, могли бы не допустить пе-
ренашивания беременности и тем самым снизить про-
цент оперативного родоразрешения. Переход гестоза в 
более тяжелую форму и осложнения, связанные с ним, 
послужили основанием для экстренного родоразреше-
ния путем кесарева сечения в 34,3% случаев. Это было 
связано с недооценкой клинико-лабораторных пока-
зателей, а также с отсутствием прогнозирования воз-
можных осложнений. У этой категории женщин пред-
почтительнее было бы плановое кесарево сечение, так 
как при экстренном процент осложнений, как для ма-
тери, так и для плода выше (Чернуха Е.А.. и др.,2008). 
Обращает на себя внимание высокий процент (25,7%) 
экстренного кесарева сечения при слабости родовой 
деятельности. Представляется, что при современных 
методах диагностики и коррекции аномалий родовой 
деятельности, роды могли бы быть завершены через 
естественные родовые пути. При острой внутриутроб-
ной гипоксии плода, отслойке плаценты, клинически 
узком тазе, зкстренное кесарево сечение является оп-
равданным.

Выводы. Современные возможности диагностики 
состояния плода, адекватная тактика при гестозах, 
коррекция нарушений сократительной активности 
матки, рациональная подготовка к родам, разумная 
тактика ведения родов при тазовом предлежании 
плода, дадут возможность снизить процент кесарева 
сечения и связанных с ним осложнений.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ ПРИ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

Бубнова Н.И., Михайлова О.И., Тютюнник В.Л.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова, г. Москва
Цель исследования. Изучение репродуктивных 

потерь при декомпенсированной форме плацентар-
ной недостаточности инфекционного генеза.

Материалы и методы. Методом выкопировки ис-
торий родов женщин с репродуктивными потерями, 
обусловленными генерализованной внутриутробной 
инфекцией и декомпенсированной формой плацен-
тарной недостаточности за полных 5 лет, были полу-
чены сведения об исходной клинической характерис-
тике, особенностях течения беременности и родов, 
состояния плодов и новорожденных. Проведено па-
томорфологическое изучение образцов аутопсийного 
материала 34 детей (7 – из них погибли антенатально, 
27 – прожили от 1 до 40 дней) и 7 самопроизволь-
ных выкидышей (при сроках гестации 24-27 недель) 
вследствие генерализованной внутриутробной ин-
фекции. При морфологическом исследовании приме-
нялись следующие методы: макроскопический; мор-
фометрический; гистологический; гистохимический; 
иммуногистохимический; патоморфологический.

Результаты исследования. В структуре репродук-
тивных потерь Центра их частота при инфекции со-
ставила 30,7%. Перинатальная смертность у пациенток 
с плацентарной недостаточностью инфекционного ге-
неза составила 6,99%о. Анализ исходной клинической 
характеристики, особенностей течения беременности 
и родов у 41 женщины выявил наличие отягощенно-
го акушерско-гинекологического и инфекционного 
анамнеза; отсутствие патогенетически обоснованного 
курса предгравидарной подготовки, планирования бе-
ременности, адекватных лечебно-профилактических 
мероприятий в период гестации; частые (более 3 раз), 
продолжительные (более 5 дней) рецидивы с сочетани-
ем 2-х и более инфекционных факторов, преобладание 
атипичных форм заболеваний, более частую актива-
цию инфекции в I и II триместрах беременности; уг-
розу прерывания на всем протяжении гестационного 
периода; анемию и аутоиммунные состояния с нару-
шением в системе гемостаза. Установлено, что смерть 
плодов и новорожденных наступали в связи с тяже-
лым инфекционным поражением плаценты, плодных 
оболочек и органов плода на фоне абсолютной плацен-
тарной недостаточности, развившейся в 100% случаев. 
В последах выявлялись морфологические признаки 
разлитого трансмурального париетального и плацен-
тарного амнионита, серозно-гнойного фуникулита. В 
базальной пластинке, межворсинчатом пространстве, 
ворсинах отмечалась воспалительная инфильтрация 
смешанно-клеточного характера (лимфоидно-макро-
фагального, с примесью полиморфноядерных лейко-
цитов). Отмечалось поражение спиральных артерий. 
Распространенный эндоваскулит носил преимущес-
твенно продуктивный характер, что сопровождалось 
сужением или облитерацией просвета сосудов ворсин. 
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Это сочеталось с фиброзом их стромы, отложением 
фибриноида, крупными очагами кровоизлияний и 
тромбоза в интервиллезном пространстве и задержкой 
созревания хориона (с обилием полей с эмбриональ-
ными и незрелыми промежуточными ворсинами), что 
свидетельствовало о наличии (помимо воспалитель-
ных изменений) хронической недостаточности плацен-
ты. Ее развитию в значительной мере способствовало 
присутствие в ворсинах обильного воспалительного 
инфильтрата, лежащего между сосудами и широким 
слоем трофобласта, что, в свою очередь, препятство-
вало формированию синцитиокапиллярных мембран. 
При вскрытии у плодов выявлялись двусторонняя 
сливная пневмония, менингоэнцефалит, очаговый 
некротический гепатит, очаговый некротический или 
инфильтративный миокардит. Эти изменения сопро-
вождались отставанием возрастной дифференцировки 
тканей, что особенно отчетливо выявлялось в легких, 
почках, тимусе. В легких отсутствовало или было сла-
бо представлено альвеолярное строение паренхимы, 
выявлялось обилие альвеолярных ходов, выстланных 
кубическим эпителием, примитивных толстостенных 
сосудов. В почечной ткани обращало на себя внимание 
наличие 3-4 слоев примитивных незрелых клубочков 
в субкапсулярной зоне. Они имели эмбриональный 
вид, были слабо васкуляризированы. В строме выяв-
лялось обилие очажков экстрамедуллярного кроветво-
рения. Вилочковая железа во всех случаях была густо 
покрыта слизью и едва выявлялась макроскопически. 
Гистологически это проявлялось резкой делимфоти-
зацией, почти опустошением долек тимуса, наличием 
крупных единичных телец Гассаля, присутствием в 
междольковой соединительной ткани лимфоидно-мак-
рофагального инфильтрата с примесью значительного 
количества эозинофильных лейкоцитов.

Заключение. Полученные данные свидетельству-
ют о значительном влиянии инфекции на частоту 
и структуру репродуктивных потерь, в связи с чем, 
снижение рецидивов, степени тяжести и длительнос-
ти инфекционного процесса, прогнозирование и ран-
няя диагностика хронической плацентарной недо-
статочности инфекционного генеза, своевременное 
проведение адекватных лечебно-профилактических 
мероприятий могут служить дополнительным резер-
вом в снижении уровня репродуктивных потерь.

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОКИНЕ-
ТИКИ НИФЕДИПИНА ПРИ БЕРЕ-

МЕННОСТИ И РОДАХ У ЖЕНЩИН С 
ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Буранова Ф.Б., Серов В.Н., Мурашко Л.Е.
ФГУ « Научный Центр Акушерства, Гинекологии и 

Перинатологии им. академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий 
», г. Москва

Успех борьбы с преэклампсией во многом зависит 
от разработки новых и совершенствования сущест-
вующих методов лечения. Применяемые в настоящее 
время гипотензивные препараты в некоторых случа-
ях могут оказать неадекватное действие. В этой связи 
в целях обоснованного, оптимизированного и безо-
пастностного применения нифедипина в акушерс-
кой практике необходимо иметь четкую осведомлен-
ность о фармакокинетических параметрах данного 
препарата.

Целью исследования: явилось изучение особен-
ностей фармакокинетических параметров нифеди-
пина во время беременности и родов.

Материал и методы исследования: Нами иссле-
дована фармакокинетика нифедипина у 55 женщин 
с преэклампсией легкой и средней степени тяжести 
в возрасте от 18 до 39 лет. Средний возраст иссле-
дуемых составил 27,4± 6,1 лет. В 30 случаях (54,5%) 
нифедипин мы пременили в сроках гестации от 23 
до 40 нед, 25 женщинам (45,5%) в родах, в 37 и бо-
лее недель. Фармакокинетика нифедипина была изу-
чена методом газовой хроматографии, аппаратом: 
Хроматограф 0 SRI 8610 (США), программируемый с 
помощью компьютера IBM АТ- 286. Интегрирование 
и идентификацию нифедипина в хроматограммах 
экстрактов проводили по времени удержания пи-
ков в хроматограммах, полученных из аудентичного 
(стандарта) и испытуемого образца.

Результаты исследования: Анализ показал, что 
фармакокинетические параметры нифедипина при 
беременности отличаются от таковых во время ро-
дов. При одинаковом режиме введения и дозирова-
ния все же меняются параметры кинетики, обуслов-
ленные разнотипностью физиологических сдвигов в 
процессе беременности и родов. Кажущаяся началь-
ная концентрация нифедипина во время беремен-
ности отличалась от таковой во время родов и дости-
гала 8,06±1,2 нг/мл, чего нельзя было обнаружить у 
рожениц из-за плохой абсорбции. Средняя концен-
трация нифедипина через 30-40 мин. после приема 
препарата была достоверно выше при беременности 
- 14,1±0,6нг/мл, чем в родах - 9,5±0,3нг/мл (р<0,001). 
Отмечалась также достоверная разница во времени 
достижения максимальной концентрации, что со-
ставило 1,08± 0,06 час. и 1,52 ±0,05час. (р<0,001). При 
этом, максимальная концентрация во время беремен-
ности составила - 23,2±1,2нг/мл, в родах достоверно 
ниже – 16,8±0,8нг/мл (р< 0,001). Данную терапевти-
ческую концентрацию можно считать эффективной 
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для достижения антигипертензивного эффекта во 
время беременности. При сублингвальном примене-
нии нифедипина во время родов достигнуты срав-
нительно высокие концентрации – 24,8±1,6 нг/мл 
(р<0,05), что позволяет нам рационально применять 
препарат при гипертензии во время родов. Период 
полуэлиминации во время беременности был до-
стоверно меньше, чем в родах- 2,02±0,08 и 3,17±0,14 
час.(р<0,001). Время полной элиминации в родах 
также замедляется, по сравнению с беременностью – 
5,35±0,26 и 8,11±0,25час. (р<0,001), что обусловлено 
низкой биодоступностью.

Исследования также показали, что с увеличением 
срока беременности замедляется процесс абсорбции 
препарата. Время достижения средней концентра-
ции при сроке беременности до 36 недель составил 
44,6±2,1 мин., при этом концентрация препарата 
– 16,4±0,7нг/мл. При сроке более 36 недель и време-
ни 61,2±0,4 мин. концентрация препарата составила 
10,2±0,4 нг/мл (р<0,001), т.е. с разницей на 6,2 нг/мл, 
что характеризует замедленную абсорбцию. Время до-
стижения максимальной концентрации составило – 
1,01±0,26 час, концентрация при этом -23,4±1,4 нг/мл, 
при сроке 36 недель и более при времени – 1,38±0,07 
час, максимальная концентрация составила 20,0±1,2 
нг/мл (р<0,001).

С увеличением сроков беременности замедляется 
абсорбция нифедипина из ЖКТ (р<0,001). При расче-
те режима и дозы введения нифедипина через 6 часов 
и 4 часа при разовой дозе 10мг обнаружены следую-
щие данные. После применения 1-ой дозы препарата 
(10мг) максимальная концентрация нифедипина на-
ступила через 1,08±0,06час. и достигла -23,2±1,2 нг/
мл, при повторных применениях отмечено возраста-
ние концентрации до 26,2 нг/мл. При режиме приме-
нения нифедипина через каждые 4 часа пик макси-
мальной концентрации достиг 36,9 нг/мл.

Исследования показали, что режим введения ни-
федипина через каждые 6 час. является наиболее 
приемлемым, а прием препарата через каждые 4 часа 
оказывает неблагоприятное воздействие на плод, 
обусловленное высокой концентрацией препарата 
(наблюдались признаки нарушения ритма сердцебие-
ния плода).

Заключение: Таким образом, исследование фарма-
кокинетических параметров нифедипина способству-
ет соблюдению выбора оптимального дозирования, 
режима введения и дифференцированного подхода в 
применении с учетом индивидуальных особенностей 
организма и развивающегося плода.

ИНДЕКС ПРОНИЦАЕМОСТИ 
ПЛАЦЕНТЫ НИФЕДИПИНА ПРИ 

ПРЕЭКЛАМПСИИ
Буранова Ф.Б.

ФГУ « Научный Центр Акушерства, Гинекологии 
и Перинатологии им. академика В.И. Кулакова 

Росмедтехнологий», г. Москва.

Полиморфизм и своеобразность патогенеза пре-
эклампсии требует адекватной терапии и вынуждает 
применять для лечения большое количество медика-
ментов, с различной направленностью действия, при 
этом интересы матери и плода не всегда совпадают. 
Следовательно, поиск медикаментозных средств с 
многогранным действием, влияющих на патогенети-
ческие звенья преэклампсии, остается актуальным. 
Таким препаратом, как показала литература послед-
них лет является нифедипин (коринфар).

Цель исследования: Изучить особенности фарма-
кокинетики с определением индекса проницаемости 
плаценты (ИПП) нифедипина при преэклампсии в 
родах.

Материал и методы исследования: Объектом ис-
следования явились 25 рожениц с преэклампсией 
легкой степени. Средний возраст исследуемых со-
ставил 28,1±3,6 лет. Фармакокинетика нифедипина 
изучена методом газовой хроматографии на аппара-
те: Хроматограф: 0 SRI 8610 (США). Рассчет индекса 
проницаемости плаценты нифедипина был произве-
ден по формуле:

ИПП = (К п/ К м ) 100 %, где Кп – концентрация 
препарата в крови плода Км – концентрация препа-
рата в крови матери.

Результаты исследования: Известно, что во время 
родов замедляется абсорбция перорально применяе-
мых лекарств, а в некоторых случаях всасывания из 
ЖКТ вообще не происходит. Благодаря достаточно 
высокой абсорбционной способности нифедипина 
(90% и более) нам удалось обнаружить концентрации 
нифедипина у всех исследуемых нами 25 женщин не 
только в материнском организме, но и в пуповинной 
крови. Это обьясняется относительно высоким липи-
дорастворимым свойством препарата, сравнительно 
низкой его молекулярной массой и низкой ионизиру-
ющей способностью.

При одинаковой дозе, режиме и пути введения 
(перорально), обнаружены различные концентрации 
нифедипина. При беременности концентрация пре-
парата составила 25,1 нг/мл, в родах – 9,9 нг/мл, что 
свидетельствует о замедленной абсорбции в процес-
се родов. Средняя максимальная концентрация ни-
федипина при беременности составила 23,2±1,2 нг/
мл, что достоверно выше чем у рожениц – 16,4±0,8 
нг/мл (р < 0,001).

Индекс проницаемости плаценты (ИПП) для 
большинства лекарственных препаратов составляет 
– 50%, что является отраженим известных барьерных 
функций плаценты. Однако, этот показатель может 
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колебаться в очень широких пределах, т.е. от 10 до 90-
100%. В 25 случаях применения нифедипина в наших 
исследованиях ИПП составил 33,4 – 94,2%, в среднем 
71,5±19,0%. При однократном применении (10мг) 
максимальная концентрация у матери составила 10,8 
нг/мл и у плода – 8,3 нг/мл, ИПП при этом был ра-
вен – 76,8%. При многократном применении по 10мг, 
каждые 6 часов у матери – 38,6 нг/мл, у плода 28,6 нг/
мл, ИПП также был допустимым - 74,6%.

Таким образом, при соблюдении оптимальной 
дозы нифедипина (10мг) и режима введения (ч/з 6 
час.), несмотря на достаточный его трансплацентар-
ный переход, фетопатического влияния нами не об-
наружено.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВЫРАЖЕН-
НОСТЬЮ ГИПОКСИИ ПЛОДА И ПО-
КАЗАТЕЛЯМИ ЕГО УРОДИНАМИКИ
Василевич Л.К., Чехонацкая М.Л., Глыбочко П.В., 
Пискунова Л.В., Кипчатова Т.Ю., Бухарова Л.А., 

Сумовская А.Е.
г. Саратов, медицинский университет, НИИ фундаментальной 
и клинической уронефрологии, 4-й род. дом, Саратовский лечеб-

но-оздоровительный центр

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния гипоксии на состояние мочевыделительной 
функции плода и показатели его уродинамики.

Материалы и методы. Было обследовано 129 бере-
менных с высоким риском развития гипоксии плода 
в сроки беременности 32 – 40 недель. Наблюдение за 
состоянием плода осуществлялось с использованием 
антенатальной кардиотокографии (КТГ) при помо-
щи «Fetalgard -2000». Ультразвуковое исследование 
проводилось на аппарате «Aloka SSD-3500» с исполь-
зованием трасабдоминального датчика с частотой 
3,5МГц. Оценка нарушений маточно-плацентарного 
(МПК) и фетоплацентарного кровотоков (ФПК) осу-
ществлялась по классификации, предложенной В.М. 
Медведевым (1996). Все женщины были разделены на 
4 группы. В первую группу вошли 63 пациентки с вы-
соким риском развития фетоплацентарной недоста-
точности, но нормальными показателями реактив-
ности ССС плода (5 баллов) и гемодинамики в МПК 
и ФПК. Вторую группу составили 32 беременные с 
легким нарушением реактивности ССС плода (4 бал-
ла) и стойким изолированным нарушением гемоди-
намики в МПК. В третьей группе было 19 женщин с 
умеренным нарушением реактивности ССС плода (3 
балла) и одновременным нарушением МПК и ФПК, 
не достигающим критических значений. В четвер-
тую группу вошли 15 беременных с выраженным (2 
балла), тяжелым (1 балл) или критическим (0 балов) 
нарушением реактивности ССС плода по данным 
кардиотокографии и критическим нарушением гемо-
динамики в ФПК.

Результаты. Анализ соотношений между выражен-
ностью гипоксии и степенью нарушения показателей 

мочевыделительной функции плода показал, что 
при состоянии реактивности ССС плода в пределах 
нормы (5 баллов) максимальный объём мочи состав-
ляет 26,4±1,3 мл, при лёгких нарушениях (4 балла) 
- 24,7±3,1 мл, при умеренных нарушениях (3 балла) 
– 22,1±3,7 мл, при выраженных (2 балла) - 21,3±3,7 
и при тяжёлых нарушениях реактивности ССС пло-
да – 16,3±0,9 мл. Объём остаточной мочи увеличи-
вается соответственно с 4,4±0,9 мл при нормальных 
показателях реактивности ССС плода до 9,4±1,6 мл 
при тяжёлых нарушениях реактивности ССС пло-
да. Прослеживается чёткая тенденция к увеличению 
частоты мочеиспусканий у плода по мере прогресси-
рования гипоксии и увеличения степени нарушения 
реактивности его сердечно-сосудистой системы. При 
состояниях реактивности в пределах нормальных 
значений частота мочеиспускания составила 0,8±0,1 
раза в час, в то время как при тяжёлых нарушениях 
реактивности возрастает до 1,3 раз в час. По мере 
увеличения гипоксии плода снижается эффективный 
объём мочеиспускания и при высокой степени ги-
поксии (показатели реактивности ССС плода менее 2 
балов) почасовая продукция мочи резко снижается. 
Так если при нормальных показателях реактивности 
ССС системы плода скорость наполнения мочевого 
пузыря плода составила 0,86±0,12 мл/мин, то при 
прогрессировании гипоксии снижалась до 0,43±0,24 
мл/мин. При этом скорость выведения мочи не зави-
села от тяжести гипоксии и составила в среднем 2,4-
2,8 мл/мин.

Таким образом, проведённые исследования пока-
зали, что прогрессирование гипоксии плода сопро-
вождается пропорциональным снижением скорости 
почасовой продукции мочи, увеличением объема 
остаточной мочи и частоты мочеиспускания и может 
служить одним из критериев её диагностики.

ПРЕВЕНТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ВНУТРИУТРОБНОГО 

ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА У 
БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА

Василенко Л.В., Зрячкин Н.И., Василенко Т.Л., 
Фролова Л.Ю.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет»

Актуальность. Внутриутробное инфицирование 
плода (ВУИП) приводит к увеличению частоты гес-
тозов, задержки развития плода (ЗРП), преждев-
ременных родов, перинатальной заболеваемости и 
смертности.

Цель. Предложить превентивное лечение ВУИП, 
включающее санацию родовых путей, доклиничес-
кую диагностику и превентивное лечение сопутству-
ющих ВУИП гестозов, недонашивания беременнос-
ти, ЗРП.
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Материал и методы. Проспективно изучено те-
чение беременности, родов, послеродового периода 
и периода новорожденности у родившихся детей в 
двух сопоставимых группах риска по ВУИП: основ-
ная группа – 71 беременная и группа сравнения – 
100. Группы различались тем, что в основной группе 
применен авторский метод предупреждения ВУИП, 
заключающийся в раннем лечении воспалительных 
процессов гениталий модифицированным способом, 
в доклинической диагностике и превентивном лече-
нии сопутствующих ВУИП таких осложнений, как 
угроза невынашивания беременности, гестозы.

В основной группе беременных местное лечение 
кольпитов, цервицитов проводили эмульсией, состо-
ящей из метронидазола, эритромицина, нистатина 
(по 5%), борной кислоты (1,5%) и димексида в 15% 
концентрации. В группе сравнения для лечения та-
кой же патологии использовались макмирор-ком-
плекс, тержинан, гексикон. Экосистема влагалища 
восстанавливалась ацилактом.

В основной группе доклиническую угрозу невы-
нашивания неизвестной этиологии и гестозы лечили 
антиоксидантами, стимуляторами процессов кар-
боксилирования в цикле Кребса, эндогенного син-
теза простагландинов, препаратами, являющимися 
коферментами пируватдегидрогеназного комплекса, 
улучшающими процессы микроциркуляции.

В группе сравнения применялись антиоксиданты, 
токолитики, спазмолитики, витамины, комплекс гес-
тагенов и эстрогенов.

У беременных обеих групп определяли показатели 
оксидантной и антиоксидантной систем до, и после 
лечения через 2 недели. Эти показатели сравнива-
лись с таковыми у 70 беременных контрольной груп-
пы, у которых начало гестационного процесса было 
неосложненным.

Результаты и обсуждение. Воспалительные забо-
левания гениталий установлены у 68 (95,7%) бере-
менных основной группы и у 94 (94%) – группы срав-
нения. Это: хронические сальпингоофориты, эрозии 
шейки матки на фоне кольпитов, цервицитов хлами-
дийной, кандидозной и трихомонадной этиологии. У 
42 (59,1%) и у 45 (45%) беременных имели место пие-
лонефриты, тонзиллиты, холециститы и др.

При бактериоскопическом и вирусологическом 
исследовании у 26 (36,6%) беременных основной 
группы и у 34 (34%) беременных группы сравнения 
выявлены ассоциации простейших, микроорганиз-
мов и вирусов. В контрольной группе аналогичная 
патология выявлена лишь у 14,3% беременных.

В основной группе и в группе сравнения прове-
дена санация влагалища в 14-15 нед беременности. 
Излечение наступило у 61 (85,9%) беременной основ-
ной группы и у 85 (85%) – в группе сравнения.

Во П триместре угроза прерывания беременности 
(УПБ) наблюдалась у 37 (52,1%) беременных основ-
ной группы и у 42 (42%) – в группе сравнения. В кон-
трольной группе УПБ отмечена у 15 (21,4%) женщин 
(р < 0,02). Доклинические формы гестозов в начале 

Ш триместра отмечены у 25 (35,2%) беременных ос-
новной группы, у 55 (55%) – в группе сравнения и у 5 
(7,1%) женщин контрольной группы.

Предложенное лечение в основной группе по от-
ношению к группе сравнения позволило снизить 
частоту внутриутробной гипоксии плода до 12,7% (9) 
против 51% (51), гестозов – до 15,5% (11) против 38% 
(38). Тяжелые формы гестозов в основной группе бе-
ременных не наблюдались, в группе сравнения – у 8 
(8%) беременных. Частота преждевременных родов в 
основной группе составила 12,7% (9), в группе срав-
нения – 24% (24).

ЗРП в основной группе отмечена у 13 (18,3%) но-
ворожденных, в группе сравнения – у 31 (31%), пост-
натальная асфиксия наблюдалась соответственно у 6 
(8,5%) и у 33 (33%) детей, церебральная ишемия – у 
15 (21,1%) и у 35 (35%), ишемическая нефропатия – у 
1 (1,4%) и у 8 (8%) детей, врожденная пневмония – у 
1 (1,4%) и у 8 (8%) младенцев, перинатальная смерт-
ность – у 1 (1,4%) и у 8 (8%) детей.

Заключение. Превентивное лечение ВУИП, вклю-
чающее раннюю санацию родовых путей, доклини-
ческую диагностику и превентивное лечение угрозы 
невынашивания, гестозов снижает частоту ВУИП, 
перинатальных осложнений у матери, плода и ново-
рожденного.

ОПЫТ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ 

МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПО ПОВОДУ 
ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ

Васильченко Л.С., Головченко О.В., 
Федоренко Е.А., Набережнев Ю.И.

Белгородская областная клиническая больница Святителя 
Иоасафа, г. Белгород

Высокая распространенность доброкачественных 
опухолей матки среди женщин молодого репродук-
тивного возраста диктует необходимость разработки 
и внедрения органосберегающих методов лечения. В 
настоящее время одним и таких методов считается 
эмболизация маточных артерий, которая позволяет 
сохранить репродуктивное здоровье женщин и дать 
возможность реализовать свою основную функцию 
- деторождение. Однако в зарубежной литературе 
описаны лишь несколько случаев, посвященных те-
чению беременности после эмболизации маточных 
артерий, что не позволяет разработать дифференци-
рованного подхода к ведению беременности и родов 
у таких женщин (Vashisht A et al.,2001; Kovacs P. Et al., 
2002; D’Angelo A.D. et al., 2003).

На базе Перинатального центра Белгородской об-
ластной клинической больницы Св. Иоасафа нами 
родоразрешена женщина М., 32 лет после эмболи-
зации маточных артерий (ЭМА). Из анамнеза уста-
новлено, что в течение 7 лет женщина наблюдалась 
по поводу первичного бесплодия, множественной 
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узловой лейомиомой матки (размер наибольшего 
узла субсерозной локализации по передней стенки – 
100х120 мм). Для ее лечения в 2006 году проведена 
ЭМА. Через 1 год отмечен регресс этого узла – 40 х 
50 мм и диагностирована спонтанно наступившая 
беременность. К особенности течения беремен-
ности следует отнести плацентацию по передней 
стенки матки в области проекции лейоматозного 
узла и IА степень гемодинамических нарушений 
при допплерографическом исследовании на сроке 
38 нед. Учитывая наличие у старой первородящей 
ряда относительных показаний к операции кесаре-
ва сечения и отсутствие общепринятых критериев 
родоразрешения после ЭМА, проведена операция 
лапаротомия по Джоел Кохену, кесарево сечение по 
Дерфлеру, консервативная миомэктомия. Извлечен 
доношенный мальчик весом 3830, ростом 55 см, с 
оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. Особенности 
морфологии матки, выявленные в ходе операции: по-
вышенная васкуляризация серозной оболочки, веро-
ятно, за счет развитой сети коллатеральных сосудов 
в ответ на ишемию матки после ЭМА, лейоматозные 
узлы мягковатой консистенции расположены суб-
серозно по передней стенки, размерами 40 х 50 мм 
и 20 х 30 мм. Макроскопическое строение последа 
без патологических изменений. Плацентарная пло-
щадка имела повышенную кровоточивость. После 
извлечения плода и последа отмечена недостаточная 
контрактильная способность матки. С целью предуп-
реждения патологической кровопотери введен энза-
прост 5 мг внутривенно и сайтотек 400 мг ректально. 
Общая кровопотеря по ходу операции составила 700 
мл. Профилактика гнойно-септических осложнений 
проведена фортумом в общепринятых дозировках. 
Течение послеоперационного периода без осложне-
ний. Женщина выписана на 7 сутки после операции.

10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
КАБИНЕТА ЭФФЕРЕНТНОЙ 
ТЕРАПИИ В АКУШЕРСКОМ 

СТАЦИОНАРЕ
Ветров В.В., Лукина Е.Л., Лукин В.А., 

Долженкова Н.Л., Чорба Е.М, Жибура Л.П., 
Лукин А.В., Циликина Е.В., Моисеев Г.В., 

Николаев А.Н.
Родильный дом № 10,  г.Санкт-Петербург

Цель исследования: изучить влияние 10-летней 
(1998-2007гг) работы кабинета эфферентной терапии 
(ЭТ) на основные показатели учреждения.

Материалы и методы исследования. ЭТ получали 
6225 женщин, из них было 4199 беременных и 2026 
родильниц. Всего проведено 12577 процедур преиму-
щественно малообъемного плазмафереза (ПА; 99,4%) 
и 76 операций гемосорбции (ГС; 0,6%), которые в 96% 
случаев сочетали с ультрафиолетовой фотомодифи-

кацией крови (ФК). Центрифужный ПА проводили в 
12165 (96,7%) случаях, мембранный ПА, с помощью 
аппарата « Гемос-ПФ» и плазмофильтров ПФМ – 800 
– в 412 (3,3%) случаях. Последний вариант приме-
няли у больных с неотложной патологией, причем, 
в 252 наблюдениях (61,2%) – в виде плазмосорбции 
(ПС), когда полученную аутоплазму (АП) очища-
ли на гемосорбенте и сразу возвращали в кровоток. 
Плазмовозмещение при ПА проводили физиологи-
ческим раствором натрия хлорида, 10 % раствором 
глюкозы, при гипопротеинемии – очищенной АП. 
Донорскую СЗП, альбумин и синтетические коллои-
ды использовали лишь в 9 случаях. Показаниями для 
лечебной ЭТ (3-4 сеанса) у беременных были : гестоз 
(32%), заболевания почек (25,4%) и прочая патология. 
158 беременным после выписки домой амбулаторно 
проводили поддерживающие сеансы малообъемного 
ПА (эксфузия 300-400 мл плазмы) и ФК 1 раз в две не-
дели до срока родов с заготовкой АП на роды в конце 
лечения. Лечебный курс родильницам (376 человек) 
назначали больным с проявлениями синдромов эндо-
генной интоксикации (СЭИ), воспалительного отве-
та организма (ССВО) и полиорганных дисфункций. 
Проводили 1-2 процедуры среднеобъемного мемб-
ранного ПА (эксфузия 600-1000 мл плазмы), который 
в 176 случаях сочетали с ПС или ГС, а затем - 2-3 се-
анса малообъемного центрифужного ПА в сочетании 
с ФК. В остальльных 1650 случаях родильницам с уг-
розой развития СЭИ и ССВО с 1-3 дня после родов 
профилактически проводили три ежедневных мало-
объемных центрифужных ПА с ФК. С целью аутодо-
норства было запасено 1346 литров АП у 3510 жен-
щин : у 1554 беременных перед родами и у 1956 боль-
ных беременных и родильниц - при лечебном курсе 
ПА. Возвращено больным 1205 литров (89,5%) АП за 
более чем 4000 переливаний. У 113 женщин с предле-
жанием плаценты, миомой матки дополнительно на 
роды заготавливали цельную кровь в объеме 5% от 
расчетного ОЦК (200-300мл). Осложнений при заго-
товке и возврате препаратов аутокрови не было.

Результаты. Из-за хороших лечебных результатов 
применения ЭТ объем работы кабинета постоянно 
возрастал и, наоборот, с накоплением опыта снижа-
лось число неугрожаемых жизни осложнений (чаще 
– озноб). Так, в 1998-1999 гг на 1153 операции было 
17 осложнений (1,5%), а в 2006-2007 гг на 3672 опе-
рации было 2 осложнения (0,08%). С внедрением ЭТ 
улучшились показатели работы учреждения. В част-
ности, средние показатели гнойно-септической забо-
леваемости у родильниц (1,8/1000), перинатальной 
смертности (6,2/1000) и материнской смертности (5,7 
на 100000 живорожденных детей) в учреждении за 
1998-2007 гг соответственно в 4,5, в 1,4 и в 3,9 раза 
ниже, чем в среднем по г.Санкт-Петербургу за эти же 
годы. Причем, в группе беременных, получавших ЭТ, 
перинатальная смертность составила 1,2/1000, а ре-
гистрация послеродовых инфекций и гибель женщин 
были в случаях, когда ЭТ больным, к сожалению, не 
назначалась.
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Заключение: Безопасную и высокоэффективную 
ЭТ, как и аутодонорство, необходимо широко внед-
рять в работу акушерских стационаров. Эти техноло-
гии должны занять достойное место в национальной 
программе «Здоровье».

МЕМБРАННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ МАТЕРИНСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДИЗАЦИИ 
У РОДИЛЬНИЦ С НЕОТЛОЖНОЙ 

АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Ветров В.В.

Родильный дом № 10, г.Санкт-Петербург

Цель. Изучить опыт учреждения по применению 
у родильниц с неотложной патологией высокотех-
нологичной отечественной методики мембранного 
плазмафереза (ПА) с помощью трансфузионной ап-
паратуры и плазмофильтров ПФМ – 800.

Материал и методы исследования. В 1998-2007 гг 
наблюдали 376 родильниц в возрасте от 15 до 46 лет 
с проявлениями органно-системных дисфункций на 
фоне синдромов эндогенной интоксикации (СЭИ) 
и системного воспалительного ответа организма 
(ССВО). В 90,2% случаев роды были путем кесарева 
сечения, чаще (92%) по экстренным показаниям. У 
всех женщин имели место осложнения при беремен-
ности (гестоз, гепатоз, пиелонефрит и пр.). В родах в 
33,5 % случаев была патологическая кровопотеря, в 
20,7% - другие тяжелые осложнения (бактериально-
токсический, геморрагический, анафилактический 
шок, постэкламптическая, постнаркотическа кома, 
синдром ДВС), в 3,2% - гистерэктомия по поводу раз-
рыва, атонии матки.

Методы детоксикации включали в комплексную 
терапию с 1-2 суток после манифестации заболева-
ния, проводя среднеобъемный мембранный ПА с 
эксфузией 600-1000 мл плазмы. В 176 случаях (46,8%) 
при анемии (Нб 70-100 г/л) и гипопротеинемии (об-
щий белок 50-55 г/л). операцию проводили в режиме 
плазмосорбции (ПС) - полученную аутоплазму (АП) 
очищали на гемосорбенте и сразу возвращали в сосу-
дистое русло пациентки. Редко, при страдании пече-
ни и парезе кишечника (4 пациентки) курс начинали 
с гемосорбции (ГС, аппарат “ Гемос-ПФ», сорбенты “ 
Симплекс», УВГ-5 и др.) в объеме перфузии 1 ОЦК. В 
90% случаев после первой операции отмечали хоро-
ший эффект и больных переводили на центрифуж-
ный малообъемный ПА (эксфузия 300-400мл плаз-
мы), который проводили через день-два. При недо-
статочном эффекте начальной процедуры на другой 
день терапию усиливали выполнением ПС в объеме 
40 - 50% от ОЦП (эксфузия 800-1200 мл плазмы), или 
ГС в сочетании с мембранным ПА (в одном контуре), 
а затем больных также переводили на малообъемный 
дискретный ПА. Абсолютное большинство из 1192 

операций (96%; на курс – 3-4) сочетали с ультрафи-
олетовым облучением крови на аппарате “ Изольда» 
в дозе 2 мл/кг массы тела. Неопасные для жизни и 
быстрокупируемые осложнения (чаще – озноб) от-
мечены в 1,4% случаев. Плазмоэксфузию возмещали 
физиологическим раствором натрия хлорида,10% 
раствором глюкозы и очищенной АП. Донорскую 
СЗП, синтетические коллоиды использовали только 
у 8 (2,1%) родильниц.

Результаты исследования. Во всех наблюдениях 
отмечено быстрое купирование проявлений СЭИ 
и ССВО, восстановление нарушенных функций 
жизненно важных органов и систем. Случаев ухуд-
шения в течении болезни, потребности в удалении 
матки (очаг инфекции), в переводе женщин в спе-
циализированные стационары не было. Показатели 
гнойно-септической заболеваемости и материнской 
смертности в учреждении в 1998-2007 гг составили 
соответственно 1,8 на 1000 родов и 5,7 на 100000 жи-
ворожденных детей, что соответственно в 4,5 и в 3,9 
раза ниже, чем в среднем по г. Санкт-Петербургу за 
эти же годы. Причем, регистрация инфекций и ги-
бель женщин были в случаях, когда ЭТ больным, к 
сожалению, не назначалась.

Заключение. Отечественная методика мембран-
ного ПА в сочетании с гемосорбционными техноло-
гиями безопасна и высокоэффективна у родильниц 
с неотложной патологией и поэтому, в целях сни-
жения материнской смертности и инвалидизации 
женщин от акушерских осложнений, должна быть 
широко представлена в национальной программе 
«Здоровье».

ПРЕДРОДОВЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ МАССИВНЫХ 

ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Ветров В.В., Худяков А.В.

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

Актуальность проблемы. Послеродовые кровоте-
чения являются одной из основных причин материн-
ской смертности.

Цель исследования. Изучить влияние плазмафере-
за у беременных из группы высокого риска на частоту 
развития патологической послеродовой кровопотери.

Материал и методы. Методом случайной выбор-
ки проведен анализ историй родов у 92 женщин 
в возрасте 17 - 42 лет, у которых по данным коагу-
лограммы перед родами была гиперкоагуляция (39 
человек; 1 группа), гипокоагуляция (32; 2 группа), 
изокоагуляция (21; 3 группа). У всех пациенток име-
лись неблагоприятные данные в соматическом, аку-
шерско-гинекологическом анамнезе и осложнения 
беременности. В частности, гестоз отмечали 54 из 92 
(58,7%) женщин. 44 из 92 пациенток (48%; соответс-
твенно по группам – 19, 17 и 8 женщин) помимо тра-
диционной подготовки к родам получали 1 - 4 сеанса 
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малообъемного центрифужного плазмафереза (ПА) 
с заготовкой 350-650 мл аутоплазмы (АП) на роды. 
Плазмовозмещение при ПА осуществляли физиоло-
гическим раствором натрия хлорида и 200 мл 10% 
раствора глюкозы. Осложнений, как и ухудшения 
показателей коагулограмм, при этом не было.

Результаты. Данные анамнеза, течение беремен-
ности и родов у получавших и у не получавших ПА 
женщин практически не отличались. Роды через ес-
тественные родовые пути произошли у 35 из 92 (38%) 
женщин (по группам – у 16, 11 и 8 человек) и в 2 слу-
чаях (при гипокоагуляции – 1, при изокоагуляции – 
1) было последовое кровотечение в объеме соответс-
твенно 600 мл и 800 мл. Плазмаферез при беремен-
ности этим женщинам не проводили.

Путем планового (чаще), или экстренного кеса-
рева сечения родоразрешены 57 пациенток и у 15 из 
них отмечена кровопотеря более 900 мл.: в 1-й группе 
у 5 из 23 (21,7%) наблюдавшихся, во 2-й группе - у 8 
из 21 (38%), в 3-й группе – у 2 из 13 (15,4%). У всех 
этих женщин были дополнительные факторы риска 
для развития кровотечения (полное предлежание 
плаценты – у 6, миомэктомия при данном кесаревом 
сечении – у 3, двойня – у 2, гепаринотерапия при гес-
тозе – у 2, один-два рубца на матке после предыдуще-
го кесарева сечения - у 2).

8 из 15 женщин проводили перед родами 1-2 се-
анса ПА (у получивших 3-4 сеанса ПА кровопотери 
более 800 мл не было) и у 7 из них кровопотеря, в том 
числе при полном предлежании плаценты (3 случая), 
составила 900 - 1200 мл. В одном случае (миомэкто-
мии с последующей ампутацией матки; исходно - ги-
покоагуляция) кровопотеря была 2000 мл. Остальные 
7 из 15 женщин перед родами ПА не получали, у 4 из 
них кровопотеря была 900-1200 мл, а у 3 остальных 
(все - с предлежанием плаценты; гипокоагуляция – 2; 
нормокоагуляция – 1) – в объеме 1500 - 2500 мл.

Дефицит ОЦК при послеродовой кровопотере у 
всех женщин, получавших при беременности ПА, 
возмещали инфузией растворов кристаллоидов и АП, 
донорские СЗП и эритромассу использовали соот-
ветстсвенно в двух и в одном случаях. При традици-
онном ведении женщин для этой цели использовали 
растворы кристаллоидов, крахмала, донорскую СЗП 
(7 случаев) и донорскую эритромассу (3 случая).

Вывод: Проведение предродового ПА у беремен-
ных из группы высокого риска способствует сни-
жению частоты массивных кровотечений, а возврат 
запасенной АП позволяет уменьшить использование 
донорских компонентов крови.

ЭФФЕРЕНТНАЯ СЛУЖБА В 
АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ. 

(ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ)
Ветров В.В., Лукина Е.Л., Чорба Е.М, Лукин А.В., 

Худяков А.В.
Родильный дом № 10, г. Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. В настоящее время вели-
ка потребность в улучшении качества работы родов-
спомогательных стационаров.

Цель исследования. Изучить влияние эфферент-
ной службы на основные качественные показатели 
родовспомогательного учреждения.

Материал и методы. За 10 лет работы (1998-2007 
гг) в родильном доме на 200 коек организована эф-
ферентная служба, задачами которой являются: 1/ 
лечение плановых беременных и родильниц (гестоз, 
пиелонефрит и пр.); 2/ лечение беременных и родиль-
ниц с неотложными состояниями (инфекция, ослож-
нения гестоза и пр.) в условиях палаты интенсивной 
терапии; 3/ аутогемодонорство у беременных. Всего 
помощь получали 6.225 женщин (4.199 беременных 
и 2.026 родильниц), которым выполнено 12.577 опе-
раций малообъемного (чаще) или среднеобъемного 
плазмафереза (ПА; 99,4%) и 76 операций гемосорбции 
(ГС; 0,6%). В 96% случаях эти процедуры сочетали с 
ультрафиолетовым облучением аутокрови (УФОК). 
Плановым больным выполняли на курс 3-4 операции 
центрифужного малообъемного ПА (эксфузия за се-
анс 15-20% плазмы от расчетного ОЦП) в сочетании 
с УФОК через день-два. Неотложным больным в на-
чале курса лечения применяли 1-2 операции ГС и/или 
среднеобъемного (эксфузия за сеанс 30-40% плазмы 
от расчетного ОЦП) мембранного ПА (апп. « Гемос-
ПФ», плазмофильтры «ПФМ – 800») в сочетании с 
УФОК, с гемосорбционной очисткой аутоплазмы 
(АП) и возвратом ее в сосудистое русло пациенток. 
По получении значимого клинического эффекта жен-
щин переводили на малообъемный центрифужный 
ПА. При аутодонорском ПА беременным также вы-
полняли малообъемный центрифужный ПА с заго-
товкой АП на роды. Плазмовозмещение при ПА про-
водили физиологическим раствором натрия хлорида, 
10 % раствором глюкозы, а при гипопротеинемии у 
неотложных и плановых больных - и АП, обработан-
ной на сорбенте или с помощью холода. Всего за 10 
лет было запасено 1.346 литров АП у 3.510 женщин: 
у. 1554 беременных перед родами и у 1.956 больных 
беременных и родильниц - при лечебном курсе ПА. 
Возвращено больным 1.205 литров (89,5%) АП за бо-
лее чем 4.000 переливаний. У 113 женщин с предле-
жанием плаценты, с миомой матки дополнительно на 
роды заготавливали цельную кровь в объеме 5% от 
расчетного ОЦК (200-300мл).

Результаты. Из-за хороших лечебных результа-
тов объем работы эфферентной службы постоянно 
возрастал (в настоящее время развернуто 6 коек) и 
снижалось число неугрожаемых жизни осложнений 
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(чаще – озноб). Так, в 1998-1999 г на 1.153 операции 
было 17 осложнений (1,5%), а в 2006-2007 гг на 3672 
операции было 2 осложнения (0,08%). С внедрением 
эфферентной службы улучшилось качество рабо-
ты учреждения: за 1998-2007 гг средние показатели 
гнойно-септической заболеваемости у родильниц, 
перинатальной смертности и материнской смертнос-
ти соответственно составили 1,8/1000, 6,2/1000 и 5,7 
на 100000 живорожденных детей, что соответствен-
но в 4,5, в 1,4 и в 3,9 раза ниже, чем в среднем по г. 
Санкт-Петербургу за эти же годы. Причем, в группе 
беременных, получавших эфферентные методы, пе-
ринатальная смертность составила 1,2/1000, а регис-
трация послеродовых инфекций и гибель 2 женщин 
были только при традиционном ведения больных.

Вывод. Методы эфферентной терапии безопасны, 
их внедрение способствует организации аутогемодо-
норства и улучшению показателей акушерского ста-
ционара.

ВЛИЯНИЕ ДОНОРОВ ОКСИДА 
АЗОТА НА АНГИОГЕНЕЗ И 

АНГИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА
Вишина А.В., Орлов А.В., Эльжорукаева Ж.А.,

Ковпий Ю.В.
г. Ростов-на-Дону, Федеральное агентство по высокотехноло-

гиной медицинской помощи,
ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии»

Изучение механизмов формирования основных 
видов акушерских осложнений остается одной из 
приоритетных задач современной медицины ставит 
перед практическими врачами новые задачи: поиск 
доклинических маркеров осложненного течения 
беременности и разработку эффективных методов 
профилактики и лечения.

Ответ на поставленные задачи можно получить в 
ходе изучения тех физиологических процессов, кото-
рые являются основополагающими в первой полови-
не беременности. К таковым механизмам относятся 
уникальные процессы ангио- и васкулогенеза, мор-
фофункциональная перестройка спиральных арте-
рий с образованием маточно-плацентарных сосудов.

Современное представление о механизмах, конт-
ролирующих формирование сосудов во время бере-
менности, далеко неполное. Однако уже в течении 
многих лет известно, что плацента вырабатывает не-
сколько факторов принимающих участие в процессах 
ангиогенеза. Сравнительно недавно главенствующая 
роль в процессе ангиогенеза, формировании сосу-
дистой сети беременной матки, процессах плацен-
тации стала отводиться сосудисто-эндотелиальному 
фактору роста (СЭФР) (Ю.А. Панков, 1998). Автором 
была доказана незаменимая роль СЭФР в развитии и 
дифференциации сосудистой системы в раннем пе-
риоде эмбриогенеза.

Целью нашего исследования явилось изучение 
влияния Депонита-10 на экспрессию СЭФР при ос-
ложненном течении беременности.

Депонит-10, использовался в качестве донора ок-
сида азота. Известно, что оксид азота синтезируемый 
в организме эндотелием сосудов, обладает мощным 
релаксирующим эффектом. Препарат назначался 
трансдермально, в дозе 5-10 мг в сутки с длительнос-
тью воздействия 24-28 часов (1-2 сеанса).

Материалы и методы: В исследование были вклю-
чены 75 беременных со сроком гестации от 9 до 24 
нед. На момент исследования у всех женщин отме-
чались клинические признаки угрозы прерывания 
беременности, сопровождающиеся нарушением ма-
точно-плацентарной гемодинамики.

Пациентки были сопоставимы по возрасту, сома-
тическому и акушерско-гинекологическому анамне-
зу. Информированное согласие на исследование было 
получено у всех беременных. СЭФР в сыворотке кро-
ви определялся до и после лечения методом иммуно-
ферментного анализа.

До проведения терапии донорами оксида азота 
уровень СЭФР в сыворотке крови составил 58,10 пг/
мл (34,62-99,15; р<0,05). После проведения терапии 
Депонитом-10 в дозе ½-1 пластырь в течении 1-2 
дней повторно определяли концентрацию биогенных 
аминов в крови.

Как видно из полученных данных, уровень СЭФР 
и после лечения оставался высоким и составил 64,50 
пг/мл (31,90-102,90; р<0,05). Однако следует отметить, 
что на фоне проводимой терапии была достигнута 
стабилизация уровня экспрессии СЭФР. По нашим 
данным повышенная продукция данного фактора 
роста отражает нарушение процессов ангио- и васку-
логенеза. Проведена терапия позволила остановить 
дальнейшую экспрессию СЭФР.

Таким образом, изучение эффектов Депонита-10 
продемонстрировало ряд важных и позитивных 
свойств препарата. Это положительное влияние на 
функцию эндотелия сосудов, что подтверждается ос-
тановкой экспрессии СЭФР. С практической точки 
зрения, применение Депонита-10 позволит, расши-
рить спектр используемых в медицине средств в ка-
честве монотерапии. Последнее имеет основное зна-
чение, так как позволяет исключить полипрогмазию.
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ДИНАМИКА ПРОДУКЦИИ ФАКТОРА 
РОСТА ПЛАЦЕНТЫ-ПРОГНОСТИ-

ЧЕСКИЙ МАРКЕР ОСЛОЖНЕННОГО 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Вишина А.В., Орлов А.В., Эльжорукаева Ж.А.,
Ковпий Ю.В.

г. Ростов-на-Дону, Федеральное агентство по высокотехноло-
гичной медицинской помощи, ФГУ «Ростовский НИИ акушерства 

и педиатрии»

Среди достаточно большого числа регуляторов 
клеточно-молекулярных функций плаценты важную 
роль играют факторы роста, в частности участвую-
щие в процессах ангиогенеза, дифференцировки и 
инвазии трофобласта, контроля за последующим раз-
витием сосудистой системы плаценты. Нарушение 
их продукции может служить одной из причин ос-
ложненного течения беременности.

При физиологически протекающей беременности 
концентрация плацентарного фактора роста возрас-
тает с конца I триместра к концу II триместра прибли-
зительно в 4 раза, что является отражением процес-
сов роста плаценты и соответствующего увеличения 
объема кровообращения (В.А. Бурлев и соавт., 2003). 
Авторы отмечают, что отличительной особенностью 
плацентарного фактора роста является усиление его 
экспрессии при гипоксии в межворсинчатом про-
странстве.

Целью настоящей работы явилось изучение содер-
жания фактора роста плаценты (ФРП) у беременных 
с осложненным течением беременности в первой по-
ловине, получавших монотерапию донором оксида 
азота (Депонит-10).

Обследовано 75 пациенток, у которых беремен-
ность протекала с нарушением маточно-плацентар-
ной гемодинамики. Осложненное течение беремен-
ности было подтверждено комплексным клинико-
лабораторным обследованием, включающим УЗИ, 
допплерометрию, оценку активности специфических 
плацентарных изоферментов.

Содержание фактора роста плаценты определяли 
методом иммуноферментного анализа. Согласие бе-
ременных на исследование было получено.

Результаты проведенных исследований свидетель-
ствует о том, что продукция ФРП, играющего важ-
нейшую роль в процессах ангиогенеза, плацентации, 
при проведении терапии Депонитом-10 достоверно 
увеличивалась. Депонит-10 при трансдермальном 
применении дозировано выделяет в кровь оксид 
азота, который является естественным вазорелак-
сантом, тем самым обеспечивая перфузию О2 в мес-
те инвазии трофобласта.

До лечения уровень ФРП у беременных в иссле-
дуемой группе составил 61,92 пг/мл (32,18-165,60; 
р<0,05). После проведения 1-2 сеансов терапии пов-
торно определяли уровень ФРП. Отмечено увеличе-
ние содержания ФРП в 1,2 раза и составило 74,70 пг/
мл (33,86-170,68). Полученные нами данные, касаю-

щиеся динамики ФРП, подтверждались и нормали-
зацией показателей маточно-плацентарного крово-
тока.

Нарушение физиологического баланса продукции 
ФРП, несомненно, влияет на клеточно-молекулярные 
процессы, регулируемые этим фактором роста, что, в 
конечном итоге может привести к функциональным 
повреждениям плаценты и как следствие осложне-
нию течения беременности.

Преимущество монотерапии Депонитом-10 состит 
в том, что он позволяет:

- значительно снизить медикаментозное влияние 
на плод в первой половине беременности

- дает возможность оказать своевременные, адек-
ватные лечебные-диагностические мероприятия, на-
правленные на снижение уровня гипоксии в месте 
плацентации путем нормализации маточно-плацен-
тарного кровотока.

- сократить экономические затраты.

О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕНА-
ТАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВЫ-
ЯВЛЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ В МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕС-
КОМ ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Воронин Д.В., Карпов К.П.
Санкт-Петербургское Государственное учреждение здравоохра-

нения «Диагностический центр (медико-генетический)»,
г. Санкт-Петербург

Цель: создание единой системы управления ка-
чеством пренатального ультразвукового выявления 
врожденных пороков развития (ВПР) в условиях ме-
дико-генетического центра (МГЦ).

Материалы и методы: Обзор комплекса мер по 
внедрению единой системы управления качеством 
пренатального ультразвукового выявления ВПР в ус-
ловиях МГЦ.

Результаты: В отделении ультразвуковой прена-
тальной диагностики МГЦ введен мониторинг кон-
троля качества по каждому текущему случаю. При 
проведении УЗИ врач сообщает данные медицинско-
му регистратору, который заполняет типовой прото-
кол и, тем самым контролирует объем исследования. 
Ультразвуковой аппарат и рабочее место консультан-
та находятся в единой автоматизированной системе, 
что позволяет врачу запросить помощь консультанта 
в момент проведения исследования, а консультанту в 
любое время проконтролировать ход выполняемого 
исследования. Разработан и внедрен алгоритм рет-
роспективного контроля качества ультразвуковых 
исследований. Проводится видеозапись и цифровое 
архивирование исследования в режиме реального 
времени, разработан протокол экспертного изуче-
ния видеозаписей, правила отбора случаев на экс-
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пертизу качества. Экспертизе подлежат все случаи 
расхождения ультразвуковых и патологоанатомичес-
ких диагнозов, случаи расхождения ультразвуковых 
диагнозов и диагнозов в городском регистре врож-
денных пороков развития, все случаи неудовлетво-
ренности пациентов проведенными исследованиями. 
Проводится экспертиза случайных выборок архива 
видеозаписей. Ненадлежащее качество проведения 
УЗИ предусматривает применение различных меха-
низмов воздействия на исполнителя: от штрафных 
санкций до проведения внеочередной аттестации 
врача.

Обсуждение: На основании системного анализа и 
классификации дефектов на втором уровне диагнос-
тики производится постоянная корректировка целей 
и задач, позволяющих обеспечить непрерывность 
процесса улучшения качества УЗД на втором уровне 
в условиях МГЦ.

Введение единой системы управления качеством 
привели к повышению точности диагностики ВПР. 
Точность выявления ВПР на втором уровне ультра-
звукового обследования с 2005 года к 2007 году вы-
росла на 20%.

Таким образом, апробированная система контро-
ля качества медицинской помощи при пренатальной 
ультразвуковой диагностике ВПР в МГЦ является ос-
новой для создания единой системы управления ка-
чеством пренатального ультразвукового выявления 
врожденных пороков на перовом и втором этапах 
организации пренатального выявления ВПР в городе 
Санкт-Петербурге.

СТРУКТУРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯ-
НИЯ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА 

ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ НЕВЫНАШИВА-
НИИ БЕРЕМЕННОСТИ, АССОЦИИРО-

ВАННОМ С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДО-
МЕТРИТОМ ВИРУСНОГО ГЕНЕЗА

Воропаева Е.Е., Медведев Б.И., Казачков Е.Л., 
Коваленко В.Л., Казачкова Э.А.
г. Челябинск, ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава

Цель – оценить значение матриксных металлопро-
теиназ (ММР-2 и ММР-9) и их ингибитора TIMP-1 в 
генезе невынашивания беременности (НБ), ассоции-
рованного с хроническим эндометритом (ХЭ) вирус-
ного происхождения.

Материалы и методы. Проведено комплексное 
морфологическое исследование биоптатов эндо-
метрия, полученных на 20-22 день менструального 
цикла, от 25 пациенток с ХЭ вирусной этиологии 
(ВПГ 1 и 2 типа, ЦМВ, ВПЧ) и НБ. Для оценки ин-
тенсивности и направленности процессов ремоде-
лирования слизистой оболочки матки проведено 
иммуногистохимическое исследование материала с 

помощью тест-системы и моноклональных антител 
(“Novocastra»,UK) к MMP-2 (1:60), MMP-9 (1:30) и 
TIMP-1 (1:150). Результаты иммуногистохимичес-
ких реакций оценивали в баллах. Контролем служи-
ли биоптаты слизистой оболочки тела матки от 15 
соматически и гинекологически здоровых женщин 
репродуктивного возраста, обратившихся для об-
следования перед планированием беременности или 
контрацепции. Все женщины дали информирован-
ное согласие на участие в исследовании.

Полученные результаты. В эндометрии пациенток 
группы контроля ММР-2 локализовалась в структур-
ных элементах стромы (фибробласты, гистиоциты, 
эндотелиоциты), иногда в базальных мембранах же-
лез, что свидетельствует об участии этой протеина-
зы в процессах деградации внеклеточного матрикса 
(ВКМ). Экспрессия рецепторов к ММР-9 отмечалась 
в цитоплазме покровных эпителиоцитов и гландуло-
цитов желез, клеток стромы и сосудов, а в ряде слу-
чаев – в базальных мембранах желез и покровного 
эпителия. Это подчеркивает ее значение для контро-
лируемого ремоделирования базальных мембран эн-
дометрия, что отмечено и другими авторами. ТIMP-1 
обнаруживался в эпителии, а также в некоторых клет-
ках стромы, сосудов и базальных мембранах. При НБ, 
ассоциированном с ХЭ вирусного генеза, уровень эк-
спонирования MMP-9 эпителиоцитами желез и клет-
ками стромы был несколько выше значения данного 
параметра в группе контроля: в покровных эпите-
лиоцитах и гландулоцитах желез в среднем 1,8 бал-
ла, в базальной мембране и клетках воспалительного 
инфильтрата – 2,2 балла. Уровень экспрессии MMP-2 
был в 1,5 раза выше одноименных показателей кон-
трольной группы: в эпителиальных структурах эн-
дометрия в среднем 2,0 балла, в базальной мембране 
и клетках воспалительного инфильтрата – 2,4 балла. 
При этом выявлена прямая сильная корреляцион-
ная связь анализируемых параметров со степенью 
активности воспаления в слизистой оболочке матки 
(r=0,74). Распределение TIMP-1 в цитоплазме поверх-
ностных эпителиоцитов и гландулоцитов желёз было 
неравномерным (в среднем 2,2 балла) и незначитель-
но превышало уровни MMP-9 и MMP-2. Экспрессия 
метки TIMP-1 отмечена и в клетках воспалительного 
инфильтрата (макрофаги, нейтрофильные грануло-
циты) (в среднем 2,3 балла).

Заключение. Полученные результаты свидетель-
ствуют о повышении уровня экспрессии ММР-9 и 
ММР-2 при вирусном ХЭ, а также повышении зна-
чений TIMP-1 как своеобразного «противовеса» 
системе желатиназ. Это служит причиной ремодели-
рования слизистой оболочки матки с прогрессиро-
ванием коллагеногенеза и реактивной гиперплазии 
железистого аппарата на фоне персистенции возбу-
дителя, что снижает имплантационный потенциал 
эндометрия и способствует НБ. Отмеченная прямая 
сильная корреляционная связь дисбаланса в системе 
«протеазы-антипротеазы» со степенью активности 
воспаления в слизистой оболочке матки позволяет 
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наметить подходы к таргетному медикаментозному 
воздействию на некоторые патогенетические звенья 
НБ, ассоциированного с ХЭ.

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОТЕРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ

Воропаева Е.Е., Медведев Б.И., Казачкова Э.А.
г. Челябинск, ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава

Последние десятилетия отличаются значительным 
ухудшением здоровья беременных женщин. Нередко 
они находятся в состоянии хронического стресса, что 
приводит к снижению их адаптационного потенциа-
ла, угнетению антиоксидантной защиты и нарастанию 
эндогенной интоксикации. В полной мере это отно-
сится к пациенткам, страдающим невынашиванием 
беременности. Вышеизложенное требует разработки 
и внедрения новых организационных и лечебно-оз-
доровительных технологий для повышения неспеци-
фической резистентности, адаптационного потенци-
ала, резервных ресурсов и возможностей организма 
беременной женщины. В связи с этим представляется 
целесообразным широкое использование корриги-
рующих технологий восстановительной медицины в 
курортных условиях не только на этапе реабилитации 
после самопроизвольного выкидыша и прегравидар-
ной подготовки, но и во время беременности.

Здоровье восстанавливающие медицинские тех-
нологии в санаторно-курортных условиях для бе-
ременных женщин включают мероприятия общего 
саногенетического воздействия и лечебные комплек-
сы, улучшающие деятельность отдельных элементов 
функциональной системы.

Целью исследования явилась оценка адаптаци-
онных реакций у беременных женщин с синдромом 
потери беременности в анамнезе после санаторно-
курортной реабилитации.

Проведен анализ динамики адаптационных реак-
ций по методике Л.Х. Гаркави (1999) у 17 беременных 
женщин с невынашиванием беременности в анамнезе, 
которым на сроках 18-22 недели настоящей беремен-
ности проведена санаторно-курортная реабилитация. 
Последняя включала элементы общего саногенети-
ческого воздействия: климато- и ландшафтотерапию, 
здоровое (функциональное) питание, оздоровительные 
физические нагрузки (утренняя гигиеническая гимнас-
тика, оздоровительное плавание в бассейне), позитив-
ную психотерапию, санаторный режим, включающий 
полноценный сон. Кроме этого, проводилась индиви-
дуальная корригирующая терапия по показаниям.

В результате исследования было установлено, что 
до санаторно-курортной реабилитации 88,2% жен-
щин предъявляли жалобы на общее недомогание, 
усталость, плохое настроение, тревогу за исход бе-

ременности. Реакция тренировки зарегистрирована 
у 23,5% женщин, реакция активации – у 47%, при 
этом каждая вторая пациентка находилась в зоне 
повышенной активации, была угрожаема по срыву 
адаптационных возможностей и развитию реакции 
стресса. У 29,5% женщин имела место реакция стрес-
са. Реабилитация в санаторно-курортных условиях 
дала существенные позитивные результаты. Так, у 
пациенток исчезли жалобы, они стали жизнерадос-
тными и активными. Отмечено повышение адапта-
ционного потенциала. В частности, не регистрирова-
лась реакция стресса, у 88,2% имела место реакция 
тренировки, у 11,8% - реакция активации.

Таким образом, внедрение санаторно-курортных 
оздоровительных технологий для беременных жен-
щин, в частности, страдающих невынашиванием бе-
ременности, позволяет укрепить здоровье женщин 
за счет стимуляции функциональных резервов ор-
ганизма, повышения адаптационного потенциала и 
создать условия для рождения здоровых детей. Эти 
мероприятия полностью согласуются с «Концепцией 
развития здравоохранения и медицинской науки 
Российской Федерации на период до 2010 года» и с 
задачами Национального проекта «Здоровье».

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН МЕТОДОМ 
ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Ворошилина Е.С., Кротова А.А., Хаютин Л.В.
Россия, г. Екатеринбург, Медицинский центр «Гармония»

Состав микрофлоры влагалища беременной жен-
щины является фактором, оказывающим непосредс-
твенное влияние на развитие инфекционно-вос-
палительных осложнений во время беременности. 
Используемый в большинстве случаев метод качес-
твенной ПЦР для оценки состава урогенитальной 
микробиоты не дает должной информации, так как 
условно-патогенные микроорганизмы могут при-
сутствовать как при патологических состояниях, так 
в норме. Решающее значение имеет количественная 
оценка условно-патогенных микроорганихмов в 
сравнении с нормофлорой.

С появлением тест-системы Фемофлор (ДНК-
технология) впервые появилась возможность коли-
чественной оценки вагинальной микрофлоры ме-
тодом ПЦР в реальном времени. Данным методом 
исследовали соскобы влагалища от 43 беременных 
женщин, срок беременности 4-14 недель. До об-
следования женщины не получали антибиотиков. 
Одновременно с исследованием в ПЦР проводили 
микроскопию влагалищного отделяемого, клиничес-
кое обследование женщин. Заключение о состоянии 
вагинального биоценоза делали с учетом результатов 
ПЦР и микроскопии.
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Только у 1/3 женщин (14 (32,5%) из 43 женщин) 
был выявлен абсолютный нормоценоз - количест-
во лактобацилл равно общей бактериальной массе, 
количество остальных условно-патогенных микро-
организмов отличается от количеества лактобацилл 
в десятки раз. Еще у 2 (4,6%) женщин на фоне нор-
моценоза выявили Ureaplasma spp в подпороговых 
значениях. Выраженные нарушения биоценоза были 
выявлены у 10 (23,2%) беременных. У 9 (20,9%) – ана-
эробный дисбаланс (количество лактобацилл значи-
мо меньше общей бакмассы, количество анаэробных 
условно-патогенных микроорганизмов превышает 
количество лактобацилл), причем у 6 пациентов этой 
группы был обнаружен Atopobium vaginae, один из 
этиологических агентов бактериального вагиноза, 
устойчивый к метронидазолу. У 1 (2,3%) пациентки 
имеет место аэробный дисбаланс, были выявлены 
энтробактерии в диагностическом титре. У осталь-
ных 17 (39,5%) женщин был выявлен умеренный 
анаэробный дисбаланс – количество лактобацилл 
несколько меньше общего числа бактерий, количест-
во условно-патогенных анаэробов сопоставимо с ко-
личеством лактобацилл. Причем у 2 пациенток этой 
группы присутствовал Atopobium vaginae в значимых 
количествах.

Таким образом, у 2/3 беременных женщин в пер-
вом триместре беременности имели место отклоне-
ния в биоценозе влагалища различной степени выра-
женности, что требует лечения или мониторинга их 
состояния в течении беременности для профилакти-
ки инфекционных осложнений, связанных с услов-
но-патогенными агентами.

КОРРЕКИЯ ДИСБИОЗА ВЛАГАЛИЩА 
ПРИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОМ ЛЕЧЕ-

НИИ ОСТРОГО ГЕСТАЦИОННОГО 
ПИЕЛОНЕФРИТА

Высоцких Т.С.
Самарский Государственный Медицинский Университет, г. 

Самара

Целью данного исследования явилось изучение со-
стояния биоценоза влагалища при остром гестацион-
ном пиелонефрите (ОГП) до и после антибактериаль-
ной терапии и после коррекции влагалищного дисбио-
за с применением культуры аутолактобацилл.

Материалы и методы. Обследовано 86 беремен-
ных во II триместре с ОГП. Все пациентки получа-
ли антибактериальную терапию во время лечения. 
Методы исследования: клинико-лабораторные, соот-
ветствующие стандартам обследования беременных 
с патологией почек, изучение состояния биоценоза 
влагалища, бактериологическое и бактериоскопичес-
кое исследование, статистическая обработка резуль-
татов. Забор аутолактобацилл для культивирования 
производился до проведения антибиотикотерапии.

Результаты и их обсуждение. При изучении состо-
яния биоценоза влагалища у беременных с ОГП до 
лечения было обнаружено: нормоценоз в 9,3% случа-
ев; промежуточный тип – 37,2%; дисбиоз (бактери-
альный вагиноз и вагинальный кандидоз) – 53,5%.

Выявлено 4 варианта биоценоза влагалища у бе-
ременных после антибиотикотерапии ОГП. Вариант 
I характеризовался резким уменьшением или отсутс-
твием микроорганизмов во влагалище (41%). Вариант 
II – наличие единичных лактобактерий (27,9%). 
Вариант III - присутствие аэробной и анаэробной 
флоры без лактобацилл (15,2%). Вариант IV – нали-
чие мицелия (15,9%).

Коррекция дисбиотических нарушений проводи-
лась дифференцированно. При выявлении I, II, III 
вариантов биоценоза на втором этапом проведена 
коррекция дисбиоза с применением культуры ау-
толактобацилл в течение 10-ти дней. При этом при 
I варианте восстановление биоценоза может быть 
более длительным. При обнаружении IV варианта 
проведено лечение вагинального кандидоза с после-
дующим восстановлением влагалищной микрофло-
ры аутоштаммами лактобацилл. Оценка влагалищ-
ной микрофлоры после проведенной коррекции дала 
следующие результаты: нормоценоз выявлен в 89,6% 
случаев, промежуточный тип биоценоза – 10,4%, дис-
биоза выявлено не было.

Таким образом, у женщин с ОГП имеется наруше-
ние биоценоза влагалища в 90,7% случаев. Одна лишь 
антибактериальная терапия пиелонефрита у беремен-
ных приводит к усугублению микробиологического 
дисбаланса слизистой влагалища. Следовательно, 
упор в лечении ОГП должен делаться не только на 
антибактериальное лечение, но и на восстановле-
ние нормального биоценоза влагалища. Коррекция 
влагалищного дисбиоза должна проводиться диф-
ференцированно в зависимости от варианта дисби-
отических нарушений после антибиотикотерапии. 
Применение культуры аутолактобацилл на втором 
этапе лечения ОГП приводит к эффективному вос-
становлению биоценоза влагалища.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМОВ 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЦИТОКИНОВ У БЕРЕМЕННЫХ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И 
ТЯЖЕЛЫМ ГЕСТОЗОМ В АНАМНЕЗЕ

Гадаева З.К., Бицадзе В.О., Баймурадова С.М., 
Макацария А.Д.

Кафедра Акушерства и гинекологии Медико-
профилактического факультета Московской медицинской 

академии им. И. М. Сеченова

Ожирение и МС связаны со значительным риском 
развития преэклампсии, гестационного диабета, ар-
териальной гипертензии, задержки внутриутробного 
развития плода, преждевременных родов (Bartha J. L., 
Gonzalez-Bugatto F.et al., 2008)

По данным исследователей гипертоническая бо-
лезнь и вегето-сосудистая дистония встречаются у 
женщин с ожирением намного чаще, чем в общей 
популяции.

Повышение ИМТ, высокий уровень холестерина, 
триглицеридов, липопротеидов низкой плотности 
и артериальная гипертензия вне беременности, яв-
ляющиеся симптомами метаболического синдрома, 
могут быть важными факторами риска развития 
гестоза и преэклампсии в последующем (Barden A.E., 
Beilin L.J., Ritchie J.,1999).

Провоспалительный статус также является компо-
нентом МС и проявляется следующими характерными 
признаками: лейкоцитозом, увеличением концентра-
ции С-реактивного белка, комплемента, лейкотриенов, 
простагландинов, простациклина, цитокинов (ФНО-α, 
ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8), гистамина, клеточных адгезивных 
молекул (ICAM-1, VCAM-1), фактора активации тром-
боцитов, токсических метаболитов кислорода и других 
свободных радикалов (Sakkinen P. A., Wahl P., Cushman 
M. et al, 2006).

Цель нашего исследования: определение клини-
ческого значения выявления генетических полимор-
физмов провоспалительных цитокинов и их уровня в 
плазме крови беременных с гестозом средней и тяже-
лой степеней тяжести.

Материалы и методы. Нами были обследованы 57 
женщин с гестозом средней и тяжелой степеней тя-
жести. Из них 1-ю группу (n=25) составили повтор-
нобеременные с гестозом средней и тяжелой степени 
тяжести в анамнезе; 2-ю группу (n=32) - первобере-
менные с гестозом. В контрольную группу вошли 40 
женщин с неосложненным течением беременности.

При обследовании женщин применялись обще-
клинические и специальные методы исследования, 
такие как выявление полиморфизов эндогенного 
фибринолиза (полиморфизм «675 4G/5G» в гене 
ингибитора активатора плазминогена 1-типа (PAI-
1), полиморфизм «163G/Т» в гене A-субъединицы 

фактора XIII, полиморфизм «I/D» в гене тканево-
го активатора плазминогена, полиморфизм F Hag 
«46С/T», полиморфизм «-455G/A» в гене фибрино-
гена) и полиморфизмов провоспалительных ци-
токинов (полиморфизм «-308G/A» в гене фактора 
некроза опухоли-α (TNF-α), полиморфизм «-174 
G/C» в гене интерлейкина-6 (IL-6), полиморфизм 
«-31 T/C» в гене интерлейкина-1β (IL-1β), полимор-
физм «5032 C/G» в гене CD 46).

Полиморфизмы генов исследовались в 3 основных 
этапа: выделение ДНК, амплификация, рестрикция. 
Концентрация провоспалительных цитокинов (sP-
selectin (14,1-26,6 нг/мл), sE-selectin (0,8-6,3 нг/мл), 
TNF-α (0-24,8 пг/мл), VCAM-1 (3,13-12,5 нг/мл), C3-
комплемент (1,86-6 нг/мл), С4-комплемент (2,2-5 нг/
мл), IL-6 (0-7,8 пг/мл), IL-1β (0-3,9 пг/мл)) в плазме 
крови определялась методом ИФА. Уровни РКМФ и 
Д-димера, свидетельствующих об активации внутри-
сосудистого свертывания крови, являющихся и одно-
временно независимыми маркерами воспаления, оп-
ределялись с помощью латексного теста, основанного 
на реакции агглютинации.

Результаты. У 95,4% пациенток с гестозом обнару-
жен полиморфизм «-31 T/C» в гене интерлейкина- 1β 
(IL-1β), у 86,3% - полиморфизм «5032 C/G» в гене CD 
46, у 68,1 % - полиморфизм «-174 G/C» в гене интер-
лейкина- 6 (IL-6) и у 27,2% пациентов - полиморфизм 
«-308G/A» в гене фактора некроза опухоли-α (TNF-α). 
При этом иммуноферментное исследование плазмы 
крови пациентов выявило: у 100% пациенток повы-
шенные уровни ИЛ-1β и ИЛ-6; в 95,6% случаев повы-
шены маркеры адгезии VCAM-1; в 91,3% отмечались 
высокие уровни С4-комплемента и sE-селектина; у 
34,7% высокий уровень TNF-α; у 21,7% - повышена 
концентрация С3-комплемента и sP-селектина.

Маркеры активации свертывания крови - РКМФ 
и Д-димер - были значительно повышены у всех па-
циенток 2-й группы. В 1-й группе уровень маркеров 
синдрома ДВС был незначительно повышен в связи с 
проводимой антикоагулянтной терапией с фертиль-
ного цикла планируемой беременности.

Нами был разработан алгоритм ведения пациен-
ток, включающий обязательное применение анти-
коагулянтной, антиагрегантной, антиоксидантной 
терапии и витаминотерапии.

В 1-й группе на фоне проводимой терапии, по 
результатам обследования отмечалось адекватное 
снижение уровня маркеров ДВС-синдрома, что от-
ражалось на благоприятном течении беременности. 
С легкой формой гестоза беременность протекала у 
3% женщин. Важно подчеркнуть незначительное по-
вышение Д-димера на фоне проводимой антикоагу-
лянтной терапии у пациенток этой группы. Низкие 
концентрации Д-димера прямо коррелировали с не-
отягощенным течением данной беременности у этих 
пациенток.

Во 2-й группе несмотря на проводимую терапию с 
момента обращения, эффективное снижение марке-
ров ДВС-синдрома и улучшение клинического состо-
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яния беременных наблюдалось, в основном, у женщин 
с гестозом средней степени тяжести. Женщин с тяже-
лым гестозом пришлось родоразрешать в экстренном 
порядке.

Предшествующие исследования, проведенные на 
нашей кафедре (Пшеничникова Е. Б., Пшеничникова 
Т. Б., Бицадзе В. О., Макацария А. Д., 2006) свиде-
тельствуют о важнейшей роли генетической тром-
бофилии, а именно эндогенного гипофибринолиза, 
обусловленного полиморфизмом «675 4G/5G» в гене 
ингибитора активатора плазминогена 1-типа (PAI-1). 
Полученные нами результаты указывают на наличие 
провоспалительного фона, возможно генетически 
детерминированного, у пациенток с метаболичес-
ким синдромом. Поэтому чрезвычайно актуальным 
представляется профилактика как проявлений на-
рушений гемостаза (ДВС–синдром), так и неконт-
ролируемого синдрома системного воспалительного 
ответа.

Таким образом, полученные данные позволяют 
предполагать, что повышенная концентрация про-
воспалительных цитокинов и Д-димера является 
фактором риска развития гестоза у женщин с мета-
болическим синдромом и может служить прогности-
ческим критерием оценки степени тяжести гестоза.

ДИАГНОСТИКА ВНУТРИУТРОБНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У ЖЕНЩИН С НЕВЫНА-

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

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

Невынашивание беременности остается одной 
из основных проблем современного акушерства. На 
1 января 2007 года на диспансерном учете у акуше-
ров-гинекологов в ЛПУ республики Дагестан состо-
ит 16498 женщин с невынашиванием беременности. 
Показатели невынашивания в отдельных территори-
ях доходят до 34,7, при среднереспубликанском по-
казателе 6,3. Одной из основных причиной потери 
беременности являются внутриутробные инфекции.

В данной работе приведены результаты лабора-
торных исследований 1379 женщин, обратившихся в 
кабинет невынашивания РЦ ПС и Р в 2006 году. Всем 
женщинам было проведено обследование на наличие 
внутриутробных инфекций методом ИФА с исполь-
зованием иммуноферментного анализатора MULTI-
SKAN EX, реактивы фирмы «Вектор-Бест»

В результате обследования выявлена цитомега-
ловирусная инфекция у 849 женщин (61,6%), реак-
тивация 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 обследуемых и Ig M 
определены у 61, что составило 4,4%. У 39 женщин 
обнаружены Ig M к вирусу простого герпеса, что со-
ставило 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 наличие двух и более ин-
фекций. В обследуемой группе инфекции не обнару-
жены у 202 женщин, что составило 14,6%.

Таким образом, учитывая высокий удельный вес 
перинатальных инфекций у женщин с невынашива-
нием беременности в анамнезе необходимо прово-
дить 100% обследование всех беременных на наличие 
перинатальных инфекций при первичной постанов-
ке на учет в женских консультациях.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИУТРОБНОГО 

ИНФИЦИРОВАНИЯ У 
НОВОРОЖДЕННОГО

Газазян М.Г. Степаненко И.В. Юдина С.М.
Курский Государственный медицинский университет, г. Курск

Цель работы: разработка иммунологических кри-
териев прогнозирования реализации внутриутроб-
ного инфицирования у новорожденного у беремен-
ных с хронической генитальной инфекцией.

Материалы и методы. Обследованы 96 беременных 
на сроках 25-32 недели беременности, разделенных на 
две группы: 66 - с верифицированной урогенитальной 
инфекцией и их новорожденные и 30 беременных и 
их новорожденные без инфицирования. Изучено со-
держание цитокинов: ИЛ-1β, ИЛ-4, ФНО-α, ИНФ-г и 
неоптерина в сыворотке крови, околоплодных водах 
и пуповинной крови плода..

Результаты исследования: выявленные измене-
ния состояния иммунной системы матери послу-
жили основанием для прогнозирования состояния 
новорожденного при хронической генитальной 
инфекции у матери. При уровне в сыворотке кро-
ви беременных ФНО-б ≤ 40 пкг/мл, ИЛ-1в ≤ 50 пкг/
мл, ИФН-г ≥ 48 пкг/мл и неоптерина ≤ 2,4 нмоль/
мл предполагается рождение здоровых новорож-
денных. Затруднения адаптации в неонатальном 
периоде прогнозируются при уровне ФНО-б 41-50 
пкг/мл, ИЛ-1в 51-55 пкг/мл, ИФН-г 40-47 пкг/мл и 
неоптерина 2,5-5 нмоль/мл. При уровне ФНО-б > 51 
пкг/мл, ИЛ-1 в > 56пкг/мл, ИФН-г < 38 пкг/мл, не-
оптерина > 7 нмоль/мл рождаются дети с клиничес-
кими проявлениями инфекционно-воспалительных 
процессов. Эти же данные делают практически обя-
зательным включение в обследование беременной 
с бактериально-вирусной инфекцией исследование 
предложенных показателей, более широкое исполь-
зование у них эфферентных методов и препаратов, 
коррегирующих нарушения интерфероногенеза - 
виферон-1 и -2.
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ЦИТОКИНОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНО-

ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ УГРОЗЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В 

ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ
Газиева И.А.

г. Екатеринбург, ФГУ “НИИ охраны материнства и младенчест-
ва Росмедтехнологий»

В связи с прогрессом в понимании молекулярных 
механизмов межклеточного взаимодействия стала 
выясняться роль функционального состояния эндо-
телия в структуре репродуктивных потерь. Накоплен 
большой фактический материал о роли эндотелиаль-
ной дисфункции в патогенезе гестоза, фетоплацен-
тарной недостаточности, преждевременной отслойки 
нормально расположенной плаценты. Дисфункция 
эндотелия в значительной степени влияет на разви-
тие неконтролируемой коагуляции крови, в т.ч. спо-
собствует развитию тромбозов, внутрисосудистой 
активации тромбоцитов и т.д.

Одним из важных эндогенных регуляторов фун-
кционального состояния эндотелия сосудов явля-
ются медиаторы межклеточного взаимодействия. 
Иммуностимуляция во время беременности ведет 
к продукции цитокинов, инициирующих в первую 
очередь процессы неоваскуляризации и кровоснаб-
жения, необходимые для успешной имплантации 
и плацентации. Повышенный выброс цитокинов 
оказывает активирующее воздействие на эндотелий 
сосудов, который, в свою очередь, продуцирует ряд 
провоспалительных цитокинов, усиливающих воспа-
лительную реакцию и способствующих нарушению 
сосудистой проницаемости и развитию гемодинами-
ческих расстройств.

Цель: оценить особенности цитокиновой регуля-
ции функционального взаимодействия эндотелия и 
системы гемостаза в первом триместре беременнос-
ти, осложненной угрозой прерывания.

Материалы и методы исследования. Проведено 
иммунологическое и гемостазиологическое исследо-
вание периферической крови 23 женщин с угрозой 
прерывания беременности в сроке 4-12 недель. Угрозу 
прерывания констатировали по клиническим призна-
кам (тянущие боли внизу живота, кровянистые вы-
деления) и данным УЗИ-исследования (повышенный 
тонус матки). Критерием исключения служили инфек-
ции, передаваемые половым путем, выявленные мето-
дом ПЦР, а также аутоиммунная патология. Группу 
сравнения составили 20 женщин, беременность ко-
торых протекала физиологически. Концентрацию ци-
токинов IFN-γ, IFN-α, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 IL-10 опре-
деляли методом ИФА с использованием тест-систем 
“Cytimmune» (США). Для оценки коагуляционного 
гемостаза определяли количество тромбоцитов в кро-
ви фазово-контрастным методом по G. Brecher et. al., 
(1953), концентрацию фибриногена (ФГ) колоримет-

рическим автоматизированным методом по Клауссу, 
тромбиновое время (ТВ), активированное парциаль-
ное тромбопластиновое время (АПТВ) и протром-
биновое время с последующим расчетом протромби-
нового индекса (ПТИ) коагулометрическим вариан-
том метода, каолиновое время свертывания богатой 
тромбоцитами плазмы (КВ) по P. Harterslay (1975). 
Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием пакета прикладных про-
грамм “Statistica for Windows 6,0».

Результаты исследования. Оценка уровня цито-
кинов периферической крови женщин с угрозой 
прерывания беременности показала, что наиболее 
выраженные изменения имели место в содержании 
интерферонов. Концентрация IFN-γ в основной груп-
пе превышала аналогичный показатель группы срав-
нения более, чем в 10 раз, а содержание IFN-α - в 32 
раза. По данным литературы, высокие дозы IFN-γ 
инициируют агрегацию тромбоцитов, вплоть до раз-
вития тромбоцитопении, несмотря на отсутствие на 
этих клетках интерферонсвязывающих рецепторов: 
этот цитокин выраженно активирует продукцию 
тромбоксанов у лейкоцитов, клеток ретикуло-эндоте-
лиальной системы и эндотелиоцитов. Таким образом, 
усиленная продукция интерферонов при угрозе пре-
рывания беременности свидетельствует об активации 
материнских Тh1, опосредующих наиболее опасный 
для плода клеточный иммунный ответ, и повышает 
риск развития тромботических осложнений.

Уровень IL-6 повышался при осложненной бере-
менности в 2,9 раза, IL-8 – в 2,5 раза. В то же время 
концентрация противовоспалительных цитокинов 
IL-4 и IL-10 снижалась соответственно в 1,3 и 3 раза. 
Содержание IL-2, одного из важнейших эндогенных 
иммуномодуляторов, направляющих активирован-
ную клетку по пути пролиферации, также снижа-
лось при угрозе прерывания в 1,3 раза по сравнению 
с уровнем данного цитокина при неосложненной 
беременности. Повышение уровня провоспалитель-
ных цитокинов IL-6, IL-8, IFN-α и IFN-γ на фоне 
снижения уровня цитокинов противовоспалитель-
ного действия IL-4 и IL-10 позволяет заключить, что 
при угрозе прерывания беременности в первом три-
местре наблюдается нарушение запуска фетопро-
тективных механизмов, активирующих иммунную 
систему в направлении синтеза цитокнов Th2-типа 
и оказывающих посредством механизма обратной 
связи модулирующее влияние на Th1-зависимый 
иммунный ответ.

Изменения цитокинового окружения, происходя-
щие в динамике развития иммунного ответа при бе-
ременности, оказывают непосредственное влияние 
на эндотелий сосудов. Известно, что эндотелий об-
ладает уникальной способностью реагирвать на раз-
личные гуморальные стимулы окружающей среды 
продукцией сосудосуживающих и сосудорасширя-
ющих факторов, баланс которых и определяет тонус 
гладких мышечных клеток, являясь весьма важным в 
регуляции сосудистого тонуса.
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Общая направленность реакций эндотелиоцитов 
в ответ на воздействие гиперпродукции цитокинов 
носила прокоагулянтный характер. Эндотелиальные 
клетки являются одновременно продуцентами и 
эффекторами IL-1, IL-6, IL-8 и при активации вно-
сят свой вклад в выработку этих цитокинов, повы-
шая тем самым свою прокоагулянтную активность. 
Активация эндотелия сопровождалась существенны-
ми изменениями показателей гемостаза: в основной 
группе в 1,2 раза снижалось количество тромбоцитов 
и тромбиновое время. В то же время при осложнен-
ной беременности наблюдалось статистически зна-
чимое увеличение каолинового времени (в 1,4 раза), 
повышение ПТИ (на 15%) и содержания фибронек-
тина (в 1,5 раза). Увеличение уровня фибронектина, 
опосредующего связывание эндотелиоцитов с моле-
кулярными лигандами лейкоцитов, свидетельствует 
о накоплении в кровотоке растворимых форм акти-
вационных рецепторов контактного взаимодействия 
эндотелия и гемопоэтических клеток.

Заключение. Таким образом, при угрозе прерыва-
ния беременности установлены признаки наруше-
ния коагуляционного потенциала крови, повыша-
ющие риск развития кровоизлияний и тромбозов 
в сосудах микроциркуляторного русла, что прояв-
лялось развитием каскада патологических реакций 
в виде активации коагуляционного и тромбоцитар-
ного звеньев системы гемостаза по сравнению с по-
казателями у женщин с физиологическим течением 
беременности. Это позволяет заключить, что угроза 
прерывания беременности в первом триместре ха-
рактеризуется усилением провоспалительной ак-
тивности иммунокомпетентных клеток, обусловли-
вающим формирование дисфункции эндотелия и 
состояния гиперкоагуляции, что является одним из 
важнейших факторов патогенеза невынашивания, 
связанного с микротромбозами сосудистого русла.

АБДОМИНАЛЬНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ 
– МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 

ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Гайдуков С.Н., Клюс О.С., Виноградов М.В.,

Янушанец М.М.
Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия 

Росздрава, г. Санкт-Петербург

Цель исследования заключается в снижении час-
тоты патологического течения беременности у жен-
щин, относящихся к группе высокого риска.

Материалы и методы. Проведены клинико-ста-
тистические исследования у 98 беременных женщин 
группы высокого риска, наблюдавшихся в женской 
консультации. Из них, 68 вошли в обследуемую груп-
пу, в которой проводилась абдоминальная декомпрес-
сия с помощью современного аппаратного комплекса 
КАД-01-АКЦ. В среднем на курс – 10 процедур.

Результаты и обсуждение. При анализе получен-
ных данных было установлено, что при проведении 
профилактических курсов абдоминальной деком-
прессии в обследуемой группе гестоз развился у 
14(14,7%) женщин, против 8(20,6%) в контроле. В об-
следуемой группе не было отмечено тяжелых форм 
гестоза и фетоплацентарной-недостаточности.

Таким образом, использование современных аппа-
ратов для проведения абдоминальной декомпрессии 
в условиях женской консультации является эффек-
тивным методом профилактики осложнений бере-
менности, а также нарушений антенатального разви-
тия плода.

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ ПРИ РОЖДЕНИИ НЕДО-

НОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ 
РЕСПИРАТОРНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Галимова И.Р., Шаймарданова Г.И., 
Хисматуллова Г.Р.

Россия, г. Казань, КГМУ, кафедра акушерства и гинекологии №2

Значение исходного фона, тактики ведения родов 
и родоразрешения в случае преждевременного завер-
шения беременности настолько высоко, что зачастую 
превосходит даже значение гестационного возраста 
новорожденного (Златовратская Т. В., 2008).

Целью нашего исследования явилось изучение ан-
тенатальных и интранатальных причин тяжелого со-
стояния недоношенных новорожденных.

Всего на аппаратном дыхании за период 2007 года 
находилось 63 ребенка, что составило 34,8% от обще-
го числа недоношенных за этот период. Был проведен 
ретроспективный анализ 46 историй родов матерей 
недоношенных детей, состояние которых при рож-
дении потребовало проведения ИВЛ. Первородящих 
было 27 (58,7%), повторнородящих 19 (43,1%). Из 
хронических экстрагенитальных заболеваний чаще, 
чем в популяции встречались заболевания почек. У 
14 (30,4 %) пациенток беременность сопровождалась 
пиелонефритом. Половина беременных имела желе-
зодефицитную анемию различной степени тяжес-
ти. У 25 (52%) пациенток случаев отмечалась угроза 
прерывания беременности. В 21,7% случаев течение 
беременности осложнилось гестозом средней и тя-
желой степени. У 32,6% пациенток во время беремен-
ности диагностирована хроническая плацентарная 
недостаточность.

Оценка течения и ведения родов показала, что в 
1/3 случаев роды начинались с преждевременного 
излития околоплодных вод при незрелых родовых 
путях. В активной фазе преждевременных родов в 
родильный дом поступило 13 (28,6%) пациенток. 
Аномалии сократительной деятельности матки в 
виде быстрых и стремительных родов сформирова-
лись у 11 (23,9%) пациенток, однако активный токо-
лиз в родах использован только у одной пациентки. 
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Адекватное обезболивание - эпидуральная анестезия 
не использована ни разу. Использование спазмолити-
ков зафиксировано лишь в 4 (8,7%) случаях. Во вто-
ром периоде родов пудендальная анестезия сделана 7 
(15,2%) роженицам, эпизиотомия – 12 (26,1%). Роды 
через естественные родовые пути произошли у 21 
(45,7%) пациентки. У 25 (54,3%) пациенток беремен-
ность и роды были завершены путем операции кеса-
рева сечения. Плановое кесарево сечение проведено 
у 8 (32%) беременных. Показанием явился гестоз 
средней и тяжелой степени при отсутствии эффекта 
от проводимой терапии, 17 (68%) операций проведе-
но экстренно. Анализ историй родов показал, что в 
5 (23,8%) случаях вагинальных родов и в 9 (36%) при 
операции кесарева сечения не была проведена про-
филактика респираторного дистресса плода. Лишь 
в 6 (13%) случаях для этого не было объективной 
возможности. При сравнении состояния новорож-
денных в случае применения различных способов 
родоразрешения статистически значимых различий 
не выявлено. Наиболее частым показанием для ИВЛ 
был синдром дыхательных расстройств у 41 (89,1%) 
пациентки, гипоксически-ишемическое поражение 
ЦНС явилось показанием для аппаратного дыхания 
в 8,7% случаев, гипоксия плода и асфиксия новорож-
денного в 2,2%.

Таким образом, проведенный анализ выявил опре-
деленные отклонения от протокола ведения преждев-
ременных родов. Недостаточно использовался актив-
ный токолиз для регуляции родовой деятельности, не 
было адекватного обезболивания в виде эпидураль-
ной анестезии, не всегда проводилась профилактика 
респираторного дистресс-синдрома антенатальным 
назначением глюкокортикоидов. Ведение преждев-
ременных родов с учетом вышеописанных моментов 
позволит, по-нашему мнению, улучшить перинаталь-
ные исходы недоношенных новорожденных.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ К 
РОДАМ ПРИ ПЕРЕНАШИВАНИИ

Гафиатуллина Ф.И., Хайруллина Г.Р.
Россия, г. Казань, КГМУ, кафедра акушерства и гинекологии №2

Целью исследования стала оптимизация подготов-
ки родовых путей путем сравнения различных мето-
дов с учетом их эффективности, частоты осложнений 
в родах и оперативных вмешательств. Материалы и 
методы исследования: подготовка к родам прово-
дилась 103 беременным на сроках 41-43 недели, не 
имевших противопоказаний к родоразрешению че-
рез естественные родовые пути. Возраст беременных 
колебался от 18 до 32 лет. Из общего числа пациенток 
первородящие составили 91%, повторнородящие – 
9%. В исследовании были включены женщины с ис-

ходным индексом Бишопа 1-3 балла. Первую группу 
составили 45 беременных, у которых с целью подго-
товки шейки матки применялся мифепристон. После 
назначение одной дозы препарата (200 мг) у 8 (17,7%) 
беременных началась регулярная родовая деятель-
ность (в 2 случаях после амниотомии). 37 (82,2%) 
беременным потребовалось назначение второй дозы 
мифепристона. У 29 из них родовая деятельность раз-
вилась самостоятельно, у 3– после амниотомии. У 7 
(15,5 %) беременных потребовалась дополнительная 
подготовка шейки матки с использованием эндоцер-
викального геля динопростона (1 мг). У 17 рожениц 
(37,7 %) роды были осложнены аномалиями родо-
вой деятельности, в связи с чем проводилась меди-
каментозная коррекция. Операция кесарева сечения 
была проведена в 8 (17,7%) случаях. Показаниями 
явились упорная слабость родовой деятельности, 
внутриутробная гипоксия плода, клинически узкий 
таз. Переношенными родилось 11 детей (24,5%), до-
ношенными-34 детей (75,5%). С оценкой по Аппгар 
1-3 балла родились 3 детей (6,6%), 4-5 баллов- 6 детей 
(13,3%), 6-7 баллов-9 детей (20%), 8-10 баллов -27 де-
тей (60).

Вторую группу составили 28 женщин, которым с 
целью подготовки шейки матки к родам был приме-
нен эндоцервикальный гель динопростона в дозе 1 мг. 
Спонтанная родовая деятельность развилась у 20 бе-
ременных (71,4%). Роды осложнились преждевремен-
ным излитием околоплодных вод в 5 случаях (17,8%), 
аномалиями родовой деятельности в 11 случаях 
(39,2%). У 8 (28,5%) женщин роды были завершены 
операцией кесарева сечения (упорная слабость родо-
вой деятельности, внутриутробная гипоксия плода). 
С оценкой по Аппгар 1-3 балла родились 4 детей (14,2 
%), 4-5 баллов-0 детей, 6-7 баллов-13 детей (46,4%), 
8-10 баллов -11 детей (39,2%). Переношенными роди-
лось 8 детей (28,5%), доношенными 20 (71,5%)

Третью группу составили 30 беременных, подго-
товка к родам у которых проводилась введением в 
цервикальный канал шейки матки палочек ламина-
рий. Спонтанная родовая деятельность развилась у 
12 (40%)женщин, после амниотомии – у 5. У 20 жен-
щин роды осложнились длительным прелиминар-
ным периодом, у 15 – аномалиями родовой деятель-
ности. Операция кесарева сечения была выполнена у 
13 женщин (43,3 %).

С оценкой по Аппгар 1-3 балла родились 3 детей 
(10%), 4-5 баллов-2 детей (6,6%), 6-7 баллов-18 детей 
(60%), 8-10 баллов -7 детей (23,3%). Переношенными 
родилось 15 детей (50%), доношенными 15 (50%).

Таким образом, наибольшая частота оперативного 
родоразрешения отмечена в группе беременных, где 
подготовка шейки матки к родам осуществлялась с 
применением палочек ламинарий. В этой группе час-
то наблюдались аномалии родового акта и прелими-
нарного периода,

Применение мефипристона и геля динопростона 
позволяет достаточно эффективно обеспечить созре-
вание шейки матки. Преимущество мифепристона в 
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том, что введение его осуществляется неинвазивным 
способом, что исключает возможные септические ос-
ложнения, а также побочные явления, свойственные 
динопростону.

АНТИПРОГЕСТЕРОНОВЫЕ АНТИТЕ-
ЛА В СТРУКТУРЕ САМОПРОИЗВОЛЬ-

НЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Гладкова К.А., Менжинская И.В.

ФГУ «Научный Центр Акушерства Гинекологии и 
Перинатологии им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», г. Москва

Научные исследования роли антител к стероидам 
проводились с начала 30 годов ХХ века, когда была 
сформулирована концепция аллергии на гормоны 
яичников. Исследования роли патологической сенси-
билизации к прогестерону при привычном невынаши-
вании беременности стали проводиться только в пос-
ледние годы. При высоком уровне антител к прогесте-
рону могут нарушаться механизмы, обеспечивающие 
процессы имплантации, формирования трофобласта, 
развития беременности.

C целью выявления сенсибилизации к прогестерону, 
нами было проведено обследование 260 женщин с при-
вычной потери беременности. Антипрогестероновые 
антитела выявлены у 42% женщины.

Проведено клинико-лабораторное обследование и 
анализ течения беременности у 52 пациенток с при-
вычным невынашиванием беременности и сенсиби-
лизацией к прогестерону. Группу сравнения состави-
ли 37 женщин с привычным невынашиванием бере-
менности в анамнезе и отсутствием аутосенсибили-
зации к прогестерону. Обследование включало в себя: 
генетические, иммунологические, вирусологические, 
ультразвуковые, гемостазиологические, микробио-
логические и биохимические методы исследования. 
Определение антител к прогестерону проводили ме-
тодом иммуноферментного анализа, разработанным 
в лаборатории клинической иммунологии ФГУ “НЦ 
АГиП им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий.»

Сенсибилизацией к прогестерону чаще всего на-
блюдается у женщин с другими аутоиммунными па-
тологиями, такими как СКВ, аутоиммунный тиреои-
дит, АФС, сенсибилизация к ХГЧ (в 25% случаев по 
сравнению с 2,7% случаев во II группе (р<0,001)).

При сравнительном анализе гинекологической 
заболеваемости у женщин с аутосенсибилизацией к 
прогестерону выявлены более высокий процент дис-
менореи и гипоплазии эндометрия, 61,5% и 55,8% со-
ответственно, по сравнению с аналогичными показа-
телями во II группе 35,1% (р<0,05) и 8% (р<0,001).

Установлено, что при наличии аутосенсибилиза-
ции к прогестерону отмечается повышение содержа-
ния в периферической крови лимфоцитов с феноти-
пом CD19+5+.

Анализ течения беременности пациенток с сен-
сибилизацией к прогестерону показал, что наиболее 

характерным осложнением беременности является 
гипоплазия хориона в I триместре беременности, 
которая составила 33% и в дальнейшем определя-
ла формирование плацентарной недостаточности в 
19,2% наблюдений. В группе сравнения гипоплазия 
хориона диагностирована в 2,7%, плацентарная недо-
статочность в 10,8% наблюдений (р<0,001 и р<0,05).

Терапия во время беременности включала в себя: 
дидрогестерон; метилпреднизолон; препараты имму-
ноглобулина; профилактику и комплексную терапию 
плацентарной недостаточности и гипотрофии пло-
да. Под влиянием проводимой терапии у пациенток 
I группы в сроке 8-9 недель беременности, отмече-
но выраженное снижение активности аутоантител. 
Антитела к прогестерону определялись только у 
42,3% пациенток (р<0,05) I группы.

В нашем исследовании в 92,1% наблюдениях бере-
менность завершилась рождением жизнеспособного 
потомства. Таким образом, результаты проведенной 
работы продемонстрировали сопоставимую эффек-
тивность комплексной предгестационной подго-
товки и лечения в течение беременности, хорошую 
переносимость препаратов и отсутствие побочных 
эффектов.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Глухов Е.Ю., Щербакова Н.В., Титова И.А.

МУ ЦГБ №7, г. Екатеринбург

Несмотря на успехи современной медицинской 
науки, сепсис остается одной из ведущих причин ма-
теринской смертности. Спасение жизни родильниц 
зачастую возможно только в случае радикального 
удаления пораженного органа – матки, что навсегда 
лишает женщину выполнения репродуктивной фун-
кции в будущем. Поэтому актуальными являются 
поиски органосберегающих технологий излечения 
послеродовых гнойно-септических заболеваний.

Цель исследования. Определение показаний и 
оценка эффективности эндоскопических операций 
при инфекционно-воспалительных и ятрогенных ос-
ложнениях в акушерстве.

Материалы и методы. Анализ 37 случаев лапарос-
копических вмешательств при инфекционно-воспа-
лительных и ятрогенных осложнениях, возникших 
в родильных домах г. Екатеринбурга в 2005-2007г.г. 
В рамках существующей в городе организационной 
системы все пациентки госпитализированы в специа-
лизированное акушерское обсервационное отделение 
(АОО) АОО МУ ЦГБ№7. В возрасте 18-24 года были 
22 женщины – 59,5%, в возрасте 25-39 лет – 15 женщин 
- 40,5%. Больные поступали на 2-45-е сутки послеро-
дового или послеоперационного периода. 19 (51,4%) 
пациенток были родоразрешены путем операции ке-
сарева сечения, 18 (48,6%) имели спонтанные роды. 
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Оперативные вмешательства производились на обо-
рудовании фирм «Storz» и «Фотек», инструментарием 
фирм «Reda» и «Аксиома», диаметр оптики 10 мм.

Результаты исследования и обсуждение. Все паци-
ентки обследованы по принятому в АОО МУ ЦГБ№7 
алгоритму диагностики, включающему, помимо ру-
тинных методов, прокальцитониновый тест (количес-
твенный и качественный), бактериологическое иссле-
дование содержимого цервикального канала и полос-
ти матки, посев мочи, посев крови и посев из раны, 
коагулограмму, иммунограмму. Из инструментальных 
и аппаратных методов по показаниям используются 
ультразвуковое исследования (УЗИ) органов мало-
го таза и брюшной полости, рентгенологическое ис-
следование органов грудной клетки, гистероскопия, 
лапароскопия, цистоскопия, ректороманоскопия. 
Разработан также протокол лечебных мероприятий. 
Как правило, лечение начинается с консервативных 
методов, включающих инфузионную, иммуномоду-
лирующую и витаминотерапию. Стартовая антибак-
териальная терапия начинается с антибиотиков ши-
рокого спектра действия, для последующих курсов 
использовались препараты с учетом чувствительнос-
ти микрофлоры, выделяемой из очага воспаления и 
крови. При тяжелых состояниях лечение проводилось 
цефалоспоринами 3-4 поколения, карбопенемами или 
левофлоксацином. В ряде случаев использовались 
низкомолекулярные гепарины, иммуноглобулин.

Показаниями для проведения лапароскопии яви-
лись: неясность клинической картины, когда нельзя 
было исключить острую хирургическую или гине-
кологическую патологию; нарастание клиники сис-
темных воспалительных изменений, свидетельство-
вавших о возникновении гнойного очага; выявление 
опухолевидных образований органов малого таза; 
подозрение на травму матки, несостоятельность шва 
на матке; необходимость проведения добровольной 
хирургической стерилизации. Средние сроки наблю-
дения и консервативной терапии до операции соста-
вили 4,1 ± 2,8 суток.

При выполнении оперативных лапароскопичес-
ких вмешательств выявлена следующая патология: 
обширные (до 600-1200 мл) гематомы околоматочной 
клетчатки и забрюшинного пространства – 10 случаев 
(27%), гнойные сальпингиты и воспалительные опу-
холи придатков – 7 (18,9%), неполные разрыв матки и 
перфорации – 3 случая (8,1%), абсцессы параметрия 
и забрюшинного пространства – 2 (5,4%); инородное 
тело брюшной полости – 1 (2,7%); киста яичника – 1 
(2,7%). Диагностические лапароскопии выполнены в 
11 случаях, причем у 6 (16,2%) пациенток потребова-
лась конверсия на лапаротомию. Удаление матки – 2 
случая (полная несостоятельность шва, акушерский 
перитонит)-5,4%. Аппендэктомия- 4 случая.(10,8%)/ 
Добровольная хирургическая стерилизация сделана 
2 пациенткам – 5,4%.

Средний койко-день пациенток исследуемой группы 
в 2005-2007г.г. составил 19,7±3,3 суток, в сравнении с 
2002-2004г.г., где средний койко-день – 20,6±3,8 суток.

Таким образом, диагностическая и хирургическая 
лапароскопия могут успешно применяться в лечении 
послеродовых заболеваний и позволяют провести 
щадящие органосохраняющие операции.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕ-
МЕННЫХ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Глухов Е.Ю., Обоскалова Т.А., Бутунов О.В.,

Родильный дом МУ ЦГБ №7, кафедра акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета УрГМА, г. Екатеринбург

Частота осложнений после оперативных родов, 
обусловленных нарушением гемостаза в операцион-
ной ране передней брюшной стенки и матки, дости-
гает 70% в структуре всех послеоперационных ос-
ложнений. Как правило, такие раны инфицируются 
и требуют длительного лечения и значительных фи-
нансовых затрат.

В настоящее время в хирургии актуальными и вос-
требованными становятся современные технологии 
электрохирургического воздействия на ткани, поз-
воляющие производить резание с эффективным ге-
мостазом, оказывающие местное антибактериальное 
воздействие и усиливающие локальные репаратив-
ные процессы. Использование радиоволнового, мо-
нополярного резания совместно с биполярной коагу-
ляцией и последующей обработкой рассеченных тка-
ней аргоноплазменным факелом (аргоноплазменный 
термаж), позволяет получить разрез с минимальной 
перифокальной деструкцией рассекаемых тканей и 
качественный, окончательный гемостаз.

Данных о применении подобных технологий в 
практике оперативного акушерства мы не нашли, по-
этому целью данного исследования явилась оценка 
эффективности аргоноплазменного термажа тканей 
передней брюшной стенки и матки в процессе опера-
ции кесарева сечения.

Материалы и методы. 35 пациенткам в возрасте 22-
35 лет в неотложном и плановом порядке по типич-
ным акушерским показаниям проведена операция 
кесарева сечения в нашей модификации с использо-
ванием аргоноплазменного термажа. Особенности 
выполненных нами операций заключались в том, 
что: 1) рассечение передней брюшной стенки произ-
водилось монополярным радиоволновым скальпелем 
с попутным гемостазом биполярным пинцетом сосу-
дов диаметром больше 1 мм. 2) стенка матки рассека-
лась остро; 3) после извлечения плода рана на матке 
обрабатывалась аргоноплазменным факелом и уши-
валась непрерывным, однорядным,синтетическим, 
рассасывающимся швом; 4) перед стандартной пе-
ритонизацией производился аргоноплазменный тер-
маж шва на матке, после чего обрабатывались все 
слои операционной раны передней брюшной стен-
ки до образования золотисто-белесоватой корочки. 
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Брюшная стенка восстанавливалась послойно, не-
прерывным рассасывающимся синтетическим швом. 
На кожу накладывался внутрикожный косметичес-
кий шов (сафил-квик).

Все виды электрохирургического воздействия на 
ткани выполнялись широкополосным радиоволно-
вым аппаратом с функцией аргоноплазменной коагу-
ляции ФОТЕК ЕА-142. Продолжительность воздейс-
твия на ткани составляла 2-4 секунды. Длительность 
операции – 37(±5) мин, средняя кровопотеря – 
300(±70) мл.

В послеоперационном периоде отмечено отсутс-
твие инфильтрации и болезненности шва на 2-3 сут-
ки, а также отказ родильниц от обезболивания уже 
на 2-3-и сутки после операции. На 4 сутки всем паци-
енткам произведено влагалищное и ультразвуковое 
исследование органов малого таза. Инфильтрации и/
или жидкостных включений в швах на матке и пере-
дней брюшной стенке выявлено не было. Все пациен-
тки выписаны на 5 сутки, хотя в среднем послеопе-
рационное пребывание родильниц в роддоме (после 
КС) составляет 8,2+0,5 дня. Все пациентки осмотре-
ны через 1 месяц: инволюция матки протекала нор-
мально, данных за воспалительный процесс в матке 
не найдено. Заживление кожной раны первичным 
натяжением.

Таким образом, использование современных элек-
трохирургических технологий (радиоволновое рас-
сечение, биполярная коагуляция, аргоноплазменный 
термаж тканей) при выполнении операции КС позво-
ляет получить полноценный гемостаз, что миними-
зирует кровопотерю и профилактирует послеопера-
ционные осложнения, уменьшает болевой синдром в 
послеоперационном периоде и сокращает пребыва-
ние пациенток в родильном доме.

БИОПСИЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ШЕЙКИ МАТКИ РОДИЛЬНИЦ

Глуховец Б.И., Глуховец Н.Г.,
Новиков Е.И., Кравченко П.Б.

г. С. Петербург,ГУЗ Ленинградское областное детское патоло-
гоанатомическое бюро Военно-медицинская академия им. С.М. 

Кирова

Полноценное развитие родов во многом зависит 
от состояния шейки матки. В связи с этим проведе-
но стандартное микроскопическое исследование 72 
биоптатов эктоцервикса в третьем триместре бере-
менности, завершившейся естественными родами 
живым плодом с учетом сроков излития околоплод-
ных вод и начала родовой деятельности.

В качестве основополагающего показателя струк-
турного состояния шейки матки использовано со-
стояние покровного эпителия. По этому признаку 
выделено три группы наблюдений. В первую группу 
включены 23 биоптата с наличием неизменного пок-
ровного сквамозного эпителия, во вторую группу – 

39 биоптатов, выстланных железистым эпителием 
(псевдоэрозия), в третью группу – 10 биоптатов с 
некротизированной эпителиальной выстилкой (ис-
тинная эрозия).

В первой группе цервикальных биоптатов выяв-
лены реактивные десквамативно-дистрофические 
изменения покровного сквамозного эпителия в со-
четании с умеренно выраженными циркуляторны-
ми изменениями стромы, обусловленными участи-
ем шейки матки в формировании родового канала 
и изгнании плода. Во второй группе обнаружены 
проявления латентного хронического цервицита (24 
наблюдения из 39) в виде неравномерно выражен-
ной мономорфной лимфоцитарной инфильтрации 
стромы с гиперпластическими и метапластическими 
изменениями цервикальных желез. В остальных 15 
наблюдениях верифицирована неосложненная гра-
видарная псевдоэрозия. Биоп-таты третьей группы 
характеризовались морфологическими признаками 
прогрессирующего эрозивного цервицита с некро-
зом эктоцервикса, разрушением желез, формирова-
нием полимрфноклеточной незрелой грануляцион-
ной ткани.

Выявленные морфологические разновидности 
биоптатов шейки матки имели определенную патоге-
нетическую связь с индивидуальными клинически-
ми особенностями беременности и родов.

Состояние шейки матки n
Досрочное 
излитие вод

Прежде-
временные роды 

Срочные 
роды

Реактивные изменения 38 1 0 37
Хр. латентный цервицит 24 4 7 13
Хр. эрозивный цервицит 10 6 1 3
ВСЕГО 72 11 8 53

При отсутствии исходных воспалительных про-
цессов в шейке матки роды, как правило, были свое-
временными и лишь в одном наблюдении отмечено 
досрочное излитие околоплодных вод. В отличие от 
этого, наличие хронического латентного цервици-
та и особенно хронического эрозивного цервицита 
служит существенным преморбидным фактором, 
способствующим несвоевременному излитию около-
плодных вод и преждевременным родам.

Проведенные исследования отражают клиничес-
кую эффективность биопсийного исследования шей-
ки матки родильниц с нарушениями сроков родораз-
решения.
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ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНЫХ И 
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРА-
МЕТРОВ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОС-
ЛОЖНИВШЕЙСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕМ 
В I ТРИМЕСТРЕ У ПАЦИЕНТОК ПОС-

ЛЕ ЭКО И ПЭ
Гнипова В.В.

ФГУ НЦ АГиП им. В.М.Кулакова «Росмедтехнологии», г. Москва

Представлены результаты клинико-лабораторно-
го обследования пациенток с угрозой прерывания 
беременности в I триместре, осложнившейся кро-
вотечением (после ЭКО и ПЭ и с самопроизвольной 
беременностью). Изучены гормональные и гемоста-
зиологические параметры на фоне приема больших 
доз препаратов прогестеронового ряда.

Одним из осложнений первого триместра бере-
менности, наступившей после ЭКО и ПЭ является уг-
роза прерывания беременности, сопровождающаяся 
кровотечением. Кровотечения как осложнение пер-
вого триместра беременности, у женщин после ЭКО 
и ПЭ в 43% случаев связаны с отслойкой хориона и 
образованием ретрохориальной гематомы

Специфика течения беременности у пациенток 
после ЭКО и ПЭ связана с массивной гормонотера-
пией. Использование больших доз гормонов, в част-
ности прогестеронового ряда, у женщин после ЭКО 
и ПЭ может вызывать нарушение защитно-приспо-
собительных механизмов гемостаза и обуславливать 
тромбофилические изменения и, как следствие этих 
нарушений, отслойку хориона и образование ретро-
хориальных гематом.

Проведено клинико-лабораторное обследование 
67 женщин с угрозой прерывания в I триместре. Все 
пациентки были разделены на 3 группы. В I группу 
вошли 40 женщины с одноплодной беременностью, 
из которых 20 после ЭКО и ПЭ с кровотечением (I-a 
подгруппа) и 20 с угрозой прерывания беременности, 
но без кровотечения (I-б подгруппа). Сравнительную 
группу составили 27 женщин с привычным невына-
шиванием со спонтанно наступившей беременностью, 
осложненной кровотечением.

Все беременные с угрозой прерывания получали 
терапию, направленную на сохранение беременнос-
ти. Беременные с кровянистыми вьделениями полу-
чали гемостатическую терапию: трансамин, дици-
нон. После остановки кровотечения и организации 
гематом (по данным УЗИ) назначали системную эн-
зимотерапию —вобэнзим З драже З раза в день для 
ускоренного рассасывания гематомы. Применяли 
также седативную и спазмолитическую терапию. 
Противотромботическую терапию назначали при 
нарушениях в системе гемостаза и после остановки 
кровотечения. С этой целью использовали низкомо-
лекулярные гепарины (гепарин, фраксипарин, фраг-
мин) в индивидуально подобранных дозах, под кон-
тролем гемостазиограммы. Беременные после ЭКО 

продолжали получать гормональную поддержку по 
программе, которая предписана в протоколе под-
держки беременности после ЭКО — утрожестан по 
500—600 мг в сутки либо дюфастон по 40—60 мг в 
сутки. Женщины со спонтанно наступившей бере-
менностью и привычным невынашиванием полу-
чали либо дюфастон по 20 мг, либо утрожестан по 
200—300 мг в день.

На 5—6-й неделе беременности у женщин после 
ЭКО как с наличием, так и отсутствием кровотечения 
отмечался низкий уровень β-ХГ, который был в 2 раза 
ниже, чем у женщин с физиологической беременнос-
тью и несколько ниже, чем у женщин с привычным 
невынашиванием и спонтанной беременностью.

В 5—6 нед уровень эстрадиола у женщин после 
программы ЭКО с осложненным и неосложненным 
кровотечением течением беременности был в 2,5 раза 
выше, чем у женщин с физиологической беременнос-
тью. При привычном невынашивании беременнос-
ти уровень эстрадиола был ниже физиологического 
уровня, но в процессе прогрессирования беремен-
ности под влиянием проводимой терапии постепен-
но нарастал. В сроке 9—10 нед уровень эстрадиола 
превышал таковой при физиологической беремен-
ности. У беременных после ЭКО концентрация эст-
радиола колебалась и имела ступенчатый характер в 
отличие от женщин с привычным невынашиванием, 
у которых уровень эстрадиола нарастал прогрессив-
но. Концентрация эстрадиола при физиологической 
беременности нарастала с увеличением срока бере-
менности.

Уровень прогестерона у женщин после ЭКО с бе-
ременностью, осложненной и не осложненной кро-
вотечением, на разных сроках в 5—6 раз превышал 
таковой у женщин с привычным невынашиванием и 
физиологической беременностью.

Известно, что функциональная адекватность жел-
того тела определяется коэффициентом соотношения 
Е2/P4 равным 1,5 на 5-6 день лютеиновой фазы цикла, 
который, вероятно, таким и остается на протяжении 
беременности У женщин после ЭКО с кровянистыми 
выделениями и без таковых в 1 триместре коэффи-
циент соотношения эстрадиол/прогестерон меньше 
1,5 сохранялся на всех сроках беременности.

Мы полагаем целесообразным назначать геста-
генные препараты при коэффициенте соотношения 
эстрадиол/простерон больше 1,5. При меньших его 
значениях назначения гестагенов не требуется.

Косвенным отражением массивной гормональной 
терапии является закономерная гиперкоагуляция, оп-
ределяемая индексом тромбодинамического потенци-
ала (ИТП). ИТП превышает нормативы у всех бере-
менных. Несмотря на проводимую антикоагулянтную 
терапию, ИТП оставался высоким, что, по-видимому, 
объясняется продолжающейся гормонотерапией. У 
женщин с привычным невынашиванием и кровянис-
тыми выделениями уровень ИТП был ниже, чем у жен-
щин после ЭКО с кровянистыми выделениями и без 
таковых, и незначительно выше, чем при физиологи-
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ческой беременности. По-видимому, это объясняется 
использованием массивной гормональной терапии.

В процессе изучения параметров гемостаза нами 
были обнаружены положительные и слабоположитель-
ные пробы растворимых комплексов мономеров фибри-
на (РКМФ), являющиеся маркером хронического ДВС-
синдрома. У женщин с привычным невынашиванием 
пробы РКМФ были ниже, чем у женщин после ЭКО.

Полученные нами данные свидетельствуют, что 
уровни прогестерона во все исследуемые сроки бере-
менности являются высокими, так же как и уровень 
эстрадиола. Избыток гормонов вызывает изменение 
системы гемостаза с развитием тромбофилии, что и 
может обусловливать угрозу прерывания и отслойку 
хориона. Избыток прогестерона тормозит выработку 
β-ХГ трофобластом, что в дальнейшем проявляется 
в развитии плацентарной недостаточности и может 
приводить к потере беременности.

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод, что гормональная поддержка после ЭКО 
не должна быть длительной и не проводиться в зна-
чительных дозах. Усиление гормональной терапии 
при кровянистых выделениях и соотношении эст-
радиол/прогестерон меньше 1,5 нецелесообразно. 
Гормональная терапия должна быть индивидуальной.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТА ТОТЕМА НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Горбулина О.А., Наурузова З.М., Новикова В.А.
г. Краснодар, Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС КГМУ

Генез анемии во время беременности может быть 
обусловлен: физиологической гемодилюцией, увели-
чением потребности в железе, дефицитом алиментар-
ного поступления железа с пищей. Для полноценного 
поступления в организм железа женщина должна в 
сутки потреблять не менее 15-20 мг железа при том 
что всасывается не более 1,5-2 мг. Во время беремен-
ности увеличивается масса эритроцитов, усиливает-
ся активный трансплацентарный транспорт кисло-
рода к плоду, в связи с чем необходимость в железе у 
беременной женщины увеличивается до 4 мг в день. 
При наличии латентного дефицита железа и алимен-
тарного дефицита создаются условия для развития 
железодефицитной анемии. Необходимо подчерк-
нуть, что физиологическая беременность даже при 
неосложненных родах сопровождается кровопотерей 
0,5% от ОЦК. При наличии анемии, кровопотеря в 
физиологических пределах может оказаться патоло-
гической. Дефицит железа так же усугубляется лак-
тацией, при которой теряется до 1 мг железа в сутки.

Целью данного исследования была оценка эффек-
тивности и переносимости препарата Тотема у бере-
менных женщин с железодефицитной анемией.

Материалы и методы. На базе отделения акушерской 
патологии №1 перинатального центра было обследова-
но 80 женщин с железодефицитной анемией (ЖДА).

Средний возраст женщин 25,55 ± 4,28 лет. Срок бе-
ременности 32 ± 4,47 недель. Диагноз ЖДА устанав-
ливался при оценке количества эритроцитов (RBC), 
гематокрита (Ht), гемоглобина (Hb), средней концен-
трации гемоглобина в эритроците (MCHC), среднего 
объема эритроцита (MCV), концентрации железа в 
сыворотке, уровня ферритина в плазме и процента 
насыщения трансферрина. У всех пациенток была 
диагностирована анемия.

Всем женщинам в течение месяца назначался пре-
парат Тотема в дозе 100 мг железа в день в 2 приема (2 
ампулы питьевого раствора в сутки по 50 мг), прием 
до основного приема пищи.

Результаты исследования. Клиническая картина 
у всех женщин имела только два патогномоничных 
симптома – бледность кожных покровов, слизистых 
и некоторая слабость. Ни у одной женщины не выяв-
лены хейлит, патофагия, «синева склер», патоосмия.

До лечения количество эритроцитов составляло 
3,43,3 ± 0,6 (106/мм3), через месяц терапии - 4,4 ± 0,3 
(106/мм3), гематокрит (%) до лечения 28,4 ± 1,7, пос-
ле лечения - 31,6 ± 1,5; гемоглобин (г/100 мл) до лече-
ния составлял 9,6 ± 1,6, после - 11,9 ± 0,8; MCHC (%) 
до лечения 31,1 ± 1,8, после - 31,4 ± 1,6; MCV (мкм3) 
до - 74,3 ± 3,1, после 78,4 ± 2,2; концентрация железа 
в сыворотке (мкг/100 мл) до лечения 22,6 ± 7,7, после 
- 51,5 ± 6,3; ферритин плазмы (нг/мл) до лечения 6,0 
± 2,9, после лечения - 14,6 ± 2,4.

На фоне антианемической терапии выявлено из-
менение показателей сердечно-сосудистой деятель-
ности. Отмечено некоторое увеличение систоличес-
кого артериального давления с 110,5 ± 0,8 до 112,5 ± 
3,0 мм.рт.ст.; диастолического – с 69,4 ± 5,5 до 73,1 ± 
2,5 мм.рт.ст.; ЧСС с 80,4 ±8,1 до 76,3 ± 2,2

Исходно, у 24 женщин выявлены угрожающие пре-
ждевременные роды, у 68 женщин - хроническая пла-
центарная недостаточность, при этом только у одной 
– задержка роста плода. У 34 – гестоз легкой степени.

Роды у всех женщин произошли через естественные 
родовые пути, кровопотеря не превышала физиологи-
ческие границы: 260,5 ± 50,7 мл. Состояние новорож-
денного по Apgar на 5-й минуте и на 5-е сутки неона-
тального периода соответствовало норме.

В ходе настоящего исследования продемонстриро-
вана эффективность антианемической терапии в тече-
ние 1 месяца на течение беременности, родов, состоя-
ние плода/ новорожденного.

Клиническая эффективность Тотема не сопровож-
далась значительными побочными эффектами: у 8 
беременных отмечалось кратковременное наруше-
ние стула, незначительная тошнота.

Заключение. Применение препарата Тотема при 
лечении железодефицитной анемии в период бере-
менности из расчета 100 мг железа в день значитель-
но улучшает состояние «красной» крови уже через 1 
месяц терапии.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕИНДУКЦИИ 
РОДОВ МЕФИПРЕСТОНОМ НА 

ИСХОД РОДОВ
Горбулина О.А., Новикова В.А.

г. Краснодар, кафедра акушерства гинекологии ФПК и ППС КГМУ

Особенности течения родов зависят от биоло-
гической готовности организма женщины к родам. 
Нормальный прелиминарный период характери-
зуется при доношенной беременности появлением 
нерегулярных по частоте, длительности и интенсив-
ности схваткообразных болей внизу живота, являет-
ся латентной фазой родов, длится у первородящих 8 
часов, у повторнородящих 5 часов. Обязательным ус-
ловием физиологической родовой деятельности яв-
ляется «зрелость» шейки матки, то есть структурная 
трансформация. Простагландинам (ПГ), как регуля-
торам локального значения, отводят ключевую роль 
в инициации, развитии и поддержании автоматизма 
физиологической родовой деятельности. Автоматизм 
сокращения миометрия определяется ПГ, окситоцин 
присоединяется в активную фазу родов и последо-
вом периоде. ПГ стимулируют синтез окситоцина из 
гипофиза как матери, так и плода. Исход родов для 
матери и плода зависит от биологической готовности 
организма женщины к родам. При наличии осложне-
ний гестационного периода: прогрессирующее тече-
ние гестоза, плацентарная недостаточность, гипоксия 
плода, перенашивание беременности, - выжидатель-
ная тактика не может считаться оправданной, если 
она приводит к материнской и перинатальной забо-
леваемости. Рациональная подготовка беременных к 
родам с использованием современных средств бла-
гоприятно влияющих на биологическое созревание 
шейки матки и преиндукции родовой деятельности, 
может способствовать бережному родоразрешению 
через естественные родовые пути.

Цель исследования: оценить влияние преиндук-
ции родов мефипрестоном на исход родов для мате-
ри и плода.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
52 женщины в возрасте 23,52 ± 4,45 лет. Срок бере-
менности составлял 39,64 ± 1,79 нед. Показанием 
для преиндукции родов было: вялотекущий гестоз 
у 6 женщин, гестоз средней степени у 4, нарастание 
уровня трансаминаз при гепатозе беременных у 4, 
прогрессирующая Хр. ПН при отсутствии маркеров 
острой гипоксии плода у 4, тенденция к перенаши-
ванию беременности у 34 женщин. Доза вводимого 
препарата составляла 320 ± 113 мг, что распределя-
лось на 1,6 ± 0,6 введений. Исходное состояние плода 
соответствовало 7,16 баллам по шкале Фишера, после 
введения мифепристона – 6,5 баллов, с началом родов 
– 6,83 балла. 8 женщинам в связи с отрицательной ди-
намиой в состоянии плода при отсутствии маркеров 
острой гипоксии плода была выполнена амниотомия. 
8 женщинам произведена амниотомия в родах в свя-
зи с плоским плодным пузырем, 2 женщинам – в свя-

зи с многоводием. Роды через естественные родовые 
пути произошли у 42 женщин, средняя продолжи-
тельность первого периода родов 6,8 часов, 25 минут 
± 2,36 часов, 8,38 минут. Начало регулярной родовой 
деятельности отмечено на 26,25 часах 30,91 минуте от 
последнего приема мефипрестона. У 4 женщин родо-
разрешение выполнено путем кесарева сечения: в 2 
случаях в связи со вторичной слабостью при круп-
ном плоде, в 2 случаях – при меконеальном характере 
вод и сроке гестации 42-43 недели, в 6 случаях – при 
прогрессирующей плацентарной недостаточности в 
родах. У всех женщин в родах проводилось обезбо-
ливание: 48 женщин путем длительной эпидураль-
ной анестезии, у 2 – спинномозговой анастезии, у 
двух – наркотическими анальгетиками.

Послеродовый период у 12 женщин осложнился 
субинволюцией матки, у 6 – лохиометрой (выполне-
на вакуум-аспирация полости матки).

Состояние новорожденного по шкале Apgar оце-
нено на 1-й минуте в 6,96 ± 0,35 баллов, на 5-й минуте 
– в 7,88 ± 0,52 балла.

В раннем неонатальном периоде только у 4 ново-
рожденных был установлен диагноз – асфиксии при 
рождении, у 4 – неонатальная желтуха; 44 новорож-
денных – признаны здоровыми.

Заключение. Преиндукция родов мефипрестоном 
действительно эффективна в плане самостоятель-
ного запуска регулярной родовой деятельности. На 
фоне преиндукции родов мефипрестоном ни в одном 
случае до развития регулярной родовой деятельнос-
ти состояние плода не требовало экстренного родо-
разрешения. Исход родов как для матери, так и для 
плода отличался благоприятностью, особенно при 
учете наличия у всех женщин показаний для вмеша-
тельства в процесс запуска родов из-за имеющейся 
патологии (гестоз, плацентарная недостаточность, 
гепатоз, тенденция к перенашиванию), которые са-
мостоятельно могли ухудшить прогноз родов как для 
женщины, так и для плода/ новорожденного.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКЕ У ПАЦИЕНТОК 

С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЯЖЕЛЫМ 
ГЕСТОЗОМ

Гребёнкин Б.Е., Черемискин В.П., Садыкова Г.К.
ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, г. Пермь

Цель: определить место и значение радикальной 
хирургической тактики в комплексе интенсивного 
лечения родильниц с септическими осложнениями 
после эклампсии, а также определить показания к 
оперативному лечению.

Материалы и методы. Проведен анализ 20 ис-
торий родов родильниц с тяжелым гестозом. Из 
них: 10 случаев хирургического лечения сепсиса у 
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родильниц с экламптической комой (основная или 
группа 1) и 10 случаев (2 группа - сравнения) тяже-
лой преэклампсии с послеродовыми септическими 
осложнениями без хирургического лечения (кон-
трольная группа) по материалам Перинатального 
центра Пермской областной клинической больницы 
за 2004-2005г. Обе группы родильниц сопоставимы 
по возрасту, паритету и акушерскому анамнезу.

Результаты исследования и обсуждение. Все ро-
дильницы 1 группы доставлены на продленной ис-
кусственной вентиляции легких бригадой санитарной 
авиации из районов области. Женщины 2 группы экс-
тренно доставлены в ПОКБ и своевременно родораз-
решены в течение первых суток. Появление признаков 
сепсиса (повышение tєтела до 38-39є и выше, на этом 
фоне нарастание лейкоцитарного индекса интоксика-
ции (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 полиорганной недостаточнос-
ти, высокий риск для жизни родильниц (основной 
группы) явились показаниями для хирургического 
удаления источника инфекции (матки) и адекватно-
го дренирования брюшной полости. Хирургическая 
санация способствовала уменьшению эндотоксикоза, 
улучшению показателей сатурации, улучшению не-
врологической симптоматики, вплоть до выхода из 
комы и экстубации, нормализации температуры тела, 
лейкоцитоза и в итоге сохранения жизни пациенток.

Таким образом, исследование показало, что бе-
ременные с тяжелыми формами гестоза являются 
группой высокого риска послеродовых септических 
осложнений, требующей повышенного внимания 
первичного звена акушерской службы в оказании как 
плановой, так и экстренной помощи. Показаниями 
к хирургическому методу лечения септических ос-
ложнений гестоза являются гипертермия более 38° 
С, высокий лейкоцитоз свыше 12х109с выраженным 
сдвигом лейкоцитарной формулы, прогрессиро-
вание симптомов полиорганной недостаточности, 
отсутствие эффекта антибактериальной терапии. 
Своевременное хирургическое удаление источника 
инфекции у родильниц с септическими осложнени-
ями при наличии эклампсии и комы позволяет со-
хранить жизнь пациентки, предотвратить материн-
ские потери.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ДИАГНОСТИКЕ ТЯЖЕЛОЙ 

ПРЕЭКЛАМПСИИ
Гребёнкин Б.Е., Черемискин В.П., Садыкова Г.К.

ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, г. Пермь

Цель. Изучить изменение концентрации прокаль-
цитонина в сыворотке крови беременных при тяже-
лом гестозе, а также с физиологической гестацией и 
возможность использования данного теста в широ-
кой практике.

Материалы и методы. Проведено обследование 50 бе-
ременных. Основную группу составили 30 беременных с 
тяжелой преэклампсией. Контрольную - 20 пациенток с 
физиологической гестацией. Обследование проводилось 
на базе Перинатального центра Пермской краевой клини-
ческой больницы в 2006-2007 гг. Обе группы были сопос-
тавимы по возрасту, паритету и акушерскому анамнезу, 
сопутствующей экстрагенитальной и гинекологической 
патологии.

Результаты и обсуждение. Оценивались клиничес-
кие признаки и проводилось стандартное лаборатор-
ное обследование беременных. У женщин с эклампси-
ей и тяжелой преэклампсией было диагностировано 
повышение АД до 190/110 мм рт.ст., наличие проте-
инурии в среднем 0,9‰ (максимальное значение 6,6 
‰), наличие отеков голеней, кистей, передней брюш-
ной стенки Наряду с рутинными методами диагнос-
тики проводился полуколичественный метод оценки 
прокальцитонина в сыворотке крови. Были получены 
следующие результаты: в основной группе уровень 
прокальцитонина составил 0,5-2 нг/мл, что говорит о 
наличии системной воспалительной реакции. В кон-
трольной группе уровень прокальцитонина в сыво-
ротке крови составил менее 0,5 нг/мл, что говорит об 
отсутствии признаков системного воспалительного 
ответа. Следует отметить, что после родоразрешения 
по поводу преэклампсии 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 
воспалительными заболеваниями не чаще, чем в кон-
трольной группе, а послеродовый период не ослож-
нялся эндометритом.

Применение результатов исследования в акушер-
ско-гинекологической службе позволит улучшить 
диагностический процесс при тяжелом гестозе и оп-
ределить своевременную лечебную тактику у данной 
группы больных.
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ОПЫТ ВЕДЕНИЯ МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ОБЛАС-

ТНОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
Гребенюк О.А., Есипович Т.В., Ильиных И.М.

ГУЗОО ОКБ, г. Омск

Беременность и роды при многоплодной бере-
менности сопряжены с большим риском для плода, 
в настоящее время недостаточно изучены тактичес-
кие вопросы антенатальной и интранатальной помо-
щи. Многоплодная беременность относится к пато-
логическому акушерству в связи с большим числом 
осложнений для матери, плода и новорожденного 
(Е.А.Чернуха, 2005 г.) Ее частота составляет 0,7-1,5% 
(Г.М. Савельева, 2000 г.)

В последнее десятилетие частота многоплодной бе-
ременности возросла в связи с внедрением новых тех-
нологий родовспоможения (гиперстимуляция овуля-
ции у женщин с бесплодием, при экстракорпоральном 
оплодотворении (Н.В. Побединский и соавт., 2001 г.)По 
данным Американского общества акушеров-гинеколо-
гов (2005 г.), многоплодная беременность составляет 
3% всех беременностей.

Цель исследования. Изучить характер течения 
беременности, родов, послеродового периода, пери-
натальный исход у пациенток с многоплодной бере-
менностью. Оптимизировать тактику ведения бере-
менности и родов.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 39 историй родов пациенток с многоплодной 
беременностью за период 01.01.2007 по 31.12.07 г.

Результаты. По данным областного перинатально-
го центра в 2006г было 2,85% беременностей двойней. 
За период с 01.01.07г по 31.06.07г состоялось 39 родов 
двойней, что составило 2,23% от общего числа родов. 
В 42 % случаев в 2007 г. многоплодная беременность 
наступила в результате ЭКО.

Анамнез пациенток был осложнен анемией бере-
менности в 96% случаев, что соответствует данным 
литературы, т.к. при многоплодной беременности на-
блюдается гемодилюция и повышенная потребность 
в железе и фолиевой кислоте (Сhallis D. et al., 2006 г). 
В 10% случаев наблюдалась дистрофия миокарда, ар-
териальная гипертензия выявлена в 37%, нарушение 
сердечного ритма – в 11%,ожирение – в 41%.

Довольно частым осложнением многоплодной 
беременности, по нашим данным, является пре-
ждевременное прерывание беременности (в 84,3 % 
случаев),что соответствует современным данным 
(R.F. Maier et all., 2004г). В 19% случаев беременность 
осложнилась гестозом.

Ведение многоплодной беременности не отлича-
лось от общепринятых схем.

Родоразрешение проводилось преимущест-
венно абдоминальным путем (в 99,15% случаев). 
Показанием к операции кесарево сечение явилось: 
неправильное положение 1 или 2 плодов (тазовое 
предлежание 1 плода – в 68 % случаев. Сочетание та-
зового предлежания 1 плода и головного предлежа-

ния - в 11% случаев). В 84,3 % случаев роды начались 
досрочно: до 32 нед – в 16,7 %, от 32 до 36 нед в 64,1 
%,от 36 до 38 нед – в 3,5 % случаев.

При рождении по шкале Апгар новорожденные 
имели оценку 6-7 баллов в 76% случаев,4-6 баллов – в 
22 %,ниже 4 баллов – в 2 %. Перинатальных потерь за 
исследуемый период не было. Переведены на 2 этап 
выхаживания 84,31% новорожденных.

Послеродовый период у 2% пациенток осложнился 
субинволюцией матки. Курация проводилась консер-
вативными методами с положительным результатом. 
Все пациентки выписаны в удовлетворительном со-
стоянии на 5-6 сутки послеродового периода. Гнойно-
септических осложнений в послеродовом периоде не 
отмечалось.

Выводы. Низкая оценка по шкале Апгар у ново-
рожденных была обусловлена в 97,2% случаев недо-
ношенностью. Таким образом, наибольшую опас-
ность для плодов и новорожденных представляют 
преждевременные роды. В антенатальный период 
целесообразно всестороннее консультирование па-
циенток с предоставлением подробной информации 
о характере признаков и симптомов преждевремен-
ных родов. В плане прогнозирования преждевремен-
ных родов, возможно, будет рациональной практика 
исследования состояния родовых путей, проведение 
самостоятельного мониторинга сократительной ак-
тивности матки, профилактическое применение бе-
та-миметиков. Эффективность данных методов тре-
бует дополнительных исследований.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИЮ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ГОРОДА
Григорьева Е.Е., Вахлова Ж.И., Воронина Л.Г.

Комитет по делам здравоохранения администрации города 
Барнаула, г. Барнаул

Медико-организационные аспекты оказания по-
мощи женщинам с невынашиванием беременности 
являются резервом в сокращении репродуктивных 
потерь при самопроизвольном аборте, неразвиваю-
щейся беременности и преждевременных родах.

Цель исследования: оценить эффективность сис-
темы оказания помощи по профилактике невына-
шивания беременности в условиях городского спе-
циализированного центра профилактики и лечения 
невынашивания беременности.

Проведен анализ наблюдения, обследования и ле-
чения 2591 пациентки высокой группы риска по не-
вынашиванию, из которых 1179 (45,4 %) женщины с 
привычным невынашиванием, 1412 (54,5 %) с отяго-
щенным акушерским анамнезом (1 выкидыш, абор-
ты, неразвивающаяся беременность).
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Углубленное обследование пациентов в Центре вы-
явило двукратное увеличение соматической заболевае-
мости: вместо имевшихся в анамнезе 1914 заболеваний 
у них выявлено 3159 нозологических форм. В 2 раза 
чаще констатированы сердечно-сосудистые заболева-
ния (25,9% против 12,5%, р < 0,05), эндокринная пато-
логия (28,0% и 12,1 %, р < 0,05), неврологические болез-
ни (18,1% и 5,8%, р < 0,05), заболевания почек (19,4% и 
10,6%, р < 0,05). Приоритетное место среди основных 
причин невынашивания принадлежит бактериально-
вирусной инфекции (56,2%), нейро-дистрофическим 
изменениям матки (41,8%) и эндокринным нарушени-
ям (37,5%), удельный вес этих нарушений составляет 70 
% всех причин. Гемостазиологические нарушения вы-
явлены у 233 (19,8 %) беременных с привычным невы-
нашиванием и у 117 (8,3 %) беременных второй группы, 
в том числе антифосфолипидный синдром подтверж-
ден у 48 (4,1 %) и у 17 (1,2 %) соответственно.

Специфическая терапия проводилась совместно 
со смежными специалистами. Ежегодно растет число 
беременных, состоявших на учете после комплекс-
ного обследования и предгравидарной подготовки: с 
22,1 % в 2001 году до 58,6% в 2007 году.

В группе, прошедших предгравидарную подготов-
ку, по сравнению с не подготовленными к беремен-
ности женщинами, отмечена более низкая частота 
гестозов средней и тяжелой степени (соответственно 
0,77 % и 3,15 %, р < 0,05), угрозы прерывания (50,1 % и 
95,8 %, р < 0,05), хронической фетоплацентарной не-
достаточности (6,33 % и 24,34 %). Оценка исходов бе-
ременностей показала, что выкидыши у прошедших 
подготовку составили 1,54 %, без предгравидарной 
подготовки – 7,77 % (р < 0,05). Выявлены достовер-
ные различия по числу преждевременных родов (2,53 
% и 7,06 % соответственно). Отмечена достоверная 
разница в числе перинатальных потерь по группам: 
1,95 ‰ и 11,39 ‰ (р < 0,05).

Таким образом, уточнение основных причин, 
приводящих к риску невынашивания на этапе под-
готовки к беременности и своевременная терапия в 
условиях специализированного центра позволяют 
провести предгравидарную подготовку и лечение во 
время беременности, что приводит к снижению чис-
ла самопроизвольных выкидышей и преждевремен-
ных родов.

ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА 
ДОРОДОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Гриненко Г.В, Жаркой Т.Е., Коваль В.В.

СПб ГУЗ «Родильный дом №18», г. Санкт-Петербург

Система психофизической подготовки беремен-
ных к родам сформировалась в России в 50-х годах 
XX века и требует пересмотра в связи с изменением 
многих социально обусловленных явления. В СПб 
ГУЗ «Родильный дом №18» создан центр дородовой 
подготовки, включающий лекционно-практический 

курс, курс физической подготовки будущей мамы, 
программу психофизиологической подготовки к ро-
дам, основанную на методе биологической обратной 
связи, индивидуальные занятия с медицинским пси-
хологом.

Цель: провести клинико-статистический анализ 
эффективности работы центра дородовой подготов-
ки среди пациенток, прошедших подготовку к родам 
в условиях женской консультации и центра дородо-
вой подготовки.

Материалы и методы: проанализированы амбула-
торные карты, истории родов 120 пациенток центра 
подготовки к родам и 200 пациенток, пошедших пси-
хопрофилактическую подготовку в условиях женс-
ких консультаций.

Анализ течения беременности и родов показал 
значительное снижение частоты преждевременных и 
запоздалых родов у женщин, прошедших курс в цен-
тре дородовой подготовки, в 1,5 раза реже встреча-
лось несвоевременное излитие околоплодных вод, в 
2,5 раза реже возникали аномалии родовой деятель-
ности, в 2 раза снизилось количество разрывов про-
межности, шейки матки, влагалища, в 2 раза реже 
требовалось применение медикаментозного обезбо-
ливания в родах. В послеродовом периоде женщины, 
прошедшие подготовку к родам, демонстрировали 
хорошую подготовленность и информированность 
по вопросам ухода за новорожденным и грудному 
вскармливанию.

Таким образом, пройдя курс дородовой подготов-
ки, наши пациентки получают не только представ-
ления о течении родов, но и практические навыки, 
как необходимо вести себя в родах, методы само-
обладания, правильного дыхания, навыки ухода за 
новорожденным, правила и поддержка грудного 
вскармливания. Используется индивидуальный и 
дифференцированный подход к каждой пациентке, 
контроль над процессом выработки навыков.

ЗНАЧЕНИЕ ВЕНОЗНОГО ЗВЕНА 
ГЕМОДИНАМИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ФУНКЦИИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ

Грищенко О.В., Лахно И.В., Ткачев А.Э.
Харьковская медицинская академия последипломного

образования, г. Харьков

Нарушения венозной гемодинамики у беременных 
представляют собой актуальную проблему как с по-
зиций негативного влияния на организм матери, так 
и внутриутробный плод. Венозному застою в маточ-
но-плацентарных сосудах способствуют хроническая 
угроза прерывания, гипотония беременных, что про-
является расширением межворсинчатого пространс-
тва, варикозом вен матки и малого таза. В последние 
годы проведены исследования, в которых доказано 
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наличие собственной сократительной активности 
плацентарных вен и вены пуповины [Garcia-Huidobro 
D. N. et al., 2007]. Указанные миогенные осцилляции 
играют важную роль в доставке оксигенизированной 
крови, то есть являются подобием «периферического 
сердца плода».

Целью работы явилось изучение гемодинамики в 
фетоплацентарном комплексе и состояния автоном-
ной нервной регуляции плода у беременных с нару-
шениями венозного звена кровообращения.

Материалы и методы. Нами было обследовано 96 
беременных в сроках гестации 26 - 40 недель. Для кон-
троля использовали 32 практически здоровых бере-
менных. К основной группе было отнесено 34 бере-
менные с хронической венозной недостаточностью, 
проявлявшейся отеками нижних конечностей. Группу 
сравнения составили 30 пациенток с первичной фор-
мой хронической плацентарной недостаточности.

Было проведено изучение кровотока в сосудах фе-
топлацентарной системы на аппарате Voluson 730. 
Состояние автономной нервной регуляции внутри-
утробного плода оценивали методом спектрального 
анализа вариабельности сердечного ритма по дан-
ным неинвазивной ЭКГ с помощью компьютерно-
го электрокардиографа «Cardiolab plus fetal» (НТЦ 
«ХАИ-Медика, Украина).

Результаты. В ходе проведенных исследований 
было установлено, что у пациенток основной и груп-
пы сравнения отмечалось повышение резистентнос-
ти кровотоку в маточных, спиральных и артерии 
пуповины (p<0,05). Идентичность выявленных из-
менений позволяет считать, что у пациенток с нару-
шениями венозной гемодинамики отмечается фор-
мирование вторичной формы хронической плацен-
тарной недостаточности. При высокоэнергетическом 
допплеровском картировании маточно-плацентар-
ных сосудов была отмечена гиповаскуляризация об-
ласти плацентарного ложа у беременных основной и 
группы сравнения.

Полученные результаты спектральных характе-
ристик вариабельности сердечного ритма плода у 
пациенток основной и группы сравнения демонс-
трировали уменьшение общей мощности спектра и 
мощности вегетативных влияний в области низких 
частот (симпатический тон), а также увеличение 
мощности в диапазоне высоких частот (вагальный 
тон) и снижение симпато-вагального баланса. Было 
установлено уменьшение соотношения pQ/RR у пло-
дов данного контингента беременных (p<0,05), что 
объяснимо активацией вагусных влияний на сердеч-
ную деятельность. На фоне физиологической бере-
менности преобладали симпатические влияния на 
гемодинамику внутриутробного плода при незначи-
тельной роли вагусного барорефлекса.

Выводы. 1. У беременных с нарушениями веноз-
ной гемодинамики отмечается ухудшение гемодина-
мических процессов в фетоплацентарном комплексе, 
приводящее к «гемодинамической изоляции» внут-
риутробного плода.

2. На фоне ухудшения венозного кровообращения 
у беременных возникают нарушения автономной не-
рвной регуляции внутриутробного плода, проявляю-
щиеся угнетением общей мощности спектра, симпа-
то-адреналовых влияний и возрастанием вагального 
тона.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ НЕОКОРТЕКСА ПЛОДОВ И 
НОВОРОЖДЕННЫХ 22-27 НЕДЕЛЬ 
ГЕСТАЦИИ ПРИ ПОСТГЕМОРРАГИ-

ЧЕСКОЙ И ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
ГИДРОЦЕФАЛИИ

Губанова А.Н., Проценко Е.В., Грасина Е.В.,
Перетятко Л.П.

Россия, г. Иваново, ФГУ «Ивановский научно-исследователь-
ский институт материнства и детства им. В.Н.Городкова 

Росмедтехнологий»

Прогресс в области медицины позволяет в настоя-
щее время выхаживать детей с экстремально низкой 
массой тела при рождении. Однако остается неуте-
шительным прогноз для детей с массой тела 500-999 
гг с внутричерепными кровоизлияниями и внутри-
утробным инфицированием. По мнению различных 
авторов (Нисевич Л.Л., 2005; Буркова А.С., 2005), ис-
ходом внутрижелудочковых кровоизлияний у детей в 
25-70% случаев является гидроцефалия (ГЦ). В связи 
с частичной или полной окклюзией путей оттока лик-
вора постгеморрагическая ГЦ обычно формируется 
через 1-2 недели после ВЖК (Я.Б. Юдельсон, 2003). В 
последние годы отмечается неуклонный рост ГЦ пос-
ле перенесенной вирусной инфекции, которая дли-
тельно персистирует в тканях головного мозга, что 
объясняется тропизмом возбудителей к эпендиме же-
лудочков и хориоидальным сплетениям.

Цель исследования - выявить морфологические 
особенности неокортекса у плодов и новорожденных 
22-27 недель гестации с постгеморрагической и пос-
твоспалительной ГЦ. Материалы и методы. Основную 
группу составили 14 плодов и новорожденных 22-27 
недель гестации с постгеморрагической ГЦ и 17 – с 
поствоспалительной ГЦ. Группа сравнения - 30 пло-
дов и новорожденных указанных гестационных сро-
ков без патологии ЦНС. Головной мозг извлекали це-
ликом из полости черепа и предварительно фиксиро-
вали в 10% нейтральном формалине в течение 10-14 
дней. Морфологическое исследование неокортекса, 
включающее обзорную гистологию и гистостерео-
метрию, осуществляли из области прецентральной 
извилины. Парафиновые срезы окрашивали гематок-
силином Эрлиха с докраской эозином и тионином по 
методике Ниссля. Гистостереометрию коры головно-
го мозга проводили по методу Г.Г. Автандилова (1990 
г) с использованием системы анализа изображений 
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«ВидеоТест - Морфология 4.0». Результаты и обсуж-
дение. Выявлено, что у плодов и новорожденных без 
патологии ЦНС с 20-й по 23-ю недели внутриутроб-
ного развития преобладает дифференцировка ней-
ронов во всех цитоархитектонических слоях на фоне 
слабо выраженных признаков их созревания. Ширина 
коры головного мозга из области прецентральной из-
вилины составляет 904,03 + 47,02 мкм. С 24-й по 27-ю 
недели гестации доминирующим процессом морфо-
генеза в неокортексе является созревание нейронов. 
Ширина коры в 24-25 недель составляет 1070,6 + 53,01 
мкм, а в 26-27 недель увеличивается до 1280,06 + 87,03 
мкм. Для обеих этиопатогенетических форм ГЦ ха-
рактерна атрофия мозговой паренхимы и достовер-
ное (p<0,05) уменьшение толщины корковой плас-
тинки по сравнению с контролем. Сужение корковой 
пластинки при постгеморрагической ГЦ обусловлено 
уменьшением межклеточных пространств и плотным 
расположением нейронов по отношению друг к дру-
гу за счет давления на сформированный неокортекс 
ликвора и крови, находящейся в желудочках мозга. 
Однако стратификация коры, дифференцировка ней-
ронов, клеточные колонки и ансамбли при этом со-
храняются. В неокортексе плодов 22-23 недель геста-
ции также как и в коре больших полушарий группы 
сравнения отмечаются признаки дифференцировки 
морфологических структур, а на 24-27-ой неделях 
превалируют признаки созревания нейронов. При 
поствоспалительной ГЦ обнаружены запоздалое (с 
26-27 недель) созревание нейронов; преобладание 
микроансамблей из 2-4 клеток в III и V слоях коры; 
некробиоз нейронов с последующим образованием 
клеток–»теней» и очаговых клеточных опустошений 
и диффузный глиоз. Уменьшение толщины каждого 
цитоархитектонического слоя и коры в целом связано 
с малочисленностью клеточных элементов в составе 
вертикальных колонок, формирующих микроансамб-
ли. Таким образом, неокортекс прецентральной изви-
лины при постгеморрагической и поствоспалитель-
ной ГЦ имеет ряд морфологических особенностей, 
позволяющих использовать их в качестве дифферен-
циально-диагностических критериев.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ НОВАЦИ-
ОННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В 
РЕШЕНИИ ТРАДИЦИОННО ТРУД-
НЫХ ПРОБЛЕМ КЛИНИЧЕСКОГО 

АКУШЕРСТВА
Гулик В.Ф., Неретин К.Н., Гулик М.В., Левченко В.Г.

МЛПУ «Роддом № 3», каф. Акушерства и гинекологии, г. 
Новокузнецк

Проблемы и пути их решения. Беременность и 
роды это самоорганизующийся, саморегулирующий-
ся и саморазвивающийся биологический процесс, 

который происходит в сложной биологической, со-
циальной и медицинской структуре организма мате-
ри и, который неизбежно подчиняется эволюцион-
ным циклическим (чередование процессов дезинтег-
рации и интеграции) аутокаталитическим законам 
нелинейной динамики и синергетики (Е.Н. Князева, 
С.П. Курдюмов, 2007). Без учёта данных положений 
не возможен эффективный прогресс родовспоможе-
ния на всех этапах его осуществления. Не случайно 
в 26-66% случаев причины неблагоприятного исхо-
да беременности остаются неустновленными. К со-
жалению, в современном клиническом акушерстве 
особенности развития беременности и родов не рас-
сматриваются в структуре знаний и координат нели-
нейной динамики, синергетики.

Цели и задачи. Усовершенствовать методологию 
анализа и экспресс-диагностику состояний беремен-
ности и родов на основе законов нелинейной дина-
мики. Тем самым изменить содержание формализо-
ванных знаний клинического акушерства и взгляд на 
генез мультимодальности проявлений беременности 
и родов, на лечебный процесс. Повысить в структуре 
доказательной медицины значимость клинического 
мышления.

Методы, материалы исследования: экспресс-диа-
гностика нейровегетативной и гуморальной регуля-
ции, как интегративного механизма регуляции вы-
сокого иерархического уровня, обеспечивающего 
взаимодействия мультимодальных циклических адап-
тационных и стресс реакций, процессов иммунного, 
системного воспалительного, метаболического и дру-
гих функциональных ответов (спектральный анализ 
ВРС). Выделены типы, режимы и стратегии механиз-
мов адаптивной регуляции и компенсации. Группы 
сравнения беременных и рожениц (16-ти летний опыт) 
сформированы в зависимости от особенностей типа и 
режима активности механизмов регуляторной адапта-
ции, компенсации в кульминационные периоды раз-
вития плода, плаценты, родов.

Результаты. Установлено, что в структуре регуля-
ции присутствуют свойства динамической неустой-
чивости, реципрокности, резонансного и нелиней-
ного взаимодействия, обратной связи, бифуркаций, 
изменения уровня энтропии, свойства когерентнос-
ти по отношению к системообразующим факторам 
(плацента, плод, матка). Указанные свойства могут 
рассматриваться как функциональная основа устой-
чивого развития беременности, родов, как механизм 
формирования гомеокинеза плода, матери. Пиковые 
изменения структуры и мощности регуляторных ме-
ханизмов (усиление, ослабление, дезинтегрция) сов-
падают с кульминационными временными периодами 
развития беременности и родов: периоды импланта-
ции, плацентации, этапы эмбриогенеза, периоды и 
фазы родов. Установлено, что напряжение механизмов 
регуляции у 18% беременных соответствовало стресс 
– норме; у 51% беременных оно было высоким и у 
31% – низким. Вынужденный одно направленный тип 
регуляции был зарегистрирован у 23% беременных. 
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Минимум, так называемой патологической симпто-
матики зарегистрирован при стабилизирующем типе 
и нормодинамическом режиме регуляции; максимум 
– при стабилизирующем низко и высоко энергетичес-
ких уровнях регуляторной адаптации. Максимально 
тяжёлые формы патологии беременности, родов име-
ли место при устойчивых однонаправленных типах 
регуляторной адаптации (холинергической, симпа-
тадреналовой). Напряжение в системе механизмов 
регуляторной адаптации и компенсации опережает 
по времени появление в клинике функциональных и 
структурных изменений. В 81 – 85%% случаев потре-
бовалось проведение лечебных регулирующих техно-
логий. Удельный вес операций «кесарева сечения» при 
использовании данной методологии (результаты за 8 
лет) составил 5 -10%%, при не соблюдении 13 – 18%% 
(6 лет).

Заключение. Существует реальность, что сама фун-
кциональная среда организма матери по составу фун-
кциональных единиц множественна и неоднородна. 
Соответственно, биологическая среда организма ма-
тери не адаптирована к вновь развивающейся, в вы-
соком темпомире среде плода. К 39 - 41 неделям оп-
лодотворённая яйцеклетка должна стать зрелым пло-
дом. Поэтому беременность и роды, как биологичес-
кие системы, в своём развитии подчиняются законам 
циклов и обострений, проходя через фазы кризисов 
(процессы дезинтеграции и последующее их преодо-
ление-интеграция), которые обеспечивают синхро-
низацию биокинетики организмов матери и плода, 
структурирование беременности, родов. Усвоение 
плодом среды организма матери осуществляется на 
основе ритмических аутокаталитических энергети-
ческих, информационных, резонансных, когерентных 
и реципрокных процессов, через типовые реакции 
адаптации. Они через механизмы обратной связи син-
хронизируют регуляторные, метаболические и мор-
фологические сложности организмов матери и плода 
(темпомир, фрактальные конструкции).

Главной каталитической поверхностью указанных 
процессов по нашим данным является плацента, в 
которой в зависимости от условий среды матери и 
плода, также имеют место проявления различных 
циклических вариантов информационной, метаболи-
ческой, морфологической адаптации и компенсации. 
Мультимодальность клинической симптоматики бе-
ременности и родов зависит от сбалансированности 
ресурсов организма матери в кульминационные пери-
оды их развития, от структуры и режимов регуляции. 
Беременность и роды рекомендуется рассматривать 
как события, которые происходят «сейчас и здесь». 
Формализованные знания врача, в которых не учи-
тываются особенности функционирования сложных 
биологических систем, способны к негативному раз-
рушению функциональной системы беременности и 
родов (по нашим данным в 30 – 40%% случаев), к уси-
лению агрессивности лечения и другим следствиям.

РОЛЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАНОЙ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Гурбанова С.Р.

ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии Росмедтехнологий» имени В.И Кулакова, г. Москва

Актуальность: Проблема ДСТ вызывает в послед-
нее время большой интерес в связи с увеличением вы-
являемости пациентов с данной патологией. Частота 
выявления синдрома ДСТ достаточно велика-от 
26 до 80% в зависимости от группы исследования. 
Принимая во внимание что шейка матки является 
соединительнотканной структурой, (фиброзным ор-
ганом) с высоким содержанием коллагена в послед-
нее время нарушение ее состоятельности (особенно 
у первобеременных) рассматривается с точки зрения 
недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани. Функция шейки матки как органа, сохраняю-
щего беременность, четко гарантируется процессами 
метаболизма коллагена и протеогликанов.

Под термином «дисплазия соединительной ткани» 
понимают аномалию тканевой структуры с умень-
шением содержания отдельных видов коллагена или 
нарушением их соотношения, что приводит к умень-
шению прочности соединительной ткани органов и 
систем, что сопровождается различными морфофун-
кциональными нарушениями.

Течение беременности и родов у женщин с НДСТ 
по данным различных авторов отличается большим 
количеством осложнений: угроза прерывания бере-
менности, токсикозы, выраженные и не поддающи-
еся коррекции гестозы, предлежание плаценты, не-
своевременное излитие околоплодных вод, в родах- 
развитие слабости родовой деятельности и другие 
аномалии сократительной функции матки, повышена 
частота родового травматизма, разрывы промежнос-
ти, влагалища и шейки матки в т.ч. II ст., кроме того 
отмечен больший объем кровопотери. Указанные ос-
ложения являются причиной более высокой потреб-
ности в оперативных пособиях.

Одним из возможных объяснений акушерских ос-
ложнений у женщин с НДСТ может служить эндок-
ринный дисбаланс, установленный у подобной кате-
гории пациентов. Всеобщий интерес привлекается к 
потенциальной причине анте-, пери- и постнатальных 
осложнений у женщин с НДСТ- дефициту магния.

Ионы магния входят в состав основного вещест-
ва соединительной ткани и участвуют в регуляции ее 
метаболизма, в условиях магниевой недостаточности 
нарушается способность фибробластов продуциро-
вать коллаген.

Генерализованный характер поражения соедини-
тельной ткани с вовлечением в патологический про-
цесс репродуктивной системы не может не отразить-
ся на течении беременности и родов. В свою очередь, 
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изменения, происходящие в организме беременной 
женщины, приводят к декомпенсации клинически 
явных или скрытых проявлений врожденной «слабо-
сти» соединительной ткани.

Назначение препаратов магния у беременных с де-
фицитом металла с 4–5-й недели беременности при-
водит к достоверному снижению уровня спонтанных 
выкидышей [В.М. Сидельникова, 2001; Н.Г. Кошелева, 
1999, 2006].

Цель исследования: изучение распространенности 
маркеров НДСТ среди беременных с ИЦН, снижен-
ного уровня магния в динамике у беременных с мар-
керами НДСТ и ИЦН.

Методы: общеклинические, лабораторные, специ-
альные.

Результаты исследования: Обследовано 65 бере-
менных 32,5±5,4 лет в сроки 22±4,6 нед беременности, 
28 из них было первобеременных. Органическая ис-
тмико-цервикальная недостаточность у повторнобе-
ременных вследствие послеродовых разрывов шейки 
матки и инструментальных внутриматочных вмеша-
тельств имела место в 66,7%, Первобеременных было 
28 женщин (43%). Проведя анализ данной группы 
женщин можно утверждать, что маркеры дисплазии 
соединительной ткани и связанные с ней акушерские 
осложнения, а также симптомы дефицита магния, 
распространены как среди первобеременных так и 
повторнобеременных.

При обследовании их из числа заболеваний, сви-
детельствующих о возможной дисплазии соедини-
тельной ткани, нередко обуславливающей развитие 
истмико-цервикальной недостаточности, пролапс 
митрального клапана отмечался в 11,1%, хроничес-
кая венозная недостаточность и варикозная болезнь 
вен нижних конечностей – в 13,3%, нейро-циркуля-
торная дистония в 37,8%, миопия средней степени – в 
20%, сколиоз – в 24,4% случаев. Высокорослых (рост 
выше 170 см) женщин 28,9% женщин.

У 88,9% первобеременных имеются маркеры 
НДСТ: ПМК- у 22%, миопия и НЦД у 44%, сколиоз и 
нарушение прочности сосудистой стенки у 33%, вы-
сокорослость и астеническое телосложение у 55,6% 
женщин.

Учитывая, что сама беременность является мо-
делью физиологической гипомагниемии, можно без 
сомнения утверждать что у 100% женщин имеются 
те или иные симптомы, связанные с дефицитом маг-
ния.

Исследовав уровень магния в крови, не удалось вы-
явить значительных отклонений от нормативных по-
казателей у большинства женщин 0,67±0,09 (у 42,8 % 
женщин уровень магния в крови ниже нормативных 
показателей и составил 0,54- 0,64ммоль/л при норме 
о,65-1,05ммоль/л, у 57,2% женщин уровень магния 
в крови был в пределах нормативных показателей); 
однако при анализе уровне магния в слюне, где отра-
жается наиболее ранний дефицит магния было выяв-
лено значительное снижение показателей у всех жен-
щин с ИЦН-0,24±0,14 при норме 0,72-1,02ммоль/л.

При ретроспективном анализе историй родораз-
решений 109 женщин с маркерами НДСТ и ИЦН 
оперативное родоразрешение имело место в 63% (69 
женщин), среди которых преждевременные роды 
составили 30%. У сорока женщин (37%) произошли 
самопроизвольные роды,у 7(17,5%) из которых роды 
были преждевременными и у 5 (12,5%)быстрыми 
(менее 4 часов).Среди осложнений родов у 38% жен-
щин отмечалось преждевременное и раннее излитие 
околоплодных вод; у 80 % женщин имели место трав-
матизм родовых путей, 40% из которых составили 
разрывы шейки матки.

Заключение: Наличие маркеров НДСТ у женщин 
со сниженным уровнем магния является предраспо-
лагающим фактором развития не только ИЦН, но и 
ряда других осложнений беременности Таким обра-
зом, в настоящее время имеется необходимость усо-
вершенствования диагностических критериев и про-
филактических мер.

В связи с этим проведение последующих исследо-
ваний позволят оптимизировать акушерскую такти-
ку у женщин группы риска развития истмико-церви-
кальной недостаточности.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕ-
МОДИНАМИКИ И ПЛАЦЕНТАРНОГО 
КРОВОТОКА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ И ВНУТРИУТРОБ-
НОЙ ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА

Гурьев Д.Л., Охапкин М.Б.
Ярославская Государственная Медицинская Академия, г. 

Ярославль

Цель – установить взаимосвязь между параметра-
ми центральной гемодинамики (ЦГ) и маточно-фето-
плацентарного кровотока (МФПК) при артериаль-
ной гипертензии (АГ) во время беременности (АГ) и 
внутриутробной задержке роста плода (ВЗРП).

Материал и методы. Наблюдались 140 беремен-
ных, которые были разделенны на 3 группы. В 1-ую 
вошли 54 беременные, имеющие АГ и ВЗРП; во 2-ую 
включены 69 беременных с АГ без ВЗРП; в 3-юю – 17 
беременных с ВЗРП без АГ.

Проводилось исследование ЦГ матери методом 
импульсно-волновой допплерометрии и оценка пуль-
сационного индекса (ПИ) в маточных артериях (МА) 
во всех триместрах беременности, а также оценка 
ПИ в артерии пуповины (АП) во II и III триместрах 
по стандартной методике.

Рассчитывался коэффициент корреляции 
Спирмена.

Результаты. В 1-ой группе отмечены достоверные 
отрицательные корреляции между ударным (УО) 
и минутным объемом (МО) в I триместре и ПИ в 
правой МА в III триместре (R=-0,41, р<0,05 для УО; 
R=-0,42, р<0,05 для МО). Во 2-ой группе достовер-
ных корреляций между показателями ЦГ и ПИ в 
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МА и АП не отмечено. В 3-ей группе выявлены до-
стоверные положительные корреляции между сер-
дечным индексом (СИ) в I триместре и ПИ в АП во 
II-м (R=0,83, р<0,02) и СИ во II триместре и ПИ в АП 
в III-м (R=0,86, р<0,02). Установлена отрицательная 
корреляционная связь между величиной перифери-
ческой сосудистой резистентности в I триместре и 
ПИ в АП в III-м (R=-0,71, р<0,05).

Обсуждение. МФПК в конце беременности при 
ВЗРП в сочетании с АГ или без АГ зависит от пока-
зателей ЦГ в I и II триместрах и, возможно, опреде-
ляется ими.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ И 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Гурьева В.А., Шестакова Ж.Н.

Россия, г. Барнаул, МУЗ «Городская больница № 3»

Ухудшение показателей репродуктивного здоро-
вья населения и неблагоприятная демографическая 
ситуация обуславливают снижение уровня воспро-
изводства населения.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
демографической ситуации в Алтайском крае в го-
родской и сельской местности.

Исследование проведено на основании материа-
лов записей актов гражданского состояния за период 
с 1994 по 2007 годы. С целью выявления различий, 
обусловленных местом проживания, были выбраны 
город Барнаул (промышленный город с численнос-
тью населения 649696 человек) и типичный сельский 
район (Усть-Пристанский с числом жителей района, 
составляющих 15773 человек).

Для оценки временной динамики изучаемых пара-
метров рассчитывали цепные темпы роста (ЦТР) и 
средний темп прироста (СТП) демографических по-
казателей.

Число заключенных браков в городе ежегодно 
увеличивается в среднем на 2,3% (1994г – 7,41±0,11; 
2007г – 9,94±0,12 на 1000 жителей), в то время как в 
селе ежегодно в среднем уменьшается на 0,8% (1994г 
– 7,63±0,62; 2007г – 6,85±0,66 на 1000 жителей). В 1,5 
раза меньшее число браков в сельской местности 
(р<0,001) по сравнению с городом на сегодняшний 
день объясняется более выраженным постарением 
населения в селе. Средний возраст брачности жен-
щин сельской местности составляет 30,1 лет, в городе 
27,9 лет. В городе также наблюдается большее коли-
чество разводов (1994г – 5,18±0,09; 2007г – 5,88±0,09 
на 1000 жителей) по сравнению с сельскими жителя-
ми (1994г – 3,09±0,40; 2007г – 3,99±0,50 на 1000 жите-
лей). Однако, темп числа разводов (СТП) в селе более 
значительный, так за изучаемый период времени он в 
два раза превышает показатель в городе. Это привело 
к тому, что в настоящее время уровень разводов по 

отношению к числу заключенных браков стал одина-
ковым (и в городе и в селе разводится каждая третья 
пара из пяти).

Кроме того, для села установлено снижение еже-
годно числа вступающих в брак женщин на 0,9% и 
мужчин на 1,0% (женщин с 946,0±1,6 до 838,0±2,9, 
мужчин с 946,0±1,6 до 829,0±3,0 на 1000 зарегистри-
рованных браков). В то время как в городе наблюда-
ется рост этого показателя у женщин и у мужчин на 
0,2% (с 903,0±0,4 до 922,0±0,3 и с 880,0±0,4 до 901,0±0,4 
соответственно).

Имеются различия возраста, вступающих в брак 
в городе и селе, так в городе он старше. Однако ди-
намика этого показателя более негативная в селе. 
Для сельчан отмечается «постарение» возраста брач-
ности на 2,6 года для женщин (1994г – 20,8±0,4 лет, 
2007г - 23,4±0,7 года) и на 3,4 года для мужчин (1994г 
– 23,2±0,4 года, 2007г - 26,6±0,7 лет). Для города ус-
тановлено некоторое «омоложение» женщин вступа-
ющих в брак на 0,8 года (1994г - 26,5±0,4 года, 2007г 
- 25,8±0,2 лет), у мужчин показатель стабильный 
(27,9±0,3 лет).

Более позитивная демографическая ситуация в го-
роде и по такому показателю как рождаемость, которая 
повышается более значительно: 1994г – 8,47±0,11; 2007г 
– 11,67±0,13 на 1000 человек (СТП составляет 2,5%), в 
сельской местности за установленный период ежегод-
ное повышение менее значимо: 1994г – 9,48±0,70; 2007г 
– 9,64±0,78 на 1000 человек, (СТП - 0,1%). При более 
низкой рождаемости смертность в селе за анализи-
руемый период времени повысилась на 0,9% (1994г – 
16,49±0,91; 2007г – 18,51±1,07 на 1000 человек), а в горо-
де СТП ежегодно снижается на 0,7% (1994г – 14,61±0,15; 
2007г – 13,28±0,14 на 1000 человек).

Таким образом, увеличение среднего возраста 
женщин и мужчин при регистрации брака, большое 
число разводов приводят к усугублению неблаго-
приятной для воспроизводства населения ситуации. 
Причем в сельской местности эти тенденции имеют 
больший темп роста, в связи с чем, можно говорить о 
еще более неблагоприятном прогнозе воспроизводс-
тва для сельской местности. Еще более усугубляет де-
мографическую ситуацию села меньшая рождаемость 
и большая смертность по сравнению с городом.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 

В РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНОЙ 
ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

Гусева Е.В., Филиппов О.С.
Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации

Важной задачей приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения является повыше-
ние доступности и качества медицинской помощи, в 
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том числе во время беременности и родов, снижение 
материнской и младенческой заболеваемости и смер-
тности.

С целью изучения особенностей материнской 
смертности в регионах с различной плотностью на-
селения проведен анализ причин материнской смер-
тности в 87 субъектах Российской Федерации по дан-
ным Федеральной службы государственной статис-
тики за период 1999-2006 гг.

В первую группу были включены 22 субъекта 
Российской Федерации с плотностью населения (по 
данным на 01.01.2007 г.) более 40 чел/км2 (в среднем 
65,12 ± 26,85 чел./км2 (здесь и далее М ± а), с учетом 
мегаполисов - Москва и Санкт-Петербург - 642,79 ± 
2059,4 чел./км2). Во вторую группу вошли 34 субъек-
та Российской Федерации с плотностью населения от 
10 до 40 чел./км2 (в среднем 24,64 ± 9,27 чел./км2), в 
третью - 31 субъект с плотностью населения менее 10 
чел./км2(в среднем 2,74 ± 2,3 чел./км2).

Абсолютное число случаев материнской смерти за 
исследуемый период составило в группах 1, 2 и 3 со-
ответственно 1151, 1579 и 849.

Средний показатель материнской смертности (по 
данным Росстата) за период 1999-2006 гг. в группе 1 
составил 26,06 ± 6,35 на 100 000 родившихся живыми, 
в группе 2 - 35,05 ± 9,69, в группе 3 - 40,65 ± 22,81.

В структуре причин материнской смертности в 
группе с высокой плотностью населения преобла-
дали гестоз (15,2%), аборт, начатый вне лечебного 
учреждения, (11,7%) и акушерская эмболия (10,8%). 
Среди причин гибели женщин во второй группе 
первое место занимал аборт, начатый вне лечебного 
учреждения, (19,1%), второе - гестоз (14,4%), третье 
-непрямые причины акушерской смерти (11,2%). 
Основными причинами материнской смертности в 
регионах с низкой плотностью населения явились не-
прямые причины акушерской смерти (15,4%), аборт, 
начатый вне лечебного учреждения (14,6%) и гестоз 
(12,6%). Таким образом, в структуре материнской 
смертности преобладали экстрагенитальные заболе-
вания, гестоз и смертность после аборта.

При этом необходимо отметить, что в субъектах 
Российской Федерации с низкой плотностью населе-
ния выше доля умерших от кровотечений в связи с 
отслойкой и предлежанием плаценты (9,7% против 
8,2% в группе 1 и 7,8% в группе 2), экстрагенитальных 
заболеваний (15,4% против 9,9% в группе 1 и 11,1% в 
группе 2) и осложнений анестезии (3,5% против 2,6% 
в группе 1 и 1,8% в группе 2). В группе 1 выше процент 
женщин, погибших в результате эмболических ослож-
нений (10,8% против 5,6% в группе 2 и 7,5% в группе 
3), гестоза (15,2% против 14,4% в группе 2 и 12,6% в 
группе 3) и кровотечений в родах и послеродовом пе-
риоде (10,6% против 8,3% в группе 2 и 10,1% в группе 
3); в группе 2 - вследствие аборта, начатого вне лечеб-
ного учреждения (19,1% против 11,7% в группе 1 и 
14,6% в группе 3), медицинского аборта (5,2% против 
2,8% в группе 1 и 3,4% в группе 3) и сепсиса в родах и 
послеродовом периоде (4,4% против 2,9% в группе 3).

В ходе исследования установлено отсутствие раз-
личий между группами по частоте внематочной бе-
ременности (в группах 1, 2 и 3 соответственно 6,6%, 
6,3% и 6,6%).

Таким образом, структура причин материнской 
смертности отличается в регионах с различной плот-
ностью населения. Преобладание в территориях с 
низкой плотностью населения случаев гибели жен-
щин вследствие кровотечений в связи с отслойкой и 
предлежанием плаценты, экстрагенитальной патоло-
гии и осложнений анестезии может быть обусловле-
но рядом объективных и организационных трудно-
стей, в том числе территориальной отдаленностью 
населенных пунктов от родовспомогательных учреж-
дений, недостаточной обеспеченностью лечебных 
учреждений санитарным транспортом и средствами 
связи, что может являться причиной запоздалой гос-
питализации женщины и несвоевременной диагнос-
тики и лечения патологического состояния, отсутс-
твием возможности оказания консультативной по-
мощи высококвалифицированными специалистами.

Выявленные региональные особенности причин 
материнской смертности необходимо учитывать при 
разработке комплекса мер, направленных на сниже-
ние материнской смертности в субъектах Российской 
Федерации. Основой повышения доступности и 
качества акушерско-гинекологической помощи в 
субъектах с низкой плотностью населения является 
соблюдение этапности ее оказания в зависимости 
от мощности учреждений здравоохранения, их ма-
териально-технического оснащения и квалификации 
врачей.

Кроме того, с целью снижения материнской смер-
тности и обеспечения жителей сельской местности 
доступной медицинской помощью необходимо со-
здание дистанционных акушерских реанимационно-
консультативных центров, совершенствование выез-
дных форм оказания акушерско-гинекологической 
помощи, внедрение телемедицинских технологий, 
внедрение протоколов и стандартов диагностики и 
лечения в практику работы учреждений родовспо-
можения.

ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ 
К РОДАМ (ПРЕИНДУКЦИЯ) 

ИНТРАВАГИНАЛЬНЫМ 
НАЗНАЧЕНИЕМ МИЗОПРОСТОЛА

Гусева Е.Н.
г. Москва

У 170 беременных проводилась подготовка к родам 
мизопростолом в дозах 25-50 мкг интравагинально с 
интервалом в 3 часа. Если первые две дозы по 25 мкг 
препарата не оказывали существенного влияния, на-
значали в последующем по 50 мкг препарата, также 
с интервалом 3 часа (не свыше 4-х доз). Через 12 ч 
и 24 ч производилось тщательное обследование со-
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стояния шейки матки по данным вагинального ис-
следования и эхографического исследования состоя-
ния шейки матки. Маточная активность и состояние 
плода оценивалось по данным кардиотокографии и 
допплерометрии. Зрелость шейки матки оценива-
лись по методу проф. Г.Г. Хечинашвили.

Среди факторов, ведущих к нарушению созрева-
ния шейки матки, следует считать заболевания жен-
ской половой сферы у каждой третьей женщины; 
нарушение менструальной функции также у каждой 
третьей женщины; осложненное течение предшес-
твующих родов у 2/3 женщин; первородящие стар-
шего возраста у каждой четвертой; осложнения бе-
ременности и сопутствующие экстрагенитальные 
заболевания у 2/3 женщин.

Подготовка беременных к родам мизопростолом 
приводит к оптимальной биологической готовности к 
родам у 85% первородящих и 86% повторнородящих.

По сравнению с группой сравнения отмечается 
укорочение общей продолжительности родов у пер-
вородящих до 8 часов, а у повторнородящих- до 7 ча-
сов, т.е. в среднем на 3 часа.

Отмечено уменьшение частоты оперативного ро-
доразрешения - в два раза операции кесарева сече-
ния (835) против 16% в группе сравнения также в 
два раза уменьшение частоты ручного вхождения в 
полость матки. По данным клинико-физиологичес-
ких исследований (амниоскопия, кардиотокография, 
допплерометрия, прямая ЭКГ) не выявлено отрица-
тельного влияния мизопростола на состояние плода 
и новорожденного.

Состояние шейки матки ко времени индукции ро-
дов является наиболее важной детерминантой для 
последующего хода событий. «Незрелая» шейка (не-
готовая к индукции родов) не способна к адекватной 
дилатации в ответ на сокращения матки. Попытки 
индукции родов, когда шейка матки еще не созрела, 
могут вести к высокому уровню неудач индукции. 
Важно отметить, что определение состояния шейки 
матки является в высшей степени субъективным, и 
даже опытные специалисты могут давать различные 
заключения относительно состояния шейки матки.

«Гипертонус матки» или «гиперстимуляция мат-
ки» (чрезмерное сокращение матки) как в период 
ускорения созревания шейки матки, так и в период 
последующей индукции родов, чаще встречается 
у женщин, которые получали простагландины, по 
сравнению с группой сравнения, получавшими пла-
цебо или не получавшими никакого лечения перед 
индукцией. Однако ни одна из этих тенденций не 
приводит к увеличению числа случаев оперативно-
го родоразрешения. Наоборот, назначение проста-
гландинов, приводит к большему снижению частоты 
оперативного родоразрешения и более выраженному 
снижению уровня инструментального вагинального 
родоразрешения.

У пациенток с незрелой шейкой матки использова-
ние аналогов простагландина для созревания шейки 
матки отчетливо повышает успех индукции родов.

Многие исследования показали, что мизопростол 
является эффективным средством для созревания 
шейки матки и индукции родов при доношенной 
беременности. Однако исследования продолжаются 
для определения оптимальной дозы, режима дози-
рования и способов введения мизопростола. В не-
которых исследованиях, также показано повышение 
частоты пассажа мекония в околоплодные воды» 
неонаталъной ацидемии и кесарева сечения из-за 
дистресса(страдания) плода у пациенток, у которых 
использовались высокие дозы мизопростола. В об-
щем, большинство исследователей показывают су-
щественные изменения в частоте кесарева сечения 
при использовании этого препарата. По мнению Wing 
/I999/, Cecatti и соавт. /2001/, мизопростол является 
эффективным средством для созревания шейки мат-
ки и индукции родов, когда используется в разумных 
пределах с учетом дозировки препарата.

Подготовка беременных к родам мизопростолом 
на сроках беременности 37- 41 нед

гестации, при отсутствии биологической готов-
ности к родам рекомендуется проводить по следу-
ющий методикам: а) при отсутствии биологической 
готовности к родам и при осложненном течении бе-
ременности (гестоз различной степени тяжести, сим-
птомы нарушения жизнедеятельности плода, тенден-
ция (начинающееся) перенашивания и др. в течение 
не свыше 3-х дней рекомендуется осуществлять в до-
зах 25-50 мкг интравагинально, но не свыше 4-х доз 
в течение суток) с интервалом 3 ч. Для определения 
эффективности созревания шейки матки проводит-
ся каждые 12-24 часа вагинальное исследование и 
трансцервикальное определение состояния шейки 
матки. При этом, если первые две дозы по 25 мкг не 
оказывают должного эффекта, назначают далее ми-
зопростол в дозе по 50 мкг. При подготовке беремен-
ных к родам с применением мизопростола интрава-
гинально необходимо строго соблюдать показания и 
противопоказания к применению данного препарата 
в акушерской практике.

Применение простагландина Е2(мизопростола) 
для ускорения созревания шейки матки важно учи-
тывать тот момент, что дозировки простагландинов, 
недостаточные сами по себе для индукции родов, 
по нашим данным 25 мкг, могут успешно вызывать 
созревание шейки матки. Оно связано в основном с 
влиянием препарата на соединительную ткань шей-
ки, матки, а не с маточными сокращениями. Поэтому 
мизопростол способствует созреванию шейки матки 
и облегчает индукцию родов, особенно тогда, когда 
начинает применяться в дозе 50 мкг интравагиналь-
но (перед тем как две дозы мизопростола по 25 мкг 
оказались неэффективными в плане достаточной зре-
лости шейки матки). Важно отметить, что роды при 
этом начинаются до начала индукции (во время пери-
ода, предназначенного для созревания шейки матки). 
Созревание шейки матки на фоне мизопростола по-
вышает вероятность успешной индукции родов до-
стижения родоразрешения в течение 12-24 часов.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 
ОСЛОЖНЕННЫХ РОДОВ С ПРИМЕНЕ-
НИЕМ ПРОСТАГЛАНДИНОВ В СОЧЕ-
ТАНИИ СО СПАЗМОЛИТИКАМИ, КАК 
СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕ-
ЧЕНИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Гусева Е.Н.
г. Москва

Известно, что при осложненном течении родов: 
аномалии родовой деятельности, выраженное психо-
моторное возбуждение женщины, гестозы и др., ведут 
к увеличению кровотечений в последовом и раннем 
послеродовом периодах. Поэтому рациональная такти-
ка ведения осложненных родов позволяет значительно 
уменьшить количество патологических кровотечений. 
Увеличение частоты операций кесарева сечения при-
вело к уменьшению частоты патологических кровоте-
чений, однако, несмотря на успехи современной аку-
шерской анестезиологии кровотечения остаются пос-
тоянной проблемой в современном акушерстве.

В исследованиях К.И. Бянкина (1977) выявлена за-
кономерность величины кровопотери в зависимости 
от активности матки в верхнем и нижнем ее сегменте 
и показано, что расхождение во времени между эти-
ми отделами свидетельствует о нарушении коорди-
нации сокращений, что приводит к увеличению кро-
вопотери в родах.

Нами изучено влияние простагландинов серии Е 
и F2-альфа в сочетании со спазмолитиками с целью 
профилактики кровотечений в послеродовом и ран-
нем послеродовом периодах.

Первые исследования по применению простаглан-
динов в акушерской практике начали появляться на-
чиная с 1971 г, особенно с целью родовозбуждения 
(индукции) и стимуляции родовой деятельности.

Нами у 60 женщин изучены средние величины кро-
вопотери с применением простагландинов и спазмо-
литиков и в контрольной группе без их применения.

Данные о величине кровопотери в последовом и 
раннем послеродовом периодах показали, что при ак-
тивном ведении третьего периода родов с применением 
окситотических средств средняя величина кровопоте-
ри у первородящих составила 203 мл. Патологическая 
кровопотери отмечена у одной родильницы /800 мл/, 
при этом доверительные интервалы величины крово-
потери составили от 152,78 до 254,90 мл.

У повторнородящих средняя величине кровопо-
тери составила 204 мл и доверительные интервалы 
средней величины кровопотери колебались от 169,49 
до 238,83мл. У двух родильниц отмечена патологи-
ческая кровопотери в объеме 500 мл.

При операции кесарева сечения средняя величина 
кровопотери составила у первородящих 627 мл (до-
верительные интервалы были от 605,3 до 649,10 мл), 
а у повторнородящих - соответственно 601 (от 607,97 
до 654,55 мл).

В группе сравнения без применения простаглан-
динов в родах и спазмолитиков кровопотеря свыше 
500 мл отмечена у 6% родильниц, несмотря на актив-
ное ведение третьего периода родов.

В родах у женщин применялся простагландин F2-
альфа и простагландин Е2 внутрь по 0,5 мг (1 таблет-
ка) с интервалом каждые 30 минут.

При применении энзапроста у 8 женщин отмечены 
побочные явления в виде шума в ушах, чувство жара 
и гиперемии лица, снижение артериального давления 
усиление перистальтики кишечника. Брадикардия у 
плода отмечена у 6 плодов и тахикардия у 8 плодов по 
данным кардиотокографии.

По современным данным М. Энкин и соавт. (2003) 
пероральные формы простагландинов Е2 не оказы-
вают практически никакого или очень незначитель-
ный благоприятный эффект на созревание шейки 
матки по сравнению с плацебо или отсутствием ка-
кой-либо терапии, наши данные также подтвержда-
ют отсутствие эффекта перорального применения Е2 
для созревания шейки матки. Рутинное использова-
ние препаратов, повышающих тонус матки в третьем 
периоде родов ведет к снижению опасности последо-
вых кровотечений при сравнении с другими метода-
ми, применяемыми без профилактического назначе-
ния препаратов окситоцина. М. Энкин и соавт. (2003) 
указывают, что данные доступных исследований не 
дают оснований для поддержки использования инъ-
екционных простагландинов или одного эргометри-
на в профилактических целях. Синтометрин (сочета-
ние эргометрина и окситоцина) по сравнению с окси-
тоцином (10 единиц) более эффективен по критерию 
уменьшения объеме кровопотери, но сопровождает-
ся повышением риска подъема артериального давле-
ния и рвоты у родильниц.

Аналоги простагландинов для перорального при-
менения, такие как мизопростол, представляются 
многообещающими для ведения третьего периода 
родов. В настоящее время проводится большое срав-
нительное клиническое исследование мизопростола 
и окситоцина.

В дополнение к окситоцину и эргометрину проста-
гландины или аналоги простагландинов необходимо 
использовать при лечении тяжелых, не поддающихся 
другим методам терапии послеродовых кровотече-
ний. Однако до сих пор не установлено, какие именно 
препараты, в какой дозировке и каким путем назнача-
емые являются при этом наиболее эффективными.

Наши данные показывают, что в родах назначение 
сначала спазмолитиков при установлении регуляр-
ной родовой деятельности, независимо от степени 
раскрытия маточного зева (но-шпа, галидор, гангле-
рон, баралгин) даже при сохраненной или слегка уко-
роченной шейке метки и последующее назначение 
простагландинов при аномалиях родовой деятель-
ности позволяют получить наибольший эффект при 
минимальных дозах препаратов, что приводит к су-
щественному уменьшению кровопотери в третьем 
периоде родов.
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КОРРЕКЦИЯ ГАЛАКТОПОЭЗА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОТЕРАПИИ

Гутикова Л.В., Смолей Н.А.
Беларусь, г. Гродно, УО «Гродненский государственный медицин-

ский университет»

Естественное вскармливание детей полноценным 
материнским молоком определяет состояние здоро-
вья не только в раннем возрасте, но и в последующие 
периоды жизни.

Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности применения сухого молочного продукта, обо-
гащенного бактериальным концентратом бифидо-
бактерий, для коррекции качественного состава мо-
лока у родильниц, перенесших гестоз.

Материалы и методы. Исследован качественный 
состав грудного молока у 405 женщин. Контрольная 
группа - женщины с физиологически протекающей 
беременностью (96). Первые три группы - женщины 
с легкой (102), средней (84) и тяжелой (64) степенью 
гестоза, не получавшие сухой молочный продукт. 
Женщинам с легкой, средней и тяжелой степенью 
гестоза (по 20 женщин в IV, V и VI группах соот-
ветственно), за 2 недели до родов в обычный рацион 
включали сухой молочный продукт, содержащий в 
100 г: жира 15 г; белка 25 г; углеводов 50 г; 11 микро- 
и макроэлементов; 12 витаминов.

Содержание нутриентов молока определялось на 
6 день пуэрперия: белков, липидов, углеводов, мак-
ро- и микроэлементов на автоматическом биохими-
ческом анализаторе «Arhitect» C 8000, α-токоферола 
и ретинола спектрофлуориметрически.

Результаты и обсуждение. В молоке здоровых ро-
дильниц обнаружено 14,25±1,3 г общего белка на 1 л 
молока, а при гестозе выявлено снижение его уровня 
(13,14±1,1; 12,62±1,6; 11,45±1,2 г/л в первой, второй и 
третьей группах соответственно). У женщин IV и V 
групп содержание белков в грудном молоке практи-
чески достигало контрольных величин. При оценке 
белковых фракций грудного молока выявлено, что 
содержание γ-иммуноглобулинов было достоверно 
выше на 62, 104 и 135%, а β-лактальбуминов досто-
верно ниже на 49, 55 и 48% в IV-VI группах в сравне-
нии с I-III группами родильниц. Содержание угле-
водов в грудном молоке родильниц I-III групп было 
ниже на 15, 26 и 37% соответственно по отношению 
к контрольной, а у родильниц IV-VI групп отмече-
но возрастание этого показателя по сравнению с 
I-III группами (различия достоверны). Содержание 
жира в грудном молоке у родильниц контрольной 
группы составило 42,75±1,7 г/л, а при гестозе лег-
кой, средней и тяжелой степени - 35,4±1,3; 31,5±1,2; 
24,7±1,1 г/л соответственно (различия достоверны 
по отношению к контролю и между I-III группами). 
Количество жира в грудном молоке после приме-
нения сухого молочного продукта было выше на 
14, 19 и 29% при гестозе легкой, средней и тяжелой 
степени по сравнению с группами, не получавшими 
дополнительно молочный продукт. Концентрации 

витаминов А и Е в грудном молоке женщин конт-
рольной группы составили 0,18±0,01 и 2,12±0,19 
мг/л соответственно. В I группе отмечено снижение 
этих показателей на 54 и 50%, во II - на 81 и 60%, в 
III - на 91 и 75% соответственно. У родильниц IV-VI 
групп содержание антиоксидантов в грудном моло-
ке практически достигало контрольных величин. У 
родильниц, которые получали сухой молочный про-
дукт, отмечено достоверное увеличение содержания 
железа, меди и цинка в IV-VI группах по отношению 
к I-III. Содержание макроэлементов в V и VI груп-
пах было достоверно выше по сравнению с II и III, 
а в IV группе только натрия, кальция и фосфора в 
сравнении со II группой.

Заключение. Введение в рацион сухого молочного 
продукта, обогащенного бактериальным концентра-
том бифидобактерий, позволило восстановить био-
логическую ценность грудного молока родильниц, 
перенесших гестоз, и достичь адекватности пищево-
го обеспечения новорожденного.

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ 
ПРИ ГЕСТОЗЕ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ 

СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
Данилова О.В., Чечулина О.В.

Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская ака-
демия

Повышенное тромбообразование у пациенток в 
акушерской практике является одной из значимых 
причин развития осложнений беременности, а иног-
да и потери плода. Тромбоз развивается при соче-
тании наследственной и приобретенной тромбофи-
лии, усугубляющейся ятрогенными факторами (А.Д. 
Макацария, 2004).

Сама по себе беременность является состоянием фи-
зиологической гиперкоагуляции, однако при этом час-
тота тромбозов повышается в десять раз. Повреждение 
эндотелия способствует развитию изменений, лежащих 
в основе гестоза — повышению проницаемости сосу-
дов и их чувствительности к вазоактивным веществам, 
потере их тромборезистентных свойств с формирова-
нием гиперкоагуляции, с созданием условий для гене-
рализованного вазоспазма, изменениям в жизненно 
важных органах и нарушению их функции, развитием 
хронической формы ДВС – синдрома.

Печень является органом, в котором протекают 
многочисленные обменные реакции. Истощая свои 
резервные возможности по мере прогрессирования 
беременности, она становится уязвимой. При гестозе 
в печени, как в органе с развитой капиллярной систе-
мой, в той или иной степени всегда развивается глу-
бокое нарушение микроциркуляции и хроническая 
тканевая гипоксия. При этом ее состояние, по клини-
ко-биологическим показателям характеризуется син-
дромом печеночно-клеточной недостаточности.
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Целью исследования явилось изучение функции 
печени у беременных с гестозом тяжелой степени на 
фоне нарушения системы гемостаза.

Под нашим наблюдением находились 13 беременных 
с гестозом тяжелой степени. В ходе исследования выяви-
лось: 3 беременных с мутацией FV Leiden, 5 беременных 
с мутацией MTHFR и 5 – с тромбофилией неясной эти-
ологии. Всем женщинам проведено комплексное клини-
ко-лабораторное обследование на сроках от 12 до 32 не-
дель гестации, включая функциональные пробы печени 
(содержание билирубина, щелочной фосфатазы (ЩФ), 
гамма-глютамилтрансфераза (ГГТП), трансаминаз (АСТ 
и АЛТ) сыворотки); исследование системы гемостаза; 
лучевые методы исследования (УЗИ в декретированные 
сроки с изучением фето- и плацентометрии, допплеро-
метрия маточных, печеночных артерий и вен), КТГ.

В ходе исследования функции печени у всех бе-
ременных выявлено повышенное содержание ЩФ 
и незначительное увеличение АЛТ и АСТ, при нор-
мальных значениях других исследуемых параметров. 
Наиболее выраженное повышение ЩФ наблюдалось 
у беременных с нарушением системы гемостаза не-
ясного генеза. Повышение содержания ЩФ в данном 
случае расценивается как маркер поражения плацен-
ты, что подтверждается данными плацентометрии и 
допплерометрии. При оценке параметров гемостаза 
отмечалость увеличение РФМК, фибриногена, АЧТВ 
и снижение АТIII, что указывало на риск развития 
тромбоза.

Полученные данные отражают степень выражен-
ности гестоза, а так же позволяют выявить измене-
ния печеночного кровотока у беременных группы 
риска на его развитие и имеет прогностическое зна-
чение.

Таким образом, комплексное обследование систе-
мы гемостаза позволит разработать диагностические 
критерии степени тяжести гнестоза, контролировать 
эффективность проводимой терапии, а так же прогно-
зировать развитие гестоза у групп высокого риска.

ВОСПАЛЕНИЕ КАК ПРИЧИННЫЙ 
ФАКТОР НЕРАЗВИВАЮЩЕСЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Дворникова З.Г., Арапова Н.А., Савенко С.В.,

Лисова Н.И.
Ульяновская областная клиническая больница, г. Ульяновск

Неразвивающая беременность представляет собой 
особую форму невынашивания беременности и ха-
рактеризуется довольно скрытым течением, что в зна-
чительной степени затрудняет ее своевременную диа-
гностику. За последнее время наметилась тенденция к 
увеличению частоты встречаемости этой патологии.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние возможных причин возникновения неразвиваю-
щейся беременности.

Обследовано 155 беременных в возрасте от 16 до 
41 года, поступивших в гинекологическое отделение 
областной больницы г. Ульяновска с неразвивающей 
беременностью. Средний возраст беременных со-
ставил 24 +_ 2,5 года, при этом наибольшая частота 
встречаемости патологии приходилась на возраст-
ную группу от 21 до 30 лет (56,8%).

Гинекологический анамнез был отягощен у 9% 
женщин, в 50% случаев это было бесплодие эндок-
ринного генеза. Еще у 15% диагностирована миома 
матки, более трети пациенток имели в анамнезе хро-
нические воспалительные заболевания гениталий.

Каждая четвертая беременная указывала на со-
матическую патологию: хронический пиелонефрит, 
сахарный диабет 1 типа, артериальную гипертензию, 
ожирение.

Течение настоящей беременности осложнилось в 
17,5% угрозой прерывания, по поводу чего прово-
дилось традиционное лечение (седативная терапия, 
спазмолитики, витамины), у 5,8% был ранний токси-
коз, 4,5% женщин перенесли ОРВИ на ранних сроках 
беременности, 2% получали антибактериальную те-
рапию в связи с обострением хронического пиело-
нефрита.

Все беременные при поступлении были обследо-
ваны на наличие инфекции половых органов. У 127 
женщин (81,9%) обнаружен кольпит неспецифичес-
кой этиологии, 15 пациенток (9,7%) страдали канди-
дозом.

При бактериологическом исследовании отделя-
емого из цервикального канала обнаружена разно-
образная микрофлора: сапрофитный стафилококк 
(22%), эпидермальный стрептококк (19,4%), золотис-
тый стафилококк (18%), кишечная палочка (16%), в 
30% случаев имела место микст-инфекция.

Методом прерывания беременности было выбра-
но инструментальное опорожнение матки.

У 145 женщин, в 9 случаях с целью дилятации 
шейки матки при прерывании беременности на сро-
ках 16-22 недели использовались ламинарии с после-
дующей стимуляцией сократительной деятельности 
матки внутривенным введением простагландинов и 
окситоцина.

При гистологическом исследовании соскоба из 
матки в 15% выявлены воспалительные изменения 
плацентарной ткани.

Таким образом, одной из причин возникновения 
неразвивающей беременности можно считать ин-
фекцию нижнего отдела полового тракта женщины, 
так как кольпит был выявлен практически у 96% бе-
ременных с этой патологией 
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РОЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
В РАЗВИТИИ СИМФИЗИОПАТИИ В 
ЙЙЙ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Дедуль А.Г., Лебедев Д.С., Мозговая Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, г. Санкт-Петербург

До сих пор причина возникновения дисфункции 
лонного сочленения при беременности неизвестна. 
Полагают, что расслабление соединительнотканного 
аппарата таза происходит под действием релаксина. 
Однако, даже физиологически протекающая беремен-
ность, сопровождается напряженностью всех видов 
обмена, в том числе кальций-фосфорного. В связи с 
этим целью работы явилось выявление беременных 
с симфизиопатией в ЙЙЙ триместре беременности, 
оценка клинических проявлений и предрасполагаю-
щих факторов развития данного осложнения.

Материалы и методы. В исследование вошло 50 
беременных: основную группу составили 35 пациен-
ток с симфизиопатией; контрольную группу-15 бере-
менных без данной патологии, сравниваемые по всем 
клиническим показателям. Объем обследования 
включал сбор анамнеза, оценку выраженности субъ-
ективных жалоб по анкете, клинико-лабораторное 
обследование (биохимический анализ крови, общий 
анализ мочи); УЗИ лонного сочленения.

Результаты и выводы. Из 35 обследованных бере-
менных с симфизиопатией – возраст до 25 лет (когда 
отложение матрикса превышает скорость минера-
лизации костей) имел место у 19 пациенток (54,2%), 
внешнесредовые предрасполагающие факторы (ку-
рение, дефицит массы тела) - у 14 пациенток (40%).
Однако наиболее значимая причинно-следственная 
связь отмечена между развитием симфизиопатии 
при беременности и наличием воспалительных забо-
леваний мочевыделительной системы, в первую оче-
редь хронического пиелонефрита, что имело место в 
основной группе у 32 пациенток (91%), в контроль-
ной группе-2 (13,3%). Наличие субъективных жалоб 
и болезненность при пальпации лона при отсутствии 
УЗИ-признаков диастаза лонного сочленения в ос-
новной группе составило 42%, в группе сравнения - 
20%. Диастаз лонных костей 6-10 мм имел место в 23 
случаях (65,7%), расхождение 10-20 мм - у 7 (20%); у 1 
пациентки (2,8%), на фоне рецидивирующего пиело-
нефрита, ширина диастаза лонных костей составила 
23 мм и сопровождалась выраженным болевым син-
дромом. При исследовании биохимических показате-
лей крови достоверных различий в группах не было 
установлено. В исследуемой группе отмечалось до-
стоверное увеличение суточной экскреции кальция с 
мочой 10,2±0,3, в сравнимой группе -4,8±0,15. Таким 
образом, механизм возникновения симфизиопатии 
в ЙЙЙ триместре беременности может быть связан 
с нарушением реабсорбции кальция у беременной с 
воспалительными заболеваниями верхних мочевы-
водящих путей.

СОМАТОТИП И АДАПТАЦИЯ НОВО-
РОЖДЕННЫХ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН С 
НИКОТИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ

Джамали М.И., Грибко Т.В., Яйленко А.А., 
Иванян А.Н.

Смоленская Государственная Медицинская Академия, г. 
Смоленск

Актуальность проблемы в настоящее время обус-
ловлена широким распространением курения среди 
женщин детородного возраста, беременных и кормя-
щих матерей.

Цель: оценить влияние курения матери на состо-
яние плацентарного комплекса, формирование со-
матотипа (СТ) и адаптационные возможности ново-
рожденных.

Материалы и методы. Обследовано 52 беременных, 
систематически куривших 3-5 лет до беременности 
(основная группа). Из них 30 прекратили курение с 
первой недели беременности (1 группа), 22 - продол-
жали курить (2 группа). 25 некурящих женщин вош-
ли в группу контроля. В целях верификации диагноза 
плацентарной недостаточности (ПН) проведено УЗИ 
плацентарного комплекса с оценкой плодово-пла-
центарного кровотока (ППК).

У 18 из 30 женщин 1 группы признаки (ПН) появи-
лись в 35-38 недель и характеризовались у большинс-
тва из них преждевременным созреванием плаценты, 
у двоих - ее истончением. При оценке плодово-пла-
центарного кровотока его нарушение выявлено у 
каждой пятой беременной, но изменение кровотока 
в средней мозговой артерии плода имелось только у 
двоих детей.

Признаки (ПН) диагностированы у всех женщин 2 
группы (в 24-32 недели), которые проявлялись гипоп-
лазией плаценты - у 9, преждевременным созревани-
ем – у 7, избыточным отложением солей кальция – у 6 
беременных. У каждой второй беременной выявлено 
нарушение ППК, а у каждой четвертой – снижение 
кровотока в средней мозговой артерии плода.

В контрольной группе признаки ПН выявлены у 16 
% беременных (в 34-38 недель), которые проявлялись 
преждевременным созреванием плаценты, у двоих 
беременных регистрировалось нарушение ППК.

Дети матерей основной группы при рождении 
имели более низкую оценку по шкале Апгар, каждый 
5-й ребенок родился в асфиксии с признаками ХВУГ. 
У каждого третьего ребенка выявлялись признаки 
морфо-функциональной незрелости, у каждого чет-
вертого – стигмы дисэмбриогенеза.

ЗВУР плода выявлялась у 26,9% матерей основной 
и у 4% - контрольной групп. У 37,1% новорожденных 
основной группы диагностирован микросоматотип, 
против 12% - в контрольной группе.
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ФОЛАТОВ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ФАКТОРОВ ТРОМБОФИЛИИ И 
ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ С 

ЭПИЛЕПСИЕЙ И ИХ ПОТОМСТВА
Джобава Э.М., Иванова Т.А., Аминтаева Л.А., 

Доброхотова Ю.Э.
г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ

Актуальность: Эпилепсия - одно из наиболее рас-
пространённых психоневрологических заболеваний 
и регистрируется с частотой 1% в популяции, при-
чем 25–40% больных – это женщины детородного 
возраста. Порядка 1% беременных женщин страдают 
эпилепсией, у 13% болезнь впервые проявляется во 
время беременности, а у 14% приступы наблюдаются 
исключительно во время беременности (гестацион-
ная эпилепсия). Ежегодно около 0,3–0,4% детей рож-
даются от матерей, страдающих эпилепсией.

Цель: улучшить исходы гестации у беременных с 
эпилепсией и их новорожденных с учетом влияния 
противоэпилептических препаратов (ПЭП) на моле-
кулярные факторы тромбофилии.

Материалы и методы: нами было обследовано I - 
30 беременных с эпилепсией, получающих ПЭП, ко-
торым дополнительно назначалась фолиевая кислота 
5 мг в сутки (фолацин), так же II - 30 беременных, по-
лучающих антиконвульсанты, которым проводилась 
традиционная терапия по поводу различных акушер-
ских осложнений. Контрольную группу составили III 
- 30 беременных с эпилепсией, не получающие ПЭП, 
находящиеся на традиционной терапии. Для досто-
верной оценки показателей ГЦ, метаболитов оксида 
азота, фолатов и гемостаза была введена группа бе-
ременных с физиологическим течением беременнос-
ти – IV – 30 пациенток. Во всех группах проводилось 
исследование концентрации гомоцистеина, опреде-
ление уровня фолатов в эритроцитах, исследование 
параметров гемостаза, а так же определение содержа-
ния фолатов в эритроцитах.

Результаты: при анализе концентрации ГЦ было 
выявлено, что во II группе среднее содержание 
ГЦ в плазме венозной крови беременных состави-
ло 5,2±0,2 мкмоль/л, в группе I данный показатель 
был существенно ниже и составил 2,3±0,4 мкмоль/л 
(р<0,05), а в группе III концентрация ГЦ составила 
3,9±0,3 мкмоль/л. При этом необходимо отметить, 
что ни у одной пациентки уровень ГЦ не превышал 
6 мкмоль/л, что практически укладывается в норму 
для беременных. Мы проанализировали содержание 
ГЦ в пуповинной крови, и выявили аналогичные за-
кономерности. Максимальными концентрации ГЦ 
были в группе II, средними в группе III, и минималь-
ными в группе I.

Мы проанализировали содержание фолатов в 
эритроцитах у беременных всех групп. При этом 
было выявлено существенное и достоверное их 

снижение, причем в группе II эти изменения носи-
ли критический характер (0,9±0,5 нг/эр), тогда как в 
группе I составили 3,5±0,7 нг/эр, что сравнимо с IV, 
а в III данный показатель был 1,3±0,4 нг/эр (р<0,05). 
Наиболее интересен факт отсутствия корреляции 
между уровнем ГЦ и фолатами, что вероятно связа-
но с присутствием в эритроцитах различных форма 
фолатов, хотя необходимо отметить наличие отчет-
ливой тенденции к снижению фолатов на фоне не 
критичного повышения ГЦ. При анализе состояния 
гемостаза, в плазменном звене были обнаружены 
гиперкоагуляционные изменения, не носившие кри-
тических значений, и не имеющие зависимости по 
группам исследования. При этом в пуповинной кро-
ви выявлялись прямо противоположные изменения 
в каждом конкретном случае. Если же изменений 
гемостаза у беременной выявлено не было, гемостаз 
новорожденных, как правило, так же соответствовал 
норме. При оценке уровня метаболитов оксида азота 
было выявлено достоверное уменьшение их продук-
ции на 33% в плазме крови матерей с эпилепсией, что 
сопровождалось тенденцией к увеличению этого по-
казателя на 28% в плазме пуповинной крови, причем 
имелась обратно пропорциональная зависимость со-
держания метаболитов в крови матерей и новорож-
денных. Эпилепсия у беременных вызывает измене-
ния в синтезе и/или утилизации оксида азота.

Выводы: при эпилепсии у беременных не развива-
ется дисфункция эндотелия, и не происходит выра-
женных изменений ГЦ и гемостаза, однако снижение 
уровня фолатов достигает критических значений.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ
Дианова Т.В., Свердлова Е.С., Кулинич С.И.

г. Иркутск, ГОУ ДПО ИГИУВ

Существует разное отношение акушеров к веде-
нию родов у женщин с генитальными инфекциями: 
от полного игнорирования информации о перене-
сенных УГИ до сверхбдительности, когда указание 
на перенесенный вагинит – уже показание к родам в 
обсервационном отделении и назначению антибакте-
риальных препаратов.

Цель исследования: оценить влияние УГИ на тече-
ние беременности, родов и послеродового периода у 
женщин обсервационного отделения.

Материалы и методы: проанализировано 152 об-
менные карты и истории родов обсервационного 
отделения ГПЦ г. Иркутска за 2005 – 2006 гг. (метод 
случайной выборки).

Результаты исследования и их обсуждение. Из 
152 женщин первые роды были у 91 (60%), из них 
до 18 лет – у 19 (12,5%), не наблюдались при бере-
менности – 32 (21%). Нами выделено четыре груп-
пы родильниц: первая – инфекции цервикального 
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канала (хламидиоз и гонорея) – 19 (37,3%), вторая 
– бактериальные инфекции влагалища (вагинит, бак. 
вагиноз, кандидоз, уреамикоплазмоз, трихомоноз и 
их сочетания) – 123 (80,9%), третья – системные ин-
фекции (сифилис) – 10 (6,6%), четвертая – 34 (51,5%) 
женщины с вирусными инфекциями (ВПГ-2, ЦМВ, 
ВПЧ). Наличие инфекций было подтверждено: мето-
дами РПГА и ИФА – сифилис, бактериоскопически и 
бактериологически – гонорея, трихомоноз, уреами-
коплазмоз, кандидоз, методами ИФА – ВПГ, ЦМВ, 
ПЦР – хламидиоз и ВПЧ. Методами ПЦР и ИФА 
обследовано 66 (43,4%) беременных, из них вирусы 
и хламидии обнаружены у 51 (77,3%). Каждая четвер-
тая в родах имела клинические проявления вирусной 
инфекции (ВПГ и ВПЧ). Осложнения беременности: 
УПБ – у 47 (30,9%), хроническая гипоксия плода – у 
19 (12,5%), ЗВУР – у 20 (13,2%), плацентарная недо-
статочность – у 32 (21,1%), критический МПК – у 9 
(5,9%), многоводие – у 20 (13,2%), инфекции МВП – у 
28 (18,4%), отеки – у 8 (5,3%), ОПГ-гестоз – у 7 (4,6%) 
беременных. Самым распространенным осложнени-
ем была УПБ: от 20% в третьей группе до 32,4% в 4. 
Многоводие и гипоксия плода чаще встречалось при 
инфицированности цервикального канала (1 груп-
па – 21% и 15,8%), ЗВУР – при сифилисе (20%), Во 
всех группах: преждевременные роды – у 35 (23%), 
кесарево сечение – у 22 (14,5%), дородовое излитие 
околоплодных вод (ДИОВ) – у 42 (27,6%) рожениц, 
из них у 20 (48%) – безводный период составил более 
12 часов. Больший процент осложнений отмечен при 
сифилисе. Особенностью родов на фоне генитальных 
инфекций явилось ДИОВ. Основными показаниями 
к оперативному родоразрешению со стороны пло-
да послужили критический МПК и дистресс-плода. 
Послеродовые инфекционные осложнения встре-
тились у 28 (18,4%) родильниц, приблизительно с 
одинаковой частотой по группам, за исключением 
третьей (при сифилисе число осложнений состави-
ло 20%). К сожалению, лечение при беременности в 
большинстве случаев не привело к полной элимина-
ции возбудителей. Санация влагалища в родах не мо-
жет восполнить дефекты этиотропной терапии при 
беременности. Таким образом, необходимо совер-
шенствовать стандарты по ведению женщин с уро-
генитальными инфекциями, особенно в предграви-
дарный период, что будет способствовать снижению 
УГИ при беременности и уменьшать вероятность 
осложнений как при беременности, так и в родах и 
послеродовом периоде.

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ: 
ГОМОЦИСТЕИН И ОКСИД АЗОТА 
У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ НА 

ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА I 
ТИПА, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ТЕРАПИИ
Доброхотова Ю.Э., Джобава Э.М., Алиева Д.Н., 

Степанян А.В.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ

Актуальность: Среди эндокринных заболеваний у 
женщин наиболее неблагоприятное влияние на реп-
родуктивную функцию оказывает сахарный диабет 
(СД), который осложняет течение беременности и 
родов, приводит к множественному повреждению 
органов развивающегося плода – диабетической фе-
топатии (ДФТ) и значительным нарушениям адап-
тации новорожденных в раннем постнатальном пе-
риоде. У подавляющего большинства беременных с 
диабетом развивается гестоз различной степени тя-
жести (22% из всех гестозов). Основной теорией па-
тогенеза гестоза в настоящее время является теория 
эндотелиальной дисфункции.

Цель: улучшить исходы родов у беременных с гес-
тозом на фоне сахарного диабета при помощи изу-
чения и медикаментозной коррекции особенностей 
параметров и типов гемодинамики, маркеров эндо-
телиальной дисфункции.

Материалы и методы: нами обследовано 60 паци-
енток – 1 группа - беременные с гестозом - нефропа-
тией 1 и 2 в сочетании с сахарным диабетом 1 типа, 
получающие инсулинотерапию, магнезиальную и 
гипотензивную терапию, а так же симптоматическую 
терапию (при выявлении плацентарной недостаточ-
ности и др.) половине из которых будет назначен 
сулодексид, фолиевая кислота (6 мг в сутки) и вита-
мины группы В. 2 группа – 30 беременных с гесто-
зом – нефропатией 1 и 2, получающие традиционное 
лечение, которые составляют контрольную группу. В 
процессе исследования были использованы, помимо 
общеклинических, следующие методы обследования: 
определение типа гемодинамики, определение ба-
ланса водных секторов организма, контроль СМАД, 
определение уровня гомоцистеина в плазме крови, а 
также определение в периферической крови уровня 
метаболитов оксида азота.

Результаты: при определении уровня оксида азота 
(NO2/NO3) было выявлено, что у пациенток 1 груп-
пы средний уровень составил 13,09±0,53 мкМ/Л, тог-
да как в контрольной группе данный показатель был 
существенно ниже и равнялся 9,18±0,72 мкМ/Л, что 
практически приближается и соответствует норма-
тивным показателям. Аналогичная ситуация наблю-
далась при оценке концентрации гомоцистеина (ГЦ). 
Так в 1 группе она составила 18,9+0,3 ммоль/л, что 
практически в 4 раза выше нормативных показателей 
и среднего показателя во 2 группе – 7,3+0,5 ммоль/л. 
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в целом гипергомоцистеинемия и повышение уров-
ня оксида азота были выявлены в 79% и 74% соот-
ветственно у беременных 1 группы, и лишь у 35% и 
37% пациенток 2 группы. После 2-х недельного кур-
са фолиевой кислоты в сочетании с сулодексидом и 
витаминами группы В, было выявлено достоверное 
снижение концентрации ГЦ, вплоть до полной нор-
мализации параметров. Аналогичная ситуация на-
блюдалась и по показателям оксида азота, при этом 
наблюдалось улучшение субъективных и объектив-
ных параметров гестоза: уменьшение протеинурии, 
повышение протеинемии, нормализация артериаль-
ного давления подтвержденная данными СМАД и 
параметрами центральной гемодинамики, уменьше-
ние отечного синдрома подтвержденное показателя-
ми жидкостных объемов, нормализация параметров 
гемостазиограммы.

Выводы: гестоз у беременных с сахарным диабе-
том сопровождается существенными проявления-
ми эндотелиальной дисфункции, подтверждаемыми 
исследованием уровня ГЦ и оксида азота. Хороший 
эффект от терапии наблюдается при использовании 
комплекса фолиевой кислоты, витаминов группы В 
и сулодексида.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММИРОВАННЫХ РОДОВ

Доброхотова Ю.Э., Джобава Э.М., 
Артизанова Д.П.

Актуальность. В настоящее время, в современном 
акушерстве под программированными родами под-
разумевают проведение амниотомии. Частота про-
ведения амниотомий составляет от 20% до 40% и не 
имеет тенденции к снижению. Основными показани-
ями к проведению амниотомии являются прогрес-
сирование гестоза, плацентарная недостаточность, 
тенденция к перенашиванию, экстрагенитальная 
патология. В последнее время идут бесконечные дис-
куссии по поводу тактики ведения при дородовом 
излитии околоплодных вод, что по сути немногим 
отличается от амниотомии. По некоторым данным 
выжидательная тактика допустима до 72 часов от 
момента излития околоплодных вод, по другим дан-
ным, безводный период не должен превышать 12-ти 
часов, т. к. высок риск гнойно-септических осложне-
ний. Вопрос о тактике ведения программированных 
родов остается дискутабельным, нет единой точки 
зрения и нет единой тактики ведения. Частота ке-
саревых сечений после программированных путем 
амниотомии родов, составляет около 30% и не имеет 
тенденции к снижению. Несмотря на развитие совре-
менной науки, последние 10 лет проблема програм-
мированных родов не находит широкого обсуждения 
в научной литературе, хотя много вопросов остается 
открытыми. Частота применения утеротоников при 
программированных родах по разным данным со-

ставляет от 38% до 79%. Препараты группы утерото-
ников имеют много побочных эффектов и не всегда 
дают ожидаемый результат, что заставляет задумать-
ся о возможности применения другой группы пре-
паратов. Речь идет об ингибиторах холинэстеразы 
– ипидакрин. Препарат стимулирует нервно-мышеч-
ную передачу и проведение возбуждения по нерву и 
гладким мышцам, за счет блокады калиевых каналов 
и угнетения активности холинэстеразы по смешан-
ному типу (взаимодействие с фермент-субстратным 
комплексом). Ипидакрин действует на все звенья 
проведения возбуждения и усиливает действие ок-
ситоцина, гистамина, ацетилхолина и серотонина 
на гладкие мышцы, обладает никотиноподобным и 
мускариноподобным эффектами. Пик концентрации 
препарата в крови достигается через 25 минут, пери-
од полувыведения составляет 42 минуты (0,7 часа), 
элиминация по смешанному пути: печеночно-по-
чечный. Учитывая механизм действия ипидакрина, 
нами предложен термин – нейромиостимуляция.

Цель: улучшить исходы родов, программирован-
ных путем амниотомии, разработав дифференци-
рованный подход к применению нейромиостимуля-
ции.

Материалы и методы: нами обследовано 150 паци-
енток – I группа составила 30 человек - беременные, 
которым по акушерским показаниям, с целью родо-
возбуждения, произведена амниотомия. Эта группа 
получала ипидакрин по схеме, одномоментно с ам-
ниотомией. II группа – 60 беременных, которым по 
акушерским показаниям, с целью родовозбуждения, 
произведена амниотомия, ипидакрин назначался 
через 1 час, или через 2 часа, или через 3 часа пос-
ле амниотомии. III группа – контрольная, в которой 
проводилась традиционная терапия. В процессе ис-
следования были использованы, помимо общекли-
нических, следующие методы обследования: опреде-
ление концентрации холинэстеразы в плазме пупо-
винной и материнской крови, определение концент-
рации ипидакрина в плазме пуповинной крови, так 
же опросники-анкеты (в родах), опросники-анкеты 
(до родов, определение психо-эмоциального статуса 
готовности к родам).

Результаты: В I и II группах утеротоники применя-
лись в 23% и 35 % соответственно, в то время как в III 
группе утеротоники применялись в 95% случаев. В I 
и II группах исследования ипидакрин в пуповинной 
крови не определялся ни в одном случае. Уровень хо-
линэстеразы в I и II группах в крови матери и в пупо-
винной крови не отличался от такового в контроль-
ной III группе. Оценка по шкале Апгар в I и II группах 
при рождении составила 8/9 баллов, в 2-ух случаях 
7/8 баллов. КТГ в процессе родов в I и II группах сви-
детельствовало об удовлетворительном состоянии 
плода. Мускариноподобных и никотиноподобных 
эффектов у новорожденных в I и II группах выявле-
но не было. В I и II группах самопроизвольные роды 
составили 96,7% и 95% соответственно. В III группе 
процент кесаревых сечений составил 20%.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

75

Выводы: применение нейромиостимуляции – ин-
гибиторов холинэстеразы снижает частоту и дозу 
применения утеротонических препаратов у рожениц 
с программированными, путем амниотомии родами 
и не оказывает влияния на состояние новорожден-
ных. Психологическое анкетирование накануне ро-
дов позволяет оценить и повлиять на формирование 
родовой «доминанты». Наличие «родовой доминан-
ты» и применение нейромиостимуляции (ипидак-
рин) в подавляющем большинстве случаев не требует 
проведения утеротонической терапии.

ДИАГНОСТИКА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ 
НЕЗАПЛАНИРОВАННОЙ ОПЕРАЦИИ 

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Добрянская Р.Г., Евтушенко И.Д., Берестнева О.Г.

Сибирский государственный медицинский университет
г. Томск

Операцию кесарево сечение, несмотря на кажущу-
юся простоту техники исполнения, относят к разря-
ду сложных вмешательств с высокой частотой после-
операционных воспалительных осложнений. Исходя 
из того, что психосоматический подход к акушерс-
ким проблемам допускает вклад личностных особен-
ностей в развитие патологии/

Целью исследования явилось выявление психо-
логических особенностей беременных женщин, уве-
личивающих риск проведения операции кесарево 
сечение по экстренным показаниям. Мы исходили 
из того, что одним из главных компонентов, обус-
лавливающих успешность адаптации женщины к 
беременности, является ее способность адекватно и 
своевременно реагировать на все происходящие и 
предстоящие изменения, связанные с вынашиванием 
и рождением ребенка. Поскольку степень гибкости 
личности определяет степень соответствия требова-
ниям новой ситуации, то, согласно нашей гипотезе, 
высокий уровень психической ригидности может 
препятствовать выбору конструктивных стратегий 
поведения при адаптации к беременности и в родах.

Женщинам, планирующим рождение первого ре-
бенка, было предложено пройти психологическое 
обследование, на которое согласились 1160 женщин, 
вставших на учет к акушеру-гинекологу. Для вы-
явления структуры и особенностей осознаваемых 
стратегий копинг-поведения использовали методику 
E. Heim (1988). Выраженность психической ригид-
ности определяли при помощи сокращенного вари-
анта «Томского опросника ригидности Залевского» 
(Залевский Г.В., 1987), состоящего из 54 вопросов. 
Мы использовали три шкалы: шкала актуальной 
ригидности характеризует неспособность вовремя 
изменить поведение (АР); шкала установочной ри-
гидности отражает позицию личности на принятие 
нового и изменения себя (УР); шкала сенситивной 

ригидности отражает эмоциональную реакцию чело-
века в процессе изменения, позволяет выявить лиц, 
испытывающих страх перед новым (СР). Принято 
считать, что низкий АР (0-18), УР (0-17), СР (0-19) и 
умеренный АР (19-36), УР (18-34), СР (20-38) уровень 
ригидности наиболее типичен для здорового челове-
ка, тогда как высокий уровень ригидности АР (выше 
37), УР (выше 35), СР (выше 39) чаще связывают с па-
тологией. Изучали также особенности течения родов 
обследованных женщин.

В результате выявлена положительная корреляция 
между стратегиями копинг-поведения и показателя-
ми ригидности (АР р<0,006, СР р<0,002, УР р<0,003), 
между частотой операции кесарево сечения по экс-
тренным показаниям и неадаптивными стратегиями 
копинг-поведения (р<0,02). Установлено, что неза-
планированная операция кесарево сечение у жен-
щин с высоким уровнем ригидности, не отдавших 
предпочтение первым выбором адаптивной страте-
гии копинг-поведения «оптимизм» проведена в 46% 
случаев.

В своей практике акушеры гинекологи не учитыва-
ют такие личностные особенности как выраженность 
психической ригидности у беременной женщины, и 
какие стратегии копинг-поведения она использует 
при совладании с трудной ситуацией. Тогда как наше 
исследование в рамках проекта №07-06-12143в при 
финансовой поддержке РГН, предусматривающего 
создание базы данных мониторинга психофизиоло-
гического состояния беременных женщин показы-
вает, что эти параметры являются информативным 
прогностическим признаком осложненных родов и 
могут выступать мишенями для изменения при про-
ведении психологической подготовки к родам.

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 

ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ ГЕСТОЗА
Долгих В.Т., Баринов С.В., Есипович Т.В.

ГУЗОО ОКБ, г. Омск

Цель. Исследовать нарушение функции поджелу-
дочной железы при тяжелых гестозах.

Материал и методы. Обследовано 19 женщин с нор-
мально протекавшей беременностью и 27 женщин, 
беременность у которых осложнилась гестозом. У 16 
женщин наблюдался гестоз легкой и средней тяжести, 
у 9 – гестоз тяжелой степени. У 2 женщин развилась эк-
лампсия. Исследуемые группы были сопоставимы по 
возрасту и срокам гестации (32-36 недель). Для срав-
нения в исследовании приняло участие 15 здоровых 
небеременных женщин репродуктивного возраста. 
Обследование осуществлялось с информированного 
согласия каждой пациентки. Проведен анализ анам-
нестических данных, течения настоящей беременнос-
ти, были проводены общеклинические исследования 
согласно протоколу обследования. У небеременных 
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женщин общеклинические и специальные исследова-
ния проводились по той же схеме. Для оценки нару-
шений функционального состояния поджелудочной 
железы в сыворотке крови исследовали активность 
панкреатической липазы и б-амилазы с помощью на-
боров «BIOCON». Тяжесть эндогенной интоксикации 
оценивали по содержанию веществ низкой и средней 
молекулярной массы (ВНСММ) на эритроцитах, в 
плазме крови и моче, а также концентрации олиго-
пептидов в сыворотке крови. Рассчитывали лейкоци-
тарный индекс интоксикации (ЛИИ) по Я.Я. Кальф-
Калифу. Стандартизированными методами изучали 
содержание креатинина и мочевины в сыворотке кро-
ви. Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась на персональном компьютере «Intel 
Pentium III» Analysis Toolpak-VBA программы Microsoft 
Office XP AE. Для оценки достоверности средних зна-
чений использовали однофакторный дисперсионный 
анализ с вычислением критерия Фишера.

Результаты. При анализе анамнестических данных 
указаний на имевшуюся ранее патологию поджелудоч-
ной железы ни у одной пациентки не было. Вместе с 
тем, у беременных женщин с тяжелым течением актив-
ность б-амилазы сыворотки крови при поступлении их 
в стационар оказалась увеличенной в 19 раз: 100,8±28,1 
(в контроле - 5,3±0,5; у женщин с физиологически 
протекавшей беременностью – 4,1±0,3), а липазы в 22 
раза: 89,1±6,6 (в контроле – 4,0±0,3, у женщин с фи-
зиологически протекавшей беременностью – 4,9±0,3). 
Содержание этих ферментов в течение первых трех 
суток продолжало повышаться в среднем на 5-17%, а 
с 5-х суток постепенно уменьшалось и через 10 суток 
активность амилазы не превышала 28,5±2,1, а липазы 
14,1±1,1 (P<0,001). В группе беременных со средней и 
легкой степенью гестоза активность изучаемых фер-
ментов превышала контрольные значения всего в 1,4-
2,4 раза, а через 5 суток приближалась к контрольным 
значениям. Тяжелый гестоз сопровождался выражен-
ной эндогенной интоксикацией, о чем свидетельствова-
ло увеличение содержания ВНСММ на эритроцитах в 
4,0 раза (P<0,001), в плазме крови – в 6,5 раз (p<0,001) и 
в моче – в 1,9 раза (P<0,05), а ЛИИ с 1,2±0,08 до 5,0±0,13 
(P<0,001). Содержание олигопептидов возрастало с 
12,0±0,06 мг/л до 17,0±0,76 мг/л (Р<0,001).Увеличение 
содержания креатинина в сыворотке крови беремен-
ных женщин с тяжелым течением гестоза в 1,6 раза по 
сравнению с женщинами с физиологически протекав-
шей беременностью, а мочевины – в 2,1 раза свидетель-
ствует о функциональной недостаточности почек.

Выводы. При осложнении беременности гестозом 
тяжелой степени нарушается функциональное состо-
яние поджелудочной железы, а выявляемые клини-
ко-лабораторные изменения свидетельствуют о раз-
витии панкреатита.

ВЛИЯНИЕ ДИПИРИДАМОЛА НА 
ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ У 

ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ 

ТРИМЕСТРЕ, АССОЦИИРОВАННОЙ 
С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Долгушин И.И., Первушина Е.В., Летягина Н.П.
Россия, г. Челябинск, кафедра акушерства и гинекологии №2 

ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному

развитию»

Большую роль в генезе привычного невынашива-
ния беременности имеют тромбофилические ослож-
нения, которые чаще всего ассоциированы с хрони-
ческой герпетической инфекцией (ВПГ I,II).

Целью настоящего исследования являлось изуче-
ние в динамике особенностей продукции провоспа-
лительных (Th1-тип) и противовоспалительных (Th2-
тип) цитокинов и влияния дипиридамола (курантила 
N) на цитокиновый профиль у беременных женщин с 
герпесвирусной инфекцией и угрозой прерывания в 
первом триместре.

Материалы и методы. Исследование цитокиново-
го профиля в сыворотке крови проведено до и пос-
ле лечения дипиридамолом (курантилом N) у 50 бе-
ременных женщин с угрозой прерывания в первом 
триместре и хронической герпетической инфекцией 
(ВПГ I,II). Диагностику хронической герпесвирусной 
инфекции проводили на основании анамнеза, кли-
нических данных, серологического и молекулярно-
генетического методов исследования.

На основании обследования пациентки с хрони-
ческой герпесвирусной инфекцией были разделены 
на две группы. В первую группу вошли 14 беремен-
ных женщин с угрозой прерывания в первом тримес-
тре, у которых хроническая герпетическая инфекция 
(ВПГ I,II) находилась в активной стадии. Вторая груп-
па включала в себя 36 беременных женщин с угрозой 
прерывания в первом триместре и хронической гер-
петической инфекцией (ВПГ I,II) в латентной стадии. 
Контрольную группу составили 12 женщин с физио-
логически протекающей беременностью.

Результаты исследования. У женщин с хронической 
герпесвирусной инфекцией в стадии обострения, ос-
ложненной угрозой прерывания в первом триместре 
беременности, уровень провоспалительных цитоки-
нов IL-2 и IL-8 после терапии дипиридамолом 75мг/
сут в течение трех недель достоверно снижался по 
сравнению с показателями до лечения. Концентрация 
противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10 на-
против достоверно повышалась после проведенной 
терапии. При этом необходимо отметить, что у паци-
енток с угрозой прерывания беременности в первом 
триместре и хронической герпетической (ВПГ I,II) 
инфекцией, как в активной, так и в латентной стади-
ях инфекции, изменения в показателях иммунитета 
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после применения курантила N имели однонаправ-
ленный характер и наиболее выражены у респонден-
тов с инфекцией в стадии активации. Наряду с этим 
наблюдалась положительная динамика в клиничес-
кой картине угрозы прерывания беременности.

Выводы. Приведенные результаты исследования 
свидетельствуют о том, что у женщин с угрозой пре-
рывания в первом триместре беременности и хрони-
ческой герпетической инфекцией (ВПГ I,II) после ле-
чения дипиридамолом наблюдается положительная 
динамика в клинической симптоматике и показате-
лях цитокинового профиля крови.

ТРОМБОФИЛИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ, АССОЦИИРОВАННЫЕ 
С ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, 

У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В 

ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ
Долгушина В.Ф., Первушина, Е.В. Гафурова Д.Н.
Россия, г. Челябинск, ГОУ ВПО «Челябинская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по здравоохра-
нению и социальному развитию»

Негативным воздействием хронической герпети-
ческой инфекции на течение беременности является 
развитие тромбофилических нарушений в организме 
женщины, которые приводят к увеличению частоты 
осложнений беременности, в том числе и ее невына-
шивания. Одним из путей устранения отрицательно-
го влияния вирусной инфекции является профилак-
тика и ликвидация тромбофилических нарушений.

Целью нашего исследования явилось изучение 
особенностей системы гемостаза у беременных жен-
щин с угрозой прерывания в первом триместре и гер-
песвирусной инфекцией (ВПГ I,II).

Материалы и методы. Исследование показателей 
гемостаза проведено у 50 беременных женщин с угро-
зой прерывания в первом триместре и герпетической 
инфекцией. На основании обследования пациентки с 
хронической герпесвирусной инфекцией были разде-
лены на две группы. В первую группу вошли 14 бере-
менных женщин с угрозой прерывания в первом три-
местре, у которых хроническая герпетическая инфек-
ция (ВПГ I,II) находилась в активной стадии. У них на 
момент обследования наблюдались либо клинические 
проявления герпетической инфекции, либо в пери-
ферической крови обнаруживались специфические 
Ig М; имелась или отсутствовала ДНК вируса в цер-
викальном канале; при этом всегда присутствовали 
Ig G. Вторая группа включала в себя 36 беременных 
женщин с угрозой прерывания в первом триместре 
и хронической герпетической инфекцией (ВПГ I,II) в 
латентной стадии, у которых отсутствовали клини-
ческие проявления заболевания, но были клинико-
лабораторные проявления герпетической инфекции 

в анамнезе, на момент исследования Ig М отсутство-
вали, но всегда выявлялись Ig G в диагностических 
титрах. Контрольную группу составили 12 женщин с 
физиологически протекающей беременностью.

Результаты исследования. При проведении иссле-
дования было отмечено, что при наличии у беремен-
ных хронической герпетической инфекции (ВПГ I,II) 
наблюдаются изолированные и комбинированные 
формы нарушений системы гемостаза. При изоли-
рованных нарушениях гиперкоагуляционные сдвиги 
были только в одном звене: сосудисто-тромбоцитар-
ном или прокоагуляционном, или антикоагуляцион-
ном либо в системе фибринолиза, а при комбиниро-
ванных – имелись изменения в различных звеньях 
гемостаза одновременно. Изолированные формы 
нарушений гемостаза встречались у всех больных, 
но чаще у беременных с латентной и реже с активной 
хронической герпетической инфекцией по сравне-
нию с группой контроля. Комбинированные формы 
нарушений свертывающей системы достоверно чаще 
встречались у беременных с активной инфекцией по 
сравнению с пациентками, у которых инфекция на-
ходилась в латентной стадии.

Выводы. Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о большей частоте нарушений ге-
мостаза у пациенток с угрозой прерывания в первом 
триместре и хронической герпесвирусной инфекцией 
по сравнению с женщинами с физиологически проте-
кающей беременностью. Таким образом, необходимо 
проводить исследование системы гемостаза начиная 
с ранних сроков беременности у женщин с хроничес-
кой герпесвирусной инфекцией, что позволит сни-
зить частоту осложнений гестационного периода и 
улучшить исходы беременностей как для матери, так 
и для плода.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕГУЩЕ-
ГО ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ В ТЕРА-

ПИИ БЕРЕМЕННЫХ С НЕДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИ-

НИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Долгушина Л.М., Россейкина М.Г., Козинова О.В.

г. Москва, ММА им. И.М.Сеченова

Отрицательное влияние беременности на клини-
ческие проявления недифференцированной дисп-
лазии соединительной ткани (НДСТ) выражается в 
усилении симптоматики независимо от первоначаль-
ных ведущих синдромов.

Целью нашего исследования явилось изучение эф-
фективности бегущего импульсного магнитного поля 
низкой частоты (БИМПнч) в комплексной терапии 
беременных с недифференцированной дисплазией 
соединительной ткани.
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Пациенты и методы. Проведено обследование, 
лечение и динамическое наблюдение 50 беремен-
ных с НДСТ со сроком гестации от 7 до 38 недель. 
Пациенткам назначали препарат магнерот в суточ-
ной дозе 3 грамма и магнитотерапию. Нами апро-
бирована методика БИМПнч на воротниковую зону. 
Две пары соленоидов подключали к многоканаль-
ному генератору аппарата «Алимп-1» и располагали 
контактно паравертебрально на уровне СVII-ThV. 
Мощность магнитной индукции 1,5 мТл, частота им-
пульсов 100 Гц. Продолжительность процедуры - 15 
минут, курс лечения – 7-10 процедур.

Для оценки результатов терапии проводили ди-
намическое обследование беременных, включавшее 
измерение величины артериального давления (АД), 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты ды-
хания, вариабельность сердечного ритма.

Результаты. После проведенного лечения бере-
менные отмечали улучшение самочувствия: умень-
шились частота возникновения и интенсивность 
кардиалгий (у 20% женщин), сердцебиений (у 28%), 
дыхательных расстройств (у 20%), повысилась то-
лерантность к нагрузкам (у 22%), у 20% беременных 
улучшился сон.

При использовании БИМПнч установлено до-
стоверное уменьшение АМо (65,3±0,03 %), ИВР 
(500,2±0,1 усл. ед.), ИН (416,7±1,2 усл. ед.) и увели-
чение Мо (0,76±0,06 с), т.е. приближение показателей 
к полному «вегетативному равновесию» (эйтонии). 
В контрольной группе беременных достоверных 
изменений вегетативных показателей не произош-
ло: индекс Кердо (15,7±1,6), индекс минутного объ-
ема крови (1,49±0,09), коэффициент Хильдебранда 
(5,2±0,4), АМо (74,1±0,04 %), ИВР (524,9±0,3 усл. ед.), 
ИН (420,4±1,3 усл. ед.), Мо (0,62±0,02 с).

Все анализируемые беременности закончились 
родами. Ни в одном клиническом наблюдении пока-
занием к принятию решения о срочном родоразре-
шении не явилось ухудшение состояния матери или 
плода.

Выводы. Таким образом, применение БИМПнч у 
беременных с НДСТ позволяет повысить эффектив-
ность терапии как проявлений синдрома в целом, так 
и отдельных его составляющих по сравнению с су-
ществующими методами.

ПРОФИЛАКТИКА ПЛАЦЕНТАРНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ
Долгушина Н.В., Макацария А.Д.

ММА им. И.М.Сеченова, г. Москва

Актуальность. Некоторые вирусные инфекции 
способны вызывать поражение эндотелия с развити-
ем воспалительной эндотелиопатии и тромбофилии 
вследствие повышения активации системы комп-

лемента и выработки антифосфолипидных антител 
(АФА). Во время беременности тромбофилия и по-
ражение эндотелия сосудов трофобласта приводит к 
его неадекватной инвазии с ранних сроков гестации 
и развитию плацентарной недостаточности (ПН). 
Состояние хронического вирусного инфицирования 
вследствие постоянного раздражения эндотелия свя-
зано с высокой частотой развития плацентарных рас-
стройств. Сложность ведения таких пациенток заклю-
чается в невозможности их этиотропного лечения. 
Мы считаем, что единственным возможным способом 
оптимизировать течение беременности у пациенток с 
хроническими вирусными инфекциями становится 
раннее назначение препаратов, позволяющих предо-
твратить или уменьшить интенсивность повреждения 
эндотелия.

Целью настоящего исследования было оценить эф-
фективность низкомолекулярного гепарина (НМГ) 
фраксипарина и внутривенного иммуноглобулина 
(ВВИГ) для профилактики ПН при вирусном инфи-
цировании во время беременности.

Материалы и методы исследования. В исследо-
вание были включены 135 беременных женщин с 
хроническими активными эндотелиотропными ви-
русными инфекциями (герпесвирусными, энтерови-
русными) и осложнениями беременности в анамнезе 
(потери плода, плацентарная недостаточность). Из 
них, с ранних сроков беременности, 45 пациенток 
получали профилактику НМГ и ВВИГ (группа 1), 42 
пациентки - профилактику только НМГ (группа 2) и 
48 пациенток получали профилактику только ВВИГ 
(группа 3). Контрольную группу (группу 4) состави-
ла 61 пациентка с хроническими вирусными инфек-
циями, не получавшая профилактику НМГ и ВВИГ. 
2 раза в триместр оценивалось состояние системы 
комплемента (концентрация С3), тромбофиличес-
кое состояние крови (определение Д-димера), титр 
АФА – суммарные АФА IgG, антитела к аннексину V 
(IgG), антитела к β2-гликопротеину-I (IgG), антитела 
к протромбину (IgG) и волчаночный антикоагулянт 
(ВА). ПН диагностировалась на основании данных 
УЗИ, допплерометрического исследования, кардио-
токографии плода, и уровня плацентарных гормонов 
(эстриола, β-ХГЧ, плацентарного лактогена).

Результаты исследования. В проведенном проспек-
тивном исследовании все три схемы профилактики 
доказали свою эффективность. У пациенток первых 
трех групп не случилось ни одной потери беремен-
ности в отличие от группы 4, где потери беремен-
ности произошли у 6 пациенток (9.8%). Общее число 
пациенток с симптомами плацентарной недостаточ-
ности в трех группах составило 19 (14%), что было 
в 2.49 раз меньше, чем в группе контроля (21 случай 
- 38.18%) (ОШ, 95% ДИ=[1.04;5.94]). Следствием яви-
лось рождение большего числа детей с отсутстви-
ем какой-либо патологии у пациенток, получивших 
раннюю профилактику НМГ и ВВИГ. Меньшее число 
случаев ПН было диагностировано у беременных, 
получивших НМГ и ВВИГ, по сравнению с беремен-
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ными, получившими только НМГ, или только ВВИГ. 
Выявленные осложнения беременности коррелиро-
вали с состоянием системы гемостаза. У беременных 
шансы развития тромбофилии при отсутствии про-
филактики превысили таковые при ее проведении в 
2.37 раз (95% ДИ=[1.13;4.96]). Состоянию гемостаза 
соответствовала концентрация компонентов комп-
лемента в сыворотке крови, которая была достовер-
но ниже у пациенток, не получивших профилактику, 
и была связана с его повышенным потреблением. 
Как следствие, развитие эндотелиопатии (выявление 
АФА) наблюдалось в 2.55 раз чаще у пациенток, не 
получивших патогенетической профилактики (ОШ, 
95% ДИ=[1.017;6.402]).

Выводы. Проведение патогенетической профилак-
тики эндотелиальных повреждений и плацентарных 
расстройств у женщин с хроническими вирусными 
инфекциями должно начинаться на этапах подготов-
ки к беременности. Наиболее эффективным являет-
ся назначение НМГ вместе с ВВИГ.

РОЛЬ ПЕРОКСИНИТРИТА В 
ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕСТОЗА

Друккер Н.А., Погорелова Т.Н., Крукиер И.И.,
Гунько В.О.

г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Научно-исследовательский институт 
акушерства и педиатрии Росмедтехнологий РФ»

Отсутствие достаточных знаний в области биохи-
мии и патохимии гестационного процесса тормозит 
разработку рациональных, научно-обоснованных 
мероприятий по снижению числа осложнений бере-
менности и особенно такого осложнения как гестоз. 
При физиологической беременности на ранних её 
этапах существенное значение приобретает увели-
чение внутриклеточной продукции активных форм 
кислорода, выполняющих функцию вторичных ме-
диаторов, которые осуществляют наряду с другими 
факторами индукцию клеточной пролиферации, 
лежащей в основе формирования плаценты и ма-
точно-плацентарной площадки. Предшествующее 
этим процессам нарушение инвазии трофобласта 
обусловливает плацентарную недостаточность, час-
то реализующуюся развитием гестоза. Известно, 
что при данной патологии имеет место чрезмерная 
продукция одного из мощных свободных радикалов 
оксида азота, функции которого в этих условиях из-
меняются на цитотоксические, что связывают с его 
взаимодействием с супероксиданионом, в результате 
чего образуется пероксинитрит. Последний проявля-
ет сильные оксидантные свойства : инициирует пере-
кисное окисление липидов, повреждение цепей ДНК, 
инактивацию ферментов, окисляет сульфгидрильные 
группы. К одному из существенных отрицательных 
действий пероксинитрита относят снижение сродс-
тва гемоглобина к кислороду, следствием чего явля-
ется гипоксемия.

Вышеизложенное послужило основанием для изу-
чения продукции пероксинитрита, а также нитрозо-
глутатина и нитротирозина у женщин при физиоло-
гической и осложненной гестозом беременности. Под 
наблюдением находилось 54 женщины. 20 пациенток 
составили контрольную группу и у 34 диагностирован 
гестоз второй половины беременности. Концентрацию 
пероксинитрита и других нитропроизводных в сыво-
ротке крови определяли в I и II триместрах гестации 
спектрофотометрически и рассчитывали с использо-
ванием молярных коэффициентов экстинции (И.И. 
Степуро и соавт., 1997; И.И. Лобышева и соавт., 1999).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
в I триместре уровень пероксинитрита в 2,5 раза 
и нитрозоглутатиона в 1,8 раза превышал анало-
гичные величины у женщин с физиологическим 
течением беременности. Во II триместре также об-
наружено усиление продукции пероксинитрита и 
нитрозоглутатиона соответственно в 3 и 2,2 раза 
относительно результатов при нормальной беремен-
ности, а по сравнению с I триместром осложненной 
беременности – в 2,3 и 1,4 раза. В тоже время пока-
затели нитротирозина почти не отличались от нор-
мы в обоих триместрах гестации. Из всех изученных 
нами производных оксида азота наиболее связана 
с проявлениями гестоза динамика содержания пе-
роксинитрита. Поскольку пероксинитрит участвует 
в регуляции кислородсвязывающих свойств гемог-
лобина, очевидно, что при высокой его продукции 
будет наблюдаться снижение кислородного насыще-
ния, приводящее к гипоксии. Учитывая возможные 
метаболические последствия кислородной недоста-
точности, можно полагать, что увеличение генера-
ции пероксинитрита уже на ранних сроках гестации 
является одним из факторов нарушения клеточной 
пролиферации, а следовательно и инвазии трофоб-
ласта, обусловливающей развитие гестоза.

Выявленный значительный рост продукции пе-
роксинитрита, обладающего сильными оксидантны-
ми свойствами, у беременных с гестозом необходимо 
учитывать при проведении терапии данного ослож-
нения беременности.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Дубисская Л.А., Лобанова О.В., Баранов Ш.Б.,
Россия г. Иваново, ГОУ «ИвГМА» Росздрава

В настоящее время в странах СНГ и Российской 
Федерации продолжается распространение ВИЧ – 
инфекции у населения детского и репродуктивного 
возраста. Этому способствует высокая миграцион-
ная активность населения и заболеваемость инфек-
циями, передающимися преимущественно половым 
путем.

Основной задачей акушерско-гинекологической 
службы является своевременная диагностика ВИЧ 
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– инфекции у женщин репродуктивного возраста и 
снижение риска передачи ВИЧ – инфекции от матери 
к ребенку.

Первые роды у ВИЧ – инфицированных беремен-
ных зарегистрированы в Ивановской области в 1999 
году. Рост ВИЧ - инфекции у населения в Ивановской 
области отмечен с 2000 года, причем темпы её роста 
выше, чем в Российской Федерации. В динамике за 
последние 7 лет в области увеличилось число родов у 
женщин данной популяционной группы.

За период 2001-2007годы в Ивановской области про-
изошли 371 роды у ВИЧ – инфицированных беремен-
ных женщин. Нами проведен ретроспективный анализ 
200 родов у женщин с ВИЧ – инфекцией, которые име-
ли место в МУЗ «Родильный дом № 1» г. Иванова.

Из анамнеза беременных установлено, что зараже-
ние ВИЧ – инфекцией произошло преимущественно 
половым путем и составило 79% от общего числа ро-
дивших с ВИЧ – инфекцией. Врачи акушеры-гинеко-
логи, неонатологи работают в тесной взаимосвязи со 
специалистами центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и используют весь комплекс мер, направ-
ленных на снижение риска передачи ВИЧ – инфекции 
от матери к ребенку: профилактика и лечение ИППП 
в семейных парах, своевременная высокоактивная 
антиретровирусная терапия, профилактика преждев-
ременного разрыва плодных оболочек, уменьшение 
частоты инвазивных вмешательств в родах, плановое 
кесарево сечение при высокой вирусной нагрузке, ис-
кусственное вскармливание новорожденных, реаби-
литация матери и ребенка после родов.

Антиретровирусная профилактика перинатальной 
передачи ВИЧ - инфекции проводится с 2004 года. По 
нашим данным доля ВИЧ - инфицированных бере-
менных, охваченных перинатальной профилактикой 
во время беременности, составила 95%. Исключение 
составили беременные и роженицы, не состоящие на 
учете и родившие вне лечебного учреждения.

У 9,8% рожениц с ВИЧ – инфекцией, подтверж-
денной экспресс методикой, химиопрофилактика 
проведена только во время родов.

В период новорожденности получили антиретро-
вирусную профилактику 99,3% детей, родившихся 
у ВИЧ – инфицированных матерей. Профилактика 
проводилась и матери и ребенку препаратом ретро-
вир по общепринятым методикам.

С осложнениями, которые могли увеличить риск пе-
редачи ВИЧ – инфекции от матери ребенку, произош-
ло 38 родов (19%), в том числе с безводным промежут-
ком в родах более 4 часов - 22 случая (11%), с аномали-
ей родовой деятельности 8 случаев (4%), закончились 
кесаревым сечением роды у 8 рожениц (4%).

Перинатальной смертности детей, рожденных от 
ВИЧ – инфицированных матерей не было. Отказались 
от ребенка в родильном доме 2 женщины из 200. 
Через 18 месяцев наблюдения ВИЧ – инфекция под-
тверждена у 9 детей, что составило 4,5% (областной 
показатель – 14%). Факторов высокого риска инфи-
цирования в родах у матерей этих детей не было.

В 4-х случаях профилактика перинатальной пере-
дачи ВИЧ – инфекции от матери к ребенку не прово-
дилась, так как женщины поступили на роды в по-
тугах (2 случая), с домашними родами (1 случай) и у 
одной женщины ВИЧ – инфекция диагностирована 
в послеродовом периоде. В 3-х случаях химиопрофи-
лактика проведена только новорожденному.

Таким образом, по данным нашего анализа нет до-
стоверной связи инфицирования детей с осложнени-
ями родов и методом родоразрешения. Установлена 
связь между инфицированием новорожденных и 
отсутствием профилактики перинатальной передачи 
ВИЧ – инфекции от матери ребенку.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У 

БЕРЕМЕННЫХ С ЖДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
МЕДИЦИНСКИМ ОЗОНОМ

Дубровина Н.В., Сокур Т.Н.
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В.И. Кулакова, г. Москва

На долю анемии беременных приходится 90% бо-
лезней крови, при этом 9 из 10 больных страдают 
железодефицитной анемией (ЖДА). В зависимости 
от степени дефицита железа наблюдаются значитель-
ные функциональные и морфологические изменения 
всех органах и тканях беременных, приводящие к 
акушерским и перинатальным осложнениям.

Цель исследования. Изучение функционального 
состояния вегетативной нервной системы (ВНС) и 
особенностей компенсаторно-защитных сил у бере-
менных с ЖДА.

Материалы и методы. Обследовано 60 беременных 
во II и III триместрах с ЖДА. Критериями включения 
беременных в исследование были: снижение уровня 
гемоглобина (Hb) от 90 до 110 г/л; сывороточный 
ферритин (сФ) - 20 мкг/л и ниже; коэффициент на-
сыщения трансферрина железом (КНТ)<16%; сыво-
роточное железо (сЖ)<12,5мкмоль/л.

Для оценки состояния ВНС и особенностей ком-
пенсаторно-защитных сил беременных с ЖДА 
применяли метод кардиоинтервалографии (КИГ) 
с проведением математико-статистического анали-
за вариабельности сердечного ритма (ВСР) по Р.М. 
Баевскому. Для провоцирования активации компен-
саторно-защитных механизмов применяли функци-
ональную вентиляционную пробу в виде задержки 
дыхания на 20 секунд после выдоха.

Исследование КИГ у беременных с ЖДА проводи-
ли в положении лежа - до, во время и после прове-
дения пробы, непрерывно регистрировали ЭКГ во II 
стандартном отведении. Учитывая влияние биорит-
мов на процессы гестации, обследование проводили 
только в утренние часы с 9 до 12 часов.

При расшифровке КИГ подсчитывали совокуп-
ность последовательных кардиоинтервалов в со-
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стоянии покоя, на пробу и после нее на 5-ой мину-
те восстановления (не менее 300 кардиоциклов). 
Определяли моду (Мо (с), амплитуду моды (АМо (%), 
вариационный размах (ΔХ (с), которые характеризу-
ют активность гуморального канала управления рит-
мом сердца, симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС, а также индекс напряжения регулятор-
ных систем (ИН (у.е.), являющийся интегральным 
показателем степени напряжения регуляторных сис-
тем и централизации управления ритмом сердца.

Результаты и их обсуждение. Показатели сердеч-
ного ритма, характеризующие состояние вегетатив-
ного гомеостаза беременных с ЖДА, сравнивали с 
показателями условно здоровых беременных II и III 
триместров. У здоровых беременных II триместр 
протекает на фоне нормотонии, т.е. уравновешенно-
го баланса регулирующих систем, и состояния покоя 
Мо - 0,79±0,02 с, АМо – 37,55±1,93 %, ΔХ – 0,16±0,02 
с, Ин – 166±12,5 у.е. У женщин в III триместре веге-
тативный тонус характеризуется умеренной симпа-
тикотонией: Мо - 0,7±0,02 с, АМо – 39,75±2,97 %, ΔХ 
– 0,13±0,02 с, Ин – 264,8±46 у.е.

Анализ полученных нами данных выявил чрез-
вычайно широкий диапазон колебаний показателей 
структуры сердечного ритма в состоянии покоя. Так, 
Мо колебалась от 0,54 до 0,85 с, АМо – от 32,5 до 93 %, 
ΔХ – от 0,06 до 0,63 с, Ин – от 35,9 до 1977,1 у.е., ЧСС – 
от 58 до 110 уд/мин, показатели АД систолического от 
90 до 120 мм.рт.ст., АД диастолического – от 60 до 70 
мм.рт.ст. В ответ на функциональную пробу наблю-
дались разные варианты перестроек уровней регуля-
ции. Эти данные, как в состоянии покоя, так и при 
функциональной пробе, указывали на различную сте-
пень напряжения регуляторных систем и отражали 
разный уровень адаптированности их организмов.

Для более детальной характеристики функцио-
нального состояния ВНС у беременных с ЖДА были 
выделены 4 основных варианта состояния вегетатив-
ного гомеостаза:

Ваготония - У 10% (6) беременных: состояние низ-
кого напряжения регуляторных механизмов с пре-
обладанием активности парасимпатического звена 
регуляции.

Нормотония – у 25%(15): состояние относительно-
го уравновешивания активности симпатического и 
парасимпатического отделов ВНС.

Симпатикотония – у 50%(30): высокий уровень 
напряжения регуляторных систем, нарушение меха-
низмов поддержания гомеостаза, преобладание ак-
тивности симпатического отдела ВНС.

Гиперсимпатикотония – у 15% (15): чрезвычайно 
высокий уровень напряжения регуляторных меха-
низмов.

Полученные характеристики функционального со-
стояния ВНС и реактивных ответов на нагрузочную 
пробу у беременных с ЖДА во II и III триместрах, 
позволили достаточно полно оценить состояние их 
вегетативного гомеостаза и компенсаторно-защит-
ных механизмов. У 75% обследованных беременных 

с ЖДА имеются выраженные нарушения вегетатив-
ного гомеостаза, компенсаторно-защитных реакций 
и функциональных резервов организма.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ЖЕЛЕЗО-
ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ БЕРЕМЕН-
НЫХ С ВКЛЮЧЕНИЕМ МЕДИЦИН-
СКОГО ОЗОНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА

Дубровина Н.В., Сокур Т.Н.
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В.И. Кулакова, г. Москва

Одним из наиболее распространенных экстраге-
нитальных осложнений беременности, оказывающих 
неблагоприятное влияние на течение беременности, 
родов, состояние плода и новорожденного является 
анемия беременных.

Цель исследования. Оптимизация комплексной 
терапии железодефицитной анемии беременных 
(ЖДА) путем включения в нее медицинского озона с 
целью улучшения исходов беременности и родов для 
матери и плода, а также снижения патологии ново-
рожденных в раннем неонатальном периоде.

Материалы и методы. Проведено проспективное 
обследование 116 беременных с ЖДА, впервые выяв-
ленной во время настоящей беременности. Для полу-
чения достоверных результатов группы беременных 
были сформированы методом подбора пар.

Все обследованные беременные были разделены 
на 3 группы. I (основную) группу составили 40 бе-
ременных, которым проводилась озонотерапия на-
ряду с приемом ферропрепарата, II (сравнения) - 38 
беременных, получавших лечение анемии озоном, III 
(контрольную) - 38 беременных, которые принимали 
препарат железа. Каждая группа была разделена на 
2 подгруппы соответственно срокам беременности, 
когда была диагностирована ЖДА и начата терапия 
- А (20-29 недель) и В (30-38 недель).

Критериями включения группы являлись: гемог-
лобин (Hb) от 90 до 110 г/л; сывороточный ферри-
тин (сФ) - 20 мкг/л и ниже; коэффициент насыщения 
трансферрина железом (КНТ)<16%; сывороточное 
железо (сЖ)<12,5мкмоль/л.

В качестве традиционной железозаместительной 
терапии применялся препарат, состоящий из суль-
фата железа 100 мг, фолиевой кислоты 5 мг, цианко-
баламина 10 мкг. Препарат назначали по 1 капсуле 2 
раза в сутки до конца беременности. Средняя дли-
тельность приема составила 97 дней в подгруппах А 
и 47,0±2,4 дней в подгруппах В, соответственно.

В качестве немедикаментозной терапии приме-
нялся медицинский озон. Озонированный физио-
логический раствор вводился путем внутривенного 
капельного введения в локтевую вену со скоростью 
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8-10 кап/мин по 200 мл с концентрацией озона 400 
мкг/л, через день №5.

Результаты и их обсуждение. У обследованных 
встречались следующие клинические проявления: 
быстрая утомляемость - у 58 (50%) беременных, об-
щая слабость – у 65 (56%), бледность кожных покро-
вов – у 29 (25%), головокружения – у 8 (6,9%).

При включении медицинского озона в комплек-
сную терапию ЖДА у обследованных беременных I 
и II групп отмечено улучшение общего состояния, 
самочувствия и исчезновение клинических симпто-
мов анемии уже после 1 – 2 сеансов озонотерапии. 
Вероятно этому способствует улучшение оксиге-
нации тканей кислородом путем усиленной отдачи 
кислорода недостаточно кровоснабжаемым тканям. 
У беременных III группы данные симптомы умень-
шались лишь через 2-4 недели от начала лечения. На 
фоне терапии медицинским озоном улучшалась пе-
реносимость препаратов железа у женщин основной 
группы, что связано с улучшением процессов мик-
роциркуляции, репарации слизистой желудка и ки-
шечника, увеличения функциональной активности 
поверхностного эпителия.

У всех обследованных беременных уровень сФ 
был снижен относительно нормы (более 20 мкг/л) и 
составил от 15,2±3,6 до 17,7±3,3 мкг/л. На фоне про-
водимой терапии у всех обследованных наблюдается 
достоверный прирост (р<0,05) уже через 15 дней от 
начала лечения, но наибольшего прироста уровень 
ферритина достигал через 30 дней проводимой те-
рапии, особенно в основной группе. Так, до лечения 
средний уровень ферритина составил 16,4±3,1мкг/л, 
а через 30 дней увеличился в I группе в 3,7 раза, во 
II – в 2,6 раза, в III – в 2,9 раза.

Все обследованные беременные были родоразре-
шены, из них 90% - своевременно и 10% преждевре-
менно. Через естественные родовые пути родоразре-
шено 42% женщин, посредством операции кесарева 
сечения – 58%.

Наиболее частыми осложнениями родового акта 
являлись несвоевременное излитие околоплодных 
вод, слабость родовой деятельности, внутриутроб-
ная гипоксия плода, кровотечения в последовом и 
раннем послеродовом периоде, разрыв мягких тка-
ней, причем в контрольной группе они встречались в 
1,5-2 раза чаще, чем в основной и группе сравнения.

У 69% (33) родильниц послеродовый период про-
текал без осложнений. Частота осложнений у родиль-
ниц, получавших во время беременности в составе 
комплексной терапии медицинский озон в 2-3 раза 
меньше (в I группе -16,6%, во II 27,3%), чем у женщин 
контрольной группы (50%) (р<0,05).

Нами было проведено изучение состояния детей 
при рождении. В I группе, где на фоне традицион-
ной в комплексную терапию был включен медицин-
ский озон, оценка новорожденных по шкале Апгар 
была достоверно более высокой (р<0,05), чем во II 
и III группах как на 1 так и на 5 минуте жизни но-
ворожденных и составила на 1 минуте (7,8, 7,5 и 7,4 

по группам соответственно), на 5 минуте (8,6 / 8,3 
/ 8,1 по группам соответственно). Масса тела но-
ворожденных в среднем, составила 3196,9±530,8 г. 
При этом доля «маловесных» детей в I и II группах 
были почти вдвое меньше (по 3,2%), чем в III груп-
пе (5,6%). Частота заболеваемости новорожденных в 
I и II групп была достоверно меньше чем в III. Так, 
внутриутробная гипоксия плода встречалась в 2 раза 
реже, частота внутриутробной инфекции была реже 
в 1,5 раза, частота асфиксии при рождении почти в 2 
раза (1,2-1,7 раз).

Таким образом, включение медицинского озона 
в комплексную терапию железодефицитной анемии 
беременных позволяет снизить частоту осложнений 
течения беременности и родов в 2 раза, послеродо-
вого периода – в 2,2 раза, частоту патологии у ново-
рожденных в раннем неонатальном периоде - на 7,6% 
за счет уменьшения гипоксии в 2 раза, частоты ас-
фиксии при рождении и внутриутробной инфекции 
в 1,5 раза.

НОВЫЙ МЕТОД ПОДГОТОВКИ 
БЕРЕМЕННЫХ ГРУПП ВЫСОКОГО 

РИСКА ПО РАЗВИТИЮ АНОМАЛИЙ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИ АКТИВНОГО 

СРЕДСТВА (АКТОВЕГИНА)
Дьячук Г.И., Абрамченко В.В. Гусева Е.Н

 г. Санкт-Петербург

На основании клинико-экспериментальных иссле-
дований, выполненных на протяжении последних 20 
лет, нами (В.В.Абрамченко, 2001) разработана новая 
концепция энергетического дефицита на клеточном 
уровне (миоцита) и нарушенной функции митохонд-
рий в патогенезе аномалий родовой деятельности.

Целью данного исследования явилось клинико-
экспериментальное обоснование применения мета-
болически активных субстанций, в частности, акто-
вегина, для подготовки беременных групп высокого 
риска по развитию аномалий родовой деятельности.

Обоснованием к применению актовегина послу-
жили следующие обстоятельства.

Актовегин, являющийся гемодиализатом, поми-
мо неорганических электролитов и других микро-
элементов, содержит 30% неорганических веществ, 
таких как пептиды, аминокислоты, нуклеозиды, 
промежуточные продукты углеводного и жирового 
обмена, липиды и олигосахариды. Молекулярный 
вес органических соединений составляет менее 5000 
дальтон. Показано, что клетки различных клеточ-
ных и тканевых структур, а также органов людей и 
животных под воздействием актовегина увеличива-
ют потребление кислорода и глюкозы. Этот эффект 
ведет к увеличению энергетического статуса клетки, 
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что, в свою очередь, оказывает влияние на ее функ-
циональный метаболизм.

1 мл раствора актовегина содержит 40 мг сухого 
веса гемодиализата, получаемого методом ультра-
фильтрации из крови телят.

1 драже актовегина, устойчивое к действию же-
лудочного сока, содержит 200 мг сухого вещества. 
Важно подчеркнуть, что физиологические субстан-
ции, входящие в состав актовегина (аминокислоты, 
олигопептиды, нуклеозиды, промежуточные про-
дукты углеводного и жирового обмена - олигосаха-
риды и гликолипиды, электролиты и ряд важных 
микроэлементов) составляют основу плазмы крови. 
Технология получения гемодиализата исключает на-
личие белковых и других компонентов, обладающих 
антигенными или пирогенными свойствами.

Эффект актовегина наиболее выражен при гипок-
сическом характере повреждения тканей. В условиях 
внутриклеточной недостаточности кислорода клетка 
поддерживает собственные энергетические потреб-
ности за счет активации процессов анаэробного гли-
колиза. Актовегин оказывает системное действие на 
организм, увеличивая кислородный энергообмен в 
клетках всех органов, находящихся в состоянии мета-
болической недостаточности.

Активные компоненты актовегина оказывают ин-
сулиноподобное действие. Актовегин оказывает от-
четливый терапевтический эффект при нарушениях 
мозгового и периферического кровообращения.

Точкой приложения действия актовегина являет-
ся коррекция тканевого метаболизма в условиях не-
достаточности периферического кровообращения. 
Улучшая доставку кислорода и уменьшая выражен-
ность ишемических повреждений тканей, актовегин, 
кроме того, опосредованно способствует белоксинте-
зирующей функции клеток и оказывает иммуномо-
дулирующее действие.

Клинические исследования с применением акто-
вегина за 2-3 недели до родов у беременных групп 
риска по развитию аномалий родовой деятельнос-
ти в дозе по 2 драже 3 раза в день внутрь составили 
ПО беременных (основная группа) и 88 беременных 
(контрольная группа). Средний возраст составил в 
основной группе 26 лет и в контрольной группе 25 
лет. В основной группе первородящих было 100 жен-
щин, повторнородящих 10 женщин. В контрольной 
группе первородящих было 76 и повторнородящих 
12 пациенток.

Большинство беременных женщин, подготовлен-
ных актовегином (8, поступали при раскрытии ма-
точного зева на 5-6 см против 53 в контрольной груп-
пе и раскрытием маточного зева на 1-4 см.

При изучении средней продолжительности родов 
последняя в основной группе составила у первородя-
щих 7 часов, против 8 часов в контрольной группе, т.е. 
в среднем на 1 час меньше, чем в контрольной группе.

Применение утеротропных средств, в частности, 
простагландинов, было в 2 раза реже в основной 
группе, и родостимуляция проводилась в 3 раза реже, 

чем в контрольной группе рожениц. Патологический 
прелиминарный период наблюдался у 9 (8,2%) в ос-
новной группе и у 33 (37,5%) в контрольной группе. 
Отмечается снижение родового травматизма в основ-
ной группе, особенно двусторонних разрывов шейки 
матки I и II степени. Почти в 6 раз реже встречаются 
разрывы стенок влагалища и в 2 раза реже разрывы 
слизистой малых половых губ.

Оценка новорожденных по шкале Апгар на 1-ой 
и 5-ой минутах после рождения также достоверно 
выше в основной группе, чем в контрольной: в ос-
новной - 8 против 7 в контрольной группе соответс-
твенно.

Подготовка беременных к родам актовегином при-
водит к снижению в 2 раза частоты отеков беремен-
ных. В основной группе количество женщин с опти-
мально выраженной биологической готовностью к 
родам было достоверно выше, чем в контрольной 
группе. Это, вероятно, приводит к снижению часто-
ты патологического прелиминарного периода в ос-
новной группе, в 3 раза реже была слабость родовой 
деятельности. Отмечено уменьшение частоты родо-
вого травматизма в основной и контрольной группах 
рожениц. Достоверно отличается оценка по шкале 
Апгар новорожденных в основной и в контрольной 
группах.

ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ ПИТАНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ДЕФИЦИТОМ 

МАССЫ ТЕЛА НА СНИЖЕНИЕ 
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Еникеев Б.В., Гайдуков С.Н., Романова Л.А., 
Рощупкина И.А.

СПб ГУЗ городская больница №38 им. А.Н. Семашко, г. Пушкин

Все большее внимание акушеров-практиков при-
влекают беременные с выраженными изменениями 
массы тела. К ним, прежде всего, относятся женщины 
с дефицитом массы тела, относящиеся в группу риска 
по развитию перинатальных осложнений.

Цель исследования. Снизить частоту акушерских 
осложнений у беременных женщин с дефицитом 
массы тела.

Материалы и методы. Проведено клинико-статис-
тические исследования и оценка реального рациона 
питания при помощи программного обеспечения 
«Аспон-Питание» у 96 беременной с дефицитом мас-
сы тела на разных сроках гестации. Из них у 65 бере-
менных осуществлялась коррекция питания.

Результаты и обсуждение. На основе полученных 
данных мы пришли к выводу, что у беременных с низ-
кой массой тела необходимо использовать в питании 
сбалансированные питательные смеси (Нутридринк, 
Нутризон). Объем смеси определялся дефицитом тех 
или иных нутриентов, рассчитываемых с помощью 
компьютерной программы. Использование сбалан-
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сированных питательных смесей позволило снизить 
у данного контингента частоту гестоза преждевре-
менных родов, анемии беременных, а также процент 
осложнений родового акта. Все новорожденные ро-
дились с более высокой оценкой по шкале Апгар, де-
тей родившихся в тяжёлой асфиксии не было в груп-
пе беременных, в которой проводилась коррекция 
питания по сравнению с контролем.

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

ПРИ ГЕСТОЗЕ
Ермакова Н.Р. 1, Архангельский С.М. 1,

Бородулин В.Б.2, Дудакова Ю.С. 2

1ГУЗ Перинатальный Центр
2ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава, г. Саратов

Гестоз- патология беременности, которая отно-
сится к наиболее угрожающим осложнениям, как 
для матери, так и для плода. Гестоз характеризуется 
глубоким расстройством жизненно важных органов 
и систем. Значительная, с тенденцией к возрастанию, 
встречаемость гестоза и связанная с ним летальность 
определяют настоятельную необходимость исследо-
ваний и разработку доступных критериев его диа-
гностики.

Цель работы: исследовать клинико-биохимические 
показатели сыворотки крови при различных вариан-
тах течения гестоза для выявления прогностических 
критериев степени тяжести его течения.

Материалы и методы. Степень тяжести гестоза 
оценивалась с учетом признаков: прибавка массы 
тела, артериальное давление (систолическое и диасто-
лическое), срок беременности, при котором впервые 
диагностирован гестоз; экстрагенитальные заболева-
ния, отеки, протеинурия, гипопротеинемия, отстава-
ние роста и гипотрофия плода. Обследованные жен-
щины были распределены в группы: 1 – женщины с 
гестозом легкой формы; 2 - женщины с гестозом сред-
ней тяжести; 3 – женщины с тяжелой формой гестоза; 
4 – здоровые беременные женщины (контроль).

Анализ сыворотки крови в клинико-лаборатор-
ных исследованиях производился на полуавтомати-
ческом биохимическом анализаторе «Hospitex screen 
master» (Швейцария).

Результаты и их обсуждение. В качестве критерия 
оценки проницаемости плазмолеммы и повреждения 
гепатоцитов выступает определение уровня фермен-
тативной активности АлАТ, АсАТ и ЛДГ. Активность 
АсАТ при гестозе легкой степени колеблется в пре-
делах нормы (активность АсАТ составила 15,93±0,86 
ед/л) по сравнению с контролем (активность фермен-
та 16,00±1,18 ед/л). Гестоз средней и тяжелой форм 
вызывает увеличение активности АсАТ, активность 
фермента составила 18,73±0,80 ед/л и 19,00±0,41ед/л 
соответственно. В контрольной группе женщин ак-
тивность АлАТ составила 11,90±1,04 ед/л. У беремен-

ных с гестозом этот показатель составил 15,25±1,04 
ед/л – при легком течении гестоза, 14,80±1,00 ед/л – 
при средней степени тяжести, 15,25±0,94 ед/л – при 
тяжелом варианте течения гестоза. Наблюдалось 
увеличение активности ЛДГ у женщин с гестозом. 
Активность ЛДГ в контрольной группе женщин со-
ставила 249,40±17,00 ед/л, при гестозе легкой сте-
пени - 285,27±8,05 ед/л, при гестозе средней степе-
ни – 301,13±20,25 ед/л, при тяжелой форме гестоза 
возрастала в 1,5 раза и составила 341,12±9,45 ед/л. 
Гиперферментемия АсАТ, АлАТ и ЛДГ у беременных с 
гестозом предполагает развитие деструктивных про-
цессов, происходящих в печени.

У здоровых беременных женщин этот показатель 
колебался в пределах 2,97±0,14 ммоль/л. У беремен-
ных с легкой и средней формами течения гестоза 
концентрация лактата составила 4,18±0,20 ммоль/л 
и 4,09±0,33 ммоль/л соответственно. У беременных с 
тяжелой формой гестоза уровень лактата в сыворотке 
крови достигал максимального значения – 13,68±0,99 
ммоль/л. Увеличение содержания лактата, сопряжен-
ное с возрастанием активности ЛДГ пропорциональ-
но степени тяжести гестоза предполагает развитие 
гипоксического состояния, поскольку при анаэроб-
ной направленности гликолиза происходит образо-
вание лактата из пирувата, катализируемое ЛДГ.

Вывод. Поведенные исследования позволяют 
предположить, что возможным прогностическим 
критерием тяжести течения гестоза является опреде-
ление лактата и активности ЛДГ в сыворотке крови. 
При тяжелой форме гестоза происходит увеличение 
концентрации лактата в 4-5 раз и повышение актив-
ности ЛДГ в 1,5 раза по сравнению с контролем.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ФЕ-
ТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 
ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТ-
РАХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКА-

ЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Ерофеев Б.Б., Иозефсон С.А., Ерофеева Л.Г., 

Загородняя Э.Д.
Читинская государственная медицинская академия

Ведущая роль в регуляции обменных процессов 
и изменений в системе мать – плацента – плод при-
надлежит гормонам фетоплацентарного комплекса. 
Важное значение имеют стероидные гормоны – эс-
трогены, прогестерон и гормоны пептидной приро-
ды – хорионический гонадотропин и плацентарный 
лактоген.

Эстрогены принимают участие в регуляции био-
синтеза прогестерона, оказывают воздействие на 
иммунокомпетентные клетки, регулируют биохими-
ческие процессы в миометрии, повышают уровень 
маточно–плацентарного кровотока и объема цирку-
лирующей крови.
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Прогестерон обеспечивает децидуальную транс-
формацию эндометрия, иммунную толерантность 
организма матери к плоду и локальный гемостаз в 
эндо метрии, снижает тонус и возбудимость миомет-
рия.

Хорионический гонадотропин стимулирует ак-
тивность желтого тела и продукцию прогестерона, 
способствует синтезу эстрогенов в фетоплацентар-
ном комплексе и процессу ароматизации андрогенов 
плодового происхождения, оказывает влияние на 
функциональную активность гонад и надпочечников 
плода. ХГ выполняет роль основного иммунодепрес-
санта в предотвращении иммуноконфликта и оттор-
жения плода.

Плацентарный лактоген способствует стимуля-
ции формирования секреторных отделов молочных 
желёз у беременных, регулирует углеводный и ли-
пидный обмены.

Пациенты и методы. Нами проведено обследова-
ние 86 пациенток при физио- логически протекаю-
щей беременности во втором (22-26 нед) и третьем 
триместрах (27-35 нед) гестации. Гормоны ФПК оп-
ределяли иммуноферментным методом с помощью 
набора фирмы Human (Германия).

Результаты исследования и их обсуждение. У 41 
(47,6 %) пациентки исследования проводились во II 
триместре гестации, у 45 (52,3 %) - в III триместре бе-
ременности. Средний возраст пациенток составил 25,1 
± 0,9 лет. Определяли уровень эстриола, прогестерона, 
хорионического гонадотропина и плацентарного лак-
тогена при физиологическом течении беременности. 
Во втором триместре гестации (22 – 26 нед) средний 
уровень гормонов составил:

эстриол 17,6 ± 1,05 нмоль/л•	
прогестерон 52,3 ± 1,07 нмоль/л•	
хорионический гонадотропин 23000 ± 1,14 мМЕ/мл•	
плацентарный лактоген 5,7 ± 1,02 мг/л•	
В III триместре (27 – 35 нед) колебания концентрации •	
гормонов:
эстриол 24,3 ± 1,2 нмоль/л•	
прогестерон 78,2 ± 1,02 нмоль/л•	
хорионический гонадотропин 27000 ± 1,09 мМЕ/мл•	
плацентарный лактоген 8,2 ± 1,12 мг/л•	

Таким образом, при физиологически протекаю-
щей беременности в период с 22- до 35 нед содержа-
ние эстриола повышается (р< 0,05). Уровень прогес-
терона в третьем триместре достоверно выше, чем 
в 22-26 нед (р<0,01). Содержание хорионического 
гонадотропина поддерживается на одном уровне в 
динамике второго и третьего триместра беременнос-
ти. Продукция плацентарного лактогена достоверно 
увеличивается (р<0,01) при сроке 22-35 нед гестации. 
Индивидуальные колебания содержания гормонов 
ФПК при физиологи -чески протекающей беремен-
ности обеспечивают сохранение и нормальное про-
грессирование гестационного процесса и внутриут-
робного плода.

ГОРМОНЫ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Ерофеев Б.Б., Иванова О.А., Иозефсон С.А.,
Ерофеева Л.Г., Загородняя Э.Д.

Читинская государственная медицинская академия, Акушерское 
отделение областной клинической больницы, г. Чита

Преждевременные роды (ПР) являются одной из 
основных проблем практического акушерства так 
как определяют уровень перинатальной смертности 
и заболеваемости. В структуре ранней неонатальной 
смертности недоношенные дети составляют 60 – 70%, 
детской смертности 65 – 75%. По рекомендации ВОЗ 
преждевременными считают роды в сроки гестации 
от 22 до 37 нед с массой плода 500 гр и более. В зави-
симости от срока гестации ПР делят на очень ранние 
– 22-27 недель, ранние ПР - 28-33 недели и преждев-
ременные роды – 34-37 недель.

Синдром ПР является многофакторным, часто 
имеется сочетание различных факторов. В 40 – 50% 
случаев преждевременных родов, по данным лите-
ратуры, причину установить не удается. Ряд авторов 
указывают на ведущую роль гормональных наруше-
ний в патогенезе досрочного прерывания беремен-
ности (Пустотина О.А., 2006., Богданович Р.Н. и др., 
2006). Гормоны ФПК являются основными регулято-
рами в течении гестационного процесса и внутриут-
робного состояния плода.

Пациенты и методы. Нами проведено обследо-
вание 128 пациенток с угрозой преждевременных 
родов на сроке беременности от 22 до 35 недель. 
Средний возраст пациенток составил – 27,4 ± 1,0 год. 
Объектами исследования были сыворотки венозной 
крови, взятые натощак в утренние часы. Уровень гор-
монов ФПК: эстриола, прогестерона, хорионического 
гонадо- тропина и плацентарного лактогена опреде-
ляли иммуноферментным методом с помощью набо-
ра фирмы Human (Германия).

Результаты исследования и их обсуждение. При 
угрозе прерывания беременности на сроке гестации 
22 – 27 нед содержание стероидных и пептидных гор-
монов составило:

Эстриол 30,2±1,11 нмоль/л•	
Прогестерон 43,7±1,08 нмоль/л•	
ХГ 21000±1,12 мМЕ/мл•	
ПЛ 3,8 ±1,06 мг/л•	

В группе пациенток с угрожающим прерыванием 
беременности при сроке 28 – 35 нед, уровень эстри-
ола 45,3 ± 1,07 нмоль/л (р<0,01) - увеличивается, со-
держание прогестерона 35,16 ± 1,03 нмоль/л (р<0,05) 
– достоверно ниже, чем в 22-27 нед, концентрация ХГ 
17000 ± 1,14 мМЕ/мл - остается стабильной, уровень 
ПЛ 4,1 ± 1,09 мг/л – не изменился.

Таким образом, можно предполагать что измене-
ния гормональных параметров в системе мать – пла-
цента – плод способствуют доминированию факто-
ров, активирующих сократительную деятельность 
миометрия.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
КАРБОГЕМОСОРБЦИИ У ПАЦЕНТОК 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Ерофеев Е.Н., Шабунина-Басок Н.Р.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

Одной из функций современных перинатальных 
центров (ПЦ) является внедрение в практику совре-
менных лечебных медицинских технологий. Однако 
для ПЦ, созданных на базе НИИ и обладающих се-
рьезным научным потенциалом, не менее характерна 
разработка новых способов лечения и адаптация к 
пациентам акушерского профиля технологий, заимс-
твованных из практики хирургических и терапевти-
ческих клиник. В Уральском НИИ ОММ в последние 
5 лет успешно используется для профилактики и лече-
ния пациенток с гестозом метод карбогемосорбции.

Цель исследования: оценка эффективности приме-
нения КГС для профилактики тяжелых форм гестоза.

Материал и методы: Критерием включения паци-
енток в исследование было наличие в акушерском 
анамнезе тяжелых форм гестоза при предшествую-
щих беременностях. КГС -экстракорпоральная ге-
мокоррекция, способствующая выведению из крови 
пациентов токсических субстанций путем перфузии 
через сорбент и обладающая детоксикационным им-
муннокоррегирующим эффектом, улучшающим ре-
алогические свойства крови. Пациентки с ранним 
проявлением гестоза получали КГС до 28 недель с 
профилактической целью (1 группа), пациентки с 
поздним проявлением гестоза-после 28 недель с ле-
чебной целью (2 группа). Параллельно обе группы и 
группа сравнения (без КГС) получали традиционную 
терапию гестоза. Для контроля использовались дан-
ные при физиологическом течении беременности.

Результаты: Эффективность методики оценивали 
по ряду показателей: клинико-лабораторным тестам, 
включая определение молекул средней массы, ультра-
звуковым данным, гистостереоморфометрии плацент 
по завершении беременности. Последний метод яв-
ляется наиболее объективным с точки зрения доказа-
тельной медицины. Он позволяет характеризовать со-
стояние материнско-плодового кровообращения, фик-
сируя четыре наиболее важных объемных показателя: 
межворсинчатое пространство (МВП), строма ворсин 
(СТР), плодовые сосуды (СО), материнский фибриноид 
(ФМ). По группам были получены следующие данные:

группа: МВП 31,40± 1,16; СТР 25,08 ± 0,86; СО 10,73 •	
± 1,07;ФМ 4,71 ± 0,42;
группа: МВП10,01± 0,12; СТР 27,31 ±0,31; СО 5,36 ± •	
0,11; ФМ 9,56 ± 0,12;

Группа сравнения: МВП 12,34 ± 0,16; СТР 27,61± 
0,28; СО 12,78 ± 0,26; ФМ 3,34 ± 0,08. Контроль: МВП 
27,5 ± 0,57; СТР 23,69± 0,30; СО10,08 ± 0,31; ФМ 7,39 
± 0,22.

Морфо-функциональная интерпретация получен-
ных данных позволила охарактеризовать состояние 
материнско-плодового кровотока в условиях приме-
нения КГС следующим образом. Наиболее эффектив-
ным является использование КГС с профилактической 
целью, что позволяет обеспечить полноценное разви-
тие сосудистого и стромального компонентов ворсин, 
улучшает реологические свойства крови и проявляется 
в значительном снижении отложений ФМ. Включение 
КГС в комплекс лечебных мероприятий активирует 
компенсаторно-пролиферативные процессы в виде 
гиперплазии дифференцированных терминальных 
ворсин. Это, хотя и обусловливает снижение межвор-
синчатого пространства и замедление материнского 
кровотока, однако в значительной мере нивелирует не-
которое отставание общей васкуляризации плодового 
русла ворсин. В целом же действие КГС очевидно в 
большей степени направлено на улучшение процессов 
кровообращения в материнском русле, которое явля-
ется более подвижным компонентом системы фето-
плацентарного комплекса, чем плодовое русло, имею-
щее свои временные детерминанты развития.

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ 
КАНДИДОЗНОГО 

ВУЛЬВОВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ
Ефимов Б.А., Якунина Н.А., Тютюнник В.Л.

Российский государственный медицинский университет, 
Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова, г. Москва

Клинические исследования последних лет показали 
необходимость терапии кандидозного вульвовагини-
та во время беременности, так как это заболевание мо-
жет быть причиной таких осложнений как преждев-
ременное прерывание беременности, хориоамнио-
нит, интранатальное инфицирование ребенка и др. 
Скрининговое исследование влагалищной микрофло-
ры в начале беременности помогает выявить женщин 
с риском развития вышеперечисленных осложнений, 
и чем раньше будет начата коррекция биоценоза вла-
галища, тем вероятнее благоприятный исход беремен-
ности. Наиболее распространенной инфекцией влага-
лища у беременных является вагинальный кандидоз. 
Согласно сводным данным бессимптомное носитель-
ство Candida обнаруживается в кишечнике у 20-50% 
здоровых людей, на слизистой оболочке полости рта 
– у 20-60%, во влагалище – у 15-20% небеременных 
женщин. По данным литературы, 75% женщин реп-
родуктивного возраста имеют, по крайней мере, один 
эпизод вагинального кандидоза. У беременных данное 
заболевание встречается в 30-40% случаев, перед ро-
дами этот показатель может достигать 45-50%.

Цель исследования. Оценить клиническую и мик-
робиологическую эффективность антимикотической 
терапии кандидозного вульвовагинита при беремен-
ности препаратом «Кандид В6».
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Материалы и методы. Было обследовано 25 бе-
ременных в возрасте от 18 до 35 лет. Диагноз ваги-
нального кандидоза был установлен на основании 
клинических проявлений и микроскопическом иссле-
довании влагалищной флоры, бактериологического 
исследования. Состояние микроценоза влагалища 
определяли с помощью микроскопии вагинальных 
мазков, окрашенных по Граму, и культурального ис-
следования содержимого влагалища на факульта-
тивно-анаэробные бактерии, грибы и лактобациллы. 
Всем женщинам после клинико-лабораторной диа-
гностики был назначен препарат «Кандид В6» – ин-
травагинально по 100 мг (1 таблетка) 1 раз/сут (вече-
ром) в течение 6 дней.

Повторное микробиологическое обследование 
проводили через 7-10 дней после окончания лечения. 
Критериями излечения были: клинические (отсутс-
твие жалоб, нормализация внешнего вида и коли-
чества влагалищных выделений), микробиологичес-
кие (умеренное общее количество микроорганизмов 
– 10²-10³ КОЕ/мл, при абсолютном доминировании 
лактобацилл).

Результаты исследования. Классический вариант 
вагинального кандидоза диагностирован у 18 (72%) 
женщин, а у 7 (28%) сочетание вагинального канди-
доза и бактериального вагиноза. Основным возбу-
дителем вагинального кандидоза был вид Candida 
albicans, выделенный у 22 (88%) женщин. Не-albicans 
виды обнаружены у 3 (12%) женщин, из них у 2 
Сandida glabrata и у 1 – Сandida tropicalis.

При первом контрольном обследовании на 7-10-е 
сутки после окончания лечения клиническое выздо-
ровление и нормализация лабораторных показателей 
отмечены у 23 (92%) пациенток. Во время беремен-
ности рецидив кандидозного вульвовагинита отме-
чался у 2 (8%) женщин, после родов – у 1 (4%). Таким 
образом стойкий клинический эффект в течение бе-
ременности отмечен в 92% случаев.

Заключение. Полученные в ходе настоящего ис-
следования результаты показали высокую эффек-
тивность препарата «Кандид В6» для лечения ва-
гинального кандидоза у беременных, когда другие 
препараты противопоказаны из-за их возможного 
неблагоприятного действия на плод. Таким образом, 
высокая терапевтическая эффективность, отсутствие 
побочных эффектов, хорошая переносимость препа-
рата большинством больных, простота и удобство в 
использовании позволяют рекомендовать «Кандид 
В6» для лечения кандидозного вульвовагинита при 
беременности.

СКВОЗНОЕ ВЕДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ КАК 

НОВЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

Жаркин Н.А., Семихова Т.Г., Ярыгин О.А.
Кафедра акушерства и гинекологии ВолГМУ, г. Волгоград

В г. Волгограде существует 6 родильных домов и 
9 женских консультаций. Особенностью их деятель-
ности является традиционные принципы диспансе-
ризации беременных и организация родовспоможе-
ния, рассчитанные на сплошной поточный метод ра-
боты, унаследованный с прошлого века. Несмотря на 
положительную тенденцию в качественных показа-
телях, снижение перинатальных потерь и стабильно 
средний уровень материнской смертности, в службе 
родовспоможения г. Волгограда установилась систе-
ма оказания помощи беременным, не соответствую-
щая современным запросам населения, что вызывает 
у многих беременных необходимость, несмотря на 
возможность бесплатного получения медицинских 
услуг благодаря введению родовых сертификатов, за-
ключать коммерческие договора на индивидуальное 
ведение родов, лучшие бытовые условия, или даже 
организовывать роды на дому.

Наш 12-летний опыт работы по сквозному аку-
шерскому обслуживанию (одна бригада врача с аку-
шеркой ведет диспансерный контроль, готовит к ро-
дам и принимает роды, обеспечивает послеродовый 
патронаж и профилактику заболеваний ребенка), а 
также альтернативным методам ведения родов сви-
детельствует о большой востребованности населе-
ния таких подходов, поиске более гуманных отноше-
ний медиков и комфортных условий для родов и пос-
леродового периода несмотря на недогруженность 
муниципальных родовспомогательных учреждений, 
готовности оплачивать подобные возможности (ус-
луги).

За этот период проведена подготовка более 300 бе-
ременных (точнее семей, так как нередко на занятия 
ходили мужья, старшие дети, которые затем прини-
мали участие в совместных родах), и более 200 ин-
дивидуальных родов с благоприятными исходами и 
практически без серьезных осложнений. Беременные 
с высоким риском осложнений родоразрешались 
по тем же принципам (индивидуальность, гуман-
ность, разумная свобода в выборе тактики и усло-
вий родоразрешения и т.д.) и не имели серьезных 
осложнений. Несмотря на стандартное распределе-
ние беременных по степеням перинатального риска 
(высокий риск отмечен у 28% женщин), выполнено 
всего 3 операции кесарева сечения (1,6%), наложение 
акушерских щипцов - 2 (1,2%), причем эти операции 
произведены в начале нашей деятельности, когда 
опыт подобной работы только накапливался. Более 
того, операции были выполнены у пациенток, созна-
тельно отказавшихся сотрудничать в направлении 
подготовленных родов и не выполнявших медицин-
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ских и общежитейских рекомендаций. Смертности 
матерей и новорожденных в обслуженной группе не 
было. Акушерских кровотечений в позднем послеро-
довом периоде было 2, остановлены консервативно. 
Гнойно-септические осложнения отсутствовали. У 
одной родильницы послеродовый период осложнил-
ся расхождением лонного сочленения и симфизитом. 
Выписана домой в удовлетворительном состоянии 
на 8-е сутки. Заболеваемость новорожденных в раз-
личные годы не превышала 100%о по сравнению 
с 400-500%о в регионе. В тяжелом состоянии роди-
лось 2 ребенка. После 2-го этапа выхаживания они 
выписаны домой в удовлетворительном состоянии. 
Антенатально погиб 1 плод в сроки 37 недель. Один 
младенец умер в возрасте одного месяца в домашних 
условиях в результате нарушений техники грудного 
вскармливания. Обращает на себя внимание экстре-
мально низкий уровень абортов в обслуженных се-
мьях - всего 5.

Считаем, что одна бригада (врач акушер-гинеко-
лог и акушерка) может обеспечить диспансеризацию 
беременных, полноценную подготовку и прием в ус-
ловиях повышенной комфортности 150-200 родов в 
год. Для реализации подготовительного курса дол-
жен быть привлечен инструктор ЛФК. Необходимо 
участие одного педиатра для проведения подготовки 
к материнству и осуществления послеродового пат-
ронажа детей. Также необходима аренда оздорови-
тельного комплекса, включающий гимнастический 
зал (площадью до 50 м2), бассейн для плавания (глу-
бина 0,9-1,2 м площадью 10-15 м2) и сауна из расчета 
на одномоментный заход 5-7 человек.

БЕРЕМЕННОСТЬ И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 

МНОГОПЛОДИИ
Жарова А.А., Новикова С.В., Климова И.В.,

Бирюкова Н.В., Федотова А.В.
Россия, г. Москва, ГУЗ МОНИИАГ Минздрава Московской области

Проблема многоплодной беременности актуальна 
для современного акушерства: частота фетоплацен-
тарной недостаточности в 10 раз выше, чем при од-
ноплодной беременности, раннее диссоциированное 
развитие близнецов осложняется высокой феталь-
ной заболеваемостью и смертностью, перинатальная 
смертность среди монозиготных близнецов в 2.5 раз 
выше, чем у дизиготных, постнатальные потери обус-
ловлены преимущественно недоношенностью.

Целью исследования явилось определение особен-
ностей течения гестации и состояния новорожден-
ных при многоплодной беременности.

Были обследованы и родоразрешены 21 пациент-
ка с многоплодной беременностью. Всем проведено 
комплексное клинико-лабораторное обследование 
(КТГ, УЗИ, импульсная допплерометрия, иммуно-
ферментные исследования гормональной функции 

ФПК). На основании этого определялись тип хори-
альности, количество околоплодных вод, положение 
плодов, фетометрические показатели. После рожде-
ния оценивали состояние новорожденных по шкале 
Апгар, определяли их массо - ростовые показатели. 
Проводилось гистологическое исследование после-
дов.

У всех обследованных беременность наступила 
спонтанно. У 6 из них была выявлена монохориаль-
ная диамниотическая двойня, у 15 – дихориальная 
диамниотическая. Тип плацентации устанавливался 
при УЗ - исследованиях и при визуальном осмотре 
последа после его рождения. Первородящих было 9 
(42.8%), повторнородящих – 12 (57.2%). Средний воз-
раст женщин составил 31 год.

В группе обследованных родоразрешение прово-
дилось в следующие сроки: 2 (5 %) родоразрешены 
в 28 - 33 недели, 17 (90%) – в 34 - 37 недель, и 2 (5%) 
после 38 недель гестации. Наиболее часто родораз-
решение проводилось в 36-37 недель беременности. 
Через естественные родовые пути родоразрешено 5 
(23.8 %) пациенток, а 15 (71.4%) – путем операции ке-
сарево сечение. Из группы самопроизвольных родов 
были родоразрешены 2 (9.4%) пациентки с монохо-
риальной диамниотической двойней и 3 (14.1%) – с 
дихориальной диамниотической. У 5 (23.8%) паци-
енток показанием к оперативному родоразрешению 
было наличие несостоятельного рубца на матке после 
кесарева сечения, в 2 (9.4%) наблюдениях – тазовое 
предлежание 1 плода, в 2 (9.4%) - гестоз тяжелой сте-
пени, у 3 (14.1%) – дородовое излитие околоплодных 
вод при абсолютной неготовности родовых путей, у 1 
(4.7%) - острая гипоксия плода, частичная отслойка 
нормально расположенной плаценты.

Всего родилось живыми 40 детей, 20 из которых 
были недоношенными. У 1 пациентки в сроке 33 не-
дели выявлена антенатальная гибель обоих плодов, 
причиной которой стали монохориальная плацента-
ция и диссоциированное развитие плодов.

Внутрипарная разница в массе плодов более 10% 
массы тела встретилась в 7 (33.3%) наблюдениях, 
причем у 3 из них (14.1%) она была больше 500 г.

Из исследованных плацент 8 были монохори-
альными, 13 - дихориальными. Все плаценты были 
диамниотическими.

Проведенный анализ показал, что многоплодная 
беременность является фактором высокого риска для 
матери и плодов и требует тщательного наблюдения 
за состоянием пациентки, динамикой роста и состоя-
нием плодов. Важную роль играет также определение 
оптимального срока и метода родоразрешения.
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АНАЛИЗ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО АКУШЕРСКОМУ 
ОБСЕРВАЦИОННОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Жданова В.Ю., Князева Г.М., Цилицкий Г.М
ГУЗ УОКБ, родильное отделение, г. Ульяновск

Целью исследования был анализ гнойно-воспали-
тельных заболеваний за 10 лет: изменение частоты, 
структуры, этиологии осложнений после оператив-
ных вмешательств. Был проведен анализ ГВЗ за 1997 
– 2007 г.г.. За этот период количество родов соста-
вило 21023, в среднем за эти годы частота ГВЗ была 
14,72‰, в 1997 она составила 12,6‰, в 2007 – 18,3‰, 
хотя в 2002 г. – 11,5‰. Процент оперативных вмеша-
тельств за эти годы составил в 1997 г. – 16,6%, в 2007 
г. – 20,3%. В 1997 и 2007 г.г. не было ни одного случая 
ГВЗ после планового кесарева сечения, в 1998 и 2002 
г.г. – 0,7%. В 1997 году после экстренных операций 
кесарева сечения не зарегистрировано случаев ГВЗ, 
однако, с 1998 г. они стали стабильны с 1,6% до 0,8% в 
2003 г., хотя в 2002 г. их было 2,3%. Частота родов че-
рез естественные родовые пути составила 83-81,1%, 
частота ГВЗ была за эти годы в пределах 1% в 1997 
до 0,9% в 2007 г., в 2002 г. даже была рекордно низкой 
– 0,1%. ГВЗ у новорожденных также практически не 
изменились за этот период: в 1993 г. их было 10,2‰, в 
2003 г. – 11,8‰, хотя в 2002 г. - 5,8‰. При бактериоло-
гическом исследовании в 35% случаях флоры невыяв-
лено. Микробный пейзаж среди заболевших родиль-
ниц складывается следующим образом: 1997г. стаф. 
эпидерм.; эщерхия колли, стрептококк гемолитичес-
кий, 2007г. - эширихия колли, стаф. эпидерм и золот. 
Среди новорожденных - структура: 1997 г. кандида, 
эширихия колли, стреп. пиогенный, стаф. золот. 2007 
г. стаф. эпидерм. и золот., сапроф., эширихии колли 
и фекал.Грам (+) флора за это время преобладала, и, 
в основном, за счет эпидермального стафилококка, и 
составила 48,6%, грам (-) 39,7%, дрожжи – 4,05%, в 
единичных случаях – ЦМВ, герпес, хламидии.

Таким образом, частота ГВЗ по ульяновской об-
ластной клинической больницы составила 14,7‰, 
что значительно ниже данных по РФ (26‰), сущес-
твенного изменения частоты, структуры, этиологии 
ГВЗ за 10 лет не прослеживается. Связь с оператив-
ными вмешательствами также не выявлена.

ХОРИОАМНИОНИТЫ И ИСХОДЫ 
ДЛЯ ПЛОДА

Жданова В.Ю., Галкина О.Н.
ГУЗ УОКБ, родильное отделение, г. Ульяновск

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние особенностей течения беременности и исходы 
для плода при хориоамнионите. Нами изучено 74 
случая родов, при которых диагноза «хориамнио-
нит» не было. Первобеременные составили 37,8%, 
25,7% имели в анамнезе 2 и более аборта, 16,2%- вы-
кидыш. Беременность осложнялась угрозой преры-
вания у 37,8%, гестозом различной степени тяжести 
- 17%, многоводием – 13,5%. Беременность протека-
ла на фоне анемии у 67,6%. Инфекция мочеполового 
тракта выявлена в 100%; в том числе гестационный 
пиелонефрит был у 41,9%, хронический пиелонефрит 
- 17,6%, ХУГИ – 47,3%, кольпит - 52,7%, кандидоз – 
8,1%, эрозия шейки матки - 21,6%, Luis – 6,8%, бакте-
риальный вагиноз- 4%, аднексит в анамнезе- 20,3%. 
В 83% случаев бактериальный пейзаж: кишечная па-
лочка, дрожжевые грибы и стафилокк в различных 
ассоциациях; 17% роста флоры нет. Беременности 
завершились в 17,6% преждевременными родами. 
4% из них завершились операцией кесарево сечение. 
Исходы для плода: здоровые дети - 6,0%, в/у инфи-
цирование имели 33,8%, в/у задержка развития пло-
да – 16,2%, перинатальное ишемическое –гипокси-
ческое поражение ЦНС – 6,8%. При рождении 16,3% 
новорожденных имели оценку по шкале Апгар 6-7 
баллов. При гистологическом исследовании последа 
31% - хориоамнионит, 69% - мембранит, 28,4% - де-
цидуит, 6,8% - фуникулит, 4% - плацентит, инфаркт 
плаценты-28,4%. При анализе проведенного лечения 
при беременности в связи с выявленной инфекцией 
мочеполового тракта установлено, что 46% получали 
метронидазол, только 28,4% получали антибактери-
альную терапию.

Таким образом, отмечается рост урогенитальной 
инфекции и ее влияние на неблагоприятное тече-
ние беременности, исход для плода, т.к. ни в одном 
случае клинически хориамнионит не проявлялся. 
Необходимо выделять группы риска: имеющих пие-
лонефрит, кольпит, эктопию шейки матки, многово-
дие, кандидоз и предполагать наличие

ПРОБЛЕМА РОДОВЫХ ТРАВМ 
ПЛОДА

Жданова В.Ю., Галкина О.Н., Маршанина Л.С.
ГУЗ УОКБ, родильное отделение, г. Ульяновск

Целью исследования был анализ 95 случаев ро-
довой травмы за 2007 год, произошедших в родиль-
ном отделении Ульяновской областной клинической 
больницы. Частота родовой травмы составила 3,56%, 
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из них 60% составила кефалогематома теменной кос-
ти, 32,6% - травма шейного отдела позвоночника, 
4,2% - перелом ключицы. Беременность у женщин 
родивших этих детей, осложнилась: в 55,2% - хро-
нической УГИ, хронической в/у гипоксией плода 
– 34,7%, гестозом – 25,8%, нарушением углеводного 
обмена – 41%, анемией – 31%. Первородящих из них 
было 75,8%, 25% из них имели анатомическое суже-
ние таза I ст. 79,3% родов прошли без родокоррек-
ции. 94,9% родов закончились через естественные 
родовые пути, в 5,1% - было произведено кесарево 
сечение. В 12% роды были быстрыми (до 4 часов). 
Переношенных детей было 5,1%. Домой были выпи-
саны 86,2%, остальные – переведены на II этап вы-
хаживания. Состояние новорожденных с травмой 
шейного отдела: 25,8% родилось в тяжелой асфиксии, 
19,3% из них были переведены на ИВЛ; 16,1% - в уме-
ренной асфиксии. 35% детей были переведены на II 
этап выхаживания.

Таким образом, контингент беременных, родив-
ших детей с травмами, имел достаточно высокий про-
цент осложнений беременности, которые являются 
антенатально повреждающими факторами и приве-
ли к развитию неврологических нарушений у плода в 
большей степени, гипоксического генеза, сосуды вы-
ходят за пределы выносливости, и в результате сдав-
ления, возникают кровоизлияния. Профилактика 
родовой травмы должна базироваться на диагности-
ке нарушений состояния беременной и их коррекции 
адекватном применении утеротоников, своевремен-
ном решении вопроса об абдоминальном родоразре-
шении, адекватном обезболивании.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАЦЕНТЫ У ЖЕНЩИН С 

ХРОНИЧЕСКОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ И 
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Железова М.Е., Коган Я.Э.
г. Казань, ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская 

академия», кафедра акушерства и гинекологии №1

Цель исследования. Изучение морфологических 
особенностей плаценты у женщин с хронической 
урогенитальной бактериальной, вирусной и смешан-
ной бактериально-вирусной инфекцией.

Материал и методы. У 180 женщин произведено 
алгоритмизированное гистологическое исследование 
элементов плодного яйца. Сформированы 3 группы: 1 
- 68 человек с бактериальной инфекцией (хламидий-
ной, микоплазменной); 11 – 60 пациенток с вирусной 
инфекцией (герпетической и цитомегаловирусной) 
и 111 – 52 пациентки со смешанной бактериально-
вирусной инфекцией. Группу контроля составили 20 
здоровых женщин.

Результаты исследования. У женщин с инфекцией 
частота морфологических сдвигов в плаценте была 

абсолютной – в 100%. Наиболее закономерным про-
явлением было формирование базального лимфо-
цитарного децидуита. В 1 группе при хламидийной 
инфекции БЛД имел место в 100%. При микоплаз-
менной (уреаплазменной) инфекции децидуит выяв-
лялся реже - в 30,4 % (р=0,001). У женщин 11 группы, 
имевших герпетическую инфекцию, БЛД встречался 
в 2 раза реже, чем при цитомегаловирусной инфек-
ции и в 2,3 раза реже, чем при сочетанной герпети-
чески-цитомегаловирусной (р=0,02 и р=0,001 соот-
ветственно). В 111 группе в случае сочетания вирус-
ной инфекции с хламидийной, БЛД формировался в 
100% случаев, вирусно-микоплазменные (уреаплаз-
менные) ассоциации приводили к этому достоверно 
реже - в 44% наблюдений (р=0,001).

Среди гемодинамических особенностей наиболее 
типичным проявлением была гиперваскуляризация 
терминальных ворсин. В 1 группе гиперваскуляриза-
ция терминальных ворсин отмечена у 13 из 23 женщин 
с микоплазменной и уреаплазменной инфекцией и 
только у 2 тз18, имевших изолированную хламидий-
ную инфекцию (р=0,003).Во 11 группе гиперваскуля-
ризация терминальных ворсин установлена у 16 из 24 
пациенток с ВПГ-инфекцией и у 6 из 20, инфициро-
ванных ЦМВИ (р=0,016).В случаях смешанной бакте-
риально-вирусной инфекции при комбинации ВПГ+ 
бактерии исследуемый признак найден у всех 17 обсле-
дуемых, а при варианте ЦМВИ + бактерии – только у 2 
из 15 (р=0,001).

Дистрофические изменения плаценты проявля-
лись образованием кальцификатов и артериолоскле-
розом. У женщин с бактериальной инфекцией они 
чаще встречались, если имело место хламидийное 
инфицирование (у 12 из 18 человек). При микоплаз-
менной и уреаплазменной инфекции этот признак 
выявлен только у 5 из 23 (р=0,004), при смешанной 
– у 6 из 27 (р=0,003). В группе с вирусной инфекци-
ей реже всего кальцификаты наблюдались при ВПГ-
инфекции (у 2 из 24), в то время как ЦМВ-инфекция 
сочеталась с образованием кальцификатов в12 слу-
чаях из 20 (р=0,0003). При ассоциации ВПГ и ЦМВИ 
данный признак отмечен у 7 из 16 женщин (р=0,01).

Артериолосклероз был наиболее распространен 
в группе со смешанной инфекцией. Он обнаружен у 
каждой пятой женщины, что вдвое чаще, чем при ви-
русном инфицировании (р=0,04) и в 4 раза чаще по 
сравнению с бактериальной инфекцией (р=0,007).

Таким образом, проведенный анализ структур-
ных особенностей плацентарной ткани и пуповины 
у женщин со специфической урогенитальной инфек-
цией позволил обнаружить, что инфекционный про-
цесс оказывает существенное влияние на морфогенез 
плаценты. Характер тканевой реакции во многом за-
висит от вида микробного агента. В частности, мико-
плазменная и герпетическая инфекции потенцируют 
формирование компенсаторно-приспособительных 
процессов. Альтеративные и дистрофические реак-
ции, напротив, наиболее типичны для хламидийной 
и цитомегаловирусной инфекций.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ 
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМ-
ПЛЕКСА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 

ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛО-
ЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

Забозлаев Ф.Г.
г. Саратов, городская централизованная прозектура

детского возраста

Преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты (ПОНРП) является одной из веду-
щих причин, оказывающих влияние на уровень ма-
теринской и перинатальной смертности, наблюдаю-
щейся в 0,1-1,4% родов (Радзинский В.Е., Милованов 
А.П., 2004).

Целью исследования явилось определение новых 
сторон пато- и морфогенеза ПОНРП на материалах 
комплексного морфологического исследования мио-
метрия тела, нижнего сегмента и шейки матки, биоп-
татов плацентарного ложа, а также плацент.

Материалом послужили 116 наблюдений рожениц, 
лечившихся в стационарах г. Саратова, у которых на-
рушение сократительной деятельности матки сопро-
вождалось развитием прогрессирующей ПОНРП. 
Приготовленные из парафиновых блоков срезы ок-
рашивали традиционными гистологическими окрас-
ками.

При исследовании плаценты выявлена острая де-
компенсированная плацентарная недостаточность с 
преобладанием нарушения маточноплацентарного 
кровообращения на фоне диссоциированного на-
рушения созревания котиледонов с преобладанием 
промежуточных дифференцированных ворсин, либо 
на фоне патологической незрелости плаценты - ва-
риант преобладания хаотичных склерозированных 
ворсин. Во всех случаях констатировался прогрес-
сирующий тромбоз межворсинчатого пространства, 
при этом функционирующий объем последнего был 
резко уменьшен особенно в краевой зоне.

В плацентарном ложе выявлена неполноценная 
гестационная перестройка миометриальных сегмен-
тов маточноплацентарных артерий.

Матки характеризовались классической морфо-
логической картиной с наличием обширных сли-
вающихся кровоизлияний, начиная от зоны пла-
центарной площадки вплоть до серозной оболочки 
(матка Кувелера). В среднем сосудистом слое по ходу 
умеренно выраженной стромы отмечались крупные 
скопления венозных сосудов, трансформированных 
в широкопросветные лакуны. В просвете были слад-
жированные эритроциты, формирующиеся фибри-
новые и красные тромбы. Также морфологической 
особенностью данной группы явилась преждевре-
менная выраженная лакунарная трансформация ве-
нозных сосудов в области плацентарной площадки с 
прогрессирующим ее уменьшением по направлению 
к сформированному нижнему сегменту.

Отсутствие регуляторных механизмов объемной 
скорости кровотока и давления крови у миометри-
альных сегментов маточно-плацентарных артерий 
плацентарного ложа при повышении внутриамни-
отического и внутримиометрального давления на 
фоне уменьшенного функционирующего объема ин-
тервиллезного пространства приводит к нарушению 
венозного оттока от плаценты, который до опреде-
ленного времени компенсируется преждевременной 
лакунарной трансформацией разделительного веноз-
ного синуса тела матки. Выявленный феномен «пре-
ждевременной лакунарной трансформации» сфор-
мированного разделительного венозного синуса тела 
матки в области плацентарного ложа с явлениями на-
рушения кровообращения в образованных лакунах в 
виде венозного полнокровия и формирования фиб-
риновых и красных тромбов на фоне повышенного 
тонуса миометрия, позволяет предположить веду-
щую роль нарушения гемодинамической составляю-
щей венозного русла матки. Развивающееся при этом 
запредельное повышение давления в межворсинча-
том пространстве, которое достигает достаточного 
уровня для разрушения якорных ворсин и отрыва 
плаценты с деструкцией базальной децидуальной 
ткани и приводит к формированию прогрессирую-
щей ПОНРП.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН 

С ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Замалеева Р.С., Нюхнин М.А., Фаттахова Ф.А., 
Осадчая Д.И., Никогосян Д.М.

Казанская государственная медицинская академия, г. Казань

Цель: Определение прогностической значимости 
регуляторных аутоантител у женщин с отягощенным 
акушерским анамнезом для диагностики риска разви-
тия осложнений беременности

Материалы и методы: обследовано 380 женщин с 
отягощенным акушерским анамнезом (ОАА). У всех 
женщин с ОАА было проведено исследование сыво-
роточного содержания естественных регуляторных 
аутоантител класса IgG, связывающихся хорионичес-
ким гонадотропином человека, двуспиральной ДНК, 
в2-гликопротеином I и аутоантителами к в2-гли-
копротеину I, Fc фрагментами иммуноглобулинов, 
коллагеном, белком S100, белком MP-65. Исследование 
проводилось спустя 6-7 месяцев после неблагоприят-
ного исхода последней беременности. В зависимости 
от содержания естественных аутоантител все бере-
менные с отягощенным акушерским анамнезом были 
разделены на 4 группы. Первую группу составили 28 
женщин с нормальным уровнем аутоантител, вторую 
- 64 женщины с пониженным уровнем исследуемых 
аутоантител. В третью группу вошли 213 женщин с 
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повышенным уровнем регуляторных аутоантител, 75 
женщин с дисбалансом составили четвёртую группу.

Результаты и обсуждение: Было обнаружено, что 
наиболее неблагоприятный анамнез по наличию вы-
кидышей оказалась группа с дисбалансом уровней 
регуляторных аутоантител. Неразвивающаяся бере-
менность и внутриутробная гибель плода в анамне-
зе чаще встречалась в группе с общим пониженным 
содержанием сывороточных регуляторных аутоан-
тител. Увеличение количества медицинских абортов 
прямо пропорционально влияло на патологическое 
повышение уровней регуляторных аутоантител, в 
первую очередь аутоантител к ДНК.

В целом полученные результаты позволяют гово-
рить о выраженных изменениях в состоянии иммун-
ной системы у женщин с предшествующей патологи-
ей беременности. При этом специфичность отклоне-
ний в сывороточном содержании аутоантител может 
иметь прогностическое значение при различных на-
рушениях репродуктивной функции.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ПОДОЗ-

РЕНИЕМ НА ВНУТРИУТРОБНОЕ 
ИНФИЦИРОВАНИЕ

Зарубина Е.Н., Бермишева О.А., Семенова А.Л.
Центральная Клиническая Больница с поликлиникой, г. Москва

Проблема сохранения наступившей беременнос-
ти по-прежнему остается актуальной в современной 
практике врача акушера-гинеколога. Среди факто-
ров, приводящих к потери беременности, ведущее 
место занимают инфекции. Запоздалая диагностика 
приводит к неэффективности терапии и, как следс-
твие, невынашиванию беременности и перинаталь-
ным потерям.

Целью настоящего исследования было определе-
ние критериев, позволяющих своевременно диагнос-
тировать внутриутробное инфицирование.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ историй болезни 89 беременных женщин: I 
группа – 56 (62,9%) пациенток - с прервавшейся бере-
менностью во II триместре на фоне хорионамниони-
та; II группа - 33 (37,1%)пациентки, которым выяви-
ли и провели лечение по поводу хорионамнионита в 
I или начале II триместров беременности, закончив-
шейся своевременными родами.

Был проведен анализ данных соматического, аку-
шерско-гинекологического анамнезов, сведения о 
течении настоящей беременности, результатов кли-
нико-инструментальных лабораторных методов об-
следования.

Результаты исследования и их обсуждения. При 
изучении анамнестических данных и материалов 
клинико-лабораторного обследования выявлены 
неблагоприятные прогностические факторы по раз-
витию внутриутробного инфицирования: наличие 

очагов хронической инфекции в организме женщи-
ны, неоднократные вмешательства в полость матки в 
анамнезе, перенесенные ОРВИ на фоне данной бере-
менности, угроза прерывания беременности, сопро-
вождаемая кровяными выделениями с I триместра, 
слабо выраженная реакция организма на воспали-
тельный процесс по результатам лабораторного 
обследования, микст-инфекция при исследовании 
посевов из цервикального канала, косвенные УЗ-
признаки внутриутробного инфицирования.

Поставить диагноз внутриутробной инфекции на 
раннем этапе возможно при анализе сочетания отде-
льных неблагоприятных признаков. Своевременное 
установление диагноза внутриутробного инфициро-
вания и начало патогенетической терапии приводит 
к благоприятному исходу беременности.

РОЛЬ ЦЕНТРА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕ-
РАПИИ АКУШЕРСКОЙ ПОЛИОРГАН-
НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В СНИЖЕ-
НИИ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Зеленина Е.М., Иванова О.Я., Артымук Н.В.,
Шукевич Л.Е., Шукевич Д.Л., Власова В.В., Шин А.П.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской облас-

ти, ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница»

В Кемеровской области уровень материнской смер-
тности на протяжении многих лет стабильно пре-
вышал российский уровень практически в 1,5 – 2,5 
раза. Одной из основных причин высоких значений 
данного показателя в Кузбассе являлись проблемы 
оказания высокоспециализированной анестезиоло-
го-реанимационной помощи акушерским больным, 
в связи, с чем в 2007 году на базе отделения анесте-
зиологии и реанимации ГУЗ «Кемеровская областная 
клиническая больница» был организован центр ин-
тенсивной терапии акушерской полиорганной недо-
статочности (ЦИТАПОН).

Цель исследования: оценить эффективность рабо-
ты ЦИТАПОН в снижении материнской смертнос-
ти.

Материалы и методы исследования. Проведен 
ретроспективный анализ случаев материнской смер-
тности в Кемеровской области за 2007 год и 38 исто-
рий болезни пациенток, которые получали лечение в 
ЦИТАПОН по поводу полиорганной недостаточнос-
ти и/или тяжелого акушерского сепсиса.

Показатель материнской смертности за 2007 год 
в Кемеровской области составил 26,3 на 100 тысяч 
живорожденных, что существенно ниже, чем в 2005 
году - 61,4 на 100 тысяч живорожденных и ниже и 
чем в 2006 году – 31,3 на 100 тысяч живорожденных. 
Летальность от акушерского сепсиса в ЦИТАПОН 
отсутствовала. Летальность от полиорганной не-
достаточности в центре составила 5,3%. Погибло 2 
женщины из 38 от экстрагенитального сепсиса, обус-
ловленного панкреонекрозом и прогрессирующим 
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гнойным менингоэнцефалитом. Стоимость лечения 
одной пациентки составила в среднем 320 тысяч руб-
лей (при максимальной стоимости 1 млн 200 тысяч 
рублей).

Таким образом, организация ЦИТАПОН на базе об-
ластной многопрофильной больницы в Кемеровской 
области позволила значительно снизить показатели 
материнской смертности, прежде всего, от управляе-
мых акушерских причин.

КЛИНИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И 
ФАКТОРЫ РИСКА АНОМАЛИЙ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 
ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ 

МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Зефирова Т.П., Фаттахова Ф.А.

Казанская государственная медицинская академия, г. Казань

Цель: определить клинические маркеры и факто-
ры риска развития аномалий родовой деятельности у 
женщин с хронической микоплазменной инфекцией.

Материалы и методы: обследованы 122 беремен-
ные женщины с хронической мико (уреа) плазмен-
ной инфекцией. С помощью логистического регрес-
сионного анализа установлены факторы, ассоции-
рованные с развитием слабости и дискоординации 
сократительной деятельности матки.

Результаты и обсуждение. Аномалии родовой де-
ятельности выявлены в 61.1%. У 45,8% пациенток 
сформировалась первичная слабость схваток, в 13.7% 
имела место дискоординация родовой деятельности, 
в 1.6% - гиперактивность матки. Предикторными 
факторами по развитию слабости родовой деятель-
ности оказались: инфекция мочевых путей во II-III 
триместрах, анемия и недостаточная подготовка шей-
ки матки (отношения шансов соответственно 7.4, 5.2, 
4.7, коэффициенты b – 2.0, 1.6, 1.4, р=0.01). Признаки, 
которые находятся в обратной взаимосвязи и могут 
свидетельствовать о меньшем риске развития слабо-
сти схваток – угроза прерывания беременности в III 
триместре, преждевременное отхождение околоплод-
ных вод, гестоз. Дискоординация родовой деятель-
ности была ассоциирована с паритетом, а именно 
первыми родами (rG=1.0, p<0.001) и латерализацией 
плаценты, которая во всех случаях располагалась на 
передней стенке матки (χ2 =7,22 р=0,008).

Таким образом, прогнозирование осложнений в 
родах у женщин с хронической микоплазменной ин-
фекцией может осуществляться с учетом наиболее 
информативных факторов риска отдельных форм 
этой патологии.

ОЦЕНКА СОКРАТИТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ МЫШЦ МАЛОГО 

ТАЗА ПОСЛЕ РОДОВ ЧЕРЕЗ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ

Зиганшин А.М., Кулавский В.А.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский

университет

Актуальность. Проблема несостоятельности мышц 
тазового дна в структуре гинекологической заболе-
ваемости занимает одно из лидирующих положений. 
Одной из причин развития несостоятельности мышц 
- является акушерская травма промежности с возник-
новением нарушений сократительной способности 
мышц малого таза, которые начинают формировать-
ся сразу после перенесенных родов через естествен-
ные родовые пути. Осложнением несостоятельности 
мышц малого таза является функциональная и ана-
томическая недостаточность с развитием пролапса 
тазовых органов. Частота, которой в России достигает 
30,9%.(В.И. Кулаков, Е.А.Чернуха, 2000, В.И.Кулаков, 
Е.А.Бутова, 2003). Снижение сократительной спо-
собности мышц и нарушение нервно-рефлекторной 
проводимости при несостоятельности мышц малого 
таза подтверждено в работах (А.Г. Курбановой, 1961, 
И.С. Савельева.,1983). Известные способы и методы 
оценки сократительной функции мышц малого таза 
по McKenzie L.J., Carson S.A. 2003 и пальцевое опреде-
ление силы сокращения мышц леваторов, не позволя-
ют объективно оценить функциональные нарушения 
сократительной способности мышц.

Цель исследования. Выявить функциональные на-
рушения сократительной способности мышц малого 
таза у женщин перенесших роды через естественные 
родовые пути без травм и травмами промежности с 
помощью разработанного нами устройства.

Материалы и методы исследования.
В основу работы положен анализ результатов об-

следования 84 первобеременных женщин, поступив-
ших на родоразрешения и перенесших первые роды 
через естественные родовые пути, в возрасте от 18 до 
38 лет. Контрольную группу составили 40 женщин, ро-
доразрешенных через естественные родовые пути без 
травм и оперативных вмешательств на промежности, 
родившие детей с массой тела от 3000 – 3500 гр.

Основная группа представлена 44 женщинами ро-
доразрешенных через естественные родовые пути с 
различными травмами промежности (разрывы, эпи-
зио-перинеотомии), родившие детей с массой тела от 
3000 – 3500 гр.

Исследование женщин проводили в исходном 
положении (горизонтальное), лежа на спине с со-
гнутыми в коленных и тазобедренных суставах. 
Измерение проводили до и после родов. Устройство, 
введенное во влагалище, регистрировало в двух 
плоскостях продольном (12 – 6ч) и поперечном (9 
-3ч) положении, силу и продолжительность сокра-
щения мышц в покое и при сокращении группы 
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мышц - сфинктера заднего прохода, влагалища и 
мышц, участвующих при прерванном мочеиспуска-
нии в аналогии <стоп-тест>.

Полученные результаты. В исходном положении, 
у женщин контрольной группы, сила сокращения в 
покое при продольном и поперечном измерении со-
ответствовала 4,78 кПа, при проведении <стоп-тест> 
сила сокращения равнялась при продольном и попе-
речном измерении – 25,1 и 27,4 кПа, продолжитель-
ность составила – 5,78 и 6,03сек.

В основной группе сила сокращения в покое соста-
вило - 1,23 кПа при продольном и поперечном изме-
рении, при проведении <стоп-тест> сила сокращения 
равнялась при продольном и поперечном измерении 
– 11,2 и 8,6 кПа, продолжительность составила – 3,45 
и 2,11сек.

Выводы: Таким образом, применение оценки со-
кратительной способности мышц малого таза при 
помощи разработанного нами устройства позволя-
ет объективно оценить сократительную функцию 
мышц малого таза. Если ткани не повреждены, то ве-
личины, характеризующие силу сокращения мышц 
при поперечном и продольном положении равноцен-
ны. При наличии повреждения отмечается большая 
разница в силе сокращения мышц полученных при 
продольном положении, в сравнении с поперечным 
положением.

РОЛЬ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В ГЕНЕЗЕ 

НЕВЫНАШИВАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ

Зильбер М.Ю., Трегубова М.В.
Центральная городская клиническая больница № 24, г. 

Екатеринбург

Цель: изучить конкурирующее влияние вирусно-
бактериальной инфекции и гиперпролактинемии, 
при невынашивании.

Материалы и Методы исследования: обследовано 
73 беременных с различными вариантами гиперпро-
лактинемии. Из них с целью рандомизации выделе-
ны 2 группы беременных, выравненные по возрасту, 
репродуктивному анамнезу, уровню исходного про-
лактина до зачатия, составившего 437±37,2 мМЕ/л; 
по стажу заболевания (до 5 лет).

I группа представлена 25 беременными и их ново-
рожденными с различными вариантами гиперпро-
лактинемии без вирусно-бактериальной инфекции. 
II группа – 25 беременными и их новорожденными 
с аналогичными вариантами гиперпролактинемии с 
вирусно- бактериальной инфекцией.

В ходе исследования были изучены уровни про-
лактина, эстриола. Использованы инструментальные 
(УЗИ плода, допплерометрия), иммунологические 
(ПЦР, ИФА – методы), бактериологический методы 

исследования. Перинатальное состояние новорож-
денных оценено по показателям допплерометрии, 
билирубинемии, тяжести гипоксии, выраженности 
гипотрофии.

Результаты и их обсуждение: по нашим данным 
в структуре вирусно-бактериальной инфекции во 
II группе беременных преобладали вирусные аген-
ты в варианте персистентного носительства: ЦМВ 
– инфекция в 8 случаях (32 %), ВПГ – инфекция - в 
11(44%). Уреаплазма была выявлена в 4 случаях (16%), 
микоплазма – в 3 (12%), хламидии – в 1 (4%), услов-
но-патогенная флора – в 7 (28%) случаях. Частота 
смешанной инфекции (15 случаев(60%)) доминиро-
вала над моноинфекцией (10 случаев (40%)). По три-
местрам уровень пролактина в обеих группах был 
без достоверных различий: в I группе в I триместре - 
745±37,2 мМЕ/л, во II триместре - 3605±270,4 мМЕ/л, 
в начале III триместра - 4811±369,5 мМЕ/л; во II груп-
пе 812±39,8 мМЕ/л, 3423±249,4 мМЕ/л, 4921±387,4 
мМЕ/л соответственно. Уровень эстриола, исследуе-
мый со 2 триместра в I группе составил 9,3±0,3 нг/мл, 
во II группе - 29,4±1,8 нг/мл (р< 0,001), с 3 триместра 
- в I группе – 21,6±0,9 нг/мл, во II группе – 33,1±2,1 
нг/мл (р< 0,05). Начало развития плацентарной недо-
статочности в I группе – с 22–24 недель, во II группе – 
27-28. недель. Нарушение фетального кровотока при 
допплерометрии наблюдалось в I группе у 4 женщин 
(16%), во II группе – у 9 (36%). Гипоксия легкой степе-
ни тяжести в I группе констатирована у 4 (16%) ново-
рожденных, средней степени тяжести – у 5 (20%); во 
II группе у 2 (8%) новорожденных – гипоксия легкой 
степени тяжести, у 7 (28%) – средней степени тяжес-
ти, у 3 (12%) – тяжелая асфиксия. В I группе гемор-
рагический синдром у новорожденных был отмечен 
в 6 (24%) случаях, во II группе – в 13 (52%) случаях. 
Гипербилирубинемия у новорожденных в I группе 
наблюдалась в 7 (28%) случаях, во II группе – в 17 
(68%) случаях. Гипотрофия 1 степени в I группе на-
блюдалось в 5 (20%) случаях (средняя масса тела но-
ворожденного составила 2638±146 г, во II группе – в 9 
(36%) случаях (при средней массе - 2578±106 г).

Выводы: по результатам исследования у беремен-
ных с гиперпролактинемией инфекционная конта-
минация определяет более тяжелое течение плацен-
тарной недостаточности с ранним старением плацен-
ты, невынашиванием, формированием гипотрофии 
и гипоксии плода. Роль эндокринной составляющей 
менее значима, вследствие контроля и «жесткой ком-
пенсации» в гестационный период.
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РОЛЬ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В ГЕНЕЗЕ 

НЕВЫНАШИВАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ

Зильбер М.Ю., Трегубова М.В.
Центральная городская клиническая больница № 24

 г. Екатеринбург, Россия

Гиперпролактинемия занимает одну из ведущих 
позиций среди эндокринных факторов невынашива-
ния. Высокий уровень инфицирования беременных 
вирусно-бактериальными агентами (распространен-
ность 7-40%) может служить причиной невынащива-
ния беременности в 20% случаях, преждевременных 
родов – до 80% случаев.

Цель: изучить конкурирующее влияние вирусно-
бактериальной инфекции и гиперпролактинемии 
при невынашивании.

Материалы и Методы исследования: обследовано 
73 беременных с различными вариантами гиперпро-
лактинемии. Из них с целью рандомизации выделе-
ны 2 группы беременных, выравненные по возрасту, 
репродуктивному анамнезу, уровню исходного про-
лактина до зачатия, составившего 437±37,2 мМЕ/л; 
по стажу заболевания (до 5 лет).

I группа представлена 25 беременными с различ-
ными вариантами гиперпролактинемии без вирусно-
бактериальной инфекции. II группа – 25 беременны-
ми с аналогичными вариантами гиперпролактине-
мии с вирусно- бактериальной инфекцией.

В ходе исследования были изучены уровни про-
лактина, эстриола. Использованы инструментальные 
(УЗИ плода, допплерометрия), иммунологические 
(ПЦР, ИФА – методы), бактериологический методы 
исследования.

Результаты и их обсуждение: по нашим данным в 
структуре вирусно-бактериальной инфекции во II груп-
пе беременных преобладали вирусные агенты в вариан-
те персистентного носительства: ЦМВ – инфекция в 8 
случаях (32 %), ВПГ – инфекция - в 11(44%). Уреаплазма 
была выявлена в 4 случаях (16%), микоплазма – в 3 
(12%), хламидии – в 1 (4%), условно-патогенная фло-
ра – в 7 (28%) случаях. Частота смешанной инфекции 
(15 случаев(60%)) доминировала над моноинфекцией 
(10 случаев (40%)). По триместрам уровень пролакти-
на в обеих группах был без достоверных различий: в I 
группе в I триместре - 745±37,2 мМЕ/л, во II триместре 
- 3605±270,4 мМЕ/л, в начале III триместра - 4811±369,5 
мМЕ/л; во II группе 812±39,8 мМЕ/л, 3423±249,4 мМЕ/л, 
4921±387,4 мМЕ/л соответственно. Уровень эстриола, 
исследуемый со 2 триместра в I группе составил 9,3±0,3 
нг/мл, во II группе - 29,4±1,8 нг/мл (р< 0,001), с 3 тримес-
тра - в I группе – 21,6±0,9 нг/мл, во II группе – 33,1±2,1 
нг/мл (р< 0,05). Состояние угрожающего выкидыша в I 
группе было отмечено в I триместре в 9 случаях (36%) – 
из них с кровотечением в 2 (8%) случаях; во II триместре 
в 3 случаях (12%), в III триместре в 4 случаях (16%); пре-
ждевременные роды в сроке 34 и 36 недель наступили 

в 2 случаях (8%) в связи с преждевременным излитием 
околоплодных вод. Во II группе была отмечена более вы-
сокая частота угрожающих состояний (р< 0,001): в I три-
местре – в 20 случаях (80%) – из них с кровотечением в 
13 случаях (42%), в II триместре – в 12 случаях (48%) – из 
них с кровотечением в 4 случаях (16%); в III триместре – 
в 7 случаях (28%). Преждевременные роды во II группе 
наступили в 6 случаях (24%) в сроках более 34 недель по 
причине преждевременной отслойки низкорасположен-
ной плаценты в 2 случаях (8%), преждевременного изли-
тия околоплодных вод в 4 случаях (16%). Начало разви-
тия плацентарной недостаточности в I группе – с 27–28 
недель, во II группе – с 22-24. недель. Нарушение феталь-
ного кровотока при допплерометрии наблюдалось в I 
группе у 4 женщин (16%), во II группе – у 9 (36%).

Выводы: по результатам исследования у беремен-
ных с гиперпролактинемией инфекционная конта-
минация определяет высокий риск невынашивания 
беременности, более тяжелое течение плацентарной 
недостаточности с ранним старением плаценты. Роль 
эндокринной составляющей менее значима, вследс-
твие контроля и «жесткой компенсации» в гестаци-
онный период.

РОЛЬ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В ГЕНЕЗЕ 

НЕВЫНАШИВАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ

Зильбер М.Ю., Трегубова М.В.
Центральная городская клиническая больница № 24, г. 

Екатеринбург

Цель: изучить конкурирующее влияние вирусно-
бактериальной инфекции и гиперпролактинемии, 
при невынашивании.

Материалы и Методы исследования: обследовано 
73 беременных с различными вариантами гиперпро-
лактинемии. Из них с целью рандомизации выделе-
ны 2 группы беременных, выравненные по возрасту, 
репродуктивному анамнезу, уровню исходного про-
лактина до зачатия, составившего 437±37,2 мМЕ/л; 
по стажу заболевания (до 5 лет).

I группа представлена 25 беременными и их ново-
рожденными с различными вариантами гиперпро-
лактинемии без вирусно-бактериальной инфекции. 
II группа – 25 беременными и их новорожденными 
с аналогичными вариантами гиперпролактинемии с 
вирусно- бактериальной инфекцией.

В ходе исследования были изучены уровни про-
лактина, эстриола. Использованы инструментальные 
(УЗИ плода, допплерометрия), иммунологические 
(ПЦР, ИФА – методы), бактериологический методы 
исследования. Перинатальное состояние новорож-
денных оценено по показателям допплерометрии, 
билирубинемии, тяжести гипоксии, выраженности 
гипотрофии.
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Результаты и их обсуждение: по нашим данным в 
структуре вирусно-бактериальной инфекции во II груп-
пе беременных преобладали вирусные агенты в вариан-
те персистентного носительства: ЦМВ – инфекция в 8 
случаях (32 %), ВПГ – инфекция - в 11(44%). Уреаплазма 
была выявлена в 4 случаях (16%), микоплазма – в 3 (12%), 
хламидии – в 1 (4%), условно-патогенная флора – в 7 
(28%) случаях. Частота смешанной инфекции (15 случа-
ев(60%)) доминировала над моноинфекцией (10 случаев 
(40%)). По триместрам уровень пролактина в обеих груп-
пах был без достоверных различий: в I группе в I три-
местре - 745±37,2 мМЕ/л, во II триместре - 3605±270,4 
мМЕ/л, в начале III триместра - 4811±369,5 мМЕ/л; во II 
группе 812±39,8 мМЕ/л, 3423±249,4 мМЕ/л, 4921±387,4 
мМЕ/л соответственно. Уровень эстриола, исследуе-
мый со 2 триместра в I группе составил 9,3±0,3 нг/мл, во 
II группе - 29,4±1,8 нг/мл (р< 0,001), с 3 триместра - в I 
группе – 21,6±0,9 нг/мл, во II группе – 33,1±2,1 нг/мл (р< 
0,05). Начало развития плацентарной недостаточности 
в I группе – с 22–24 недель, во II группе – 27-28. недель. 
Нарушение фетального кровотока при допплерометрии 
наблюдалось в I группе у 4 женщин (16%), во II группе – у 
9 (36%). Гипоксия легкой степени тяжести в I группе кон-
статирована у 4 (16%) новорожденных, средней степени 
тяжести – у 5 (20%); во II группе у 2 (8%) новорожден-
ных – гипоксия легкой степени тяжести, у 7 (28%) – сред-
ней степени тяжести, у 3 (12%) – тяжелая асфиксия. В I 
группе геморрагический синдром у новорожденных был 
отмечен в 6 (24%) случаях, во II группе – в 13 (52%) слу-
чаях. Гипербилирубинемия у новорожденных в I группе 
наблюдалась в 7 (28%) случаях, во II группе – в 17 (68%) 
случаях. Гипотрофия 1 степени в I группе наблюдалось в 
5 (20%) случаях (средняя масса тела новорожденного со-
ставила 2638±146 г, во II группе – в 9 (36%) случаях (при 
средней массе - 2578±106 г).

Выводы: по результатам исследования у беремен-
ных с гиперпролактинемией инфекционная конта-
минация определяет более тяжелое течение плацен-
тарной недостаточности с ранним старением плацен-
ты, невынашиванием, формированием гипотрофии 
и гипоксии плода. Роль эндокринной составляющей 
менее значима, вследствие контроля и «жесткой ком-
пенсации» в гестационный период.

ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ 

В СОСТАВЕ СОЧЕТАННОЙ 
ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИИ

Зильбер М.Ю., Трегубова М.В., Перевозкина О.В.
МУ ЦГКБ № 24, г. Екатеринбург

Цель: оценить структуру осложнений беременности 
при гиперпролактинемии в составе сочетанной эндок-
ринной патологии.

Материалы и Методы исследования: обследовано 
50 беременных с гиперпролактинемией, разделенных 
на две группы: I - 20 беременных с гиперандрогенией, 

II - 30 беременных с аутоиммунной патологией (са-
харный диабет, гипотиреоз). Использовались клини-
ческий, лабораторный, инструментальный и матема-
тический методы исследования.

Результаты и их обсуждение. Угроза прерывания 
беременности наблюдалась в 65% и в 52,8% случаях 
в I и во II группах соответственно; преждевременные 
роды в сроке с 35 до 37 недель - в 10% и в 6,6% по 
группам (в основном, за счет преждевременного из-
лития околоплодных вод).

Наиболее типичными осложнениями в III тримес-
тре явилось развитие гестоза (преимущественно в 
виде водянки беременных) и плацентарной недоста-
точности. Гестоз легкой степени тяжести развился в 
35% и в 36,3% случаях в I и II группах соответствен-
но.

Оценка содержания плацентарного лактогена по-
казала снижение показателей к концу гестации во 
всех группах: в 32-33 недели – 321±27,1 нмоль/л, в 36-
37 недель - 276±21,1 нмоль/л, что свидетельствует о 
снижении функции плаценты. При ультразвуковом 
исследовании у 13,2 % пациенток II группы отмече-
ны признаки запоздалого созревания плаценты, у 
40% пациенток I группы были отмечены признаки 
преждевременного созревания плаценты. По резуль-
татам допплерометрии отмечено снижение кровото-
ков в 1 (5%) случае в I группе, в 2 (6,6%) случаях в 
II группе. Признаки хронической гипоксии плода по 
результатам кардиотокографии были выявлены в I 
группе в 25% случаев, во II группе – в 36,3%.

Анализ осложнений беременности у женщин с ги-
перпролактинемией показал высокий удельный вес 
невынашивания, развития гестоза и плацентарной 
недостаточности. Это определяет тактику ведения 
данной категории пациенток с обязательной пред-
гравидарной подготовкой, назначением гестагенов в 
I триместре, контролируемом ведении критических 
сроков гестационной адаптации в 16, 26, 32 недель, 
профилактикой плацентарной недостаточности, гра-
мотным психологическим тренингом.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Зубенко Н.В., Анисимова Н.В., Зубенко В.Б.

Россия, г.Ставрополь, ГУЗ «Ставропольский краевой клиничес-
кий перинатальный центр»

Одним из наиболее значимых медико-социальных 
факторов, оказывающих негативное влияние на реп-
родуктивное здоровье женщины, является внема-
точная беременность. По данным Ставропольского 
краевого клинического перинатального центра, 
отмечается неуклонный рост этого заболевания. 
Традиционным методом лечения внематочной бе-
ременности является оперативное вмешательство. 
Современная эндоскопическая хирургия позволяет 
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выполнять органосохраняющие операции: тубото-
мию, выдавливание плодного яйца.

Цель работы – доказать актуальность и целесо-
образность консервативного лечения внематочной 
беременности метотрексатом. Нами проведен рет-
росперктивный анализ 11 историй болезни пациен-
ток с трубной беременностью, которым проведено 
лечение метотрексатом. За основу отбора пациенток 
взят претерапевтический индекса Фернандеса, со-
гласно которому при общей сумме баллов меньше 13 
возможно медикаментозное лечение внематочной бе-
ременности с вероятностью успешного исхода в 85% 
случаев. Возраст больных колебался от 22 до 34 лет. У 
шести пациенток (55,5%) предыдущие беременности 
закончились родами и медицинскими абортами, пять 
(45,5%) были первобеременными. Хроническим саль-
пингоофоритом страдали 54,5% женщин, первичным 
бесплодием – 18,3%, у 27,2% перенесли операцию по 
поводу внематочной беременности и удаления при-
датком в связи с воспалительным процессом. Перед 
началом введения метотрексата было проведено кли-
нико-биохимическое исследование, трансвагиналь-
ное ультразвуковое исследование, подтверждающее 
эктопическую беременность, наличие гидроперито-
неума, его объем, количественное определение β – 
ХГ и уровня прогестерона в плазме крови. Средний 
срок задержки менструации колебался от 2,2 до 6,8 
недель; уровень β – ХГ составил от 225 до 17074 мМЕ/
мл, у 82% гидроперитонеум отсутствовал, при его 
наличии объем его не превышал 14 мл. У 63,6 % па-
циенток присутствовал болевой синдром в виде не-
регулярных болей тянущего характера внизу живота. 
Метотрексат вводился в количестве 50 мг внутримы-
шечно. Основным критерием эффективности прово-
димой терапии и кратности введения химиопрепара-
та являлось снижение содержания β-субъединиц ХГЧ 
в сыворотке крови. Оно должно составлять не менее 
15% от предыдущих показателей. Нами установлено, 
что степень снижения β-ХГ в ответ на введение ме-
тотрексата определялась индивидуальной чувстви-
тельностью клеток трофобласта к химиопрепарату, а 
не исходной концентрацией β-ХГ в сыворотке крови. 
У 10 (90,9%) пациенток достигнут положительный 
эффект от лечения, который проявлялся купирова-
нием болевого синдрома, снижением уровня β-ХГ в 
плазме крови, признаками деструктивных измене-
ний плодного яйца при УЗИ. Динамическая лапарос-
копия проведена только у шести пациенток. Во всех 
случаях при хромогидротубации проходимость ма-
точных труб была полной. В одном случае произошёл 
полный трубный выкидыш, через две недели после 
лечения метотрексатом. В ходе лапароскопии было 
обнаружено плодное яйцо, покрытое фибрином, на-
ходящееся между ампулярным отделом маточной 
трубы и плоскостными спайками. Гистологически 
определялись некротизированные ворсины хориона. 
У двоих пациенток (18%) в течение последующего 
после лечения года наступила маточная беремен-
ность.

Выводы: На основании данных о реабилитации 
проходимости маточной трубы после консерватив-
ного лечения трубной беременности можно предпо-
ложить, что этот метод терапии может широко при-
меняться в практическом здравоохранении. Он мо-
жет быть отнесён к органосохраняющим методам ле-
чения внематочной беременности. Преимуществами 
данного вида лечения является простота, доступ-
ность, отсутствие риска, связанного с оперативным 
вмешательством и общей анестезией.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА 
НОВОРОЖДЕННОСТИ ПРИ 

ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННОЙ
Зубков В.В., Михайлова О.И., Никитина И.В., 

Тютюнник В.Л.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова, г. Москва

Прогресс современной перинатологии привел к 
необходимости решения новых проблем, связанных 
с гестационным процессом и антенатальной охраной 
плода. Одно из ведущих мест в этиологии нарушений 
эмбриогенеза, спонтанных абортов, осложненного 
течения гестационного процесса, преждевременных 
родов, осложнениях родового акта, а также болезней 
новорожденных принадлежит бактериальной и ви-
русной инфекции у беременной. В настоящее время 
установлено, что легкая, мало- или даже бессимптом-
ная инфекция у беременной может привести к вы-
раженным осложнениям, выявляемым у детей после 
рождения.

Цель исследования. Изучить особенности течения 
периода новорожденности при обострении инфек-
ционных заболевании у беременных.

Материалы и методы. Проведен анализ исходной 
клинической характеристики, особенностей течения 
беременности и родов, состояния плодов и новорож-
денных у 102 женщин, имевших при беременности 
обострение инфекционных заболеваний. Группу 1 
составили 53 беременных с обострением инфекции 
и хронической плацентарной недостаточностью; 
Группу 2 – 49 пациенток с обострением инфекции без 
признаков хронической плацентарной недостаточ-
ности. Исход родов для плода и течение раннего не-
онатального периода проанализированы у 102 детей.

Результаты исследования. Средняя масса при 
рождении в группах обследованных детей составила 
среди доношенных новорожденных 3407+114 г, не-
доношенных – 1737+78 г. Наибольший процент не-
доношенных детей встречался в группе 1 и составил 
33,9% (в группе 2 – 12,2%), что объясняется наиболее 
высокой частотой преждевременных родов в данной 
группе. Асфиксия различной степени тяжести до-
стоверно чаще отмечалась в группе 1 (35,8%), чем в 
группе 2 (10,2%). Гипотрофия новорожденных отме-
чалась в 35,8% случаев в группе 1 и в 8,2% – в груп-
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пе 2. Следует отметить, что в группе 1 в 2-х случаях 
имела место выраженная гипотрофия III степени. 
Внутриутробное инфицирование плода и реализа-
ция инфекции достоверно чаще отмечены у детей, 
рожденных матерями группы 1 – 21 (39,6%) случаев. 
В группе 2 частота внутриутробной инфекции соста-
вила 16,3% (8 детей). Клинически значительно тяже-
лее пневмония протекала у детей, матери которых 
были отнесены в группу 1, у них же особенно были 
выражены дыхательные нарушения и инфекционный 
токсикоз. Неврологическая симптоматика (синдром 
гипервозбудимости или синдром угнетения функций 
ЦНС), обусловленная внутриутробной гипоксией 
в раннем неонатальном периоде отмечалась досто-
верно чаще у новорожденных группы 1 (35 – 66,1%), 
чем в группе 2 (16 – 32,6%). При УЗИ головного мозга 
наиболее частым видом внутричерепной патологии 
у детей являлись субэпендимальные кисты и кисты 
сосудистых сплетений боковых желудочков (28,3% и 
8,2% соответственно по группам). При микробиоло-
гическом исследовании слизи из зева и кала, массив-
ная микробная колонизация имела место у 8 (16,3%) 
новорожденного группы 1 и у 4 (8,2%) – группы 2. 
При вирусологическом обследовании вирусная ДНК 
и антитела к ВПГ и ЦМВ выявлены в сыворотке крови 
у 22 (41,5%) новорожденных группы 1 и у 15 (30,6%) 
– группы 2. При исследовании уровня IgG иммуноде-
фицитное состояние было выявлено у 11 (20,7%) де-
тей группы 1 и у 2 (4,1%) – группы 2, и наблюдалось в 
основном при генерализованных формах инфекции, 
несколько реже у детей с внутриутробными и неона-
тальными пневмониями. Повышение IgA и IgM до-
стоверно чаще имело место в группе 2 (4 – 8,2%), чем 
в группе 1 (2 – 3,8%), что свидетельствовало о пре-
обладании острых форм инфекционного процесса у 
детей данной группы. Сравнительный анализ резуль-
татов содержания основных популяций лимфоцитов 
(Т- и В-клеток) и NK-клеток, а также субпопуляций 
Т-лимфоцитов показал значительное снижение от-
носительного содержания Т-лимфоцитов у ново-
рожденных с генерализованной формой инфекции, 
за счет снижения Т-хелперов (CD4+) – 31,0+6,5% на 
фоне некоторого увеличения Т-супрессоров (CD8+) 
– 28,2+11,0%, что имело место в 7 (13,2%) случаях в 
группе 1 и в 1 (2,0%) – в группе 2. Частота различных 
проявлений дизадаптации у новорожденных нахо-
дилась в прямой зависимости от тяжести инфекци-
онного процесса у матери, что является следствием 
перенесенного внутриутробно патологического воз-
действия. При сравнительном анализе зависимости 
проявлений инфекции у новорожденного от време-
ни обострения у матери выявлено, что у беременных, 
имевших рецидив в III триместре, проявления внут-
риутробной инфекции реализовывались, как прави-
ло, в первые три дня раннего неонатального периода 
и характеризовались яркой клинической симптома-
тикой. Обострение же инфекции в I и II триместрах 
гестации сочеталась с высокой частотой развития 
симптомов дизадаптации новорожденного к внеут-

робным условиям существования, более поздним 
проявлением инфекции (как правило, на второй не-
деле жизни), с длительным, вялотекущим ее течени-
ем и выраженным иммунодефицитным состоянием 
организма.

Заключение. Детей, рожденных пациентками на 
фоне инфекции при беременности (особенно с при-
знаками плацентарной недостаточности), необходи-
мо выделять в группу высокого риска по реализации 
внутриутробного инфицирования. Таким новорож-
денным необходимо комплексное клинико-диагнос-
тическое обследование с первых часов жизни для 
подбора и проведения своевременной и адекватной 
терапии.

ВОЗМОЖНОСТИ АУТОГЕМОХИМИ-
ОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХОРИО-

КАРЦИНОМЫ МАТКИ
Иванова В.А., Неродо Г.А.

г. Ростов-на-Дону, Ростовский научно-исследовательский онко-
логический институт Росмедтехнологий

Хориокарцинома матки является наиболее рас-
пространённой формой трофобластической патоло-
гии. Опухоль поражает, как правило, женщин мо-
лодого, детородного возраста. Отличается высокой 
злокачественностью, бурным гематогенным метаста-
зированием. И в то же время, именно в ее лечении 
достигнуты наиболее значительные результаты.

Однако, низкий уровень знаний данной патоло-
гии, несвоевременность диагностики, попытки лече-
ния в неспециализированных учреждениях приводят 
к развитию форм хориокарциномы, устойчивых к 
большинству современных цитостатиков.

Естественно, что поиск новых противоопухоле-
вых препаратов, современных комбинаций их, более 
эффективных путей и способов введения, дающих 
дополнительный шанс излечения, актуальны и в на-
стоящее время.

В Ростовском научно-исследовательском онколо-
гическом институте разработаны и уже более двад-
цати лет широко применяются при лечении злока-
чественных опухолей различных локализаций, ори-
гинальные нетрадиционные методы воздействия на 
опухоль, основанные на введении химиопрепаратов 
на аутологичных биологических средах организма 
после их экстракорпоральной инкубации.

Наиболее биологически оправданным, наименее 
токсичным и технически простым является метод 
аутогемохимиотерапии (АГХТ).

Мы провели оценку клинической эффектив-
ности двух способов химиотерапии – общеприня-
той системной (внутривенной) и разработанного в 
Ростовском научно-исследовательском онкологичес-
ком институте метода аутогемохимиотерапии - при 
лечении больных хориокарциномой матки. 174 па-
циентки, подвергавшиеся аутогемохимиотерапии 
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(АГХТ), как в виде самостоятельного лечения, так и 
в комплексе терапевтических мероприятий вошли в 
проспективную группу.

В качестве исторического контроля – ретроспек-
тивная группа - мы изучили 82 истории болезни 
пациенток, с трофобластической хориокарциномой 
матки, подвергавшихся внутривенной химиотера-
пии. Из 82 больных ретроспективной группы плано-
вое оперативное лечение было выполнено у 36, что 
составило 43,9%. Общая 5-летняя выживаемость сре-
ди больных этой группы составила 91,1%.

Плановое хирургическое лечение в проспектив-
ной группе было выполнено у двух пациенток с ме-
тастатической формой заболевания с высоким рис-
ком развития резистентности опухоли и «плохим 
прогнозом» заболевания, что составило 3,5% всей 
группы (57 пациенток) «плохого прогноза» и 1,15% 
по отношению ко всей группы больных хориокар-
циномой матки. В проспективной группе больных с 
низким риском развития резистентности опухоли и 
«хорошим прогнозом» заболевания, вне зависимос-
ти от стадии опухолевого процесса, достигнута 100% 
5-летнюю выживаемость. У больных проспективной 
группы с I-II стадиями заболевания и «плохим про-
гнозом», 5-летняя выживаемость также составила 
100%, при III стадии – 91,6%. Общая 5-летняя выжи-
ваемость всей группы больных с «плохим прогнозом» 
заболевания составила 96,3%. Общая 5-летняя вы-
живаемость больных хориокарциномой матки про-
спективной группы достигла 98,8%, что значитель-
но превышает результаты 5-летней выживаемости 
больных ретроспективной группы, подвергавшихся 
системной (внутривенной) химиотерапии.

Таким образом, на основании результатов сравни-
тельного анализа процента плановых хирургических 
операций, 5-летней выживаемости больных трофоб-
ластической хориокарциномой проспективной и 
ретроспективной групп, подвергавшихся аутогемо-
химиотерапии и системной химиотерапии, следует 
считать применение аутогемохимиотерапии у боль-
ных хориокарциномой матки адекватным и целесо-
образным ввиду её высокой эффективности.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 
ПРИ РАЗВИТИИ КЛИНИЧЕСКИ

УЗКОГО ТАЗА
Иванова Н.А., Власова Т.А., Гуменюк Е.Г.
Петрозаводский государственный университет,  г. 

Петрозаводск

Цель: Оценить особенности течения родов при 
развитии клинически узкого таза.

Материалы и методы исследования: проведена 
проспективная оценка течения родов у 53 рожениц с 
развитием клинического несоответствия.

Результаты и обсуждение: Преждевременное из-
литие околоплодных вод отмечено у 12 (22,6%) бе-

ременных, раннее – у 11 (20,8%) рожениц, мекони-
альные околоплодные воды - у 11 (20,8%) пациенток. 
Утеротонические препараты использовались у 42 
(79,2%) пациенток: родовозбуждение потребовалось 
8 (15,1%) беременным, родостимуляция назначена 34 
(64,2%) роженицам. Диагноз установлен при полном 
открытии маточного зева у 48 пациенток (90,6%), у 
5 (9,4%) - при открытии маточного зева 7-8 см. В за-
днем виде извлечено 11 (20,7%) детей, неправильные 
вставления выявлены у 19 (35,8%) новорожденных. 
Вес 4000,0 гр и более имели 18 (34%) детей. Оценка 
по Апгар составила 7,7+1,0 баллов через 1 минуту и 
8,7+0,57 – через 5 минут, асфиксия средней степени 
тяжести имела место у 4 (7,5%) новорожденных.

После оперативного родоразрешения причинами 
клинического несоответсвия оказалось тугое обви-
тие пуповины в 9 (17%) случаях, истинная перено-
шенность – у 8 (15,1%) новорожденных, выраженная 
конфигурация головки и формирование родовой 
опухоли отмечена у 35 (66,1%) детей, плотность кос-
тей черепа без других признаков переношенности – у 
9 (17%) новорожденных.

Таким образом необходимо более раннее установ-
ление диагноза клинически узкого таза с целью сни-
жения перинатальной заболеваемости.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ 
ВНУТРИСОСУДИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ 

В ПРОЦЕССЕ ПЛАЦЕНТАЦИИ
Игитова М.Б., Григорьева Е.Е., Гольцова Н.П., 

Селиванов Е.В., Ожиганова Н.Н.
Алтайский Государственный Медицинский Университете, г. 

Барнаул

Для понимания механизма формирования аку-
шерских осложнений необходимо изучение физиоло-
гических процессов, характеризующих изменения в 
организме женщины, обусловленные беременностью. 
Одним из них является малоизученный процесс не-
специфического воспаления, возникающий в ответ на 
инвазию трофобласта в ранние сроки беременности. 
Известно, что воспалительные реакции стимулируют-
ся любой формой повреждения ткани и даже на нор-
мальную беременность организм женщины реагирует 
изменениями иммунного гомеостаза и физиологичес-
кой активацией системы комплемента, являющейся 
одним из условий запуска механизма воспаления.

С середины 90-х годов ХХ века началось изучение 
С-реактивного белка (CRP), известного как реактан-
та острой фазы воспаления, в качестве предиктора 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. 
Для этого используются методы высокочувствитель-
ного анализа (hsCRP) и разработаны стандарты оп-
ределения базового уровня белка - концентрации, 
стабильно определяемой у практически здоровых 
лиц, которая, по литературным данным, не превы-
шает 1,1 мг/л.
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Для оценки процессов неспецифического внутри-
сосудистого воспаления иммунотурбидиметричес-
ким методом с использованием стандартных наборов 
реактивов «ДИАСИС» (Германия) в динамике, начи-
ная с первого триместра беременности, обследованы 
76 женщин в возрасте от 18 до 40 лет, не имевших 
активных очагов инфекции и существенной сомати-
ческой патологии. Случаев спонтанного аборта среди 
обследованных женщин не было. Группу контроля 
составили 15 соматически здоровых небеременных 
женщин в возрасте 20-25 лет.

Уровень hsCRP с ранних сроков беременности (6-7 
недель) значительно превышал показатель в группе 
контроля (2,56±0,31 мг/л и 1,17±0,35 мг/л, p<0,05) и 
существенно возрастал с увеличением срока геста-
ции. В 8-12 недель концентрация белка составила 
4,45±0,38 мг/л, в 13-18 недель – 4,6±0,52 мг/л (p<0,05 
в сравнении с показателем ранних сроков). После 
18-ой недели беременности отмечено некоторое сни-
жение концентрации hsCRP (3,74±0,65 мг/л, p>0,05), 
что, вероятно, связано с завершением анатомическо-
го формирования плаценты и становлением маточ-
но-плацентарного кровообращения.

Таким образом, возникающее при инвазии тро-
фобласта повреждение эндотелиального слоя сосу-
дов эндо- и миометрия приводит к формированию 
неспецифического внутрисосудистого воспаления 
в организме беременной, что находит отражение 
в виде прогрессирующего увеличения экспрессии 
С-реактивного белка в процессе плацентации.

АУТОАНТИТЕЛА К КОФАКТОРАМ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО 

СИНДРОМА В ДИАГНОСТИКЕ 
И ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОК С 

РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ
Ионанидзе Т.Б., Агаджанова А.А., Тетруашвили 

Н.К., Менжинская И.В., Сухих Г.Т.
ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии им. В.И. Кулакова» Росмедтехнологий, г. Москва РФ

Общепризнанным аутоиммунным состоянием, 
ведущим к гибели эмбриона/плода, в настоящее вре-
мя остается антифосфолипидный синдром (АФС). 
Критерии диагностики АФС за последние годы пре-
терпели много изменений. Если раньше АФС рас-
сматривался как синдром, лежащий в основе ослож-
нений второго и третьего триместров беременности, 
то в настоящее время в критерии диагностики вклю-
чены и повторяющиеся очень ранние потери бере-
менности.

Своевременная диагностика АФС, являющая-
ся самой частой причиной тромбозов во время бе-
ременности, лежит в основе профилактики тром-
ботических осложнений и акушерской патологии 

(Макацария А.Д., 2000). В тоже время необходимо 
проведение дифференциальной диагностики между 
истинным аутоиммунным процессом и вторичными 
изменениями в системе гемостаза на фоне инфек-
ционных или других факторов. В настоящее время 
в патогенезе АФС большая роль отводится протеи-
нам кофакторам, среди которых β2–гликопротеин 1 
(β2-ГП-1), аннексин V, протромбин. При АФС про-
исходит связывание β2– ГП-1, протромбина и других 
кофакторов с фосфолипидными детерминантам и 
антифосфолипидными антителами, в том числе и на 
поверхности трофобласта. Предполагается, что осо-
бенно важную роль в процессе взаимодействия ан-
тифосфолипидных антител и эндотелиальных клеток 
играет β2– ГП-1, который обладает естественной ан-
тикоагулянтной активностью. На конгрессе в Сиднее 
в 2004 г. именно антитела к β2–ГП-1 внесены наряду 
с волчаночным антикоагулянтом (ВА) и АКЛ в диа-
гностические критерии АФС.

Цель исследования: изучить значение антител к ко-
факторам АФС: B2 гликопротеину1, аннексину V, про-
тромбину в развитии тромбофилических осложнений 
при привычном невынашивании беременности.

Материалы и методы исследования. Проведено 
комплексное клинико – лабораторное обследование 
280 женщин с репродуктивными потерями на разных 
сроках беременности. Из них отобрано 129 пациен-
ток с верифицированным диагнозом АФС. Для изу-
чения роли аутоантител к кофакторам, в реализации 
осложнений беременности пациентки поделены на 
группы в зависимости от данных анамнеза. I группу 
составили 42 пациентки с поздними гестационными 
осложнениями в исходе предыдущих беременностей 
(антенатальная гибель плода, гестоз, преэклампсия, 
задержка развития плода); во II группу вошли 52 па-
циентки с привычными ранними потерями беремен-
ности в анамнезе, третью группу составили 35 пер-
вобеременных пациенток с бесплодием, неудачами 
ЭКО, активацией внутрисосудистого свертывания.

Методы диагностики включали:
Определение уровней антител к β2-

гликопротеину-1, аннексину-V, протромбину ме-
тодом иммуноферментного анализа наборами 
ORGENTIC; исследование системы гемостаза (тром-
боэластография, определение РКМФ, Д-димеров); 
определение циркулирующих антифосфолипидных 
антител (классов G и M) к кардиолипину, фосфати-
дилсерину, фосфатидилэтаноламину, фосфатидил-
холину, сфингомиелину; коагуляционные тесты на 
определение волчаночного антикоагулянта; диагнос-
тика генетически обусловленных тромбофилий ме-
тодом ПЦР.

Результаты исследования. Пациентки исследуемых 
групп были сопоставимы по возрасту: от 22 до 43 лет 
(среднее значение 28,3± 2,5 лет).

При анализе полученных данных, в I группе ауто-
антитела к кофакторам выявлены в 71,4% случаев, из 
них, к двум и более кофакторам в 28,5% случаев. Во 
II группе, у женщин с ранними гестационными по-
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терями аутоантитела к кофакторам встречались не-
сколько чаще, в 75,0% случаев, из них к двум и более 
кофакторам в 30,7%. В III группе аутоантитела к ко-
факторам определялись в 54,2% случаев, к двум и бо-
лее в 14,2%. Проба на ВА была положительной у 4,7%, 
АКЛ (в средних и высоких титрах) у 66,6% женщин I 
группы. В то же время классические серологические 
маркеры у женщин с ранними потерями идентифици-
ровались достоверно реже, чем во II группе – проба 
на ВА была положительной в 3,8%, АКЛ в 34,6% слу-
чаев (р<0,05), а в третьей группе проба на ВА выяв-
лялась чаще, 8,9%, чем в I и II группах и составила 
АКЛ в 40,0% случаев. Частота изменений в системе 
гемостаза была сопоставимой во всех группах 57,1%, 
61,5% и 48,5% случаев соответственно. На основании 
определения аутоантител к кофакторам и отягощен-
ного акушерского анамнеза был поставлен диагноз 
АФС с последующим проведением терапии вне и во 
время беременности. Лечебные мероприятия вклю-
чали: назначение низкомолекулярных гепаринов под 
контролем гемостазиограммы, с увеличением доз при 
активации внутрисосудистого свертывания, терапию 
гестагенами в I триместре, профилактику и лечение 
плацентарной недостаточности по показаниям. У 82 
женщин (30 в I группе, 32 во II группе, 20 в III группе) 
проведен анализ течения беременности на фоне про-
водимой терапии. Угрожающий выкидыш в первом 
триместре отмечен несколько чаще во II группе 56,2% 
по сравнению с 40,0% в I группе и 32,0% в III группе, 
при этом с явлениями отслойки ветвистого хориона в 
I группе 23,3%, во II группе в 28,1%, в III группе 20,0%. 
Проводилась терапия, направленная на пролонгиро-
вание беременности. Во II группе отмечены 4 неразви-
вающиеся беременности (12,5%) случаев, из них в двух 
наблюдениях имело место сочетание АФС с гомози-
готной формой мутации метилентетрагидрафолатре-
дуктазы и PAI. Поздние гестационные осложнения 
были представлены плацентарной недостаточностью, 
частота которой во всех группах достоверно не отли-
чались во II 37,5%, по сравнению с 33,3% в I группе и 
28% во III группе. При этом внутриутробная задерж-
ка развития плода регистрировалась достоверно чаще 
во II группе – в 34,3% случаев по сравнению с 23,3% 
в I группе (р<0,05) и 12,0% в III группе (р<0,05). Во II 
группе угрожающие преждевременные роды отмече-
ны достоверно реже, чем в I и III группах (10% и 8% по 
сравнению с 25% - p<0,05). Своевременно родоразре-
шено 62 беременных, 20 в настоящее время пролонги-
руют беременности. Во всех группах на фоне проводи-
мой терапии не отмечено преэклампсии, досрочного 
родоразрешения в связи с состоянием матери и плода. 
Тромботические осложнения в послеродовом периоде 
не отмечены ни в одном случае.

Заключение: Выявление антител к β2-
гликопротеину-1, аннексину-V, протромбину позво-
ляет своевременно начать проведение терапии для 
предотвращения акушерских и тромботических ос-
ложнений на основании ранней диагностики АФС.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МУТАЦИИ ГЕНА PAI-1 У ПАЦИЕНТОК 

С АФС
Исeнтаева Ж.К., Мищенко А.Л., Назаренко Т.А., 

Арутюнян А.М., Мищенко Г.А., Ким М.П.
г. Москва, Россия, Московский центр уро-андрологии и

репродуктивной гинекологии

Актуальность: Скрытые дефекты системы гемос-
таза, в том числе генетические мутации в опреде-
ленных условиях стресса (заболевания, инфекции, 
беременность, роды, операция и.т.д.) могут приоб-
рести импульс развития патологической активации 
свертывания крови. В частности можно предполо-
жить взаимосвязь развития АФС, как наиболее рас-
пространенного аутоиммунного нарушения, ассоци-
ирующегося с тромбозами и акушерской патологией, 
имеющейся генетически детерминированной тром-
бофилией.

Материалы и методы обследования: Были обсле-
дованы 30 женщин с бесплодием или синдромом 
потери плода в анамнезе, у которых выявлены соче-
тание мутации генов в системе свертывания крови 
с наличием АФА/ВА, и 20 женщин с генетической 
тромбофилией, без синдрома потери плода (СПП) 
и акушерской патологии в анамнезе. Проведено оп-
ределение ВА и АФА иммуноферментным методом, 
ПЦР-диагностика мутаций генов кодирующих фак-
торы свертывающей системы крови.

Результаты: Данные свидетельствовали, что в ос-
новной группе у 8 женщин (16,7%) было первичное 
бесплодие в анамнезе, без анатомических дефек-
тов, гормональных и иммунологических нарушений. 
Результаты генетического исследования в системе ге-
мостаза и диагностики АФА/ВА показали, что у этих 
женщин гомозиготная форма мутация гена PAI-1 со-
четается с гомозиготным (25%) или гетерозиготным 
(75%) полиморфизмом фибриногена и гетерозиготной 
мутацией GP1A (80%). Отмечено сочетание мутации 
генов, кодирующих тромбоцитарный рецептор фибри-
ногена (у 2 женщин (гомозиготная форма)), гликопро-
теин IВ (у 2 женщин (гетерозиготная форма)), SELPLG 
(у 1 женщины (гетерозиготная форма)), MTHFR (у 5 
пациенток), MTRR (у 4 пациенток). Такая комбинация 
встречалась у 2 пациенток с вторичным бесплодием 
без анатомических дефектов, иммунологических и 
гормональных нарушений. У них реализация тромбо-
филических нарушений, вероятно, происходила после 
3 и более искусственных абортов, что, привело к вы-
работке АФА, о чем свидетельствовали наличие ВА 
и антител к ХГЧ. Вероятно, в последующем привело 
к СПП после раннее неосложненной беременности и 
родов у 12 женщин (25%) искусственные аборты, из 
дополнительных факторов риска отмечены: длитель-
ное применение контрацептивов и применение стиму-
ляции суперовуляции (у 5 пациенток (10,4%)). У всех 
пациенток с СПП и более 3 неудачных попыток ЭКО 
и ПЭ наблюдалось сочетание гомозиготного полимор-
физма генов, кодирующих PAI-1 и фибриноген, так же 
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гомозиготная или гетерозиготная мутация гена, коди-
рующего тромбоцитарный рецептор фибриногена. В 
остальных случаях у 70% пациенток отмечены гомози-
готные и гетерозиготные мутации генов, кодирующих 
GP1A (50% и 50% соответственно), MTHFR (25% и 75% 
соответственно) и гетерозиготные мутации генов, ко-
дирующих MTRR 40%, гликопротеин IВ 20%, SELPLG 
20%. У всех женщин с СГЯ средней и тяжелой степени 
в анамнезе было отмечено сочетание полиморфизма 
генов, кодирующих PAI-1 (гомозиготная форма была у 
75%) и фибриноген (гомозиготная форма у –50%).

Выводы: СПП, СГЯ, более 3 неудачных попыток 
ЭКО отмечены у женщин с сопутствующими скры-
тыми дефектами тромбофилической направленнос-
ти – сочетанием мутации в гене PAI-1 и фибриноге-
на, F VII, интегрина GPIA, MTHFR, МTHFR и АФС. 
Беременность наступила у 58% пациенток. На ранних 
сроках беременности отмечено увеличение Д-димера 
до 1,0 – 3,0 мкг/мл, а РКМФ – отрицательные. После 12 
– 14 недель количество Д-димера снижалось на фоне 
низкомолекулярного гепарина и антиагрегантов.

Подготовка к беременности с помощью гирудо-
терапии позволяет предупредить СГЯ у женщин с 
генетическими и приобретенными формами тром-
бофилии и обеспечить благоприятное условие для 
развития и прогрессирования беременности.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
НА МАТКЕ ПРИ ГИПОТОНИЧЕСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ В АКУШЕРСТВЕ

Ищенко А.А., . Липман А.Д, Ищенко А.И.
Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, г. Москва

Поиск оптимальной тактики ведения пациенток с 
развившемся гипотоническим кровотечением в ран-
нем послеродовом периоде в настоящее время очеви-
ден. Подобная патология развивается в основном у 
молодых женщин и зачастую приводит к инвалиди-
зации или к летальному исходу.

С целью остановки акушерских кровотечений 
в Клинике акушерства и гинекологии Московской 
Медицинской Академии им. И. М. Сеченова разра-
ботан определенный алгоритм мероприятий, дела-
ющий упор на произведение ряда хирургических 
манипуляций, выполняемых на ранних этапах раз-
вития кровотечения, позволяющих сохранить реп-
родуктивную функцию родильницы. Он включает в 
себя наложение разработанного комбинированного 
компрессионного шва на матку и перевязку внутрен-
них подвздошных артерий.

Под нашим наблюдением находились 40 женщин. У 
25 из них возникло послеродовое гипотоническое кро-
вотечение, которое не удавалось остановить консер-
вативными методами. 15 женщинам при оперативном 
родоразрешении выполнялась миомэктомия, допол-

ненная перевязкой внутренних подвздошных артерий 
и наложение комбинированного компрессионного 
шва на матку.

Техника выполнения разработанного нами ком-
бинированного компрессионного шва предполагает 
наложение одного непрерывного шва на матку. При 
этом маточные сосуды пережимаются на уровне 
внутреннего зева, а также происходит компрессия 
тела матки в трех плоскостях. Перевязка внутренних 
подвздошных артерий проводится по стандартной 
методике.

Послеоперационный период во всех случаях про-
текал без осложнений. Темпы инволюции матки, 
характер и количество выделений в послеродовом 
периоде у пациенток не отличались от таковых у ро-
дильниц после физиологических родов.

Восстановление нормального менструального 
цикла отмечалось при наличии лактации через 4-6 
мес, при подавлении – через 1,5 мес. У 7 пациенток 
через 12-24 месяца наступила беременность.

Таким образом, наложение предложенного ком-
прессионного шва на матку представляет собой эф-
фективный, малотравматичный, технически неслож-
ный метод экстренного гемостаза при гипотоничес-
ком кровотечении в послеродовом периоде. А также 
является хорошим профилактическим мероприяти-
ем при консервативной миомэктомии у родильниц. 
По показаниям данный метод может быть дополнен 
перевязкой внутренних подвздошных артерий.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кажина М.Вл., Рудько И.С., Кажина М.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

ООАО АСБ «Беларусбанк»
УО «Белорусский государственный университет»

г. Гродно, Беларусь

Цель: выявление тенденций распространения ин-
ститута суррогатного материнства на основе ана-
лиза неуточненных пунктов правового регулирова-
ния данной сферы в законодательстве Республики 
Беларусь.

Материалы и методы: анализ правовых актов РБ, 
регулирующих общественные отношения в сфере 
суррогатного материнства: Кодекса о браке и се-
мье; Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь 4 ноября 2006 г. N 1470 «О существенных 
условиях договора суррогатного материнства»; 
Постановления Министерства здравоохранения 14 
сентября 2006 г. N 71 «Об утверждении перечня ме-
дицинских показаний и противопоказаний к сурро-
гатному материнству, порядок и объем медицинско-
го обследования суррогатной матери, генетической 
матери и их супругов».
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Результаты и обсуждение. Несмотря на новизну 
и недостаточную апробированность метода сурро-
гатного материнства в РБ, отмечается всестороннее 
освещение этой проблемы в законодательных актах. 
Белорусский законодатель предусматривает презум-
пцию материнства и отцовства генетических роди-
телей, что является прогрессивным шагом в регули-
ровании и функционировании данного института 
в РБ. Законодательные мотивации: а) согласие суп-
ругов суррогатной и генетической матери является 
необходимым условием возникновения договорных 
отношений, что представляет значительные затруд-
нения в реализации права женщин на суррогатное 
материнство; б) контроль за соблюдением договор-
ных отношений суррогатной матерью, за эффектив-
ным и целевым использованием денежных средств, 
выделяемых генетической матерью на надлежащее 
протекание беременности; в) ответственность сур-
рогатной матери при нарушении условий договора; 
г) медицинский аспект рассматриваемой проблемы 
заключается в уточнении списка показаний и проти-
вопоказаний к суррогатному материнству, который 
с правовой точки зрения носит закрытый характер. 
Актуальными являются проблемы сокрытия забо-
леваний, включая генетические, а также нарушения 
медико-этической конфиденциальности.

Таким образом, институт суррогатного материнс-
тва, являясь альтернативным резервом реализации 
репродуктивной функции женщины, одновременно 
является значительной актуальной проблемой зако-
нодательства. Учитывая небольшое число прецеден-
тов, требуется юридическое моделирование возмож-
ных вариантов реализации права каждой женщины 
на суррогатное материнство.

РЕГУЛЯЦИЯ ПРОДУКЦИИ СПЕЦИ-
ФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ И ГОРМОНОВ 

ТРОФОБЛАСТА ФАКТОРОМ НЕКРО-
ЗА ОПУХОЛЕЙ-АЛЬФА IN VITRO

1 Калашникова Е.А., 1 Кокаровцева С.Н.,
1 Науменко В.В., 2 Степанова И.И, 2 Назимова С.В.,

2 Болтовская М.Н.
1 – г. Москва, Московский областной НИИ акушерства и гинеко-

логии,
2 - г. Москва, ГУ НИИ морфологии человека РАМН

В процессе имплантации эмбриона и развития бе-
ременности клетки трофобласта находятся в непос-
редственном контакте с клетками иммунной системы 
матери. Взаимозависимая регуляция экспрессии генов 
в маточно-плацентарной области обеспечивает такие 
процессы как изменение гормонального фона, форми-
рование временной специфической иммуносупрессии, 
усиление механизмов апоптоза, адгезии и локального 
ангиогенеза в плаценте, что приводит к успешной ин-
вазии и пролиферации ворсин хориона (ВХ).

Целью настоящей работы являлось изучение мо-
лекулярных механизмов экспрессии генов специфи-
ческих гормонов и белков беременности в клетках 
трофобласта при воздействии ФНО-α.

Методы. Эксплантаты ворсин хориона в сроки 7-12 
недель беременности размером 2-3 мм культивиро-
вали in vitro на коллагеновом геле 3-7 суток в полной 
среде DMEM/F12 с 10% ЭТС с различными дозами 
рекомбинантного ФНО-α. Продукцию хорионичес-
кого гонадотропина человека (ХГЧ), плацентарного 
лактогена (ПЛ) и трофобластического бета-глобу-
лина (β-ТБГ) в надосадках ВХ измеряли с помощью 
ИФА. Массу культур ВХ вычисляли путем спектро-
флуориметческого измерения количества геномной 
ДНК, выделенной стандартным фенольным методом 
из каждого эксплантата.

Результаты. ФНО-α в дозах 45-0,2 Е/мл не ингиби-
рует миграцию клеток цитотрофобласта в коллаге-
новый гель при 3- или 7-суточном культивировании 
эксплантатов ВХ in vitro. ФНО-αв дозе 45 Е/мл в пер-
вые 2 суток культивирования ингибирует продук-
цию трофобластом всех исследуемых белков. ФНО-α 
в дозах 15-0,2 Е/мл при постоянном воздействии с 1 
по 3 или с 3 по 6 сутки культивирования экспланта-
тов ВХ вызывает достоверное повышение продукции 
β-ТБГ в 1,1-2,8 раза, ХГЧ в 1,2-2,4 раза и ПЛ в 1,3-2,7 
раза (p<0,05).

Выводы. Полученные экспериментальные данные 
позволяют говорить об активации продукции спе-
цифических белков и гормонов трофобласта в ответ 
на воздействие широкого диапазона доз провоспали-
тельного цитокина ФНО-α.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА МТГФР C677T 
И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ 

У ПАЦИЕНТОВ С ПОТЕРЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ВЕНОЗНЫМИ 

ТРОМБОЗАМИ
Калашникова Е.А. 1, Кокаровцева С.Н. 1,

Бабадаева Н.М. 2, Шостак М.А. 2, Науменко В.В.1, 
Леонтьев С.Г. 2, Петухов Е.Б. 2, Кириенко А.И. 2

1 – г. Москва, Московский областной НИИ акушерства и гинеко-
логии,

2 – г. Москва, ГОУ ВПО Российский государственный медицинский 
университет

Уровень общего гомоцистеина плазмы крови яв-
ляется независимым фактором риска венозных 
тромбозов, стенокардии и инсультов, хронической 
сердечной недостаточности, сосудистой деменции и 
болезни Альцгеймера, привычной потери беремен-
ности (ПБ) или преэклампсии. Гомозиготный вари-
ант полиморфизма гена 5,10-метилентетрагидрофо-
лат редуктазы (МТГФР) Т677Т является в настоящее 
время наиболее признанным генетическим базисом 
умеренной гипергомоцистеинемии. Хотя в различ-
ных исследованиях не обнаруживают или выявляют 
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слабую ассоциацию полиморфизма этого гена с ве-
нозными тромбозами или синдромом ПБ. Целью ра-
боты являлось исследование влияния полиморфизма 
гена МТГФР C677T на степень выраженности гипер-
гомоцистеинемии пациентов с синдромом потери бе-
ременности и венозными тромбозами.

Материалы и методы. Полиморфизм МТГФР C677T 
определяли у 151 женщины с потерей беременности не-
ясного генеза (у пациенток предварительно исключили 
эндокринные, инфекционные, анатомические факторы 
риска и изменения в кариотипе у супружеских пар). Из 
них - 103 женщины с диагнозом привычное невынаши-
вание беременности (2 и более повторных самопроиз-
вольных выкидыша в I триместре беременности) и 48 
- с осложнениями во II и III триместрах беременности 
(выкидыши, внутриутробная гибель плода, мертво-
рождения). Уровень гомоцистеина определили у 108 
пациенток. Пациенты с венозными тромбозами моло-
дого и среднего возраста (от 18 до 65 лет, ср. возраст 
32,9±5,1 год) составили группу в количестве 100 чело-
век. Группа контроля состояла из 576 здоровых русских 
добровольцев Московского региона и Ленинградской 
области (ср. возраст 36,9±0,5 лет), у 39 из них измери-
ли уровень гомоцистеина плазмы крови. Исследование 
полиморфизма МТГФР проводили с помощью флуо-
ресцентной полимеразной цепной реакции в реальном 
времени. Содержание гомоцистеина в плазме крови оп-
ределяли с помощью коммерческого иммунофермент-
ного набора фирмы “Axis-Shield» (Норвегия). Разницу в 
частотах генотипов и значениях общего гомоцистеина 
в исследуемых и контрольных группах сравнивали не-
параметрическим методами Фишера и Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. Достоверных различий 
в частоте гомозиготного варианта МТГФР Т677T в 
группах с ПБ и венозными тромбозами по сравнению 
с контрольной группой не выявили. В группе с ПБ пре-
вышение нормальных значений гомоцистеина в крови 
(> 15 мкМ/Л) наблюдали у 7,4 % пациенток (Р>0,05), 
среди больных с венозными тромбозами – у 30,0 % 
(Р=0,003), тогда как у всех здоровых доноров этот по-
казатель был ниже 15 мкМ/Л.

Средний уровень общего гомоцистеина плазмы 
крови у пациенток с потерей беременности (8,8 ± 0,4 
мкМ/Л) не отличался от такового у здоровых женщин 
(7,7 ± 1,2 мкМ/Л), тогда как в группах больных с ве-
нозными тромбозами средний уровень был достовер-
но выше контрольного (14,7 ± 1,0 мкМ/Л; Р< 0.05).

При исследовании влияния полиморфизма гена 
МТГФР C677T на степень выраженности гипергомо-
цистеинемии выявили следующие закономерности. 
В группах пациенток с ПБ и венозными тромбозами 
обнаружили достоверную связь повышения уровня 
гомоцистеина с гомозиготным генотипом МТГФР Т/Т 
(Р < 0.05).

Выводы.
полиморфный вариант МТГФР Т677T не являет-•	
ся фактором риска потери беременности неясного 
генеза и венозных тромбозов молодого и среднего 
возраста в русской популяции,

отмечена прямая корреляция уровня гомоцистеина •	
с «дозой» Т аллеля гена МТГФР в группах больных 
с потерей беременности неясного генеза и венозны-
ми тромбозами,
уровень общего гомоцистеина в крови > 15 мкМ/Л •	
является независимым фактором риска развития ве-
нозных тромбозов в молодом и среднем возрасте.

ОСОБЕННОСТИ ДОГЕСТАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН С 

СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ

Калинкина О.Б., Мельников В.А.
Самарский Государственный М Университет, г. Самара

Цель исследования: снижение частоты акушер-
ских осложнений у беременных с синдромом поли-
кистозных яичников (СПКЯ), используя коррекцию 
биоценоза влагалища на догестационном этапе.

Материалы и методы исследования. Проведен ана-
лиз течения беременности, родов и раннего после-
родового периода у 97 женщин с СПКЯ. В 1 группу 
вошли 57 женщин с СПКЯ и нарушением биоценоза 
влагалища, которым назначали санацию с последу-
ющим восстановлением нормальной лактофлоры. 
Использовалось заселение влагалища собственными 
живыми лактобацилами. Во 2 группу вошли 40 жен-
щин с СПКЯ, у которых данная методика не исполь-
зовалась.

Результаты и их обсуждение. Состояние биоценоза 
влагалища у 97 женщин с СПКЯ в предгравидарном 
периоде : нормоценоз у 7(12,2%), промежуточный 
тип – у 24 (42,1%), дисбиоз – у 26 (45,6%). После лече-
ния у пациенток 1 группы: нормоценоз у 49 (85,9%), 
промежуточный тип – у 8 (14%), дисбиоза не выяв-
лено. Анализ исходов беременности показал, что в 1 
группе самопроизвольным выкидышем закончилось 
2 беременности (3,5%), многоводие у 4 (5,2%), нераз-
вивающаяся беременность у 1 (1,8%), гестоз легкий 
у 21 (36,8%), средней степени – у 4 (5,2%), тяжелого 
гестоза не было, ХФПН у 12 (21%), СЗРП – у 3 (5,2%), 
преждевременного излития околоплодных вод не 
было.У женщин 2 группы самопроизвольным выки-
дышем закончилось 9 беременностей (22,5%), много-
водие отмечалось у 10 (25%), неразвивающаяся бере-
менность у 3 (7,5%), гестоз легкий у 18 (45%), средней 
степени – у 12 (30%), тяжелый – у 3 (7,5%), ХФПН от-
мечалась у 15 (37,5%), СЗРП – у 7 (17,5%), преждевре-
менное излитие околоплодных вод – у 12 (30%).

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило выявить снижение частоты осложнений геста-
ции у женщин с СПКЯ, которым на этапе догестаци-
онной подготовки в комплекс лечебных мероприятий 
включалась коррекция биоценоза влагалища.
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ЭПШТЕЙН-БАРР ВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ В ЭТИОЛОГИИ 

ФОФСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА
Калоева З.В., Мелехова Н.Ю., Иванян А.Н.,

Воробьев Ю.О.*
г. Смоленск, Смоленская государственная медицинская акаде-

мия
*г. Томск. Томский военно-медицинский институт

Известно, что около 70% повторных потерь бере-
менности связано с аутоиммунными нарушениями. 
К наиболее часто встречающимся аутоиммунным на-
рушениям относят обнаружение в сыворотке анти-
фосфолипидных аутоантител. Антифосфолипидный 
синдром (АФС) является аутоиммунным заболе-
ванием. Различают первичный и вторичный АФС. 
Вторичный АФС часто ассоциирован с наличием ви-
русных инфекций. При АФС у женщин с привычным 
невынашиванием беременности определяют антите-
ла, вырабатываемые организмом беременной к собс-
твенным фосфолипидам. Эти антитела становятся 
причиной образования тромбов при формировании 
сосудов плаценты, что может приводить к задерж-
ке внутриутробного развития, отслойке плаценты и 
развитию осложнений беременности.

Многие вирусные инфекции способны вызывать в 
организме развитие тромбофилического состояния 
вследствие непосредственного поражения эндотелия 
сосудов и развития АФС.

Вирус Эпштейн-Барра (ВЭБ) относится к семейс-
тву герпес-вирусов. Около 80% населения инфици-
ровано данным вирусом. Заражение происходит воз-
душно-капельным, контактно-бытовым, половым и 
трансплацентарным. Многими зарубежными учены-
ми определена роль ВЭБ в развитии аутоиммунных 
процессов, в частности до 70% случаев заболевании 
системной красной волчанкой ассоциированы ним. 
А обнаружение волчаночного антикоагулянта у боль-
ных с АФС одно из доказательств тому.

ЦЕЛЬ оценить роль вируса Эпштейн-Барра в раз-
витии антфосфолипидного синдрома и как следствие 
невынашивания беременности.

Под нашим наблюдением находилось 45 пациен-
ток репродуктивного возраста с повторными поте-
рями беременности. Всем женщинам проводилось 
общеклиническое и гинекологическое обследование, 
включающее изучение жалоб, сбор анамнеза и ос-
мотр. Кроме того проводилось специализированное 
обследование, включающее определение антител к 
фосфолипидам Ig М и Ig G, а также серологическое 
исследование для определения антител к ВЭБ Ig М и 
Ig G и ПЦР -диагностика. При серологическом иссле-
довании у 5 пациенток (11%) обнаружены Ig М ВЭБ и 
у 4 пациентов (9%) Ig G к раннему антигену, что сви-
детельствует об острой инфекции. У 16 пациентов 
(35%) обнаружены Ig G ВЭБ в количестве 5 и более у.е 
/ мл., что свидетельствует о хронической инфекции. 
У остальной части пациентов – 20 (44%) не обнаруже-

но маркеров ВЭБ. При определении уровня антител к 
фосфолипидам установлено, что у пациенток с нали-
чием острой или хронической инфекции, вызванной 
ВЭБ, уровень антител к фосфолипидам класса М и G 
выше, чем у пациентов без подтверждённого ВЭБ и 
составил: Ig М - от 20 до 58 ед/л и Ig G – от 18-до 55 
ед/л (пациенты с ВЭБ). В группе пациентов без ви-
русной инфекции уровень антител к фосфолипидам 
составил: Ig М – от 2 до 9 ед/л и Ig G от 2до 9 ед/л, что 
можно считать отрицательнм результатом.

Интересными. По нашему мнению являются ре-
зультаты проведенного неспецифического противо-
вирусного лечения различных форм ВЭБ инфекции. 
В качестве противовирусных средств применялись 
0.004% раствор Панавир в количестве 5 мл и 5 инъ-
екций на курс и препарат интерферона в виде рек-
тальных свечей Генферон 500 ЕД ежедневно, курс 20 
дней. В плане терапии АФС назначались малые дозы 
стероидов (Метипред 4 мг) длительностью 60 дней. 
Оценку серологических показателей оценивали через 
2 месяца после лечения. Констатировали стабилиза-
цию течения ВЭБ инфекции (отсутствие роста титра 
антител) и снижение цифр количественного выраже-
ния антифосфолипидных антител в сыворотке.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 

ЖЕНЩИН С КЛИНИЧЕСКИМИ 
МАРКЕРАМИ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Камаева А.Р.

Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская ака-
демия, кафедра акушерства и гинекологии №1

В акушерстве проблема недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани весьма актуальна, 
поскольку среди больных преобладают женщины 
репродуктивного возраста.

Цель работы: изучение характера и частоты аку-
шерских осложнений у женщин с недифференциро-
ванной дисплазией соединительной ткани

Материалы и методы: обследовано 30 беременных 
на сроках 38-40 нед., имеющих признаки дисплазии 
соединительной ткани, оцененные с использовани-
ем шкалы Смольновой Т.Ю.(у 16 выявлена легкая 
степень, 10- средная, 4- тяжелая). Беременным наря-
ду с общепринятым лабораторным обследованием, 
проводилась оценка системы гемостаза с агрегацией 
тромбоцитов, определением АЧТВ, РМФК, фибрино-
гена, Д- димера, тромбинового времени, протромби-
на, МНО, антитромбина III.

Результаты и выводы: Основной экстрагенитальной 
патологией у беременных женщин явились сосудистые 
заболевания – варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей у 50%, геморрой- у 10%, пролапс митрального 
клапана- у 10%, вегето-сосудистая дистония в основ-
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ном по гипертоническому типу у 60%, при этом тяжесть 
проявлений коррегирована со степенью соединитель-
нотканной дисплазией. Хронический ДВС-синдром от-
мечен у 40% беременных.

Неблагоприятный фон оказал влияние на развитие 
патологии беременности. Гестоз был диагностирован 
у 15 из 30 беременных (у 3- средней степени тяжести, 
у 12- легкой). Урогенитальная инфекционная патоло-
гия выявлена у 18 женщин, из них у 5- гестационный 
пиелонефрит.

Одной из особенностей течения беременности у 
женщин с дисплазией соединительной ткани оказа-
лась высокая частота плацентарной недостаточнос-
ти (54%), с хронической внутриутробной гипоксией 
плода (10%).

Выраженные нарушения кровообращения по дан-
ным допплерометрии установлены у 30 % беремен-
ных, у 3 из 30 имела место единственная артерия пу-
повины.

У большинства женщин (80%) беременность закон-
чилась своевременными самопроизвольными родами, 
причем у 20% роды осложнились аномалиями родо-
вой деятельности(первичная слабость СДМ, дискор-
динация СДМ), у 30 % разрывами стенок влагалища и 
промежности. Гипотоническое маточное кровотечение 
в раннем послеродовом периоде наблюдалось у 10%, у 
10% - дефекты последа.

Операция кесарева сечения была выполнена у 6 
женщин. Показаниями к операции послужили - ми-
опия высокой степени, неэффективность родовызы-
вания (10%), острая внутриутробная гипоксия плода 
(20%).

У 21 доношенных новорожденных состояние при 
рождении оценивалось в 7-8 баллов, в 9 случаях 
оценка по шкале Апгар составляла 4-5 баллов.

Таким образом, беременность и роды у женщин с 
дисплазией соединительной ткани характеризуется 
формированием большого количества осложнений, 
как со стороны матери, так со стороны плода, что 
требует особого внимания при планировании бере-
менности и наблюдении за ней.

АКУШЕРСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

Кан Н.Е.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

им. В.И. Кулакова, г. Москва

Внутриутробная инфекция (ВУИ) является одной 
из главных проблем акушерства и перинатологии, что 
обусловлено ее ведущей ролью среди причин небла-
гоприятных перинатальных исходов, высоким уров-
нем инфекционной заболеваемости беременных и 
родильниц. Кроме того, актуальность исследований, 
посвященных проблеме (ВУИ), обусловлена ростом 
ее частоты и увеличением доли в развитии осложне-
ний пери и неонатального периодов.

Целью исследования являлось уточнение факто-
ров риска, особенностей течения беременности, ро-
дов, послеродового периода и перинатальных исхо-
дов при ВУИ и высоком риске по ее реализации.

Были изучены 5342 истории родов, из которых 
для более подробного анализа методом выкопировки 
было отобрано 711. Все исследуемые были разделе-
ны на 2 группы: I – с высоким инфекционным рис-
ком (151) и II – с наличием ВУИ (560 историй родов). 
Диагноз устанавливали на основании комплексной 
оценки данных клинико- лабораторных и инстру-
ментальных методов исследования.

Результаты исследования показали, что высокий 
процент перенесенных детских инфекционных забо-
леваний был отмечен в обеих группах - 81,46% и 81,79 
% соответственно. При этом во II группе достоверно 
чаще (39,7%) встречалось сочетание двух и более ин-
фекций, а в качестве моноинфекции превалировала 
ветряная оспа. Анализ структуры экстрагенитальной 
патологии показал, что в I группе достоверно чаще 
встречались заболевания органов пищеварения и 
сердечно- сосудистой системы, а во II - заболевания 
лор- органов и мочевыделения. При этом у женщин 
II группы среди возбудителей инфекции превалиро-
вали условно- патогенные бактерии и цитомегалови-
рус. При изучении течения гестационного периода 
отмечено, что в этой группе практически в 6 раз чаще 
отмечалось самопроизвольное прерывание беремен-
ности в разные сроки. Также во II группе достоверно 
чаще развивались ранний токсикоз «гестоз». У дан-
ного контингента беременных в 2- 3 раза чаще диа-
гностировали УЗ признаки плацентита, многоводия, 
и при кардиомониторном наблюдении - гипоксию 
плода. Анализ результатов клинического и биохими-
ческого исследований крови выявил, что у пациенток 
с ВУИ достоверно чаще отмечались палочкоядерный 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево и гипопротеи-
немия (56,12+1,85 г/ л).

В структуре показаний к операции кесарева сече-
ния ведущее место в I группе занимало наличие руб-
ца на матке, а в группе ВУИ - гипоксия плода. Кроме 
того, во II группе в 3 раза чаще среди показаний к 
оперативному родоразрешению встречались обост-
рения генитального герпеса и в 2,3 раза - преждев-
ременная отслойка нормально расположенной пла-
центы.

В послеродовом периоде у родильниц II группы 
достоверно чаще развивались такие осложнения, как 
лохиометра, эндометрит и парез кишечника.

Изучение течения раннего неонатального периода 
показало, что в обеих группах наблюдались различ-
ные проявления дисфункции ЦНС в виде гиперво-
збудимости или угнетения ЦНС, а также внутриче-
репных кровоизлияний. Однако более частое разви-
тие симптомов дезадаптации было характерно для 
группы с ВУИ.

Таким образом, сочетание нескольких факторов 
риска, высокий индекс перенесенных инфекционных 
заболеваний, осложненное течение гестационного 
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периода определяют реализацию ВУИ, что в последу-
ющем приводит к ухудшению состояния «внутриут-
робного пациента», и обусловливает высокую часто-
ту оперативного родоразрешения и воспалительных 
осложнений после родов.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОДУКТОВ ДЕСТРУКЦИИ ТКАНЕЙ 

В ДИАГНОСТИКЕ
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

Кан Н.Е., Бурлев В.А., Лапшина И.И.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

им. В.И. Кулакова, г. Москва

Одной из медико-социальных проблем акушерства 
и перинатологии является внутриутробная инфек-
ция (ВУИ), что обусловлено неуклонным ростом ее 
частоты и удельного веса среди причин неблагопри-
ятных перинатальных исходов. В структуре перина-
тальной смертности удельный вес ВУИ составляет от 
22,0 до 65,5%, а среди заболеваний новорожденных 
второе место после гипоксических состояний зани-
мают перинатальные инфекции. Вместе с тем из-за 
неспецифичности клинических проявлений ВУИ, 
диагностика ее во время беременности затруднена и 
возможна лишь при сочетанном использовании кли-
нических и лабораторно-инструментальных методов 
исследования. Вышеизложенное диктует необходи-
мость поиска современных, достаточно информатив-
ных и специфичных методов ее ранней диагностики. 
Маркерами эндогенной интоксикации, отражающих 
степень тяжести патологического процесса, являют-
ся продукты деструкции тканей (ПДТ), включающие 
средние молекулы (СМ), активные продукты, взаи-
модействующие с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-
ап), и кислоторастворимые фракции нуклеиновых 
кислот (КФНК). ПДТ ответственны за развитие та-
ких патологических эффектов как нарушения гема-
тоэнцефалического барьера и микроциркуляторно-
го русла, состояние вторичной иммуносупрессии, 
ингибирование митохондриального окисления. Их 
уровень увеличивается при острых деструктивных, 
воспалительных, иммунодепрессивных и других па-
тологических процессах.

Цель исследования - сравнительная оценка уров-
ней ПДТ в сыворотке крови и амниотической жид-
кости (АЖ) у беременных группы высокого инфек-
ционного риска с реализацией и без ВУИ.

Обследовано 180 беременных с высоким инфекци-
онным риском, из них соответственно I - основную и 
II -группу сравнения составили 90 и 90 пациенток с и 
без реализации ВУИ.

Всем беременным было проведено комплексное 
обследование с использованием микробиологичес-
ких, молекулярно- биологических и иммунофермен-
тных методов, а также определение уровней ПДТ в 

сыворотке крови и АЖ. У всех пациенток анализи-
ровали особенности течения беременности, родов и 
послеродового периода, состояния плода и новорож-
денного.

Возраст пациенток колебался от 16 до 42 лет и в 
среднем составил 28,3 + 4,1 в I и 28,4 + 4,3 лет во II 
группах. В анамнезе у пациенток с ВУИ была отмече-
на высокая частота искусственного прерывания бе-
ременности - 40%, в отличие от 31,3 % во II группе и 
угрозы невынашивания (соответственно 5% и 1,5 %). 
Поздние самопроизвольные выкидыши (2,5%) были 
только у женщин I группы.

В обеих группах был выявлен высокий (соответс-
твенно 89,3% и 87,8%) индекс детских инфекций. При 
этом в I группе достоверно чаще (р<0,05) встреча-
лось сочетание двух и более инфекций. Также в груп-
пе беременных с ВУИ достоверно чаще отмечались 
заболевания мочевыводящей системы: обострения 
пиелонефрита- 17,5 % и мочекаменной болезни- 7,5 
% (11,9 % и 2,9% случаев - во II группе). Также в ос-
новной группе отмечалось более частая кандидозная 
инфекция - 20 % и носительство цитомегаловируса - 
27,5 % (22,4% и 14,9 % соответственно во II группе).

Анализ гинекологической заболеваемости выявил 
высокую частоту эктопии шейки матки и эндометри-
та - соответственно 45% и 7,5 % в группе с ВУИ, в 
отличие от 37,3% и 2,9 % во II группе.

Из осложнений настоящей беременности у паци-
енток I группы преобладали ранний токсикоз - 45 % 
(29,5% - во II группе), угроза прерывания беремен-
ности в I триместре - 35% и многоводие в III тримес-
тре - 32,5 % (20,9% и 2,9% соответственно в группе 
сравнения). Развитие плацентарной недостаточнос-
ти было отмечено в 14,5 % и 2,5 % случаев в I и II 
группах, однако явления плацентита диагностирова-
ны только в группе ВУИ (2,5%). Синдром ЗВУРП был 
выявлен в 5 % и 1,5 % соответственно по группам.

При исследовании параметров ПДТ в сыворотке 
крови у беременных было выявлено, что уровень СМ 
при длине волны 254 нм составил соответственно в I 
и II группах - 0,267+ 0,004 и 0,216+ 0,001 усл. ед. опт. 
пл., а при длине волны 280 нм- 0,366+ 0,008 и 0,305+ 
0,003 усл. ед. опт. пл. (р<0,05). Уровни ТБК-ап также 
были достоверно выше в группе пациенток с ВУИ и 
составили 1,639+ 0,035 мкмоль/ л, в отличие от 1,079 
+ 0,013 мкмоль/ л у беременных группы сравнения. 
Изучение содержания КФНК в плазме крови выяви-
ло достоверные различия в исследуемых группах 
(соответственно- 0,337+ 0,007 и 0,238+ 0,004 усл. ед. 
опт. пл., р<0,05). Проведенный анализ уровней ПДТ 
в АЖ также показал достоверные различия между 
сравниваемыми группами. Так, значения СМ254 у 
беременных I и II групп составили соответственно 
0,578+ 0,021 и 0,433+ 0,003 усл. ед. опт. пл. (р<0,05), 
а СМ280 - 0,619+ 0,011 и 0,519+ 0,004 усл. ед. опт. 
пл. (р<0,05). Достоверные различия были выявлены 
также в содержании ТБК-ап (соответственно 0,418+ 
0,011 и 0,320+ 0,003 мкмоль/ л), и КФНК (3,062+ 0,051 
и 2,473+ 0,016 усл. ед. опт. пл.).
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Беременность закончилась своевременными ро-
дами у 94,9% в I и 98,5% пациенток во II группах, 
преждевременные роды составили соответственно 
5,1 % и 1,4%. Родоразрешение через естественные 
родовые пути произошло соответственно в 48,7% и 
49,2 % случаев, путем операции кесарево сечение - в 
51,3% и 50,8%. При этом экстренное оперативное ро-
доразрешение упациенток с ВУИ производили в 1,6 
раза чаще (р<0,05). В данной группе среди показаний 
к оперативному родоразрешению преобладали ос-
трая внутриутробная гипоксия плода (7,6%) и при-
вычное невынашивание беременности в анамнезе 
(3,5%). Основными показаниями в группе сравнения 
являлись: рубец на матке после операции кесарево 
сечения (10,4%) и возраст первородящей старше 30 
лет в сочетании с различной акушерской патологией 
(5,9%).

Структура распределения инфекционной патоло-
гии у новорожденных с ВУИ была следующей: внут-
риутробная пневмония-87,9%, гнойный бронхит- 
2,5%, омфалит- 7,6%, гнойный конъюктивит- 7,8%, 
кисты головного мозга- 12, 8%. Анализ течения ран-
него неонатального периода в группе с ВУИ выявил 
более частое нарушение адаптационных возможнос-
тей новорожденных в виде дисфункции ЦНС гипок-
сически- ишемического генеза - 41,2% (в отличие от 
22,4 % во II группе), геморрагических нарушений в 
виде кожно- геморрагического синдрома (17,4% и 
13,4 % соответственно по группам), желудочных и 
легочных кровотечений (3,5% и 1,2%), субарахнои-
дальных кровоизлияний (2,5% и 0,9%). У новорож-
денных от матерей I группы чаще встречались такие 
неспецифические проявления ВУИ как гипербили-
рубинемия (29,5 % в отличие от 19,4% во II группе) 
и отечный синдром (соответственно 37,4% и 23,4%). 
Перинатальная смертность (7,69 %0) отмечена толь-
ко во II группе.

Таким образом, реализация ВУИ характеризуется 
развитием патологических реакций в системе мать- 
плацента- плод, приводящих к нарушению обменных 
процессов с ростом уровней ПДТ - одних из объек-
тивных и неспецифических маркеров реализации 
ВУИ. Анализ их параметров в сыворотке крови и 
АЖ у беременных может быть использован для ран-
ней диагностики и прогнозирования осложнений у 
новорожденных в раннем неонатальном периоде, а 
также для оценки эффективности их комплексной 
терапии.

ЭТИОЛОГИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ ГРУПП 

РИСКА
Карапетян Т.Э., Муравьева В.В., Анкирская А.С., 

Орджоникидзе Н.В.
ФГУ Научный Центр Акушерства Гинекологии и Перинатологии

им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий

Наиболее распространенными среди вагинальных 
инфекций у беременных считаются бактериальный 
вагиноз и вульвовагинальный кандидоз. В то же вре-
мя остаются малоизученными так называемые не-
специфические вагиниты (НВ), ассоциированные с 
факультативно-анаэробными условно-патогенными 
микроорганизмами (УПМ).

Цель исследования: установить частоту выявления 
НВ у беременных с высоким инфекционным риском 
и определить их этиологическую структуру.

Материалы и методы: обследовано 300 беременных 
с высоким инфекционным риском. Всем пациенткам 
в I-III триместрах беременности проведено комплек-
сное микробиологическое исследование вагинально-
го отделяемого, включавшее микроскопию мазка, ок-
рашенного по Граму, и культуральное исследование.

Результаты: Неспецифический вагинит диагности-
рован у 27 женщин (9,0%): у 7 - в I, у 7 - во II и у 13 - в 
III триместрах беременности. У 1 пациентки за время 
беременности выявлено два эпизода НВ.

При микробиологическом исследовании вагиналь-
ного отделяемого суммарно выделено 38 штаммов 
УПМ факультативно-анаэробного происхождения, 
относящихся к 6 родам: Streptococcus, Enterococcus, 
Staphylococcus, Escherichia, Proteus, Klebsiella. Самой 
высокой была высеваемость Streptococcus gr. В (17 
штаммов – 44,8%) и Enterococcus faecalis (11 штаммов 
-28,9%). Удельный вес остальных УПМ (Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella 
pneumoniae) составил: 15,8; 5,3; 2,7 и 2,7% соответс-
твенно. Степень обсемененности вагинального отде-
ляемого УПМ колебалась от 5 до 8 lg КОЕ/мл. В 21 
эпизоде НВ (75%) возбудители выделяли в ассоциа-
ции с лактобациллами. При этом титр лактобацилл 
был снижен на 2-3 lg КОЕ/мл в сравнении с норма-
тивными значениями. Только УПМ (в монокультуре 
и в ассоциациях друг с другом) высевали в 7 эпизо-
дах НВ (25%). По одному этиологически значимому 
УПМ было выделено у 19 пациенток (70,4%), а в ассо-
циациях - у 8 (29,6%). Моновозбудителями НВ были 
Streptococcus gr. В и Enterococcus faecalis, соответс-
твенно у 15 (55,6%) и у 4 (14,8%) женщин. У осталь-
ных 8 пациенток (29,6%) НВ был вызван ассоциаци-
ями 2-3-х УПМ. Наиболее частыми были ассоциации 
энтеробактерий (Escherichia coli, Proteus mirabilis 
или Klebsiella pneumoniae) с грамположительными 
кокками (Enterococcus faecalis, Streptococcus gr. В и 
Staphylococcus aureus).

При микроскопическом исследовании вагиналь-
ного отделяемого установлено, что для НВ харак-
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терна выраженная лейкоцитарная реакция (>10 
лейкоцитов в поле зрения); эпителий представлен 
клетками промежуточного и поверхностного слоев 
(в случае выраженного воспаления присутствовали 
парабазальные клетки); общее количество микро-
организмов не превышало умеренных значений (до 
100 микробных клеток в поле зрения); лактобациллы 
либо отсутствовали, либо их количество было значи-
тельно снижено в сравнении с нормоценозом, пре-
обладали морфотипы УПМ (колиформные палочки, 
грамположительные кокки).

Выводы: частота НВ, ассоциированного с фа-
культативно-анаэробными УПМ, составила 9%. 
Основным возбудителем НВ был Streptococcus gr. В 
(62,3%). Учитывая высокий риск развития инфек-
ционных осложнений во время беременности и в 
послеродовом периоде, риск внутриутробного ин-
фицирования плода и инфекций новорожденных, 
обусловленных УПМ, необходимы своевременная 
диагностика и лечение НВ у беременных.

АНАЛИЗ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
БЕРЕМЕННЫХ

Карась И.Ю.
Россия, г. Кемерово, МУЗ «Городская больница №1

им. М.Н. Горбуновой»

Актуальность. Сохранение репродуктивного здо-
ровья, обеспечение физиологического течения бе-
ременности и родов, рождение здорового ребенка 
относятся к первостепенным задачам акушерства. 
Выполнение этой задачи возлагается на женскую 
консультацию в виде диспансеризации беременных 
женщин.

Целью данной работы стал анализ диспансери-
зации беременных женщин по результатам работы 
женской консультации.

Материал и методы исследования.   Проанализированы 
индивидуальные карты беременных, поступивших под 
наблюдение и родивших в 2007 г. В 2007 году поступи-
ло под наблюдение 436 беременных, родило 354 жен-
щины, что на 23-23,5% больше, чем в 2006 году (336 
беременных и 271 роды). Эти показатели отражают 
общую тенденцию повышения рождаемости в России 
и г. Кемерово (8,5%), как результат работы демогра-
фической программы правительства РФ. Увеличение 
количества родов произошло в большей степени за 
счет повторнородящих женщин – 27%. Большую роль 
в этом сыграли увеличение выплат семьям, имеющих 
двух и более детей, внедрение родовых сертификатов, 
сертификатов на материнский капитал, социальная 
поддержка многодетных семей.

Результаты исследования. Показатель раннего взя-
тия на диспансерный учет беременных (с 90 до 94%) 
остается высоким, что является результатом систе-
матической работы врачей и акушерок женской кон-
сультации по подготовке женщин к беременности, 

разъяснению преимуществ раннего наблюдения, а 
также увеличением на 13,6% числа работающих жен-
щин, получающих пособие по ранней явке.

При диспансерном наблюдении за беременными 
женщинами, проводимом совместно с терапевтом и 
другими специалистами, выявлен высокий уровень 
экстрагенитальных заболеваний. На 1 беременную 
приходится 2,14 нозологических единиц. Количество 
экстрагенитальных заболеваний, приходящихся на 1 
беременную, не имеет тенденции к снижению, но по 
ряду заболеваний появилась положительная дина-
мика. В структуре экстрагенитальных заболеваний 
анемия беременных занимает ведущее место – 47,6%, 
но количество женщин, страдающих анемией, в 2007 
году уменьшилось на 6,3%, что связано с широким 
применением препаратов железа, в том числе и с про-
филактической целью с ранних сроков беременнос-
ти, а также с улучшением качества жизни беремен-
ных, приемом комплексов витаминов, получаемых 
бесплатно по программе родовых сертификатов.

Количество осложненных родов составило 36,5%, 
что соответствует уровню 2006 года. В структуре ос-
ложненных родов основное место занимает кесарево 
сечение, частота которого увеличивается (с 22 до 25%). 
Материнских и перинатальных потерь после оператив-
ного родоразрешения нет. Кесарево сечение, как аль-
тернатива родам через естественные родовые пути, яв-
ляется неотъемлемой частью акушерской практики. В 
настоящее время по России частота кесаревых сечений 
в среднем составляет 17%, а в крупных перинатальных 
центрах – до 40,3% (Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., 
Белоцерковцева Л.Д., 2005г.). В структуре показаний к 
оперативному родоразрешению увеличилось количес-
тво операций, выполненных по поводу рубца на матке 
после предыдущих оперативных родов.

Перинатальные потери составили 2 случая – 5,6‰. 
Преждевременные роды 11 случаев – 3,1%. На протя-
жении ряда лет данный показатель не имеет тенден-
ции к росту.

Выводы. Таким образом, в 2007 году увеличилось 
число беременных, поступивших под наблюдение, 
а также количество родов. Особенно хочется отме-
тить тот факт, что это женщины, рожающие второго 
и третьего ребенка, но этот же фактор не позволяет 
уменьшить количество оперативных родов.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТ У 

ЖЕНЩИН С ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Карелина О.Б.
ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Росздрава,  г. Кемерово

Цель исследования: изучить особенности морфоло-
гического состояния плацент у женщин с гипоталами-
ческим синдромом (ГС).
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Материалы и методы исследования: В I группу 
вошли плаценты от 60 женщин с ГС. II группу соста-
вили 40 плацент от женщин без нейроэндокринной 
патологии. Морфологическое исследование плацент 
проводилось по стандартной методике формалино-
вой фиксации.

Результаты и обсуждение: По данным морфо-
логического исследования плацент, признаки фе-
топлацентарной недостаточности (ФПН) выявлены у 
80,4% женщин I группы и 56,1% женщин II группы. 
В плацентах женщин с ГС чаще встречалась субком-
пенсированная форма ФПН (56,8%), в группе срав-
нения достоверно чаще наблюдалась компенсиро-
ванная форма ФПН (63,1 %). Декомпенсированные 
формы ФПН отсутствовали в обеих группах. В I 
группе преобладал гиперпластический вариант ФПН 
– 78,4%, однако он встречался реже, чем во II груп-
пе - 86,9% (р = 0,141). Гипопластический вариант в 
I группе наблюдался у 17,5%, во II группе – у 13,1% 
(р = 0,421). Гипертензионный вариант встречался 
в I группе у 4,1 %, во II группе – отсутствовал (р = 
0,061). Гипертензионная форма встречалась только 
при субкомпенсированной ФПН. При легкой форме 
ГС в плацентах преобладали изменения характерные 
для компенсированной формы ФПН (80%). В боль-
шей части плацент встречался гиперпластический 
вариант ФПН (92%). При ГС средней степени тя-
жести на фоне преобладания субкомпенсированной 
формы ФПН (64%) наблюдались единичные случаи 
гипопластического (20%) и гипертензионного (4%) 
вариантов ФПН. При тяжелой форме ГС 87,5% име-
ли субкомпенсированную форму ФПН, наблюдались 
выраженные гемодинамические нарушения, диффуз-
ный некроз стволовых и терминальных ворсин.

Таким образом, результаты морфологического ис-
следования плацент показали, что 80,4% женщин с 
ГС имели ФПН, из них практически половина жен-
щин – субкомпенсированную ее форму. У женщин с 
ГС чаще встречались гипопластический и гипертен-
зионный варианты ФПН. Морфологические наруше-
ния структуры плаценты усугублялись при нараста-
нии тяжести ГС.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОРРЕКЦИИ ОБЩЕЙ 

АДАПТАЦИОННОЙ РЕАКЦИИ 
ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОЙ 

ВОДОЙ У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ

Карпов П. А., Григоренко А.П., Иванова А. Ю.
Россия, г. Белгород, кафедра акушерства и гинекологии (зав.- 

проф. Карпов П. А) БелГУ, НИЛ профилактической и восстанови-
тельной медицины (зав.- проф. Григоренко А. П.) БелГУ

Цель исследования. Провести коррекцию общей 
адаптационной реакции у женщин с нарушением ли-
пидного обмена применением электроактивирован-
ной воды в процессе прегравидарной подготовки.

Материалы и методы исследования: обследовано 
60 женщин молодого репродуктивного возраста от 
18 до 35 лет. В исследование вошли 20 условно здо-
ровых женщин (контрольная группа) и 40 женщин 
с нарушением липидного обмена, проявляющегося 
нарушением менструальной функции, бесплодием, 
невынашиванием беременности и перинатальными 
осложнениями в анамнезе.

Состояние общей адаптационной реакции оп-
ределяли по методу Гаркави Л. Х., Квакиной Е. Б., 
Уколовой М. А.(1998), используя общий анализ крови 
(лейкоцитарную формулу). В качестве активацион-
ного (антистрессового) и коррегирующего фактора 
применяли электроактивированную воду, получен-
ную методом электроактивации прибором «Карат-М» 
ТУ 3468-001-51702726-2006, предназначенным для 
приготовления двух типов воды: анолита и католи-
та. Предварительно измеряли окислительно-восста-
новительный потенциал (ОВП) с помощью прибора 
ОВП-метра НI 98201 (фирма HANNA-instrument) 
водопроводной воды (+ 70 мВ) и полученной воды-
католита (-250 мВ). Женщинам в течение месяца од-
нократно через день назначали внутрь перед едой по 
100 мл воды-католита, разбавленной 100 мл свеже-
выжатого сока моркови, свеклы, яблок и др. (кроме 
виноградного сока).

Результаты исследования: анализ состояния об-
щей активационной реакции до лечения, проведен-
ного по указанной выше методике, показал, что в 28 
случаях (70%) имелся хронический стресс. Реакция 
активации наблюдалась у 5 женщин (12,5%). Реакция 
тренировки выявлена в 4 случаях (10%). В состоянии 
переактивации находилось 2 пациентки (5%) и толь-
ко в 2,5 % случаях был острый стресс. В контроль-
ной группе состояние хронического стресса имелось 
у 3 человек (15%), реакция активации - в 5 случаях 
(25%), реакция тренировки наблюдалась у 7 человек 
(35%) и у 5 (25%) - реакция переактивации.

Повторное исследование провели через месяц пос-
ле приема электроактивированной воды. По резуль-
татам исследования установлено, что число женщин 
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молодого репродуктивного возраста, находившихся 
в состоянии хронического стресса, снизилось в 7 раз 
и составило всего 4 человека (10 %). Реакция актива-
ции наблюдалась в три раза чаще (37,5 % женщин), 
реакция тренировки была у 7 женщин (17,5%), состо-
яние переактивации возросло до 35%. Аналогичная 
закономерность наблюдалась и в контрольной груп-
пе: в состоянии хронического стресса и реакции ак-
тивации по 2 человека в каждой группе (всего 20%), 
реакция тренировки была у 9 человек (45%), реакция 
переактивации у 7 человек (35%).

Заключение: таким образом, электроактивирован-
ная вода способствует положительной коррекции 
общей адаптационной реакции у женщин молодого 
репродуктивного возраста с нарушением липидного 
обмена, а также у условно здоровых женщин в про-
цессе предгравидарной подготовки, что может обус-
ловить более благоприятное течение гестационного 
процесса и снизить вероятность акушерских и пери-
натальных осложнений.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОК, 

ПЕРЕНЕСШИХ ГЕСТОЗ
Кахраманова В.А.

Россия, г. Москва, Поликлиника № 1 РАН

Во время беременности наблюдается существен-
ная перестройка функций ряда органов и в том числе 
печени. У соматически здоровых женщин в деятель-
ности печени изменения связаны с адаптацией к 
беременности и, как правило, не сказываются отри-
цательно на их самочувствии. При позднем гестозе 
беременных наблюдаются нарушения деятельности 
печени. Одним из пусковых моментов в развитии 
гестоза является иммунная недостаточность.

Целью исследования явилось изучение определе-
ние иммунологических показателей у женщин, пере-
несших гестоз различной степени тяжести.

Оценены результаты исследования 69 пациенток в 
послеродовом периоде. В 1-ую подгруппу было вклю-
чено 15 пациенток, перенесших легкую степень гес-
тоза, во 2-ую – 17 пациенток, перенесших среднюю 
степень и в 3-ю – 22 пациентки, перенесших тяжелую 
форму гестоза. В контрольную группу вошли 15 жен-
щин с нормальным течением беременности, родов 
и послеродового периода. Возраст женщин во всех 
группах колебался от 18 до 35 лет. Обследуемые паци-
ентки были первородящими. Исследования проводи-
лись на 18 сутки послеродового периода.

Исследование клеточного иммунитета показало 
снижение Т-общих лимфоцитов, Т-хелперов от 1 к 3 
подгруппе, что отразилось на снижении иммуноре-
гуляторного индекса, который является показателем 
напряженности иммунологической защитной реак-
ции. (в 1 подгруппе – 1,1 ед; во 2 подгруппе – 0.9 ед; в 
3 подгруппе – 0,6 ед) (р<0,05).

Нормальных киллеров в 1 подгруппе составило 
11,46 ± 1,71 %, во 2 подгруппе – 9,15 ± 1,18 %, в 3 под-
группе – 7,82±1,17 %, количество которых значительно 
снижено по сравнению с нормальными показателями 
(р<0,05). Количество В-лимфоцитов было повышено в 
1 подгруппе 14,71 ± 2,18 %, во 2 подгруппе 16,13 ± 2,67 
%, в 3 подгруппе 17,91 ± 2,84 % по сравнению с нор-
мальными показателями (р<0,05).

При исследовании гуморального иммунитета вы-
явлено повышение иммуноглобулинов класса G в 
1 подгруппе 16,44 ± 2,71 г/л, во 2 подгруппе 17,43 ± 
2,91 г/л, в 3 подгруппе 18,75 ± 3,04 г/л по сравнению с 
нормальными показателями (р<0,05). Отмечено зна-
чительное повышение IgЕ в 1 подгруппе 140,7 ± 11,3 
МЕ, во 2 подгруппе 154,9 ± 12,4 МЕ, в 3 подгруппе 
175,1 ± 14,1 МЕ (р<0,05). Количество циркулирую-
щих иммунных комплексов в 1 подгруппе оставалось 
в пределах нормальных значений (582,1 ± 19,1 ЕД), 
было повышено во 2 подгруппе 643,4 ± 20,1 ЕД и в 3 
подгруппе 685,7 ± 21,4 ЕД (р<0,05). Увеличение цир-
кулирующих иммунных комплексов и антител имму-
ноглобулинов класса Е дает основание полагать, что 
повышенное содержание IgG, скорей всего, отражает 
явление аллергизации, аутоиммунизации организма 
и интоксикации.

Следовательно, характерное для гестоза бере-
менных, увеличенное содержание циркулирующих 
иммунных комплексов сохраняется в послеродо-
вом периоде у женщин, перенесших гестоз даже 
при отсутствии его клинических признаков в пос-
леродовом периоде. Это свидетельствует о наличии 
патологических изменений в иммунной системе ро-
дильниц, беременность у которых осложнилась гес-
тозом. Нормализация этих изменений происходит 
значительно позже, сохранение высокого содержа-
ния циркулирующих иммунных комплексов в после-
родовом периоде у женщин 2 и 3 подгрупп, является 
неблагоприятным признаком, свидетельствующим о 
возможности развития в последующем иммуноком-
плексных заболеваний.

Резюмируя иммунологические показатели, опре-
делены общие закономерности, выражающиеся в им-
мунодефиците пациентов, причем степень тяжести 
которого прямо пропорциональна степени тяжести 
гестоза.

МОНИТОРИНГ ФАКТОРОВ РИСКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ 

ПЛАЦЕНТЫ
Каюмова А.В., Башмакова Н.В.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

Актуальность. Особую опасность возникновения 
массивных акушерских кровотечений представляет 
прогрессирующая преждевременная отслойка пла-
центы. Доля её в структуре акушерских кровотече-
ний практически не меняется: 9,21 в 2005 году и 9,1 
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в 2007 году (на 1000 родов в стационаре). Важным 
является прогнозирование предикторов данной па-
тологии.

Цель работы: выявление факторов риска развития 
акушерского кровотечения при преждевременной 
отслойке нормально расположенной плаценты.

Материал и методы: для реализации поставленной 
цели были проанализированы истории болезни жен-
щин, беременность у которых осложнилась преждев-
ременной отслойкой плаценты (61 случай), в группу 
контроля были взяты истории родов без данного 
осложнения (40 случаев). Для оценки достовернос-
ти различий между группами использовали точный 
критерий Стьюдента.

Средний возраст пациенток составил 28,18+0,65 
и 28,78+0,89. Клинико-анамнестические данные сви-
детельствуют, что более высокий удельный вес вос-
палительных заболеваний женской половой сферы 
в основной группе (<0,05), каждая шестая женщина 
имела более 5 беременностей (<0,05); более 50% па-
циенток, беременность у которых осложнилась от-
слойкой, были первородящие (<0,05), достоверно 
чаще в данной группе встречалась перманентная уг-
роза прерывания беременности (<0,05).

Доказано, что характер соматической патологии 
основной группы отличался от контрольной высо-
ким удельным весом артериальной гипертензии 1ст. 
(<0,05) и нарушения жирового обмена 1ст. (<0,05).

По клиническому течению беременности стоит 
отметить, что такое осложнение как гестоз практи-
чески с одинаковой частотой встречалось в основ-
ной и контрольной группе (66% и 53% соответствен-
но), однако возникновение гестоза происходит до-
стоверно чаще в группе с отслойкой в более ранние 
сроки беременности – до 34 недель гестации (<0,05). 
Доказано, что осложнение в виде хронической фе-
топлацентарной недостаточности (<0,05) в группе с 
преждевременной отслойкой плаценты встречается 
чаще, чем в контрольной группе, и в основном за 
счет субкомпенсированной формы (<0,05). Высокий 
удельный вес занимает срок родоразрешения до 34 
недель в основной группе по сравнению с контроль-
ной 21%+0,05 и 3%+0,03 соответственно (<0,001). 
При этом локализация плаценты в группе с пре-
ждевременной отслойкой плаценты чаще по задней 
стенке (<0,05).

По лабораторным данным также имеются досто-
верно значимые отличия.

В общем анализе крови выявлено снижение числа 
эритроцитов в основной группе в 1-ом, 2-ом тримес-
тре и на момент родоразрешения (<0,001).

-1 триместр: 3,96+0,05 в основной группе и 
4,27+0,06 в контрольной группе,

-2 триместр: 3,65+0,05 и 3,86+0,06 соответственно.
-При родоразрешении: 3,93+0,05 в основной груп-

пе и 4,15+0,06 в контрольной группе.
В коагулограмме выявлено снижение тромбоци-

тов, фибриногена, увеличение АЧТВ(<0,001) в раз-
личные сроки беременности.

Тромбоциты: 2 триместр 195,77+4,59 в основ-
ной группе 236,88+8,62; 3 триместр 223,84+6,74 и 
251,65+11,38 соответственно, при родоразрешении 
204,95+5,14 и 240,90+10,98. Фибриноген: 2 триместр 
3,63+0,07 и 4,41+0,12; 3 триместр 4,12+0,11 и 4,86+0,21, 
при родоразрешении 4,05+0,09 и 5,20+0,22 соостветс-
твенно. АЧТВ: 2 триместр 35,57+0,54 и 30,14+0,40; 3 
триместр 35,27+0,53 и 32,20+0,43, при родоразреше-
нии 36,39+0,81 и 32,49+0,62 соостветственно.

Таким образом, выявление факторов риска спо-
собствуют прогнозированию кровотечения при пре-
ждевременной отслойке плаценты.

СЛУЧАИ «NEAR MISS» В 
АКУШЕРСКОЙ ПРАКИТИКЕ 
КАК ТАКТИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 

ПРОФИЛАКТИКИ МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ

Каюмова А.В., Башмакова Н.В.
Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

Актуальность: Темпы снижения материнской 
смертности в России не удовлетворяют ни государс-
тво, ни население, ни медицинскую общественность. 
Тяжелые осложнения беременности сегодня счита-
ются важным показателем для оценки совершенс-
твования работы служб, занимающихся охраной 
материнского здоровья, их анализ позволяет более 
достоверно судить об основных факторах риска для 
здоровья матери, а также о том, какие из этих факто-
ров можно устранить или исправить. Гестоз относит-
ся к наиболее распространенным и тяжелым ослож-
нениям беременности, являясь непосредственной 
причиной смерти в 6,9-18% случаев. Поэтому весьма 
актуальным является исследование критических слу-
чаев при тяжелых формах гестоза или случаев «near 
miss», едва не приведших к материнской смертности.

Цель работы: выделение возможных тактических 
резервов для профилактики смертности от гестоза.

Материал и методы: для реализации поставленной 
цели были проанализированы 33 истории родов, ос-
ложнением которых были тяжелые формы гестозов 
с благоприятным исходом, что составило основную 
группу. Группу сравнения составили 18 случаев мате-
ринской летальности от этого осложнения. Для оцен-
ки достоверности различий между группами исполь-
зовали точный критерий Стьюдента.

Средний возраст пациенток составил 26,5+0,99 
и 27,5+2,12. Достоверно чаще в группе сравнения 
встречались юные женщины (р<0,01). Доказано, что 
раннее начало половой жизни (р<0,01), гражданский 
брак (р<0,05), низкий уровень образования (р<0,05), 
сельская местность проживания (р<0,05), как медико-
социальные факторы, являются риском неблагопри-
ятных исходов. Из медико-биологических факторов 
в группе женщин с летальным исходом достоверно 
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чаще выявлены заболевания женской половой сферы 
(р<0,05), анемии (р<0,05), хронический пиелонефрит 
(р<0,05), а также полное отсутствие обследования 
пациенток на хроническую внутриматочную инфек-
цию (р<0,01). Обращает на себя внимание, что среди 
женщин основной группы практически не было бо-
лее 5-ти беременностей и родов в анамнезе. Каждая 
пятая из умерших женщин не наблюдалась в женской 
консультации 22,2% (р<0,001), а при условии наблю-
дения достоверно поздно диагностировался гестоз: 
отечный синдром (р<0,001), и протеинурия (р<0,01) 
зарегистрированы после 35 недель беременности.

На госпитальном этапе в отличие от основной 
группы в группе сравнения в 40% случаях отсутство-
вало лабораторно-диагностическое обследование до 
момента родоразрешения (р<0,001), консультация 
смежных специалистов (анестезиолог, терапевт) в 
первые часы госпитализации (р<0,05). В группе с ле-
тальным исходом неоправданно высокий удельный 
вес родов через естественные родовые пути (23,5%), 
а также влагалищные исследования без показаний 
и достаточного анестезиологического обеспечения 
(р<0,001). Неоправдан также консерватизм в родах 
через естественные родовые пути при антенатальной 
гибели плода на фоне тяжелого гестоза, так как все 
случаи закончились материнской смертью. Тот факт, 
что большинство женщин основной группы были ро-
доразрешены практически в доношенном сроке пос-
ле 37 недель (0,001), также говорит о неадекватном 
наблюдении при беременности и несвоевременном 
родоразрешении (р<0,001).

Таким образом, сравнительный анализ летальных 
случаев и случаев «near miss» позволяет выявить ос-
новные резервы снижения материнской смертности.

НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОС-
ТИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕС-ВИ-

РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Квиткина И.Г., Быстрицкая Т.С., Веревкина Е.В.

Россия, г. Благовещенск, ГУ Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии дыхания СО РАМН, Амурская 

Государственная медицинская академия

Инфицирование беременных вирусом простого 
герпеса (ВПГ-1) является одной из причин развития 
плацентарной недостаточности (ПН). Изучены мно-
гие аспекты влияния ВПГ-1 на течение беременнос-
ти. Данные литературы о механизме развития ПН 
недостаточны.

Цель исследования. Изучение роли нейроэндок-
ринной функции системы мать-плацента-плод в фор-
мировании ПН у беременных с обострением ВПГ-1.

Материалы и методы. Обследовано 150 беремен-
ных в 6-12, 22-24 и 32-36 недель, в том числе: 30 с не 

выявленной инфекцией (1 группа, контрольная), 90 – 
с обострением хронической ВПГ-1 (2 группа) и 30 – с 
стойкой ремиссией ВПГ-1 (3 группа). В зависимости 
от ассоциаций выявленных инфекций во 2-й группе 
выделено 3 подгруппы: в ассоциации с ЦМВ (2а), с 
условно-патогенной (2б) и хламидийной (2в). У всех 
беременных 2-й группы отмечалось обострение ВПГ-
1 в 6-12, 21-24 и 32-36 недель у 25 (27,8%) и 10 (11,1%) 
соответственно.

Применялись клинические методы, иммунофер-
ментный анализ для определения β-ХГЧ, общего 
ХГЧ, прогестерона (П), плацентарного лактогена 
(Пл), эстриола (Е3), кортизола (К), ДГЭА-С, флюо-
рометрический для определения серотонина в сыво-
ротке крови, ультразвуковая эхография с ЦДК.

Результаты и выводы. Содержание серотонина в 
1-й группе в 6-12 недель составило 0,42±0,02 мкмоль/л, 
в 32-36 - увеличилось в 1,2 раза. Во 2-й группе серо-
тонин с увеличением срока беременности возрас-
тал (р<0,05) и был в 3,2 раза выше в сравнении с 1-й 
(р<0,001). Наиболее высокие показатели в подгруппах 
2а и 2в (р<0,001), что свидетельствует о выраженной 
степени активности ВПГ-1 и подтверждается высоки-
ми титрами антител к ВПГ-1. В 3-й группе серотонин 
в 2 раза ниже в сравнении с 2-й (р<0,001). Содержание 
К во 2-й было в 2 раза выше, чем в 1-й и 3-й (р<0,001). 
Корреляционная зависимость между содержанием се-
ротонина и К в 1-й группе не прослеживалась, во 2-й 
во все сроки отмечалась прямая мера зависимости 
(р<0,001) и наиболее высокая (R=0,78) в подгруппе 2а. 
Содержание β-ХГЧ и общего ХГЧ во 2-й группе ниже в 
сравнении с 1-й и 3-й (р<0,001). Характерно, что в 1-й 
группе между серотонином и β-ХГЧ имелась слабая 
обратная мера зависимости, во 2-й - умеренная только 
в подгруппе 2а (R=-0,56). При более низком содержа-
нии Е3 и Пл у беременных 2-й группы в 21–24 недели 
(р<0,001) мера зависимости с серотонином обратная 
(R= -0,92; р<0,001 и R= -0,79; р<0,01) соответственно, 
которая сохранялась в 32-36 недель. Взаимосвязь меж-
ду содержанием серотонина и П в 1-й группе не выяв-
лена, во 2-й в 6-12 недель - отрицательная (R= -0,52; 
р<0,01), в 21-24 недели слабее (R= -0,35; (р<0,05). При 
достоверном увеличении ДГЭА-С в динамике у бере-
менных 1-й группы прямая мера зависимости с серо-
тонином снижалась. Во 2-й группе при более пологом 
нарастании ДГЭА-С в 6-12 недель взаимосвязь с серо-
тонином не отмечалась, в последующие сроки была 
слабо отрицательной.

Таким образом, у беременных с обострением ВПГ-
1 установлена обратная корреляционная мера зави-
симости между содержанием серотонина и β-ХГЧ в 
6-12 недель, серотонина и П, Пл, Е3 в 21-24 и 32-36 
недель, что является признаком ранней ПН, состав-
ляет группу риска по формированию хронической 
ПН, своевременно диагностируемой в 67,7% случаев.
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ПЕРСПЕКТИВНЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ РУБЦА НА МАТКЕ 

ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Кесова М.И., Болотова О.В., Файзуллин Л.З., 

Орджоникидзе Н.В., Кан Н.Е.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

им. В.И.Кулакова, г.  Москва

В настоящее время одной из важнейших проблем 
современного акушерства во всех странах мира яв-
ляется постоянно возрастающая частота кесарева 
сечения. Рост частоты данной операции более 16% 
существенно не влияет на перинатальные показатели, 
но вместе с тем увеличивает материнскую заболева-
емость и смертность. Увеличение частоты абдоми-
нального родоразрешения, а также проведение ор-
ганосохраняющих операций на матке создает новую 
проблему – ведение беременности и родов у женщин 
с рубцом на матке. Рубец на матке в структуре показа-
ний к кесареву сечению во многих странах занимает 
1-е место. Вместе с тем, материнская заболеваемость 
при повторной операции в 3-4 раза выше, чем при ро-
дах через естественные родовые пути. Частота интра-
операционных осложнений при повторном кесаревом 
сечении превышает данный показатель при выполне-
нии первого кесарева сечения в 5 раз.

Ввиду роста частоты кесарева сечения, и как 
следствие его осложнений, важным является поиск 
резервов снижения частоты абдоминального родо-
разрешения. С этих позиций перспективным являет-
ся изучение возможностей родоразрешения через ес-
тественные родовые пути после оперативных родов 
в анамнезе. Отбор женщин для самопроизвольных 
родов после кесарева сечения представляет собой 
наиболее трудную и ответственную задачу, которая 
требует стратегического решения. По данным оте-
чественных и зарубежных ученых, занимающихся 
проблемой родоразрешения беременных с опериро-
ванной маткой, 40—80% женщин могут рожать само-
стоятельно.

Объективная оценка состояния рубца с исполь-
зованием всех существующих в настоящее время 
методов исследования – клинических, инструмен-
тальных (УЗИ, гистероскопия, МРТ) и лабораторных 
– позволяет судить о состоянии рубца на матке пос-
ле кесарева сечения ещё до наступления повторной 
беременности. Однако данные методики не лишены 
недостатков и не дают достоверной характеристики 
рубца. Кроме того, анатомически и морфологически 
состоятельные рубцы на матке в процессе самопро-
извольных родов могут оказаться функционально 
неполноценными.

В последние годы все большее значение в развитии 
патологических состояний и заболеваний отводится 
дисплазии соединительной ткани, представляющей 
собой многоуровневый процесс, связанный как с 
количественными, так и с качественными измене-
ниями основных ее структур. Установлено, что на-

следственные коллагенопатии связаны с мутациями 
в генах, ответственных за формирование первичной 
структуры коллагена, компонентов экстрацеллюляр-
ного матрикса, а также многочисленных ферментов, 
принимающих участие во внутри- и внеклеточном 
созревании коллагена, процессе фибриллогенеза, об-
разовании коллагеновых волокон.

Принимая во внимание данные о взаимосвязи дис-
плазии соединительной ткани с течением процессов 
репарации в организме в целом и, в том числе в мат-
ке, перспективным представляется изучение молеку-
лярно-генетических предикторов состоятельности 
рубца на матке после кесарева сечения.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЭРОИОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

УГРОЖАЮЩЕГО ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Кильдюшов А.Н., Афонина В.В.
Россия, г. Электросталь, МО, МУЗ «Электростальская ЦГБ»

Угрожающий самопроизвольный аборт до настоя-
щего времени является одним из наиболее частых ос-
ложнений беременности и поиск новых методов его 
терапии является одной из актуальнейших проблем 
современного акушерства и гинекологии. Учитывая 
тот факт, что многие фармакологические препараты 
имеют молекулярную массу до 1000 и, следовательно, 
легко проникают через плацентарный барьер, а их 
влияние на плод до настоящего времени полностью 
не изучено, особое значение приобретает разработка 
немедикаментозных методов лечения. В этой связи 
наше внимание привлек предложенный выдающим-
ся отечественным ученым А.Л. Чижевским еще в 20-х 
годах прошлого века метод аэроионотерапии (АИТ). 
Учитывая доказанную многочисленными исследова-
ниями заинтересованность процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) в патогенезе угрожающе-
го прерывания беременности, целью нашей работы 
явилось изучение эффективности сочетания АИТ 
и антиоксидантов в комплексном лечении этого ос-
ложнения гестационного процесса.

Для достижения поставленной цели было обсле-
довано 2 группы (48) беременных с угрозой прерыва-
ния в сроке беременности от 8 до 22 нед. Беременным 
второй (основной) группы в комплексе лечения на-
значали АИТ в дозе 20 БЕ по А.Л. Чижевскому (20 
000 ионов в см3) ежедневно в течение 14 дней. В ка-
честве препарата, обладающего антиоксидантным 
действием, использовали альфа-токоферол по 300 
мг/сут per os. Беременные первой (контрольной) 
группы получали лечение аналогичное по спектру 
препаратов таковому во второй группе, но без АИТ 
и альфа-токоферола.

Результаты лечения оценивали по клинической 
динамике заболевания, состоянию системы гемос-
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таза и показателям ПОЛ. Предложенный комплекс 
лечения оказывал положительное влияние на систе-
му гемостаза, что проявлялось у беременных второй 
группы удлинением времени свертывания крови на 
12,3 %. Число тромбоцитов возрастало на 22,5 %, од-
нако по сравнению со здоровыми беременными ос-
тавалось достоверно ниже. Гематокрит к концу курса 
лечения был сравним с таковым у здоровых беремен-
ных, и равнялся 0,36±0,02 (P<0,05). Нормализовался 
протромбиновый индекс, концентрация фибри-
ногена снижалась на 9,6 % (P<0,05) до 4,5±0,4 г/л. 
Возрастало, по сравнению с первой группой, содер-
жание антитромбина III. Уменьшалось содержание 
малонового диальдегида на 33,4% (P<0,05). К концу 
лечения в большинстве случаев удавалось нормали-
зовать патологические изменения в процессах окис-
ления липидов.

Таким образом, сочетанное применение АИТ и 
альфа-токоферола при угрожающем самопроизволь-
ном аборте оказывает благоприятное влияние на ге-
мостаз и процессы липопереокисления и может быть 
использовано в комплексной терапии этого осложне-
ния.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОГРЕССИРОВА-
НИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ФЕТОПЛАЦЕН-
ТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕ-
РЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУ-
ШЕНИЯМИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО 

СТАТУСА
Кипчатова Т.Ю., Чехонацкая М.Л., Шоломов И.И., 

Липский В.С., Сумовская А.Е.
г. Саратов, медицинский университет, 4-й род.дом,

Саратовский лечебно-оздоровительный центр
Одним из ведущих звеньев патогенеза фетопла-

центарной недостаточности (ФПН) служит наруше-
ние адаптационных механизмов в системе мать-пла-
цента-плод.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние влияния нарушений психовегетативного статуса 
на прогрессирование фетоплацентарной недостаточ-
ности.

Материалы и методы. Нами обследовано 121 бе-
ременная. В зависимости от особенностей течения 
беременности они были разделены на три группы. В 
первую группу вошли 35 женщин с физиологическим 
течением беременности и родов (контрольная груп-
па). Вторую группу составили 60 пациенток с хрони-
ческой фетоплацентарной недостаточностью (ФПН), 
у которых в течение III триместра не наблюдалось 
отрицательной динамики в состоянии маточно-пла-
центарного (МПК) и плодово-плацентарного (ППК) 
кровотоков в сочетании с отсутствием изменений в 
показателе состояния плода по данным кардиотоког-
рафии. В третью группу вошли 26 беременных, у ко-
торых в течение III триместра беременности просле-

живалась отрицательная динамика в состоянии фе-
топлацентарного комплекса и показателя состояния 
плода, что свидетельствовало о прогрессировании 
ФПН. Изучение психологических свойств личности 
осуществлялось с помощью сокращенного варианта 
миннесотского многомерного личностного перечня 
MMPI., личностная и реактивная тревожность опре-
делялись методом самооценки (Спилберга-Ханина). 
Оценка вегетативной регуляции проводилась по ме-
тодике Р.М. Баевского (2001). Ультразвуковое иссле-
дование плода проводилось на аппаратах “Voluson 
730-pro» с использованием датчика 5,0 МГц по об-
щепринятой методике. Определялось соответствие 
фетометрических показателей сроку беременности. 
Гемодинамика оценивалась в маточно-плацентарном 
и плодово-плацентарном кровотоке с расчетом мак-
симальной систолической и конечной диастоличес-
кой скоростей кровотока, индекса резистентности в 
правой и левой маточных артериях, артерии пупови-
ны.

Результаты исследования. При сопоставлении ис-
ходных значений психовегетативных показателей в 
группе с прогрессированием ФПН было установлено, 
что прогрессирование ФПН наиболее часто сочетает-
ся с повышением тонуса парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы (ВНС), усилением гла-
зосердечного рефлекса, повышенной лабильностью 
ВНС на фоне выраженной депрессии, личностной 
тревожности и психастении. Если при отсутствии 
прогрессирования ФПН активность парасимпати-
ческого отдела ВНС составила 11,8±0,95 ед, выра-
женность глазо-сердечного рефлекса 4,0±0,6 ед, то на 
фоне прогрессирования ФПН 29,7±2,4 ед, и 6,3±0,8 ед 
соответственно (различия статистически значимы, p< 
0,05). В то же время, если ФПН не прогрессировала, 
то перед началом наблюдения показатели лабильнос-
ти ВНС были практически в два раза ниже, чем при 
прогрессировании данной патологии. Характерной 
чертой беременных с прогрессирующей ФПН было 
повышение тревожности до 56,8±2,) ед, депрессии до 
59,6±2,4 ед (различия с контрольной группой статис-
тически значимы, p< 0,05).

Выводы: прогрессирование фетоплацентарной 
недостаточности наиболее часто наблюдается у бе-
ременных с высоким уровнем ваготонии, лабильнос-
ти и реактивности вегетативной нервной системы в 
сочетании с повышенной тревожностью и наличием 
депрессии. Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости коррекции указанных нарушений с 
целью профилактики прогрессирования данной па-
тологии.
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СОСТОЯНИЕ ПСИХОВЕГЕТА-
ТИВНОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕН-

НЫХ С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Кипчатова Т.Ю., Чехонацкая М.Л., Шоломов И.И., 
Липский В.С., Сумовская А.Е.

г. Саратов, медицинский университет, 4-й род.дом,
Саратовский лечебно-оздоровительный центр

Целью настоящего исследования явилось изучение 
состояния психовегетативного статуса у беременных 
с фетоплацентарной недостаточностью.

Материалы и методы. Было обследовано 185 бе-
ременных. В зависимости от особенностей течения 
беременности они были разделены на две группы. В 
первую группу вошли 73 пациентки с физиологичес-
ким течением беременности и родов, вторую группу 
составили 112 беременных с хронической фетопла-
центарной недостаточностью (ФПН). Исследование 
психологических свойств личности осуществлялось 
с помощью сокращенного варианта миннесотского 
многомерного личностного перечня MMPI., личнос-
тная и реактивная тревожность определялись мето-
дом самооценки (Спилберга-Ханина). Оценка веге-
тативной регуляции проводилась по методике Р.М. 
Баевского (2001).

Результаты исследования показали, что у женщин 
с физиологическим течением беременности в I три-
местре наблюдается повышение тонуса симпатичес-
кого отдела ВНС до 21,3±2,6%, во II триместре он 
снижался до 15,4±1,8% и в III составлял 16,7%.

У беременных с фетоплацентарной недостаточ-
ностью повышенная симпатикотония сохранялась 
на протяжении всей беременности. Так в I тримест-
ре беременности активность симпатического отдела 
ВНС составила 26,4%, во II – 28,6% и в III триместре 
– 27,6% (различия статистически значимы,p<0,05). 
Характерной чертой беременных оказалось повыше-
ние реактивности ВНС, которое наиболее ярко про-
является в изменениях синокардиального рефлекса. 
При физиологическом течении беременности вели-
чина синокардиального рефлекса во II триместре со-
ставляет 3,8±1,2 ед и повышается в III триместре до 
5,0±0,6 ед, в то время как у беременных с ФПН величи-
на синокардиального рефлекса в III триместре равна 
8,1±0,6 ед (различия статистически значимы,p<0,05). 
На фоне ФПН значительно повышалась лабильность 
ВНС. Если у пациенток контрольной группы вели-
чина ортостатического индекса лабильности не пре-
высила 5,4±1,2 ед, то у беременных основной группы 
этоп показатель возрастал с 4,6±0,8 ед в I триместре 
до 7,1±0,8 ед в III триместре (различия статистически 
значимы,p<0,05). Суммируя представленные выше 
данные, можно констатировать, что наличие ФПН 
у беременных ассоциировано с повышением тонуса 
симпатического отдела и лабильности ВНС.

Показатель депрессии при физиологическом те-
чении беременности составил 46,7±3,2 ед, а при 

ФПН значение этого показателя увеличивалось до 
57,4±2,6 ед (различия статистически значимы,p<0,05). 
Отличительной чертой беременных с ФПН было по-
вышение как личностной, так и реактивной тревож-
ности. Если при физиологическом течении беремен-
ности величина личностной тревожности составила 
35,2±1,6 ед, реактивной 35,1±1,8 ед, то у беременных с 
ФПН выражалась величиной, равной 58,6±1,9 ед (раз-
личия статистически значимы, p<0,05). При этом сле-
дует отметить, что высокая личностная тревожность 
прямо коррелирует с наличием невротического кон-
фликта, с эмоциональными и невротическими сры-
вами, что в свою очередь может способствовать про-
грессированию фетоплацентарной недостаточности.

Выводы: проведённые исследования показали, что 
у женщин с фетоплацентарной недостаточностью по 
мере увеличения срока беременности наблюдается 
прогрессирование вегетативной дисфункции и изме-
нений психоэмоционального статуса.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С 

HELLP -  СИНДРОМОМ
Климов В.А., Скориков И.Г., Саньков А.И., 

Сыромятников Н.П.
Украина, г. Луганск,

Луганский государственный медицинский университет

HELLP-СИНДРОМ - патологическое состояние, 
относящееся к атипическим формам гестозов, клини-
чески проявляющееся гемолизом, увеличением актив-
ности печеночных ферментов и тромбоцитопенией. 
Данное название является аббревиатурой: Н (hemolis) 
– гемолиз (микроангиопатическая гемолитическая 
анемия); EL (elevated liver ferments) – повышение кон-
центрации ферментов печени в плазме; LP (low platelet 
quantity) – снижение числа тромбоцитов (тромбоци-
топения). Составляет 4 – 12% от всех случаев тяжелой 
преэклампсии. Характерна высокая материнская (3,4 – 
24,2%) и перинатальная (79‰) смертность (однако при 
своевременной диагностике и правильно выбранной 
тактике ведения не превышает показатели при тяже-
лой преэклампсии и эклампсии).

Данная публикация основывается на результатах 
ведения пациенток с HELLP – синдром в условиях 
Луганской областной клинической больницы за пос-
ледние 5 лет и анализа 79 случаев HELLP – синдрома, 
описанных в отечественной и зарубежной литературе.

Для прогноза жизни матери и ребенка решающим 
фактором является раннее распознавание HELLP – 
синдрома. Лечение данной патологии совместно про-
водят: акушер – гинеколог и анестезиолог – реани-
матолог. Необходимы консультации: невропатолога, 
окулиста, гематолога, инфекциониста, гастроэнтеро-
лога, терапевта, нефролога.

Единственный патогенетический метод лечения 
– РОДОРАЗРЕШЕНИЕ. При установлении диагноза 
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HELLP – синдром беременность должна быть пре-
рвана не зависимо от срока. Все проводимое лече-
ние является лишь предоперационной подготовкой. 
Протокол интенсивной терапии до начала операции: 
перевод в реанимационное отделение; катетеризация 
центральной и периферической вен; оксигенотера-
пия; трансфузия свежезамороженной плазмы 30 мл/
кг с высокой скоростью инфузии (в среднем 2 – 2,5 
литра); мембранный низкообъемный плазмоферез с 
плазмообменом 40 мл/кг; стимуляция диуреза (фуро-
семид в/венно струйно, обеспечивая диурез не менее 
100 – 150 мл/час); антигипертензивная терапия (при 
необходимости, индивидуально ориентированная 
- предпочтительнее управляемая артериальная ги-
потензия донаторами оксида азота – перлинголид, 
нитроглицерин в/венно капельно); переливание от-
мытый лейкофильтрованой эритроцитарной массы 
до нормализации уровня гемоглобина не менее 80 г/
литр; внутривенное дробное введение трансаминовой 
кислоты 750 мг дробно; антитромбин III (2000 – 3000 
МЕ/сут) при наличии препарата в/венно капельно.

Метод родоразрешения: кесарево сечение. Роды 
через естественные родовые пути возможно только 
при установлении диагноза после открытия шейки 
матки более 6 см и наличии условий для родоразре-
шения в течении 2 часов. Обязателен кюретаж полос-
ти матки.

При установлении диагноза: период от установле-
ния диагноза до родоразрешения – не более 2 часов; 
никаких пробных методов лечения и оценки его эф-
фективности – пустая потеря времени, тромбоцитов 
и шанс получить ДВС 3 – 4 степени.

Родоразрешение в течении 30 минут при: прогрес-
сировании анемии и нарастании гемолиза; прогрес-
сировании тромбоцитопении; нарушении сознания, 
появлении неврологической симптоматики; прогрес-
сировании печеночно – почечной недостаточности.

Анестезиологическое обеспечение: «предпочти-
тельный» метод анестезии при проведении кесарева 
сечения - общая анестезия с проведением ИВЛ (пре-
имущества – возможность жесткого контроля и кор-
рекции жизненно – важных функций, кроме того при 
проведении спинальной или эпидуральной анестезии 
при HELLP – синдроме высокий риск кровоизлияния 
в экстра- и субдуральное пространство).

Схема интенсивной терапии в послеоперационном 
периоде, включает: седатация и эффективное обезбо-
ливание (сибазон 0,5% 2 мл в/м каждые 6 – 8 часов, 
по показаниям промедол 20 – 40 мг в/м); оксигеноте-
рапия; магнезиальная терапия (инфузоматом с пос-
тоянной скоростью 2 мл/час; противопоказана при – 
ОПН в стадии олигоурии, артериальной гипотензии, 
маточном кровотечении; критерии отмены магнези-
альной терапии – отсутствие признаков повышения 
возбудимости ЦНС (гиперрефлексии, гипертонуса, 
судорожной готовности), диастолическое артериаль-
ное давление не более 90 мм.рт.ст., скорость диуреза 
не менее 50 мл/час); гипотензивная терапия (препа-
рата первого выбора – лабеталол 20 мг в/венно в те-

чении 2 минут, затем по 20 – 40 мг каждые 10 – 20 
минут до достижения эффекта или допустимой об-
щей дозы 300 мг; при отсутствии должного эффекта 
– клофелин 1 мл 0,0005% р-ра внутримышечно; при 
появлении симптомов отека легкого – нитроглице-
рин (перлинголид) – 1 – 5 мкг/кг/мин инфузоматом); 
иммунодепрессивная терапия глюкокортикоидами 
(преднизолон 5 – 15 мг/кг в течении 15 мин в/венно 
струйно, затем после снижения артериального давле-
ния – 180 – 300 мг/сут). Инфузионная терапия (под 
контролем гемодинамики, ЦВД, диуреза) – 40 – 80 мл/
кг в сутки: трансфузия свежезамороженной плазмы 
10 - 30 мл/кг с высокой скоростью инфузии (в сред-
нем 2 – 2,5 литра); тромбоконцентрат (5 – 8 доз при 
уровне тромбоцитов менее 100 × 109 или наличии 
геморрагического синдрома); переливание отмытый 
лейкофильтрованой эритроцитарной массы до нор-
мализации уровня гемоглобина не менее 80 г/литр; 
соотношение коллоиды : кристаллоиды 2 : 1. Кроме 
того, проводится стимуляция диуреза (фуросемид 
20 – 40 мг в/венно струйно; при острой почечной не-
достаточности, отеке легких, отеке головного мозга 
дозу увеличивают); при нарушении сократительной 
способности миокарда – добутамин (5 – 15 мкг/кг/
мин) или дофамин (5 – 15 мкг/кг/мин), при отеке 
легких – препараты нитроглицерина; антиоксиданты 
(витамин С 500 – 1000 мг/сут, эссенциале 10 мл в/в 
струйно до 3 – х раз в сутки; вит. Е 600 – 800 мг/сут; 
мексидол 100 мг 3 раза в сутки; церулоплазмин 500 
мг/сут); антигипоксанты (мафусол 500 мг/сут в/венно 
капельно или реамбирин 500 мл/сут в/венно капель-
но); ингибиторы протеаз (контрикал 200 тыс. ЕД/сут-
ки в/венно капельно); антибактериальная терапия 
(цефалоспорины 3 – 4 го поколения, «защищенные» 
пенициллины), метронидазол использовать с осто-
рожностью (нарушение функции печени!!!); раннее 
энтеральное питание; стимуляция функции кишеч-
ника (очистительная клизма, церукал, прозерин), па-
рентеральное питание по показаниям; утеротоники 
(окситоцин в/мышечно 5 ЕД 2 – 3 раза в сутки).

В послеоперационном периоде рекомендуется 
продленное ИВЛ в послеоперационном периоде. 
Параметры: продолжительность не менее 24 часов; 
влажность смеси 98 – 100%, температура 30 – 32 С°; 
режим умеренной гипервентиляии с Ра О2 26 – 30 
мм.рт.ст, дыхательный объем 8 мл/кг, частота циклов 
вентиляции 20 – 24 /мин, Тi : Te = 1 : 2; при тяжелой 
гипоксемии или отеке легких возможно применение 
ПДКВ (5 – 10 мм.вод.ст); в течении проведения ИВЛ 
постепенно проводится уменьшение частоты циклов 
вентиляции до 16 – 18 / мин и Fi О2 (по возможнос-
ти не менее 0,6) под контролем Sp O2 > 95%, Ра О2 > 
90 мм.рт.ст. Критерии перевода на вспомогательную 
или спонтанную вентиляцию: полное восстановле-
ние сознания; отсутствие декомпенсированного ДВС 
– синдрома, повышенной кровоточивости, выражен-
ной гиперкоагуляции, увеличение количества тром-
боцитов, улучшение функции печени и ферменте-
мии; отсутствие олигоурии (диурез более 50 мл/час); 
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температура тела ниже 38°С, отсутствие септических 
осложнений; отсутствие судорожной готовности без 
применения противосудорожных препаратов; ста-
бильная и легкоуправляемая гемодинамика; прекра-
щение действия препаратов, угнетающих дыхание 
(миорелаксанты, гипнотики, наркотические аналь-
гетики); восстановление мышечного тонуса; гемог-
лобин не менее 80 г/литр; хорошая адаптация к ИВЛ 
без седативных препаратов, РаО2 > 80 мм.рт.ст и Sр О2 
> 95% при Fi O2> 0,4. При переводе с ИВЛ на вспомо-
гательную или спонтанную вентиляцию не должно 
появляться учащение пульса, а среднее АД повыша-
ется не более 10 мм.рт.ст, в самостоятельном вдохе не 
участвуют вспомогательные мышцы. Режимы вспо-
могательной вентиляции: поддержка давлением с 
СППВЛ, поддержка давлением, струйная высокочас-
тотная ВВЛ, СДППД.

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ МОЧЕИСПУС-
КАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЕ-
ДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕН-

НЫХ ЖЕНЩИН
Ковалева Л.А., Балан В.Е.

ФГУ «НЦ АГ и П Росмедтехнологий», Москва, Россия

Частота недержания мочи в репродуктивном 
возрасте составляет 20-30% (Prospective Urinary 
Incontinence Research – PUIR, 2006). Многие иссле-
дователи связывают возникновение нарушений мо-
чеиспускания в этом возрастном периоде с беремен-
ностью и родами. Согласно классификации факто-
ров риска по развитию недержания мочи (R. Bump 
в модификации) беременность и роды относятся к 
провоцирующим факторам. Во время беременности 
в организме женщины происходит ряд изменений, 
которые способствуют возникновению или усугуб-
лению симптомов недержания мочи. Возможности 
поведенческой терапии, применяемой во время бе-
ременности малоизученны, а имеющиеся по этому 
вопросу сведения противоречивы.

Цель исследования: Изучить распространенность 
и характер нарушений мочеиспускания во время бе-
ременности, оценить результаты урофлоуметрии, 
эффективность поведенческой терапии.

Материалы и методы: Выявление беременных жен-
щин с нарушением мочеиспускания проводилось при 
помощи опроса по анкетам «Оценка мочеиспускания 
во время беременности» на базе ОПБ Центра и ж/к 
№1. Было исследовано 300 пациенток в возрасте от 
20 до 35 лет (средний возраст составил 27±2,4 лет) на 
разных сроках беременности. Критерии исключения 
составили: болезнь Паркинсона (тяжелая и средней 
тяжести формы); сахарный диабет; артериальная 
гипертензия; заболевания почек, бактериурия; вы-
раженное ожирение (ИМТ>40 кг/м2); последствия 
тяжелых черепно-мозговых травм, нарушения мозго-

вого кровообращения и травмы позвоночного столба 
в анамнезе; опухоли половых органов. Поведенческая 
терапия представляла собой комплекс мероприятий, 
включающих рекомендации по питьевому режиму и 
образу жизни, а также упражнения для мышц тазо-
вого дна, разработанный специально для беременных 
женщин и применяющийся, при отсутствии противо-
показаний, с 20 по 32 недели беременности. Комплекс 
упражнений под контролем врача акушера-гинеколо-
га выполняли 45 женщин с недержанием мочи.

Результаты исследования: Из 300 опрошенных жен-
щин у 112 (37.3%) пациенток выявлялось недержание 
мочи различной степени тяжести, у 1 (0.3%) женщины 
– острая задержка мочеиспускания. Среди пациенток 
с недержанием мочи у 54 (48.2%) женщин отмечалась 
императивный тип, у 28 (25%) женщин – стрессовый 
тип, у 30 (26.8%) женщин – смешанное недержание 
мочи. У большинства женщин симптомы недержа-
ния мочи появились во второй половине беремен-
ности. Пациентки со стрессовым или смешанным 
недержанием мочи в 78% случаев имели повторную 
беременность. В этой группе женщин предыдущие 
беременности в 96% случаев велись через естествен-
ные родовые пути, вес новорожденного составил от 
2870 до 4660 г. У 21 (36.2%) пациентки из этой группы 
недержание мочи (преимущественно легкой степени) 
возникло после предыдущих родов и усилилось во 
время настоящей беременности. Среди 45 пациенток, 
выполняющих упражнения для мышц тазового дна, 4 
(8.9%) беременных выбыли из исследования (у 2 жен-
щин отмечалось повышение цифр АД, 2 женщины 
отказались по семейным обстоятельствам). В группе 
женщин, полностью выполнивших курс упражне-
ний, у 14 (34.1%) пациенток отмечалось значительное 
улучшение или исчезновение симптомов недержания 
мочи, у 17 (41.5%) пациенток – незначительное улуч-
шение, 10 (24.4%) женщин не отметили изменений. 
Последняя группа пациенток имела недержание мочи 
средней и тяжелой степеней тяжести.

Заключение: Распространенность нарушений мо-
чеиспускания увеличивается во время беременности 
(37.3%). При этом доминирует императивный тип 
недержания мочи (48.2%). Поведенческая терапия 
является эффективной в 75.6% случаев у беременных 
женщин с различными типами недержания мочи, ее 
эффективность зависит от степени тяжести заболе-
вания.

ИСХОД РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ
Ковчур П.И., Кошкина Н.В., Корнилова Т.С.,

Рыбкина Л.А., Белоярова В.С., Моздаков А.В.
г. Петрозаводск, ПетрГУ, Родильный дом им К. А. Гуткина

Цель исследования: изучение перинатальных ис-
ходов при папилломавирусной инфекции
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Материал и методы исследования. Обследовано 
226 беременных с заболеваниями шейки матки на 
специализированном приеме по патологии шейки 
матки. Выявлено 108 (47,8%) случаев HPV-инфекции 
в сочетании заболеваниями шейки матки. Типы HPV-
инфекции: HPV16 – 46 (42,6%), HPV18 – 12 (11,1%), 
HPV33 – 13 (12,3%), HPV33+74 – 3 (2,8%), HPV31 – 11 
(12,03%), HPV31+33 – 10 (9,3%), HPV31+74 – 1 (0,93%), 
HPV74 – 10 (9,3%), HPV11, 6 – 2 (1,5%). Проведено 
проспективное исследование течения беременнос-
ти и родов у 96 беременных с заболеваниями шейки 
матки. Выделены 2 группы: 1 группа - 38 беременных 
с HPV-инфекцией. Структура HPV-инфекции пред-
ставлена: HPV16 – 42,1%; HPV33 – 23,7%; HPV31 – 
18,4%; HPV18 – 15,8%. 2 группа - 58 беременных – без 
HPV-инфекции. Патология шейки матки по данным 
кольпоскопии (проводилась в 14 и 24нед) в 1 груп-
пе (n-38) представлена: осложненной псевдоэрозией 
шейки матки с аномальными кольпоскопическими 
образованиями (АКО) - 50%; осложненной псевдоэ-
розией шейки матки в сочетании с кондиломатозом 
вульвы - 36,8%; полипом с АКО - 2,6%; дисплазией 
1-2 степени - 5,3%; дисплазией 3 степени - 2,6%; ра-
ком in situ - 2,6%. Во 2 группе (n-58) – неосложненной 
псевдоэрозией шейки матки с ЗТ - 82,8%, в том числе 
c кондиломами у 20,7%, осложненной псевдоэрозией 
и АКО - 15,5%, дисплазией 1 степени - 1,7% случаев.

Результаты исследования и обсуждение. Средний 
возраст беременных в обеих группах достоверно не 
различался. Преобладали первородящие (81,6% и 
90,9%) беременные. Значительное число женщин 
страдали хронической экстрагенитальной патоло-
гией (сердечно-сосудистой – 10,3% и 7,9%, заболе-
ваниями почек – 24,1% и 13,7%, дыхательной сис-
темы – 17,2% и 27,6%), без соматической патологии 
отмечено 14,8% и 12,1% соответственно (p>0,05). 
Нарушения менструального цикла выявлены у 17,7% 
и 8,6% (p<0,05), ИППП и неспецифический кольпит у 
44,1% и 46,6% соответственно. Течение беременности 
осложнилось угрозой прерывания до 12нед в 14,3% и 
27,03%, в 13-20нед – 26,2% и 24,3%, в 21-28нед – 59,5% 
и 46,7% случаев в обеих группах. Рецидивы угрозы 
с неоднократными госпитализациями были отмече-
ны у каждой третьей пациентки. Микоплазменная 
инфекция во время беременности выявлена у 35,3% 
и 27,6%, хламидиоз у 5,3% и 18,9% неспецифические 
кольпиты у 67,7% и 50% в 1 и 2 группах. Лечение ми-
коплазменной и хламидийной инфекции проводи-
лось ровамицином у 36,4% и 40%, эритромицином у 
45,5% и 53,3%, не проводилось – у 18,2% и 6,7% в 1 
и 2 группах в связи с их отказом. Всем беременным 
с HPV-инфекцией (n-38) проведена иммунокорре-
гирующая терапия свечами виферон-3 №20 с 28 не-
дель беременности. Высокий титр микоплазменной 
инфекции после лечения отмечен у 8,3% в 1 группе 
и 31,3% во 2 группе (p<0,05). Хроническая плацен-
тарная недостаточность и ЗВУР выявлена у 10,5% и 
12,1%, многоводие у 11,8% и 12,1%, маловодие у 2,9% 
и 6,9%. Срочные роды зарегистрированы у 94,1% 

и 96,7%, запоздалые роды – 5,3 % и 1,7% соответс-
твенно, преждевременные роды – только во 2 груп-
пе 1,7%. Операцией кесарева сечения закончились 
18,4% и 17,2% по акушерским показаниям. В 1 груп-
пе родились в асфиксии легкой степени 2,6% (1), ос-
тальные дети – в удовлетворительном состоянии (8-
10 баллов). Во 2 группе – в асфиксии легкой степени 
10,3%, асфиксии средней степени - 1,7%. В 1 группе 
по массе дети распределились до 2500г (1+2 из двой-
ни при сроке 37-38нед) - 5,2%, 2501-3000г – 5,2% (2), 
3001-4000г – 68,4% (26), больше 4001г – 21,1% (8), со-
ответственно во 2 группе 6,9%, 10,3%, 79,3% и 3,5% 
(p<0,05). Перинатальной смертности в обеих группах 
отмечено не было.

Заключение. Исследование показало, что необ-
ходим дифференцированный комплексный подход 
к лечению HPV-инфекции в сочетании с микоуреа-
плазмозом, хламидиозом и неспецифическими вос-
палительными заболеваниями у беременных с пато-
логией шейки матки с полным набором адекватных 
лечебных мероприятий.

ОСОБЕННОСТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

С ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ГНОЙНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Коган Я.Э., Мальцева Л.И., Железова М.Е.

Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская
академия, кафедра акушерства и гинекологии №1

Цель исследования: изучение характера инфици-
рования эндометрия и новорожденных детей жен-
щин группы риска развития послеродовых гнойно-
воспалительных заболеваний.

Материалы и методы: под наблюдением находи-
лось 109 родильниц, с факторами риска развития 
послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний 
(рецидивирующие кольпиты, цервициты; инфекция 
мочевых путей; хроническая урогенитальная бакте-
риальная и вирусная инфекция), которые ретроспек-
тивно были разделены на 2 группы в зависимости от 
течения послеродового периода. Первую группу со-
ставили -43 пациентки, с осложненным послеродо-
вым периодом, 2 - 66 родильниц, с физиологическим 
течением пуэрперия.

Культуральным способом и методом ПЦР в биопта-
те эндометрия, взятого сразу после отделения последа 
и на 2-е сутки после родов, исследовали условнопато-
генную неспецифическую и специфическую микро-
флору. Новорожденным проводили бактериологичес-
кое исследование материала, взятого из ушной рако-
вины сразу после рождения и микроскопию мазка с 
пуповины.

Результаты исследования: При исследовании эн-
дометрия сразу после отделения последа у женщин с 
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осложненным в последующем послеродовом периоде 
(эндометрит, субинволюция матки, инфицированные 
швы) условно-патогенная микрофлора выявлялась в 
27% случаев (в основном стафилококки), микоплаз-
мо-уреаплазменная инфекция в 17,8, хламидии в 7,1%, 
сочетанная в 14,2%. Во 2 группе условно-патогенная 
микрофлора обнаруженная у 25% женщин была пред-
ставлена стафилококками и микоплазмо-уреаплаз-
менной инфекцией (20%) низкой степени колониза-
ции. Микробиологическое исследование эндометрия 
на вторые сутки послеродового периода показало, что 
общая частота контаминации полости матки по срав-
нению с первыми сутками возросла в 3 раза (р=0,000). 
При этом у женщин 1-ой группы микробная флора в 
высокой степени колонизации была выявлена в 1,3 
раза чаще, чем во 2-й группе. Лидирующее место за-
нимали представители грамм-положительной кокко-
вой флоры, как и в 1 сутки. Признаки инфицирова-
ния в виде высевов из ушной раковины, патологичес-
ких мазков с пуповины, изменений в анализах крови 
были обнаружены у большинства детей. В I группе 
патологический мазок был выявлен у 35,4%детей, во 
II у 28,2%. В каждом четвертом случае патологичес-
кий мазок с пуповины был связан со специфической 
инфекцией в эндометрии у женщин. Применение ан-
тибактериальных препаратов во время беременности 
понижало частоту патологических мазков с пуповины, 
что подтверждалось отрицательной корреляционной 
связью между этими признаками (r= - 0,47, p=0,01). В 
1 группе положительный высев из слухового прохо-
да был обнаружен у 66,6%, во 2 у 54,5%новорожден-
ных. Во всех наблюдениях присутствовал рост толь-
ко одного возбудителя. В 1 группе достоверно чаще 
был рост микрофлоры в высокой степени колониза-
ции(105-107), чем во 2 (58,3% и 25% соответственно, 
р=0,04).

Таким образом, наличие персистирующей специ-
фической инфекции, условно-патогенной бактериаль-
ной микрофлоры в эндометрии женщины является 
ведущим фактором риска для развития воспалитель-
ных заболеваний у матери и причиной инфекционных 
осложнений раннего неонатального периода у детей.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 
ПРИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ У МАТЕРИ
Козинова О.В.1, Мельник Е.В.1, Бархина Т.Г.2,

Липман А.Д.1

г. Москва, ММА им. И.М. Сеченова1,
ГУ НИИ морфологии человека РАМН2

Дисплазия соединительной ткани - аномалия тка-
невой структуры, проявляющаяся снижением содер-
жания отдельных видов коллагена или нарушени-
ем их соотношения, которое приводит к снижению 

«прочности» соединительной ткани. Различают диф-
ференцированные и недифференцированные формы 
дисплазии соединительной ткани (НДСТ). Нередко у 
рожениц с НДСТ диагностируется несвоевременное 
излитие околоплодных вод, что может быть связано 
с патологией плодных оболочек.

Цель. Выявление морфологических особенностей 
плодных оболочек у рожениц с НДСТ.

Материалы и методы. Были изучены плодные 
оболочки у 40 матерей с НДСТ (основная груп-
па) и у 20 здоровых женщин (контрольная группа). 
Исследование проведено с помощью методов све-
товой микроскопии, изучении полутонких срезов и 
трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ).

Результаты. При изучении светооптических пре-
паратов и полутонких срезов нами установлено, что 
в плодных оболочках наблюдалось некоторое рас-
слоение базального слоя и увеличение сети микро-
пор между амниоцитами. В слое цитотрофобласта 
располагались различной величины и формы крове-
носные капилляры и сосуды, в просвете некоторых 
из них выявлялись форменные элементы крови. В 
более крупных сосудах наблюдались кровоизлияния. 
В случае сужения компактного слоя кровоизлияния 
более обширные.

При ТЭМ плодных оболочек наиболее уязвимым 
было компактное вещество. В экстрацеллюлярном 
пространстве обнаруживались хаотически располо-
женные коллагеновые фибриллы различной толщи-
ны, а также миофибробласты и фиброциты с деструк-
цией органелл, в большей степени гранулярного эн-
доплазматического ретикулума. Около кровеносных 
сосудов, эндотелиоциты которых имеют фестончатые 
края, наблюдались более упорядочные поперечно и 
продольно расположенные коллагеновые фибриллы.

Выводы. Таким образом, у матерей с НДСТ в плод-
ных оболочках обнаруживаются более значитель-
ные морфологические изменения, чем в контроль-
ной группе. Эти изменения касаются как основных 
структурных компонентов этих образований, так и 
различных сосудистых нарушений.

МИКРОФЛОРА ВЛАГАЛИЩА 
У ЖЕНЩИН С ДОРОДОВЫМ 

ИЗЛИТИЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Козловская И.А. Самчук П.М.

г. Иркутск, ГОУ ВПО Иркутский государственный, медицинский 
университет, ГУЗ ОКБ Иркутский областной перинатальный 

центр

Среди проблем современного акушерства дородо-
вое излитие околоплодных вод занимает одно из ве-
дущих мест. По данным ряда авторов (Л.П. Бакулева 
и соавт., 1985; Н.Н. Русанова и соавт., 1987) преждев-
ременному излитию околоплодных вод способствует 
латентно протекающее инфицирование околоплод-
ных вод. Микробному обсеменению околоплодных 
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вод при целом плодном пузыре предшествует коло-
низация родовых путей условно-патогенными мик-
роорганизмами, а также стрептококками группы В 
(E.R. Newton et al., 1988).

Целью работы явилось изучение микрофлоры вла-
галища у женщин с дородовым излитием околоплод-
ных вод при доношенной беременности.

Материалы и методы: было проведено обследо-
вание 400 пациенток, родоразрешенных в условиях 
Областного Перинатального центра города Иркутска 
в 2006-2007 гг. Возраст пациенток колебался от 15 до 
43 лет, средний возраст составил 26,91±4,5 года. Все 
женщины были разделены на группы в зависимости 
от времени излития околоплодных вод: 1-ю группу со-
ставили женщины с дородовым излитием околоплод-
ных вод (n=300), 2-ю группу - контрольную составили 
женщины со своевременным излитием околоплодных 
вод (n=100). Излитие околоплодных вод в этой группе 
происходило при полном или близком к полному рас-
крытию маточного зева (Э.К. Айламазян, 2000).

Полученные результаты и выводы: Среди всего 
спектра изучаемых микроорганизмов встречаемость 
грибов рода Candida в группе с дородовым излити-
ем околоплодных вод составила 54,7±2,8% n=164, а в 
контрольной группе только 6,0±2,3% наблюдений (n 
= 6), р<0,001.

St. haemolyticus в группе с дородовым излити-
ем околоплодных вод встречался значительно чаще 
(21±2,3% n=63), чем в.в контрольной группе, где их 
частота составила 6,0±2,3% (n=6), при этом р<0,001.

E. coli в группе с дородовым излитием околоплод-
ных вод встречалась в 5,0±2,1% (n=5), а в контроль-
ной группе в 6,66±1,4% (n=20), что не имело значимо-
го различия в исследуемых группах.

St. epidermidis с одинаковой частотой был выявлен 
как в группе с дородовым излитием околоплодных 
вод 10,0±3,0% (n=10), так и в контрольной группе в 
10±1,7% (n=30).

St. aureus был выявлен только в группе с дородо-
вым излитием околоплодных вод в 4,3±1,2% наблю-
дений (n = 13).

St. faecalis встречался только в группе с дородовым 
излитием околоплодных вод и составлял 5,0±1,2% 
(n=15).

β-гемолитический стрептококк также был выяв-
лен только в группе с дородовым излитием около-
плодных вод и составил 1,0±0,5% (n=3).

В подавляющем большинстве случаев в контроль-
ной группе встречались Lactobacillus в 70,0±4,5% (n 
= 70), что намного больше чем в группе с дородовым 
излитием околоплодных вод (3±0,9%) (n=9) р<0,001.

Таким образом, в результате проведенного нами 
исследования было выявлено, что в группе с доро-
довым излитием околоплодных вод при доношенной 
беременности значительно чаще, чем в контроль-
ной группе встречаются грибы рода Candida и St. 
haemolyticus, а β-гемолитический стрептококк, St. 
аureus и Str. faecalis были выявлены только в группе с 
дородовым излитием околоплодных вод.

ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПО-
ЛОВЫМ ПУТЕМ ПРИ ДОРОДОВОМ 
ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Козловская И.А. Самчук П.М.
г. Иркутск, ГОУ ВПО Иркутский государственный, медицинский 
университет, ГУЗ ОКБ Иркутский областной перинатальный 

центр

Дородовое излитие околоплодных вод является 
актуальной проблемой современного акушерства. 
По данным ряда авторов, разрыв оболочек плодного 
пузыря до начала родовой деятельности наблюдает-
ся в 6-19% всех срочных родов (М. Энкин и соавт., 
2003). Из причин дородового излития околоплодных 
вод многие исследователи указывают на возрастание 
роли урогенитальной инфекции – хламидийной (Н.Н. 
Мезинова и соавт., 1991; И.С. Сидорова и соав.,1997, 
1998), уреа- микоплазменной (Л.И. Мальцева и со-
авт.,1997).

Целью работы явилось изучение взаимосвязи ин-
фекции передающейся половым путем с дородовым 
излитием околоплодных вод при доношенной бере-
менности.

Материалы и методы: было проведено обследо-
вание 400 пациенток родоразрешенных в условиях 
Областного Перинатального центра города Иркутска 
в 2006-2007 гг. Возраст пациенток колебался от 15 до 
43 лет, средний возраст составил 26,91±4,5 года. Все 
женщины были разделены на группы в зависимости от 
времени излития околоплодных вод: 1-ю группу соста-
вили женщины с дородовым излитием околоплодных 
вод (n=300), 2-ю группу - контрольную составили жен-
щины со своевременным излитием околоплодных вод 
(n=100), которое происходило при полном или близком 
к полному раскрытии маточного зева (Э.К. Айламазян, 
2000).

Полученные результаты и выводы: Исследования 
показали, что в группе с дородовым излитием око-
лоплодных вод частота встречаемости уреаплазмоза 
составляла 21±2,3% (n=63), что достоверно выше чем 
в группе контрольной, где частота уреаплазмоза со-
ставляла 16±3,7% (n=16), р<0,05.

Микоплазмоз в контрольной группе встречался в 
18±3,8% наблюдений (n=18), а в группе с дородовым 
излитием околоплодных вод в 16,7±2,1% (n=50), что 
не имеет достоверного отличия.

Хламидиоз был выявлен только в группе с до-
родовым излитием околоплодных вод и составлял 
7,3±1,4% (n=22).

Трихомониаз значительно чаще встречался в 
группе с дородовым излитием околоплодных вод 
(7,3±1,4% n=22) чем в контрольной группе (3,0±1,7% 
n=3), где р<0,05.

Частота встречаемости вируса простого герпеса 
(ВПГ-1) в контрольной группе составляла 23±4,2% 
(n=23), что значительно ниже чем в группе с доро-
довым излитием околоплодных вод, где частота 
встречаемости вируса простого герпеса составила 
33,7±2,7% (n=101), при этом р<0,05.
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Цитомегаловирусная инфекция в группе с доро-
довым излитием околоплодных вод встречалась в 
35,3±2,8% наблюдений (n=106), что явилось досто-
верно выше чем в группе контрольной, где частота 
цитомегаловирусной инфекции составляла 23±4,2% 
(n=23), р<0,05.

Гонорея была выявлена только в группе женщин с 
дородовым излитием околоплодных вод и составля-
ла 0,7±0,4% (n=2).

Таким образом, в результате проведенного нами 
исследования было выявлено, что в группе с дородо-
вым излитием околоплодным вод значительно чаще, 
чем в контрольной группе встречаются уреаплазмоз, 
трихомониаз, вирус простого герпеса, цитомегалови-
рус, а хламидиоз и гонорея были выявлены только в 
группе с дородовым излитием околоплодных вод.

ПРИЧИНЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У 
БЕРЕМЕННЫХ С СИФИЛИСОМ

Кокина О.А., Гурьева В.А.
ГУЗ «Алтайский краевой кожно-венерологический диспансер»,

ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет 
Росздрава», г. Барнаул

Снижение общего уровня заболеваемости сифили-
сом в РФ привело к снижению заболеваемости врож-
денными формами, однако не решило в полной мере 
проблему лечения данной инфекции у беременных, 
следовательно, сохраняется высокий риск заражения 
у новорожденных.

Проведено исследование частоты распростране-
ния сифилиса в Алтайском крае за 5 лет (2002-2006 
гг).

Анализ заболеваемости женщин с впервые в жиз-
ни установленным диагнозом сифилиса за 5 лет пока-
зал, что в крае данный показатель снизился в 1,7 раза, 
(105,6 и 60,7 на 100 тыс.). За этот период в РФ сниже-
ние произошло в 3,8 раза (119,9 и 31,3 на 100 тыс.). 
Несмотря на снижение заболеваемости, сифилисом 
ее уровень можно охарактеризовать как высокий, 
превышающий доэпидемический уровень 1991 года 
более чем в 60 раз, когда заболеваемость составляла 
всего лишь 0,9 на 100 тыс. населения. Выявлены осо-
бенности структуры с преобладанием скрытых форм 
в крае по сравнению с первичными и вторичными 
формами сифилиса в 3–4,5 раза, соответственно. По 
РФ это превышение также наблюдается, но оно менее 
существенно: в 2 раза по сравнению с первичными 
и в 3 раза – с вторичными формами сифилиса. Эти 
негативные тенденции в крае, вероятно, обусловили 
факт увеличения удельного веса беременных сре-
ди больных сифилисом более чем в 2 раза с 8,1% до 
18,4%. При этом наблюдается поздняя диагностика: у 
каждой четвертой беременной сифилис выявляется 
во второй половине беременности, у каждой вось-
мой - в родах. За период с 2002 по 2006 г. зарегист-

рировано 25 случаев раннего врожденного сифилиса. 
Заболеваемость врожденным сифилисом имела вол-
нообразный характер с пиком роста в 2003г.- 32,4 на 
100 тыс. родившихся живыми детей, в 2004 г. снизив-
шись в 4 раза (7,6) и вновь возросла в 1,5 раза (11,6) в 
2005 г., а в 2006 г. составила 2 на100 тыс. родившихся 
живыми детей.

Имеющиеся случаи врожденного сифилиса в крае 
можно объяснить тремя причинами: ростом удель-
ного веса беременных с сифилисом, преобладанием 
срытых форм сифилиса в крае, а также отсутствием 
диспансерного наблюдения по беременности в женс-
кой консультации.

Для установления причин отказа от диспансери-
зации в женской консультации по беременности у 
больных сифилисом, который исключает своевре-
менную терапию и профилактику врожденных форм, 
был проведен ретроспективный анализ 98 историй 
родов у женщин с сифилисом.

Ретроспективно установлено, что каждая четвертая 
(25,6%) беременная, анализируемой группы, нуждалась 
в лечении как специфическом, так и профилактическом. 
В 35,7% случаев беременные нуждались в профилакти-
ческой терапии сифилиса и в 38,7% - не имели показа-
ний для лечения во время настоящей беременности, так 
как у них наступила негативация комплекса серологи-
ческих реакций.

Возможной причиной не обращения в женскую 
консультацию явился возраст, так 6% женщин нахо-
дились в юном возрасте 15-19 лет, почти половина из 
них (45%) - в возрасте 20-24 лет, 4%- в старшем реп-
родуктивном возрасте (старше 35 лет). Социальный 
статус женщин также мог быть одной из причин не 
становления на учет по беременности: 35,7% случаев 
женщины были одинокими, в 45,9% - не состояли в 
зарегистрированном браке. 76,5% - не работали, сле-
довательно, не нуждались в декретном отпуске и не-
обходимости получения листка нетрудоспособности. 
В 3,1% случаев беременность была не желанной, у 
6,1% беременных причиной отсутствия диспансерно-
го наблюдения вероятно явилась наркомания, в 1% 
алкоголизм, а также причиной (1%) явилось отсутс-
твие постоянного места проживания и в 1% случаев 
вероятной причиной неявки в женскую консульта-
цию явилась ВИЧ-инфицированность беременной.

Исходы беременности у женщин высокой группы 
риска были следующими: самопроизвольным выки-
дышем закончилась беременность у 3,1% женщин, 
антенатальной гибелью плода у 5,1%, ранней неона-
тальной гибелью у 1%. Как следствие отсутствия ле-
чения сифилиса во время беременности из 90 родив-
шихся детей, в 8 случаях (8,9%) выставлен диагноз 
раннего врожденного сифилиса, в 54,4% перинаталь-
ное поражение ЦНС, в 13,3% наблюдались признаки 
синдрома внутричерепной гипертензии, в 10% - рес-
пираторный дистресс синдром, в 4,4% - уродства и 
пороки, в 46,7% - низкая масса тела.

Таким образом, отсутствие диспансерного наблю-
дения в женской консультации во время беременнос-
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ти исключает своевременную терапию и профилак-
тические мероприятия по поводу сифилиса у бере-
менных, являясь причиной врожденных форм сифи-
лиса и неблагоприятных перинатальных исходов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ У 
БЕРЕМЕННЫХ И НЕБЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН
Коломеец Е.В.,Степанова Р.Н.

Медицинский институт Орловского госуниверситета, 
Кафедра акушерства и гинекологии, Городской родильный дом 

г. Орла

Во время беременности ШМ играет роль «затво-
ра», защищающего полость матки и плодное яйцо 
от экзогенных патогенов. Органическая несосто-
ятельность ШМ у 42% пациенток сопровождается 
поздним выкидышем и преждевременными родами 
(ПР). Инфекционно-воспалительные заболевания 
(ИВЗ) ШМ также способствуют потере беременнос-
ти. Стоимость лечения ПР, ассоциированных с ИВЗ 
ШМ, интенсивная терапия недоношенным новорож-
денным обошлись бюджету США в 1 млрд. долларов 
[E/ Muller tt al., 1994].

Цель исследования состояла в определении срав-
нительной частоты заболеваний ШМ у беременных и 
небеременных женщин репродуктивного возраста.

Пациентки и методы. Исследовали 1973 беремен-
ных и 1200 небеременных женщин общеклинически-
ми, специальными гинекологическими, бактериоско-
пическим, кольпоскопическим методами; ПЦР- тести-
рованием – 602 пациентки; 13 беременным женщинам 
выполнена прицельная биопсия и гистологическое 
исследование биоптата; при статистической обработ-
ке результатов пользовались тестом хи-квад рат.

Результаты исследования: всего у 277 (31,8%) бере-
менных и у 297 (24,8%) небеременных женщин ШМ 
была здорова, следовательно, частота патологии ШМ 
у беременных чрезвычайно высока – 68,5% и все-
го на 6,7% оказалась ниже таковой у небеременных 
женщин. Среди заболеваний ШМ у беременных до-
минировали цервицит (53%), затем эктопия (40,7%), 
папиллома (19,7%), лейкоплакия (11,4%), старый 
разрыв ШМ (6,3%); у 6 беременных женщин выяв-
лена легкая дисплазия эпителия ШМ, у 1 женщины 
– плоскоклеточный рак ШМ II стадии распростране-
ния. Статистически значимо между группами жен-
щин различалась лишь частота папилломы – 19,% у 
беременных против 5,9% - у небеременных женщин, 
p< 0,05

Выводы. Заболеваниями ШМ беременные стра-
дают не реже небеременных женщин, однако у бе-
ременных чаще диагностируется патология ШМ ин-
фекционно- воспалительного генеза.

МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ПЛАЦЕНТЫ
Кондакова Л.И., Краюшкин А.И., Зайченко С.И.,

Мищенко В.А., Мищенко Н.А.
Волгоградский государственный медицинский университет

Изучение морфометрических показателей плацен-
ты привлекает пристальное внимание морфологов и 
акушеров-гинекологов. Совместные усилия в работе 
морфологов и клиницистов необходимы для благо-
приятного исхода беременности и родов, для выяв-
ления причин развития патологических состояний 
роженицы и плода, планирования мероприятий для 
предотвращения неблагоприятных исходов.

Морфометрическое исследование поверхности 
плаценты проводится путем автоматического измере-
ния параметров плаценты, которые получаются при 
накладывании материнской части на отмытые рент-
геновские пленки. Затем полученные отпечатки либо 
через сканер, либо фотографируются на цифровой 
фотоаппарат и переносятся в базу данных компьюте-
ра. В дальнейшем производится измерение площади 
материнской поверхности плаценты, ее средний диа-
метр с помощью программы «Image Tool 3.0v»

Предлагаемая программа повышает качество из-
мерения площади отпечатка плаценты, снижает пог-
решности измерения, сокращает время проведения 
исследования, так как не требуется использование 
ручных графоаналитических методов расчетов при 
исследовании отпечатков для вычисления площади 
плаценты, которое выполняется программой в авто-
матическом режиме. Проведение программного ис-
следования повышает точность измерения, дает дан-
ные для расчета важных показателей функционально-
го состояния системы «мать-плацента-плод» (таких 
как ППК – плацентарно-плодный коэффициент).

В настоящее время предлагаемая методика исполь-
зуется для проведения морфометрических исследова-
ний плаценты на кафедре анатомии человека и кафедре 
патологической анатомии ВолГМУ.

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕС-
КОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКИ ГЕСТОЗА
Кондратьева О. А.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский инсти-
тут Росздрава», г. Саратов

Цель исследования: изучить возможности имму-
нологического мониторинга для прогнозирования 
развития гестоза.

Материалы и методы исследования: проведено 
клинико-иммунологическое наблюдение за течением 
беременности у 200 женщин. Обследованные были 
разделены на две группы: основная–беременные с 
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гестозом (100 женщин), контрольная–женщины с не 
осложненной гестозом беременностью. Состояние 
иммунной системы исследовали по математической 
методике определения иммунного статуса [Мышкина 
А.К. с соавт., 1999]. Оценивали показатели клеточно-
го, гуморального и неспецифического звеньев иммун-
ной системы. Иммунологический мониторинг прово-
дился понедельно, начиная с 30-й недели гестации и 
до родоразрешения.

Результаты: при сравнении динамики иммунных 
показателей при гестозах легкого течения с динами-
кой параметров контрольной группы статистически 
значимых различий не выявлено. При гестозе средней 
степени тяжести и тяжелой степени иммунологичес-
кие факторы, определяющие развитие неосложнен-
ной беременности, являлись несформированными. 
Значения показателей основных параметров свиде-
тельствовали о снижении уровня функционирования 
иммунной системы. Сравнение динамики клиничес-
ких и иммунологических показателей при различных 
вариантах течения гестоза показывает, что изменение 
параметров иммунного статуса в среднем на 3,2±1,5 
недели опережает срок формирования клинической 
картины.

Выводы: Исследование иммунологических показа-
телей в динамике дает возможность раннего выявле-
ния гестоза. Беременных с изменением информатив-
ных показателей следует выделять в группу риска. 
Использования предложенной методики иммуноло-
гического мониторинга гестоза является высокоин-
формативным и доступным для родовспомогатель-
ных учреждений любого уровня.

ПРОФИЛАКТИКА КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ 

ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ПЛОДА У 
ЖЕНЩИН С УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ 

МАРКЕРАМИ ВНУТРИУТРОБНОГО 
ИНФИЦИРОВАНИЯ

Коноплева Т.Н., Алексеева М.С., Вовк Л.А.,
Петричук С.В., Шищенко В.М., Бакович Е.А.

Зубкова И.В., Королькова Е.Л.
Научный центр здоровья детей РАМН, 6-я женская консульта-

ция, г. Москва

Внутриутробные инфекции являются одной из 
главных причин антенатального поражения пло-
да, перинатальной заболеваемости и смертности. 
В дииагностике инфекционного процесса широко 
используются ультразвуковые маркеры внутриут-
робного инфицирования (УЗМВУИ): хориоамни-
онит, утолщение, истончение, преждевременное 
созревание и изменение эхогенности плаценты, ги-
перэхогенная взвесь в околоплодных водах, много-
водие, маловодие, расширение боковых жедучков и 
кисты сосудистых сплетений головного мозга, вос-

палительные изменения в органах плода и задержка 
внутриутробного развития.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние спектра вирусных инфекций и метаболических 
нарушений у беременных женщин с УЗМВУИ, а так-
же оценка эффективности применения у них проти-
вовирусной терапии.

У 120 беременных женщин с УЗМВУИ (1-я 
группа) и у 20 здоровых беременных женщин (2-я 
группа) было проведено вирусологическое и цито-
химическое обследования. Следует отметить, что 
45% женщин 1-ой группы перенесли острые респи-
раторные заболевания за 2-4 недели до выявления 
УЗМВУИ. При исследовании клеток осадка мочи 
методом непрямой иммунофлюоресценции у жен-
щин 1-ой группы значительно чаще, чем у женщин 
2-ой группы выявлялись антигены респираторных 
вирусов: гриппа А и В (35% и 5% соответственно), 
парагриппа (37,5% и 10%), РС-вируса (25% и 5%), 
а также вирусов других групп: Коксаки В (70% и 
15%), цитомегалии (55% и 25%), герпеса (53,3% и 
25%). При вирусологическом обследовании мето-
дом ПЦР нуклеотидные последовательности виру-
сов цитомегалии, герпеса и энтеровирусов выяв-
лялись также чаще у женщин 1-ой группы.

При цитохимическом обследовании митохонд-
риальные ферменты лимфоцитов периферической 
крови – сукцинатдегидрогеназа (СДГ) и ‹глицеро-
фосфатдегидрогеназа (‹-ГФДГ) - у 80% женщин 1-ой 
группы превышали нормативные значения, то есть 
были активированы. Как правило, это свидетельс-
твует об активном инфекционном процессе. У жен-
щин 2-ой группы эти показатели были в норме или 
незначительно снижены.

Женщинам с УЗМВУИ проводилась противови-
русная терапия препаратами человеческого высоко-
очищенного иммуноглобулина для внутривенного 
введения. У 80% пациенток использовался иммуног-
лобулин производства Нижнего Новгорода в дозе 
25мл трижды с интервалом 1 день. У 20% пациенток 
применялись иммуноглобулины зарубежных произ-
водителей (интраглобин, октагам, гамиммун) в дозе 
50 мл 2-3 раза с интервалом 1-2 дня. Всем женщинам 
1-ой группы назначалась индивидуальная метабо-
лическая терапия соответственно показателям СДГ 
и ‹ -ГФДГ в течение 2-3 месяцев.

В процессе лечения частота УЗМВУИ снизилась 
более, чем в 2 раза (на 58%), полностью исчезли рас-
ширение боковых желудочков и кисты сосудистых 
сплетений головного мозга плода. При повторном 
вирусологическом обследовании значительно сни-
зилась суммарная активность смешанных вирусных 
инфекций. Беременность закончилась своевремен-
ными родами у 95% женщин 1-ой группы и у 100% 
женщин 2-ой группы, перинатальных потерь не 
было, дети не имели тяжелой патологии.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОТИЧЕС-
КИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ФОРМАМИ 

ТРОМБОФИЛИИ
Корзо Т.М., Сумская Г.Ф., Красовская Г.А.,

Кирина О.Н., Кулеш И.П.
Городской акушерский гематологический центр, род. дом №6 

им. проф. В.Ф. Снегирева, г. Санкт-Петербург

Цель: Коррекция нарушений в системе гемостаза 
у беременных с наследственными формами тромбо-
филии.

Методы: в городском акушерском гематологи-
ческом центре (род.дом №6, Санкт-Петербург) под 
наблюдением находились 76 беременных с наследс-
твенными формами тромбофилии. В 65% случаев 
у пациенток диагностирован полиморфизм генов 
фактора I (-455 G/А) и ингибитора активатора плаз-
миногена I типа (PAI -1,-6754G/5G), в 42% - поли-
морфизм в гене MTHFR (-677C/T), В 27% - мутация 
в гене фактораY Leiden, в 3% - мутация в гене про-
тромбина (20210 G/А), в 50% - полиморфизм генов 
субъединиц тромбоцитарных рецепторов (GpIa, 
GpIba, GpIIIa). Фактически у всех пациенток обна-
ружены сочетанные формы тромбофилии. У всех 
беременных был отягощен акушерский анамнез, у 
63 пациенток - венозные тромбозы, осложнившиеся 
ТЭЛА в 3 случаях. Каждые 3-4 недели пациенткам 
проводили лабораторный контроль с использова-
нием общепринятых тестов коагулограммы, а также 
определяли АТ,%; РМФК, мг% и морфологическую 
оценку внутрисосудистой активации тромбоцитов. 
При диагностике гиперкоагуляционного синдрома 
использовали низкомолекулярные гепарины в тече-
ние 2-20 недель (клексан 0,4-0,8 мг/сут или фракси-
парин 0,3-0,6мл/сут). В случаях внутрисосудистой 
активации тромбоцитов добавляли дезагреганты 
(дипиридамол или пентоксифиллин) в течение 14-21 
дня. Пациенткам с варикозной болезнью назначали 
венотоники. Аналогичную профилактику тромбо-
тических осложнений продолжали в течение 1-2 мес 
послеродового периода.

Результаты: ни в одном случае не отмечено тром-
ботических осложнений, т.е адекватная антикоа-
гулянтная и дезагрегантная терапия препятствует 
развитию тромботических осложнений, что позво-
ляет пролонгировать беременность до срока родов. 
Разработанный алгоритм динамического наблюде-
ния за беременными с наследственными формами 
тромбофилии позволяет своевременно диагности-
ровать нарушения в системе гемостаза, которые по-
являются уже на ранних сроках беременности.

Выводы: беременные группы риска по развитию 
тромботических осложнений, включая пациенток с 
наследственными формами тромбофилии, должны 
наблюдаться в специализированных акушерских 
гематологических центрах. Своевременная диагнос-
тика активации системы гемостаза и своевременное 

ее устранение позволяют существенно снизить риск 
осложнений для матери для плода и предотвратить 
развитие тромбозов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕН-
НОСТИ ПОСЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Коровникова О.В.

МУ «Клинико-диагностический центр», Муниципальное учреж-
дение «Клинико-диагностический центр», г. Екатеринбург

Цель: провести сравнительную характеристику 
течения и исходов беременности после экстракор-
порального оплодотворения и подсадки эмбриона 
(ЭКО и ПЭ) с группой женщин со спонтанной бере-
менностью.

Материал и методы: Анализ 34 индивидуаль-
ных карт женщин, наблюдавшихся в акушерском 
отделении группы высокого риска МУ «КДЦ» г. 
Екатеринбурга, у которых беременность наступила 
после ВРТ, и 24 индивидуальных карты среднеста-
тистических женщин, наблюдавшихся в женской 
консультации МУ «ГКБ № 24» в 2007 году. В обеих 
группах рассматривали пациенток только с одно-
плодной беременностью.

Результаты: Средний возраст в основной группе 
32,0 +4,3 года, менархе с 13,1+1,2 лет, наблюдались по 
поводу гинекологических заболеваний 79,4% паци-
енток (n=27). В группе сравнения средний возраст - 
25,5+3,1лет, менархе с 13,3+0,9 лет, частота гинеколо-
гических заболеваний 83,3 % (n=20). В анамнезе жен-
щин основной группы указание на аборты, в группе 
сравнения у 33,3% пациенток (n=8). Выявлено, что 
соматическая патология в 1,5 раза чаще встречается в 
основной группе и составляет 85,3% (n = 29), в группе 
здоровых 54,2% (n = 13).

Угроза прерывания беременности отмечена у 
79,4% женщин (n=27) основной группы, истмико-
цервикальная недостаточность у 20,6% пациенток 
(n =7). В контрольной группе угроза прерывания бе-
ременности наблюдалась у 10 женщин (41,7%), что 
в 1,9 раза реже, чем у пациенток с беременностью 
после ЭКО и ПЭ. Гестоз развился у 26 беременных в 
основной группе (75,6%), в структуре преобладали 
отечные формы гестоза 92,3% и отеки с гипертензией 
7,7%, общая прибавка веса у пациенток данной груп-
пы составила 12,4 кг. В контрольной группе гестоз 
зарегистрирован у 12 пациенток (50%).

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) сфор-
мировалась у 9 женщин (26,5%) основной группы, 
которая усугубилась развитием синдромом задерж-
ки развития плода (СЗРП) у 3 человек (8,8%). При 
этом в группе сравнения - у 13 женщин (54,2%), что 
вероятно, обусловлено отсутствием прегравидарной 
подготовки.

Беременность закончилась в основной группе 
своевременными родами в 97% случаев (33 пациент-
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ки) и преждевременными родами у 1 пациентки (3%); 
в группе сравнения своевременные роды прошли у 22 
женщин (91,7%), запоздалые у 2 (8,3%). Оперативное 
родоразрешение проведено у 31 родильницы основ-
ной группы (91,2%) и у 6 (25%) в группе сравнения. 
В основной группе у одной пациентки беременность 
закончилась антенатальной гибелью плода в сроке 
доношенной беременности, осложнившейся нарас-
тающим многоводием, преждевременной отслойкой 
нормальнорасположенной плаценты при наличии 
аномалии развития плода.

Средняя масса новорожденных в основной груп-
пе составила 3481,147+329,7 г, причем с массой менее 
2999,0 родилось 4 младенца (11,8%), до 3999,0 – 27 
детей (79,4%), более 4000,0г. – 3 (8,8%). У женщин со 
спонтанной беременностью средняя масса рожден-
ных детей составила 3366,58+297,9 г., менее 2999,0 г. 
– 3 (12,5%), до 3999,0 г. – 19 (79,2%), более 4000 г. – 2 
(8,3%) младенца. Оценка по шкале Апгар составила 
7,1+0,3 баллов в основной группе и 7,2 +0,6 в группе 
сравнения.

Выводы: Проведенный анализ показывает, что 
беременность, наступившая после ВРТ, значительно 
чаще осложняется угрозой прерывания беремен-
ности, развитием истмико-цервикальной недоста-
точности и гестозом, но применение разработанных 
алгоритмов ведения беременности группы высокого 
риска и родоразрешения позволяет в 2 раза снизить 
частоту плацентарной недостаточности и повысить 
адаптационные возможности новорожденных, что 
является реальным резервом снижения репродук-
тивных потерь.

ОСОБЕННОСТИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ 
ПЛОДА

Корчагина Е.Е., Рудеева О.А., Горбулина О.А, 
Новикова В.А, Федорович О.К., Каранадзе Е.Н., 

Наурузова З.М.
Россия, г. Краснодар, отделение УЗ диагностики №1 ПЦ МУЗ КМЛДО 

ГБ №2, Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС КГМУ

Актуальность исследования. Сахарный диабет (СД) 
у беременных, который составляет 3% - 6 % от общего 
количества родов.

Гестационный сахарный диабет имеет особеннос-
ти, связанные с гормональными и метаболическими 
перестройками, возникающими в организме женщи-
ны с началом функционирования системы мать-пла-
цента-плод. Течение заболевания отличается лабиль-
ностью, наклонностью к кетоацидозу, гипогликеми-
ческим состояниям, прогрессированию сосудистых 
нарушений и истощением адаптационно-компенса-
торных механизмов организма беременных.

Частота выраженных нарушений внутриутробно-
го развития плода при сахарном диабете приближа-

ется к 100 %, они приводят к высокой перинатальной 
смертности, в ряде регионов России, достигающей 
30- 40 %.

Частота пороков развития у новорожденных, ма-
тери которых больны сахарным диабетом, составля-
ет 6-10 %, что в 2 раза выше, чем у беременных не 
имеющих этой патологии. Большую озабоченность 
вызывает психомоторное развитие новорожденных, 
так как в течении продолжительного времени сохра-
няется резко выраженный синдром дезадаптации.

Высокий уровень перинатальной заболеваемости 
и смертности у беременных с сахарным диабетом 
диктует необходимость более углубленного изучения 
данной проблемы.

Цель исследования: определить оптимальные сро-
ки и метод родоразрешения у беременных с гестаци-
онным сахарным диабетом на основании комплек-
сной оценки функционального состояния системы 
мать-плацента–плод.

Материалы и методы исследования.
Ретроспективно изучено 128 результатов обследо-

вания беременных c ГСД, поступающих в стационар, 
и 25 беременных с нормальным течением беремен-
ности, составляющих контрольную группу. Диагноз 
гестационного сахарного диабета выставлялся эн-
докринологом, на основании клинического обследо-
вания беременных, результатов пробы на толерант-
ность к глюкозе и определения уровня гликозилиро-
ванного гемоглобина.

У 25 женщин с неосложненной беременностью но-
ворожденные имели удовлетворительное состояние, 
течение раннего неонатального периода без особен-
ностей, ребенок выписан здоровым. У женщин c гес-
тационным сахарным диабетом: в 3 случаях были до-
ношенные новорожденные, состояние при рождении 
удовлетворительное без клинических признаков диа-
бетической фетопатии, незначительные отклонения в 
течение раннего неонатального периода; в 66 случаев 
были доношенные новорожденные, состояние ребенка 
средней степени тяжести, с проявлениями диабети-
ческой фетопатии, с улучшением состояния в раннем 
неонатальном периоде. Гестационный возраст ново-
рожденных превышал 36 недель; в 32 случаях были 
недоношенные новорожденные с диабетической фе-
топатией, с генерализованным отечным синдромом, с 
применением реанимационных мероприятий в раннем 
неонатальном периоде, 4 (12,5 %) случая перинаталь-
ной смертности. Гестационный возраст составил 32-36 
недель. Также в данную группу вошли 5 (15,6 %) доно-
шенных новорожденных с проявлениями диабетичес-
кой фетопатии, родившиеся в тяжелом состоянии.

Результаты исследования. При ГСД выявлено ус-
корение темпов прироста БПР головки плода и ОЖ, 
что отражено в выраженной диссоциации массы сре-
ди группы новорожденных с наиболее тяжелым со-
стоянием при рождении. Даже при гипотрофическом 
варианте развития плодов ОЖ увеличивается за счет 
выраженного повышения гидрофильности тканей и 
формирования у плодов генерализованной формы 
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отечного синдрома. Выявлена закономерность: при 
нормальных или малых к гестационному сроку раз-
мерах головы отмечается увеличение размеров ок-
ружности живота и грудной клетки, что указывает 
на аномальное развитие печени, селезенки и сердца у 
плода и относительную микроцефалию.

Для дифференциальной диагностики диабетичес-
кой фетопатии, использовались УЗ-маркеры: буккаль-
ный показатель; незернистая эхогенная печень плода, 
смещение эхо-тени желудка к позвоночнику, чувстви-
тельность и специфичность которых 66-100%.

Проведенное нами исследование выявило, что при 
наличии у беременных с гестационным СД специфи-
ческих ультразвуковых маркеров ДФ диагноз диабе-
тической фетопатии у новорожденных подтвердился 
в 84,73%. При сочетании трех и более специфических 
ультразвуковых маркеров ДФ диагноз диабетической 
фетопатии новорожденных ставился в большинстве 
случаев: гепатомегалия и подкожный отек у 100, не-
зернистая эхогенная печень у 81,2 % плодов. При на-
личии изолированных УЗ признаков отека плаценты 
и/или многоводия у беременных, не всегда есть кли-
нические признаки ДФ у новорожденного. Так, из 63 
(49,2 %) беременных с УЗ-признаками отека плацен-
ты и 47 (36,7 %) беременных с многоводием только у 
39 (30,5 %) новорожденных имел место факт феноти-
пических проявлений ДФ. Отсутствие эхографичес-
ких маркеров ДФ сопровождалось рождением ребен-
ка с ДФ только в 5 (3,9 %) случае.

Выводы. Несмотря на актуальность проблемы СД 
во время беременности до сих пор нет единой точ-
ки зрения о механизмах развития ДФ, остаются не-
уточненными сроки возникновения плацентарной 
недостаточности и патогенетические механизмы ее 
развития.

Наиболее информативными ультразвуковыми 
критериями, отражающими тяжесть диабетической 
фетопатии являются: кардиомиопатия, подкожный 
отек плода более 5мм, гепатомегалия со смещением 
эхо-тени желудка к позвоночнику, букальный пока-
затель более 20 мм.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ 

ПЛОДА ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ 
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Корчагина Е.Е., Рудеева О.А., Новикова В.А, 
Федорович О.К, Горбулина О.А., Наурузова З.М., 

Каранадзе Е.Н.
Россия, г. Краснодар, отделение УЗ диагностики №1 ПЦ МУЗ КМЛДО 

ГБ №2, Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС КГМУ

Сахарный диабет (СД) у беременных выявля-
ется при 3% - 6 % от общего количества родов. 
Гестационный сахарный диабет обусловлен гормо-
нальными и метаболическими перестройками, возни-

кающими в организме женщины с началом функци-
онирования системы мать-плацента-плод. ГСД отли-
чается лабильностью, наклонностью к кетоацидозу, 
гипогликемическим состояниям, прогрессированию 
сосудистых нарушений и истощением адаптацион-
но-компенсаторных механизмов организма беремен-
ных. Метаболическая агрессия при сахарном диабете 
любого типа прежде всего отражается на деятель-
ности кардио-васкулярной системы. Антенатальная 
эхо-кардиография плода должна стать обязательным 
методом диагностики состояния плода у беременных 
с гестационным сахарным диабетом.

Цель исследования: Клиническая оценка карди-
оваскулярной системы плода при гестационном са-
харном диабете на основании комплексной оценки 
функционального состояния системы мать-плацен-
та–плод.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
128 беременных c ГСД и 25 беременных с нормальным 
течением беременности, составляющих контрольную 
группу. Диагноз гестационного сахарного диабета 
выставлялся эндокринологом, на основании клини-
ческого обследования беременных, результатов про-
бы на толерантность к глюкозе и определения уровня 
гликозилированного гемоглобина. Средний возраст 
женщин 28,2 ± 3,12 лет; срок гестации – 34,46 ± 1,8 не-
дель. Всем новорожденным проводилось клиническое 
и лабораторное обследование (ОАК, ОАМ, сахар кро-
ви, биохимический анализ крови, всем новорожден-
ным проводили нейросонографию, допплерометрию 
мозговых сосудов, по показаниям УЗИ внутренних 
органов и сердца, рентгенографию органов грудной 
клетки и обзорную рентгенографию брюшной полос-
ти). УЗИ производилось с помощью ультразвуковых 
аппаратов «SONOLINE G 50» и «COMBISON-530», 
работающих в режиме реального времени имеющих 
допплеровский блок и триплексные режимы сканиро-
вания. Для стандартизации условий все исследования 
проводились в одно и то же время суток (с 10 до 14 
часов) по общепринятой методике. Для синхронной 
регистрации сердечного ритма матери и ее плода сов-
местно с НПО «Ритм» (г. Краснодар) была разрабо-
тана автоматизированная перинатальная адаптомет-
рическая система, состоящая из монитора «АМ-01» и 
программного обеспечения.

Результаты исследования. У 48,9 % плодов при ГСД 
наблюдалось кардиомегалия, сочетавшаяся у 32,8 % с 
кардиомиопатией. УЗ-критериями кардиомиопатии 
считались увеличение размеров сердца, утолщение сте-
нок миокарда и межжелудочковой перегородки. У 27,3 
% плодов отмечалось уменьшение размеров полостей 
обеих желудочков и уменьшение диаметра выходного 
тракта левого желудочка относительно выходного трак-
та аорты плода, что свидетельствовало об обструктив-
ном характере поражения сердечной мышцы. У 3,9 % 
новорожденных выявлены дефекты межжелудочковой 
перегородки, размерами от 4 до 8 мм, в 0,8 % случаев со-
четавшиеся с декстрапозицией аорты и стенозом легоч-
ной артерии 2 степени и в 0,8 % случаев сочетавшиеся с 
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дефектом межпредсердной перегородки. Это подтверж-
дает эмбриотоксическое действие на сердце диабето-
генных факторов. У 17,9 % плодов выявлено скопление 
экссудата в полости перикарда, что свидетельствует об 
увеличении гидрофильности тканей у плодов с диабе-
тической фетопатией. В 31,2 % наблюдениях у плодов 
при ДФ выявлено нарушение сердечного ритма, чаще 
в 14,8 % случаев наблюдалась тахикардия. Резкое уча-
щение сердечных сокращений снижает эффективность 
ударного объема и приводит к нарушению трофики ор-
ганов и тканей. В 12,5 % случаях выявлялись различные 
варианты экстрасистолии, что связано с незрелостью 
проводящей системы сердца плода при диабетичес-
кой фетопатии. Этот факт подтверждают и результаты 
функциональных проб с задержкой дыхания, так у 3,9 
% при ГСД отмечена парадоксальная реакция на пробу 
Штанге и Гейнча, которая проявлялась транзиторной 
брадикардией с пролонгированным по времени восста-
новлением сердечного ритма. Ареактивная реакция на 
пробу выявлена у 31,3 % плодов при ГСД, что согласует-
ся с теорией Reed K.L.(1986) о нарушении импульсации 
из синоатриального узла сердца при хронической внут-
риутробной гипоксии плода различного генеза.

Выводы. В условиях структурных изменений сердца 
при ДФ происходят последовательные изменения его 
внутрисердечной гемодинамики. Наиболее информа-
тивными критериями антенатальной эхокардиогра-
фии являлись утолщение межжелудочковой перего-
родки более 3мм, снижение скорости чресклапанного 
кровотока и уменьшение индекса диастолической фун-
кции желудочков сердца плода, что отражало тяжесть 
диабетической фетопатии. Реакция сердечного ритма 
плода при изменении сердечного ритма у матери при 
их синхронной регистрации позволяет оценить функ-
циональное состояние плода: отсутствие синхрониза-
ции сердечного ритма плода с сердечным ритмом ма-
тери является признаком его внутриутробного стра-
дания. Применение разработанного алгоритма комп-
лексной оценки функционального состояния системы 
мать-плацента-плод у беременных с гестационным са-
харным диабетом позволяет прогнозировать диабети-
ческую фетопатию у новорожденного. Подтверждение 
прогноза имело место в 86,9 % случаях у беременных 
с высокой степенью риска по развитию диабетической 
фетопатии у новорожденного, в 73,8 % – у беременных 
со средней степенью риска, в 26,0 % – у беременных с 
минимальной степенью риска.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ТАБАКОКУРЕНИЕМ
Кошелева Н.Г., Зубжицкая Л.Б., Вошева Т.В., 

Дорофеева Е.Ю.
Россия, г. Санкт-Петербург

ГУ НИИАГ им.Д.О.Отта РАМН

Актуальность: Табакокурение распространено в 
мире. В России курит треть женщин и две трети муж-
чин. Половина курящих женщин продолжает курить 
при беременности. Вместе с тем, в табачном дыме 
содержится несколько сотен различных химических 
веществ, многие из которых представляют большую 
опасность. Никотин оказывает прямое токсическое 
действие на плод, сосудосуживающий эффект, нару-
шает обменные процессы. Угарный газ (СО) вызыва-
ет кислородное голодание плода и т.д. Поэтому оцен-
ка влияния табакокурения на беременную и плод, 
разработка методов профилактики, неблагоприят-
ных последствий имеет большое значение.

Цель: Изучить течение и исход беременности у 
женщин, занимающихся табакокурением, с учетом 
времени, когда они прекратили курить.

Материалы и методы исследования: Обследовано 
78 беременных. Они разделены на три равные груп-
пы: І – курили всю беременность, ІІ – курили первый 
триместр и ІІІ – бросили курить до беременности. 
Проводилось комплексное клинико-лабораторное 
обследование беременных и плода, изучалось гис-
тологическое и иммуноморфологическое состояние 
плаценты. Возраст женщин колебался от 19 до 39 лет. 
Группы были сопоставлены по состоянию здоровья.

Полученные результаты: Среди осложнений беремен-
ности преобладал гестоз, который появлялся рано и в І 
группе развился в 87%, во ІІ-й в 60% и в ІІІ-й – в 55%. 
Курящих было больше среди беременных с анемией: 
12,5% – при анемии І степени, 18,7% – при анемии ІІ сте-
пени. Если анемии не было, то курили 8,5%. Особенно 
неблагоприятное действие курение оказывало на плод и 
новорожденного, так высока была частота внутриутроб-
ной гипоксии плода, которая по группам составила 34%, 
25% и 27%, а гипотрофии плода соответственно – 30%, 
10% и 3%. Чаще рождались мальчики: в І группе 72%, 
во ІІ – 60%, а девочек 28% и 40%. Средняя масса тела 
мальчиков была 3240 г в І группе и 3650 г – во ІІ груп-
пе, девочек – 2750 г и 3140 г. Все беременные получали 
лечение выявленных осложнений и активную терапию, 
направленную на регуляцию гемодинамики в маточно-
плацентарной системе и нормализацию состояния плода 
(антиоксиданты, милдронат, актовегин и др.). Это дало 
возможность получить всех новорожденных в срок и 
живыми, несмотря на отрицательное влияние табако-
курения. Установлена связь между состоянием плацен-
ты и курением во время беременности. Плацентарная 
недостаточность, подтвержденная гистологически, в 
І группе была в 52%, во ІІ-й и в ІІІ – в 1,5-2 раза реже. 
Иммуноморфологическое исследование плацент жен-
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щин, курящих всю беременность, обнаруживает им-
мунопатологический процесс с фиксацией патогенных 
иммунных комплексов (ПИК) на мембранных структу-
рах плаценты. В местах отложения ПИК наблюдаются 
деструктивные тканевые изменения, которые приводят 
к развитию плацентарной недостаточности, были у ку-
рящих всю беременность в 100%, І триместр 80% и пре-
кративших курение – в 55,5%.

Заключение: Табакокурение беременными женщи-
нами оказывает отрицательное влияние на течение и 
исход беременности, приводит к гестозам и плацен-
тарной недостаточности, негативно влияет на плод: 
вызывает гипоксию и гипотрофию плода. Поэтому 
курить надо прекращать до беременности.

ПРИЧИНЫ И ИСХОДЫ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В 
22-27 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ

Кравченко Е.Н., Кривчик Г.В.
ГОУ ВПО Омская государственная медицинская академия 

Росздрава, г. Омск

В настоящее время среди медицинской обще-
ственности ведется дискуссия по вопросу отно-
сить ли прерывание беременности в 22-27 недель 
к аборту или родам и учитывать репродуктивные 
потери в показатели перинатальной смертности. 
Глубоконедоношенные плоды и дети, частота рож-
дения которых менее 0,5%, обуславливает 21-30% 
мертворождений и случаев гибели в перинатальном 
периоде.

Материал и методы исследования: статистические 
формы №13 «Сведения о прерывании беременности», 
№ 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам» за 12 лет, истории родов 
и истории развития новорожденных. Нами проведен 
анализ исходов и причин репродуктивных потерь в 
сроке 22-27 недель за 12 лет (1995-2006 гг) в Омском 
регионе.

Потери в сроки беременности 22-27 недель в целом 
не изменились, удельный вес плодов с экстремально 
низкой массой тела (ЭНМТ) в общем числе новорож-
денных составил 0,3% в 1995 г, 0,28% в 2006 г; в то же 
время, доля потерь плодов в 22-27 недель гестации по-
вышалась до 0,4% в 1999 г. В целом отмечается увеличе-
ние доли рождения живых детей с массой тела 500-999 
г от 35,1% в 1995 г до 45,5% в 2006 г. Значительная часть 
детей рождается мертвыми и погибает в акушерском 
стационаре. Основными заболеваниями и причина-
ми смерти плодов, рожденных живыми, в 1996 г были 
состояния, возникающие в перинатальном периоде, 
из них внутриматочная гипоксия и асфиксия (24,2%), 
респираторные расстройства (71,2%), инфекции, спе-
цифичные для перинатального периода (1,6%), внут-
ричерепная травма (3,0%). Причинами заболеваний 
и смерти плодов, рожденных живыми, в 2006 г были: 
внутриматочная гипоксия и асфиксия (21,6%), респи-

раторные расстройства (45,0%), инфекции, специфич-
ные для перинатального периода (40,0%). Таким обра-
зом, причины заболеваемости и смерти плодов с ЭНМТ 
за последнее десятилетие изменились: увеличилась 
доля погибших от инфекций, специфичных для пери-
натального периода, снизилась доля респираторных 
расстройств.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИЗЛИТИЕ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ 

ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Кравченко Е.Н.

г. Омск, ГОУ ВПО Омская государственная медицинская акаде-
мия Росздрава

Преждевременное излитие околоплодных вод 
(ПИОВ) встречается в 10-19% при срочных родах. 
Ранее ведущим фактором, определяющим тактику 
ведения родов при ПИОВ, являлась длительность 
безводного периода, которая не должна была пре-
вышать 12 ч. В последние годы взгляды акушеров на 
ведение своевременных родов с ПИОВ изменились: 
появилось понятие об отсроченном или позднем ро-
довозбуждении.

Цель исследования оптимизировать методы веде-
ния беременности и родов, осложненных ПИОВ при 
доношенном сроке.

Материалы и методы: 93 женщины с «незрелой» и 
«созревающей» шейкой матки с выжидательной так-
тикой в течение 12 ч (основная группа); 162 беремен-
ным, также с «незрелой» и «созревающей» шейкой мат-
ки, производилось родовозбуждение через 2-3 ч после 
ПИОВ (контрольная группа). Степень зрелости шейки 
матки определялась по шкале Бишопа. Применение 
выжидательной тактики включало: отказ от индукции 
родов, смену подкладных 3-4 раза в день, контроль за 
частотой пульса, температурой тела, качеством подте-
кающих вод,состоянием плода поКТГ иУЗИ, исследова-
ние количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы 
крови. Подготовка шейки матки проводилась введени-
ем во влагалище 1 мг динопростона; после 12-часово-
го безводного промежутка назначались антибиотики. 
Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты и их обсуждение. При осмотре родовых 
путей через 6 ч. после введения геля шейка матки до-
стигла «зрелости» у 84 пациенток (90,3%) с последу-
ющим развитием родовой деятельности. Не удалось 
добиться «зрелости» родовых путей у 9 (9,7%) бере-
менных. По истечении 6 ч. после введения геля было 
начато родовозбуждение внутривенным введением 
простагландинов. Роды произошли через естествен-
ные родовые пути у большинства женщин (95,7%). 
Слабость родовой деятельности (СРД) имела место у 10 
рожениц (10,7±3,2%), дискоординация – у 2 (2,1±1,5%). 
Дистресс плода на фоне родовозбуждения развился 
у 2 женщин (2,1±1,5%). В 4 наблюдениях (4,3±2,1%) 
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роды закончились кесаревым сечением, показаниями 
к которому послужили СРД и дистесс-синдром пло-
да. Эпизиотомия имела место у 8 рожениц (8,6±2,9%). 
Акушерская травма выявлена у 9 женщин (9,7±3,1%). 
В контрольной группе в связи с наличием «незрелой» 
шейки матки и отсутствием эффекта от родовозбуж-
дения 21 женщина (13,0±2,6%) была родоразрешена 
кесаревым сечением. СРД имела место у 39 рожениц 
(24,1±3,4%), дискоординация – у 14 (8,6±2,2%). Дистресс 
плода на фоне родовозбуждения развился у 15 женщин 
(9,3±2,3%). Таким образом, при выборе активной так-
тики в 31 наблюдении (19,1±3,1%) роды закончились 
абдоминальным родоразрешением. Эпизиотомия име-
ла место у 36 рожениц (22,2±3,3%). Акушерская травма 
чаще наблюдалась в контрольной группе (12,3±2,6%), 
чем в основной (9,7±3,1%; p < 0,05). Различий в разви-
тии гнойно-воспалительных заболеваний после родов 
в обеих группах не было (в основной - 1,1±1,1%, в кон-
трольной – 0,6±0,6%). В основной группе 5 новорож-
денных (5,4±2,3%) родились с оценкой по шкале Апгар 
7-8 баллов, остальные (94,6±2,3%) – 8-9 баллов. В конт-
рольной группе 14 детей (8,6±2,2%) родились с оценкой 
по шкале Апгар 7-8 баллов, 8 (4,9±1,7%) – 6-7 баллов, 
остальные (86,4±2,7%) – 8-9 баллов (р < 0,05).

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о возможности и безопасности применения 
динопростона с целью «дозревания» шейки матки в 
случае ПИОВ при «незрелых» родовых путях, у по-
давляющего большинства беременных в течение 6 ч. 
развивается родовая деятельность. Родовозбуждение 
через 2-3 ч. после ПИОВ не всегда рационально и 
способствует увеличению частоты аномалий родо-
вой деятельности, дистрессу плода и выполнению 
кесарева сечения.

РЕЗЕРВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

ИРКУТСКА
Крамарский В.А., Афанасьев Э.Б., Дорошенко Е.Ю.

Кафедра акушерства и гинекологии ИГИУВа
Городской перинатальный центр

Проблема распространения ВИЧ инфекции имеет 
мировое значение, и главные пути ее решения в ос-
новном носят социальный характер. Ежегодно в мире 
ВИЧ-инфекцией заражаются около 750000 детей. В 
последние годы отмечается рост ВИЧ инфицирован-
ных новорожденных, в связи с чем, в мировой меди-
цинской практике ведется поиск наиболее оптималь-
ных механизмов профилактики вертикальной пере-
дачи ВИЧ инфекции от матери к плоду. В отсутствие 
профилактики риск передачи ВИЧ ребенку составля-
ет от 15 до 20%. Современные методы профилактики 
позволяют сократить эти цифры до 1-2%.

В России эти технологии регламентированы прика-
зом МЗ № 606. Результаты исследования, проведенно-
го в 8 российских регионах в рамках проекта «Мать и 
дитя», показывают, что в последние годы только 66% 
женщин с ВИЧ получили профилактику вертикаль-
ной передачи инфекции от матери к плоду во время 
беременности, 84 – в родах и 94% детей получили ан-
тиретровирусные препараты после рождения.

Город Иркутск является одним из проблемных го-
родов России по распространению ВИЧ инфекции.

Цель исследования – определить тактические на-
правления по повышению эффективности профи-
лактики вертикальной передачи ВИЧ инфекции от 
матери к плоду

Проведен анализ ретроспективных данных по эф-
фективности профилактики вертикальной передачи 
ВИЧ инфекции от матери к плоду за 2002-2005 гг.

Полученные данные указывали на динамический 
рост ВИЧ инфицированных рожениц с 110 человек 
в 2002 г. до 124 в 2005 г., при стабильно низких по-
казателях полной профилактики вертикальной пе-
редачи ВИЧ от матери к плоду (от 35,1% до 50%). В 
тоже время общее число женщин, с учетом случаев 
профилактики только в родах, продолжает динами-
чески нарастать (от 87,2% в 2002 г. до 98,4% в 2005г.). 
При этом не учитывалась вирусная нагрузки для кор-
рекции проводимой терапии и определения метода и 
времени родоразрешения.

Перинатальная смертность у новорожденных ВИЧ 
инфицированных женщин за эти годы составила 10,5 
на 1000 новорожденных, а ВИЧ инфицированность 
новорожденных колебалась от 3,7% в 2004 году до 
7,5% в 2005 г.

Среди ВИЧ инфицированных детей (25) в 15 на-
блюдениях из 210 профилактика осуществлялась 
только в родах (частичная), у 3 из 203– во время бере-
менности и в родах (полная). В наблюдениях полной 
профилактики и ВИЧ инфицированных новорож-
денных (3) имели место провоцирующие факторы 
по реализации ВИЧ-инфекции: хориоамнионит при 
длительном безводном периоде, травма родовых пу-
тей при крупном плоде и неадекватное проведение 
профилактики во время беременности. В остальных 
7 наблюдениях из 34 профилактика вертикальной пе-
редачи ВИЧ инфекции не проводилась.

По данным СПИД-центра Иркутской области за-
кономерности в динамике показателей частоты ВИЧ-
инфицированных детей с 2002 по 2005 г. не отмечено. 
ВИЧ-инфицированные дети по годам распредели-
лись следующим образом: в 2002 – 5 (4,5%), в 2003 – 5 
(3,7%), в 2004 – 8 (7,5%) и в 2005 – 7 (5,6%).

При этом частота ВИЧ-инфицированных детей у 
ВИЧ инфицированных женщин с полной профилак-
тикой составила 1,5 % (3), с неполной профилакти-
кой – 7,1 % (15) и при отсутствии профилактики 20,6 
% (7).

Таким образом, целесообразность любого вида 
профилактики очевидна, подтверждением чего 
является динамическое снижение частоты ВИЧ-
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инфицированных новорожденных по мере возрас-
тания оптимальности и полноты профилактических 
мероприятий во время беременности и в родах.

Происходит динамическое нарастание ВИЧ ин-
фицированных беременных женщин, желающих вы-
нашивать беременность. В тоже время частота ВИЧ 
инфицированных беременных, получивших полную 
профилактику остается на крайне низком уровне.

Не учитывается вирусная нагрузка, являющаяся 
отправной точкой назначения оптимальной медика-
ментозной коррекции и метода родоразрешения.

Необходимо повышать санитарную культуру сре-
ди ВИЧ инфицированных женщин репродуктивного 
возраста, проводить более эффективное консульти-
рование этих женщин по вопросам профилактики 
вертикальной передачи ВИЧ инфекции и пересмот-
реть вопросы организации оказания помощи ВИЧ 
инфицированным беременным.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЮНЫХ ЖЕНЩИН, ПРЕРВАВШИХ 

ПЕРВУЮ БЕРЕМЕННОСТЬ 
МЕДИЦИНСКИМ АБОРТОМ

Красникова М.Б., Додонов А.Н., Трубина Т.Б.,
Трубин В.Б., Ахмадеев Р.Ф.

Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский уни-
верситет

Проблема первого медицинского аборта при не-
желательной беременности у юных женщин остается 
актуальной, что связано с высокой частотой небла-
гоприятных последствий данной операции для орга-
низма женщины. Аборт наносит не только физичес-
кую, но и грубую психическую травму.

Цель исследования: оценить психоэмоциональное 
состояние и разработать критерии для определения 
степени тяжести психоэмоциональных расстройств 
у юных женщин, перенесших первый медицинский 
аборт.

Материалы и методы исследования. Проведено 
обследование 140 женщин в возрасте от 14 до 19 лет, 
перенесших прерывание первой нежелательной бере-
менности. Методы обследования: анонимное анкети-
рование с использованием специально разработанной 
карты, клинические, лабораторные, инструменталь-
ные методы. Психологическое исследование включа-
ло: личностный опросник Бехтеревского института 
(ЛОБИ), модифицированный восьмицветный тест 
Люшера, шкалу для самооценки депрессии Цунга, 
многофакторную личностную методику Р. Кеттела.

Результаты. Обследованные 140 юных женщин 
представлены 2 группами. В контрольную группу 
вошли 90 пациенток, обследование которых позво-
лило разработать реабилитационные мероприятия 
при первом медицинском аборте у юных женщин. 
Основную группу составили 50 юных женщин, у кото-

рых после первого медицинского аборта были приме-
нены реабилитационные мероприятия. Социальный 
состав: большинство были учащимися общеобразо-
вательных школ, колледжей и вузов – 58,2%. В полной 
семье воспитывались 75,8% пациенток. Отношения 
с родителями были добрыми, спокойными в 89,2% 
наблюдений. Средний возраст начала половой жиз-
ни – 16,8 лет. У всех пациенток в анамнезе были 
экстрагенитальные заболевания, у каждой третьей 
– гинекологические заболевания (эрозия шейки мат-
ки, хронический сальпингоофорит, вагинит). У всех 
пациенток наступившая беременность была вне-
брачной, нежеланной. Осознание наступившей бере-
менности сопровождалось беспокойством и страхом 
(65,8%), сожалением о необходимости аборта (22%), 
негативное отношение к беременности испытывали 
5,8%, отсутствие эмоциональной реакции выявлено 
у 6,4% женщин. Положительное отношение к бере-
менности дочери имели только 11,7% родителей. 
Отрицательное отношение к беременности было у 
37,2% партнеров, не знали о беременности 20%, ней-
тральную позицию занимали 20%. Положительная 
реакция выявлена только у 25,8% партнеров. Все 
юные женщины прервали беременность по социаль-
ным показаниям (учеба, материальная необеспечен-
ность, жилищные проблемы, незарегистрированный 
брак). Психоэмоциональные нарушения при первом 
медицинском аборте были диагностированы у 56,6% 
пациенток, в том числе у 23,3% они были тяжелыми. 
Пациентки находились в состоянии нервного исто-
щения, испытывали разочарованность, были неспо-
собны к объективной оценке сложившейся ситуа-
ции. Через 1 месяц после медицинского аборта были 
обнаружены незначительные улучшения психоэмо-
ционального состояния. Психоэмоциональные на-
рушения диагностированы у 42,5% пациенток. Для 
выявления обратной связи результатов полученных 
при тестировании и причин, возможно влияющих 
на глубину психоэмоциональной травмы, был про-
изведен математический анализ всех предполагае-
мых медико-социальных факторов риска в процен-
тном отношении к количеству пациенток с различ-
ными типами реагирования. В результате выявлены 
наиболее существенные факторы, которые легли в 
основу алгоритма влияния медико-социальных фак-
торов на уровень психоэмоционального реагирова-
ния юных женщин на первый медицинский аборт. 
Согласно разработанному алгоритму наибольший 
риск по развитию декомпенсированного типа реаги-
рования представляют учащиеся общеобразователь-
ных школ и колледжей, отрицательное отношение 
родителей и партнера к беременности, материальная 
необеспеченность. Разработаны реабилитацион-
ные мероприятия при первом медицинском аборте 
у юных женщин, представленные оптимизацией 
предоперационной подготовки с использованием 
консультации психолога, медикаментозных и неме-
дикаментозных средств профилактики осложнений 
аборта, прогнозированием и коррекцией психоэмо-
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циональных нарушений. Разработанные мероприя-
тия, примененные у женщин основной группы, поз-
волили достичь компенсации психоэмоциональных 
нарушений в 92,9% наблюдений.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕО-
ПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ ГИ-
ПОТОНИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Красникова Н.А., Рымашевский А.Н., Терехина 

Л.А., Воробьева О.И.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МЛПУЗ «Родильный дом №5»

Кровотечения в акушерской практике продол-
жают занимать ведущие позиции, являясь одной 
из главных причин материнской заболеваемости и 
смертности. Частота кровотечений в России, на се-
годняшний день, составляет 17% без тенденции к 
снижению. Актуальность проблемы акушерских кро-
вотечений обусловлена еще и тем, что до сих пор, для 
большинства специалистов, основным способом их 
остановки кровотечений является удаление матки. 
Альтернативой органоуносящей операции является 
двухсторонняя перевязка внутренних подвздошных 
артерий, когда после лапаротомии матка выводится в 
рану в положении гиперантефлексио и в области би-
фуркации общей подвздошной артерии вскрывается 
задний листок париетальной брюшины, выделяется 
внутренняя подвздошная артерия и сразу после ее 
отхождения от общей, производится ее перевязка.

Цель исследования: проанализировать течение 
послеоперационного периода после применения раз-
личных хирургических методов остановки кровоте-
чения.

Нами проведен ретроспективный анализ 40 слу-
чаев акушерских кровотечений, где консервативные 
методы остановки оказались неэффективны. В за-
висимости от объема хирургического гемостаза все 
женщины были разделены на 2 группы: 1-ю группу 
составили 20 женщин, прооперированных в объеме 
экстирпации матки за период 2003-2006 гг. Во 2-ю 
группу вошли 20 женщин, которым была произведе-
на перевязка магистральных сосудов (за период 2007-
2008) и в 95% случаев нам удалось сохранить матку.

Частота оперативных родов и показаний к ним в 
группах не имели достоверных отличий.

Оперативным путем были родоразрешены 17 
(42,5%) женщин. Показания для операции были 
следующие: отслойка нормально расположенной 
плаценты 5 (12,5%), кровотечение в связи с предле-
жанием плаценты 2(5%), наличие рубца на матке у 
7(17,5%) женщин, 3(7,5%) тазовое предлежание пло-
да. У остальных 23(57,5%) женщин роды прошли че-
рез естественные родовые пути.

Причинами кровотечений явились в 5(12,5%) слу-
чаях преждевременная отслойка нормально распо-

ложенной плаценты, кровотечение в связи с предле-
жанием плаценты 2(5%), ранение сосудистых пучков 
при наличии рубца на матке 2 (5%) случаев, гипото-
ния матки 30 (75%), истинное приращение плаценты 
1(2,5%).

Кровопотеря в 1-й группе составила 1000-2500 
(2049,0±1307,1) мл, во 2-й группе объем кровопотери 
составил 800-1900 (1514,02±1308,05) мл. При этом в 
1-й группе средний объем инфузионно-трансфузион-
ной терапии составил 2011,5 мл, во 2-й группе – 962,3 
мл. Компоненты крови в 1-й группе переливались 14 
пациенткам (70% случаев), во 2-й группе 4 (20% слу-
чаев). Выписка производилась на 7-15(в среднем на 
9-е) сутки в 1-й группе, пациенты 2-й группы выпи-
сывались из родильного стационара на 6-9 (в сред-
нем 7-е) сутки.

Подъем температуры в послеоперационном пери-
оде до 38ºС и выше, потребовавший проведения ан-
тибактериальной терапии, отмечался у 4 пациенток 
2-й группы (20%) и у 11 (55%) в 1-й группе.

Таким образом, применение современных техно-
логий хирургического гемостаза позволяет: снизить 
общий объем кровопотери и частоту переливания 
крови и ее компонентов, оптимизировать течение 
послеоперационного периода и сократить пребыва-
ние пациентки в стационаре.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ГЕМОСТА-
ТИЧЕСКИХ ШВОВ ДЛЯ ОСТАНОВКИ 

АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Красникова Н.А., Рымашевский А.Н., Терехина 

Л.А., Воробьева О.И.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МЛПУЗ «Родильный дом №5»

Одной из ведущих причин материнской смертнос-
ти в России остается кровотечение (17%). Несмотря 
на обилие способов, направленных на борьбу с этим 
осложнением, частота органоуносящих операций, ве-
дущих к инвалидизации женщины и прекращающих 
ее репродуктивную функцию, остается достаточно вы-
сокой.

Целью нашего исследования явилась оценка эф-
фективности использования компрессионных ге-
мостатических швов при акушерских кровотечениях.

Мы имеем опыт использования гемостатических 
компрессионных швов в 10 случаях гипотонических 
кровотечений. Возраст родильниц колебался от 15 
до 34 лет. Все женщины этой группы были родораз-
решены оперативным путем. В плановом порядке, 
прооперированы 6 женщин. Структура показаний к 
плановому кесареву сечению была такова: рубец на 
матке после предыдущих оперативных родов в 2-х 
случаях, в 1-м случае – тазовое предлежание первого 
плода в двойне, рубцовая деформация шейки мат-
ки после первых родов в 1-м случае, миопия высо-
кой степени – 1 случай, предлежание плаценты – 1 
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случай. Структура показаний для оперативного ро-
доразрешения в экстренном порядке: в 2-х случаях – 
клиническое несоответствие в родах, преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты 
после трансабдоминального амниоцентеза по поводу 
прерывания беременности по медицинским показа-
ниям – 1 случай, частичная отслойка нормально рас-
положенной плаценты в 1 случае.

Всем женщинам интраоперационно после извле-
чения плода вводился внутривенно окситоцин 5 ЕД, 
затем простагландины в миометрий. Поскольку кон-
сервативная терапия оказалась неуспешна, мы пере-
ходили к хирургическому гемостазу.

В 8 случаях был использован компрессионный ге-
мостатический шов по Перейра. Метод заключается 
наложении несколько обвивных швов в поперечной 
плоскости, в области дна, тела матки и нижнего сег-
мента. При этом не требуется специального инстру-
ментария, так как используется викриловая нить на 
колющей игле.

Метод оказался эффективен у 8 (80%) пациенток. 
Двум (20%) пациенткам для достижения гемостаза 
потребовалась перевязка магистральных сосудов. У 
1 больной (10%) это вмешательство оказалось неус-
пешным, что потребовало расширить объем опера-
тивного вмешательства до экстирпации матки.

В двух случаях был применен шов по Б-Линчу, то 
есть наложение одного обвивного шва (викрил) в са-
гиттальной плоскости, с проколом мышечного слоя 
матки. Метод оказался эффективен в 1 (50%) случае. 
В 1 (50%) случае пришлось дополнительно перевя-
зать внутренние подвздошные артерии. Объем кро-
вопотери составил от 900 до 3000 (в среднем 1385) 
мл. Послеоперационный период протекал гладко, 
признаков субинволюции выявлено не было.

Сравнение эффективности наложения этих двух 
швов некорректно из-за недостаточного количества 
наблюдений. В своей практике мы предпочитаем ис-
пользовать шов по Перейра, в связи с удобством его 
наложения, возможностью дозировать нагрузку при 
завязывании шва и его достаточной эффективностью.

Таким образом, на сегодняшний день использова-
ние компрессионных гемостатических швов является 
достаточно эффективным методом хирургической 
остановки, гипотонических кровотечений, позволяю-
щим сохранить репродуктивную функцию женщине.

ВЛИЯНИЕ ИММУНОЦИТОТЕРАПИИ 
НА ИНФЕКЦИОННЫЙ ФОН ЖЕН-
ЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕ-

РЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ В 
АНАМНЕЗЕ И АНТИФОСФОЛИПИД-

НЫМ СИНДРОМОМ
Кривенцова Т.А., Посисеева Л.В., Сотникова Н.Ю., 

Бойко Е.Л., Корулина М.В.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт мате-

ринства и детства им. В.Н. Городкова Росмедтехнологий», г. 
Иваново

Одной из наиболее частых причин невынашивания 
беременности (НБ) является урогенитальная инфек-
ция (УГИ), которая обуславливает 12-17% самопро-
извольных абортов. Нами проводилось исследование 
инфекционного фона женщин с НБ ранних сроков в 
анамнезе и антифосфолипидным синдромом (АФС) и 
оценка влияния на него иммуноцитотерапии (ИЦТ) 
в период подготовки к последующей беременности. 
При проведении обследования на наличие УГИ была 
выявлена неэффективность проведенной сразу пос-
ле случая самопроизвольного аборта общепринятой 
медикаментозной терапии. В зависимости от прово-
димой предгравидарной подготовки женщины были 
разделены на подгруппы: использовавшие ИЦТ – Ia 
группа (n=24); преднизолон в дозе 5 мг – Ib группа 
(n=24). Полученные нами результаты показали, что 
включение ИЦТ в программу комплексной прегра-
видарной подготовки пациенток с НБ ранних сроков 
и АФС достоверно снижало частоту встречаемости 
специфических IgM антител к C. trachomatis (p<0,05) 
и положительных результатов при определении ДНК 
U. urealyticum (p<0,02), в то время как использование 
глюкокортикоидной терапии не оказывало влияния 
на инфекционный фон обследуемых женщин. Таким 
образом, становится очевидным, что введение алло-
генных лейкоцитов является иммунокорригирующей 
терапией, что позволяет говорить о необходимости 
включения ИЦТ в комплекс предгравидарной подго-
товки женщин с НБ ранних сроков и АФС.

РОЛЬ IL-8 В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Крошкина Н.В., Сотникова Н.Ю., Таланова И.Е., 

Борзова Н.Ю.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 

Городкова Росмедтехнологий» г. Иваново

Пока еще нет единого мнения о механизмах дейс-
твия хемокинов в спонтанном прерывании беремен-
ности.

Целью нашего исследования было установить 
особенности экспрессии мРНК IL-8 в децидуальной 
оболочке плаценты при самопроизвольном выки-
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дыше в 1 триместре беременности и при преждев-
ременных родах.

Материалом для исследования служил эндометрий 
здоровых небеременных женщин, децидуальная обо-
лочка плаценты женщин 1 триместра при неослож-
ненной беременности и самопроизвольном выкиды-
ше, женщин 3 триместра при своевременных родах 
(38-40 недель) и при преждевременных родах (34-37 
недель). Уровень экспрессии мРНК IL-8 в дециду-
альной ткани определяли методом RT-PCR в режиме 
реального времени. Было установлено, что в норме с 
наступлением беременности синтез IL-8 в децидуаль-
ной оболочке был заметно ниже по сравнению с тако-
вым в эндометрии небеременных женщин, однако он 
усиливался в динамике неосложненной беременнос-
ти от 1 к 3 триместру. При развитии самопроизволь-
ного выкидыша в 1 триместре экспрессия мРНК IL-8 
в децидуальной ткани усиливалась более чем в 20 раз 
по сравнению с таковой при неосложненной беремен-
ности, что свидетельствует о ведущей роли IL-8 в ге-
незе данной патологии. Кроме того, нами было также 
установлено, что при преждевременных родах синтез 
IL-8 в децидуальной оболочке плаценты был выше, 
чем при своевременных родах. Таким образом, IL-8 
играет важную роль в патогенезе спонтанного преры-
вания беременности как в 1, так и 3 триместре.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Крысова Л.А., Башмакова Н.В., Макаров Р.А.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

Актуальность. Проведенное в 2005 – 2006 гг. 
Рабочей группой ВНОК по высокому АД у беремен-
ных первое российское эпидемиологическое иссле-
дование «Лечебно-диагностическая тактика веде-
ния беременных с артериальной гипертензии (АГ) 
в России» «ДИАЛОГ» обнаружило ряд серьезных 
проблем, касающихся тактики ведения данного кон-
тингента пациенток, и показало, что многие вопросы 
этиологии, патогенеза, профилактики, прогнозиро-
вания и лечения АГ в период беременности требуют 
дальнейшего изучения.

Цель. Оптимизация комплекса диагностических и 
лечебных мероприятий, направленных на профилак-
тику сосудистых осложнений у матери и снижение 
частоты неблагоприятных перинатальных исходов, у 
беременных высокой группы риска по развитию ги-
пертензивных нарушений.

Материал и методы исследования. Комплексное об-
следование 193 беременных (87 чел.– с хронической АГ; 
90 чел. с гестационной АГ; 16 чел. – группа риска по раз-
витию АГ) с использованием суточного мониторирова-
ния артериального давления (СМАД) аппаратом BPLab 

МнСДП – 2 и оценкой параметров центральной и пе-
риферической гемодинамики методом биоимпедансной 
кардиографии системой «МАРГ 10 – 01» с последующим 
анализом по технологии «Кентавр II PC». У 140 женщин 
СМАД проведено однократно в I или II триместре, у 53 
беременных дважды во II и III триместре для оценки эф-
фективности проводимой терапии и для контроля АД 
при отсутствии данных за наличие АГ при первичном 
исследовании.

Результаты. По результатам СМАД у 81,5% бере-
менных с диагнозом АГ I степени данных за гипер-
тензию не получено. У пациенток с хронической АГ 
II степени только в 15,6% случаев не потребовалось 
назначения гипотензивной терапии до срока родо-
разрешения. У 12,8% беременных высокой группы 
риска по формированию гестационной АГ выявлены 
повышенные цифры АД, потребовавшие назначе-
ния гипотензивных препаратов. Среди беременных с 
ожирением I и II степени АГ выявлена у 28,4% жен-
щин. Дозы гипотензивных препаратов подбирали ин-
дивидуально с учетом типа гемодинамики. При эу- и 
гипокинетическом типе назначали нормодипин (ам-
лодипин) в дозе от 2,5 мг до 10 мг. При гиперкинети-
ческом типе - конкор (бисопролол) в виде монотера-
пии в дозе 1,25 мг – 5 мг или в сочетании с нормоди-
пином при повышенных значениях среднесуточного 
(среднедневного, средненочного) диастолического 
АД. Гипотензивная терапия проводилась в комлексе 
общепринятых лечебных мероприятий по профилак-
тике и лечению фетоплацентарной недостаточности 
и гестоза. Данный подход к ведению беременности, 
осложненной артериальной гипертензией, позволил 
в 80,4% случаев пролонгировать беременность до 38 
– 40 нед., у 15,2% женщин беременность была завер-
шена в сроке 32 – 36 нед. в связи прогрессированием 
гестоза или ухудшением состояния внутриутробного 
плода; в 2,2% - в 28 – 30 нед. досрочное родоразре-
шение по тем же причинам и в 2,2 % - прерывание 
беременности по причине прогрессирования АГ, ре-
зистентной к проводимой терапии, в 25 – 26 нед.

Выводы. На современном этапе при ведении бере-
менности, осложненной АГ, какой бы причиной она 
не была вызвана, необходимо использование СМАД, 
исследование параметров гемодинамики, если не-
обходимо – неоднократно. Гипотензивная терапия 
должна назначаться индивидуально, обязательно в 
комплексе с общепринятыми программами профи-
лактики и лечения гестоза.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРУ-
ШЕНИЙ ЛАКТАЦИИ У РОДИЛЬНИЦ, 
РОДОРАЗРЕШЕННЫХ ПУТЕМ ОПЕ-

РАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Кубицкая Ю.В., Маланова Т.Б.

ФГУ «НЦ АГ и П им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», г. Москва

ВВЕДЕНИЕ: Весьма актуальной проблемой явля-
ется лактация после кесарева сечения. Существует 
много причин, по которым у женщин после операции 
могут возникнуть трудности с процессом становле-
ния лактации. Отсутствие грудного вскармливания 
ребенка в первые дни после родов, связанное с пре-
быванием родильницы в палате интенсивной терапии 
и применением курса антибактериальной терапии, 
способствует нарушению становления лактационной 
функции, процесса молокоотдачи и часто приводит 
к развитию лактостаза, при отсутствии своевремен-
ной помощи к развитию лактационного мастита. 
Основным вариантом лечения лактостаза является 
использование молокоотсосов, однако, они не всем 
пациенткам подходят, травмируют сосок, часто дают 
только частичный эффект.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: С целью профилакти-
ки и лечения лактостаза у родильниц после кесаре-
ва сечения нами использован один из современных 
физиотерапевтических методов воздействия на мо-
лочные железы - массаж электростатическим по-
лем от аппарата «ХИВОМАТ-200». В основе данной 
методики лежит воздействие электростатическим 
полем с помощью ручного аппликатора, что дает 
практически бесконтактный массажный эффект, не 
травмирующий молочную железу и сосок. Лечение 
проводилось в гинекологическом отделении вос-
становительного лечения ФГУ «НЦ АГ и П им. В.И. 
Кулакова Росмедтехнологий». Лечение начинали на 
3 сутки после родов, после перевода пациентки из 
послеоперационной палаты в послеродовое отделе-
ние. Использованная методика: положение родиль-
ницы – лежа на спине. Локализация воздействия 
– последовательно обе молочные железы. Методика 
подвижная – круговые массирующие движения по-
очередно по правой, затем левой молочной железе. 
Продолжительность воздействия по 10 минут на каж-
дую железу. Параметры воздействия: первые 5 минут 
с частотой 150 Гц, затем 5 минут – 50 Гц. Ежедневно, 
курсом 3-5 процедур. Во время процедуры пациентки 
ощущали интенсивную, но безболезненную вибра-
цию по всей молочной железе, у части пациенток (у 3 
из 15) при воздействии на правую молочную железу 
появились схваткообразные ощущения внизу живо-
та. Реакция на проводимое лечение у всех пациенток 
была адекватная.

Методом рандомизации нами были отобраны 25 
родильниц в возрасте от 20 до 36 лет. Из них 90% 
были первородящими. У 10 (40%) родильниц явле-
ний лактостаза не наблюдалось. Физиовоздействие 
им проводилось с профилактической целью. У 15 

(60%) родильниц на 3 сутки после операции кесарева 
сечения появилось равномерное выраженное нагру-
бание и болезненность молочных желез, сопровож-
дающиеся повышением температуры тела до 37,5-
38,0 С, в связи с чем и начато лечение.

РЕЗУЛЬТАТЫ: При профилактическом исполь-
зовании бесконтактного массажа на аппарате 
«ХИВОМАТ – 200» ни у одной пациентки не разви-
лась клиника лактостаза. У пациенток с явлениями 
лактостаза уже после первой процедуры бесконтак-
тного массажа на аппарате «ХИВОМАТ – 200» был 
отмечен положительный эффект. Родильницы отме-
чали (100%) снижение напряжения в молочных же-
лезах, исчезновение чувства тяжести и распирания в 
них, нормализацию локальной температуры молоч-
ной железы, исчезновение гиперемии и уплотнений 
в дольках молочной железы, нормализацию темпе-
ратура тела. Улучшался отток молока (80%), что спо-
собствовало грудному вскармливанию, а в случае 
временного отсутствия кормления ребенка грудью, 
облегчался процесс сцеживания молока. В связи с 
адекватным оттоком молока не было трещин сосков 
(100%).

ВЫВОДЫ: Таким образом, применение бесконтак-
тного массажа электростатическим полем на аппара-
те «ХИВОМАТ – 200»у родильниц после кесарева се-
чения благоприятно влияет на становление лактации 
и является адекватной мерой немедикаментозной 
профилактики и лечения лактостаза и лактационно-
го мастита.

ДОЗОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
РЕГУЛЯЦИИ ЭТАПОВ АПОПТОЗА 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФОЦИТОВ 
ТРАНСФОРМИРУЮЩИМ 

ФАКТОРОМ РОСТА–БЕТА2 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ И ГЕСТОЗЕ
Кудряшова А.В., Панова И.А., Мальгина Л.Ю.
ФГУ «ИвНИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова 

Росмедтехнологий», г. Иваново

Полученные ранее данные показали, что при гес-
тозе беременных и при формировании синдрома за-
держки внутриутробного развития плода отмечается 
дисбаланс между ранними и поздними этапами апоп-
тоза лимфоцитов, а также нарушается продукция 
TGFв2. Однако роль TGFв в регуляции апоптоза лим-
фоцитов при беременности изучена не достаточно. 
Цель работы: определить влияние различных TGFв2 
на показатели аннексинового теста периферических 
лимфоцитов женщин с физиологической беремен-
ностью и с гестозом. Методом проточной цитомет-
рии оценивали уровень лимфоцитов, находящихся 
на обратимых (AnnexinV+PI-), необратимых этапах 
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(AnnexinV+PI+) апоптоза и уровень погибших клеток 
(AnnexinV-PI+). Культивирование клеток проводили 
в течение 24 часов в СО2-инкубаторе в среде RPMI-
1640, содержащей 200 пг/мл, 1000 пг/мл, 5000 пг/мл 
TGFв2. Контролем служили параметры аннексиново-
го теста лимфоцитов, инкубировавшихся в аналогич-
ных условиях без TGFв2. TGFв2 во всех концентра-
циях в обеих исследуемых группах снижал содержа-
ние AnnexinV+PI-, повышал уровень AnnexinV+PI+ 
и AnnexinV-PI+ лимфоцитов. Наиболее выраженные 
изменения отмечались при концентрации TGFв2 в 
1000 пг/мл. Таким образом, TGFв2 может способство-
вать усилению элиминации активированных клонов 
лимфоцитов из периферического кровотока матери, 
способствуя восстановлению баланса иммунных ре-
акций во время беременности.

НАРУШЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ АПОПТО-
ЗА ДЕЦИДУАЛЬНЫХ МОНОНУКЛЕ-

АРНЫХ КЛЕТОК ПРИ СИНДРОМЕ 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Кудряшова А.В., Сотникова Н.Ю.
ФГУ «ИвНИИ материнства и детства им.В.Н.Городкова 

Росмедтехнологий», г. Иваново

Ранее нами было показано, что в децидуальной 
оболочке плаценты при синдроме задержки разви-
тия плода (СЗРП) существует дисбаланс между го-
товностью лимфоцитов и макрофагов к апоптозу и 
реальным уровнем перехода клеток в апоптоз. Это 
несоответствие могло определяться нарушением ген-
ной регуляции апоптоза клеток. Целью исследования 
было изучить особенности экспрессии про- и антиа-
поптотических генов децидуальными мононуклеара-
ми при неосложненном развитии плода и при СЗРП. 
Материалом исследования: лимфоциты и макро-
фаги, выделенные безферментативным методом из 
децидуальной оболочки 15 плацент женщин с нор-
мальным развитием плода и 15 плацент женщин с 
СЗРП. Оценку экспрессии генов проводили методом 
RT-PCR. Результаты исследования экспрессии мРНК 
проапоптотических факторов р53 и APAF клетками 
лейкоцитарного инфильтрата децидуальной оболоч-
ки зрелой плаценты показали, что в группе СЗРП 
усиливалась экспрессия гена р53 лимфоцитами по 
сравнению с показателями в группе без СЗРП. В тоже 
время макрофаги в группе СЗРП менее интенсивно, 
чем макрофаги в группе без СЗРП, экспрессировали 
мРНК р53. Анализ экспрессии мРНК антиапоптоти-
ческих факторов Bcl-2 и XIAP показал, что уровень 
экспрессии гена Bcl-2 лимфоцитами и макрофагами 
был незначительным в обеих сравниваемых группах. 
Таким образом дисбаланс в инициации и реализации 
апоптоза децидуальных мононуклеарных клеток при 
СЗРП может определяться нарушением экспрессии 
генов про- и антиапоптотических белков.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Кузьмина О.А., Пешев Л.П., Ляличкина Н.А,

Пешев С.Л., Тюрина Е.П., Фоминова Г.В.
ГОУВПО «Мордовский государственный университет

им. Н.П.Огарева», г. Саранск

Цель исследования: изучить эффективность ла-
зерного излучения, курантила и аллилэстренола в 
лечении маточно-плацентарной недостаточности 
при гипертонической, гипотонической болезнях; уг-
рожающем прерывании беременности, гестозе.

Материал и методы исследования. Проведен ана-
лиз обследования в динамике и лечения 529 беремен-
ных во II и III триместрах беременности, в том числе 
125 с угрожающим прерыванием беременности, 136 
– с гипертонической болезнью, 120 – с гипотоничес-
кой болезнью, 148 – с гестозами легкой и средней тя-
жести. Каждая из групп условно была разделена на 3 
сопоставимых по срокам беременности подгруппы.

Беременным 1-х подгрупп лечение МПН дополня-
ли аллилэстренолом, 2-х - курантилом по стандарт-
ным схемам. Беременным третьих подгрупп лечение 
МПН проводили лазерным излучением по методике 
Л.П. Пешева (1989).

Результаты обсуждения. Анализ показал, что ла-
зерная рефлексотерапия МПН наиболее эффективна 
при угрожающем аборте (в 94,6%), при гестозах (в 
82,0%) и при гипотонии беременных (в 87,7% наблю-
дений).

Лечение туриналом оказало положительный эф-
фект при угрожающем аборте (в 87,8%), при гипото-
нии беременных – в 76,2%, у беременных с гиперто-
нической болезнью – в 80,6% наблюдений.

Наиболее эффективным лечение МПН куранти-
лом оказалось у беременных с гипертонической бо-
лезнью – в 86,3%.

Анализ данных аппаратно-лабораторного обсле-
дования беременных показал, что основным меха-
низмом позитивного эффекта лазерного излучения 
является стимуляция артериального притока крови 
и ликвидация спазма венозных сосудов в МПС; ал-
лилэстенол улучшает трофическую и метаболичес-
кую функции плаценты, а курантил на фоне ангио-
протекторного эффекта улучшает метаболическую 
функцию плаценты и нормализует агрегационные 
свойства крови.
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КАРДИАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ 
СТРУКТУРНО – ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕСТОРОЙКИ ПРИ ЧИСТОМ И 
СОЧЕТАННОМ ГЕСТОЗЕ

Кулиева С.Ч.
Россия, г. Москва, РУДН

Несмотря на то, что гестоз является одной из пре-
дотвратимых причин материнской смертности, све-
дения о сопутствующей данному осложнению бере-
менности кардиальной структурно – функциональ-
ной перестройке малочисленны и противоречивы, 
что не позволяет использовать таковые в качестве 
ранних маркеров.

Цель: определить особенности внутрисердечной 
перестройки при нормальной и осложненной гесто-
зом беременности для прогнозирования и диагнос-
тики осложненного её течения.

Материалы и методы исследования. Контингент 
исследования составили 22 беременных с чистым 
гестозом, 40 - с сочетанным гестозом, развившим-
ся на фоне артериальной гипертензии, 22 женщи-
ны с физиологически протекающей беременностью. 
Методы исследования: клинико-статистический ана-
лиз, эхокардиография. Исследование диастолической 
функции проводилось с помощью традиционной 
ДЭхоКГ (допплерэхокардиографии) и методом тка-
невой ДЭхоКГ.

Полученные результаты: Исследовали массу мио-
карда левого желудочка (ММЛЖ). Для изучения неп-
ропорционально высокой ММЛЖ введено понятие ко-
эффициента диспропорциональности (КД), вычисляе-
мое как отношение фактической ММЛЖ к должной 
ММЛЖ и умноженное на 100%. КД пациенток с соче-
танным гестозом оказался достоверно большим: 140% 
- во II и 163% в III триместре. Причем в III триместре 
среднее значение КД пациенток с сочетанным гестозом 
в полтора раза превышало таковое у женщин с чистым 
гестозом и в два раза – у здоровых беременных.

При анализе типов геометрии ЛЖ выявлено пре-
обладание варианта эксцентрической гипертрофии у 
здоровых беременных – более чем у каждой второй 
во II триместре (54,5%) и практически у двух третей 
в III (72,7%).

Пациентки с чистым гестозом отличались до-
стоверно большей частотой нормальной геометрии 
ЛЖ (72,7%), притом, что вариант концентрического 
ремоделирования у них встречался в два раза реже 
(18,2% и 37,5%), а концентрическая гипертрофия в 
четыре раза реже (9,1% и 32,5%, соответственно), чем 
при сочетанном гестозе.

В III триместре при сочетанном гестозе частота 
концентрической гипертрофии и ремоделирования 
возросла - 45% и 40%, соответственно; при чистом 
гестозе доминирующим стал вариант концентричес-
кого ремоделирования – в 2,5 раза по сравнению с 
концентрической гипертрофией ЛЖ (36,4% против 
13,6%).

При обследовании методом ТМДЭхоКГ начальные 
нарушения диастолической функции ЛЖ (ДФ), про-
являющиеся нарушением его релаксации, были диа-
гностированы у каждой третьей (35,0%) пациентки с 
сочетанным гестозом и практически у каждой пятой 
с чистым гестозом (18,2%). При стандартной ДЭхоКГ 
и сочетанном гестозе таковые определялись в пол-
тора раза реже (20,0%), а при чистом гестозе – в два 
раза реже (9,1%), чем с помощью тканевого допплера. 
В III триместре частота выявления диастолической 
дисфункции (ДД) возросла вдвое: релаксационный 
тип определялся более чем у половины беременных с 
сочетанным гестозом (60%), что в два раза превыша-
ло частоту ее обнаружения с помощью стандартной 
ДЭхоКг (60,0% и 32,5%, соответственно).

У пациенток с чистым гестозом нарушенная ДФ 
также выявлялась достоверно чаще при тканевом 
допплере - в два раза по сравнению с традиционным 
допплером (45,6% и 22,7%), подтверждая его более 
высокую информативность.

Выводы: Ранним маркером неадекватной карди-
альной перестройки при чистом гестозе является 
изолированное нарушение диастолической функции 
ЛЖ. У беременных с сочетанным гестозом формиро-
ванию концентрической геометрии и диастолической 
дисфункции ЛЖ предшествует непропорционально 
высокая ММЛЖ.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГЕСТОЗЕ

Кулиева С.Ч.
Россия, г. Москва, РУДН

Несмотря на многочисленность исследований, 
гестоз продолжает оставаться одной из наиболее 
актуальных проблем современного акушерства. 
Единичны и противоречивы работы о возможности 
прогнозирования неблагоприятных исходов бере-
менности за счет анализа вариантов геометрии ЛЖ, 
характера почечной и маточно–плацентарной гемо-
динамики, определения МАУ и мочевой кислоты, 
которые, между тем реально использовать в качестве 
ранних маркеров гестоза, форм с невыраженной кли-
нической картиной, и, следовательно, для профилак-
тики тяжелых форм гестоза.

Цель: определить особенности внутрисердечной 
перестройки при нормальной и осложненной гесто-
зом беременности для прогнозирования и диагнос-
тики осложненного её течения.

Материалы и методы исследования. Контингент 
исследования составили 22 беременных с чистым 
гестозом, 40 - с сочетанным гестозом, развившим-
ся на фоне артериальной гипертензии, 22 женщи-
ны с физиологически протекающей беременностью. 
Методы исследования: клинико-статистический ана-
лиз, эхокардиография, фетометрия. Исследование 
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диастолической функции проводилось с помощью 
традиционной ДЭхоКГ (допплерэхокардиографии) 
и методом тканевой ДЭхоКГ, допплерометрия ма-
точных и почечных сосудов, биохимический анализ 
крови (мочевая кислота) и мочи (микроальбумину-
рия (МАУ)).

Полученные результаты: Нами проводился срав-
нительный анализ зависимости различных вариантов 
геометрии левого желудочка (ЛЖ) в группах пациен-
ток с гестозом с диастолической дисфункцией (ДД), 
метаболическими маркерами гестоза, нарушенными 
маточно – плацентарным и почечным кровотоком, и 
такими фетальными осложнениями беременности, 
как ЗРП (задержка развития плода) и преждевремен-
ные роды (ПР).

Вариант концентрической гипертрофии ЛЖ оп-
ределял одинаково высокую частоту ДД ЛЖ при 
различных вариантах гестоза - 51,9% в среднем во 
II триместре и более чем каждую вторую пациентку 
с сочетанным гестозом (62,5%) в III триместре. ЗРП 
в присутствии концентрической гипертрофии ЛЖ 
определялась у трети пациенток с чистым гестозом 
(33,3%), что в два раза меньше, чем у пациенток с со-
четанным гестозом (62,5%). Частота ПР также ока-
залась достоверно большей - практически в полто-
ра раза - у пациенток с сочетанным гестозом (43,8% 
против 33,3%) и данной геометрической моделью. 
Частота встречаемости повышенных значений моче-
вой кислоты оказалась одинаково высокой при раз-
личных вариантах ремоделирования миокарда ЛЖ в 
обеих группах с гестозом преимущественно во II три-
местре беременности. МАУ в присутствии концент-
рической гипертрофии выявлялась в два раза чаще, 
чем при концентрическом ремоделировании как во II 
(69,2% и 33,3%), так и в III триместре беременности - 
более чем у половины пациенток с гестозом – 56,3% 
- с сочетанным и 66,7% с чистым. При чистом гестозе 
МАУ выявлялось у каждой второй пациентки (50%) с 
концентрической геометрией миокарда ЛЖ.

Выводы: Риск развития гестоза достоверно возрас-
тает на фоне увеличения уровня мочевой кислоты. 
Концентрическая гипертрофия ЛЖ определяет высо-
кую частоту неблагоприятных исходов беременности у 
беременных с сочетанным гестозом: преждевременных 
родов (43,6%), ЗРП (62,5%), появление релаксационно-
го типа ДД ЛЖ (62,5%), нарушение маточно-плацен-
тарного кровотока (68,8%), функции почек (появление 
МАУ в 56,3%),

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ИСКУССТВЕННОГО 

АБОРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ
Кульмухаметова Н.Г.

г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет Федерального агентства по здравоохранению

и социальному развитию»

В России аборт остается основным методом ре-
гуляции рождаемости. 28 % женщин прерывают 
первую беременность, 10-11 % всех артифици-
альных абортов приходится на долю подростков. 
Искусственный аборт, произведенный даже в лечеб-
ных учреждениях с соблюдением всех правил асепти-
ки и антисептики, является небезопасной операцией. 
Частота осложнений данной операции колеблется от 
16 до 52 %. Среди ближайших осложнений первое 
место занимают воспаление матки и ее придатков. 
Сепсис в структуре летальности при абортах, произ-
веденных в больничных условиях, составляет 34 %. 
Вышеизложенное свидетельствует о необходимости 
проведения в рамках концепции безопасного аборта 
профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение инфекционных осложнений. Для 
этого может быть использован метод гомеопатии. Во-
первых, гомеопатия является регулирующим мето-
дом, направленным на восстановление и укрепление 
компенсаторных возможностей отдельных органов, 
систем и в целом женского организма. Во-вторых, 
гомеопатические средства не вызывают свойствен-
ные обычным препаратам осложнения. Кроме того, 
осознание пациенткой факта, что гомеопатические 
препараты содержат малые дозы трав, минералов и 
других веществ природного происхождения, благо-
приятствуют формированию у нее положительной 
психологической установки на проведение гомеопа-
тической профилактики и лечения.

Целью исследования стало изучение эффектив-
ности профилактики послеабортных инфекционных 
осложнений с помощью комплексных гомеопати-
ческих препаратов Траумель С и Гинекохель (фирма 
«HEEL», Германия).

Материалы и методы исследования. Под наблюде-
нием находились 36 женщин в возрасте от 18 до 43 
лет с различными сроками беременности от 5 до 12 
недель. Срок беременности определялся на основа-
нии даты последней менструации, гинекологичес-
кого исследования, ультразвуковой диагностики. 
В анамнезе из сопутствующих заболеваний чаще 
других встречались хронический тонзиллит, хро-
нический пиелонефрит, хронический холецистит. 
Нарушения менструальной функции отмечали 4 па-
циентки; в прошлом 3 женщины перенесли воспале-
ние придатков матки. Роды имели 26, искусственные 
аборты – 5 пациенток. Всем женщинам проводилось 
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стандартное обследование перед операцией искусст-
венного аборта. Данная операция производилась под 
общим внутривенным обезболиванием методами ва-
куум-аспирации, вакуум-экскохлеации и кюретажа. 
Препарат Траумель С вводился парентерально по 2,2 
мл за 30 минут до и через 2 часа после операции, или 
же назначался по 1 подъязычной таблетке три раза в 
день за 30 минут до еды за одни сутки до операции и 
в течение 7 – 10 дней после аборта. Женщинам с вос-
палительными процессами гениталий в анамнезе до-
полнительно давался антигомотоксический препарат 
Гинекохель по 15 капель три раза в день за 30 минут 
до еды под язык до рассасывания в течение 10 дней.

Результаты и их обсуждение. Контроль за эффек-
тивностью и безопасностью применения комплекс-
ных гомеопатических препаратов осуществлялся на 
1-е, 10-е сутки и через 1-2 месяца (после менструации) 
после аборта. Оценивались клинические симптомы, 
данные гинекологического статуса и УЗ-исследования 
органов малого таза. Ни в одном случае не было вы-
явлено послеабортных инфекционных осложнений.

Выводы. В результате проведенного исследования 
получен положительный эффект применения антиго-
мотоксических препаратов ТраумельС и Гинекохель 
в профилактике послеабортных инфекционных ос-
ложнений. Полученные результаты позволяют реко-
мендовать включение гомеопатической профилак-
тики инфекционных осложнений после искусствен-
ного аборта в протокол лечебно-реабилитационных 
мероприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ЙОДНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Курмачева Н.А., Наумова Ю.В., Живоглазова Л.Н., 
Аккузина О.П., Рогожина И.Е.

г. Саратов, ГУЗ «Саратовский областной центр планирования
семьи и репродукции»,

Саратовский государственный медицинский университет

Основной целью приема физиологических доз 
йода во время беременности является профилактика 
нарушений анатомического формирования и фун-
кционального созревания головного мозга плода, 
ассоциированных с низким содержанием свобод-
ного тироксина в крови матери (гестационной ги-
потироксинемией) в условиях йодного дефицита. В 
2007 г. экспертами ВОЗ официально рекомендованы 
дополнительная дотация беременным и кормящим 
женщинам 250 мкг йода в сутки (против 150-200 мкг, 
применявшихся ранее), а также регулярный конт-
роль йодного обеспечения в группах критического 
риска. Кроме того, если в стране отсутствует законо-
дательство об обязательном йодировании пищевой 
поваренной соли, всем женщинам репродуктивно-

го возраста рекомендован постоянный ежедневный 
прием 100-150 мкг калия йодида.

Цель работы: провести мониторинг качества йод-
ной профилактики у беременных женщин на терри-
тории Саратовской области.

Материалы и методы: Обследована случайная вы-
борка из 83 женщин в конце III триместра беремен-
ности. Виды, дозы, регулярность приема препаратов 
йода выясняли с помощью анкетирования и устно-
го опроса. Основным методом оценки адекватности 
йодного обеспечения было исследование экскреции 
йода в утренней порции мочи церий-арсенитовым 
методом. Медиану йодурии обследованных женщин 
сравнивали с целевым уровнем, рекомендованным 
экспертами ВОЗ для беременных (150-230 мкг/л). 
Анализировали течение беременности в зависимос-
ти от йодного обеспечения.

Результаты: Охват беременных йодной профи-
лактикой составил 92,8%, лишь 7,2% из них не по-
лучали йодосодержащие препараты. Однако, только 
7,2% беременных на момент обследования получали 
250 мкг йода в сутки в виде комбинации витамин-
но-минерального комплекса, содержащего 150 мкг 
йода, и йодомарина 100. 61,5% женщин получали йо-
домарин 200, 13,3% – йодомарин 100 и 10,8% – 150 
мкг йода в составе витаминно-минеральных ком-
плексов. Прегравидарно начали прием препаратов 
йода лишь 3,6% женщин, периодически употребляли 
в пищу йодированную соль – 30%. Начали йодную 
профилактику с I триместра 44,6% беременных, со 
II триместра – 28,9% и с III триместра – 15,7% жен-
щин. Более половины женщин делали перерывы в 
приеме йодосодержащих препаратов. Медиана йо-
дурии обследованных женщин составила 116 мкг/л, 
что существенно ниже целевого уровня для беремен-
ных. Все женщины, получавшие 100-150 мкг йода в 
сутки, имели показатели йодурии ниже 100 мкг/л. У 
принимавших йодомарин 200 показатели йодурии 
колебались в пределах 100-150 мкг/л. Лишь у бере-
менных, получавших 250 мкг йода в сутки, йодурия 
достигала целевых показателей выше 150 мкг/л. Риск 
патологического течения беременности у женщин, 
принимавших только 100-150 мкг йода в сутки, был 
в 3 раза выше (ОШ=2,9 при 95%ДИ 1,04-8,26; р=0,04) 
по сравнению с теми, кто получали 250 мкг йода в 
составе фармпрепаратов либо регулярно принимали 
йодомарин 200 и при этом употребляли в пищу толь-
ко йодированную соль.

Выводы: Несмотря на высокий охват йодной 
профилактикой беременных Саратовской области 
(92,8%), её качество нельзя признать удовлетвори-
тельным. Подавляющее большинство женщин по-
лучают суточные дозы йода ниже современных ре-
комендаций, поэтому основной показатель йодного 
обеспечения - медиана йодурии (116 мкг/л) не дости-
гает целевых показателей (более 150 мкг/л). Риск па-
тологического течения беременности в 3 раза выше у 
женщин, получающих недостаточные суточные дозы 
йода (100-150 мкг/л).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
НЕЙРОИНФОРМАТИКИ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Лазарева Н.В.
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-

тет», г. Самара

Анализ применения персональных ЭВМ в меди-
цинских учреждениях показывает, что наибольшее ис-
пользование компьютеров идет для обработки тексто-
вой документации, хранения и обработки баз данных, 
ведения статистики и финансовых расчетов.

Многолетние исследования, проводимые с самы-
ми различными явными алгоритмами, показали, что 
медицинские задачи, имеющие неявный характер, 
решаются явными методами с точностью и удобс-
твом, совершенно недостаточными для широкого 
практического использования в конкретных задачах 
диагностики, прогнозирования и принятия реше-
ний. Неявные задачи медицины и биологии явились 
идеальным полем для применения нейросетевых 
технологий, и именно в этой области наблюдается 
наиболее яркий практический успех нейроинформа-
ционных методов.

Цель: оптимизация процессов раннего прогнози-
рования гестационных осложнений, путем внедре-
ния нейросетевых технологий.

Материалы и методы: нами проведен обзор более 
40 нейроэкспертных систем для диагностики заболе-
ваний, предсказания из исходов, оптимизации лече-
ния. Подробно описаны следующие системы:

1. Прогнозирование исхода течения беременности 
и родов у женщин с травмами таза в анамнезе.

2. Система назначения оптимальной стратегии ле-
чения беременных женщин с недостаточностью фе-
топлацентарного комплекса и прогнозирования его 
непосредственных исходов.

3. Система дифференциальной диагностики «не-
вынашивания беременности».

4. Нейросети для изучения иммунореактивности у 
беременных женщин.

Результаты и обсуждение: описан численный эк-
сперимент по использованию нейронных сетей для 
прогнозирования недостаточности фетоплацентар-
ного комплекса и синдрома задержки развития плода 
у женщин с угрозой преждевременных родов.

Обсуждаются достоинства и недостатки нейросе-
тевого подхода к построению медицинских систем. 
Описаны способы подбора и подготовки медицин-
ских данных для обучения нейросетевых систем. 
Подробно описана технология построения таких 
систем, суммирован отечественный и зарубежный 
опыт их создания и эксплуатация.

ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Ласточкина Т. В.

Россия, г. Норильск, Красноярский край

Охрана репродуктивного здоровья семьи является 
важнейшей государственной задачей.

Эта проблема стоит особенно остро в таком эколо-
гически неблагополучном и климато-географически 
неблагоприятном городе как Норильск. К специфи-
ческим особенностям территории относятся: боль-
шая протяженность, низкая плотность населения, 
выраженные миграционные процессы, особенности 
социально-демографической ситуации.

Проведенное в период с 1999 по 2006 годы соци-
ально-гигиеническое исследование по изучению реп-
родуктивного поведения населения позволило оп-
ределить, что, несмотря на значительный репродук-
тивный потенциал (более 60% женщин находится в 
фертильном возрасте), современные тенденции рож-
даемости в Норильске формируются на фоне перемен 
в репродуктивном поведении семьи. Модель семей, 
имеющих двух и более детей в 70 годы прошлого века, 
уступило место семье, изначально ориентированной 
на одного ребенка. Социально-демографические про-
цессы в регионе потребовали изменения не только 
медицинской, социальной, психологической помощи 
семье, но и пересмотра системы санитарно-гигиени-
ческого просвещения и образования разных слоев 
населения.

С 1994 года на территории Заполярного Норильска 
с успехом работает информационно-просветитель-
ская программа, координирующая деятельность 
родильного дома, образовательных учреждений, 
центров социально-психологической помощи, обще-
ственных, негосударственных организаций в облас-
ти пропаганды здорового образа жизни, становления 
молодой семьи, воспитание физически и психически 
здоровых детей в условиях региона.

Программа состоит из пяти разделов, в каждом 
разделе основой воспитательного процесса стала 
пропаганда нравственности.

I раздел программы - лекторий «Вопросы нравс-
твенности и пола среди юношества».

Основная цель лектория - санитарно-гигиеническое 
просвещение и образование подростков в вопросах со-
хранения репродуктивного здоровья, освещение воп-
росов пола с позиций нравственности, формирование 
навыков ответственного репродуктивного поведения 
молодежи. Лекторий работает в школах города в те-
чении учебного года. Медицинское консультирование 
подростков осуществляется на базе специализирован-
ного отделения женской консультации №1.

II раздел - «Молодая семья».
Работа проводится при ЗАГСе. Основное направ-

ление работы подготовка к осознанному родитель-
ству, укрепление молодой семьи, обучение основам 
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медико-педагогических знаний. Медицинское кон-
сультирование семьи осуществляется в специали-
зированном отделении женской консультации №1, 
включает устранение факторов риска репродуктив-
ного здоровья, экологическую оздоровительною про-
грамму, предгравидарную подготовку.

III раздел «В ожидании чуда».
Работа с супружескими парами, ожидающими 

рождение ребенка. Имеет несколько направлений. 
Традиционная психопрофилактическая подготов-
ка беременных женщин проводится в женских кон-
сультациях. В Семейном клубе при родильном доме 
работает программа духовно-нравственной, психо-
логической и физической подготовки женщины и 
семьи к рождению ребенка «Духовное акушерство». 
В отделении патологии беременности подготовка бе-
ременных женщин имеет свои особенности и часто 
носит индивидуальный характер.

IV раздел «Больница, доброжелательная к ребён-
ку»

Родильный дом с 2000 года имеет данный статус, 
является инициатором гуманного

родовспоможения, пропаганды грудного вскарм-
ливания. В акушерском стационаре кроме высокок-
валифицированной медицинской помощи оказыва-
ется психологическая, социальная и юридическая 
поддержка матерям.

V раздел «Малыш приходит в мир»
Программа работает в Семейном клубе при ро-

дильном доме, в детских поликлиниках, в
клубе раннего развития детей. В первые месяцы 

после рождения ребенка семья получает
необходимую поддержку.
Итогом многолетней работы коллектива родиль-

ного дома, сочетающей информационно-
просветительские и современные медицинские 

технологии, явилось снижение репродуктивных
потерь, одного из показателей, влияющих на де-

мографические процессы.
Так, перинатальная смертность снизилась с 17,3 

на, 1000 в 1993г. до 6,0 на 1000 в 2006г., младенчес-
кая смертность с 19,6 на 1000 в 1998т. до 6,8 на 1000 в 
2006г., количество абортов на 1000 женщин фертиль-
ного возраста снизилось с 62,7 в 1999г. до 42,1 в 2006г, 
на 30%. Естественный прирост населения составил 
+3,5 в 1993г. и +4,9 в 2006г.

Таким образом, реализуемая нами информацион-
но-просветительская программа, органично встро-
енная в систему акушерского мониторинга и совре-
менных перинатальных технологий, приводит к сни-
жению репродуктивных потерь, влияет положитель-
но на демографическую ситуацию в отдельно взятом 
регионе, сохраняет репродуктивное здоровье семьи, 
помогает создать наилучшие условия для рождения 
и развития здоровых детей.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРВЫХ 
И ПОСЛЕДУЮЩИХ РОДОВ 

У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИЕЙ

Латыпов А.С., Шевченко А.Г., Масленников А.В., 
Ющенко А.Н.

Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицин-
ский университет»

Наркомания, приобретшая в последнее время 
в развитых странах характер эпидемии, всё чаще 
встречается среди беременных и в России, значи-
тельно повышая риск акушерской патологии. Самой 
тяжёлой из всех видов наркомании является герои-
новая зависимость.

Целью исследования явилось выявление особен-
ностей родоразрешения женщин, страдающих геро-
иновой наркоманией. Было проанализировано тече-
ние 34 родов у родильниц с героиновой зависимос-
тью, и выделено две группы. В первую группу вошли 
первородящие женщины с наркозависимостью – 11 
человек, во вторую – 23 повторнородящие женщины. 
В контрольную группу вошли 20 женщин, чьи бере-
менность и роды протекали на благоприятном меди-
ко-социальном фоне. Было установлено, что средний 
возраст рожениц в первой группе был достоверно 
ниже среднего возраста женщин второй группы и 
составил 24,1 + 3,47 и 28,1 + 3,1 лет соответствен-
но. Роды в обеих группах наступали в более ранние 
сроки, по сравнению с группой контроля (p<0,01): в 
среднем в 37 недель у первородящих и 36,9 недель у 
повторнородящих. Было отмечено, что длительность 
пребывания в родах женщин, страдающих героино-
вой наркотической зависимостью, патологически 
меньше аналогичных показателей женщин контроль-
ной группы. Так, общая продолжительность родов в 
первой группе составила 498,6 минут, а во второй 
– 358,9 минут. Если же рассмотреть структуру тече-
ния родов по периодам, то отмечается закономерное 
сокращение всех временных показателей в обеих ис-
следуемых группах, как по сравнению с контрольной 
группой (р<0,001), так и по сравнению с нормальны-
ми общепризнанными величинами. Особенно обра-
щает на себя внимание тот факт, что второй период 
родов у первородящих женщин, страдающих геро-
иновой зависимостью, длился в среднем 16,6 + 4,7 
минут, а максимальный показатель не превышал 25 
минут. Без осложнений со стороны матери роды в 
первой группе протекали лишь в 36,4% случаев. В то 
время как во второй группе этот показатель составил 
86,9%. При изучении структуры осложнений в пер-
вой группе следует выделить тот факт, что на первом 
месте по частоте встречаемости находятся разрывы 
шейки матки – 27,3%, причём отмечались лишь раз-
рывы первой степени. Второе место занимают кро-
вотечения в III периоде родов – 18,2%, по поводу 
которых в одном случае было выполнено выскабли-
вание полости матки, а в другом произведено ручное 
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отделение плаценты. Из осложнений во второй груп-
пе отмечались лишь разрывы шейки матки – 4,3%. 
В 2 случаях родоразрешение было проведено путём 
кесарева сечения в интересах плода на фоне острой 
гипоксии плода в связи с бурно протекающей родо-
вой деятельностью. Средняя кровопотеря в родах в 
обеих исследуемых группах была достоверно ниже 
кровопотери в контрольной группе (р<0,01) и соста-
вила 214,4 + 53,6 мл для первородящих и 230,6 + 116,5 
мл крови в группе повторнородящих. В общем, у всех 
женщин анализируемых групп, как, впрочем, и конт-
рольной, в ранний послеродовый период отмечалось 
удовлетворительное состояние. Все новорожденные, 
матери которых употребляли героин, на 5 минуте 
имели оценку по шкале Апгар не более 7 баллов. В 
то время как аналогичный показатель в контрольной 
группе составил, в среднем, 8 + 0,49 балла.

Таким образом, можно выделить следующие осо-
бенности течения первых и последующих родов у 
женщин, страдающих героиновой наркоманией: 1) 
средний возраст первородящих женщин, страдающих 
героиновой зависимостью, достоверно ниже сред-
него возраста повторнородящих женщин; 2) роды в 
обеих группах наступали в более ранние сроки, по 
сравнению с группой контроля; 3) длительность пре-
бывания в родах женщин, страдающих героиновой 
наркотической зависимостью, меньше аналогичных 
показателей женщин контрольной группы; 4) высо-
кая частота осложнений родов со стороны матери в 
группе первобеременных женщин с героиновой за-
висимостью; 5) преобладание разрывов шейки матки 
в структуре осложнений родов в исследуемых груп-
пах; 6) низкая кровопотеря в родах в обеих исследу-
емых группах.

РОЛЬ ЭНДОМЕТРИЯ 
В НЕВЫНАШИВАНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Лаура Н.Б., Воронова О.В., Ковалёва А.В.,

Хаджиева М.Х.
Ростовский государственный медицинский университет,

г. Ростов-на-Дону

Целью данного исследования явилось изучение 
состояния эндометрия при неразвивающейся бере-
менности.

Для достижения поставленных задач было вы-
полнено гистологическое исследование 30 образцов 
эндометрия. Все женщины, от которых получали ис-
следуемый материал, были разделены на 2 группы. 
Первую группу составили 20 женщин с неразвиваю-
щейся беременностью в сроках 6-12 недель. Во вто-
рую (контрольную) группу включены 10 беременных 
без соматической патологии, прервавших беремен-
ность по собственному желанию.

Гистологическое исследование соскобов эндомет-
рия проводили по стандартной методике.

Морфологическая картина ворсинчатого хориона, 
децидуальной ткани в контрольной группе отража-
ла нормальный срок для беременности 6-12 недель. 
Ворсины были больших размеров, содержали ново-
образованные сосуды, каналы с наличием плацен-
тарных макрофагов с двухслойным трофобластом 
ворсинчатого хориона.

При гистологическом исследовании материала в 
первой группе в 100% случаев были выявлены при-
знаки, характерные для инфекционного поражения. 
Воспалительная инфильтрация имела полиморфный 
характер. Преимущественно состав воспалительного 
инфильтрата составляли лимфоциты (75%), нейтро-
филы и макрофаги (по 10% соответственно), плазма-
тические клетки (5%). В базальном эндометрии отме-
чались признаки вирусной инфекции. Практически 
во всех сосудах базальной пластинки отмечалась 
умеренно, местами резко выраженная облитерация 
просвета, за счет гипертрофии стенок, дистрофичес-
ких изменений эндотелия. При исследовании хори-
она во всех случаях обнаружены деструктивно-деге-
неративные изменения в строме ворсин, неправиль-
ная причудливая форма ворсин (27%), наличие гига-
нтских ворсин с признаками мукоидной дистрофии 
(42%), тотальной десквамации трофобласта (38,4%). 
Единичные сосуды определялись в 25-30% случаев, 
преимущественно в ворсинах крупного калибра с 
частично или полностью фиброзированной стро-
мой. Сосуды характеризовались овальной или слегка 
вытянутой формой, утолщенной стенкой за счет не-
равномерной гиперплазии эндометрия, гипертрофии 
и межмышечного фиброза, облитерационной анги-
опатиии разной степени выраженности, наличием 
воспалительных инфильтратов, преимущественно 
лимфоцитарных. Таким образом, результаты нашего 
исследования показали, что прогрессирующее нару-
шение эмбрионально-хориального кровообращения 
совместно с инволюционными изменениями ворсин 
хориона происходит на исходно пораженном эндо-
метрии (хронический эндометрит, вирусная инфек-
ция), что позволяет считать хроническое воспаление 
важной составляющей в патогенезе неразвивающей-
ся беременности.

ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ SICAM-1 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ 

И ПРОДУКЦИИ SICAM-1 ТКАНЬЮ 
ПЛАЦЕНТЫ

Лесничия М.В., Соколов Д.И., Мирашвили М.И., 
Аминова Э.В., Аржанова О.Н., Сельков С.А.

ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта РАМН, г. Санкт-
Петербург

Межклеточная молекула адгезии ICAM-1 - лиганд 
для лейкоцитарных в2-интегринов (LFA-1, Mас-1). 
Функция ICAM-1 – обеспечение адгезии нейтро-
филов, моноцитов и лимфоцитов к активированно-
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му эндотелию с последующей их миграцией в очаг 
воспаления. Уровень растворимой формы IСАМ-1 
(sICAM-1) в крови возрастает при различных забо-
леваниях – аллергических, аутоиммунных, инфекци-
онных и воспалительных.

Целью исследования было изучить изменение 
концентрации sICAM-1 у здоровых беременных и 
беременных с гестозом, а также сравнить получен-
ные данные с секрецией sICAM-1 тканью плацен-
ты. Обследовано 76 женщин, из них 20 здоровых 
беременных и 56 беременных с гестозом. Также 
была изучена секреция sICAM-1 тканью плаценты. 
Полученные после кесарева сечения кусочки плацен-
тарной ткани культивировали в питательной среде 24 
часа. Концентрацию sICAM-1 оценивали при помо-
щи иммуноферментного анализа.

Концентрация sICAM-1 в сыворотках беременных 
с гестозом была достоверно выше (40,37±4,2), чем в 
сыворотках здоровых беременных (22,8±4,5 p<0,05). 
При этом секреция sICAM-1 тканью плацент как 
при гестозе так и в контроле была незначительна. 
Повышение концентрации sICAM-1 в сыворотках 
беременных с гестозом было обусловлено системной 
дисфункцией эндотелиальных клеток при данной па-
тологии. Оценка концентрации sICAM-1 в сыворот-
ке крови у беременных может быть использована как 
ранний прогностический признак гестоза.

ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ 

КОРРЕКЦИИ
Либова Т.А., Гайдуков С.Н., Атласов В.О.,

Прохорович Т.И.
Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая 

Медицинская академия, г. Санкт-Петербург

Невынашивание беременности является одной 
из наиболее актуальных проблем современного аку-
шерства. Частота данной патологии достигает 20% и 
не имеет тенденции к снижению. До 50% данного ос-
ложнения приходится на ранние сроки беременнос-
ти. Одной из распространенных причин невынаши-
вания беременности является истмико-цервикаль-
ная недостаточность (ИЦН). В настоящее время для 
ее коррекции которой используют хирургические 
методы лечения.

Нами проведено исследование по применению 
акушерского разгружающего пессария однократного 
применения фирмы “Сатори-Симург» для профилак-
тики преждевременных родов у беременных с истми-
ко-цервикальной недостаточностью.

На базе родильного дома № 9 мы применяли 
акушерский пессарий у 60 беременных женщин. 
Пессарий вводился женщинам с ИЦН и женщинам 
угрожаемым по невынашиванию на сроке беремен-
ности от 18 до 22 недель.

Беременные женщины наблюдались в условиях 
дневного стационара, госпитализация осуществля-
лась по показаниям у 5% женщин. Прерывание бе-
ременности при использовании акушерского песса-
рия наблюдалось лишь у 15% беременных женщин. 
Преждевременное излитие околоплодных вод на-
блюдалось у 11,5% женщин, кровотечение – у 9% 
женщин.

Мы рекомендуем использование акушерского 
пессария для коррекции ИЦН, так как высокая эф-
фективность данного метода сочетается с простотой 
использования.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ НЕПРЕ-
РЫВНОГО ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Линева О.И., Нестеренко С.А.
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-

тет», г. Самара

Цель исследования: разработка концепции непре-
рывного последипломного образования врачей аку-
шеров-гинекологов с учетом современных тенденций 
и региональных особенностей.

Материал и методы исследования: проведен ана-
лиз качественных показателей акушерско-гинеко-
логической службы региона, результатов компью-
терного тестирования и анонимного анкетирования 
слушателей за последние 10 лет.

Результаты исследования и обсуждение: реформи-
рование учебно-методического процесса на кафед-
ре акушерства и гинекологии ИПО было проведено 
с учетом требований приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» и Болонской конвенции. 
Инновационные образовательные технологии после-
дипломного образования включают: непрерывность, 
т.е. «образование через всю жизнь», постоянное са-
мообразование, разработку рейтинга «кумулятивно-
го индекса профессионализма» (КИП), определение 
профессиональной пригодности, андрогогический 
подход, компьютерное тестирование, комплексные и 
проблемные лекции, использование Интернета, на-
ставничество, широкое внедрение «мастер-классов», 
организацию диспутов, «круглых столов», телеком-
муникационные и дистанционные технологии, очно-
заочную форму обучения, постоянную информацию 
о новых лечебно-диагностических технологиях и их 
внедрение в практику, активное вовлечение в науч-
но-исследовательские работы.

Следует отметить, что благодаря оптимизации 
учебного процесса, 100% врачей акушеров-гинеко-
логов имеют сертификаты специалистов, 71,3% - вра-
чебные категории, а Самарская область по показате-
лям акушерско-гинекологической службы является 
одним из лучших регионов в ПФО. Дальнейшее со-
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вершенствование последипломного образования, с 
нашей точки зрения, должно предусматривать созда-
ние единых образовательных стандартов и унифици-
рованных программ, реестра врачей специалистов в 
регионе с жестким контролем за их последипломной 
подготовкой, принятие системы кредитов, улучше-
ние материально-технического обеспечения кафедр 
с закреплением прав сотрудников на клинических 
базах.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ГЕСТОЗОВ С ПАТОЛОГИЧЕСКИМ 
УРОВНЕМ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ 

АНТИТЕЛ
Линников В.И., Голубенко М.Ю., Бондаренко Н.Н., 

Самойленко М.Н.
Украина, г. Одесса, Одесский государственный

медицинский университет

Гестоз на сегодняшний день по-прежнему остается 
одной из главных причин материнской и перинаталь-
ной заболеваемости и смертности не только в нашей 
стране, но и в мире, являясь тяжелейшим осложне-
нием беременности. Частота его в общей популяции 
составляет в среднем около 4 % среди всех беремен-
ностей с индивидуальными колебаниями от 1,5 до 10 
%. По данным Б. М. Венцковского, Г. М. Савельевой, 
за последние годы частота гестоза у беременных воз-
росла с 16,0 до 20 %, что, по − видимому, связано с 
увеличением экстрагенитальной патологии в 1,7-2,8 
раза.

Несмотря на успехи последних лет в области моле-
кулярной медицины, проблема этиологии гестозов по 
сей день не решена, и все больше данных свидетельс-
твует о мультифакториальной природе гестозов. Один 
из основополагающих механизмов и патофизиологии 
гестоза − это повышение свертываемости крови с фор-
мированием фибрина и агрегатов фибрин-тромбоцита. 
В связи с этим при гестозе важно установить степень 
гемореологических нарушений и определить соотно-
шение факторов коагуляции и фибринолиза.

Особый интерес представляет изучение роли ан-
тифосфолипидных антител (АФА) в патогенезе гес-
тоза. Известно, что АФА могут вызывать у больных 
тромбофилическое состояние, обусловленное акти-
вацией сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза 
и угнетением противосвертывающей и фибрино-
литической систем. Нарушения гемостаза развива-
ются вследствие взаимодействия АФА с клетками 
эндотелия сосудов, тромбоцитами, а также плазма-
тическими фосфолипид-связывающими белками. 
В результате снижается продукция простациклина 
эндотелиальными клетками, увеличивается биосин-
тез промбоксана тромбоцитами и как следствие на-
рушается соотношение простациклин/тромбоксан. 

Преобладание тромбоксана предрасполагает к агре-
гации тромбоцитов, внутрисосудистому тромбозу и 
спазму сосудов. Снижение активности протеина С 
и антитромбина III, а также повышение высвобож-
дения тканевого фактора, активирующего внешний 
путь свертывания, способствуют развитию состоя-
ния гиперкоагуляции.

При активации тромбоцитов происходит перерас-
пределение мембранных фосфолипидов с экспанси-
рованием отрицательно заряженного фосфатидилсе-
рина. Антифосфолипидные антитела потенциально 
способны повышать образование тромбина и увели-
чивать тромбофилическое состояние гемостаза.

В связи с изложенным, целью нашей работы было 
изучение влияния уровней АФА на систему гемоста-
за, и эффективность применения эфферентного ме-
тода − плазмафереза, для снижения патологических 
уровней АФА.

Материал и методы исследования. Первую группу 
составили 28 беременных с гестозом (с преэклампси-
ей легкой степени 20 пациенток, средней тяжести − 8 
беременных), сроком гестации 26-34 недели и пато-
логическим уровнем (более 20 GPL АФА JgG и JgM 
-изотипов), которым проводилась гипотензивная, 
седативная, дезагрегационная и антикоагулянтная 
терапия низкомолекулярным гепарином (НМГ) − 
клексаном.

Во вторую группу вошли 32 беременные с гестозом 
средней тяжести со сроком гестации 27-34 недели и 
патологическим уровнем АФА JgG и JgM − изотипов, 
которым наряду с проводимой комплексной меди-
каментозной терапией с применением НМГ была 
включена программа плазмафереза (ПА). Был ис-
пользован мембранный ПА на плазмафильтре ПФМ-
01–ТТ «РОСА» в аппарате «Гемофеникс» (Россия). 
Проводился курс из 3-4 сеансов ПА с промежутком 
2–3 сут в зависимости от состояния беременной. 
Количество эксфузированной плазмы в каждом кон-
кретном случае рассчитывался по специальным таб-
лицам с учетом массы тела пациентки, уровней обще-
го белка крови, гематокрита, гемоглобина. В среднем 
− 30–40 % ОЦП за один сеанс с последующим плаз-
мовозмещением препаратами оксиэтилированного 
крахмала (6 или 10 %–го растворов рефортана, ста-
бизола), которые повышают коллоидно-осмотичес-
кое давление, способствуют переходу жидкости из 
ткани в сосудистое русло, улучшают транскапилляр-
ный обмен и агрегатное состояние крови. Вводили 
НМГ (клексан) подкожно после сеанса ПА.

За сеанс эксфузировалось в среднем 450-600 мл 
плазмы. Уровень АФА определяли к антигену кардио-
липину и фосфотидилсерину в сыворотке перифери-
ческой крови методом ИФА. Исследование системы 
гемостаза проводили на гемостазиологическом ана-
лизаторе Херст Беринг (Германия) и тромбоэлластог-
рафе этой же фирмы. Концентрацию фибриногена 
определяли по методу Рутберг. Тромбоэластографией 
(ТЭГ) графически регистрировали процессы образо-
вания фибрина, фибринового сгустка, его ретракции 
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и фибринолиза. При этом изучали индекс тромбоди-
намического потенциала (ИТП) вводили − структур-
ный показатель крови.

Агрегацию тромбоцитов определяли при помощи 
агрегометра по методу R.Born. В качестве стимуля-
торов агрегации использовали раствор аденозинди-
фосфата (АДФ) в концентрации 1х10-3 М и суспен-
зию коллагена в концентрации 0,04 мг/мл.

Определяли АФА на иммуноферментном плашеч-
ном анализаторе Антос с помощью диагностических 
тест-систем фирмы Органтек (Германия).

Результаты исследования. При исследовании сы-
вороток крови пациенток II группы на уровень АФА 
к кардиолипину и фосфатидилсерину после прове-
денного курса ПА было отмечено падение уровня ан-
тител JgG на 70 %, а JgM − на 85 %.

Анализ гемостазиологических показателей ука-
зывает, что нормализация прокоагулянтного, тром-
боцитарного и фибринолитического звеньев про-
исходит достоверно быстрее в группе беременных с 
проведенным курсом ПА. Так,отмеченно снижение 
фибриногена на 21 % в I группе и на 28 % − во II 
группе. Индекс тромбодинамического потенциала, 
указывающий на структурную и хронометрическую 
коагуляцию, повышенный на 40 % по сравнению с 
физиологически протекающей беременностью, сни-
зился на 23 % в I группе и полностью нормализовал-
ся во П группе.

Продукты деградации фибрин-фибриногена 
(ПДФ) и растворимые комплексы мономеров фибри-
на (РКМФ), повышенный уровень которых в плазме 
указывает на тромбофилическое состояние систе-
мы гемостаза, а также характеризует тяжесть ДВС-
синдрома, при проведении ПА снижались до физио-
логических показателей. В I группе они оставались 
повышенными почти в 2 раза.

Повышенная реактивность тромбоцитов, особен-
но проявляющаяся при патологическом уровне АФА, 
также полностью нормализовалась после проведен-
ного курса ПА.

Характерная для гестозов симптоматика − вя-
лость, сонливость или бессонница, раздражитель-
ность наряду с гипертензией, протеинурией и отека-
ми − быстрее нормализовалась после проведения ПА 
при меньших дозировках лекарственных средств.

Заключение. Под действием ПА изменяются фун-
кциональные свойства мембран клеток, происходят 
деблокирование естественных систем, детоксика-
ция, изменение направленности иммунного ответа 
и повышение чувствительности к медикаментозным 
веществам. При ПА из кровяного русла удаляется 
повышенное содержание иммунных комплексов ан-
тиген - антитело JgG и JgM, ПДФ, РКМФ, что разгру-
жает на определенное время специфические иммун-
ные механизмы.

Современная диагностика и ведение беременных 
с гестозом и патологическим уровнем АФА с исполь-
зованием ПА, сочетанного с медикаментозной тера-
пией, улучшают течение и прогноз беременности, 

уменьшают риск тромбофилических осложнений во 
время гестации, родов и в послеродовом периоде, 
способствуют рождению доношенных, жизнеспособ-
ных детей.

ПРОФИЛАКТИКА 
ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У РОДИЛЬНИЦ С ПРИОБРЕТЕННОЙ 
ФОРМОЙ ТРОМБОФИЛИИ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Линников В.И., Голубенко М.Ю., Бондаренко Н.Н., 
Самойленко М.Н.

Украина, г. Одесса, Одесский государственный
медицинский университет

Последнее десятилетие ознаменовалось большими 
достижениями в понимании молекулярных механиз-
мов тромбозов. Важнейшей составляющей частью 
этих успехов являются открытие синдрома диссеми-
нированного внутрисосудистого свертывания крови, 
появление понятия «тромбофилия», установление ге-
нетических и приобретенных ее причин, разработка 
проблемы антифосфолипидного синдрома (АФС).

Среди многих гетерогенных факторов тромбофи-
лических состояний важное место занимает АФС. 
По обобщенным данным мировой литературы, уже в 
1997 г. АФС вышел на первое место среди всех причин 
тромбозов и стал главной причиной приобретенной 
формы тромбофилии. Сегодня арсенал средств, кото-
рые используются для профилактики тромбозов сосу-
дов, значительно вырос, но наиболее эффективными 
препаратами признаны низкомолекулярные гепарины 
(НМГ). Во многих европейских государствах с целью 
длительной и безопасной профилактики тромботичес-
ких осложнений с успехом применяется низкомолеку-
лярный прямой антикоагулянт Пентосан полисульфат 
SP54, производство компании Bene-Arznemittel GmbH 
(Мюнхен, Германия).

Пентосан полисульфат имеет подобный с НМГ 
фармакологический профиль. Механизм действия 
Пентосана подтверждает его сходство с НМГ: инги-
бирование фактора Ха также потенцируется значи-
тельно в большей степени, чем фактора IIа. В отличие 
от НМГ, Пентосан не является продуктом животного 
происхождения. Это полусинтетическое вещество из 
растительного материала, безопасно относительно 
возникновения аллергических реакций.

Цель исследования: патогенетически обосновать 
возможность профилактики тромботических ослож-
нений гепариноидом Пентосан полисульфатом SP54 
у беременных с АФС из групп высокого риска после 
оперативного родоразрешения.

Материалы и методы исследования. На первом 
этапе работы было проведено клиническое и ге-
мостазиологическое исследование 168 беременных 
из групп высокого риска (гестозы, синдром потери 
плода, тромбозы) в возрасте от 22 до 42 лет. Выявлен 
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АФС у 48 (28,8 %) беременных, которые и составили 
основную группу: 18 беременных с гестозом средней 
и тяжелой степеней; 24 − с синдромом потери плода; 
6 − с острыми сосудистыми расстройствами.

Были выделены две подгруппы: 22 пациентки во 
время гестации получали кортикостероидную тера-
пию при комплексном лечении АФС, а в послеопе-
рационном периоде при профилактике тромботи-
ческих осложнений − Пентосан полисульфат SP54 (I 
подгруппа).

Во II подгруппу вошли 26 пациенток в связи с на-
личием аллергических реакций на НМГ фраксипа-
рин и клексан; они получали комплексную терапию 
АФС с применением Пентосан полисульфата SP54 во 
время гестации и профилактику тромботических ос-
ложнений в послеоперационном периоде.

Контрольную группу образовали 20 беременных, 
родоразрешенных абдоминальным путем, у которых 
не было АФС.

Комплексное клиническое обследование включа-
ло данные клинического интервью, анамнеза, лабо-
раторных и инструментальных исследований.

Оценку состояния плода проводили по данным кар-
диотокографии, ультразвукового исследования (фе-
тометрия, плацентометрия, состояние околоплодных 
вод) в сочетании с допплерометрическим исследова-
нием маточно-плацентарного и плодового кровото-
ка. Состояние новорожденных оценивали по шкале 
Апгар.

Гемостазиологические исследования проводили в 
процессе гестации у беременных перед родами, а у 
родильниц − в I, III, V и VII сутки послеоперацион-
ного периода. Также изучались показатели системы 
гемостаза пуповинной крови у новорожденных, ма-
тери которых получали антикоагулянтную терапию 
во время беременности.

Определение волчаночного антикоагулянта (ВА) 
включало 3 этапа: скрининг-тесты, коррекционную 
пробу, подтверждающую пробу с фосфолипидами. 
Для выявления антикардиолипидных антител (АКА) 
применялся метод иммуноферментного твердофаз-
ного анализа ELISA. Лабораторная идентификация 
антифосфосфолипидных антител (АФА) проводи-
лась один раз при поступлении в стационар.

Наличие тромбофилии выявляли определени-
ем прямых маркеров тромбофилии: молекулярных 
комплексов тромбин-антитромбин (ТАТ), фрагмен-
тов F1+2, маркеров фибринообразования D-димера 
с помощью латекс-теста, ПДФ методом Hawier. 
Агрегацию тромбоцитов изучали с помощью аг-
регометра методом Born. Для стимуляции исполь-
зовали аденозиндифосфат (АДФ) в концентрации 
1х10-3 М и суспензии коллагена в концентрации 
0,04 мг/мл.

Результаты исследования и их обсуждение. Всем 
беременным кесарево сечение проводилось под эн-
дотрахеальным наркозом поперечным вскрытием в 
нижнематочном сегменте. Среди показаний к кеса-
ревому сечению в основной и контрольной группах 

беременных преобладали частота показателей со сто-
роны плода (25,9 и 16,8 % соответственно) и рубца на 
матке (14,4 и 13,5 % соответственно)

Операционная кровопотеря в основной группе 
колебалась от 500 до 850 мл и в среднем составляла 
(665,5 ± 23,5) мл, в контрольной группе − от 550 до 850 
мл. и в среднем достигала (650,2 ± 29,4) мл (Р>0,05). В 
послеоперационном периоде антибиотикопрофилак-
тика применялась у всех родильниц.

При анализе историй беременностей и родов нами 
было выявлено, что показатели молекулярных марке-
ров тромбофилии выше, а значит, намного больший 
тромбогенный потенциал в подгруппе беременных, 
которые не получали противотромботической тера-
пии при подготовке к операции: уровни ТАТ − в 2,9 
раза; F1+2 − в 4,1 раза; отмечалось наличие ПДФ и 
D - димера; повышение функции тромбоцитов при 
исследовании индукторами агрегации на 15-25 % по 
сравнению с группой беременных, которые получа-
ли противотромботическую терапию и контрольной 
группой.

Во время гемостазиологических исследований пу-
повинной крови у новорожденных основной группы, 
матери которых получали антикоагулянтную тера-
пию Пентосаном при гестации, патологических по-
казателей в плазменном и тромбоцитарном звеньях 
системы гемостаза не было выявлено. Также не обна-
ружена циркуляция АФА.

Пентосан полисульфат SP54 применялся у бере-
менных по 0,5 мл (50 мг) 2 раза в сутки внутримы-
шечно в стационарных условиях и по 2 таблетки (50 
мг) 4 раза в сутки − в амбулаторных, курсами по 3-4 
недели в зависимости от уровней маркеров тром-
бофилии. В послеоперационном периоде инъекции 
Пентосана возобновляли у родильниц II подгруппы 
через 8 ч после операции на протяжении 10 дней с 
последующим приемом таблеток по 50 мг 2 раза в 
сутки на протяжении 2-3 недель Случаев тромботи-
ческих/тромбоэмболических осложнений в послео-
перационном периода не было.

Нормализация уровней маркеров тромбофилии в 
группе больных, которые получали Пентосан, про-
исходила на 2-е − 3-и сутки и коррегировала с уров-
нем маркеров тромбофилии в контрольной группе, 
хотя показатели были немного выше. В I подгруппе 
больных, которые не получали дородовой противо-
тромботической профилактики, уровни маркеров 
тромбофилии нормализовались лишь на 7-8-е сутки 
послеоперационного периода.

Следовательно, противотромботическая профи-
лактика Пентосан полисульфатом SP54 способствует 
более быстрой реабилитации системы гемостаза пос-
ле абдоминального родоразрешения благодаря спо-
собности этого препарата активизировать фибрино-
лиз и предотвращать образование тромбина.

Выводы: применение молекулярных маркеров 
тромбофилии позволяет диагностировать тромбо-
филическое состояние и контролировать антикоагу-
лянтную терапию.
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Нормализация уровней маркеров тромбофилии 
происходит в 1,5 - 2 раза быстрее у больных, которые 
получали предоперационную антикоагулянтную те-
рапию Пентосан полисульфатом SP 54.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
БЕРЕМЕНННЫХ ЖЕНЩИН 

С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Липатов И.С., Купаев И.А., Тезиков Ю.В.,

Максимова О.В.
Россия, г. Самара, ГОУ ВПО Самарский Государственный 

Медицинский Университет кафедра акушерства и гинекологии №1

Целью работы была оценка течения беременности, 
родов и состояния фето-плацентарного комплекса у 
женщин с разными формами клинического проявле-
ния эндометриоза.

Проведено комплексное обследование 86 жен-
щин в возрасте 22-36 лет с подтвержденным диа-
гнозом генитального эндометриоза (ГЭ) лапароско-
пически и гистологически (основная группа), в том 
числе с наружным ГЭ различной степени тяжести 
пролечено 52 женщин, внутренним -34 женщин. 
Проанализировано течение первой беременности и 
родов у 60 женщин - группа сравнения. В контроль-
ную группу были включены 50 практически здоро-
вых первобеременных женщин в возрасте от 20 до 36 
лет, без отягощенного гинекологического анамнеза, с 
нормальными критериями менструальной функции.

Обследование беременных женщин включало: оп-
ределение в крови уровня маркеров апоптоза (лим-
фоциты CD 95+; ФНОα), в сыворотке крови концент-
рации фактора роста плаценты (ФРП), плацентарной 
щелочной фосфатазы (ПЩФ), эстриола, кортизола, 
адгезивных свойств и индуцированной АДФ агрега-
ции тромбоцитов. В работе использовались иммуно-
ферментный, иммунолюминесцентный, радиоиммун-
ный методы исследования, статистические методы 
описательной статистики, определения достовернос-
ти разницы между данными основной и контрольной 
группах- применение критерия Стьюдента.

У женщин с подтвержденным диагнозом ГЭ угро-
за прерывания беременности составила 85%: в 6- 9 
нед.- 53% и 18-22 нед.- 32%;преждевременные роды 
в 32-36 нед. имели место у 28%; фето-плацентарная 
недостаточность (ФПН) выявлена у всех беременных 
женщин (компенсированная у 67%, субкомпенсиро-
ванная у 22%,декомпенсированная- у 11%); наруше-
ние маточно-плацентарного кровотока (Ι А степень) 
выявлено у 22% женщин, плодово-плацентарного (Ι 
В степень) у 18%, нарушения ΙΙ степени у 12%, на-
рушений ΙΙΙ степени выявлено не было. Анемия бе-
ременных различных степеней тяжести составила 
75%, гестоз- 54%, низкая плацентация- 29%, непол-

ное предлежание плаценты- 22%. Эти же показатели 
были высокими и в группе с предполагаемым ГЭ: уг-
роза прерывания беременности (69%), анемия бере-
менности (60%), гестоз (46%), ФПН (84%), неполное 
предлежание плаценты (18%), низкая плацентация 
25%. В контрольной группе 17%, 24%, 11%, 17%, 6% и 
10% соответственно анализируемым показателям.

В основной группе и группе сравнения установле-
ны сходные критические сроки гестации (6 - 12 нед., 
18 – 22 нед., 30 -34 нед.), которые связаны с наруше-
нием гормон - продуцирующей функции плаценты, 
активацией процессов апоптоза, нарушением кле-
точной пролиферации и энергообмена, сосудисто-
тромбоцитарного звена гемостаза. Выше названные 
патогенетические механизмы осложненного течения 
беременности и родов у женщин с ГЭ дают полное 
основание для ранней диагностики, профилактики и 
консервативной терапии как в догестационном пери-
оде, так и выбора приоритетных направлений про-
филактики и коррекции с ранних сроков беремен-
ности у данного контингента женщин.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИ-

ЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ С ГИПЕР-

ТЕНЗИВНЫМ СИНДРОМОМ В ПЕРИ-
ОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

Лобанова О.В., Дубисская Л.А., Брагина Л.Б., 
Анисимова А.З.

Россия, г. Иваново, ГОУ «ИвГМА» Росздрава

Широкая распространенность артериальной ги-
пертензии (АГ), высокий риск осложнений, недо-
статочный контроль артериального давления среди 
населения, а также увеличение частоты гипертензив-
ных осложнений при беременности требуют серьез-
ного научно обоснованного подхода к решению про-
блемы диагностики и тактики ведения беременных с 
артериальной гипертензией.

Имеющиеся достижения и недостатки органи-
зации медицинской помощи беременным с АГ в 
Ивановской области были тщательно изучены и про-
анализированы. Сделан вывод, что существующая 
система и процесс диспансерного учета беременных с 
АГ нуждается в изменении и обновлении, чтобы она 
соответствовала новым технологиям, обеспечиваю-
щим лучшие результаты.

Методы исследования:
социально-гигиеническое исследование, направленное •	
на изучение образа жизни, социального статуса, меди-
ко-биологической характеристики пациенток с АГ;
мониторинговый метод на компьютерной основе;•	
анкетирование врачей терапевтов, врачей общей •	
практики акушеров-гинекологов, кардиологов;
метод экспертных оценок.•	
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На I этапе нашего исследования были проведены 
ряд мер для организации научно-практического эк-
сперимента.

При ретроспективном анализе данных монито-
ринга беременных и родильниц с АГ в г. Иванове ус-
тановлено, что при взятии не учёт по беременности 
у женщин, имеющих факторы риска развития гипер-
тензии (n=381), удельный вес беременных старшего 
возраста больше 35 лет составил 7,6%, группа здоро-
вья III установлена у 93,9% беременных, высокая сте-
пень риска перинатальной и материнской патологии 
- у 78,0% и 89,0% (соответственно), что имеет сущес-
твенные отличия от общепопуляционых данных по г. 
Иванову (n=1741) (6,2; 71,0; 62,0; 72,0 соответствен-
но). Частота реализации риска акушерской и пери-
натальной патологии в родах в данных исследуемых 
группах также имела достоверные различия (р<0,01). 
Анализ анкетирования врачей терапевтов, кардиоло-
гов, акушеров-гинекологов и других специалистов по 
теме: «Лечебно-диагностическая тактика ведения бе-
ременных с артериальной гипертонией в г. Иванове и 
области» (n=114) позволил сделать вывод о том, что 
среди врачей нет единого мнения и представления 
по поводу критериев диагностики АГ у беременных, 
формулирования диагноза, критериев безопасности 
медикаментозных средств для плода, послеродовой 
реабилитации женщин с АГ при беременности.

В связи с этим нами были изменены и дополне-
ны факторы риска АГ при беременности, критерии 
диагностики гипертензивного синдрома, объем ск-
рининговых исследований при взятии на учёт по 
беременности и в 30 недель, показания к экстренной 
и плановой госпитализации, объем лечебных мероп-
риятий, схема послеродовой реабилитации женщин 
с гипертензивными расстройствами, наблюдение за 
состоянием здоровья их детей и разработана модель 
системы оказания лечебно-диагностической и реа-
билитационной помощи женщинам с артериальной 
гипертензией в г. Иванове и в течение 2006-2007 гг. 
проведён научно-организационный эксперимент.

Проведенные мероприятия позволили снизить 
риск осложнений для матери и ребенка у беременных 
с артериальной гипертензией и повлиять на улучше-
ние показателей перинатальной и материнской забо-
леваемости.

ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ДОППЛЕРОМЕТРИИ 

ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Магометханова Д.М., Михайлова О.И., 
Бурцева Е.А., Тютюнник В.Л.

Перинатальный центр городской клинической больницы №29, 
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова, г. Москва

Ультразвуковая допплерометрия сосудов маточно- 
и фето-плацентарного бассейнов относится к числу 
наиболее информативных неинвазивных методов 
оценки нарушений кровообращения до появления 
клинических признаков хронической плацентарной 
недостаточности.

Цель исследования. Изучить особенности показа-
телей допплерометрии у беременных с плацентарной 
недостаточностью и наличием или отсутствием у них 
инфекции.

Материалы и методы. 250 беременным женщинам 
проводилось допплерометрическое исследование 
кровотока в маточных сосудах, пуповинной артерии 
и аорте плода после 24 недель гестации. Для выявле-
ния критериев нарушения плодово-маточно-плацен-
тарного кровотока при плацентарной недостаточнос-
ти, были проанализированы допплерограммы в 2-х 
репрезентативных группах. Группу 1 составили 139 
беременных с хронической плацентарной недоста-
точностью и обострением инфекции, группу 2 – 111 
женщин с хронической плацентарной недостаточ-
ностью (без инфекции), вызванной длительной угро-
зой прерывания, резус-конфликтом, гестозом и др.

Результаты исследования. При проведении доппле-
рометрии снижение фето- и/или маточно-плацен-
тарного кровотока выявлено у 40 (28,8%) беремен-
ных группы 1 и у 27 (24,3%) – группы 2. Необходимо 
отметить, что в 5 (3,6%) и 17 (15,3%) случаях (по 
группам соответственно) отмечалось снижение фе-
то-плацентарного кровотока, в 27 (19,4%) и 5 (4,5%) 
– маточно-плацентарного кровотока, в 8 (5,8%) и 5 
(4,5%) – одновременное снижение как фето-, так и 
маточно-плацентарного кровотока. У 31 (22,3%) бе-
ременной группы 1 и у 19 (17,1%) – группы 2 сниже-
ние фето- и/или маточно-плацентарного кровотока 
сочеталось с начальными признаками внутриутроб-
ного страдания плода по данным кардиотокографии 
или с задержкой внутриутробного развития плода по 
результатам УЗ-биометрии.

У 14 (10,1%) пациенток группы 1 и у 6 (5,4%) – 
группы 2 наблюдалось значительное снижение по-
казателей кровотока в пуповинной артерии и аорте 
плода, что во всех случаях сочеталось с выраженны-
ми признаками внутриутробного страдания плода, и 
явилось показанием к экстренному родоразрешению 
путем операции кесарева сечения.

Допплерометрическое исследование маточно-пла-
центарного кровотока проводилось в обеих маточ-
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ных артериях. При этом характерным допплеромет-
рическим признаком нарушения маточно-плацен-
тарного кровотока являлось снижение его диасто-
лического компонента и соответственно повышение 
С/Д более 2,4, а также появление диастолической 
выемки в одной из артерий. Отмеченные изменения, 
являющиеся начальным звеном формирования не-
достаточности плаценты с нарушения маточно-пла-
центарного кровотока достоверно чаще встречались 
в группе женщин, где плацентарная недостаточность 
была вызвана гестозом, артериальной гипертензией 
и др. Повышение пульсационного индекса возникало 
вслед за появлением протодиастолической инцизуры 
в одной или обеих маточных артериях и имело сим-
метричную (7,2% и 15,3% соответственно по груп-
пам) или асимметричную форму (15,1% и 27,9%).

Допплерометрическая диагностика нарушений 
полодово-плацентарного кровотока проводилась 
по артериям пуповины. Активный инфекционный 
процесс, имевший место у беременных группы 1, 
приводил к первичному нарушению плодово-пла-
центарного кровотока, так как в 75% случаев сначала 
патологический спектр регистрировался в артериях 
пуповины без нарушения кровотока в маточных ар-
териях.

В патогенезе нарушений гемодинамики плода ве-
дущее место занимает хроническая внутриутробная 
гипоксия плода. В нашем исследовании обуслов-
ленная во всех случаях ПН, когда изменения гемо-
динамики плода всегда вторичны по отношению к 
нарушению кровотока в артериях пуповины. В усло-
виях гипоксии включается компенсаторно-приспо-
собительный механизм, называемый механизмом 
защиты головного мозга плода, действие которого 
направлено на усиление кровоснабжения и подде-
ржание необходимого уровня оксигенации головно-
го мозга. В результате вышеизложенного происходит 
снижение резистентности сосудов головного мозга, 
что при проведении допплерометрии проявлялось 
увеличением диастоличекого компонента кровотока 
в средней мозговой артерии и, соответственно, сни-
жением индексов периферического сопротивления. 
Централизация кровотока со снижением С/Д и ПИ 
выявлялась чаще у женщин с плацентарной недоста-
точностью, развившейся на фоне активации инфек-
ционного процесса (32,4%). Повышение ПИ средней 
мозговой артерии плода достовероно чаще отмеча-
лось в группе 1 (7,9%), чем в группе 2 (3,6%).

Заключение. Полученные нами данные свидетель-
ствуют об изначальной неполноценности сосудисто-
капиллярного русла плаценты у женщин с обостре-
нием инфекции, что, в свою очередь, обуславливает 
первичные нарушения в плацентарном звене крово-
обращения системы «мать-плацента-плод».

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛЬНОГО 
РАЦИОНА ПИТАНИЯ У 

БЕРЕМЕННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ГРУППЕ ВЫСОКОГО РИСКА ПО 

НЕВЫНАШИВАНИЮ
Маградзе.Р.Н.

Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия,
г. Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести оценку и коррекцию 
реального рациона питания у беременных женщин 
группы высокого риска по невынашиванию.

Материалы и методы. Было обследовано 78 бере-
менных женщин. Для оценки их реального рациона 
питания использовано программное обеспечение 
«АСПОН-питания», позволяющее провести: анализ 
питательных инградиентов в исследуемом рационе; 
сравнительную оценку по выбранному стандарту ре-
комендуемых потребностей питательных веществ; а 
также выработку рекомендаций по коррекции иссле-
дуемого рациона питания.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных 
данных показал, что у обследованных женщин имеет 
место дисбаланс в поступлении в организм ряда ви-
таминов, макро- и микроэлементов. В частности от-
мечается избыточное потребление натрия, фосфора 
и меди, характерен дефицит по йоду, селену и цинку.

Таким образом, у беременных относящихся к груп-
пе высокого риска, имеется дисбаланс в поступлении 
витаминов, макро- и микроэлементов. Коррекция 
питания, рассчитанная при помощи программы 
“АСПОН-питание», может способствовать снижению 
частоты осложнений у данной категории беремен-
ных.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ТЕРА-
ПИИ У БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 

СОЧЕТАННЫМ ГЕСТОЗОМ
Мазурская Н.М., Краснопольский В.И.,

Петрухин В.А., Ермолаева Е.Е., Щепатов В.В.,
Дурова А.А., Земсков Ю.В.

Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследова-
тельский институт акушерства и гинекологии

Ввиду выокой частоты развития сочетанного гесто-
за на фоне экстрагенитальных заболеваний, сохраня-
ющейся при этом высокой перинатальной заболевае-
мости и смертности, актуален поиск новых подходов к 
терапии - на основе создания стандартов обследования 
и лечения этих беременных (Г.М. Савельева, 2006).

Цель исследования: создание программы ведения 
беременности и родов у больных с артериальной 
гипертензией (АГ) различного генеза для своевре-
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менной диагностики тяжести заболевания, развития 
гестоза, выбора наиболее рациональной терапии и 
улучшения результатов лечения.

Материал и методы исследования. Изучены пока-
затели центральной гемодинамики (ЦГД), мозгового 
кровотока (МК), внутрипочечного кровотока (ВПК) 
в процессе беременности и родов у 549 беременных и 
рожениц: 80 здоровых, 197 - с АГ, обусловленной ней-
роциркуляторной дистонией (НЦД), гипертоничес-
кой болезнью (ГБ), сахарным диабетом (СД), тирео-
токсикозом (Т), хроническим пиелонефритом (ХП), 
беременность которых протекала без присоединения 
гестоза; у 272 - с сочетанным гестозом на фоне тех 
же экстрагенитальных заболеваний. Использовались 
методы эхокардиографии, тетраполярной реоэнце-
фалографии, импульсной допплерографии с цве-
товым допплеровским картированием внутренней 
сонной артерии (ACUSON Sequoia, США), внутри-
почечных артерий - 2D и 3D режимы (Voluson – 730, 
Германия).

Результаты исследования. Разработанные нами 
критерии гемодинамических нарушений, исполь-
зовались (наряду с клиническими симтомами) для 
диагностики тяжести перечисленных заболеваний, 
присоединения гестоза, выбора метода лечения. 
Гипотензивные препараты назначались в зависимос-
ти от типа кровообращения пациенток - величины 
минутного объема (МО). При гиперкинетическом 
назначали β -адреноблокатары (анаприлин) - для 
уменьшения высокого МО, а при повышенном ОПС, 
для его снижения - в сочетании с антагонистами 
кальция (нифедипином). При эукинетическом типе 
- использовали антагонисты кальция, менее влияю-
щие на величину МО. При гипокинетическом типе и 
сниженном МО у пациенток с гестозом использовали 
а-адреноблокатор празозин (на фоне инфузионной 
терапии - для коррекции гиповолемии), расширяю-
щий периферические сосуды и увеличивающий МО. 
Кроме того, проводилась базисная терапия основ-
ного заболевания, у пациенток с гестозом – терапия 
гестоза. Показатели гемодинамики контролировали с 
интервалом в 1-7 дней, при среднетяжелом и тяжелом 
течении гестоза - многократно в течении суток на 
фоне интенсивного лечения. О нарастании степени 
тяжести гестоза и необходимости усиления терапии 
свидетельствовало снижение МО на 8-10% в сравне-
нии с исходными данными, повышение ОПС и/или - 
RI внутрипочечных артерий, снижение cкорости МК 
- даже при отсутствии клинических симптомов. При 
ЦВД выше 10 см вод. cт. использовали лазикс (20−40 
мг внутривенно). Проведение терапии с ранних сро-
ков беременности у пациенток с АГ способствовало 
предотвращению развития гестоза легкого течения 
– в 88,5% наблюдений, среднетяжелого и тяжелого 
течения – в 100% наблюдений. У 71% беременных со 
среднетяжелым и тяжелым течением гестоза такая 
терапии позволила пролонгировать беременность на 
1-3 недели. У 29% беременных с тяжелым течением 
гестоза, поступивших экстренно и родоразрешенных 

досрочно, интенсивная терапия гестоза (1-3 суток) 
позволила предотвратить развитие преэклампсии и 
эклампсии в родах. Самороизвольные роды велись 
на фоне продленной эпидуральной аналгезии (ПЭА) 
и гипотензивной терапии с учетом типа гемодина-
мики - в первом периоде родов; во втором периоде 
родов - на фоне управляемой нормотонии производ-
ными нитроглицерина (в дозе не более 50 мкг/мин), 
позволившей стабилизировать гемодинамические 
показатели даже при тяжелом течении гестоза. При 
кесаревом сечении ПЭА была методом выбора; общее 
обезболивание при тяжелом течении гестоза прово-
дилось кетамином на фоне внутривенного капель-
ного введения нитрпруссида натрия, обеспечивших 
более стабильные показатели ЦГД и МК в сравнении 
с барбитуратами. Более 75% детей у пациенток с АГ 
родилось в удовлетворительном состоянии, перина-
тальная смертность при гестозе снизилась в 4 раза 
(до 3,3%).

Выводы. Разработанная программа ведения бере-
менных с АГ способствует повышению эффектив-
ности терапии, снижению частоты развития гестоза, 
профилактике возникновения тяжелых его форм, 
снижению перинатальной смертности.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 

ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ 
ПУРПУРОЙ

Майсурадзе В.М., Соколова М.Ю., Краснова Н.А., 
Тютюнник В.Л.

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова, г. Москва

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпу-
ра – аутоиммунное заболевание, характеризующееся 
патологическим разрушением тромбоцитов антит-
ромбоцитарными антителами и/или циркулирующи-
ми иммунными комплексами. Диагноз ИТП устанав-
ливается при наличии типичной картины костного 
мозга (нормальное или увеличенное количество ме-
гакариоцитов, нормальное количество лимфоцитов 
и плазматических клеток) в случаях если имеется 
тромбоцитопения, которую не удается объяснить 
другими причинами (системная красная волчанка, 
ВИЧ-инфекция, антифосфолипидный синдром, лим-
фолейкоз, миелодисплазия, агаммаглобулинемия, 
вирусный гепатит С, лечение некоторыми медика-
ментозными препаратами и др.).

Цель исследования. Оценка эффективности и 
обоснование необходимости применения иммуног-
лобулинов в комплексной терапии беременных с 
идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.

Материалы и методы. Под наблюдением находи-
лось 57 беременных с идиопатической тромбоцито-
пенической пурпурой, имевших обострение инфек-
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ционного заболевания (28 пациенток) или бессим-
птомное течение с активным выделением вирусов 
(29 женщин). Проводилось клинико-лабораторное 
обследование, оценка фето-плацентарного комплек-
са, выявление вирусов в слизи цервикального кана-
ла методами иммуноферментного анализа и ДНК-
гибридизации. Состояние иммунной системы оце-
нивали по концентрации иммуноглобулинов трех 
основных классов A, M, G и содержанию различ-
ных субпопуляций лимфоцитов до и после лечения. 
Оценка интерферонового статуса – по уровню сыво-
роточного интерферона и способности лимфоцитов 
продуцировать α- и γ-интерферон.

Результаты исследования. При субпопуляцион-
ном анализе лимфоцитов периферической крови у 
женщин до лечения выявлены статистически зна-
чимые различия в относительном и абсолютном со-
держании Т-хелперов (СД4+) и В-клеток (СД19+) по 
сравнению с их содержанием у здоровых женщин. 
По содержанию основных классов иммуноглобули-
нов в сыворотке крови достоверных различий в их 
концентрации по сравнению с лабораторными стан-
дартами не выявлено. Для беременных с идиопати-
ческой тромбоцитопенической пурпурой характерно 
снижение абсолютного содержания Т-лимфоцитов 
(СД3+) за счет значительного снижения Т-хелперов 
(СД4+) и увеличения содержания В-лимфоцитов. 
Большинство беременных имели клинические (угро-
за прерывания) и ультразвуковые (много- или мало-
водие, снижение фето- или маточно-плацентарного 
кровотока, преждевременное созревание плаценты, 
плацентит), признаки хронической плацентарной 
недостаточности. Наличие у данных беременных на-
рушений в иммунном и интерфероновом статусах 
и исходную аутоиммунную патологию позволили 
обосновать введение в комплекс лечения иммуномо-
дулирующих средств – нормального человеческого 
иммуноглобулина и индукторов интерферона (вифе-
рон, кипферон).

После проведенной терапии у 95% больных улучши-
лось общее состояние, исчезла угроза прерывания бе-
ременности, нормализовались показатели иммунного 
статуса (отмечалась четкая тенденция к увеличению 
Т-лимфоцитов (СД3+), за счет увеличения содержания 
Т-хелперов (СД4+)). Кроме того, своевременно прове-
денная иммунокоррекция способствовала более пол-
ной реализации компенсаторно-приспособительных 
возможностей последа.

Заключение. Вышеизложенное свидетельствует 
о том, что у беременных с идиопатической тромбо-
цитопенической пурпурой на фоне инфекционного 
процесса в комплексе терапевтических мероприятий 
патогенетически обоснованным является использова-
ние иммуноглобулинов для вутривенного введения. 
Также установлено, что применение иммуномодули-
рующей терапии приводит к стойкой нормализации 
показателей иммунного и интерферонового статуса 
беременных с идиопатической тромбоцитопеничес-
кой пурпурой, позволяет снизить осложнения геста-

ционного периода, повышает эффективность комп-
лексного лечения, улучшает прогноз для плода и но-
ворожденного.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
TOLL-ПОДОБНОГО РЕЦЕПТОРА 

2 И ПРОТИВОМИКРОБНОГО 
ПЕПТИДА HBD1 У БЕРЕМЕННЫХ С 
ВЫСОКИМ РИСКОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ ИХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ
Макаров О.В., Бахарева И.В., Ганковская Л.В., 

Романовская В.В.
г. Москва, Государственное Образовательное Учреждение 

Высшего Профессионального Образования Росздрава 
«Российский Государственный Медицинский Университет»

В настоящее время среди причин невынашивания 
беременности доминируют инфекции, передаваемые 
половым путем и иммунные нарушения в организме 
женщиной. Доказана экспрессия рецепторов врож-
денного иммунитета - Тоll-подобных рецепторов, 
распознающих консервативные молекулярные струк-
туры различных патогенов (вирусы, бактерии, грибы) 
в эпителии эндометрия и нижних отделов репродук-
тивной системы, а также клетками плаценты.

Цель: целью нашей работы явилось изучение экс-
прессии генов Tоll-подобного рецептора 2 (TLR2) и 
противомикробного пептида НВD1 эпителиальными 
клетками слизистой цервикального канала, мононук-
леарными клетками периферической крови, клетка-
ми плаценты у беременных с высоким риском реали-
зации внутриутробной инфекции

Материалы и методы: было обследовано 120 бере-
менных (конец второго, начало третьего триместра 
беременности): группа женщин с физиологически 
протекающей беременностью составила 30 челове-
ка, группа с патологией беременности (клинические 
симптомы угрозы прерывания беременности и нали-
чие урогенитальной инфекции) - 90 пациенток. РНК 
из клеток плаценты и клеток слизистой цервикаль-
ного канала выделяли с помощью метода кисло-фе-
нольной экстракции. Методом полимеразной цепной 
реакции в реальном времени был определен уровень 
экспрессии генов TLR2 и НВD1.

Результаты: во второй группе уменьшалась экс-
прессия гена противомикробного пептида НBD1 
– клетками плаценты в 3,2 раза, эпителиальными 
клетками в 6,2 раза по сравнению со здоровыми бе-
ременными, что можно объяснить нарушением ме-
ханизмов противомикробной защиты на локальном 
уровне. Уменьшение экспрессии гена НВD1 коррели-
ровало с гиперэкспрессией гена TLR2 в клетках пла-
центы и эпителиальных клетках цервикального кана-
ла (в 7,75 и 8,8 раза, соответственно, по сравнению со 
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здоровыми беременными). В мононуклерных клет-
ках периферической крови достоверного изменения 
экспрессии генов TLR2 и НВD1 не отмечалось.

Выводы: гиперактивация механизмов врожден-
ного иммунитета в основной группе более чем в 63% 
приводила к преждевременным родам. Таким обра-
зом, сочетание повышения экспрессии гена TLR2 и 
снижения НВD1 клетками слизистой цервикально-
го канала можно рассматривать как новые маркеры 
прогнозирования вероятности преждевременных 
родов.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

ПОСТНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ И 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Макаров О.В., Волкова Е.В., Корниенко Г.А.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

Актуальность: гипертензионные нарушения во 
время беременности являются частой причиной 
преждевременных родов и имеют высокий процент 
перинатальных потерь. Около 30% беременностей в 
различных регионах России протекают на фоне ар-
териальной гипертензии (АГ): 70% - это гестоз, 30% 
- хроническая артериальная гипертензия (ХАГ) – ги-
пертоническая болезнь и вторичные гипертензии. 
Гестоз способствует прогрессивному ухудшению 
состояния беременной, зачастую требует досроч-
ного родоразрешения и ведет к рождению глубоко 
недоношенных детей. Нерациональное ведение бере-
менных с ХАГ (досрочное родоразрешение, неадек-
ватная антигипертензивная терапия) также может 
приводить к рождению недоношенных детей и детей 
с синдромом задержки роста.

Цель работы: оптимизировать тактику ведения бе-
ременных с гестозом и ХАГ.

Материалы и методы: в исследование были вклю-
чены 148 пациенток и их новорожденные. 1 группу 
составили 52 беременные с гестозом; 2 группу - 44 бе-
ременные с ХАГ и 3 группу - 52 соматически здоро-
вые беременные. Для определения формы АГ мы ис-
пользовали диагностический алгоритм, разработан-
ный на кафедре акушерства и гинекологии ЛФ ГОУ 
ВПО РГМУ Росздрава. Беременным с АГ проводили 
метаболическую, антигипертензивную терапию, ле-
чение плацентарной недостаточности, коррекцию 
водно-электролитных нарушений. Объем инфузион-
ной терапии в 1 и 2 группах составил 748,2±123,6мл и 
418,1±175,4мл, соответственно. Препараты крахмала 
(46,1%), свежезамороженную плазму (20%) перели-
вали только беременным с гестозом. Сернокислый 
магний использовался у 100% беременных данной 
группы в качестве противосудорожного средства. 
Основными антигипертензивными препаратами в 1 

и 2 группах были: допегит - 84,6% и 72,7% и корин-
фар - 76,9% и 18,2%, соответственно. Полученные 
результаты: период пролонгирования беременности 
в 1 группе был достоверно меньше, чем во 2 группе 
- 7,3±6,5 и 23,3±9,6 суток, соответственно, p<0,05. 
Срок родоразрешения в 1 группе составил 32,7±2,1; 
во 2 группе - 37,1±2,3 нед; в 3 группе - 39,1±2,3 нед. 
100% беременных 1 группы родоразрешены досроч-
но в связи с нарастанием тяжести гестоза, 45,4% во 
2 группе в связи с ухудшением состояния плода. В 
отделение реанимации поступило 78,8% новорож-
денных 1 группы и только 3,8% новорожденных 2 
группы; ИВЛ проводили только новорожденным 1 
группы (45,0%).

Выводы: таким образом, дифференцированный 
подход к ведению беременных с АГ, позволяет про-
лонгировать беременность у пациенток с хроничес-
кой артериальной гипертензией, тем самым, улучшая 
у них постнатальные исходы.
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БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ И 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
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время беременности являются частой причиной 
преждевременных родов и имеют высокий процент 
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менных с ХАГ (досрочное родоразрешение, неадек-
ватная антигипертензивная терапия) также может 
приводить к рождению недоношенных детей и детей 
с синдромом задержки роста.

Цель работы: оптимизировать тактику ведения бе-
ременных с гестозом и ХАГ.

Материалы и методы: в исследование были вклю-
чены 148 пациенток и их новорожденные. 1 группу 
составили 52 беременные с гестозом; 2 группу - 44 бе-
ременные с ХАГ и 3 группу - 52 соматически здоро-
вые беременные. Для определения формы АГ мы ис-
пользовали диагностический алгоритм, разработан-
ный на кафедре акушерства и гинекологии ЛФ ГОУ 
ВПО РГМУ Росздрава. Беременным с АГ проводили 
метаболическую, антигипертензивную терапию, ле-
чение плацентарной недостаточности, коррекцию 
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водно-электролитных нарушений. Объем инфузион-
ной терапии в 1 и 2 группах составил 748,2±123,6мл и 
418,1±175,4мл, соответственно. Препараты крахмала 
(46,1%), свежезамороженную плазму (20%) перели-
вали только беременным с гестозом. Сернокислый 
магний использовался у 100% беременных данной 
группы в качестве противосудорожного средства. 
Основными антигипертензивными препаратами в 1 
и 2 группах были: допегит - 84,6% и 72,7% и корин-
фар - 76,9% и 18,2%, соответственно. Полученные 
результаты: период пролонгирования беременности 
в 1 группе был достоверно меньше, чем во 2 группе 
- 7,3±6,5 и 23,3±9,6 суток, соответственно, p<0,05. 
Срок родоразрешения в 1 группе составил 32,7±2,1; 
во 2 группе - 37,1±2,3 нед; в 3 группе - 39,1±2,3 нед. 
100% беременных 1 группы родоразрешены досроч-
но в связи с нарастанием тяжести гестоза, 45,4% во 
2 группе в связи с ухудшением состояния плода. В 
отделение реанимации поступило 78,8% новорож-
денных 1 группы и только 3,8% новорожденных 2 
группы; ИВЛ проводили только новорожденным 1 
группы (45,0%).

Выводы: таким образом, дифференцированный 
подход к ведению беременных с АГ, позволяет про-
лонгировать беременность у пациенток с хроничес-
кой артериальной гипертензией, тем самым, улучшая 
у них постнатальные исходы.

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У 
ПАЦИЕНТОК С МЕХАНИЧЕСКИМИ 

КЛАПАНАМИ СЕРДЦА
Макацария А.Д., Акиньшина С.В., Бицадзе В.О., 

Баймурадова С.М., Немировский В.Б., Месхи Н.Т., 
Коркоташвили Е.C.

Кафедра акушерства и гинекологии медико-профилактичес-
кого факультета Московской медицинской академии им. И. М. 

Сеченова

Введение: Ведение беременности и подбор анти-
коагулянтной терапии у пациенток с искусственны-
ми клапанами сердца (ИКС) до сих пор остается не-
решенной проблемой во всем мире. Тромбоз протеза 
является одним из тяжелейших осложнений у паци-
енток с ИКС. При беременности у пациенток с ИКС 
частота тромбоэмболический осложнений достигает 
в среднем 15%, причем в половине случаев наблюдает-
ся тромбоз самого искусственного клапана. При вы-
боре антикоагулянтного препарата следует, прежде 
всего, руководствоваться данными о его эффектив-
ности для профилактики тромбозов и безопасности 
для плода. Применение варфарина не рекомендуется 
во время беременности, особенно в период с 6 по 12 
неделю (риск развития аномалий костной ткани и 
нервной системы достигает 5%) и в последние 2 не-
дели до родов (в связи с риском кровотечений при 
родах и кровоизлияний у плода). В мире существует 
три подхода к ведению пациенток с ИКС: варфарин 

в течение всей беременности, отмена варфарина с 6 
по 12 неделю или применение низкомолекулярного 
гепарина (НМГ)/нефракционированного гепарина 
(НГ) в течение всей беременности (при любом под-
ходе замена варфарина на НМГ/НГ производится с 
36 недели беременности). В то же время варфарин 
позволяет добиться высокого уровня противотром-
ботической защиты, которую легко контролировать 
по международному нормализованному отношению 
(МНО), тогда как бесконтрольное применение НМГ/
НГ в субоптимальных дозах, несоблюдение правил 
перехода с непрямых на прямые антикоагулянты мо-
жет стать причиной возникновения тромбоза.

Цель: определение рационального выбора анти-
коагулянтной терапии во время беременности у па-
циенток с ИКС и анализ причин тромбозов ИКС во 
время беременности.

Материалы и методы: родоразрешены 55 пациен-
ток с механическими клапанами сердца, в том числе 
с протезами митрального клапана (n=35), протезами 
аортального клапана (n=21), протезами трикуспи-
дального клапана (n=4) и с протезами 2 клапанов 
(n=3). До беременности все пациентки получали не-
прямые антикоагулянты (МНО 2,0-3,3). Было заре-
гистрировано и проанализировано 7 случаев тром-
бозов механических клапанов сердца во время бере-
менности (средний возраст 25,7±4,5 лет). В 6 случаях 
(17%) наблюдался тромбоз клапанов в митральной 
позиции, в одном случае – в трикуспидальной (25%). 
В 3 случаев наблюдался тромбоз шарового клапана, 
в 1 случае – дискового, в 3 случаях – створчатого. 
У 1 пациентки были протезированы одновременно 
митральный и аортальный клапан. Тромбоз клапа-
на у всех пациенток был подтвержден при помощи 
чреспищеводной эхокардиографии. У всех пациенток 
проводилось определение генетических форм тром-
бофилии и антифосфолипидных антител (АФА).

Результаты: Мы придерживаемся тактики приме-
нения НМГ в терапевтических дозах в течение всей 
беременности под контролем уровня D-димера в 
плазме. Такую терапию нам удалось применить у 19 
пациенток с ИКС. Доза НМГ обычно возрастала с 
5700 до 17100 МЕ анти-Ха (с 0,6 до 1,8 мл в пересче-
те на надропарин). При такой тактике случаев тром-
ботических и геморрагических осложнений мы не 
наблюдали. Все беременности были закончены опе-
рацией кесарево сечение в плановом порядке рожде-
нием живых детей. НМГ мы отменяли за 24 часа до 
операции и возобновляли через 4-6 часов. Перевод на 
варфарин осуществлялся на 3-4 сутки после кесарева 
сечения, при этом НМГ не отменяют еще минимум 
в течение 5 дней до тех пор, пока МНО не составит 
2,0-3,0. Варфарин не противопоказан при кормлении 
грудью.

Пациентки были доставлены в стационар с подоз-
рением на тромбоз клапанов при сроке 8-28 недель 
беременности. Осложнения беременности в анам-
незе, включая внутриутробную задержку развития 
плода, тяжелые формы гестозов, преждевременные 
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роды, антенатальную гибель плода, синдром потери 
плода были выявлены у 3 пациенток, 3 пациентки 
были первородящими. У 4 пациенток наблюдались 
тромбоэмболические осложнения в анамнезе: ин-
сульт у 2 пациенток (у 1 из них 2 инсульта в анам-
незе), илеофеморальный тромбоз после кесарева се-
чения в 1 случае, тромбоз почечной и селезеночной 
вены в 1 случае. Во время беременности 5 пациенток 
получали непрямые антикоагулянты (МНО 2,5-3,5), 
2 пациентки получали низкомолекулярный гепарин 
(НМГ) в низких дозах (фраксипарин 0,3 мл). Одна па-
циентка в течение месяца во время беременности не 
принимала никакие антикоагулянты. Ни у одной па-
циентки не наблюдалось развития тяжелой сердечной 
недостаточности и нарушений гемодинамики. После 
диагностики тромбоза клапана пациентки получали 
НМГ в высоких дозах (фраксипарин 1 г/сут). Тяжелые 
геморрагические осложнения на фоне терапии НМГ 
наблюдались у 1 пациентки: субдуральная гематома 
развилась через 2 дня после перехода с фенилина на 
НМГ и была успешно дренирована. Беременность за-
кончилась рождением живого ребенка у 2 пациенток 
(28,6%), у остальных пациенток беременность была 
прервана до 28 недель беременности. Одна пациен-
тка умерла через 48 часов после операции по замене 
клапана и кесарева сечения (обе операции приво-
дились одномоментно). При аутопсии была выяв-
лена тромбоэмболия легочной артерии и окклюзия 
церебральных сосудов. У ребенка были выявлены 
множественные врожденные пороки развития, в ка-
честве причины которых нельзя исключить влияние 
фенилина. У всех пациентов выявлялись маркеры 
хронического ДВС-синдрома и гиперфункция тром-
боцитов. Повышенный уровень D-димера (от 2 до 
6 мкг/мл) выявлен у всех пациенток, что позволяет 
сделать вывод о выраженной активации коагуляции. 
В 100% случаев были выявлены АФА и мультигенная 
тромбофилия (4 гетерозиготные формы одновремен-
но у 6 пациенток и 5 генетических форм тромбофи-
лии, включаю 1 гомозиготную форму у 1 пациентки). 
Мутация MTHFR C677T гетерозиготная 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, мутация протромбина G20210A +/- у 2 
пациенток, полиморфизм тромбоцитарных рецепто-
ров GPIbα 434 C/T +/- и рецепторов ангиотензина II 
1166A/C +/- в 1 случае. ВА, анти-бета2-гликопротеин 
I, аКЛ, антитела к аннексину V и протромбину выяв-
лены у 3, 6, 2, 3 и 1 пациентки соответственно.

Выводы: При беременности повышается риск 
тромбоэмболических осложнений, что связано с ес-
тественным состоянием гиперкоагуляции. В боль-
шинстве случаев у пациенток с тромбозами клапанов 
антикоагулянтная терапии во время беременности 
адекватно не контролировалась. Выявление АФС и 

мультигенных форм тромбофилии в 100% случаев 
позволяет по-новому взглянуть на патогенез тромбо-
зов клапанов во время беременности. Наиболее не-
благоприятным в отношении тромбоэмболических 
осложнений у беременных с искусственными клапа-
нами сердца является сочетание мультигенных форм 
тромбофилии и АФС. На современном этапе разви-
тия науки выявленные аномалии гемостаза у паци-
енток с искусственными клапанами сердца не вли-
яют на режимы антикоагулянтной профилактики, 
однако позволяют объяснить ее неэффективность. 
Применение НМГ в терапевтических дозах во время 
беременности у пациенток с ИКС в адекватных до-
зах при условиях адекватного контроля позволяет 
избежать тромботических и геморрагических ослож-
нений, предотвратить осложнения беременности и 
добиться рождения детей.

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ И 
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У 
ПАЦИЕНТОК С ВЕНОЗНЫМИ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИМИ 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ В АНАМНЕЗЕ
Макацария А.Д., Акиньшина С.В., Коркоташвили Е.С.

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

Венозные тромбоэмболии (ВТЭ) являются одной 
из ведущих причин материнской смертности в мире. 
Часто ВТЭ развиваются внезапно при отсутствии 
дополнительных факторов риска, поэтому традици-
онно относятся к непредотвратимым причинам ма-
теринской смертности.

На протяжении длительного времени с момента 
открытия триады Вирхова основными факторами 
риска тромбоэмболических осложнений считались 
травмы, оперативные вмешательства, пожилой воз-
раст, онкологические заболевания, иммобилизация, 
сердечная недостаточность, ожирение, варикозное 
расширение вен нижних конечностей. Это принесло 
определенные позитивные результаты в разработке 
методов диагностики и лечения тромбозов. Однако 
учет этих факторов не всегда раскрывал причину 
тромбоза: в половине случаев причина оставалась 
неизвестной. Большой прогресс был достигнут после 
открытия и изучения генетических и приобретенных 
форм тромбофилии и их роли в патогенезе тромбо-
эмболических осложнений.

Цель работы: Определение роли генетических 
форм тромбофилии и антифосфолипидного син-
дрома (АФС) в патогенезе ВТЭ при беременности. 
Оценка эффективности профилактики рецидивов 
ВТЭ во время беременности с применением низко-
молекулярного гепарина (НМГ).

Материалы и методы: Группа I: n=57 (28,7±4,2 лет): 
подгруппа I (n=25) – пациентки с тромбозами в пре-
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дыдущую беременность, подгруппа II (n=22) – па-
циентки с тромбозами в настоящую беременность; 
и группа II (контрольная) – здоровые беременные 
(n=55) были обследованы на генетические тромбо-
филии (метод ПЦР) и антифосфолипидные антите-
ла (АФА): волчаночный антикоагулянт (ВА) (тест с 
ядом гадюки Рассела), антикардиолипины (аКЛ), ан-
ти-бета2-гликопротеин I, антипротромбин, анти-ан-
нексин V (метод ELISA). При подготовке к беремен-
ности в подгруппе I применялись: НМГ под контро-
лем Д-димера (ELISA), фолиевая кислота (до 4 мг/сут 
при гипергомоцитеинемии и/или мутации MTHFR 
C677T), витамины В6, В12, антиоксиданты (омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты), а также ас-
пирин (81 мг/сут) и натуральный прогестерон при 
АФС. Базовая терапия при беременности включала: 
НМГ под контролем D-димера, при АФС - натураль-
ный прогестерон (до 28-30 недели) и аспирин.

Результаты: В группе I наблюдались: тромбоз глу-
боких вен (n=21), тромбоэмболия легочной артерии 
(n=25), тромбоз яичниковой вены (n=1); ВТЭ мани-
фестировала во время беременности (на 25-38 не-
деле) у 31 пациентки, в послеродовом периоде - у 16 
пациенток; отягощенный наследственный анамнез 
по ВТЭ выявлен у 60% (p<0,05 по сравнению с кон-
трольной группой); дополнительные факторы риска 
ВТЭ (возраст > 35 лет, избыточный вес, хронические 
инфекции) наблюдались у 26% (p=0,045 по сравне-
нию с контрольной группой). В подгруппе II в 100% 
случаев выявлено повышение уровня D-димера (1-6 
мкг/мл при N<0,5 мкг/мл); после развития тромбоза 
применялись терапевтические дозы НМГ до родов и 
после в течение минимум 6 недель; летальный исход 
наблюдался в 2 случаях (9%), рождение живого плода 
- в 68% случаев. Акушерские осложнения в анамнезе в 
подгруппе I выявлены у 60% (тяжелые гестозы, синд-
ром потери плода, отслойка плаценты); в подгруппе II 
среди повторнобеременных (n=17) – у 70,6% (p=0,981). 
В группе I: мультигенная тромбофилия обнаружена в 
100% случаев (по 4-6 мутаций, включая гомозигот-
ные формы): MTHFR C677T (40,7%), FV Leiden (26%), 
протромбин G20210A (18,5%), комбинированные де-
фекты фибринолиза (85%); АФА (63%): ВА (22%), аКЛ 
(33%), анти-бета2-гликопротеин I (37%), анти-аннек-
син V (33%), антипротромбин (14,8%). В контрольной 
группе: АФА не выявлены, мультигенная тромбофи-
лия обнаружена у 20% (р<0,01). При сравнении под-
группы I с подгруппой II: рецидива ВТЭ не было ни в 
одном случае, акушерские осложнения наблюдались 
у 12% пациенток (легкие формы гестоза) (p=0,017), 
рождение живого доношенного плода отмечалось в 
100% случаев (р<0,01).

Заключение: Генетические тромбофилии и АФС 
выявляются у большинства пациенток с ВТЭ во вре-
мя беременности. Профилактическое применение 
НМГ при подготовке и в течение всей беременнос-
ти позволяет в 100% случаев предотвратить у них 
повторные тяжелые акушерские осложнения и ВТЭ. 
Препаратом выбора у пациенток с тромбофилиями 

является НМГ, обладающий рядом преимуществ по 
сравнению с обычным гепарином: лучшая биодоступ-
ность, более предсказуемый антикоагулянтный эф-
фект, возможность применения 1-2 раза в сутки, 
отсутствие необходимости лабораторного контро-
ля, меньший риск тромбоцитопении и остеопороза. 
Эффективность НМГ связана с влиянием на систе-
му свертывания крови, противовоспалительными 
и эндотелиопротективными свойствами, со способ-
ностью подавлять активность системы комплемента. 
Антитела к хорионическому гонадотропину при АФС 
препятствуют продукции прогестерона, необходимо-
го для поддержания беременности. Применение на-
турального прогестерона позволяет предотвратить 
повторные потери плода у пациенток с АФС.

У всех пациенток с тромбозами и с акушерскими 
осложнениями во время беременности или в анамне-
зе (как личном, так и семейном) необходимо прово-
дить скрининг на наследственные формы тромбофи-
лии и АФС. Открытие генетических форм тромбофи-
лии и АФС, изучение их роли в патогенезе тромбозов, 
разработка эффективной терапии и профилактики у 
таких пациенток позволяет говорить тромбоэмболи-
ческих осложнениях как о предотвратимой причине 
материнской смертности.

ТЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С 

ИНСУЛЬТОМ В АНАМНЕЗЕ
Макацария А.Д, Акиньшина С.В., Бицадзе В.О., 

Баймурадова С.М., Немировский В.Б.,
Коркоташвили Е.С.

Кафедра акушерства и гинекологии медико-профилактического 
факультета ММА имени И. М. Сеченова

Ведение беременности у пациенток с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) 
продолжает оставаться крайне сложной задачей, 
требующей мультидисциплинарного подхода, так 
эти женщины относятся к группе крайне высокого 
риска по развитию соматических, акушерских и пе-
ринатальных осложнений. Кроме того, в большинс-
тве случаев причина возникновения столь тяжелой, 
патологии у молодых женщин остается неизвестной, 
как и меры по предотвращению рецидивов этого 
грозного осложнения.

Материалы и методы: обследовано 25 пациенток 
с инсультами (средний возраст 32±5,5 лет). У 22 па-
циенток развился инсульт по ишемическому типу: 
у 2 – по геморрагическому типу, у 1 пациентки – по 
смешанному типу. У 6 из них (группа 1) инсульт воз-
ник во время беременности или в раннем послеро-
довом периоде. У остальных 19 пациенток ОНМК 
возникло до наступления настоящей беременности 
(группа 2), из них у 4 пациенток беременность была 
прервана в I-II триместре по медицинским показани-
ям, у 8 пациенток (подгруппа 1)проводилось плани-
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рование настоящей беременности и специфическая 
профилактика (низкомолекулярный гепарин [НМГ] 
в течение всей беременности в послеродовом пери-
оде, витамины группы В, фолиевая кислота до 4 мг/
сут, антиоксиданты, аспирин по показаниям), а у 7 
пациенток (подгруппа 2) терапия была начата во II 
- III триместре беременности в момент обращения. 
У всех пациенток проведено исследование системы 
гемостаза, скрининг на генетические формы тромбо-
филии, полиморфизмы провоспалительных цитоки-
нов и антифосфолипидные антитела (АФА).

Результаты: у 80% пациенток с ОНМК был выявлен 
отягощенный соматический анамнез: ревматичес-
кая болезнь сердца, клапанные пороки сердца (n=6), 
протезированные клапаны сердца (n=4), системные 
заболевания (СКВ, n=2, ревматоидный артрит, n=2), 
тяжелое, длительное течение артериальной гипер-
тензии (n=15), нарушения сердечного ритма (n=3), 
венозные и артериальные тромбозы других локали-
заций (n=3), повторные случаи ОНМК (n=4), метабо-
лический синдром (n=10). Характерным был крайне 
отягощенный акушерский анамнез: синдром потери 
плода (n=7), антенатальная гибель плода (n=3), тя-
желые формы гестоза (n=10), HELLP-синдром (n-1). 
У 60% пациенток наследственный анамнез был отя-
гощен по артериальным и венозным тромбоэмбо-
лическим осложнениям. У всех пациенток были вы-
явлены маркеры ее активации: повышение уровня 
РКФМ, Д-димера (в среднем 2-3 мкг/мл при норме 
до 0,5), комплексов тромбин-антитромбин (ТАТ). 
Данные о крайне отягощенном соматическом, аку-
шерском и семейном анамнезе, о развитии столь тя-
желых тромбоэмболических осложнений у женщин 
молодого возраста позволили нам предположить 
наличие генетической предрасположенности к тром-
бозам. Данные генетических исследований были по-
лучены у 20 пациенток. У всех из них были выявлены 
генетические формы тромбофилии, среди которых 
превалировали дефекты обмена гомоцистеина (70%), 
комбинированные дефекты фибринолиза (полимор-
физмы генов PAI-1 4G/5G, t-PA I/D, фибриногена 
-455 G/А, фактора Хагемана 46 С/Т) (60%), мутация 
FV Leiden (16%), полиморфизмы генов рецепторов 
тромбоцитов, а также АФА (50%), среди которых 
преобладал анти-аннексин V. У пациенток с ОНМК 
в анамнезе и с метаболическим синдромом с высо-
кой частотой (30%) были выявлены полиморфизмы 
провоспательных цитокинов (5032 S/G CD46, -174 
G/S IL6, -308G/A TNF-альфа, H1/H2 (HPA-2A/AB) в 
гене Р2Y2 рецептора АДФ тромбоцитов). Тактика ве-
дения беременности у женщин с ОНМК в анамнезе 
включает обязательное применение НМГ в течение 
всей беременности и желательно еще до ее наступ-
ления, антиоксидантов, витаминов группы В, высо-
ких доз фолиевой кислоты, антиагрегантов. Терапия 
НМГ проводится под контролем D-димера. ОНМК в 
анамнезе является абсолютным показанием к кесаре-
ву сечению. НМГ отменяют за сутки до операции и 
возобновляют через 4-8 часов. В 1 подгруппе пациен-

ток, у которых патогенетическая терапия была начата 
на этапе планирования беременности, беременность 
закончилась рождением живого, доношенного ре-
бенка в 100% случаев при минимальных акушерских 
осложнениях (нефропатия легкой и среднетяжелой 
степени, СЗРП I, начальные нарушения маточно-пла-
центарного кровотока; n=4) по сравнению с подгруп-
пой 2, в которой терапия НМГ была начата со II-II 
триместра и в которой в 100% случаев было отмечено 
развитие тяжелых акушерских осложнений (тяжелые 
формы гестоза, СЗРП I-III, критические нарушения 
маточно-плацентарного кровотока), подострого 
ДВС-синдрома, и у которых часто возникала необ-
ходимость в досрочном родоразрешении и наблюда-
лось рождение недоношенных, гипотрофичных детей 
с низкой оценкой по шкале Апгар (р<0,05 для всех 
сравнений между подгруппой 1 и 2). На фоне тера-
пии НМГ развития повторных тромбоэмболических 
и геморрагических осложнений отмечено не было.

Заключение: пациентки с ОНМК в анамнезе пред-
ставляют группу крайне высокого риска по развитию 
тяжелых акушерских и повторных тромботичес-
ких осложнений, особенно в условиях характерной 
для беременности активации системы гемостаза. 
Выявление мульгенных форм тромбофилии и АФА у 
100% пациенток с ОНМК позволяет говорить о пато-
логии гемостаза как о ведущей причине возникнове-
ния этого осложнения. Разработанная нами тактика 
ведения беременности с применением НМГ под кон-
тролем системы гемостаза у пациенток с инсультом в 
анамнезе позволила в 100% случаях добиться рожде-
ния живых детей и избежать развития тяжелых аку-
шерских и повторных тромбоэмболических ослож-
нений. Крайне интересными представляются новые 
результаты о высокой частоте полиморфизмов про-
воспалительных цитокинов у пациенток с ОНМК, 
что может обуславливать хроническую активацию 
системного воспалительного ответа и склонность к 
гиперкоагуляции.

ВАРИАНТЫ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ HЕLLP-СИНДРОМА

Малевич Ю.К., Шостак В.А. 
Беларусь

Наряду с классическими поздними гестозами, кли-
нически проявляющимися триадой Цангемейстера, 
особого внимания заслуживают так называемые 
атипичные гестозы, каковым, в частности, являет-
ся HELLP – синдром. Полагая, что гестоз является 
синдромом полиорганной недостаточности, HELLP-
синдром рассматривается как осложнение беремен-
ности, характеризующееся преимущественным по-
ражением печени, хотя некоторые авторы считают 
его осложнением классического гестоза.

Не всегда могут присутствовать все признаки 
HELLP-синдрома. При отсутствии гемолиза симпто-
мокомплекс обозначается как ELLP-синдром, при от-
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сутствии тромбоцитопении – HEL-синдром. В кли-
нической практике мы неоднократно встречались со 
случаями, которые однозначно отнести к классичес-
кому «типичному» гестозу или HELLP-синдрому не-
льзя. Особого внимания заслуживает довольно часто 
встречающееся у беременных изолированное увели-
чение печеночных ферментов (ферментопатия) без 
каких-либо других проявлений, и дальнейшее изуче-
ние этого феномена сможет уточнить значение этого 
состояния, возможно, это и есть манифест или форма 
HELLP-синдрома (EL-синдром). Хотя не исключается 
и его относительно доброкачественное течение.

Классические симптомы – эпигастральная боль 
(симптом Шосье), тошнота и рвота, к которым быс-
тро присоединяются желтуха, рвота кровью, крово-
излияния в местах инъекций, нарастающая печеноч-
ная недостаточность, ДВС и кома. Степень тяжести 
HELLP-синдрома коррелирует с тромбоцитопенией 
и увеличением активности лактатдегидрогеназы, от-
ражающей повреждение гепатоцитов и тяжесть гемо-
лиза.

Дифференциальный диагноз представляет доста-
точные трудности. Исключению подлежат гастроэн-
терологические болезни, заболевания печени, тром-
боцитопеническая пурпура, аутоиммунные болезни, 
первичный билиарный цирроз и тромбоз печеночных 
вен. Маркером HELLP-синдрома является сочетание 
тромбоцитопении с ферментопатией. Надо взять за 
правило, что все беременные с болями в эпигастрии 
независимо от наличия признаков гестоза должны 
рассматриваться как пациентки с потенциальным 
HELLP-синдромом.

HELLP-синдром быстро прогрессирует, при всех 
вариантах его течения мы придерживаемся тактики 
интенсивной терапии и досрочного родоразрешения, 
поскольку оно является единственным методом лече-
ния. Ведение женщин с HELLP-синромом включает:

Интенсивную предоперационную подготовку (не 
более 4-6 часов) с объемом трансфузии до 50 мл/кг 
(6% крахмал, альбумин, 10% раствор глюкозы с ин-
сулином и макродозами аскорбиновой кислоты – до 
10 г/сут., свежезамороженная плазма не менее 20 мл/
кг/сут).

Срочное абдоминальное родоразрешение под эн-
дотрахеальным наркозом с последующей пролонги-
рованной ИВЛ (не менее 24 ч).

Комплексная интенсивная терапия в послеродо-
вом периоде – свежезамороженная плазма 12-15 мл/
кг/сут, тромбоконцентрат (при уровне тромбоцитов 
менее 50×106/л); глюкокортикоиды (преднизолон не 
менее 500 мг/сут. внутривенно), гепатопротекторы 
(глюкоза, гептрал), ингибиторы протеаз до 1 млн. 
ЕД/сут, низкомолекулярные гепарины (клексан). 
Абсолютно показан плазмоферез с заменным пере-
ливанием свежезамороженной плазмы.

Наиболее распространенные ошибки: пролонги-
рование беременности при нарастании симптомов 
печеночной недостаточности и/или классических 
проявлений гестоза (протеинурия, артериальная 

гипертензия); недооценка тяжести и многообразия 
гемокоагуляционных расстройств; консервативное 
ведение родов, а также интерпретация клинических 
проявлений синдрома как соматических заболеваний 
с последующим выбором неправильной тактики.

ИНФИЦИРОВАННОСТЬ 
ГРУДНОГО МОЛОКА У ЖЕНЩИН С 

ХРОНИЧЕСКОЙ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ

Мальцева Л.И., Фаттахова Ф.А., Фаттахова А.Р.
Казанская государственная медицинская академия, г. Казань

Цель работы: оценить инфицированность грудно-
го молока у женщин с урогенитальной хламидийной, 
микоплазменной и герпетической инфекцией.

Материалы и методы исследования: обследовано 
грудное молоко 165 инфицированных женщин, соб-
ранное после утреннего (900) кормления путем сце-
живания из той груди, которую сосал ребенок («за-
днее молоко»). Антигены в молоке определяли после 
предварительного осаждения и вскрытия клеток. 
Выделение ДНК проводили для выявления хламидий 
– сорбентным методом с последующей постановкой 
ПЦР, микоплазм – хлороформ-фенольным методом 
с использованием ДНК-гибридизации. Вирусы про-
стого герпеса и цитомегаловирусы в молоке обна-
руживали путем накопления вирусного антигена на 
культуре клеток почки эмбриона зеленой мартышки 
Vero с последующей постановкой РИФ (для ВПГ) и 
РНИФ (для ЦМВ). Бактериологическое исследование 
грудного молока проводили по общепринятой мето-
дике.

Результаты и их обсуждение: специфическая ин-
фекция в молоке наблюдалась у 126 (76,3%) женщин. 
Хламидии в грудном молоке были обнаружены у 14,5% 
родильниц, микоплазмы – у 38,8% женщин (в том 
числе хламидийно-микоплазменное инфицирование 
– у 7,3%), вирусы герпетической группы – у 23%, из 
них сочетание хламидий или микоплазм с вирусной 
инфекцией – у 9,1% родильниц. Неспецифическая 
бактериальная флора (Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus, 
Enterobacter agglomerans, Escherichia coli) выявлялась 
в грудном молоке у 57% инфицированных женщин, 
причем больше чем у половины (54,3%) из них соче-
талась со специфической инфекцией в молоке.

Таким образом, представленные данные свидетель-
ствуют о высокой частоте инфицирования грудного 
молока у родильниц с хронической урогенитальной 
инфекцией как специфической, так и условнопато-
генной микрофлорой.
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СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ИММУНОРЕГУЛИРУЮЩИХ 
МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМЕ 

МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД ПРИ 
НОРМАЛЬНОЙ И НАРУШЕННОЙ 

АДАПТАЦИИ МАТЕРИ И ПЛОДА К 
РОДОВОМУ СТРЕССУ

Мамиев О.Б., Мороз М.В., Гужвина Е.Н., 
Мамиев В.О., Григорян Н.В.

г. Астрахань, ГОУ ВПО Астраханская государственная медицин-
ская академия Росздрава

В результате многокомпонентного обследования 
беременных женщин, включавшего психоадаптомет-
рию, изучение высшей нервной деятельности, рео-
энцефалографию, вариационную ритмографию по 
Р.М. Баевскому, биохимические, иммунологические 
и ряд других исследований, нами было установлено 
наличие в общей популяции беременных 4-х типов 
адаптации матери и плода к родовому стрессу. При 
этом женщины с 1-м типом адаптации обладают ста-
бильными компенсаторно-приспособительными ме-
ханизмами, и роды у них протекают без осложнений 
как для матери, так и для плода. Для 2-го типа харак-
терным является стойко повышенное напряжение 
стрессреализующих механизмов с гиперактивностью 
симпатико-адреналовой системы и доминированием 
центральных (ЦНС) уровней регуляции. Роды у жен-
щин с таким типом адаптации протекают без каких-
либо осложнений для матери, но всегда с более или 
менее выраженным неблагоприятным исходом для 
плода и новорожденного.

Целью нашего исследования явилось изучение не-
которых иммунологических и гормональных пара-
метров у беременных с 1-м и 2-м типом адаптации к 
родовому стрессу.

Определяли у беременных содержание в сыво-
ротке крови трофобластичекого β1 –гликопротеина 
(ТБГ-SP1), α2- гликопротеина (СБАГ- α2 PAG), фак-
тора естественной ингибиции глобулинов класса «М» 
(ЕИФ), α- фетопротеина, кортизола. Исследования 
проводили при сроках беременности 36-40 недель у 
78 женщин, относящихся к 1-му типу адаптации (1-я 
контрольная группа) и у 63, имеющих 2-й тип адапта-
ции к родовому стрессу (2-я, основная группа).

Результаты исследования показали, что уровень 
ТБГ в сыворотке крови у женщин 1-й группы состав-
лял, в среднем, 972,5±25,3 мг/л, а СБАГ-180,6±7 мг/л, 
ЕИФ-1,07±0,008 ед, α- фетопротеина – 167,6 ±6,5 нг/мл 
и кортизола-962,3 ± 77,2 нмоль/л. У обследуемых 2-й 
группы аналогичные показатели, соответственно, на-
ходились в пределах -546,25±54,8 мг/л; 158,1±8,1мг/л; 
0,99±0,016ед.;140,8±6,9нг/мл,1092±110,56нмоль/л. 
Было установлено статистически достоверные раз-
личия средних величин по вышеуказанным парамет-
рам между 1-й и 2-й группами (P<0,05). Исключение 
составил средний уровень содержания кортизола, 

хотя имело место тенденция к его повышению у бере-
менных с напряжением адаптационных механизмов.

Полученные данные позволяют предполагать, что 
у женщин с осложненным исходом родов для плода и 
новорожденного имеет место угнетение иммуносуп-
рессорных механизмов как у матери, так и в фетопла-
центарной системе (ФПС). Наряду с этим наличие 
сильного типа адаптации с неадекватной гиперак-
тивностью эрготропных, стрессреализующих систем 
у беременных 2-й группы оказывает неблагоприят-
ное влияние не только на иммунный гомеостаз, но и 
на функции ФПС в целом и способствует развитию 
фетального дистресса в родах.

АНТИТЕЛА К ПРОГЕСТЕРОНУ 
ПРИ СПОРАДИЧЕСКОМ 
САМОПРОИЗВОЛЬНОМ 

ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Мандрыкина Ж.А., *Менжинская И.В., 

Озерова Р.И., Рора Л.С., Доброхотова Ю.Э., 
*Сухих  Г.Т.

Кафедра акушерства и гинекологии
Московского факультета с курсом ФУВ, РГМУ

*»ФГУ «Научный центр Акушерства, Гинекологии и 
Перинатологии им. академика В.И.Кулакова Федерального агент-

ства по высокотехнологичной медицинской помощи», г. Москва

Один и тот же пул клеток иммунной системы про-
дуцирует антитела не только к фосфолипидам, но 
также анти-ДНК антитела, антинуклеарные, антити-
реоидные, и к гормонам: прогестерону, эстрадиолу, 
хорионическому гонадотропину. Считается, что на 
долю этих антител приходится до 22% привычного 
невынашивания беременности иммунного генеза и 
около 50% бесплодия неясного генеза.

Цель: определить частоту встречаемости аутоан-
тител к прогестерону (ПГ) и их значение при спора-
дическом самопроизвольном прерывании беремен-
ности в I триместре гестации.

Материал и методы исследования: Обследованы 
84 пациентки в возрасте 20-35 лет (средний возраст 
27,8±5,2) в сроках гестации 4-7 недель, I группа – 64 
(76,2%) пациентки с патологическим течением бере-
менности, контрольная (II) – 20 (23,8%) беременных 
с физиологическим течением гестации (медицинский 
аборт). У всех обследованных беременность насту-
пила самопроизвольно, все они были одноплодные. 
Определение уровней антител классов IgG и IgM к 
прогестерону проводилось по методике иммуно-
ферментного анализа, разработанным в лаборато-
рии клинической иммунологии «ФГУ НЦ АГ и П им. 
В.И.Кулакова» и выражали в Ед/мл.

Результаты: В I группе сенсибилизация к ПГ вы-
явлена у 36 (56,3%) пациенток, причём изолированно 
антитела IgM обнаружены у 5 (7,8%), IgG –у 9 (14,1%), 
а их сочетание – у 22 (34,4%). Во II группе антитела к 
ПГ обнаружены у 8 (40%) женщин, из них изолиро-
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ванно IgM - у 3 (15%), IgG - у 3 (15%), а их сочетание 
– у 2 (10%). Средние численные значения уровня ау-
тоантител при угрозе прерывания беременности для 
IgM составляли 34,5±1,65 Ед/мл, для IgG - 36,5±1,89 
Ед/мл, при самопроизвольном прерывании бере-
менности соответственно для IgM - 43,1±2,46 Ед/мл, 
для IgG - 49,5±3,83 Ед/мл, а в контрольной группе – 
для IgM - 23,1±1,03 Ед/мл, для IgG - 28,6±2,31 Ед/мл. 
Анализ индивидуальных данных показал, что все па-
циентки II группы с выявленными антителами были 
повторнобеременными, а в анамнезе у женщин с ан-
тителами в I группе было 17 (47,2%) первоберемен-
ных и 19 (52,8%) повторнобеременных.

Выводы: Наибольшая частота встречаемости ау-
тосенсибилизации к прогестерону, диагностирована 
при патологическом течении беременности (неразви-
вающаяся беременность, самопроизвольный аборт, 
анэмбриония и угроза прерывания беременности). 
Средние численные значения уровня аутоантител у 
пациенток с патологическим течением беременнос-
ти достоверно (р<0,05) превышали таковые у паци-
енток с её физиологическим течением. Риск потери 
беременности значительно возрастает при значениях 
уровня антител к прогестерону более 30 Ед/мл. При 
планировании беременности, у повторнобеременных 
целесообразно проводить обследование на наличие 
аутоантител к прогестерону. Аутосенсибилизацию 
к прогестерону можно рассматривать как один из 
возможных этиологических факторов и диагности-
ческих критериев самопроизвольного прерывания 
беременности в I триместре гестации.

ЧАСТОТА ХРОМОСОМНЫХ 
АБЕРРАЦИЙ ПРИ СПОРАДИЧЕСКОМ 

САМОПРОИЗВОЛЬНОМ 
ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ В 

СРОКЕ ДО 7 НЕДЕЛЬ
Мандрыкина Ж.А., Доброхотова Ю.Э.,

Озерова Р.И., Рора Л.С.
г. Москва, Кафедра акушерства и гинекологии
Московского факультета с курсом ФУВ, РГМУ

Ранние потери беременности считаются своеоб-
разным инструментом естественного отбора, направ-
ленным на устранение хромосомных мутаций.

Цель: определить частоту хромосомных аберраций 
при спорадическом самопроизвольном прерывании 
беременности в I триместре.

Материалы и методы: обследованы 56 пациенток 
с самопроизвольным прерыванием беременности в 
сроках 4-7 недель и 30 беременных с физиологичес-
ким течением (пришедшие на медицинский аборт). 
С помощью цитогенетического метода определя-
лась спонтанная митотическая активность хориона, 
а также исследование кариотипа супружеской пары. 
У всех обследованных беременность наступила са-

мопроизвольно, все они были одноплодные. Все па-
циентки были в возрасте 20–35 лет (средний возраст 
28,8±5,7 лет). В кариотипе супружеских пар наруше-
ний хромосомного набора не выявлено.

Результаты: Хромосомные аномалии диагности-
рованы у 23 (41,1%) пациенток. Из них неразвиваю-
щаяся беременность – 10 (43,5%), анэмбриония – 10 
(43,5%), самопроизвольный аборт – 3 (13,0%). При 
изучении паритета у этих беременных установлено, 
что 9 (39,1%) из них первобеременные, а 14 (60,9%) – 
повторнобеременные. Все выявленные хромосомные 
нарушения были представлены анеуплоидиямия. У 
16 (28,6%) обследованных женщин диагностированы 
триплоидии преимущественно 69ХХХ, 92ХХYY, а у 7 
(12,5%) – трисомии, все по 16 хромосоме (47ХХ+16). 
В контрольной группе хромосомных аберраций об-
наружено не было.

Выводы: у пациенток со спорадическим самопро-
извольным прерыванием беременности изменения 
хромосомного набора обнаружены в 41,1% случаев, 
представлены количественными аберрациями хро-
мосом, которые не сопровождаются нарушениями 
кариотипа супружеской пары. Что может свидетельс-
твовать об отсутствии возникновения хромосомных 
аномалий при последующей беременности. Таким 
образом, в случаях самопроизвольного прерывания 
беременности раннего срока (до 6-7 недель) одним 
из диагностических методов исследования является 
цитогенетическое обследование абортивного мате-
риала. В случаях выявления хромосомной патологии 
необходимо проводить кариотипирование супружес-
кой пары.

РОЛЬ ОБЛАСТНОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В 
УЛУЧШЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Маринкин И.О., Юданов А.В.
ГОУ «Новосибирский государственный медицинский универси-
тет» МЗ РФ ГУЗ «Государственная Новосибирская областная

клиническая больница»

Развитие акушерско-гинекологической службы 
Новосибирской области потребовало изменения орга-
низации взаимодействия акушерско-гинекологической 
службы областной клинической больницы с централь-
ными районными больницами, результатом чего стала 
организация в 2001 году на базе ГУЗ «Государственная 
Новосибирская областная клиническая больница» 
Новосибирского областного перинатального центра 
(ОПЦ).

Целью организации было снижение заболеваемос-
ти, инвалидности и смертности матерей и детей за 
счет обеспечения современного уровня медицинской 
помощи и ее преемственности в период беремен-
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ности, родов и послеродового периода женщинам с 
акушерской и соматической патологией, а также их 
детям.

Нормативной базы по организации перинаталь-
ных центров в период организации ОПН не было, 
поэтому структура Новосибирского ОПЦ является 
уникальной. В ОПЦ вошли областной родильный 
дом, отделение патологии беременных, гинекологи-
ческое отделение, отделение реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных, отделение патологии 
новорожденных, отделение раннего возраста, облас-
тной центр планирования семьи, гинекологические и 
акушерские консультативные кабинеты поликлини-
ки ГНОКБ. При необходимости при оказании высо-
коспециализированной помощи гинекологическим 
больным, беременным, роженицам, родильницам и 
новорожденным используется весь диагностический 
и лечебный потенциал ГНОКБ, включая отделения 
детской реанимации, детской хирургии, реанимации 
и интенсивной терапии, радиоизотопных и ультра-
звуковых исследований, специализированные тера-
певтические и хирургические отделения, организа-
ционно-методический отдел, областную консульта-
тивную поликлинику и др.

Основным структурным подразделением ОПЦ, 
отличающего его от других родовспомогательных 
учреждений, является информационно-аналитичес-
кий отдел. Контроль со стороны ОПЦ за лечением, 
своевременностью госпитализации, временем и мес-
том родоразреше-ния беременных «высокого пери-
натального риска», анализ основных показателей 
работы службы родовспоможения в районах области 
способствовали улучшению основных показателей 
службы родовспоможения всей области.

На протяжении 6-ти лет отмечается рост дис-
пансерной группы «беременных высокого риска». 
Контроль за родоразрешением беременных этой 
группы отразился на главном показателе службы 
родовспоможения. Перинатальная смертность в 
диспансерной группе снизилась с 19%о до 10,6%о. 
Наиболее ярко положительная роль работы ОПЦ от-
разилась на диспансерной группе беременных с гес-
тозами, где значительно снизилась частота тяжелых 
акушерских осложнений: преэклампсии и эклампсии 
- в 20,2 раза, преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты - в 5,25 раза, перинаталь-
ная смертность - в 2 раза.

Изменение с 2002 годы стратегии работы всей 
акушерско-гинекологической клиники, отделения 
плановой и экстренной консультативной помощи с 
районами области отразилось на основном показа-
теле родовспоможения - «материнской смертности», 
который снизился с 53,6%о в 2001 году до 11,8%о - в 
2007 году.

Заключение. Организационно-методическое вли-
яние ОПЦ, подготовка кадров на рабочем месте, на 
циклах повышения квалификации врачей, проводи-
мых кафедрами Новосибирского государственного 
медицинского университета, консультативная и вы-

ездная работа специалистов ГНОКБ, а также сов-
местная деятельность неонатологов и акушеров-ги-
некологов в работе  комиссии по снижению перина-
тальной смертности сформировали устойчивую тен-
денцию к улучшению основных показателей службы 
родовспоможения и на этапе ГНОКБ, и в целом, на 
территории Новосибирской области.

ФАКТОРЫ РИСКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Мартыненко П.Г., Волков В.Г.

Россия, г. Тула, ГУЗ ТО «Тульский областной родильный дом»

Неоднозначность социально-демографических и 
медико-организационных факторов риска преждев-
ременных родов требует эпидемиологического под-
хода к их определению в каждом конкретном реги-
оне.

Цель исследования: определить социальные и ме-
дицинские факторы, достоверно увеличивающие 
риск преждевременного рождения в популяции бе-
ременных Тульской области.

Материалы и методы исследования. Материалом 
исследования послужил массив данных регионально-
го регистра рождаемости, включающий 20067 записей 
рождения живых детей, родившихся в Тульской об-
ласти с 1.07.2006 г. по 1.04.2008 г. В выборку включены 
802 новорожденных, рожденных в 22-36 недель гес-
тации и 19265 – родившихся при сроке беременности 
более 36 недель. Преждевременные роды разделены на 
три подгруппы: очень ранние преждевременные роды 
(22-28 недель) n=45, ранние преждевременные роды 
(29-34 недели) n=251, поздние преждевременные роды 
(35-36 недель) n=506. Метод исследования: ретрос-
пективный когортный. Результаты исследования: на 
риск возникновения очень ранних преждевременных 
родов (22-28 недель) оказывают влияние: низкий уро-
вень образования матери (OR=2,7, 95% СI 1,45-5,02, 
р=0,002), мультипаритет беременности (OR=2,13, 95% 
СI 1,18-3,82, р=0,015), многоплодие (OR=14,48, 95% CI 
8,88-169,1, р<0,001), угрожающий выкидыш при теку-
щей беременности (OR=2,37, 95% CI 1,1-5,1, р=0,045), 
истмико-цервикальная недостаточность (OR=119,1, 
95% СI 32,4-437,4, р<0,001), многоводие (OR=2,56, 95% 
CI 1,14-5,74, р=0,039), предлежание плаценты без кро-
вотечения (OR=7,56, 95% CI 1,03-55,77, р=0,325), пред-
лежание плаценты с кровотечением (OR=23,93, 95% CI 
3,13-182,64, р=0,031), преждевременная отслойка пла-
центы (OR=7,34, 95% CI 1,76-30,65, р=0,023), тяжелая 
преэклампсия (OR=38,76, 95% CI 8,88-169,1, р<0,001). 
На риск возникновения ранних преждевременных 
родов (29-34 недели) оказывают влияние: возраст ма-
тери 35 лет и более (OR=1,8, 95% CI 1,21-2,67, р=0,005), 
отсутствие зарегистрированного брака (OR=1,56, 95% 
CI 1,23-2,03, р=0,001), мультипаритет беременности 
(OR=1,57, 95% CI 1,22-2,02, р=0,001), мультипаритет 
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родов (OR=1,76, 95% CI 1,22-2,54, р=0,003), многопло-
дие (OR=14,45, 95% CI 8,84-23,62, р<0,001), средне-тя-
желая и тяжелая преэклампсия (OR=3,96, 95% CI 2,19-
7,17, р<0,001 и OR=24,2, 95% CI 9,65-60,88, р<0,001 
соответственно), рубец матки после кесарева сечения 
(OR=1,98, 95% CI 1,17-3,36, р=0,016), истмико-церви-
кальная недостаточность (OR=12,23, 95% CI 2,75-54,5, 
р=0,002), задержка внутриутробного роста плода 
(OR=3,05, 95% CI 2,15-4,31, р<0,001), дистресс пло-
да (OR=2,05, 95% CI 1,45-2,88, р<0,001), преждевре-
менный разрыв плодных оболочек (OR=2,37, 95% CI 
1,82-3,09, р<0,001), дисфункция плаценты (OR=2,01, 
95% CI 1,53-2,65, р<0,001), предлежание плаценты без 
кровотечения (OR=4,12, 95% CI 1,28-13,24, р=0,045), 
предлежание плаценты с кровотечением (OR=8,83, 
95% CI 2,04-38,28, р=0,012), преждевременная от-
слойка плаценты (OR=7,72, 95% CI 4,11-14,5, р<0,001), 
ложные схватки (OR=2,51, 95% CI 1,44-4,31, р=0,001). 
На риск возникновения поздних преждевременных 
родов (35-36 недель) оказывают влияние: отсутствие 
зарегистрированного брака (OR=1,75, 95% CI 1,45-
2,1, р<0,001), низкий уровень образования матери 
(OR=3,08, 95% CI 1,81-5,25, р<0,001), мультипаритет 
беременности и родов (OR=1,33, 95% CI 1,11-1,59, 
р=0,003 и OR=1,95, 95% CI 1,52-2,51, р<0,001 соответс-
твенно), многоплодие (OR=8,49, 95% CI 5,42-13,31, 
р<0,001), легкая, средне-тяжелая и тяжелая преэк-
лампсия (OR=1,95, 95% CI 1,39-2,73, р<0,001, OR=4,08, 
95% CI 2,65-6,26, р<0,001 и OR=5,07, 95% CI 1,52-16,93, 
р=0,021 соответственно), дистресс плода (OR=1,86, 
95% CI 1,45-2,4, р<0,001), задержка внутриутробного 
роста плода (OR=2,8, 95% CI 2,16-3,62, р<0,001), пре-
ждевременный разрыв плодных оболочек (OR=2,93, 
95% CI 2,43-3,52, р<0,001), дисфункция плаценты 
(OR=2,24, 95% CI 1,85-2,71, р<0,001), предлежание 
плаценты с кровотечением (OR=16,75, 95% CI 6,41-
43,78, р<0,001), преждевременная отслойка плаценты 
(OR=2,6, 95% CI 1,27-5,35, р=0,016), ложные схватки 
(OR=2,12, 95% CI 1,4-3,23, р=0,001).

Выводы. Данные, полученные в ходе исследова-
ния, могут быть использованы при разработке реги-
ональных профилактических программ.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА НА 
СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА И МАТОЧНО-

ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ БЕРЕМЕННЫХ

Марусов А.П., Федоткина Е.П.
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

г. Саранск

Одним из главных звеньев патогенеза гестоза яв-
ляется нарушение микроциркуляции. Основную роль 
в развитии кризиса микрогемодинамики в жизненно 
важных органах и маточно-плацентарно-плодовом 
комплексе (МППК) принадлежит изменению гемос-
таза, формирующемуся синдрому диссеминирован-

ного свертывания крови и нарушению реологических 
свойств крови.

Цель исследования состояла в изучении системы 
гемостаза и оценке состояния МППК у беременных с 
гестозом на фоне терапии.

Материалы и методы исследования. Обследованы 
193 беременные (28-40 недель гестации) с гестозом 
различной степени тяжести.

Беременные с гестозом получали стандартное 
лечение с проведением ИТТ. Все обследованные 
женщины были разделены на 2 группы: основная - 
97 беременных, получавших в составе ИТТ препа-
раты гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) (Рефортан 6%, 
Рефортан-плюс 10%, Стабизол 6% (Berlin-Chemi, 
Menarini group)) и контрольная - 96 беременных, по-
лучавших СЗП и альбумин.

Исследовали показатели сосудисто-тромбоцитар-
ного, коагуляционного гемостаза, показатели антико-
агулянтной и фибринолитической системы. Изучение 
реологических свойств крови включало количествен-
ное определение агрегации эритроцитов in vitro по 
И.Я. Ашкинази (1977), вязкости крови, определение 
жесткости эритроцитарных мембран (ЖЭМ).

Состояние МППК оценивали путем проведения 
комплексного УЗИ и допплерометрии при помощи 
сканера «Aloka SSD-1400» (Япония).

Результаты и обсуждение. Терапия гестоза спо-
собствует нормализации систем гемостаза и гемо-
реологии и, следовательно, улучшению состояния 
ФПС. Включение в комплексную программу лечения 
гестоза беременных инфузионной терапии с приме-
нением препаратов ГЭК более эффективно корриги-
рует нарушения гемостаза и реологии, улучшая гемо-
динамику в МППК, и нормализует внутриутробное 
состояние плода.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Маршалов Д.В., Салов И.А.

ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, г. Саратов

На сегодняшний день нет четких рекомендаций 
по оптимальному методу анестезии у беременных с 
пороками сердца. Обобщив данные литературы, мы 
выделили основные проблемы анестезиологического 
пособия при родоразрешении данной группы паци-
енток.

1. 70-75% беременных c пороками сердца родораз-
решаются вагинальным путем.

2. Оперативное родоразрешение должно планиро-
ваться, учитывая высокий риск, обусловленный сер-
дечной патологией.

3. При оперативном родоразрешении возможно 
использование, как общей, так и нейроаксиальной 
анестезии.
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4. При вагинальном родоразрешении использова-
ние продленной эпидуральной анестезии позволяет 
снизить сердечно-сосудистую нагрузку.

5. Тетрада Фалло, первичная легочная гипертензия, 
субаортальный стеноз являются противопоказания-
ми для использования нейроаксиальных методов.

6. При многих сердечных заболеваниях снижается 
клиренс местных анестетиков, что позволяет снизить 
их дозу.

7. Для общей анестезии следует использовать пре-
параты с наименьшей кардиотоксичностью и в ми-
нимальных дозах, необходимо избегать гипоксемии, 
резких колебаний АД и тахикардии на фоне опти-
мальной антиноцицептивной защиты.

8. Объем инфузии ограничен.
9. Окситоцин и Эрготамин могут быть назначены 

в низких дозах или исключены вследствие их выра-
женного сердечно-сосудистого эффекта.

10. Низкомолекулярный гепарин и нейроаксиаль-
ные блокады могут быть совместимы.

11. Независимо от метода родоразрешения необ-
ходимо обеспечить адекватную оксигенацию.

12. Максимально возможный мониторинг, вплоть 
до инвазивных методов.

Возможно, что изложенные выше установки помо-
гут специалистам, проводящим анестезиологическое 
пособие беременным с пороками сердца.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЛЬФАТА 
МАГНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Мельников А.П., Петрухин В.А., Барыкин К.В.
Россия, г. Москва, ГУЗ Московский областной научно-исследова-

тельский институт акушерства и гинекологии
Минздрава МО

Несмотря на появление новых эффективных фар-
макологических препаратов, сульфат магния на про-
тяжении более 80 лет используется в акушерской 
практике.

Целью работы является оптимизация назначения 
сульфата магния в акушерской клинике. Препарат 
применяют для лечения гестозов, проведения то-
колиза, при дистрессе плода для улучшения исхода 
родов. Лечение должно проводиться по сформулиро-
ванным показаниям, в достаточной дозировке и под 
контролем.

Наиболее рациональным способом введения суль-
фата магния является введение внутривенно болюс-
ной дозы в 4 – 6г сухого вещества (16 – 24 мл 25% рас-
твора) с последующим введением поддерживающей 
дозы инфузоматом со скоростью 1 – 3,5 г/час. При ле-
чении препаратом следует контролировать коленный 
рефлекс (должен вызываться), частоту дыхательных 
движений (не менее 16 в 1 минуту), интенсивность 
мочеотделения (не менее 100 мл мочи в течение 4 
часов); целесообразно с целью контроля определе-

ние содержания магния в плазме в Мэкв/л. Важен не 
факт применения препаратов магния, а достаточная 
дозировка, приводящая к благоприятному результа-
ту: при лечении гестоза и предупреждения приступа 
эклампсии болюсная доза составляет 6г с последую-
щим введением 2 г/час инфузоматом; при токолизе 
начальная доза составляет 6г за 15мин, далее от 2 до 
4 г/час в течение 2 –2,5 суток с последующим перо-
ральным приёмом тербуталина 15 –20 мг/сутки; при 
дистрессе плода сульфат магния вводят болюсно в 
количестве 4г, продолжая подготовку к оперативно-
му родоразрешению.

К побочным эффектам магнезиальной терапии от-
носят возникновение приливов, чувства жара, тош-
ноты, рвоты, развитие мышечной слабости, раздра-
жения в местах инъекций; к серьёзным осложнениям 
относятся расстройства дыхания и возникновение 
послеродовых кровотечений. Осложнения лечения 
предупреждаются ограничением вводимой жид-
кости, адекватной скоростью введения препарата, 
учётом противопоказаний к применению, своевре-
менным введением окситоцина для предупреждения 
чрезмерной гипотонии матки.

Рациональное применение сульфата магния яв-
ляется общедоступным, сопровождается минималь-
ными осложнениями и низкими экономическими 
затратами и улучшает исходы беременности для ма-
тери и плода в соответствующих группах пациенток 
высокого риска.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНСТИКИ ИСТИННЫХ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Метункам Л., Мартыненко П.Г.

Россия, г. Тула, Тульский государственный университет

Преждевременные роды являются актуальной 
проблемой современного акушерства. Адекватная 
дифференциальная диагностика истинных преждев-
ременных родов (ПР) с ложными схватками позво-
лят своевременно решить вопрос о необходимости 
проведения профилактических и лечебных мероп-
риятий: проведение курса глюкокортикостероидов и 
токолитиков.

В настоящее время многочисленные исследова-
ния отечественных и зарубежных авторов посвящено 
описанию эффективности таких предикторов ПР как 
укорочение шейки матки и тест на фетальный фибро-
нектин. Но, к сожалению, эти тесты не совсем удобны 
в применении. Исследование шейки матки среди сим-
птомных женщин должно проводится не однократно, 
в динамике, а для проведения исследования на феталь-
ный фибронектин цервикальной слизи необходим им-
муно-ферментный анализ, что требует материально-
технического обеспечения и времени для выполнения.
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Цель. С этой точки зрения интерес представля-
ет определить эффективность прикроватного теста 
Actim-Partus, позволяющего провести исследование 
в течение нескольких минут.

Материалы и методы исследования: в исследование 
были включены беременные с симптомами угрожаю-
щих преждевременных родов и сроками беременнос-
ти 22-33 недели (n=60). Всем им проведена экспресс 
диагностика тестом Actim-Partus по стандартной ме-
тодике. Критерий оценки: преждевременные роды в 
сроке менее 34 недель.

Результаты исследования. В ходе проведения ис-
следования положительный результат теста получен 
у 40 пациенток (66,7%), отрицательный – у 20 (33,3%). 
Преждевременные роды до 34 недель гестации среди 
пациенток с положительным тестом имели место у 25 
(62,5%), с отрицательным тестом – у 1 (5,0%). Роды 
в сроке более 34 недель произошли у 15 пациенток 
(37,5%) с положительным тестом и у 19 пациенток 
(95,0%) с отрицательным тестом.

Определены основные характеристики диагности-
ческого теста: чувствительность (Se) теста: 0,96 (95% 
ДИ 0,92-0,99); специфичность (Sp) теста: 0,56 (95% 
ДИ 0,45-0,59); положительная предиктивная ценность 
теста 0,625 (95% ДИ 0,533-0,649); отрицательная пре-
диктивная ценность теста 0,95 (95% ДИ 0,766-0,997).

Выводы: тест Actim-partus может применяться в кли-
нической практике для дифференциальной диагности-
ки истинных и ложных преждевременных родов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА В 
СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ 
Мешалкина И.В., Федорова Т.А., 

Орджоникидзе Н.В.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова (дир. – акад. РАМН Г.Т. Сухих), г. 
Москва, РФ

Одной из наиболее распространенных форм гной-
но–воспалительных заболеваний пуэрперия являет-
ся послеродовой эндометрит (ПЭ). Его частота пос-
ле самопроизвольных родов составляет 3–5%, после 
кесарева сечения – 10–20%. В настоящее время все 
большее внимание привлекают экстракорпоральные 
методы терапии различных осложнений в акушерс-
тве, в частности плазмаферез. Плазмаферез (ПА) 
– удаление определенного объема плазмы крови, со-
держащей патологические элементы, для коррекции 
клеточного, белкового, электролитного, коллоидного 
и водного составов крови.

Цель: Повысить эффективность лечения родиль-
ниц с эндометритом.

Материалы и методы: проведен анализ результа-
тов лечения 57 родильниц с ПЭ, среди которых 22 
родильницам в составе комплексной терапии про-

вели сеансы лечебного ПА (I или основная группа), 
35 пациенток получали традиционное лечение ПЭ (II 
или группа сравнения). Включение пациенток в ис-
следование проводилось на основании клинических 
данных, соответствующих общепринятым критери-
ям диагностики ПЭ. Жалобы пациенток и данные 
гинекологического осмотра родильниц, показатели 
УЗ-исследования послеродовой матки, а также ре-
зультаты гемо- и коагулограмм. Стандартная комп-
лексная терапия включала использование антибакте-
риальных, дезинтоксикационных, утеротонических 
и местных средств, по показаниям – реокоррегиру-
ющих и иммуностимулирующих. Эффективность 
проводимой терапии оценивали по результатам объ-
ективного осмотра и клинико-лабораторных иссле-
дований. Проведение прерывистого (дискретного) 
плазмафереза заключалось в эксфузии крови путем 
пункции локтевой вены в пластмассовые контейне-
ры «Гемакон 500» с антикоагулянтом-консервантом 
глюгицир. Объем одноразовой эксфузии составлял 
450-500 мл крови. После тщательного перемешива-
ния кровь помещали в рефрижераторную центри-
фугу и со скоростью 2500 оборотов в минуту при 
20˚С центрифугировали в течении 20 минут. Плазму, 
отделившуюся от клеточной массы, удаляли с помо-
щью плазмоэкстрактора. Оставшиеся клетки ресус-
пендировали в 150 мл физиологического раствора и 
реинфузировали пациентке. За один сеанс произво-
дили 1-2 забора крови в зависимости от состояния 
больной, ее массы тела, переносимости процедуры. 
За один сеанс плазмафереза объем эксфузии плазмы 
составлял 30-40% ОЦП. За 15-20 минут до эксфузии 
крови в локтевую вену начинали плазмовозмещение 
кристаллоидными и коллоидными растворами в со-
отношении к объему эксфузии 1,2:1. Гепаринизацию 
пациенток проводили из расчета 100-200 ед. на 1 кг 
веса.

Результаты исследования и обсуждение. I и II 
группы родильниц были сопоставимы между собой 
по возрасту, наследственности, особенностям менс-
труальной функции, характеру соматических забо-
леваний, генитальной патологии. Средний возраст 
пациенток I группы составлял 30,9±1,14 лет, в группе 
сравнения – 31,1±0,87 лет. Количество повторноро-
дящих в основной группе было 63,64%, во II – 68,57%, 
первородящих - 36,36% и 31,4% соответственно. 
Своевременные роды были в I группе у 86,36% ро-
дильниц, во II – 77,1%. Путем операции кесарева 
сечения были родоразрешены 95,45% и 74,29% бере-
менных соответственно по группам.

В результате клинико-лабораторного обследова-
ния у пациенток обеих групп в клиническом анализе 
крови до проведения терапии ПЭ были выявлены: 
лейкоцитоз (10,97±0,68х109/л в I и 10,99±0,95х109/л 
– во II группах, p<0,05), анемия (109,4±2,61 г/л и 
112,6±3,4 г\л, p<0,05), лимфоцитопения (16,57±1,24% 
и 17,1±1,47%, p<0,05), повышение СОЭ (33,81± 2,82 
мм/ч и 35,5±2,4 мм/ч, p<0,05). При анализе парамет-
ров гемостаза у пациенток обеих групп отмечались 
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признаки гиперкоагуляции с повышением уровня ин-
декса тромбопластического потенциала (19,32±1,56 
усл. ед. - в I и 16,7±1,63 усл. ед. – во II группах, p<0,05), 
остальные показатели системы гемостаза не выходи-
ли за пределы допустимых значений.

В ходе исследований у родильниц основной группы 
было выявлено более быстрое улучшение общего со-
стояния с исчезновением жалоб на общую слабость, 
нормализацией температуры тела уже на 1-2 сутки от 
начала терапии (в то время как в группе сравнения 
- лишь на 4-5 сутки), улучшением характера лохий 
на 3-4 сутки, во II группе положительная динамика 
отмечалась на 5-6 сутки. При сравнительном анализе 
результатов лечения пациенток обеих групп выявлен 
достоверный рост числа лимфоцитов в периферичес-
кой крови: в I группе - с 16,57±1,24 до 26,03±1,61%, во 
II - с 17,1±1,47 до 23,4± 2,67% (p<0,05), уменьшение 
содержания палочкоядерных лейкоцитов – в I группе 
с 7.36±2,5 до 3,46±0,67%, во II – с 8,42±0,8 до 5,4±1,3% 
(p<0,05).

Выводы: При сопоставлении полученных дан-
ных выявлена эффективность комплексной тера-
пии ПЭ с включением в нее сеансов лечебного ПА. 
Установлено, что лечебный ПА способствует быст-
рой нормализации параметров периферической кро-
ви (с достоверным снижением содержания палочко-
ядерных лейкоцитов, ростом числа лимфоцитов), с 
реабилитацией пациенток в более короткие сроки, 
тем самым сокращая количество койко-дней в стаци-
онаре по сравнению со стандартной терапией. Таким 
образом, сеансы лечебного ПА целесообразны и эф-
фективны в составе комплексной терапии гнойно-
воспалительных осложнений у родильниц.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ИНСУЛИ-
НО-ПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА 

СВЯЗЫВАЮЩЕГО ГЛОБУЛИНА В 
ОТДЕЛЯЕМОМ ЦЕРВИКАЛЬНОГО 
КАНАЛА ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ 

ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ
Милушева А.К., Агаджанова А.А., Тетруашвили 
Н.К., Кречетова Л.В., Зиганшина М.М., Сухих Г.Т.

ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологий

Актуальность проблемы: Система инсулино-по-
добный фактор роста (ИПФР) – инсулино – подоб-
ный фактор роста связывающий глобулин (ИПФР-
СГ) в настоящее время рассматривается как важный 
регуляторный механизм роста и развития плода 
во втором и третьем триместрах беременности. 
Исследования последних лет показали, что уровни 
этих факторов в пуповинной крови доношенных и 
недоношенных новорожденных коррелируют с мас-
со – ростовыми показателями и сроками родоразре-
шения [Verhaeghe J., et al. 2003, Forbes K., et al. 2008, 

Chiesa C, 2008]. Кроме того, есть данные о значимос-
ти системы ИПФР – ИПРФ-СГ в прогнозировании 
преждевременных родов у женщин с наличием в 
анамнезе неудач беременности [Ting H.S., Chin P.S., 
Yeo G.S., 2007]. В этой связи определение ИПФР-СГ 
у женщин во втором и третьем триместрах беремен-
ности представляет большой интерес.

Цель исследования: Определить значимость ин-
сулино – подобного фактора роста связывающего 
глобулина (ИПФР-СГ) в отделяемом цервикального 
канала у женщин во втором и третьем триместрах 
беременности в прогнозировании поздних гестаци-
онных осложнений.

Материалы и методы исследования: Группу иссле-
дования составили 40 женщин на сроках от 20 до 30 
недель беременности, среди которых 19 пациенток с 
отсутствием репродуктивных неудач и 21 с наличием 
в анамнезе потерь плода во втором и третьем три-
местрах беременности. Забор материала проводился 
после предварительной обработки эктоцервикса сте-
рильным ватным тампоном, мягким свабом с после-
дующим помещением в фосфатно-солевой раствор 
и центрифугированием. Определение ИПФР-СГ 
проведено методом иммуноферментного анализа 
(ИФА) наборами фирмы Bioserv. Уровни ИПФР-СГ 
сопоставлены с данными клинико – лабораторного 
обследования, включающими показатели воспали-
тельного ответа, микроскопическое, бактериологи-
ческое и ПЦР исследование отделяемого цервикаль-
ного канала. Проанализированы течение и исходы 
беременностей. Статистическая обработка данных 
выполнена на индивидуальном компьютере с помо-
щью электронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета 
прикладных программ «Statistica for Windows» v. 6.0, 
StatSoft Inc. (США).

Результаты исследования: Уровни ИПФР-СГ ко-
лебались в широких пределах от 0,05 до 143,5 пг/
мл, составляя в среднем 22,8±5,1 пг/мл. У женщин 
с неотягощенным акушерским анамнезом сред-
ние значения ИПФР-СГ составили 15,4±6,4 пг/мл, 
у пациенток с потерями плода на поздних сроках в 
анамнезе 30,9±8,3 пг/мл (p<0,05). При сопоставле-
нии результатов бактериологического исследования 
отделяемого цервикального канала и выявления 
внутриклеточных микроорганизмов по данным ПЦР 
достоверной связи с повышением ИПФР-СГ выявить 
не удалось. При анализе гестационных осложнений 
установлено, что у 17 женщин с развитием угрозы 
прерывания беременности, потребовавшей стаци-
онарного лечения в сроках от 25 до 30 недель бере-
менности, уровень ИПФР-СГ был достоверно выше 
и составил 38,0±5,4 пг/мл, чем у 23 пациенток с неос-
ложненным течением беременности – 1,8±0,5 пг/мл, 
(p<0,05). Изменения уровней ИПФР-СГ имели место 
как у женщин с невынашиванием, так и у пациенток 
с отсутствием репродуктивных неудач в анамнезе. 
Уровни ИПФР-СГ были повышенными за 3-5 недель 
до появления симптомов угрозы прерывания бе-
ременности. Установлена сильная корреляционная 
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связь между наличием лейкоцитоза в периферичес-
кой крови и повышением ИПФР-СГ (r=0,7, p<0,05).

Вывод: Полученные данные позволяют предпо-
ложить, что повышение ИПФР-СГ в отделяемом 
цервикального канала может служить предиктором 
возникновения угрозы прерывания беременности, 
обусловленной воспалительным ответом.

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ 
ПОГЛОЩЕНИЯ ЛИПИДОВ 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ
Мирашвили М.И., Соколов Д.И., Лесничия М.В., 

Колобов А.В., Аржанова О.Н., Сельков С.А.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта РАМН,

г. Санкт-Петербург

Одним из факторов, вызывающих дисфункцию 
эндотелиальных клеток (ЭК) при гестозе являются 
липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) и 
липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и их окис-
ленные формы. Целью исследования была оценка 
интенсивности поглощения липидов ЭК. Для этого 
к человеческим ЭК линии EA.Hy926 добавляли сы-
воротку крови беременных с гестозом (n=30), здо-
ровых беременных (n=20) или здоровых женщин 
(n=10). Затем клетки фиксировали и окрашивали 
внутриклеточные липиды красителем OIL RED O. 
Анализ степени накопления ЭК липидов проводили 
при помощи компьютерной системы и программы 
Морфология 5.0. В сыворотках определяли концент-
рацию триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП), ЛПНП, ЛПОНП, холестерина, 
оценивали индекс атерогенности.

Поглощение липидов ЭК из сывороток, получен-
ных от беременных с гестозом (6,35±0,55%) была 
достоверно выше, чем поглощение липидов из сы-
вороток, полученных от здоровых беременных 
(2,43±0,28%, p<0,01) и здоровых небеременных жен-
щин (2,31±0,16%, p<0,01). Значения атерогенного ин-
декса, концентраций ТГ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, хо-
лестерина в сыворотках, полученных от беременных 
с гестозом не отличались от таковых в сыворотках, 
полученных от здоровых беременных и здоровых не-
беременных женщин. Различий по степени тяжести 
гестоза или по возможным сопутствующим патоло-
гиям не обнаружено. Метод может использоваться 
как функциональный тест для оценки вклада нару-
шений липидного обмена в патогенез гестоза.

ПРОФИЛАКТИКА ГЕСТОЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО 
ТРОМБОТИЧЕСКОГО РИСКА

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

Присоединение симптомов гестоза свидетельс-
твует о нарушении адаптации к беременности, со-
провождающейся явлениями гемоконцентрации, ги-
перкоагуляции и развитии при длительном течении 
признаков ДВС-синдрома. По этой причине, наличие 
симптомов гестоза, само по себе является фактором, 
позволяющим отнести беременную к группе высоко-
го тромботического риска.

Целью настоящей работы явилась разработка ра-
ционального метода профилактики и лечения гесто-
за у беременных группы высокого тромботическо-
го риска. Для решения поставленной в работе цели 
нами сформирована основная группа (ОГ) из числа 
63 женщин группы высокого тромботического риска 
в связи с наличием не менее двух факторов. Одним 
из главных условий, помимо наличия не менее двух 
факторов высокого риска тромбообразования, было 
выявление доклинических признаков гестоза, или 
его легкое течение на ранней стадии. Всем женщинам 
ОГ проведено исследование системы гемостаза с под-
тверждением признаков развития гиперкоагуляцион-
ного синдрома. Суть метода состояла в назначении 
диеты и назначении препарата из группы низкомо-
лекулярных гепаринов – Фраксипарина в дозиров-
ке 0,3 мл. (2850 МЕ) вводимого подкожно в области 
пупка 1 раз день на протяжении 14 дней амбулатор-
но. Из числа женщин ОГ, 38 женщин согласились с 
предлагаемым лечением и составили подгруппу А, а 
25 беременных отказались от предлагаемого метода и 
составили подгруппу В. Кроме того, в качестве срав-
нения (ГС) нами обследованы 25 беременных группы 
минимального тромботического риска сопостави-
мы по возрасту и сроку беременности. До проведе-
ния терапии Фраксипарином и после завершения 3 
курса накануне родоразрешения нами исследованы 
основные факторы системы гемостаза: количество 
тромбоцитов; МPV – средний объем тромбоцитов; 
PDW – ширина кривой распределения тромбоцитов; 
индуцированная агрегация тромбоцитов; фактор 
Виллебрандта; АЧТВ; протромбин Квика; антитром-
бин III; протеин C; плазминоген; D – димеры; РФМК; 
фибриноген. Исследование проведено с помощью 
аппаратного анализа: биохимический автоматичес-
кий анализатор COBAS INTEGRA 400 (Франция); 
HITACHI 902 (Япония – Германия); гематологический 
автономный анализатор COBAS MICROS, SISMEX KX 
21 (Франция); коагулометр START DIAGNOSTICA-
STAGO (Франция).

Анализ основных показателей системы гемостаза 
у беременных подгруппы А свидетельствует о разви-
тии гиперкоагуляционного синдрома. Аналогичные 
данные получены нами у беременных подгруппы В. 
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Отмечена тенденция к уменьшению числа тромбо-
цитов (р>0,05), уменьшению MPV – среднего объема 
тромбоцитов и ширины кривой их распределения 
(р>0,05), ускорено АЧТВ (р<0,001), статистичес-
ки значимо возрос уровень протромбина (р<0,05). 
Вместе с тем, появились первые признаки развития 
хронического ДВС-синдрома, характеризующиеся 
активным ростом уровня плазминогена (р<0,001), 
отражающего компенсаторную реакцию активации 
фибринолитической системы крови. Вместе с этим 
отмечается значимое снижение одного из наибо-
лее мощных антикоагулянтов – антитромбина III 
(р<0,05), а также протеина C (р<0,01). Все это про-
исходит на фоне роста продуктов паракоагуляции по 
данным ОФА теста (р<0,001), тенденции к увеличе-
нию в плазме крови D – димеров. Высокий уровень 
фактора Виллебрандта (P<0,05), является свидетель-
ством не только развития гиперкоагуляционного 
синдрома, но и его причины – нарушения функци-
онального состояния эндотелия сосудов, характер-
ного для гестоза и являющегося фактором высокого 
риска тромбообразования. Из числа женщин ОГ не 
было отказов в проведении последующих курсов те-
рапии, не было случаев госпитализации, не регистри-
ровались симптомы гестоза и явления ФПН. Среди 
женщин подгруппы В стационарное лечение по по-
воду явлений гестоза 1-2 раза получили 18 (72,00%) 
женщин, у 2 (8,00%) женщин подгруппы В отмечено 
развитие флеботромбоза. Таким образом, профи-
лактическое лечение Фраксипарином при первых 
признаках развития гестоза и явлений гиперкоагуля-
ций у беременных высокого тромботического риска 
является не только эффективным методом лечения 
гестоза, но и способом надежной профилактики раз-
вития гестоза в будущем, риска тромбообразования 
и тромбоэмболий

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА 
ФЛЕБОДИА 600 У БЕРЕМЕННЫХ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ

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

Хроническую венозную недостаточность (ХВН) 
специалисты часто называют «заболеванием с женс-
ким лицом». Основной причиной ХВН, вероятно, яв-
ляется беременность, при которой до 50% случаев ва-
рикозная трансформация поверхностных вен разви-
вается впервые. Пристальное внимание к проблемам 
ХВН во время беременности оправдано, поскольку, 
нарушения венозного оттока не только является при-
чиной ухудшения самочувствия пациенток, развития 
отёков, но и формирования варикотромбофлебита, 
как основной причины тромбоэмболии.

Целью настоящего исследования явилось оценить 
клиническую эффективность препарата Флебодиа 

600 (производного полусинтетического диосмина) у 
беременных с признаками ХВН.

Для решения поставленной цели нами отобраны 
беременные в сроке 25-30 недель, вставшие на учёт 
в женской консультации в возрасте 32 + 2,4 года, в 
количестве 42 женщин с выявленными признаками 
ХВН. Среди отобранных нами беременных отме-
чены следующие варианты хронической венозной 
патологии: ретикулярный сетчатый варикоз и теле-
ангиоэктазии – 4 (9,52%); узловая трансформация 
подкожных вен – 6 (14,28%); варикозное расшире-
ние вен промежности и вульвы – 12 (28,57%); флебо-
патия беременных – 20 (47,61%). Всем беременным 
дважды, в сроках 25-30 недель и при доношенной 
беременности в 38-39 недель, проведено дуплекс-
ное (двухмерное) ангиосканирование вен малого 
таза и нижних конечностей на аппарате Aloka Alpha 
5 семейства ProSound. Дуплексное ультразвуковое 
сканирование представляет собой сочетание до-
плеровского ультразвукового сканирования с тра-
диционным ультразвуковым исследованием, поз-
воляющим врачу видеть структуру поверхностных 
сосудов, диаметр сосудов, скорость кровотока, ви-
зуализировать венозные клапаны и оценить их фун-
кциональную полноценность Всем беременным (n = 
42) назначена лекарственная терапия с письменного 
согласия больной препаратом Флебодиа 600, в виде 
перорального приёма в течение 14 дней по 1 таблет-
ке 2 раза в день, в дальнейшем по 1 таблетке в день 
до родоразрешения. Наблюдение и обследование на 
эффективность и безопасность применения контро-
лировалось 1 раз в неделю. Для оценки эффектив-
ности терапии регистрировались такие симптомы, 
как утомляемость и боли в нижних конечностях, 
ночные судороги икроножных мышц, преходящие 
отёки нижних конечностей. Контрольное дуплек-
сное сканирование выполняли не ранее 30 дней 
после начала лечения. Беременным с варикозным 
расширением поверхностных вен дополнительно 
рекомендовали ношение компрессионного белья. В 
процессе наблюдения и лечения отказов в приёме 
препаратов Флебодиа 600 не было. Нами не отмече-
но аллергических реакций и побочных эффектов не 
приём препарата.

Полученные нами данные, являются веским под-
тверждением высокой частоты впервые выявленного 
варикозного расширения вен нижних конечностей 
при беременности (57,14 + 10,1%), в значительной 
степени влияющего на качество жизни женщины, 
так, в группе беременных получающих препарат 
Флебодиа 600 произошло значительное уменьшение 
клинических признаков ХВН, утомляемости и боли в 
ногах (p<0,001), ночных судорог икроножных мышц 
(p<0,001), развития приходящих отеков нижних ко-
нечностей (p<0,001). Произошло качественное изме-
нение результатов дуплексного ультразвукового ска-
нирования вен малого таза и нижних конечностей. 
Признаки венозной болезни могут ошибочно тракто-
ваться врачами как симптомы гестоза (отёки женских 
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конечностей), но и могут быть фоновым состоянием 
к развитию гестоза. Гиперкоагуляция, характерная 
для гестоза, при условии снижения венозного крово-
тока, способна стать фактором тромбообразования и 
риска тромбоэмболии, что отмечено в одном случае 
в нашем исследовании.

Результаты использования препарата Флебодиа 
600 свидетельствуют в пользу высокой клинической 
эффективности препарата, в значительной степени 
улучшающего качество жизни беременной с призна-
ками хронической венозной болезни, являются про-
филактической мерой развития отёков и тромбоза 
вен во время беременности.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ 
ПРОГРАММИРОВАННЫЕ РОДЫ 

АГРЕССИЕЙ ДЛЯ ПЛОДА И 
НОВОРОЖДЕННОГО

Михельсон А.А., Орлов А.В., Крымшокалова З.С., 
Михельсон А.Ф.

Выбор времени и способа родоразрешения при до-
ношенной по сроку беременности в акушерской прак-
тике является одной из наиболее актуальных проблем 
в связи с высокой вариабельностью созревания его 
систем и формирования функций. Преждевременное 
родоразрешение влечет за собой угрозу рождения 
ребенка с признаками незрелости и респираторным 
дистресс синдромом. Необоснованное пролонгиро-
вание беременности сопровождается увеличением 
частоты микроциркуляторных нарушений и гипок-
сических повреждений его мозга.

Для определения времени родоразрешения в об-
щепринятом временном интервале доношенной бе-
ременности, мы ориентировались на состояние пло-
да по результатам изменений реакции его срединной 
мозговой артерии (СМА) на задержку дыхания ма-
тери. При физиологическом течении беременнос-
ти происходит ее дилатация в ответ на пробу. При 
неадекватной реакции - спазме срединной мозговой 
артерии плода в ответ на апноэ матери – предпола-
гали предел адаптивных резервов фетоплацентарной 
системы и ставили вопрос о необходимости родораз-
решения.

Цель исследования: Сравнительное изучение кис-
лотно-щелочного состояния пуповинной крови но-
ворожденного при программированном родоразре-
шении в сравнении со спонтанными физиологичес-
кими родами.

Материалы и методы: всего обследовано 85 бере-
менных, из них у 44-х человек роды начались спон-
танно и закончились рождением детей через естес-
твенные родовые пути – I группа. У 41-ой женщины 
роды были инициированы в плановом порядке и 
завершились самостоятельно через естественные ро-
довые пути – II группа. Показаниями для програм-

мированного родоразрешения явились тенденция к 
перенашиванию беременности на фоне неадекватной 
реакции срединной мозговой артерии плода в ответ 
на пробу с задержкой дыхания матери, снижение сис-
толо-диастолического отношения кривых скоростей 
кровотока срединой мозговой артерии при синдроме 
задержки роста плода.

Все роды вели под кардиотокографическим (КТГ) 
контролем. В первом периоде родов выполняли 
допплерометрическое (ДПМ) исследование систоло-
диастолического (S/D) отношения срединной мозго-
вой артерии плода до и во время схватки. При рожде-
нии ребенка определяли кислотно-щелочное состоя-
ние крови из артерии и вены пуповины. Состояние 
новорожденных оценивали по шкале Апгар.

Полученные результаты: при КТГ контроле и ДПМ 
исследовании в обеих группах не было выявлено до-
стоверных отличий и выраженных нарушений со-
стояния плода и сократительной активности матки. 
Все новорожденные родились с высокой оценкой по 
шкале Апгар, сопоставимой в обеих группах.

Существенные отличия показателей были отме-
чены при определении КЩС пуповинной крови. Так 
парциальное давление кислорода в венозной крови 
было достоверно выше в группе со спонтанными ро-
дами. Значения парциального давления CO2 веноз-
ной и артериальной крови были выше в группе про-
граммированных родов. При этом уровень сатурации 
кислородом венозной крови был практически в два 
раза выше у новорожденных при самопроизвольных 
спонтанных родах (первая группа).

Результаты проведенного исследования указыва-
ют, что в обеих группах значения изучаемых доппле-
рометрических и биохимических показателей не вы-
ходят за рамки нормативных, указывая на достаточно 
адаптированное состояние плода в родах. Анализ до-
стоверных отличий значений, находящихся в рамках 
физиологических колебаний в исследуемых группах, 
свидетельствовал о более благоприятном состоянии 
плода и новорожденного при спонтанном развитии 
родовой деятельности. В то же время, результаты 
убедительно свидетельствуют, о целесообразности 
проведения программированных родов при наличии 
соответствующих условий и показаний.

РОЛЬ СУБСТАНЦИИ Р В 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ АНОМАЛИЙ 

РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Михельсон А.А., Орлов А.В.,
Орлов В.И., Михельсон А.Ф.

Субстанция Р является нейромедиатором воспале-
ния, синтезируемым в задних рогах спинного мозга и 
участвующим в локальном нейрогенном воспалении. 
По мнению ряда авторов она играет важную роль в 
подготовке родовых путей.
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Цель исследования.
Роль субстанции Р в подготовке физиологических 

и осложненных дискоординацией родов.
Материалы и методы.
Всего обследовано 59 женщин с доношенной бере-

менностью. У 44-х рожениц роды начались спонтанно 
и закончились рождением детей через естественные 
родовые пути (I группа). У 14-ти пациенток в родах 
развилась не купируемая дискоординация родовой 
деятельности проявившаяся дистоцией, приведшей 
к оперативному завершению гестации – II группа.

Уровень субстанции Р определялся в околоплод-
ных водах, пуповинной крови и моче плода, а также 
накануне и в первом периоде родов в материнской 
крови.

Обработку полученных результатов проводили 
с помощью модуля непараметрической статистики 
Т-критерия Вилкоксона и методов описательной ста-
тистики, позволяющих находить медианы значений. 
Учитывая, что исследуемые параметры не подчиня-
ются нормальному закону распределения, границами 
доверительных интервалов выступают соответствен-
но 1-й и 3-й квартиль.

Полученные результаты.
Уровень субстанции Р в обеих группах обследо-

ванных был достоверно выше в амниотической жид-
кости чем в крови и моче плода, и крови матери.

Содержание субстанции Р в крови матери, крови 
и моче новорожденного практически не отличался в 
обсуждаемых группах.

В группе женщин с дискоординацией родовой де-
ятельности уровень субстанции Р превышал в 9 раз 
аналогичный показатель в группе с физиологическим 
течением родов.

Полученные данные позволяют думать о том, что 
выработка субстанции Р происходит не только в за-
дних рогах спинного мозга, но и локально, по-види-
мому, в маточно-плацентарном комплексе, и явля-
ется одним из важнейших механизмов в подготовке 
организма матери к родам. Избыточное накопление 
субстанции Р при дискоординации родовой деятель-
ности возможно приводит к нарушению сократи-
тельной активности матки и может служить про-
гностическим признаком развития дискоординации 
родовой деятельности.

РОЛЬ ГИРУДОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ, 
КАК МЕТОДА ПРЕГЕСТАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ У ПАЦИЕНТОК АФС И 
МУТАЦИЕЙ В ГЕНЕ PAI-1

Мищенко Г.А., Исeнтаева Ж.К., Мищенко А.Л., 
Назаренко Т.А., Арутюнян А.М., Ким М.П.

Московского Государственного Медико-стоматологического 
Университета, г. Москва

Актуальность: Профилактика тромбофилических 
нарушений и оптимизация прегестационной подго-
товки, в том числе, перед программой ЭКО И ПЭ с 
помощью ГТ у пациенток с генетическими и приоб-
ретенными формами тромбофилии.

Материалы и методы: Обследованы 48 женщин 
с бесплодием или синдромом потери плода (СПП), 
у которых выявлены сочетанный полиморфизм ге-
нов, кодирующих PAI-1, МНТFR, MTRR, FVII, GP1A, 
SELPLG с наличием АФА. Они составили основную 
группу. Группу сравнения вошли 20 женщин с ге-
нетической тромбофилией, без СПП и акушерской 
патологии в анамнезе, связанной с тромботичес-
кими осложнениями. В этой группе у всех женщин 
имелась мутация гена PAI-1 (гомозиготная форма 
мутации была у 58,8% женщин) сочетанием с му-
тациями в генах кодирующих фибриноген 30% и 
GP1A 30%, MTHFR 75%, MTRR 70%, фактор VII 50%. 
Гомозиготная форма мутации в гене MTHFR отмече-
на у 56,3%, в гене MTRR – 44,5%.

Результаты: При анализе параметров гемостазио-
граммы у 21 (43,7%) женщин с сочетанием генетичес-
кой формы тромбофилии и АФС отмечено наличие 
высокого потенциала свертывания крови еще до на-
чала процесса стимуляции суперовуляции. Причем у 
этих пациенток анамнез отягощен СПП и более трех 
неудачных попыток ЭКО, синдромом гиперстимуля-
ции яичников разной степени тяжести, нарушением 
кровотока в маточном бассейне. У них выявлены мар-
керы хронического ДВС с наличием тромбинемии у 
25% (РКМФ +, ПДФ>2 мкг/мл), фибринобразования 
у 37,5% (Д-димер>0,5 мкг/мл) и тромбоцитопатией 
потребления у 29,5% пациенток. У остальных паци-
енток АДФ-агрегация составила 44,4±2,9% (норма 
50–75%). Показатели общего свертывания крови сви-
детельствовали о гиперкоагуляции. В группе сравне-
ния так же был отмечен высокий потенциал сверты-
вания крови, что явилось причиной для проведения 
лабораторной диагностики антифосфолипидных ан-
тител и генетической тромбофилии. В группе сравне-
ния маркеры ДВС и тромбоцитопатия потребления 
наблюдались у 4 (20%) пациенток, еще до начала про-
цесса стимуляции суперовуляции. Вышеизложенные 
клинические, лабораторные, гемостазиологические 
нарушения явились показанием для проведения ГТ, 
что оказалось высоко эффективным так, как наблю-
далось достоверное снижение в крови ранее выяв-
ленных маркеров активации ДВС и их стабилизация 
в 87,5% случаев к 8-ой, в 91,6% случаев – к 10-ой и 
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97,9% случаев – к 15-ой процедуре (p<0,001). При 
этом, после курса ГТ тромбоцитопатия потребления 
устранялась у всех пациенток. АДФ-агрегация нор-
мализовалась и составила 51,1±9,8 (p<0,001), пара-
метры общей свертываемости крови нормализова-
лись и стабилизировались (p<0,001). У большинства 
женщин с АФС после проведения курса ГТ наблюда-
лось снижение содержания ВА/АФА, положительные 
результаты стали отрицательными в 45,8% случаев 
и резкоположительные – слабоположительными в 
54,2% случаев.

Выводы: ГТ является эффективным методом 
устранения ДВС с наличием тромбинемии и фиб-
ринобразования, тромбоцитопатии потребления, 
как проявления АФС и генетической тромбофи-
лии и стабилизации гемостаза накануне ЭКО и ПЭ. 
Беременность с помощью вспомогательных репро-
дуктивных технологии наступила у 7 женщин из 13 
пациенток, которые получают соответствующую 
противотромботическую терапию. Обращает вни-
мание повышение Д-димера при беременности ран-
них сроков, что является показанием для проведения 
противотромботической терапии под контролем 
параметров системы гемостаза. Это позволяет пре-
дупредить прогрессирование тромбофилии, гипер-
фибринолиза и отслойки плаценты с образованием 
ретроплацентарной гематомы.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
ПРИ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ 

У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ

Морскова М.Р.
Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-

атрии

Актуальность. Ограниченные возможности при-
менения антибактериальной терапии, само состо-
яние иммунодепрессии при беременности диктует 
актуальность поиска новых, эффективных и безо-
пасных мер терапии во время беременности, позво-
ляющих улучшить перинатальные исходы и снизить 
акушерские осложнения.

Целью исследования явилось изучение особеннос-
тей течения и исходов гестационного процесса при 
хламидийной инфекции урогенитального тракта, 
разработка рациональной тактики ведения беремен-
ности и терапии у женщин, страдающих невынаши-
ванием беременности, обусловленным урогениталь-
ным хламидиозом.

Материалы и методы исследования. Всех жен-
щин условно распределили на следующие группы: 
женщины с невынашиванием в анамнезе, у которых 
выявлена только условно патогенная флора урогени-
тального тракта - I группа (94); женщины с невына-
шиванием в анамнезе с выявленными ЗППП, кроме 
урогенитального хламидиоза – II группа (92); жен-

щины с невынашиванием в анамнезе с выявленным 
урогенитальным хламидиозом– III группа (68).

Инфекция нижнего отдела урогенитального трак-
та проявилась в виде следующих клинических прояв-
лений: кольпит - 132 (52%), цистит - 10 (3.9%), эндо-
цервицит - 12 (4.7%) случаев, эрозии шейки матки 62 
(24.4%), сочетание кольпита с эндоцервицитом отме-
чалось в 11 случаях (4.3%).

Нами были использованы следующие схемы: 
эритромицин - 250 мг четыре раза в сутки в течение 
14 дней, ровомицин по 3 млн. 2 раза в день в течение 
10 дней перорально. Для иммунотропной терапии 
использовали иммуноглобулин против Сhlamidia 
trachomatis в дозировке 1,5 мл внутримышечно через 
каждые 2 дня (5-6 инъекций на курс).

Полученные результаты. У всех обследованных 
женщин с выявленными инфекционными агента-
ми отмечалось патологическое течение беремен-
ности, обусловленное различными осложнениями. 
Наиболее частым осложнением гестационного про-
цесса явилась угроза прерывания беременности, час-
тота которой в 1.5 раза превышала этот показатель в 
группе сравнения. Нами установлено, что микст-ин-
фекция чаще вызывает угрозу прерывания беремен-
ности. Так, при моно-инфекции явления угрозы пре-
рывания беременности при хламидиозе встречаются 
в 80%, а при сочетанной - 96%, уреаплазмозе (моно-
инфекция) - 68% и 78% при микст-инфекции.

Нарушение кровотока в основной группе в системе 
мать-плацента-плод отмечалось у 17.6% пациенток, 
беременность на фоне раннего и позднего самопро-
извольного выкидыша у 69.1%, преждевременных 
родов в 14.7%, начавшегося выкидыша в 10.2%, мно-
говодия в 8.8%, маловодия в 2.9%.. Плацентарная не-
достаточность чаще развивалась в основной группе 
- 7.4%, а частота синдрома задержки развития плода 
составила 8.8%.

Начало родов с преждевременного разрыва плод-
ного пузыря характерно в большей степени для бе-
ременных с наличием хламидийной инфекции, 11.8% 
в основной группе и 4.3% в контрольной. Слабость 
родовой деятельности встречается в 5.8% случаев у 
инфицированных рожениц, но только при сочетан-
ной инфекции.

Результатами наших исследований установлено, 
что при назначении адекватной антибактериальной, 
иммунотропной терапии беременным женщинам с 
урогенитальным хламидиозом у новорожденных в 
67.5% случаев роста микрофлоры не обнаружено, в 
32.5% случаев отмечался рост условно-патогенной 
флоры, такой как эпидермальный стафилококк и в 
5% случаев высеяны дрожжевые грибки. Роста пато-
генной флоры не обнаружено.

Заключение. На основании наших исследований 
были подтверждены данные о том, что беременные 
женщины, инфицированные хламидиозом, являются 
группой высокой степени риска и должны наблю-
даться в стационарах, способных оказать все виды 
акушерской и перинатальной помощи.
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ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕР-
ДЕЧНОГО РИТМА В ОПТИМИЗАЦИИ 
МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ РОДОВ У БЕРЕ-

МЕННЫХ С ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Мравян С.Р., Петрухин В.А., Зарудский А.А.,

Пронина В.П.
МОНИИАГ, г. Москва

Цель работы. Определение параметров вариабель-
ности сердечного ритма у здоровых женщин и паци-
енток с пороками сердца в поздние сроки беремен-
ности.

Материалы и методы. Обследованы 48 женщин 
в сроки гестации 35-39 недель. У всех женщин был 
диагностирован врождённый или приобретенный 
(ревматический) порок сердца. В 1-ю группу вошли 
20 беременных с I функциональным классом (ФК) 
СН. Во 2-ую группу вошли 10 беременных со II-III 
ФК СН. Контрольную группу составили 18 здоровых 
беременных женщин. До родов и через 2-3 сут. после 
проводили суточное мониторирование ритма сердца 
по Холтеру с оценкой основных временных парамет-
ров ВСР и частотных составляющих спектрального 
анализа ВСР.

Результаты и обсуждение. Во 2-ой группе отмече-
но достоверное (по отношению к параметрам здо-
ровых пациенток и больных 1-ой группы) снижение 
общей ВСР (SDNN - 79,5±6,3 (p<0,05) и 125,5±16,3; 
111,2±17,5 мс соответственно; HRvi - 27,2±2,4 (p<0,05) 
и 36,9±8,6; 31,1±6,1 ед. соответственно). Во 2-ой груп-
пе пациенток отмечалось снижение SDANN (84,3±8,4 
мс p<0,05), что свидетельствует об активации симпа-
тической части вегетативной нервной системы, при-
чем ее степень нарастает с увеличением тяжести СН.

Заключение. Снижение общей ВСР, парасимпати-
ческой активности и рост симпатической активности 
у пациенток 2-ой группы, вероятно, являются само-
стоятельным фактором риска усугубления СН и оп-
ределяет родоразрешение с исключением потужного 
периода.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКОЙ 

ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ С ВПР 
ПЛОДА, ТРЕБУЮЩИМ ЭКСТРЕННОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ.
Мурашко М.А., Котова Е.Г., Торлопова В.А.

Министерство здравоохранения Республики Коми, Коми рес-
публиканский перинатальный центр, Республиканская детская 

больница

Актуальность. В Российской Федерации врож-
денные пороки развития плода и новорожденного в 
структуре перинатальной и младенческой смертнос-
ти на протяжении последних лет занимают второе 

место, после отдельных состояний перинатального 
периода. Известно, что 40 – 50% детей с аномалия-
ми развития может быть сохранена жизнь при свое-
временной диагностике и хирургической коррекции 
врожденного дефекта у плода и новорожденного 
ребенка в первые часы жизни. Неблагоприятные 
исходы беременности и родов связаны с диагности-
ческими, тактическими ошибками вследствие недо-
статочных знаний особенностей пороков развития 
специалистами в учреждениях I- го и II-го уровней, 
отдаленностью места рождения детей от хирургичес-
кого стационара. Становится очевидной необходи-
мость совершенствования акушерской помощи для 
повышения эффективности пренатальной диагнос-
тики и улучшения исходов у новорожденных с ВПР, 
требующими экстренной хирургической коррекции.

Цель: разработать комплекс мероприятий по сни-
жению перинатальной и младенческой смертности в 
Республике Коми от врожденных пороков развития, 
требующих экстренной хирургической коррекции, и 
оценить его эффективность.

Материал и методы. Проведено изучение исхо-
дов беременности и родов в 2 группах беременных 
(I группа: n=34, II группа: n=56) родивших детей с 
ВПР ЖКТ, передней брюшной стенки и диафрагмы, 
которым проводилась хирургическая коррекция по-
рока развития в Республиканской детской больнице. 
Критерием для разделения групп явилось внедре-
ние в практику родовспомогательных учреждений 
Республики Коми алгоритма оказания акушерс-
кой помощи беременным с ВПР плода с 2000 года. 
Усовершенствованный алгоритм оказания акушер-
ской помощи состоял из нескольких этапов: к 10-14 
неделям гестации оценивалась возможность вына-
шивания беременности, проводился ультразвуковой 
скрининг, по показаниям - медико – генетическое 
консультирование и кариотипирование плода; в 20 – 
24 недели гестации по результатам биохимического и 
ультразвукового скрининга, кариотипирования вы-
являлась врожденная патология у плода, проводился 
перинатальный консилиум, на котором определялся 
прогноз для жизни и здоровья новорожденного. По 
решению женщины определялась дальнейшая такти-
ка – донашивание или прерывание беременности. В 
случае прерывания беременности, проводилось па-
тологоанатомическое исследование и верификация 
диагноза; в 32 – 34 недели гестации, по результатам 
УЗИ, доплерометрии и КТГ оценивались признаки 
фето–плацентарной недостаточности и определя-
лись поздно диагностируемые пороки развития у 
плода, уточнялась степень анатомических изменений 
при диагностированных ранее врожденных пороках 
развития, устанавливался срок и место дородовой 
госпитализации; в 36 недель решался вопрос о доро-
довой госпитализации при наличии у плода порока, 
требующего хирургической коррекции после рож-
дения, в перинатальный центр, расположенный в 
максимальной близости к Республиканской детской 
больнице; после рождения уточнялся характер врож-
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денной патологии и степень функциональных нару-
шений, решался вопрос о хирургической коррекции 
порока: сроки, предоперационная подготовка, способ 
и условия транспортировки. После рождения ребен-
ка обязателен осмотр генетика, по показаниям кари-
отипирование. После выписки из стационара назна-
чался срок посещения кабинета катамнеза. В случае 
смерти ребенка проводилось патологоанатомическое 
исследование.

Результаты исследования. Внедрение усовершенс-
твованного алгоритма оказания акушерской помощи 
беременным с ВПР ЖКТ, передней брюшной стенки 
и диафрагмы, привело к сокращению летальности у 
новорожденных второй группы в 4,2 раза (с 58,8% 
до 14%), p<0,03, ранней неонатальной смертности в 
6,5 раза (с 0,33 до 0,052‰), p<0,01, младенческой в 6 
раз (с 0,6 до 0,1‰), p<0,01. Установлено, что число 
умерших новорожденных с врожденными пороками 
развития ЖКТ значительно меньше во второй ис-
следуемой группе в силу следующих причин: антена-
тального трансферта беременных высокой степени 
риска в родовспомогательные учреждения III уровня; 
родоразрешения в условиях единого подхода и мони-
торинга за состоянием плода при беременности и в 
родах (p<0,001, доверительный интервал от 0,2502 до 
0,6098); своевременной диагностики вида порока пос-
ле рождения, определения тактики ведения в раннем 
неонатальном периоде; приближения ребенка к ква-
лифицированной хирургической, реанимационной 
помощи. Усовершенствованный алгоритм оказания 
акушерской помощи беременным с ВПР плода позво-
лил снизить за период с 1997 по 2006 годы показатель 
ВПР в структуре ранней неонатальной смертности с 
1,9‰ до 0,5‰, в структуре младенческой смертности 
с 87,6 до 32 на 10000 родившихся живыми (р<0,05), 
сократить количество умерших от ВПР в перинаталь-
ном периоде с 54,1 до 19,3 среди всех умерших от ВПР 
на 1000 родившихся живыми и мертвыми с ВПР, а в 
возрасте до 1 года с 94 до 56,2 (р<0,005).

Выводы. Комплекс пренатальных мероприятий 
позволяет заподозрить и своевременно диагностиро-
вать пороки желудочно – кишечного тракта у плода 
для решения вопроса о пролонгировании беремен-
ности и организовать антенатальную транспорти-
ровку детей с пороками развития в региональный 
перинатальный центр, что обеспечивает сокращение 
перинатальных и младенческих потерь.

АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ У 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Назарова С.И.
Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-

атрии

Известно, что при сахарном диабете в условиях ги-
пергликемии процессы свободнорадикального окис-
ления активизируются, что неблагоприятно влияет 
на течение беременности.

Цель работы: изучить антирадикальную актив-
ность сыворотки крови у беременных женщин, боль-
ных СД 2 типа (СД 2).

Обследовано 35 женщин, больных СД 2 во II и III 
триместрах беременности, которые были разделены 
на 2 группы. 1 группу составили 11 женщин, которые 
получали в динамике беременности интенсивную ин-
сулинотерапию, 2 группу – 24 женщины, у которых 
диабет был компенсирован диетотерапией. Средний 
возраст обследуемых женщин в обеих группах соста-
вил 30,8±1,0 лет. Продолжительность заболевания 
диабетом в группах не различалась и в среднем соста-
вила 3,0±1,43 лет. Из сосудистых осложнений диабета 
у 18,2±11,6% женщин 1 группы была диагностирована 
диабетическая непролиферативная ретинопатия. Из 
сопутствующих заболеваний у 27,3±13,4% женщин 
из 1 группы и у 12,5±6,7% из 2 группы имела место 
вегето-сосудистая дистония по гипертоническому 
типу. У 8,3±5,6% женщин из 2 группы была гиперто-
ническая болезнь 1-2 степени тяжести. Ожирением 
страдали 54,5±15,0% женщин 1 группы и 33,3±9,6% 
женщин 2 группы. Хронический пиелонефрит был у 
27,3±13,4% в 1 группе и 20,8±8,3% во 2-ой, обостре-
ние пиелонефрита при беременности было только у 
9,0±8,6% в 1 группе. Аутоиммунный тиреоидит имел 
место у 18,2±11,6% женщин в 1 группе и у 12,5±6,7% во 
2 группе. Из осложнений беременности гестозы были 
у 54,3±8,4% женщин с СД 2. Достоверно чаще гесто-
зы встречались в 1 группе по сравнению со 2 группой: 
81,8±11,6% и у 41,6±10,1% соответственно (p<0,05). 
Причем отеки беременных достоверно чаще встреча-
лись в 1 группе, по сравнению со 2 группой: 63,6±14,5% 
и 16,6±7,6% соответственно (p<0,05). Гипертензивные 
формы гестоза в 1 группе встречались у 36,4±14,5%, а 
во 2 – у 25,0±8,8% женщин. При обследовании на нали-
чие урогенитальной инфекции у беременных женщин 
с СД 2 у 11,4±5,4% были обнаружены Ur. urealyticum, 
у 8,6±4,7% сочетание Ur.urealyticum и Mycoplasma 
hominis.

Антирадикальная активность сыворотки крови 
определялась с использованием стабильного радика-
ла 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (Арутюнян А.В., 
Дубинина Е.Е., Зыбина Н.Н., 2000).

Во II триместре беременности, АРА сыворотки 
крови у беременных 1 группы (получающих инсу-
линотерапию) составила 856,6±44,4 мкМ, в III три-
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местре – показатели АРА были достоверно мень-
ше, чем у здоровых беременных: 816,6±17,8 мкМ и 
976,28±28,14мкМ (p<0,01).

У женщин 2 группы (диабет компенсирован дието-
терапией) во II триместре АРА составила 755,3±19,7 
мкМ, что достоверно меньше по сравнению с 1 под-
группой (856,6±44,4 мкМ) и с показателями здоро-
вых беременных (976,28±28,14 мкМ); в III триместре 
-755,8±23,5 мкМ (p<0,01).

Таким образом, при использовании инсулиноте-
рапии показатели АРА сыворотки крови были выше, 
что свидетельствует об эффективности инсулиноте-
рапии у беременных женщин, больных СД 2.

ОСОБЕННОСТИ ИНТРАНАТАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПЛОДА НА ФОНЕ 

ДИСКООРДИРОВАННОЙ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наурузова З.М.
Карачаево – Черкесская республика, г. Черкесск, Республиканский 

Перинатальный центр

Дискоординация родовой деятельности во время 
прелиминарного периода и в родах нарушает ма-
точно – плацентарный и миометральный кровоток, 
приводит к осложненному течению родов, является 
причиной неблагоприятных исходов как для мате-
ри, так и для плода. Интранатальная острая гипок-
сия/ асфиксия и родовая травма занимают ведущее 
место среди причин смерти и инвалидности детей. 
Дискоординация родовой деятельности считается 
ведущей причиной этих осложнений.

Целью исследования явилась сравнительная оцен-
ка функционального интранатального состояния 
плода при дискоординации родовой деятельности.

Материалы и методы. Обследовано 200 рожениц 
с дискоординациец родовой деятельности. Средний 
возраст 26,45 ± 9,46 лет. Срок беременности 38 ± 1,05 
недель. Функциональное состояние плода оценива-
лось на основании визуальной оценки сердечных рит-
мов; определения реактивности СМА плода при апноэ 
по методике Орлова В. И., 2003. У 50 женщин диско-
ординация родовой деятельности наступила на фоне 
родовозбуждения окситоцином. У 50 - на фоне родо-
возбуждения простагландинами. У 50 женщин - при 
спонтанном развитии родовой деятельности.

Определение реактивности СМА плода при апноэ 
(по методике Орлова В. И., 2003). Через 2 часа родо-
вой деятельности у женщин с родовозбуждением вы-
явлена патологические отклонения в реактивности 
СМА плода у большинства женщин: у 13 дилятация 
СМА плода, у 33– спазм, у 4 ареактивность СМА пло-
да. При спазме СМА проводилась терапия, улучшаю-
щая маточно-плацентарно – плодовое кровообраще-
ние, антигипоксантная терапия. При ареактивности 
СМА - предлагалось родоразрешение путем кесарева 
сечения в экстренном порядке, от которого 1 жен-

щина отказалась. У женщин без медикаментозного 
родовозбуждения через 2 часа регулярной родовой 
деятельности у 35 женщин выявлена нормальная ре-
активность – дилятация СМА плода, а у 15– спазм 
СМА. Визуальная характеристика сердечных ритмов 
по прогностическому значению проводилась спустя 2 
часа от развития родовой деятельности. Значительно 
ухудшились результаты у женщин с медикаментоз-
ным родовозбуждением группы: физиологические 
ритмы выявлены только у 28 женщин на фоне окси-
тоцина, 24 на фоне простагландинов, 30 без приме-
нения утеротоников. У женщин с физиологическим 
течением родов в 100% случаев выявлена физиоло-
гическая характеристика сердечного ритма плода. 
Тревожные (условно-патологические) ритмы выяв-
лены у женщин всех групп. Низкоосцилляторный 
ритм через 2 часа наблюдения отмечен у 4 женщин на 
фоне окситоцина, у 3 женщин на фоне простаглан-
динов, у 4 женщин без применения утеротоников. 
Высокоосцилляторный ритм выявлен у женщин 4 на 
фоне простагландинов и 6 женщин без применения 
утеротоников.

Патологические ритмы выявлены только на фоне 
утеротоников: на фоне окситоцина - линейный у 11 жен-
щин, нестационарный низкоосцилляторный у 3 женщин 
на фоне простагландинов линейный у 5 женщин; неста-
ционарный низкоосцилляторный у женщин; высокопе-
риодический синусоидальный у 3 женщин. Визуальная 
характеристика сердечных ритмов плода в 40% случаев 
радикально отличалась от балльной оценки по шкале W. 
Fisher, 1976.

Консервативная тактика родоразрешения выбрана 
у 109 женщин (73%) с развившейся дискоординаци-
ей родовой деятельностью, проводились только при 
адекватном обезболивании: наркотическая анальгезия 
(у 13%), длительная эпидуральная анестезия (у 60%). 
Кесарево сечение выполнено у 41 (27%) женщин.

Выводы. У женщин при развившейся дискоорди-
нации родовой деятельности необходимо комплекс-
ное обследование функционального состояния плода. 
Оценка интранатального состояния плода по шкале 
W. Fisher, 1976 не всегда информативна. Визуальная 
оценка сердечного ритма имеет большое значение по 
определению реактивности плода на родовый про-
цесс. Дополнительное определение реактивности 
средней мозговой артерии плода при апноэ по мето-
дике Орлова В. И., 2003 является залогом для выбора 
оптимального времени и метода родоразрешения.
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СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТАТУСА 
С РАСПРОСТРАНЁННОСТЬЮ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

ЖЕНЩИНАМИ ДО И ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Некрасов К.В., Гайдуков С.Н., Резник В.А.
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная педиатричес-

кая медицинская академия Росздрава», г. Санкт-Петербург

Цель. Для оптимальной профилактики патологии, 
вызываемой алкоголем, при его употреблении во 
время беременности, целесообразно выявить груп-
пы риска, в которых беременные женщины наиболее 
склонны употреблять алкоголь. Поэтому нами была 
изучена взаимосвязь различных социально-эконо-
мических факторов с распространённостью употреб-
ления женщинами алкоголя до и во время беремен-
ности.

Материалы и методы. Обследовано 270 беремен-
ных женщин, находящихся на диспансерном учёте 
по беременности в женских консультациях г. Санкт-
Петербурга. Специально разработанная анкета со-
держала вопросы для оценки употребления алкого-
ля, а также социально-экономических и некоторых 
других факторов.

Результаты и обсуждение. Показано, что распро-
странённость употребления алкоголя до беременнос-
ти выше среди женщин, имеющих более высокий со-
циально-экономический статус, что, в целом, согла-
суется с данными, полученными ранее в экономичес-
ки развитых странах. Вместе с тем, нами не найдено 
связи между социально-экономическим статусом и 
распространённостью употребления алкоголя среди 
женщин во время беременности, что расходится с 
данными экономически развитых стран, где во вре-
мя беременности сохраняется положительная связь 
между двумя этими показателями.

Полученные данные свидетельствуют о более вы-
раженной в России (по сравнению с западными стра-
нами) мотивации среди женщин прекратить упот-
ребление алкоголя с наступлением беременности.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ 
НАРУШЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ РОДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Некрасова М.Г., Орлов А.В., Михайлова А.С.,

Гащенко О.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Научно-исследовательский инс-

титут акушерства и педиатрии, Росмедтехнологий РФ»

Нарушение процессов клеточной регуляции родо-
вой деятельности является одной из важнейших про-
блем современного акушерства. Механизмы клеточ-
ной регуляции родовой деятельности ассоциированы 

с функциональными аспектами координации сокра-
тительной деятельности гладкомышечных клеток. 
Существующая метаболическая взаимосвязь между 
цитокинами, играющими ключевую роль в инициа-
ции родовой деятельности в качестве утеротонинов, 
и эндотелиальными соединениями, обеспечивающи-
ми реакции релаксации матки в процессе родового 
акта, послужила основанием для их исследования 
при слабости и дискоординации родовых сил.

Целью работы явилось изучение содержания интер-
лейкина-1бета (ИЛ-1β), фактора некроза опухоли аль-
фа (ФНО-α), трансформирующего фактора роста бета 
(ТФР-β), l-арги-нина, оксида азота (NO) и активности 
NO-синтазы в сыворотке крови у женщин с аномалией 
родовой деятельности. Материалом для исследования 
служила кровь 61 женщины, взятая в конце беремен-
ности (38-40 недель), а также в I и II периодах родов. 
У 19 из этих женщин наблюдалась слабость родовой 
деятельности (1 группа), у 19 – дискоординация (2 
группа) и у 23 имели место физиологические роды (3 
группа). В полученной сыворотке крови определяли со-
держание ФНО-α, ИЛ-1β, ТФР-β иммуноферментным 
методом, наборами фирмы Cytimmune Systems (USA). 
Эндогенный уровень оксида азота определяли в этих 
же образцах с помощью реактива Грисса. Активность 
NO-синтазы измеряли по увеличению продукции 
оксида азота из l-аргинина в присутствии NADPH. 
Содержание l-аргинина оценивали по разнице между 
суммой гуанидиновых производных и количеством не-
аргининовых гуанидинов.

Результаты проведенного исследования у женщин 
с нарушением процессов родовозбуждения показа-
ли, что еще до развития у них родовой деятельности 
как в самой системе l-аргинин-NO, так и в регули-
рующих ее функциональное состояние цитокинах, 
наблюдается выраженный дисбаланс. В процессе 
родовой деятельности как в I, так и во II периодах, 
при возникновении слабости родовой деятельности 
выявлено снижение уровня ФНО-α, l-аргинина, ме-
таболитов оксида азота и активности NO-синтазы 
и повышение ТФР-β. Стойкое сохранение низкой 
продукции ФНО-α нарушает, очевидно, индукцию 
фосфолипазы А2, запускающей каскад арахидоновой 
кислоты, обеспечивающей синтез простагландинов, 
инициирующих сократительную активность матки. 
Известно, что темп сокращения и расслабления глад-
комышечных клеток миометрия определяется скоро-
стью нарастания и падения концентрации Ca2+ в их 
цитоплазме. В связи с чем становится очевидным, что 
слабость родовых сил обусловлена низкой продукци-
ей ФНО-α, обеспечивающего открытие Ca2+ каналов 
в клетках миометрия, а также снижением выработки 
NO, контролирующего падение концентрации Ca2+ 
в этих клетках. В случае дискоординации родовой 
деятельности в обоих периодах родов имеет мес-
то аналогичный характер модификации продукции 
ФНО-α, ИЛ-1β, ТФР-β и в тоже время нормальное 
функционирование системы l-аргинин-оксид азота. 
Дисбаланс указанных регуляторных компонентов 
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обусловливает изменение транспорта Ca2+ через ще-
левые контакты миоцитов, что приводит к наруше-
нию координированного сокращения миометрия.

Выявленные биохимические механизмы нарушения 
процессов регуляции сократительной деятельности 
матки при аномалиях родовых сил позволяют с пози-
ций современных научных знаний разработать новые 
подходы к лечению данной патологии.

ЗАВИСИМОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У 

ЖЕНЩИН С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ 
ОТ МОТИВАЦИОННЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
Нелидова Н.Э., Агаркова Л.А., Гуткевич Е.В*., 

Бухарина И.Ю., Габитова Н.А.
Томск, ГУ НИИ АГиП ТНЦ СО РАМН, г. Томск, ГУ НИИ ПЗ ТНЦ СО 

РАМН*

В структуре перинатальной заболеваемости и 
смертности наметился рост эндокринной патологии, 
в частности гиперандрогения (ГА) различного генеза, 
наблюдающейся у 1-3,3% женщин. Большое значение 
для беременности, родов и материнства имеют моти-
вационные особенности личности: мотивация дости-
жения и одобрения. Понятие «гестационной доми-
нанты» весьма удачно отражает особенности течения 
физиологических и нервно-психических процессов в 
организме беременной. Представляет особый интерес 
психологический компонент гестационной доминан-
ты (ПКГД) - совокупности механизмов психической 
адаптации или дезадаптации. Выделены пять типов 
ПКГД: оптимальный, гипогестогнозический, эйфо-
рический, тревожный и депрессивный, отражающие 
личностные изменения и реакции женщины, т.е. из-
менения в системе ее отношений. Предполагается, 
что определяя мотивационные особенности и ПКГД, 
можно проводить раннюю диагностику отклонений 
в состоянии психического здоровья беременных, 
ориентируя врачей на проведение адекватных лечеб-
но-профилактических мероприятий.

Цель: определить психоэмоциональный статус 
женщин с ГА и угрозой преждевременных родов.

Материалы и методы. Проспективное исследова-
ние в параллельных группах 150 беременных 18-35 
лет в 28 - 34 недели. В две первые группы – основную 
и сравнения – вошли по 50 женщины с угрозой пре-
ждевременных родов. В I группу включены пациент-
ки со стертыми формами ГА, получавшие коррекцию 
дексаметазоном; во II группу - беременные с симпто-
мами угрозы преждевременных родов и нормальным 
уровнемандрогенов. Этим женщинам проводилась 
«сохраняющая» и метаболическая терапия. III груп-
пу составили 50 соматически здоровых женщин с не 
осложненным течением беременности. Определяли 
уровень тестостерона и ДГЭАС. Психологическое 

исследование проводили с помощью тестов-опрос-
ников, измеряющих уровень мотивации достижения 
и одобрения в баллах и «Теста отношений беремен-
ной» позволяющего определить тип ПКГД и выявить 
отношения, нуждающиеся в коррекции. На основе 
результатов исследования беременную можно от-
нести к одной из трех групп, требующих различной 
тактики проведения дородовой подготовки женщин 
с учетом ее психического состояния.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Беременные с ГА характеризовались некоторыми 
психологическими особенностями мотивационной 
сферы, которые в разном возрасте (молодой – до 25 
лет, зрелый – старше 25 лет), определяли их поведе-
ние. Большинство женщин с ГА имели недостаточные 
мотивации к активным жизненным позициям.

Исследования психоэмоционального статуса по-
казали, что только у половины беременных (55,6%) 
наблюдается преимущественно оптимальный тип 
психологического компонента гестационной доми-
нанты. Вторую часть обследованных женщин следует 
отнести в «группу риска» отклонений в психическом 
здоровье. Преимущественно эйфорический тип пси-
хологического компонента гестационной доминанты 
ЭПКГД наблюдался у 36% женщин, у 5,6% опреде-
лено равное количество баллов по оптимальному и 
эйфорическому типам ПКГД, гипогестогнозический 
тип ПКГД обнаружен у 2,8%. У 39% всех обследо-
ванных наблюдались указания на некоторые прояв-
ления тревожного типа ПКГД, а у 14% беременных 
– депрессивного типа психологического компонента 
гестационной доминанты.

Заключение. Отклонения в психическом здоровье 
наблюдались прежде всего в группе беременных с ГА, 
затем по частоте отклонений от оптимального типа 
ПКГД находятся беременные с угрозой преждевремен-
ных родов. Все эти особенности будут учтены в даль-
нейшей работе для разработки дифференцированных 
лечебно-профилактических программ улучшения здо-
ровья беременных женщин и членов их семей.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР РИСКА 

ГИПОГАЛАКТИИ
Нелюбова А.Б., Гурьева В.А.

Россия, г. Барнаул, ГОУ ВПО АГМУ Росздрава, кафедра акушерс-
тва и гинекологии ФПК и ППС, МУЗ «Родильный дом №1»

Одной из актуальных проблем акушерства и пе-
ринатологии является недостаточная лактация – ги-
погалактия. Среди факторов риска гипогалактии фе-
топлацентарная недостаточность занимает одно из 
первых мест.

Целью настоящего исследования явилось уста-
новление состояния лактации и влияние на нее фе-
топлацентарной недостаточности (ФПН). Оценка 
состояния лактации проводилась у 1500 пациенток, 
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из них у 296 состояние фетоплацентарного комплек-
са не было нарушенным, у 1204 установлена по дан-
ным ультразвукового исследования хроническая фе-
топлацентарная недостаточность (ХФПН). Степень 
нарушения лактации выявляли соответственно клас-
сификации С.М. Гайдукова (1998). Состояние пла-
центы у всех 1500 беременных оценивали с помощью 
ультразвукового исследования с цветовым доплеров-
ским картированием и оценкой показателей кровото-
ка по численным значениям индекса резистентности 
и пульсационного индекса на аппарате Hawk 2102, у 
100 беременных женщин в сроке 24-26 недель опре-
делялся уровень гормонов, влияющих на лактацию 
(пролактин, прогестерон, плацентарный лактоген 
и неконъюгированный эстриол) путем иммунофер-
ментного анализа с использованием специальных 
тест-систем.

У 296 беременных средний балл оценочной шкалы 
фетоплацентарного комплекса по И.С. Сидоровой и 
О.В. Макарову составил 4,1±0,2, что позволило опре-
делить данных беременных как пациенток с ненару-
шенной функцией плаценты. У 1204 беременных уста-
новлен достоверно более низкий балльный критерий 
фетоплацентарного комплекса – 3,1±0,2 (p<0,16) бал-
ла, что позволило отнести этих беременных к группе с 
субкомпенсированной ФПН. Уровень плацентарного 
лактогена при беременности без нарушения функ-
ции плаценты был достоверно выше, чем у женщин 
с плацентарной недостаточностью (соответственно, 
4650±191,8 и 3850±147,0 мг/л; p<0,05). Содержание не-
конъюгированного эстриола было достоверно больше 
при беременности с не осложненным фетоплацен-
тарным комплексом (соответственно, 10450±473,5 и 
8000±375,2 нг/мл, p<0,05). Уровень прогестерона также 
достоверно был выше у женщин с физиологическим 
течением беременности (585±69,0 нмоль/л и 401±60,2 
нмоль/л; p<0,05). Содержание пролактина был выше 
в исследуемые сроки беременности также у женщин 
с не осложненным течением беременности (соответс-
твенно, 3018±490 и 5297±190 мМЕ/л, p<0,05).

Проведенные исследования позволили выявить до-
стоверные различия в состоянии лактации у женщин 
в послеродовом периоде на 5-7 сутки. Установлено, 
что частота нормальной лактации у родильниц с 
ХФПН в течение беременности встречалась досто-
верно реже, чем у женщин с нормальным состоянием 
ФПК (соответственно – 32,8±1,4 и 54,3±2,9, p<0,05). 
Гипогалактия легкой степени достоверно реже встре-
чалась при нормальном состоянии ФПК, по сравне-
нию с ХФПН (соответственно, 29,1±2,6 и 47,0±1,4; 
p<0,001).

Таким образом, гормональная недостаточность 
плаценты при беременности влияет на состояние лак-
тации у родильницы. Уровень содержания гормонов, 
состояние фетоплацентарного комплекса, можно ис-
пользовать как прогностический признак гипогалак-
тии, беременных с ХФПН относить к группе риска по 
гипогалактии и проводить мероприятия профилак-
тики начиная с ранних сроков беременности.

РОЛЬ АЛИМЕНТАРНОГО ФАКТОРА В 
РАЗВИТИИ ГИПОГАЛАКТИИ

Нелюбова А.Б., Гурьева В.А.
Россия, г. Барнаул, ГОУ ВПО АГМУ Росздрава, кафедра акушерс-

тва и гинекологии ФПК и ППС, МУЗ «Родильный дом №1»

Грудное вскармливание новорожденных являет-
ся одним из факторов обуславливающих здоровье 
ребенка. Доказано влияние грудного вскармлива-
ния на физическое, психоневрологическое развитие, 
когнитивные функции, летальность, заболеваемость 
новорожденного. Основной причиной раннего пре-
кращения грудного вскармливания является гипога-
лактия, процент которой неуклонно растет. Одним 
из необходимых условиев для нормальной лактации 
является сбалансированное питание кормящей ма-
тери, обеспечивающее все фазы секреторного цикла 
лактации. Возникающие метаболические нарушения 
при неполноценном питании не могут обеспечить 
нормальную лактацию, в силу чего представляет 
определенный интерес изучение проблемы неполно-
ценного питания.

Целью работы явилась оценка влияния питания 
родильниц на характер лактации в послеродовом пе-
риоде. Исследование проводилось у 1500 женщин ме-
тодом анкетирования. Критерием оценки полноцен-
ного питания являлась общая энергоценность суточ-
ного рациона, сбалансированность рациона по бел-
кам, углеводам и жирам, обеспеченность витамина-
ми, микроэлементами и минералами (Н.А. Коровина 
и др., 2004). Общая энергоценность для кормящих по 
данным разных авторов составляет от 2500 до 3200 
ккал (А.А. Королев, 2007; Н.А. Коровина и др., 2004). 
Для оценки качества питания применялся метод ан-
кетирования. Анкета содержала примерное меню 
кормящей матери, состоящее из 3140 ккал. По про-
сьбе акушера-гинеколога женщина отмечала, какие 
продукты, и в каком количестве она употребляла за 
сутки. В результате чего подсчитывалась общая энер-
гоценность. У 615 (41%) женщин средняя энергоцен-
ность составила 3585±210 ккал, у 885 (59%) женщин 
энергоценность была в 1,5 раза меньше - 2341±181 
ккал (p<0,001). Учитывая, что энергоценность у вто-
рых была снижена, можно предполагать, что сбалан-
сированность рациона данных женщин также была 
нарушена. Что позволило нам выделить кормящих 
с полноценным питанием (615 женщин) и неполно-
ценным питанием (885 женщин). Следующим этапом 
работы явилась оценка лактации среди кормящих с 
различным питанием.

Степень гипогалактии определялась согласно 
классификации С.М. Гайдукова (1998). Женщине 
предлагалось отмечать массу тела ребенка и, если 
требовалось, количество докорма. На основании 
этих данных высчитывался дефицит молока исходя 
из возраста и массы новорожденного. В результате 
анализа установлено, что частота нормальной лак-
тации у женщин с полноценным питанием встреча-
лась достоверно чаще, чем у женщин с неполноцен-
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ным питанием (соответственно, 85,0±1,4 и 3,6±0,6; 
p<0,001). Гипогалактия легкой степени достоверно 
реже встречалась у женщин с полноценным пита-
нием (соответственно, 10,0±1,2 и 66,8±1,6; p<0,001). 
Частота гипогалактии тяжелой степени достоверно 
чаще встречалась у пациенток с неполноценным пи-
танием (25,8±1,5 и 3,2±0,7; p<0,001). Агалактия также 
достоверно чаще встречалась при неполноценном 
питании (3,8±0,6 и 1,8±0,5; p<0,05). Отсутствие лак-
тации можно объяснить не только качеством пита-
ния, но и инфантилизмом, врожденной недостаточ-
ностью железистой ткани в молочной железе.

В результате проведенного исследования выяв-
лена зависимость лактации от алиментарного фак-
тора. Полученные данные позволили проводить 
коррекцию питания у женщин начиная с этапа жен-
ской консультации с ранних сроков беременности. 
Постоянная разъяснительная работа и внимание к 
кормящей матери позволили увеличить количество 
женщин с полноценным питанием с 41% до 52%.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
РОДОРАЗРЕШЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ 

С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ 
ПЛОДА

Нередько Е.Г., Скорнякова Л.М., Нередько С.А.
г. Ставрополь, ГУЗ «Ставропольский краевой

клинический перинатальный центр»

Антенатальная гибель плода относится к актуаль-
ной клинической проблеме, по литературным дан-
ным, встречается до 77% среди мертворожденных 
детей. В структуре перинатальной смертности наше-
го стационара антенатальные потери превалируют, и 
составляют от 69 до 84% среди мертворожденных де-
тей. Роды у беременных с мертвым плодом представ-
ляют реальную угрозу здоровью и жизни женщины. 
Зачастую подготовить родовые пути и родоразре-
шить таких пациенток бывает сложно, особенно при 
недоношенной беременности.

Цель работы: проследить причины, приведшие к 
антенатальной гибели плода, и определить оптималь-
ные пути подготовки и родоразрешения пациенток.

Нами проанализированы 50 историй родов бере-
менных с антенатальной гибелью плода. Большинство 
пациенток были первобеременными (72%). Средний 
возраст составил 26,8±0,9 лет. Наиболее часто анте-
натальная гибель плода встречалась в возрастной 
группе от 25 до 30 лет. У абсолютного большинства 
женщин (84%) беременность осложнилась угрозой 
прерывания, ранним токсикозом, ХФПН, тяжелым 
гестозом. У 16% беременных осложнений не выявле-
но. У половины исследуемой группы (48%) с 24 недель 
беременности диагностирована первичная фетопла-
центарная недостаточность, в виде снижения уровня 
плацентарного лактогена и эстриола, несоответствия 
величины матки сроку гестации. Инфекционные 

осложнения диагностированы у каждой четвертой 
(24%), гестоз у каждой пятой (10%). Значительно 
реже (6%) отмечены врожденные пороки развития 
плода, несовместимые с жизнью, диагностирован-
ные во П триместре беременности. Антенатальная 
гибель плода наступила при недоношенной беремен-
ности у абсолютного большинства женщин (84%), 
при доношенной беременности у 14% и в одном слу-
чае (2%) при перенашивании, что свидетельствует о 
глубоких первичных морфологических изменениях в 
плаценте. Все беременные родоразрешены через ес-
тественные родовые пути. Для подготовки родовых 
путей применялись простагландины, антигестагены, 
родовозбуждение по Гуртовому. Простагландинами 
готовились родовые пути у 66% исследуемых. 
Родовозбуждение по Гуртовому применялось в 24 % 
случаев. В 10% случаев подготовка проводилась ан-
тигестагенами (мифепристон). Группа женщин, кото-
рые получали простагландины были родоразрешены 
в течение суток с момента поступления в стационар. 
При родовозбуждении по Гуртовому потребовалось 
2,5 суток. При применении антигестагенов эффект 
наступил через 2,7 суток. Замечательно, что среди бе-
ременных, родоразрешенных через естественные ро-
довые пути, было двое с рубцом на матке после опе-
рации кесарева сечения. Подготовка этим женщинам 
успешно проводилась антигестагенами (мифепри-
стон по 200 мг перорально один раз в сутки дважды). 
Роды протекали без особенностей, продолжитель-
ность их не превышала 8 часов. В среднем длитель-
ность пребывания мертвого плода в матке составила 
5,4+0,3 дня. Свежезамороженная плазма вводилась 
при нарушениях гемостазиограммы у половины ис-
следуемых пациенток (47%) с тяжелыми формами 
гестоза. Профилактика кровотечения проводилась 
всем. Патологической кровопотери не отмечено ни в 
одном случае.

Таким образом, результат нашего исследования 
свидетельствует о том, что основной причиной ан-
тенатальной гибели плода является первичная пла-
центарная недостаточность, пусковой механизм 
которой принадлежит инфекционному фактору. 
Оптимальным и эффективным способом преиндук-
ции и индукции родов является применение проста-
гландинов Е-2. Перспективным, требующим даль-
нейшего изучения, представляется применение ан-
тигестогенов (мифепристона), в том числе у женщин 
с рубцом на матке.

ВЛИЯНИЕ ТОКОЛИТИКОВ НА 
ВЕГЕТАТИВНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ 

РИТМА СЕРДЦА
Нечаева Ю.С., Радьков О.В., Елисеева И.В.

ГОУ ВПО «Тверская ГМА Росздрава», г. Тверь

Наиболее часто для токолитической терапии при-
меняются бета-адреномиметики (БА). Однако их 
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фармакодинамические особенности обуславливают 
ряд побочных эффектов, преимущественно со сторо-
ны сердечно-сосудистой системы.

Цель исследования: Изучить влияние фенотерола 
(партусистена), применяемого для токолиза, на веге-
тативную регуляцию сердечного ритма.

Материал и методы: Обследована 41 пациентка с 
угрожающими преждевременными родами (ПР) в 
сроке беременности 27-36 недель (основной группы). 
Контрольную группу составили 10 беременных. Для 
определения влияния партусистена на вегетативную 
регуляцию сердца проводилась спектральный анализ 
вариабельности сердечного ритма (ВСР).

Результаты исследования: При анализе ВСР до ле-
чения партусистеном основные показатели в основ-
ной группе достоверно не отличались от контроля. 
На фоне введения токолитика у всех беременных 
отмечена тахикардия - 115±10 уд/мин при исходных 
значениях: 80±4 уд/мин (р<0,05). На фоне тахикардии, 
вызванной введением препарата у 3 (7,3%) беремен-
ных отмечены желудочковые экстрасистолы. Индекс 
LF/HF составил 1,1±0,3. При инфузии партусистена 
отмечено увеличение LF/HF: 3,4±0,2 (р<0,001), что 
указывает на преобладание симпатических влияний. 
Значение HF на фоне терапии уменьшилось до 15±4 
нормализованных единиц (nu). При исходных дан-
ных вагусной модуляции равной 45±10 nu (р<0,001). 
Отмечено, что низкочастотная спектра LF напротив 
имела тенденцию к росту - 78,9±7,3 nu при исходном 
значении - 54,8±4,4 nu (р<0,05).

Обсуждение и выводы: Полученные клинические 
данные о применении БА свидетельствуют, о том, 
что их использование связано со значительными по-
бочными вегетотропными эффектами. Особого вни-
мания заслуживает появление сердечных аритмий 
на фоне снижения антиаритмогенного барьера при 
выраженной симпатикотонии и редукции вагусных 
влияний.

АКТУАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Ниаури Д.А., Яковлев А.А, Мусатов В.Б., Пенчук 

Т.Е., Кукольникова Ю.А.
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный 

Университет

По приказу №50 от 10.02.03 г «Об улучшении аку-
шерско-гинекологической помощи» в алгоритме веде-
ния беременных женщин на территории Российской 
Федерации обследование по Ф-50 сопряжено с об-
следованием на маркеры вирусных гепатитов и вене-
рические заболевания, которое традиционно прово-
дится при постановке на учет и при сроке 30 недель. 
При этом не учитывается, что оптимальный срок 
назначения антиретровирусной терапии, в случае 
выявления ВИЧ-инфекции, позволяющей снизить 

процент вертикальной передачи до 2% - 5%, должен 
быть не позднее 28 недель. В то же время на практике 
складывается нередко достаточно двусмысленная си-
туация, когда у обследованных и состоящих на учете 
женщин повторный анализ на Ф-50- положительный. 
Верификация ВИЧ- инфекции в таких случая зани-
мает от 10 до 14 дней и, следовательно, даже в случае 
соблюдения беременной необходимого контакта с 
врачом, проведение медикаментозной профилакти-
ки проводится со значительным опозданием. Более 
того, по приказу № 606 от 19.12.03 «Об утверждении 
инструкции по профилактике передачи ВИЧ инфек-
ции от матери к ребенку и образца информирован-
ного согласия на проведение ХП ВИЧ» обследование 
беременных женщин по Ф-50 необходимо проводить 
при постановке на учет и при сроке 34-36 недель и 
эти рекомендации соблюдаются в женских консуль-
тациях.

Иллюстрацией к этому положению служат данные, 
полученные за период с 01.2007г по 04.2008 г в отде-
лении № 16 Клинической инфекционной больницы 
им. С.П.Боткина. В отделении наблюдались 16 жен-
щин, которые, согласно Приказа №50, при постанов-
ке на учет по беременности прошли обследование по 
Ф-50 с отрицательным результатом. При повторном 
обследовании при сроке 30недель и более – результат 
оказался положительным, в дальнейшем диагноз ВИЧ-
инфекции был подтвержден.

В связи с запоздалой диагностикой 1 этап профи-
лактики перинатальной передачи при беременности 
не прошли 4 женщины, а у остальных длительность 
составила от 1 до 2,5недель. При этом ВААРТ полу-
чили 2 женщины.

Следует отметить, что у 4 х беременных половые 
партнеры ВИЧ-инфицированы, употребляют нарко-
тики внутривенно. У 6 - ВИЧ-инфекция была выяв-
лена при обследовании по контакту с женщиной.

Из рожденных детей в 2 х случаях на 3 сутки были 
положительные результаты ПЦР РНК ВИЧ и при 
дальнейшем обследовании диагноз ВИЧ-инфекции 
верифицирован. За остальными детьми продолжает-
ся наблюдение.

Учитывая вышеизложенное, считаем актуальным, 
необходимым, целесообразным в Министерстве 
Здравоохранения РФ пересмотреть имеющиеся при-
казы и привести их в соответствие с современными 
возможностями и требованиями по адекватной про-
филактике перинатальной ВИЧ-инфекции.
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ОБОСНОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОРРЕКЦИИ ПИТАНИЯ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ И В ПРИОД 
ЛАКТАЦИИ

Низамова А.Ф., Трубина Т.Б., Глебова Н.Н., 
Трубин А.Р.

г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет

Важную роль в течение беременности и исходе 
родов играет фактор питания. Нерациональное пи-
тание, как в количественном отношении (недоста-
точное или избыточное по калорийности), так и в 
качественном отношении приводит к увеличению 
осложнений беременности и родов, задержке внут-
риутробного развития плода и патологии новорож-
денного.

Цель исследования: оптимизация питания женщи-
ны во время беременности, в период лактации путем 
применения методов коррекции с учетом медико-со-
циальных факторов.

Проведено комплексное обследование 387 бере-
менных женщин в возрасте от 15 до 39 лет с изучени-
ем рациона фактического питания.

Методы исследования: проводилась оценка меди-
ко-социальных факторов с использованием специ-
ально разработанной анкеты. Применялись клини-
ческие, лабораторные, инструментальные методы 
исследования. Использовались методы гигиеничес-
кой и биохимической оценки питания, в том числе 
анкетно-опросный, расчетный, опросно-весовой. 
Определение содержания белков, жиров, углеводов, 
микроэлементов, витаминов в суточном рационе с 
использованием системы Еврокодов.

Результаты. Изучены результаты влияния пита-
ния на течение беременности, родов, состояние пло-
да и новорожденного у 387 женщин представленных 
2 группами: сравнительной (240) и основной (147). 
Каждая группа разделена на 2 подгруппы – с недоста-
точным и избыточным питанием. В сравнительной 
подгруппе с недостаточным питанием (182 женщи-
ны) по социальному составу 33,5% были неработа-
ющими. В анамнезе все имели перенесенные экстра-
генитальные заболевания и 89,4% - гинекологичес-
кие заболевания. Свои жилищно-бытовые условия 
считали плохими каждая пятая женщина. Вредные 
привычки (курение) имели 29,1% пациенток. При 
объективном обследовании установлено, что недо-
статочную массу тела имели 42,3% женщин. Система 
Еврокодов позволила определить, что фактический 
рацион питания свидетельствует об однообразии 
продуктов питания (доминировали мучные изде-
лия). При определении химического состава и энер-
гетической ценности пищевого рациона выявлен 
недостаток белка (86,8 г), избыток углеводов (464,7 
г), недостаточный калораж (256 ккал). Установлено 
недостаточное содержание витаминов С, В1, В2, 
минеральных веществ – кальция, железа, магния. 
Доминирующими осложнениями беременности и 

родов были анемия (75,8%), фетоплацентарная недо-
статочность (63,2%), поздние гестозы (32,9%), синд-
ром задержки развития плода (16,0%), аномалии ро-
довой деятельности (13,7%), асфиксия новорожден-
ных (22%), гипогалактия (23,6%). В сравнительной 
группе с избыточным фактическим питанием (58 
женщин) по социальному составу были 60,3% домо-
хозяйки. Высшее образование имели 65,5% женщин. 
Свои жилищно-бытовые условия все женщины счи-
тали хорошими. Различную степень ожирения име-
ли 37,9% женщин. Рацион фактического питания 
женщин данной группы характеризуется разнообра-
зием продуктов. Содержание белков соответствует 
норме, но имеется повышенное содержание жиров 
(118,6 г) и углеводов (480,0 г). Энергетическая цен-
ность пищевого рациона превышала норму. Вместе 
с тем, имел место дефицит витаминов: тиамина, 
аскорбиновой кислоты, микроэлементов – железа, 
магния. Изучение течения беременности и родов 
свидетельствует о наличии фетоплацентарной не-
достаточности (37,9%), поздних гестозов (29,3%), 
аномалий родовой деятельности (29,3%), асфиксии 
новорожденных (37,5%).

Изложенные данные явились основой для разра-
ботки комплексной системы дифференцированного 
подхода коррекции фактического рациона питания с 
учетом медико-социальных факторов. На первом эта-
пе выяснялось фактическое питание взятой на учет 
беременной женщины. На II этапе женщина получа-
ла ежедневный разработанный для нее рацион пита-
ния соответственно для первой и второй половины 
беременности. На III этапе женщина получала раз-
работанный рацион питания для периода лактации. 
Разработанная коррекция применена у 147 женщин (у 
105 – с недостаточным и у 42 – с избыточным питани-
ем). В результате статистически достоверно снизился 
удельный вес анемий, фетоплацентарной недостаточ-
ности, гестозов, синдрома задержки развития плода, 
асфиксий новорожденных, гипогалактий.

Изложенное свидетельствует об эффективности 
применения разработанной системы коррекции из-
быточного и недостаточного питания и целесообраз-
ности использования ее в практическом здравоохра-
нении.

СРАВНИТЕЛЬНЫХ АНАЛИЗ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ И НЕБЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН
Никаноров В.Н., Посисеева Л.В., Назаров С.Б., 

Назарова А.О.
ФГУ «Научно-исследовательский институт материнства и 

детства им. В.Н. Городкова» Росмедтехнологий, г. Иваново

Вегетативная система оказывает огромное влияние 
на гемодинамические показатели и теплопродукцию 
в организме. Нарушения вегетативной регуляции 
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могут стать одной из причин развития осложнений 
беременности.

Цель: провести сравнительный анализ показате-
лей терморегуляции по данным термометрии кожи 
передней брюшной стенки у небеременных женщин 
и женщин с физиологическим течением беремен-
ности в сроки 22-36 недель гестации. В условиях 
функционального покоя проводилось измерение 
температуры кожных покровов на компьютерном 
многофункциональном комплексе «Поли-Спектр» – 
ООО «НейроСофт» (г. Иваново). Статистическая об-
работка данных проводилась методом вариационной 
статистики с использованием программы Microsoft 
Office Excel 2007.

Результаты. Обследовано 20 небеременных жен-
щин репродуктивного возраста во вторую фазу менс-
труального цикла (контрольная группа) и 16 женщин 
с нормальным течением беременности (основная 
группа) в сроки 22-36 недель. У женщин контрольной 
группы - средняя арифметическая температуры кожи 
составила 33,8є С. У женщин с физиологическим те-
чением беременности этот показатель составил 31,9є 
С. Таким образом, разница усредненного значения 
между группами составила 1,9є С, что является до-
стоверным (р < 0,05).

Обсуждение. У беременных женщин снижение 
средней арифметической температуры кожи, вероят-
но, связано с преобладанием симпатического отдела 
над парасимпатической регуляцией. Причины пре-
обладания симпатической иннервации при беремен-
ности до настоящего время не изучены. Возможно, 
это связано с компенсаторной реакцией в ответ на 
системную вазодилатацию под влиянием NO, про-
дукция которого существенно возрастает при бере-
менности.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФОЛАТОВ, 
В 12 И ФЕРРИТИНА У БЕРЕМЕННЫХ 

С АНЕМИЕЙ
Никифорович И.И., Иванян А.Н.,

Литвинов А.В., Пугачева Е.С.
г. Смоленск

Анемия беременных занимает особое место в аку-
шерстве и гематологии и представляет собой смеж-
ную проблему, имеющую важное теоретическое и 
практическое значение. По данным литературы ус-
тановлено влияние обмена фолатов на обмен железа. 
При катаболизме фолатов происходит удаление из 
молекулы фолата р-аминобензоил(поли)глутаматно-
го фрагмента, что приводит к прекращению выпол-
нения фолатом функции кофактора. В этом процессе 
принимает активное участие ферритин. Снижение 
концентрации фолатов внутри клетки происходит 
при увеличении ферритин-опосредованного ката-
болизма фолатов. Кроме того, количество фолатов 
в молоке кормящей женщины, независимо от её фо-

латного статуса, значительно снижает дефицит желе-
за в её крови.

Цель настоящей работы: оценить содержание вита-
мина В12, фолатов и ферритина в сыворотке крови у 
беременных с анемией.

Материалы и методы: определение уровня В12, 
фолатов и ферритина в сыворотке у беременных 
проводилось с помощью иммунохимической систе-
мы ACCESS.

Материалы и результаты клинического исследова-
ния: концентрацию витамина В12, фолиевой кислоты 
и ферритина определяли в образцах крови у 44 бере-
менных в разных сроках гестации. При этом обследу-
емые были разделены на две группы. Первую группу 
составили пациентки без анемии (n=21). Во вторую 
группу вошли пациентки с анемией (n=23).

Как следует из полученных данных у беременных 
без анемии уровень сывороточного железа прак-
тически не отличался от нормальных показателей 
(р>0,05). Достоверная разница показателей отмеча-
лась у пациенток с анемией: уровень сывороточного 
железа составил 13,61+1,07 мкмоль/л. У пациенток с 
анемией уровень сывороточного железа был несколь-
ко ниже, чем у беременных первой группы, тем не 
менее все показатели находились в пределах физио-
логической нормы, что можно объяснить, вероятно, 
применением ими железосодержащих препаратов.

Для оценки латентного дефицита железа иссле-
довался уровень ферритина в сыворотке крови у 
беременных. При оценке уровня ферритина у бере-
менных без анемии отмечалась достоверная разница 
по сравнению с нормой (99,1+11,85 мкг/л) в сторону 
снижения (43,71+5,06 мкг/л) (р=0,0044). При этом у 
4 пациенток с анемией после 32 недель беременнос-
ти выявлено резкое снижение уровня ферритина (7,5 
+2,4 мкг/л).

Содержание витамина В12 у беременных с анеми-
ей (206,82+26,38 пмоль/л) и без анемии (211,48 +30,57 
пмоль/л) было достоверно ниже нормы (358,21 +21,81 
пмоль/л). Интересные данные получены при иссле-
довании уровня фолатов в сыворотке крови у бере-
менных. Оказалось, что у беременных без анемии 
количество фолатов в сыворотке крови (29,15+2,94 
нмоль/л) достоверно (р=0,033) превышало среднее 
значение нормы (22,73+1,46 нмоль/л). У беремен-
ных с анемией уровень фолатов также был повышен 
26,77+3,32 нмоль/л, и отличался от среднего значения 
нормы. Высокие цифры уровня фолатов при беремен-
ности можно объяснить, вероятно, бесконтрольным 
употреблением беременными фолиевой кислоты.

Таким образом, стандартное назначение фолиевой 
кислоты всем беременным без учета индивидуаль-
ных особенностей и потребностей, может привес-
ти к превышению её количества в организме и, как 
следствие, неблагоприятно воздействовать на рост 
и развитие плода и новорожденного, а при наличии 
противопоказаний (В12-дефицитная анемия) даже 
создать реальную угрозу развития серьёзных ослож-
нений. По нашим данным снижение уровня витами-
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на В12 и латентный железодефицит выявлен у боль-
шинства обследованных беременных, что оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние фетоплацен-
тарного комплекса, и в дальнейшем ведет к ухудше-
нию исходов беременности.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАТУРАЛЬНОГО ПРОГЕСТЕРОНА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Никогосян Д.М.
Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская ака-

демия, кафедра акушерства и гинекологии № 1

Среди проблем современного акушерства угрожа-
ющие преждевременные роды занимают одно из ве-
дущих мест. Их частота колеблется от 4 до 12% и не 
имеет тенденции к снижению, несмотря на широкое 
использование целого ряда токолитических средств, 
среди которых препаратами первой линии традици-
онно остаются β-миметики (эффективность 86%). В то 
же время длительное применение этих препаратов не 
считается целесообразным из-за целого ряда побоч-
ных эффектов для матери, плода и новорожденного.

Известно, что натуральный прогестерон блоки-
рует сокращение матки. Его метаболиты оказывают 
токолитическое действие за счет ингибиции связы-
вания эндогенного окситоцина с соответствующими 
рецепторами и снижения их количества в органах 
мишенях.

Цель работы: оценить клиническую эффектив-
ность прогестерона (утрожестан) в комплексной те-
рапии угрожающих преждевременных родов.

Материалы и методы. В ходе работы было прове-
дено наблюдение за 75 беременными с угрозой пре-
ждевременных родов на сроках 27-35 недель. Наряду 
с общепринятым клинико-лабораторным обследова-
нием проводились ультразвуковое и кардиотокогра-
фическое исследования. В основную группу вошли 
45 женщин с выраженной угрозой преждевременных 
родов, в комплексную терапию которых был включен 
утрожестан с начальной дозой 600-800 мг – до снятия 
признаков угрозы преждевременных родов, и подде-
рживающей дозой 400 мг – до 35 недель беременнос-
ти. Препарат использовался вагинально. На высоте 
клинических проявлений угрозы прерывания утро-
жестан применяли вместе с гексопреналином (гини-
прал) в половинной дозировке. Гинипрал отменяли 
сразу после снятия угрозы преждевременных родов. 
Группу сравнения составили 30 беременных, полу-
чавших стандартную токолитическую терапию.

Результаты и выводы.
У всех пациенток перед началом лечения имелись 

признаки повышенной сократительной активности 
матки (клинические, ультразвуковые, кардиотоког-
рафические).

На фоне проводимой терапии у 41 (91,1%) паци-
ентки основной группы клиническое улучшение 
(снижение тонуса матки, уменьшение или отсутствие 
боли) было отмечено уже на 1-3 день, у 4 (7,9%) – на 
3-4 день. В группе сравнения положительная динами-
ка у большинства беременных отмечались лишь с 6-7 
дня от начала лечения. Средняя продолжительность 
лечения токолитиками в основной группе составила 
2,2±0,7 суток, в группе сравнения 7,3±1,5 (р≤0,05). 
Стойкий эффект отмечался у всех беременных, по-
лучавших прогестерон. Возобновление симптомов 
угрозы не было в основной группе и наблюдалось у 
34% беременных 2-ой группы. В основной группе бе-
ременность была пролонгирована до 36 недель у всех, 
в группе сравнения – у 26 (86,6%).

Таким образом, применение прогестерона в ком-
плексной терапии является эффективным средс-
твом лечения угрожающих преждевременных родов, 
уменьшает продолжительность лечения токолитика-
ми и сроки госпитализации беременных.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ К ОЦЕНКЕ 
ЭТИОПАТОГЕНЕЗА УГРОЖАЮЩИХ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Никогосян Д.М.

Россия, г. Казань, Кафедра акушерства и гинекологии 1
Казанской государственной медицинской академии

Преждевременные роды являются одной из акту-
альных проблем современного акушерства. Частота 
данной патологии высока (4,5-10,1%) и не имеет тен-
денции к снижению, при этом методы лечения пре-
ждевременных родов не всегда бывают достаточно 
эффективными.

Принимая во внимание важнейшую роль имму-
нологических механизмов в развитии преждевре-
менных родов, целью нашего исследования явилось 
оценка прогностической значимости некоторых ре-
гуляторных аутоантител в генезе их возникновения.

Материалы и методы. В ходе работы было проведе-
но обследование 60 беременных с угрозой преждевре-
менных родов в сроки беременности от 27-35 недель 
(основная группа). Контрольную группу составили 
35 здоровых беременных с физиологическим течени-
ем беременности. У всех пациенток проведено обще-
клиническое обследование. Кроме того, с помощью 
твердофазного иммуноферментного анализа (метод 
ЭЛИ - тест; Полетаев А.Б.; Кузьменко Л.Г.; 2006) опре-
деляли сывороточное содержание аутоантител класса 
IgG связывающихся с хорионическим гонадотропи-
ном человека (ХГЧ),двуспиральной ДНК, суммар-
ной фракции фосфолипидов (СФЛ), гликопротеину 
(ГК), ANCA (антиген-мишень, повышенный синтез 
аутоантител, к которому характерен для различных 
патологий почек, тромбоцитопатий и васкулитов раз-
личного генеза). Уровень аутоантител определялся 
при поступлении беременных в стационар и через 3-4 
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недели после начала лечения. Необходимо отметить, 
что у здоровых женщин с физиологическим течением 
беременности уровень аутоантител находится в диа-
позоне от -20 +20.

Всем беременным проводилось исследование ге-
мостазиограммы.

Результаты и обсуждения. При анализе иммуноло-
гических особенностей беременных было установле-
но, что при угрозе преждевременных родов характе-
рен более высокий уровень сывороточного содержа-
ния всех исследуемых аутоантител (в разной степе-
ни), по сравнению с контрольной группой. Так, был 
отмечен прогрессивный рост содержания антител 
к ХГЧ, ANCA, СФЛ у 26 (44%) женщин с выражен-
ной угрозой преждевременных родов. Это отражает 
избыточную поликлональную (генерализованную) 
активацию иммунной системы, что, согласно литера-
турным данным (Полетаев А.Б.2005), является весь-
ма неблагоприятным прогностическим признаком 
для нормального течения гестационного процесса.

Параметры гемостазиограммы у 23 пациенток 
(38%) в основной группе свидетельствовали о наличии 
хронического ДВС – синдрома спонтанная гиперагре-
гация тромбоцитов, увеличение содержания РФМК, 
АЧТВ, повышение уровня фибриногена, МНО, ПДФ). 
Наиболее значительные изменения в коагулограмме 
отмечались у 18 (30%) женщин с высоким уровнем 
антител к ГП, ANCA, СФЛ, ДНК, что характерно для 
антифосфолипидного синдрома (АФС).

Таким образом, проведенные исследования под-
тверждают взаимосвязь аутоиммунных процессов и 
нарушения гемостаза в патогенезе угрожающих пре-
ждевременных родов.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА 
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН
Николаева Л.Б., Тришкин А.Г.*

Россия, г. Кемерово, ГУЗ КОКБ, ГОУ ВПО КемГМА Росздрава, кафед-
ра акушерства и гинекологии №2*

Актуальность: Несколько десятилетий для России 
характерно суженое воспроизводство населения и 
рождаемость на 40-60% поддерживается за счет пер-
вых и единственных детей. Очень важной демогра-
фической особенностью в стране является переход 
к малодетной семье [Ушакова Г.А., 1997;Вишневский 
А.Г., 2006;Захаров C.В.,2006].

Цель исследования: изучить частоту и структуру 
акушерских осложнений у первородящих.

Материалы и методы: Всего обследовано 800 жен-
щин, родоразрешенных в ГУЗ КОКБ за период 2000-
2007 гг. I группу составили 398 первородящих, II- 278 
повторнородящих женщин, III – 124 женщины с тре-
мя и более родами. Частота соматически здоровых 
женщин в I группе (28,6%) оказалась выше, чем в 
группах сравнения – 19,4% и 20,9% (р=0,009; р=0,001). 

Самыми распространенными заболеваниями у жен-
щин I группы явились патология сердечно-сосудис-
той (ССС) и мочевыделительной систем – 31,7% и 
20,9%, тогда, как во II и III группах лидирующее место 
занимали эндокринопатии, которые в I группе диа-
гностировались реже -19,1%; 29,5% и 43,6% (р<0,001). 
Частота заболеваний ССС имела значимые разли-
чия между I и II группами - 37,7% и 54,8% (р=0,05; 
р<0,001) и не имела их между I и II группой – 43,6% 
и 30,2% (р=0,753). Патология ЦНС и желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) в I группе встречалась значи-
мо реже - 10,1% и 9,8%, чем в III группе – 19,4% и 
19,4% (р<0,001; р=0,001), как и патология органов ды-
хания - 5%, 9,4%, 19,4% соответственно по группам 
(р=0,041; р<0,001). В структуре патологий гениталий 
преобладали воспалительные заболевания и миома 
матки, распространенность которых в I группе была 
ниже, чем в группах сравнения (р=0,042; р=0,006 и 
р<0,001; р<0,001), а частота бесплодия выше, чем в 
группах сравнения (р=0,041;р<0,001).

Результаты исследования: Ведущее место в струк-
туре гестационных осложнений у первородящих 
принадлежало хронической фетоплацентарной недо-
статочности, которая встречалась с частотой, не име-
ющей достоверных отличий от II и III групп (p<0,05). 
Второе место занял гестоз, развившейся в 77,1% слу-
чаев, что было значимо чаще, чем в группе повтор-
нородящих - 65,5% (р=0,001). Легкие формы гестоза 
диагностировались чаще в I группе - 54,3%, чем в III 
группе - 40,3% (р=0,009), а средние формы чаще, чем 
во II группе - 21,9% и 13% соответственно (р=0,005). 
Обращает внимание, то что указанные выше ослож-
нения в I группе развивались значимо раньше, чем 
во II и III группах (р=0,002; р=0,002). Гестационная 
анемия наблюдалась реже в I группе, в сравнении с 
III - 55,5% и 71% (р=0,004), и не имело различий со II 
группой – 55,4% (р=0,984). Ранний токсикоз, сенси-
билизация по системе АВО и резус фактору в I груп-
пе возникали реже, чем во II группе – 15,8%, 32,6% и 
26,6%, 47,3% соотвтетственно (р=0,001; р=0,027) и не 
имели различий с III группой (р>0,05). Многоводие 
встречалось реже в I группе - 30,9% и 50%, (<0,001), 
а маловодие чаще - 19,9% и 9,7% (р=0,014), чем у па-
циенток III группы. Слабость и дискоординация ро-
довой деятельности чаще развивались у рожениц I 
и II группы - 12% и 12,5%; 5,3% и 8,6%, в сравнении 
с III группой – 5,7%; 3,8% (p<0,05), а травмы мягких 
тканей, наблюдались чаще в I группе, чем в группах 
сравнения - 57,2%; 40,4%; 30,2% (р<0,001), за счет 
травм шейки матки - 38,9%; 24,3%; 18,9% (p=0,001 и 
р<0,001), и сочетанных травм (шейки матки, влагали-
ща, промежности) - 8,3%; 1,9%; 3,8% (p<0,05).

Выводы: Гестоз, хроническая фетоплацентарная 
недостаточность, маловодие являются наиболее 
частыми гестационными осложнениями у перворо-
дящих. Роды данной категории женщин достоверно 
чаще осложняются слабостью и дискоординацией 
родовой деятельности, акушерским травматизмом.
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РОЛЬ ТРОМБОГЕННЫХ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ И 

ПОЛИМОРФИЗМОВ У ЖЕНЩИН 
С КРАЙНЕ ОТЯГОЩЕННЫМ 

АКУШЕРСКИМ АНАМНЕЗОМ
Николаева М.Г., Григорьева Е.Е.,

Момот А.П., Сердюк Г.В.
Родильный дом № 2, Комитет по делам здравоохранения адми-

нистрации г. Барнаула, г. Барнаул

Роль тромбогенных генетически обусловленных 
дефектов для развития синдрома привычной потери 
плода и нарушения репродуктивной функции изучена 
крайне мало. Это послужило основанием для прове-
дения скрининга у женщин с данной патологией ряда 
известных вариантов мутаций и полиморфизмов

Цель исследования: определить роль тромбоген-
ных генетически обусловленных дефектов у женщин с 
крайне отягощенным акушерским анамнезом (КОАА).

Материалы и методы исследования: тестирование 
ПЦР на фактор V Лейден [Arg506Gln], мутацию про-
тромбина [20210 G/A], полиморфизм генов, кодиру-
ющих метилентетрагидрофолатредуктазу – МТГФР 
[Ala222Val] и ингибитора активатора плазминогена I 
типа (PAI-I) [-675 5G/4G], проведенное в г. Барнауле 
компанией «ДНК-диагностика» (к.м.н. Селиванов 
Евгений Владимирович).

Результаты: было обследовано 125 женщин фер-
тильного возраста (средний возраст 28,1±3,8 года). 
Основную группу составили 50 женщин (средний 
возраст 29,5±3,8) с КОАА: длительное бесплодие не-
ясного генеза (в течение 7,4±3,0 лет), привычное не-
вынашивание беременности (среднее число потерь 
плода 2,58±1,6). Контрольную группу составили 75 
женщин без патологии репродуктивной функции 
(средний возраст 27,2±3,7 года) при активном обра-
щении с целью подбора гормональной контрацепции. 
У всех больных был исключен антифосфолипидный 
синдром и другие гемостазиологические варианты 
тромбофилии. В целом, исследуемые тромботичес-
кие мутации и генные полиморфизмы, у женщин с 
КОАА, были обнаружены в 38 случаях из 50 (76%), в 
контрольной группе – в 51 из 75 (68%). При близком 
уровне встречаемости генетических дефектов мы об-
наружили большие различия в числе одновременного 
носительства 2 и более мутаций, а также вариантов 
самих мутаций и полиморфизмов. У женщин с КОАА 
встречаемость комбинаций генетических дефектов 
была в 2,25 раза выше (р<0,05), чем в контрольной 
группе (соответственно 36% и 16%). Полиморфизм по 
PAI-I оказался наиболее важным критерием разницы 
встречаемости генетических дефектов в сравнива-
емых группах. У женщин с КОАА этот показатель 
был 3,0 раза выше по сравнению с группой контроля 
(носительство соответственно в 60% и 20% случаев, 
P<0,001). Существенное отличие заключалось в об-
наружении более глубоких, гомозиготных вариантов 
мутаций, которые были идентифицированы только 

по варианту PAI-I и только у женщин с патологией 
репродуктивной функции.

Выводы: в наших исследованиях показана важней-
шая роль тромбогенных мутаций и полиморфизмов 
в реализации репродуктивной функции в случаях 
сочетания 2 и более генетических дефектов, наличия 
полиморфизма по PAI-I, особенно в гомозиготном 
его варианте. Мы считаем, что проведение вышеу-
казанных исследований принципиально необходимо 
при анализе причин репродуктивных потерь и выбо-
ра тактики лечения.

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ 
УЗ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ 
ПЛОДА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Николаева Ю.А.

Медицинский факультет СПбГУ, г. Санкт-Петербург

Аномалии развития скелета плода составляют 20% 
от всех врожденных пороков развития. Многие из 
них летальны, большинство сопровождаются тяже-
лой инвалидизацией. Таким образом, раннее выявле-
ние данных нарушений имеет не только большую ак-
туальность в акушерстве, но и высокую социальную 
значимость. Полная оценка костно-суставной систе-
мы плода при ультразвуковом исследовании (УЗИ) 
осуществляется во втором триместре беременности, 
т.к. в первом – не во всех точках завершен процесс 
окостенения, однако в последнее время публикуется 
все больше результатов исследований скелета плода 
в первом триместре беременности.

Цель: установление корреляции длин костей плода 
(носовой, плечевой, бедренной) между первым и вто-
рым триместрами.

Материалы и методы: в ходе работы 452 пациент-
кам было выполнено УЗИ плода при сроках беремен-
ности 10недель 0дней-13недель 6дней, затем 18недель 
0дней-21неделя 6дней с полной биометрией по обще-
принятым методикам. Для статистической обработки 
полученных результатов применялись методы вариа-
ционной статистики, программы “Exel» и “Statistika». 
Достоверность результатов оценивали с помощью 
непарометрического критерия Вилкоксона, критерия 
Стъюдента и корреляционного анализа.

Результаты и обсуждение: По процентильным зна-
чениям полученные данные были распределены на 3 
группы: менее 5 процентили, от 5 до 95 и более 95 про-
центили, как в первом, так и во втором триместрах (до-
стоверность р<0,01). Корреляционный анализ показал 
наличие корреляции между группами в первом и вто-
ром триместрах соответственно, при проведении изме-
рений начиная с 12 недель (r=0,45; t>t st; p<0.01). Анализ 
измерений, выполненных с 10 до 12 недели, корреляции 
с УЗ данными второго триместра не выявил.
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О ГЕСТОЗЕ
Николаева-Балл Д.Р., Кан Н.И., Чивильгина В.В., 
Ванина Л.Н., Чебатуркина Р.И., Кузнецова О.В., 

Свищева Г.А.
г. Ульяновск, Ульяновский государственный университет

Ключевым звеном патогенеза метаболического 
синдрома (МС), по мнению большинства исследо-
вателей, является первичная инсулинорезистент-
ность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия. 
Физиологическая беременность характеризуется 
развитием ИР. При гестозе уровень ИР повышен по 
сравнению с таковым при нормальной беременнос-
ти. ИР лежит в основе ожирения. Повышенная ак-
тивность симпатической нервной системы вторично 
может индуцировать ИР.

Цель: доказать наличие МС у женщин, беремен-
ность которых осложнилась гестозом.

Материал и методы. Обследовано 6 женщин, бе-
ременность которых осложнилась гестозом, в сроке 
28-40 нед гестации. У всех женщин при проведении 
кардиоинтервалографии в состоянии покоя в положе-
нии лежа выявлен дисбаланс вегетативной нервной 
системы с преобладанием симпатических влияний на 
ритм сердца над парасимпатическими. Выделены две 
группы: I – с индексом массы тела (ИМТ) 30,0-34,9 кг/
м2 в I триместре гестации, II – с ИМТ 18,5-24,9 кг/м2. 
Определялись максимальные значения артериального 
давления (АД), повышение глюкозы натощак, заре-
гистрированные за время всей беременности, уровень 
триглицеридов (ТГ) и содержание альфа липопротеи-
дов (α-ЛП) в крови.

Результаты исследования. Средний возраст был 
в I группе 23±2 года, во II - 27±7,1 лет. Средний 
ИМТ в I группе составил 30,0±0,1 кг/м2, во II – 
22,2±2,6 кг/м2. Средние значения процентного вкла-
да LF-компоненты в общую мощность спектра в I 
группе составили 75,6±12,2%; во II – 67,5±10,1%; 
HF-компоненты в I группе – 25,1±13,5%; во II – 
32,5±10,1%.

Выявлено увеличение уровня ТГ≥1,7 ммоль/л в I 
группе у 66,7%, во II – у 100%; снижение содержания 
α-ЛП<1,29 ммоль/л в I группе у 33,3%; повышение 
систолического АД≥130 мм.рт.ст. или лечение ранее 
диагностированной артериальной гипертензии в I 
группе у 66,7%, во II – у 66,7%; повышение глюкозы 
натощак ≥5,6 ммоль/л во II группе у 66,7%.

Средние значения уровня ТГ в I группе состави-
ли 2,7±1,6 ммоль/л, во II – 2,3±0,1 ммоль/л; α-ЛП в I 
группе – 1,7±0,4 ммоль/л, во II – 2,0±0,4 ммоль/л; сис-
толического АД в I группе – 126,7±7,1 мм.рт.ст., во II 
-130,0±10,6 мм.рт.ст.; диастолического АД в I группе 
– 80,0±0 мм.рт.ст., во II – 76,7±7,1 мм.рт.ст.; глюкозы 
натощак в I группе - 4,6±0,6 ммоль/л, во II – 8,4±7,0 
ммоль/л.

Выводы. У женщин с ИМТ 30,0-34,9 кг/м2 в I 
триместре гестации, при гестозе в сроке 28-40 нед 
в состоянии покоя в положении лежа выявлена ги-
персимпатикотония. Тяжесть гестоза обусловлена 

развитием метаболического синдрома. У женщин 
с ИМТ 30,0-34,9 кг/м2 в I триместре гестации при 
гестозе развивается более тяжелый метаболический 
синдром. Возможно диагностировать метаболичес-
кий синдром с помощью кардиоинтервалографии.

ЛЕЧЕНИЕ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ С УЧЕТОМ ТИПА 

КРОВООБРАЩЕНИЯ И МАССЫ ТЕЛА
Никологорская Е.В.

Центр профилактики и лечения невынашивания беременнос-
ти, г. Санкт-Петербург

Поиск более дифференцированных подходов к 
выбору медикаментозных средств может открыть 
новые возможности в лечении привычного невына-
шивания беременности.

Цель работы. Разработка дифференцированного 
подхода к методам лечения угрозы преждевремен-
ных родов (УПР) у женщин с привычным невынаши-
ванием беременности (ППБ) в анамнезе путем кор-
рекции нарушений гемодинамики матери.

Материалы и методы. Проведено лечение УПР у 33 
женщин, имеющих ПНБ в анамнезе, в возрасте от 18 
до 40 лет, в период с 27 по 33 неделю беременности, 
под контролем центральной гемодинамики (ЦГД), 
изученной методом тетраполярной трансторакаль-
ной реоплетизмографии по Кубичеку на реоплетиз-
мографе ПА9-01. Среди них: с гипокинетическим 
типом кровообращения (ГоКТК) - 22 человека, с ги-
перкинетическим типом кровообращения (ГрКТК) - 
12. Здоровых беременных с ГоКТК было обследовано 
18, а с ГрКТК - 14 человек в тот же период. Так же 
определяли индекс массы тела. Исследования прово-
дили у женщин с УПР до начала лечения и в конце 
двухнедельного курса приема Магне В6 при ГоКТК 
и α-адреномиметика мидодрина гидрохлорида при 
ГрКТК.

Результаты и обсуждение. У 22 женщин с УПР и 
ГоКТК преобладающее большинство (72,7%) име-
ло избыток массы тела и ожирение I и II степени. 
Применение у них Магне-В6 по 2 таблетки 2 раза в 
день в течение 2 недель позволило ликвидировать 
УПР, снизить общее периферическое сосудистое со-
противление (ОПСС) и артериальное давление (АД), 
повысить показатели кардиодинамики до уровня 
здоровых беременных.

У 12 женщин с УПР и ГрКТК большая половина 
(66,7%) имела дефицит массы тела (ДМТ), назначение 
α-адреномиметика мидодрина гидрохлорида по 7 ка-
пель 2 раза в день в течение 14 дней привело к устра-
нению УПР и достоверному повышению ОПСС и АД 
до уровня здоровых беременных в этом же периоде. 
Таким образом, лечение УПР с учетом типа гемоди-
намики и массы тела дает положительный результат. 
У 2 женщин с ГоКТК беременность завершилась в 36 
недель, у остальных женщин с ГоКТК и ГрКТК про-
изошли срочные роды.
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ПРОДУКЦИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У 

БЕРЕМЕННЫХ
Никольская И.Г., Новикова С.В., Малиновская В.В., 

Чернявская Л.В., Ефанов А.А., Гусева Т.С., 
Паршина О.В.

Россия, г. Москва, ГУЗ МОНИИАГ Минздрава МО, НИИЭМ
им. Н.Ф.Гамалея

Актуальность изучения интерлейкинового про-
филя у беременных обусловлена многочисленными 
функциями интерлейкинов, их участием в межкле-
точных и межсистемных взаимодействиях, диффе-
ренцировке и функциональной активности клеток. 
При гестации цитокиновый профиль изменяется, 
что обусловлено появлением плаценты, способной 
продуцировать большое количество представителей 
этого класса.

Целью настоящей работы явилось изучение содер-
жания интерлейкинов в сыворотке крови беремен-
ных с хроническим пиелонефритом.

Под наблюдением находилось 110 беременных с 
различными стадиями хронического пиелонефрита. 
Стойкая ремиссия имелась у 40 беременных, мало-
симптомное обострение – у 30, клинически выра-
женное обострение – у 40. Проводилось определение 
в венозной крови беременных способности лейко-
цитов к продукции ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6 
(спонтанная и индуцированная продукция).

Полученные данные свидетельствуют о том, что при 
хроническом пиелонефрите генерация интерлейкинов 
имеет особенности. Аномальная спонтанная и/или 
индуцированная продукция цитокинов имеет харак-
терологические особенности в зависимости от стадии 
воспалительного процесса в почках. Выраженные из-
менения касались продукции ИЛ-1 и ФНО – α. У 75% 
пациенток с обострением хронического пиелонефри-
та (клинически выраженное обострение) в сыворотке 
крови определялись значимые уровни ИЛ-1 (126, 35,8 
– 280 пкг/мл). У пациенток с хроническим пиелонефри-
том на фоне врожденных структурных аномалий по-
чечной ткани (поликистоз, солитарные кисты) даже 
вне обострения в сыворотке крови определялся ИЛ-1. 
Уровни его при этом были достоверно ниже, чем у па-
циенток с обострением процесса (p<0,05). Повышенная 
индуцированная способность лейкоцитов к продукции 
ИЛ-1 определялась только при обострении хроничес-
кого пиелонефрита.

Таким образом, интерлейкиновый профиль у бе-
ременных с хроническим пиелонефритом коррели-
рует со стадией патологического воспалительного 
процесса в почках.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В 

ЮГРЕ
Новикова М.В., Ахмадщин А. Ю., Вагина В.В, 

Волыкова А.А., Гильнич Н.А., Гиндина Т.Л., 
Зубайдуллина С.Р., Илык Н.Я., Кунцевич Н.В.,

Карцева О.В., Луценко Е.К., Потапова Н.Е., 
Попова Е.В,  Цыганова О.В., Урванцева И.А.

Россия, г. Сургут, медико-генетическая консультация 
Окружного кардиологического диспансера

«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

Актуальность. В условиях демографического кри-
зиса, прогрессирующего в России в течение пос-
ледних нескольких лет, важно состояние здоровья 
каждого родившегося младенца. Среди причин де-
тской инвалидности, генетически обусловленные 
заболевания, в том числе и хромосомные аномалии, 
достигают 40% и прочно занимают первое место. В 
структуре перинатальной смертности наследствен-
ные заболевания и врожденные пороки развития со-
ставляют около 33-37% (по данным Романенко О.П. 
2002). Актуальность данной проблемы определяет 
необходимость улучшения качества пренатальной 
диагностики.

Цель, материалы и методы. С целью смещения при-
оритетов обследования в 1 триместре беременности и 
оптимизации проведения пренатальной диагностики 
пациенткам из отдаленных территорий в 2007 году в 
медико-генетической консультации ОКД»ЦД и ССХ» 
внедрен новый алгоритм «Диагностика одного дня», 
который включает комплекс медицинских услуг в 1 и 
2 триместрах беременности с применением:

медико-генетического консультирования;•	
экспертного УЗИ с использованием 3D и 4D изобра-•	
жения, допплерометрии и эхокардиографии плода 
на приборах экспертного и премиум-класса IU-22, 
Voluson 730-Expert;
инвазивных методов диагностики•	
исследований сывороточных маркеров I и II тримес-•	
тра беременности (РАРР-А, β-ХГЧ, АФП, ХГЧ, НЭ) 
на автоматическом анализаторе Дельфия-Экспресс.

За 2007-2008гг. данный вид диагностики оказан 
164 беременным, причем 50% из них обследованы в 
первом триместре. Беременные из отдаленных тер-
риторий обследуются по алгоритму диагностики од-
ного дня, как в первом, так и во втором триместрах.

Результаты. Выявлено 25 случаев хромосомной па-
тологии, в т.ч.: с. Эдвардса - 9; с. Дауна -12, с. Патау-3, 
с. Шерешевского-Тернера -1, что составило 15, 2% 
патологических кариотипов у плодов. Показатель 
выявленной патологии существенно выше чем при 
стандартном проведении пренатальной диагностики 
в нашей цитогенетической лаборатории (8,3%).

Выводы. Данная методика позволила ускорить 
время обследования беременных, своевременно пос-
тавить точный диагноз в более ранние сроки бере-
менности, снизить количество осложнений до 0,2% 
(по мировым данным 1-2%) и улучшить диагности-
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ческую эффективность пренатальной диагностики 
выявления синдрома Дауна в автономном округе с 
26% в 2003 году до 50% в 2007 году. Своевременная 
и эффективная пренатальная диагностика сущест-
венно влияет на снижение частоты рождения детей с 
врожденными пороками развития и наследственны-
ми болезнями, а также показателей детской заболе-
ваемости, перинатальной, младенческой смертности 
и детской инвалидности, определяющих демографи-
ческие процессы и характеризующих уровень орга-
низации здравоохранения в регионе.

ПРОФИЛАКТИКА 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИИ 

ПРИ ПОВТОРНОМ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ

Новикова С.В., Микаелян А.В., Туманова В.А.,
Аксенов А.Н., Цивцивадзе Е.Б.

Россия, г. Москва, ГУЗ Московский областной НИИ акушерства 
и гинекологии Министерства здравоохранения Московской 

области

В настоящее время кесарево сечение является ос-
новной родоразрешающей операцией. По России 
частота операции в среднем составляет 17%, а в от-
дельных родовспомогательных учреждениях дости-
гает 40,3%. В МОНИИАГ частота кесарева сечения 
составляет 21,5%. Увеличение количества операций 
привело к возникновению новых серьезных проблем 
как для родильниц, так и для новорожденных, в том 
числе инфекционного характера, среди которых ве-
дущее место принадлежит внутриутробной пневмо-
нии.

Целью настоящего исследования является опти-
мизация мероприятий по прогнозированию и про-
филактике внутриутробной пневмонии у плодов и 
новорожденных перед повторными абдоминальны-
ми родами.

Была проанализирована частота внутриутробных 
пневмоний у детей от матерей, родоразрешенных в 
I и во II клиниках (где находятся больные соответс-
твенно физиологического и обсервационного профи-
ля) МОНИИАГ в течение года. При самопроизволь-
ных родах частота внутриутробной пневмонии по 
клиникам различалась незначительно: 1,94 в I и 2,1 во 
II клинике. После первого кесарева сечения частота 
развития внутриутробной пневмонии у детей, родив-
шихся в I клинике, была в 2,7 раза выше по сравне-
нию с детьми, родившимися во II клинике. Вероятно, 
это связано с недооценкой степени инфекционного 
риска у беременных, госпитализированных на роды 
в I клинику, и отсутствием этиотропного лечения во 
время беременности. После повторного кесарева се-
чения внутриутробная пневмония диагностирована 
у 11,8 % новорожденных в 1 клинике и 14,7 % во II 
клинике, без явной корреляции с характером сопутс-
твующей инфекционной патологии.

Дальнейшее исследование показало, что прогно-
зирование развития ВУИ у плодов и новорожденных 
возможно на основании пренатальных и постнаталь-
ных критериев. Благодаря этому появляется возмож-
ность своевременно осуществить лечебно-профи-
лактические мероприятия у беременных с высоким 
риском развития внутриутробной инфекции: эти-
отропная противомикробная терапия, профилакти-
ка и лечение нарушений функции ФПК, иммуномо-
дулирующая и интерферонкорригирующая терапия, 
коррекция микробиоценоза половых путей.

Был проведен анализ эффективности комплекса 
мер при высоком риске ВУИ у беременных с рубцом 
на матке. В 1 группе (19 женщин) проводилась комп-
лексная терапия. Во 2 группе (23 женщины) дородо-
вая комплексная терапия не проведена (группа срав-
нения). После рождения в 1 и 2 группах генерализо-
ванная инфекция развилась соответственно у 6,7% и 
у 28,9%, синдром инфицирования диагностирован у 
6,7% и у 32,2%, а локальные формы инфекции выяв-
лены у 5,8% и у 17,8%.

Проведенное исследование свидетельствует о том, 
что беременные с рубцом на матке после кесарева се-
чения вне зависимости от характера сопутствующей 
патологии относятся к группе риска развития инфек-
ционно-воспалительных заболеваний, в том числе 
инфекции плода и новорожденного. Это диктует не-
обходимость проведения перед повторной операцией 
кесарева сечения этиотропной противомикробной 
терапии на основании комплексной оценки степени 
перинатального инфекционного риска.

Более активная тактика подготовки плода к пла-
новому абдоминальному родоразрешению будет спо-
собствовать улучшению исхода беременности.

ОСОБЕННОСТИ КРОВОТОКА В 
СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД У 

БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Нурмагомедова С.С., Омаров Н. С-М., 

Омарова П.М., Ирзаева З.М.
Дагестанский Научный Медицинский Центр, г. Махачкала

Миома матки — одна из самых распространен-
ных доброкачественных опухолей, встречающихся 
у женщин репродуктивного возраста. Частота этой 
патологии колеблется от 15 до 17%. В современной 
популяции женщин миому матки можно выявить 
при достижении больной возраста 30-35 лет почти у 
каждой третьей из них.

Поскольку у большинства женщин, имеющих мио-
му, фертильность сохранена, а у тех, у кого нарушена, 
в современных условиях успешно корригируется, то 
абсолютное число беременных с миомой матки пос-
тоянно возрастает. Акушерам все чаще приходится 
решать вопрос о возможности сохранения беремен-
ности при сочетании ее с миомой матки. Течение 
беременности, акушерская тактика, а также методы 
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родоразрешения при миоме матки достаточно изуче-
ны. Вместе с тем недостаточно изученными остаются 
вопросы состояния фетоплацентарного комплекса у 
беременных с миомой матки.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние состояния гемодинамики в системе мать-плацен-
та-плод у беременных с миомой матки.

Материалы и методы исследования. 
Допплерометрические исследования кровотока про-
водились в маточных артериях, артерии пуповины и 
средней мозговой артерии плода, в положении паци-
ентки лежа на спине и на левом боку, в первой поло-
вине дня с 9 до 15 часов, в период двигательного по-
коя плода. Для оценки гемодинамики в системе мать 
-плацента - плод использовали «угол независимые» 
индексы, характеризующие периферическое сосу-
дистое сопротивление: cистолодиастолическое от-
ношение (СДО), индекс резистентности (ИР), пуль-
сационный индекс (ПИ). Расчет производился авто-
матически. Исследование проводилось при помощи 
универсального сканера Sony RT-X 200.

Под динамическим наблюдением находились 80 бе-
ременных с миомой матки. Средний возраст беремен-
ных составил 36,7+1,3 лет. Первобеременных было 
29,0%, повторнобеременных -71,0%. Возраст менархе 
составил 12,9+1,4 лет. Нарушения менструального 
цикла встречалиь в 64,6% наблюдений. Первичным 
бесплодием страдало 1,7% женщин с миомой матки, 
вторичным - 6%. От 1 до 4 медицинских абортов име-
ли в анамнезе 36% женщин, у 18% имело место соче-
тание самопроизвольных и медицинских прерыва-
ний беременности, у 11%- самопроизвольные аборты. 
Оперативные вмешательства в детородном возрасте 
перенесли 19% женщин с миомой матки: аппендэк-
томию -11%, холецистэктомию- 5,8%, оперативные 
вмешательства на придатках- 2,6%, кесарево сечение 
- 8,3%. Сочетание 2-х и более операций имело место у 
4,1% женщин. В структуре экстрагенитальной патоло-
гии у беременных с миомой матки заболевания крови 
(анемия) занимают ведущее место - 80,4%. За ними 
следует ожирение - 27,3%, заболевания почек - 20,2%, 
заболевания сердечнососудистой системы - 8,3%. 
Явления угрозы прерывания беременности у пациен-
ток основной группы были выявлены в I триместре 
у 51 (56,04%), во II - у 43 (47,3%), в III - у 22 (24,2%). 
Угроза прерывания беременности наблюдались почти 
у каждой второй с множественными и крупными уз-
лами (более 70 мм) и в три раза реже (15,4%) у паци-
енток с меньшим диаметром узлов (50 - 70мм). У каж-
дой третьей пациентки нами было отмечено развитие 
нефропатии различной степени тяжести (32 - 35,2% и 
28 -30,8% соответственно).

Результаты исследования и их обсуждение. Миома 
матки обнаружена до беременности у 43,8%, в ран-
ние сроки данной беременности - у 56,2% женщин. 
Межмышечная локализация миомы по данным УЗИ 
диагностирована у 45,2%, субсерозная - у 11,9% бе-
ременных. Миоматозные узлы у 2,4% женщин были 
множественными, у 24,7% выявлялись в виде еди-

ничных образований. Размеры узлов не превышали 
50 мм в диаметре у 34,3%, варьировали от 50 до 99 
мм - у 14,2%, превышали 100 мм — у 8,6% пациенток. 
Плацента располагалась вдали от миоматозных уз-
лов у 32,4%, в проекции крупных межмышечных или 
конгломерата узлов — у 24.7% беременных.

Кроме общих осложнений течения беременности, 
нами рассматривались и патогномоничные для мио-
мы матки- рост узлов миомы и нарушение питания в 
опухоли. Рост миоматозных узлов во время беремен-
ности происходил преимущественно в I-II триместре 
и был обусловлен нарастающим пропорционально 
увеличению общей массы миометрия и миомы явле-
ниям нарушения кровоснабжения опухоли, вследс-
твие чего происходило нарастание отека (у 31), сопро-
вождавшееся дегенеративными изменениями тканей 
миомы (у 18). Эхографические признаки увеличения 
узлов миомы диагностированы у 76,9% обследован-
ных. Анализ изменений, происходящих в миоматоз-
ных узлах, свидетельствовал о максимальном росте 
опухоли на 30 -50% у беременных с исходным раз-
мером миомы 100-120 мм. В то же время типичным 
было увеличение узлов миомы в среднем на 25%.

Акустическими критериями дегенерации в узле 
являлось нарушение архитектоники узла с образо-
ванием мелких (у 15) и крупных гипоэхогенных по-
лостей (у 3). При последующем динамическом уль-
тразвуковом контроле у 19 пациенток в структуре 
миоматозных узлов были выявлены специфичные 
«вторичные» признаки - гиперэхогенные включения 
(«петрификаты») и гипоэхогенные полости.

Исследование гемодинамики в системе мать-пла-
цента-плод у беременных с миомой матки выявило 
следующие изменения. Индексы кровотока в артерии 
пуповины при неосложненном течении беременнос-
ти имеют тенденцию к снижению численных значе-
ний. У беременных с миомой индексы периферичес-
кого сосудистого сопротивления не снижались, а на-
оборот, повышались и сопровождались появлением 
дикротической выемки в спектре кровотока. Так, в 
маточной артерии значения СДО колебались в пре-
делах от 1,94±0,02 до 2,45±0,1, ИР-от 0,484±0,01 до 
0,63±0,01, ПИ-от 0,73±0,01 до 1,01±0,04. Аналогичная 
картина выявлена и в артерии пуповины. Но в ма-
точных артериях степень повышения индексов СДО 
и ПИ была больше, чем в артерии пуповины. Это 
может свидетельствовать о том, что у беременных с 
миомой матки в большей мере нарушается маточно-
плацентарное звено системы мать- плацента-плод.

Индексы кровотока в артерии пуповины показали 
тенденцию к уменьшению численных значений СДО, 
ИР и ПИ по мере прогрессирования беременности. 
Так, СДО в сроке 30 - 32 нед составило 2,67±0,02, ИР 
- 0,59±0,01, ПИ -0,94±0,02, а к сроку гестации 36 - 40 
недель СДО составил 2,24±0,02, ИР - 0,53±0,01, ПИ 
-0,72±0,01.

Снижение этих показателей в III триместре бере-
менности обусловлено повышением диастолического 
компонента кровотока, что свидетельствует о сниже-
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нии периферического сосудистого сопротивления, 
вызванное интенсивным ростом терминального со-
судистого русла плаценты в связи с процессами раз-
вития и васкулизации концевых ворсин.

При исследовании кровотока в маточной артерии, 
в отличие от артерии пуповины, значения СДО, ИР 
и ПИ по мере прогрессирования беременности не 
снижались, а возрастали. Так СДО с 1,84±0,02 в 30 - 
32 недели вырос до 2,146±0,05 в 36 - 40 недель, ИР - 
0,46±0,04 и 0,64±0,01, ПИ - 0,73±0,01 и 0,79±0,03. Это 
свидетельствует о нарушении маточно-плацентарно-
го кровотока у беременных с миомой матки даже при 
неосложненном течении беременности.

Вывод: у беременных с миомой матки выявлено 
повышение индексов периферического сосудистого 
сопротивления преимущественно в маточных ар-
териях, что свидетельствует о нарушении функци-
онирования маточно-плацентарного звена системы 
мать- плацента- плод.

ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА И РОДОВ У ЖЕНЩИН С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Оганян Л.Ф.2, Баранов А.Н.1,

Абрамов А.А. 2, Зенишин А.А. 2

г. Архангельск, ГОУ ВПО Северный государственный медицинский 
университет, кафедра акушерства и гинекологии1

ГУЗ Архангельская областная клиническая больница2

В настоящее время отчетливо прослеживается 
тенденция к увеличению числа женщин, страдающих 
сахарным диабетом (СД), планирующих беремен-
ность. Проблема СД и беременности находиться в 
центре внимания акушеров-гинекологов, эндокрино-
логов и перинатологов, так как эта патология связана 
с увеличенным риском акушерских осложнений, вы-
сокой перинатальной заболеваемостью и смертнос-
тью. Успехи современной акушерской диабетологии 
позволили снизить материнскую смертность, умень-
шить перинатальные потери, улучшить прогноз бе-
ременности у больных СД.

Целью нашего исследования явилось изучение 
особенностей течения беременности, родоразреше-
ния и состояния новорожденных у больных СД.

Материалом для исследования явился анализ 
81 историй родов и новорожденных у больных 
СД, родоразрешенных в акушерском отделении 
Архангельской ОКБ с 2003 по 2008 гг. Возраст боль-
ных был от 18 до 43 лет. Инсулинозависимый СД 
отмечен у 49 женщин, инсулинонезависимый - у 3, 
гестационный - у 29. Анализируя длительность инсу-
линозависимого СД отмечено, что у 26 из 49 женщин 
стаж заболевания составил более 10 лет и сопровож-
дался тяжелыми осложнениями. Следует отметить, 
что все беременные наблюдались в женских кон-
сультациях с ранних сроков гестации и проходили 
обучение в школе «Диабет». В течение беременности 

неоднократно были госпитализированы в терапев-
тические и акушерские отделения, где проводилась 
коррекция инсулинотерапии.

В результате проведенного исследования выявле-
но, что выраженность осложнений беременности, 
родов, патологических состояний плода и заболева-
емости новорожденных коррелировала с тяжестью и 
осложнениями инсулинозависимого СД, сроком гес-
тации при родоразрешении и состоянием фетопла-
центарного комплекса.

Наиболее частыми осложнениями беременности 
были гестоз (30,6%) в разных степенях тяжести, фето-
плацентарная недостаточность (38,8%), многоводие 
(42,8%), макросомия плода (40,8%). Родоразрешены 
кесаревым сечением – 65,3% женщин с иснсулиноза-
висимым СД, при гестационном СД - 44,8%.

При инсулинзависимом СД 21 больная (41%) родо-
разреншены преждевременно: в сроке гестации до 34 
нед – 6 женщин, в 34-36 нед – 15. Частота преждевре-
менных родов при гестационном СД составила 31%, 
подавляющее большинство родоразрнешены в 34 – 
36 нед. Показаниями к досродному родоразрешению 
являлись тяжелая преэклампсия, резкое нарастание 
многоводия, прогрессирующая фетоплацентарная 
недостаточность.

Мы сравнили данные перинатальной заболевае-
мости и смертности за 2003-2007 гг. с результатами 
исследований проведенных в данном родовспомога-
тельном учреждении за 1990-1994 гг. Обращает вни-
мание, что за последние 15 лет произошло снижение: 
перинатальной смертности (в 4,5 раза); врожденных 
пороков развития плода и асфиксии новорожденных 
(в 3 раза); родового травматизма у новорожденных 
(в 2,5 раза); задержки внутриутробного развития и 
синдрома дыхательных расстройств плода (в 2 раза).

Выводы. Результаты нашего исследования показа-
ли, что у больных СД профилактикой прогрессиро-
вания диабетических осложнений во время беремен-
ности, осложнений гестационного процесса, перина-
тальных показателей, является мониторный контроль 
и компенсация гликемии. Мультидисциплинарное 
оказание медицинской помощи беременным с СД 
(акушеры-гинекологи, эндокринологи, неонатологи) 
позволяет значительно улучшить исходы при родо-
разрешении как со стороны матери, так и плода.

РОЛЬ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ВТО-
РОЙ ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ

Озолиня Л.А., Шайкова Д.А., Дажаева З.С.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГОУ 

ВПО РГМУ РОСЗдрава, г. Москва

Цель: Изучить роль гипергомоцистеинемии в раз-
витии осложнений второй половины беременности

Материалы и методы: Обследовано 170 пациен-
ток с осложнениями второй половины беременности 
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(основная группа) и 30 пациенток с физиологически 
протекающей беременностью (контрольная группа). 
Основная группа разделена на подгруппы: 1-я – 90 
пациенток с гестозом; 2-я – 20 пациенток с преждев-
ременными родами; 3-я – 30 пациенток с синдромом 
задержки роста плода (СЗРП); 4-я – 30 пациенток с 
преждевременной отслойкой нормально располо-
женной плаценты.

Всем беременным проведено УЗИ плода, доппле-
рометрия, определение показателей гемостаза, об-
следование на наличие антител к фосфолипидам 
(антикардиолипины и волчаночный антикоагулянт), 
генетическую патологию гемостаза (мутацию факто-
ра V Leiden, фактора II, фермента метилентетрагид-
рофолатредуктазы (MTHFR), а также определение 
уровня гомоцистеина в плазме крови.

Результаты: В контрольной группе концент-
рация гомоцистеина была в норме и составила 
9,4±2,1мкг/л.

У 63% пациенток 1-й подгруппы концентрация 
гомоцистеина была достоверно выше (p<0,05), чем в 
контрольной группе и составила при тяжелой, сред-
ней и легкой степени тяжести гестоза соответствен-
но 23,0±2,0; 17,2±3,2; 9,8 ±3,5 мкг/л.

У пациенток 2-й подгруппы уровень гомоцис-
теина был достоверно выше (p<0,05), чем в конт-
рольной группе и составил 19,4±3,4 мкг/л (p<0,05). 
Примечательно, что чем раньше происходили роды, 
тем выше был уровень гомоцистеина (p<0,05).

У 43,3% пациенток 3-й подгруппы уровень го-
моцистеина в плазме крови был выше, чем в конт-
рольной группе(p<0,05) и составил соответственно 
при 1-й, 2-й, 3-й степени СЗРП 20,5±5; 22±5,5; 24±5,4 
мкг/л.

В 4-й подгруппе концентрация гомоцистеина была 
повышена у 56,7% пациенток и составила 15,3±2,3 
мкг/л.

Обсуждение: Высокая частота выявления гиперго-
моцистеинемии позволила нам рассматривать ее как 
один из важнейших этиопатогенетических факторов 
развития осложнений второй половины беременнос-
ти. Патогенетически обоснованное использование 
фолиевой кислоты, витаминов группы В, антиокси-
дантов, и по показаниям НМГ, возможно, позволит 
улучшить течение беременности, а так же снизить 
перинатальную заболеваемость и смертность.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ВЕДЕНИЯ РОДОВ

Озолиня Л.А., Дажаева З.С.
г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

г. Грозный, городской родильный дом №4

Среди рекомендаций ВОЗ в последние годы неод-
нократно подчеркивалась целесообразность поисков 
путей поддержки и продвижения альтернативного, 
щадящего и бережного ведения родов. Вертикальные 

роды – одна из немногих альтернатив, признанных 
нашей официальной медициной. По данным исследо-
ваний, проведенных в разных странах, сейчас только 
каждая пятая женщина рожает лежа.

Целью настоящего исследования явилось про-
ведение сравнительного анализа течения и исхода 
самопроизвольных родов с использованием верти-
кальной позиции роженицы и традиционных родов 
– в горизонтальной позиции, в условиях акушерско-
го стационара..

В вертикальной позиции были проведены роды у 300 
женщин (основная группа), в традиционном положе-
нии – также у 300 (контрольная группа). Вертикальное 
положение роженицы предполагало также максималь-
ную свободу движений. После рождения ребенок сразу 
прикладывался к груди. Пуповину перевязывали после 
окончания пульсации. В III периоде родов роженица 
находились в сидячем положении. В контрольной груп-
пе роды проводили согласно общепринятым в насто-
ящее время установкам. Всем пациенткам проведены 
традиционные клинико-лабораторные и инструмен-
тальные обследования.. Возраст рожениц колебался от 
16 до 45 лет. Средний возраст рожениц основной груп-
пы составлял 28,6 ± 0,5; в контрольной группе - 30,5±0,5 
лет. Наиболее часто у пациенток встречались: анемия 
(в основной группе - у 76,6%; в контрольной - у 94,6%), 
гестоз (в 37,6% и39,6% соответственно) и хроническая 
гипоксия плода (у 28,0% и 31,3%) (р>0,05). При анализе 
течения родов выявлено, что средняя продолжитель-
ность родов в вертикальной позиции была достоверно 
меньше, чем в контрольной группе: I роды при верти-
кальной позиции - 7ч. 54мин.±44 мин., повторные - 6ч. 
35мин.±27мин.; в контрольной группе I роды - 10ч. 
55мин.±25мин, повторные - 8ч.10мин.±13мин. В конт-
рольной группе роды сопровождались осложнениями 
достоверно чаще, чем в основной группе: несвоевре-
менное излитие вод - в 21,3% и в 6,3% наблюдений; ано-
малии родовой деятельности - в 10,0 % и в 1,3%; острая 
гипоксия плода - в 9,0 % и 1,0 % (р<0,05). При родах в 
вертикальной позиции акушерские операции выполне-
ны в 12% случаев: эпизиотомия и перинеотомия - в 8,3% 
наблюдений, ручное отделение плаценты и выделения 
последа – в 0,7%, ручное обследование стенок полости 
матки - в 2%, кесарево сечение – в 1,0%. Средняя кро-
вопотеря в основной группе составила 265,0±40,2 мл. 
В контрольной группе частота акушерских операций и 
средняя кровопотеря были достоверно выше(р<0,01). 
Масса новорожденных варьировала от 2350 до 4850 г. 
Большинство новорожденных контрольной и основ-
ной групп родились в удовлетворительном состоянии, 
с оценкой по Апгар 8-10бал. В состоянии асфиксии раз-
личной степени тяжести родились 10,1% новорожден-
ных в контрольной группе и 1,6% - в основной (р<0,05). 
Благодаря проводимым реанимационным мероприя-
тиям случаев перинатальной гибели в основной группе 
не было. Послеродовые осложнения достоверно чаще 
встречались в контрольной группе, чем в основной: 
субинволюция матки (в 9,6% и в 1,3%), эндометрит (в 
7,6% и 1,3%), лактостаз (в 5,6% и 0%) (р<0,05).
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Таким образом, ведение родов в вертикальной 
позиции способствует снижению числа осложне-
ний родового акта как для матери, так и для плода, 
уменьшает фармакологическую нагрузку на рожени-
цу и плод, способствует адекватному становлению 
лактации.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МУТАЦИИ В ГЕНЕ CYP 11, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ НАРУШЕНИЕ 
СИНТЕЗА ПРЕГНЕНОЛОНА ИЗ 

ХОЛЕСТЕРИНА
Озолиня Л.А., Макаров О.В., Игнатченко О.Ю., 

Колтунова А.А., Игнатенко И. А. 
Российский Государственный Медицинский Университет, г. 

Москва 

Известно, что недостаточность лютеиновой фазы 
(НЛФ) вследствие гипофункции желтого тела сопутс-
твует практически всем гинекологическим заболева-
ниям. Дефицит прогестерона ведет к недостаточной 
секреторной трансформации эндометрия, измене-
нию функции маточных труб, нарушению импланта-
ции оплодотворенной яйцеклетки. Одной из причин 
нарушения метаболизма прогестерона является на-
рушение синтеза прегненолона из холестерина, гене-
тически детерминированного и ассоциированного с 
локусом CYP11.

Целью данной работы явилось выявление частоты 
мутаций в гене CYP11 у пациенток репродуктивного 
периода с клиническими проявлениями НЛФ и не-
вынашиванием беременности.

Было обследовано 30 пациенток, средний возраст 
которых составил 28лет. Среди них 15 (50%) женщин 
с невынашиванием беременности, 6 (20%) с дисфун-
кцией яичников репродуктивного периода, 5 (17%) с 
гиперплазией эндометрия, 3 (10%) женщины с апоп-
лексией яичника и 1 (3%) пациентка с бесплодием.

Из анамнеза известно, что у 26 (87%) пациенток 
имелись нарушения гормонального профиля крови и 
у 23 (77%) женщин наблюдались клинические прояв-
ления гиперандрогении. Группа контроля была пред-
ставлена условно здоровыми женщинами, сопоста-
вимыми по возрасту. В ходе работы были применены 
следующие методы исследования: общеклиническое 
обследование, гормональный профиль крови, УЗИ 
органов малого таза и брюшной полости, гистологи-
ческое исследование эндометрия, выявление мута-
ции CYP11 методом ПЦР сыворотки крови.

В результате проведенного исследования мутации 
в гене CYP11 выявляются в 97% случаев. Всем паци-
енткам назначалась терапия гестагенами, при этом 
сохранить беременность удалось в 80% случаях.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА 
«ГЕНФЕРОН» В СОСТАВЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ 
СПОНТАННОГО АБОРТА В I 

ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Озолиня Л.А., Сумеди Т.Н.

Россия, Москва, Кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ГОУ ВПО РГМУ Россздрава

Актуальность: невынашивание беременности 
продолжает оставаться одной из актуальных про-
блем акушерства и гинекологии. Одной из причин 
невынашивания беременности считается урогени-
тальная инфекция. Актуальность проблемы влияния 
инфекции на течение беременности в I триместре ее 
развития объясняется высоким уровнем инфекцион-
ной заболеваемости беременных, предшествующей и 
приводящей к развитию различной акушерской пато-
логии. Установлено, что инфекционные заболевания 
и нарушения микробиоценоза родовых путей приво-
дят к увеличению частоты воспалительных заболева-
ний верхнего и нижнего отдела генитального тракта 
после самопроизвольного прерывания беременности 
несмотря на проведение профилактической антибак-
териальной терапии.

Однако, не у всех пациенток с прервавшейся бере-
менностью и нарушениями микробиоценоза в после-
операционном периоде возникают воспалительные 
осложнения. Это говорит о наличии других меха-
низмов, изменение которых запускает последова-
тельную цепочку реакций, приводящих к возникно-
вению воспалительных осложнений. Важная роль в 
развитии данной патологии принадлежит иммунным 
механизмам на уровне слизистых оболочек нижнего 
отдела генитального тракта, что является весомым 
аргументом в пользу включения иммунокорригиру-
ющих препаратов в комплекс лечебных мероприятий 
при данной патологии.

Цель: изучение влияния препарата Генферон на со-
стояние микробиоценоза нижнего отдела гениталь-
ного тракта и течение послеоперационного периода у 
пациенток с самопроизвольным прерыванием бере-
менности в I триместре гестации.

Материалы и методы исследования: обследовано 
80 пациенток с прервавшейся беременностью в I три-
местре гестации, которые были разделены на 2 груп-
пы. I группу составили 40 женщин, которым после 
инструментального удаления плодного яйца прово-
дилась антибактериальная терапия и иммуномодули-
рующая терапия (генферон 1 000 000 ЕД 2 раза в день 
14 дней ректально). II группу составили также 40 па-
циенток, которым после оперативного вмешательства 
проводилась только антибактериальная терапия.

Все пациентки исследуемых групп прошли полное 
клинико-лабораторное обследование, включавшее 
сбор анамнестических данных, объективный осмотр, 
проведение динамических бактериоскопических, бак-
териологических, дополнительных (УЗИ) методов 
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исследования, а также ПЦР-диагностика возбудите-
лей урогенитальной инфекции. Выявление микоп-
лазменной инфекции осуществляли помимо ПЦР-
диагностики, културальным методом, что позволило 
определить титр возбудителя в клиническом образце.

Результаты: средние сроки беременности при 
поступлении в стационар составляли 9,2+0,4 неде-
ли и 8,6+0,5 недели в I и II группах соответственно 
(р>0,05).

При бактериоскопическом исследовании содержи-
мого влагалища только у 9 (22,5%) женщин I группы 
и 12 (30%) пациенток II группы наблюдался нормоце-
ноз. У остальных пациенток выявлены признаки дис-
биоза (преобладание кокковой микрофлоры, наличие 
«ключевых» клеток, Candida albicans) – у 15 (37,5%) и 
13 (32,5%) пациенток соответственно, а также при-
знаки кольпита (лейкоцитоз выше 50) у 16 (40%) 
пациенток I группы и 15 (37,5%) женщин II группы. 
При бактериологическом исследовании отделяемого 
цервикального канала отмечен рост E. coli у 4 (10%) 
и 2 (5%) пациенток изучаемых групп соответственно, 
Staphylococcus aureus – у 5 (12,5%) и 9 (22,5%) женщин 
соответственно, Mobiluncus – 3 (7,5%) и 1 (2,5%) слу-
чаев соответственно, Streptococcus gr. B – у 3 (7,5%) и 
2 (5%) женщин соответственно, Klebsiella у 2-х (5%) 
пациенток I группы, Candida albicans - у 7 (17,5%) и 
8 (20%) женщин изучаемых групп (рисунок1). При 
проведении ПЦР- диагностики возбудителей уро-
генитальной инфекции (таблица 1) нами получены 
следующие результаты: ЦМВ обнаружен у 11(27,5%) 
женщин I группы и 8 (20%) женщин II группы, ВПГ II 
типа у 4 (10%) и 7(17,5%) пациенток соответственно. 
Ureaplasma urealyticum в концентрациях более 105 
КОЕ/мл выявлена у 15 (37,5%) пациенток I группы 
и 11 (27,5%) женщин II группы. Micoplasma hominis 
в концентрациях выше 103 КОЕ/мл не выявлена ни 
у одной из исследуемых пациенток. Таким образом, 
нами не выявлено различий состояния микробиоце-
ноза нижнего отдела генитального тракта между па-
циентками изучаемых групп (р>0,05).

После проведенной терапии по предложенной 
схеме (I группа пациенток – сочетание антибактери-
альной и иммуномодулирующей терапии; II группа 
- только антибактериальная терапия), получены сле-
дующие данные: процент осложнений после выскаб-
ливания полости матки (гематометра, обострение 
хронического метроэндометрита, сальпингоофори-
та) у пациенток I группы был значительно ниже, чем 
во II группе и составил 7,5% (3 женщины) и 30% (12 
женщин) соответственно (р<0,05). При бактериоско-
пическом исследовании содержимого влагалища нор-
моценоз выявлен у 35 (87,5%) и 27 (67,5%) пациенток 
соответственно. В остальных случаях отмечены при-
знаки дисбиоза (кокковая или смешанная микрофло-
ра, «ключевые» клетки или мицелий Candida albicans). 
При бактериологическом исследовании отделяемого 
цервикального канала у пациенток I группы (рису-
нок 2) отмечен рост Staphylococcus aureus в 1 (2,5%) 
случае и Candida albicans в 2-х (5%) случаев, что до-

стоверно ниже (р<0,05), чем во II группе, где у 3-х па-
циенток (7,5%) выявлен рост Staphylococcus aureus, у 
5-ти (12,5%) – рост Candida albicans и у 1-ой женщи-
ны (2,5%) – Mobiluncus. Что касается вирусной ин-
фекции (ЦМВ и ВПГ II типа), то у всех обследуемых 
I группы после проведенной терапии наблюдалась 
элиминация инфекционного агента (таблица 1), в от-
личие от пациенток II группы (ЦМВ сохранялся у 4-х 
пациенток (10%), ВПГ II типа у 3-х женщин (7,5%). 
Ureaplasma urealyticum у пациенток I группы опреде-
лялась в концентрациях, не превышающих предель-
но допустимую, в отличие от женщин II группы, где в 
20% случаев (8 пациенток) сохранялся высокий титр 
инфекционного агента (более 105 КОЕ/мл).

Выводы: результаты исследования свидетельству-
ют о том, что использование комбинированного пре-
парата Генферон в комплексной терапии пациенток 
с прервавшейся беременностью позволяет снизить 
частоту послеоперационных осложнений и способс-
твует нормализации микробиоценоза нижнего отде-
ла генитального тракта.

СОСТОЯНИЕ ПРООКСИДАНТНОЙ 
И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ У 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Опарина Т.И., Назарова С.И., Прокопенко В.М.,
Комаров Е.К., Арутюнян А.В., Кошелева Н.Г.,

ГУ НИИАиГ им.Д.О.Отта РАМН, г. Санкт-Петербург, Россия

Известно, что при сахарном диабете в условиях ги-
пергликемии процессы свободнорадикального окис-
ления активизируются, что неблагоприятно влияет 
на течение беременности.

Целью настоящей работы явилось изучение состо-
яния про- и антиоксидантной систем у беременных с 
сахарным диабетом 2 типа (СД 2).

Материалы и методы. Обследовано 35 женщин, 
больных СД 2 во П и Ш триместрах беременности. 
1-ую группу составили 11 женщин, которые получа-
ли в динамике беременности интенсивную инсули-
нотерапию, 2-ую группу – 24 женщины, у которых 
диабет был компенсирован диетотерапией. Средний 
возраст обследуемых женщин в обеих группах соста-
вил 30,8±1.0 лет, продолжительность заболевания 
– 3.0±1,4 лет. Антирадикальная активность (АРА) 
определялась с использованием стабильного радика-
ла 1,1- дифенил-2-пикрилгидразила, интенсивность 
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
и общая антиоксидантная активность (ОАА) в сы-
воротке крови изучены методом индуцированной 
перекисной хемилюминесценции (Арутюнян А.В., 
Дубинина Е.Е., Зыбина Н.Н.,2000).

Результаты и обсуждение. 18,2±11,65 женщин 1 
группы имели диабетическую непролиферативную 
ретинопатию, у 27,3±13,4% женщин первой группы 
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и у 12,5±6,7% из 2 группы имела место вегето-сосу-
дистая дистония по гипертоническому типу, аутоим-
мунныи тиреоидитом страдали 18,2±11,6% женщин 
в 1-ой группе и 12,5±6,7% во 2-ой. Гестозы были у 
54,3±8,4%, отеки у 31,4±14,5%, хроническая плацен-
тарная недостаточность - у 5,7±1,8% обследованных 
женщин.

Во П триместре беременности АРА сыворот-
ки крови у беременных 1-ой группы (получающих 
инсулинотерапию) составила 856,6±44,4 мкМ, в 
Ш триместре показатели АРА были меньше, чем у 
здоровых беременных: 816,6±17,8 мкМ и 976,3±28,1 
мкМ, соответственно (р<0,01), однако выше, чем у 
женщин 2-ой группы: 755,2±19,7 мкМ – П триместр 
и 755,8±23,5 мкМ –Ш триместр (р<0,01). Показатели 
ПОЛ и ОАА в сыворотке крови в 1-ой и 2-ой груп-
пах во П и Ш триместрах достоверно не отличались 
от показателей здоровых беременных. Содержание 
мочевой кислоты у женщин 1-ой группы не отлича-
лось от показателей здоровых беременных. У жен-
щин 2-ой группы уровень мочевой кислоты в крови 
был достоверно выше как по сравнению с 1-ой груп-
пой, так и со здоровыми беременными (3,65±0,32 
мкМ и 2,40±0,25 мкМ, соответственно, р<0,01).

Таким образом, у беременных с СД 2 во П и Ш три-
местре имеется активация прооксидантной системы, 
наиболее выраженная у пациентов, находящихся на 
диетотерапии. Инсулинотерапия повышает антиок-
сидантную защиту, оцениваемую по АРА и уровню 
мочевой кислоты.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЕЧИВА-
НИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В УС-

ЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ САНАТОРИЯ В КИРОВС-

КОЙ ОБЛАСТИ
Осокина А.А., Садырина Л.Б, Макарова И.А.

Департамент здравоохранения Кировской области, г. Киров

Одна из основных стратегических задач в области 
охраны репродуктивного здоровья населения – со-
здание условий для рождения здоровых детей, сохра-
нение и укрепление здоровья женщин.

Оценка здоровья беременных женщин имеет осо-
бое значение, поскольку они выполняют чрезвычай-
но важную функцию материнства – воспроизводства 
потомства. Неблагоприятные последствия осложне-
ний 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 2007 году составила 77,9% от 
числа женщин, закончивших беременность.

Тревожные показатели состояния здоровья бере-
менных зависят не только от уровня оказания меди-

цинской помощи в регионе, но связаны также:
с экономическим фактором - низкий уровень жизни •	
населения;
с отсутствием ответственности за собственное здо-•	
ровье и здоровье семьи;
с социальной незащищенностью групп риска;•	
с образовательным уровнем населения.•	

Несмотря на активно проводимую профилакти-
ку и лечение, анемия по-прежнему занимает первое 
место в структуре заболеваемости беременных жен-
щин – 41,3% в 2007 году.

На втором месте в структуре заболеваемости – гес-
тозы (20,6% 2007 г.), они являются одной из основных 
причин смерти женщин во время беременности и в 
родах. На фоне незначительного снижения общего 
показателя заболеваемости гестозом (2003 г. – 23,5%), 
отмечается рост тяжелых форм (преэклампсия, эк-
лампсия), - 0,33% (44 случая).

Неуклонно растет уровень заболеваний мочеполо-
вой системы (14,5% 2007 г), регистрируемых у бере-
менных женщин.

Не имеет тенденции к снижению уровень веноз-
ных осложнений (4,1% 2007 г), патология щитовид-
ной железы (10,2% 2007 г) и заболевания сердечно-
сосудистой системы (5,5% 2007 г).

Ниже общероссийского показателя остается доля 
нормальных родов - 41%.

Состояние здоровья матери, осложнения беремен-
ности и родов в значительной степени определяют 
перинатальные потери и заболеваемость новорож-
денных детей: 71% новорожденных имеют отклоне-
ния в состоянии здоровья.

В целях социальной поддержки материнства и де-
тства, улучшения демографической ситуации в об-
ласти, создания условий для охраны здоровья матери 
и рождения здоровых детей, снижения материнской 
и младенческой заболеваемости и смертности, сохра-
нения здоровья детей и подростков постановлением 
Правительства Кировской области от 06.08.2002 г. 
№ 23/260 утверждена областная целевая программа 
«Здоровый ребенок», действовавшая до 01 января 
2008 года.

В области реализуется Закон Кировской области 
«Об охране здоровья граждан в Кировской области», 
принятый Законодательным Собранием Кировской 
области 27 октября 2005 года. Статья 8 предусмат-
ривает меры социальной поддержки в оказании 
медико-социальной помощи и лекарственном обес-
печении 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, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным питанием. Данные меры 
социальной поддержки осуществляются органами 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов за счет средств областного бюд-
жета предусмотренных в областном фонде компенса-
ций в виде субвенций.
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В ноябре 2007 года Законодательным Собранием 
Кировской области принят Закон Кировской области 
«Об областной целевой программе «Здоровое поко-
ление» на 2008-2011 годы».

С 1 февраля 2006 года департаментом здравоох-
ранения Кировской области совместно с Кировским 
региональным отделением Фонда социального стра-
хования Российской Федерации реализуется про-
грамма по долечиванию (реабилитации) беремен-
ных женщин в условиях специализированного от-
деления патологии беременности ООО «Санаторно-
реабилитационный центр «Авитек» (г. Киров).

Программа долечивания разработана на основа-
нии существующей нормативно-правовой базы:

Постановление Правительства РФ от 21.04.2001 г. 
№ 309 «Об утверждении положения о приобретении, 
распределении, выдаче путевок на санаторно-курор-
тное лечение и оздоровление работников и членов их 
семей» в редакции постановления Правительства РФ 
от 06.01.2006 г. № 3.

Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 27 января 2006 г. № 44 «О 
долечивании (реабилитации) больных в условиях са-
натория»

Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 25 декабря 2006 г. № 876 «О 
внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 27 января 
2006 г. № 44 «О долечивании (реабилитации) боль-
ных в условиях санатория».

Совместный приказ департамента здравоохранения 
Кировской области и ГУ – Кировское региональное от-
деление Фонда социального страхования РФ «Об орга-
низации оздоровления беременных женщин в условиях 
санатория» от 10.09. 2007 г. № 423/№ 795-А.

Медицинский отбор беременных, направляе-
мых на долечивание в специализированное отде-
ление патологии беременности ООО «Санаторно-
реабилитационный центр «Авитек», осуществляется 
отборочными комиссиями ГЛПУ «Кировский об-
ластной 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 на-
чала путевки (до 1 ноября 2006 года принимались жен-
щины со сроком беременности до 32 недель).

Показания и противопоказания для направления 
беременных женщин в специализированное отделе-
ние определяются приказами Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ.

В специализированном отделении санаторно-ре-
абилитационного центра женщинам предлагаются 
комфортные условия проживания, 5-6 разовое пи-
тание, разработанное с учетом рекомендаций и нор-
мативов ВОЗ и НИИ питания Минздрава России. В 
комплекс лечебных процедур входит: фито-, апит- и 
психотерапия, посещение бассейна с минеральной 
водой, лечебная физкультура и аквааэробика. С па-

циентками работают опытные врачи акушеры-гине-
кологи, неврологи, кардиологи. Круглосуточно рабо-
тает пост медицинской сестры и акушерки.

С 01 февраля 2006 года по 31 декабря 2007 года 
прошли оздоровление 1320 беременных женщин из 
числа работающих застрахованных граждан, что со-
ставляет 9,2% от числа всех закончивших беремен-
ность за этот период.

Из числа направленных на долечивание:
8,5% со сроком беременности до 15 недель,•	
91,5% со сроком беременности от 15 недель.•	

Основные показания для направления на долечи-
вание: осложнения беременности - 47,1% и экстраге-
нитальная патология 52,9%.

Среди экстрагенитальных заболеваний, послу-
живших поводом направления на долечивание, на 
первом месте, как и в структуре заболеваемости бе-
ременных была анемия. Среди осложнений беремен-
ности – угрожаемые по невынашиванию и фетопла-
центарная недостаточность.

Полностью прошли курс лечения (по данным жен-
ских консультаций) 97% женщин.

Повторно госпитализированы в стационар после 
реабилитации 11,7%.

Из них: 80 % - осложнения беременности, 20% - 
обострения экстрагенитальных заболеваний.

Из числа прошедших долечивание на базе специ-
ализированного отделения закончили беременность 
родами в срок 98% женщин, осложнения в родах на-
блюдались у 16,6%.

У женщин, прошедших долечивание в специали-
зированном отделении, не отмечено ни одного слу-
чая мертворождения.

Перспективы развития долечивания (реабилита-
ции) беременных женщин в условиях специализиро-
ванного отделения патологии беременности санатор-
но-реабилитационного центра:

Активизация работы районных акушеров-гинеколо-
гов по направлению на долечивание женщин, житель-
ниц районов области.

Сокращение сроков госпитализации перед на-
правлением на долечивание.

Строгое соответствие показаний и противопоказа-
ний нормативной базе при проведении отбора паци-
енток на долечивание.
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ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ СОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТИ РУБЦА НА МАТКЕ В ПРО-

ГНОЗЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РОДОВ
Павлова Т.Ю., Филиппова Р.Д., Крамарский В.А., 

Аргунов В.А.
Россия, г.Якутск, Якутский государственный университет, 

Медицинский институт; г. Иркутск, ГОУ ДПО Иркутский госу-
дарственный институт усовершенствования врачей

Частота кесарева сечения (КС) в РС (Я) за пос-
ледние 5 лет повысилась с 15,4% в 2003г. до 20,9% 
2007г. Рост частоты КС неизбежно влечет за собой 
возрастание количества женщин с рубцом на матке. 
Существуют трудности в прогнозировании характе-
ра заживления, обусловленные отсутствием четких 
методологических критериев оценки течения ране-
вого процесса. Все выше указанное привело к поиску 
новых путей решения обозначенных проблем.

Цель исследования: изучение особенностей репа-
ративных процессов в области разреза матки после 
операции кесарево сечение.

Материалы и методы: проанализировано 80 ис-
торий родов женщин, у которых роды завершились 
операцией кесарево сечение в плановом порядке. 
Проведено гистологическое исследование биоп-
татов миометрия из зоны предшествующего раз-
реза с расчетом морфологического индекса (МИ) 
[Крамарский, 2002], ультразвуковое исследование 
швов и матки в послеоперационном периоде с рас-
четом его условной площади и индекса индивиду-
альной инволюции площади швов матки (ИИПШ) 
[Крамарский, 2000], определены уровень белка в 
аспирате из матки и плазме крови с расчетом бел-
кового коэффициента (БК) [Крамарский, 2000]. В 
результате мы сформировали три группы: 1 группа 
(27 женщин), с благоприятным прогнозом на естес-
твенное родоразрешение при последующей бере-
менности, так как у всех МИ≤7, БК≤2, ИИПШ≥0,5 
(первичное заживление раны); 2 группа (42 женщи-
ны), с неблагоприятным прогнозом на естественное 
родоразрешение при последующей беременности, 
так как у всех МИ≥7, БК≥2, ИИПШ≤0,5, (вторичное 
заживление раны); 3 группа (11 женщин), с сом-
нительным прогнозом на естественное родоразре-
шение при последующей беременности, так как у 
6 женщин МИ≤7, у 5 МИ≥7; у 4 женщин БК≤2, у 7 
БК≥2, у 2 женщин ИИПШ≥0,5, у 9 ИИПШ≤0,5.

Для подтверждения объективности комплексной 
оценки характера репаративных процессов в области 
разреза матки было произведено исследование бере-
менных женщин с рубцом на матке родоразрешенных 
как через естественные родовые пути (1 группа), так 
и путем кесарева сечения (2 группа). У всех женщин 
из обеих групп была доношенная беременность со 
сроками от 38 до 41 недели. Средний возраст обсле-
дованных женщин был 26,3±4,2 года. Средний интер-
генетический срок между беременностями составил 
3,6±0,8 года. Толщина стенки матки нижнего сегмен-
та составила в среднем 4,6±0,6 мм.

У 24 (88,9%) женщин из 1 группы роды проведены 
через естественные родовые пути, у 3 (11,1%) завер-
шены экстренным оперативным родоразрешением 
(преждевременная отслойка плаценты-2, упорная 
слабость родовых сил-1). У всех 24 беременных ро-
довая деятельность развилась самостоятельно. У 4 
(14,8%) рожениц в процессе родов отмечено ослабле-
ние родовой деятельности, проведено родоусиление 
окситоцином. Средняя продолжительность родов у 
женщин из этой группы составила 7ч.32мин.±46мин. 
Все новорожденные родились живыми, средняя мас-
са составила 3532±367 граммов. Средняя оценка по 
шкале Апгар 7,8±0,9 баллов. Ручное контрольное 
исследование стенок полости матки было произве-
дено 24 родильницам, только в 3 наблюдениях оп-
ределялась зона предшествующего разреза. Средняя 
послеродовая кровопотеря составила 236,8±49,2 мл. 
Средний койко-день составил 6,2 ±1,9 дня.

Во 2 группе все оперативные родоразрешения про-
изводились по методу Joel Cohen, с ушиванием разре-
за на матке однорядным швом по Ревердену. Средняя 
продолжительность операции составила 45,1±4,8 ми-
нут. Средняя кровопотеря составила 684,3±51 мл. Все 
новорожденные родились живыми. Средняя масса но-
ворожденных составила 3597,2±287г., средняя оценка 
по шкале Апгар 7,4±1,3 баллов. Послеоперационный 
период у 3 человек осложнился эндометритом, у 5 ло-
хиометрой и у 4 субинволюцией. Средний послеопе-
рационный койко-день составил 9,3 ±1,2 дня.

Заключение: Полученные нами данные указывают 
на большую прогностическую ценность комплексной 
оценки особенностей репаративных процессов в об-
ласти разреза матки при операции кесарево сечение, 
что позволит определить оптимальность заживления 
и увеличить процент женщин с рубцом на матке ро-
доразрешенных через естественные родовые пути.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИН-
СКОГО ОЗОНА В ТЕРАПИИ ХРО-

НИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Пак С.В., Гречканев Г.О., Клементе Х.М.,
Чандра-Д`Мелло Р.

Нижегородская государственная медицинская академия,
г. Н.Новгород

Цель исследования – изучение эффективности 
озонотерапии в комплексном лечении компенсиро-
ванной формы хронической плацентарной недоста-
точности.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 57 беременных с диагностированной хрони-
ческой плацентарной недостаточностью в сроки бе-
ременности от 28 до 36 недель. В основную группу 
вошли 25 беременных, которым проводилось в/в 
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капельное введение озонированного физ. раствора, 
приготовленного с использованием аппарата озоно-
терапии «Medozons – BM», ежедневно в течение 5-7 
дней. Контрольную группу составили 32 женщины, 
которых лечили традиционными методами. УЗ фето-
метрия, допплерография осуществлялась на аппара-
те Aloka SSD 1700, кардиотокография - на фетальном 
мониторе “Sonicaid Oxford 8002» ежедневно.

Результаты и обсуждение. Согласно нашим на-
блюдениям, улучшение маточно-плодово-плацентар-
ного кровотока произошло в основной группе у 84% 
пациенток и в контроле у 62,5% больных. При ана-
лизе кардиотокограмм у всех беременных основной 
группы регистрировались нормальные КТГ- кривые, 
тогда как в контрольной группе улучшение STV на-
блюдалось всего у 2 женщин. Следует отметить, что 
достаточный прирост фетометрических показателей 
у пациенток с ЗВРП отмечался у 63,6% беременных, 
получавших озонотерапию и лишь в 28,6% случаев 
контрольной группы. Озонотерапия позволила сни-
зить частоту досрочных родоразрешений в 2,3 раза 
по сравнению с контролем (16% и 37,5% соответс-
твенно). Частота операции кесарева сечения в основ-
ной группе была в 2 раза меньше (р<0,05). Масса тела 
новорожденных у пациенток, получавших озоноте-
рапию, была достоверно выше, случаев перинаталь-
ной асфиксии не было. В группе с традиционными 
методами лечения в состоянии асфиксии родилось 
31% детей. Таким образом выяснилось, что озоноте-
рапия оказывает более выраженный лечебный эф-
фект на состояние фетоплацентарного комплекса и 
последующее течение беременности.

ПРИМЕНЕНИЕ ХОФИТОЛА ПРИ 
АНЕМИИ У БЕРЕМЕНЫХ

Пальчик Е.А., Аббас Ж.Н., Сидоренко И.А.
г. Орёл. Медицинский Институт Орловского государственного

университета

В настоящее время проблеме течения беременнос-
ти и родов при анемии уделяется большое внимание, 
однако до сих пор остаются до конца неизученными 
вопросы адекватного обеспечения потребностей ор-
ганизма плода при развитии гестоза. Согласно сов-
ременным представлениям при развитии фетопла-
центарной недостаточности на фоне гестоза акти-
вируются процессы перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) на фоне антиоксидантной активности сыво-
ротки, изменяются реологические и коагуляционные 
свойства крови.

Цель исследования – оценка возможности исполь-
зования хофитола (препарат растительного проис-
хождения) для лечения ФПН, развившейся на фоне 
гестоза у беременных с анемией.

Материалы и методы исследования. Нами были 
обследованы 42 беременные с анемией и развив-
шейся субкомпенсированной ФПН на фоне гестоза 
лёгкой и средней степени тяжести в сроки гестации 

32-36 недель. При этом в зависимости от лечения все 
пациентки были разделены на 2 группы: в 1 группу 
были включены 15 беременных, которым проводи-
лась общепринятая терапия ФПН. 2 группа состоя-
ла из 27 пациенток, которым на фоне традиционной 
терапии назначался хофитол. Использовались следу-
ющие методы исследования: клиническое наблюде-
ние за течением беременности и родов, адаптацией 
новорожденных в раннем неонатальном периоде; 
изучение активности ПОЛ, антиоксидантной актив-
ности (АОА); кардиоманиторное наблюдение за со-
стоянием плода. Обработка полученных результатов 
проводилась методами вариационной статистики с 
использованием прикладных программ Statistica v.6 
(StatSoft, США).

Результаты исследования. Наши наблюдения по-
казали, что во 2 группе пациенток при использова-
нии хофитола на фоне традиционной терапии при 
гестозе лёгкой степени тяжести симптомы (отёчный, 
гипертензивный) купируются на 3,4±0,5 дня быстрее, 
нежели в 1 группе.

При анализе показателей ПОЛ и АОА выявлена бо-
лее активная (р<0,02) нормализация антиоксидантной 
защиты клеток и стабилизации клеточных мембран 
во 2 группе пациенток при использовании хофитола. 
Значение ПОЛ после лечения составили 19,36±2,7 по 
сравнению с аналогичными показателями у беремен-
ных 1 группы 21,11±2,5. Результаты наших исследо-
ваний наглядно доказывают положительное воздейс-
твие хофитола при анемии у беременных в условиях 
развившегося гестоза на процессы избыточного обра-
зования свободных радикалов, что приводит к умень-
шению метаболических нарушений в плаценте.

Мониторный контроль над состоянием плода про-
водился методом кардиотахографического исследо-
вания. Патологический тип КТГ кривой до начала ле-
чения был выявлен у 13 (86,7%) пациенток 1 группы 
и у 23 (85,2%) беременных 2 группы: монотонность 
сердечного ритма, гипореактивный и ареактивный 
нестрессовый тест, спонтанные децелерации. После 
проведённого лечения патологического типа КТГ 
кривой при гестозе лёгкой степени тяжести не было 
зарегистрировано в обеих группах. Однако, следует 
отметить, что в условиях развившегося гетоза тяжё-
лой степени при анемии у беременных лишь толь-
ко у 5 пациенток 1 группы наблюдалось улучшение 
сердечной деятельности плода. Наряду с этим у бе-
ременных 2 группы в 11 наблюдениях имело место 
значительное улучшение показателей кардиотахогра-
фической кривой.

Таким образом, наши наблюдения показали, что 
использование хофитола у беременных с анеми-
ей и развившейся на фоне присоединения гестоза 
фетоплацентарной недостаточности способствуют 
улучшению клинического течения гестоза (снижение 
АД, уменьшение отёков), значительной защите кле-
точных мембран от повреждающего действия избы-
точных свободных радикалов, уменьшению внутри-
утробного страдания плода.
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МАТЕРИНСКИЕ ФАКТОРЫ 
НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ГЕСТОЗЕ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Панова И.А., Посисеева Л.В., Сотникова Н.Ю., 
Кудряшова А.В., Кулида Л.В.

ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт мате-
ринства и детства им. В.Н. Городкова Росмедтехнологий», г. 

Иваново

Гестоз остается основной причиной перинаталь-
ной заболеваемости и смертности. Однако в доступ-
ной литературе имеются единичные работы, отража-
ющие влияние различных патологических состояний 
матерей на формирование отдельных показателей 
физического развития новорожденных и на состоя-
ние их систем при рождении.

Нами проведен ретроспективный анализ результа-
тов иммунологического обследования женщин и пато-
морфологического исследования плацент беременных 
с гестозом разной степени тяжести в зависимости от 
состояния здоровья родившегося ребенка.

В случае рождения больных детей у матерей с 
гестозом в периферической крови в III триместре 
гестации отмечено достоверно более высокое, чем 
у матерей, родивших здоровых детей, содержание 
CD16+CD3-ЕК, активированных CD3+HLA-DR+ 
лимфоцитов и CD11b+, в большей степени проявля-
ющегося у новорожденных с СЗРП (патент №2188427 
от 27.08.02). Кроме того, в сыворотке крови матерей, 
родивших больных детей, отмечается достоверно бо-
лее высокое содержание IL-1β и IFNγ, а при рожде-
нии ребенка с инфекционно-воспалительной патоло-
гией – повышено периферическое содержание CD71+ 
лимфоцитов (патент №2237897 от 10.10.04).

Основными общепатологическими процессами в 
плацентах, предшествующими рождению ребенка с 
перинатальной патологией, являются нарушения ма-
точно-плацентарного кровотока и воспаление, соче-
тающееся с гипертензией.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
НАРУШЕННОГО МАТОЧНО-

ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА 
ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ ГУМИНОВЫМИ 
НАНОПОЛИМЕРАМИ
Перетятко Л.П., Кузнецов Р.А.

ФГУ «Ив НИИ МиД им. В.Н.Городкова Росмедтехнологий»,
 г. Иваново

С учетом актуальности проблемы изучены меха-
низмы профилактики и коррекции плацентарной 
недостаточности при невынашивании гуминовыми 
нанополимерами (ГН).

Исследованные 264 последа и 264 объекта плацен-
тарного ложа крыс линии Вистер, распределены в груп-
пы: по 85 объектов– контрольная, по 84 – 1-я основ-
ная группа, с моделью плацентарной недостаточности 
(ПН) приводящей к невынашиванию; по 95 объектов - 
2-я основная группа с ПН, профилактируемой и корре-
гируемой природными ГН в дозе 10 мг/кг массы тела. 
Использованы методы Фельгена-Россенбека и Браше, 
органометрия, гистостереометрия, иммунногистохи-
мия (VEGF и vWF). Достоверность оценивали по кри-
териям Стъюдента и Вилкокса-Манни-Уитни.

Основными факторами формирования ПН при не-
вынашивании являются: незавершенная гестационная 
трансформация спиральных артерий, тромбозы, ише-
мии, периваскулярные некрозы на фоне несостоятель-
ности адаптивных процессов, снижение уровня об-
менных процессов с достоверным уменьшением ДНК, 
РНК. Повышение экспрессии vWF свидетельствует о 
гиперкоагуляции, а уменьшение VEGF - о нарушении 
ангиогенеза в плаценте. Достоверно снижены парамет-
ры физического развития плодов.

Профилактика и коррекция ПН и невынашива-
ния гуматами приводит к достоверному увеличению 
удельного объема сосудов в результате активации 
ангиогенеза и их гестационной перестройки с повы-
шением экспрессии VEGF, дилятации материнских 
и плодовых сосудов с интенсификацией обменных 
процессов и увеличением ДНК, РНК. За счет умень-
шения экспрессии vWF и нормализации реологии 
профилактируются не только тромбозы, ишемия, 
некрозы в последе, т.е. ПН, но и невынашивание, и 
гипотрофия плода.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В УС-
ЛОВИЯХ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ

Перова Е.Ю., Гуменюк Е.Г.
Россия, г. Петрозаводск, ГОУ ВПО “Петрозаводский государс-

твенный университет», кафедра акушерства и гинекологии;
г. Мончегорск, МУЗ МЦГБ

С конца 70-х лет прошлого столетия частота экто-
пической беременности (ЭБ) в мире увеличилась в 6 
раз. Несмотря на значительные достижения в опера-
тивной гинекологии, анестезии и реанимации, данная 
патология является основной причиной смертности 
женщин в I триместре беременности. Осложнения 
после ЭБ могут быть необратимыми, приводить к 
стойким нарушениям функции репродуктивной сис-
темы, в том числе, снижению способности к ферти-
лизации и деторождению.

Цель исследования - изучение медико-социальных 
аспектов наступления ЭБ у женщин, проживающих в 
условиях Кольского Заполярья.
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Контингент и методы исследования. Под наблю-
дением находилось 146 пациенток, которые были 
оперированы по поводу ЭБ. Для проведения иссле-
дования нами разработана специальная анкета, в 
которой предусматривался анализ социальных и ме-
дицинских факторов риска наступления ЭБ. Во всех 
случаях проводилось стандартное обследование и 
хирургическое лечение, преимущественно, лапарос-
копическим доступом.

Результаты исследования и их обсуждение. Частота 
ЭБ по нашим данным за 5 лет колебалась в пределах 
1,72 – 2,84% с некоторой тенденцией к увеличению (г. 
Мончегорск Мурманской области). Средний возраст 
женщин составил 29,51±4,95 лет. Обращает на себя 
внимание, что 44,52% обследованных были в возрас-
те до 30 лет, в том числе 2,74% - до 19 лет. Из общего 
числа пациенток 51,37% не состояли в браке, а 28,77% 
- не работали и имели низкий социально-экономи-
ческий статус. Среди вредных привычек преоблада-
ло табакокурение (86 - 58,9%). Средний возраст на-
чала половой жизни составил 17,51±2,83 лет. Частота 
постоянного применения современных методов пла-
нирования семьи не превышала 28,77%, в том числе 
КОК использовали 8,22%, внутриматочный контра-
цептив (ВМК) – 6,16% женщин. Различные формы 
бесплодия в анамнезе были диагностированы у 12 
(8,22%) пациенток. У 21 женщины (14,38%) ранее не 
было беременностей. В 60% наступлению ЭБ пред-
шествовал искусственный или самопроизвольный 
аборт. Воспалительные заболевания органов малого 
таза перенесли 17,81%. У 35 женщин (23,97%) были 
различные операции на органах малого таза, в том 
числе по поводу ЭБ в анамнезе – у 12,80% пациенток. 
Частота других полостных операций составила 6,85% 
(аппендицит, кишечная непроходимость).

При анализе полученных результатов установлено, 
что у 12 женщин (8,22%) данная ЭБ наступила при 
использовании ВМК (на фоне или сразу после извле-
чения), у 6 (4,11%) – после отмены КОК, у 3 (2,05%) – 
в ближайшее время после аборта, у 2 (1,37%) – после 
гинекологической операции, в одном случае (0,68%) 
– после экстракорпорального оплодотворения.

Заключение. Наше исследование показало, что час-
тота ЭБ в регионе не превышает аналогичный пока-
затель в мировой статистике (2%). Обращают на себя 
внимание социальные аспекты проблемы (молодой 
возраст, семейный и экономический статус, вредные 
привычки, отсутствие современных представлений 
о безопасном сексе и возможности планирования се-
мьи). Сугубо медицинские аспекты наступления эк-
топической беременности во многом обусловлены со-
циальными факторами, что, на наш взгляд, делает их 
управляемыми. В условиях современной демографи-
ческой политики следует уделять серьезное внимание 
воспитательной и профилактической работе среди 
подростков и молодежи, направленной на сохранение 
репродуктивного здоровья современного поколения.

Это, в свою очередь, будет способствовать сниже-
нию частоты осложнений беременности в I тримес-

тре и улучшению демографической ситуации в раз-
личных регионах страны.

НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА В УСЛОВИЯХ 
КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ

Перова Е.Ю., Гуменюк Е.Г.
Россия, г. Петрозаводск, ГОУ ВПО “Петрозаводский государс-

твенный университет», кафедра акушерства и гинекологии;
г. Мончегорск, МУЗ МЦГБ

Невынашивание беременности до настоящего 
времени остается серьезной проблемой в акушерс-
тве, приводя к снижению рождаемости, ухудшению 
репродуктивного здоровья и психологическим про-
блемам. Частота данного осложнения составляет 
15%-20% от числа всех диагностированных беремен-
ностей, при этом около 85% спонтанного прерыва-
ния происходит до 12 недель. Почти в трети случаев 
конкретные причины невынашивания выявить не 
удается. В последние годы наряду с хорошо извест-
ными медицинскими факторами риска самопроиз-
вольного прерывания беременности большое внима-
ние уделяется социальным факторам и образу жизни 
женщин.

Цель исследования – изучить социальные и ме-
дицинские аспекты невынашивания беременнос-
ти у женщин, постоянно проживающих в условиях 
Кольского Заполярья.

Контингент и методы исследования. Проведено 
ретроспективное изучение 442 историй болезни жен-
щин, поступавших в гинекологическое отделение г. 
Мончегорска по поводу самопроизвольного преры-
вания беременности в I половине гестации.

Результаты исследования и их обсуждение. У 183 
женщин (41,40%) клиническая картина невынаши-
вания протекала на фоне неразвивающейся бере-
менности. В этой группе 151 пациентка (83,42%) хо-
тела сохранить беременность. 116 человек (26,24%) 
к моменту поступления не наблюдались в женской 
консультации и часто (38,79%) не были заинтересо-
ваны в пролонгировании беременности. 143 пациен-
тки (32,36%) имели визиты в женскую консультацию 
и 96 из них (67,13%) планировали сохранить бере-
менность. Средний возраст обследованных составил 
27,18±9,9 лет. На момент исследования в браке со-
стояли 258 (58,37%), работали в различных отраслях 
региона 275 женщин (62,22%). Постоянно и длитель-
но курили 277 пациенток (62,67%). Средний возраст 
сексуального дебюта был 17,5±1,41 лет. Различные 
методы контрацепции использовали только 93 жен-
щины (21,04%). Бесплодие различного генеза в анам-
незе отмечалось у 20 человек (4,52%). Мы обратили 
особое внимание на высокую частоту спонтанного 
прерывания первой настоящей беременности сре-
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ди обследованных пациенток (105 – 23,76%). У 219 
женщин (49,55%) предыдущая беременность закон-
чилась искусственным абортом, а у 66 (14,93%) – са-
мопроизвольным прерыванием в различные сроки. 
В структуре гинекологических заболеваний преоб-
ладали воспалительные заболевания органов малого 
таза (49,55%), а также инфекции, передаваемые по-
ловым путем (20,14%). У 16 пациенток (3,62%) имел-
ся рубец на матке после кесарева сечения, 5 женщин 
(1,13%) перенесли операции по поводу доброкачес-
твенных опухолей яичников. 59 пациенток (13,35%) 
имели различную экстрагенитальную патологию, 
при этом в структуре преобладали заболевания по-
чек (26 – 44,07%). В 121 случае (27,38%) спонтанное 
прерывание беременности было при сроке до 8 не-
дель, в 68 (15,38%) – после 12 недель.

Заключение. Проведенное исследование показа-
ло, что в значительном числе случаев имелась связь 
невынашивания беременности с социальными фак-
торами и образом жизни женщин. Следует отметить 
высокую частоту табакокурения (62,67%), недоста-
точный уровень применения методов современной 
контрацепции (21,04%), высокую частоту предшес-
твующих абортов в анамнезе (49,55%). По нашим 
данным у 23,76% женщин было спонтанное прерыва-
ние первой беременности, причину которого в боль-
шинстве случаев установить не удалось. У 14,93% 
пациенток невынашивание считалось привычным. 
Таким образом, при ведении женщин группы риска 
по невынашиванию и планировании беременности 
следует учитывать не только медицинские, но и со-
циальные факторы.

ЗНАЧЕНИЕ С-ПЕПТИДА И МИКРО-
АЛЬБУМИНУРИИ У ПОВТОРНОРО-

ДЯЩИХ С ОЖИРЕНИЕМ
Перова Т.В.

Россия, г. Москва, РМАПО

ВОЗ рассматривает ожирение как эпидемию, ин-
тенсивно распространяющуюся во всех странах 
мира. Среди беременных женщин оно встречается в 
15,6 - 20,0% случаев. При избыточной массе тела раз-
личные осложнения беременности возникают зна-
чительно чаще, чем у женщин с нормальной массой 
тела.

Цель настоящего исследования: изучить уровни 
С-пептида и микроальбуминурии у повторнородя-
щих с ожирением при развитии гестоза.

Материалы и методы. Был проведен проспектив-
ный анализ 60 историй беременности и родов жен-
щин, находившихся на стационарном лечении в род-
доме 72 ГКБ

г. Москвы. Все беременные были разделены на не-
сколько групп по принципу наличия или отсутствия 
ожирения и синдрома артериальной гипертензии 
(АГ) во время настоящей гестации: 1 группу (конт-

рольную) составили 20 повторнородящих с нормаль-
ной массой тела; во 2 группу (основную) были вклю-
чены 40 беременных с ожирением. Все пациентки 
основной группы были разделены на 2 подгруппы: 
2А – 20 повторнородящих с ожирением и нормаль-
ным уровнем артериального давления (АД) и 2Б - 20 
повторнородящих с нарушением жирового обмена 
и гестозом во время настоящей беременности. Все 
беременные обследованы клинико-анамнестически. 
Лабораторное обследование включало исследова-
ние мочи на микроальбуминурию (МАУ) количест-
венным методом и определение С-пептида в крови. 
Полученные данные обработаны статистически с по-
мощью программного пакета Statistica 6,0.

Результаты исследования.
Клинико-анамнестический анализ показал, что 

средний возраст обследованных беременных был 
сопоставим и составил в контрольной группе - 
29,7±2,8 лет, во 2А - 30,1±2,8 лет и во 2Б - 31,0±4,3 
лет. Исследование биохимического профиля мочи 
показало, что микроальбуминурия возникала ранее 
выявления белка в общем анализе мочи на 3 недели. 
Изучение уровня экскреции альбумина у беремен-
ных из контрольной группы и подгруппы 2А пока-
зало, что он был сопоставим и составил 8,3±1,7 мг/л 
и 8,6±1,9 мг/л соответственно. При развитии гестоза 
(2Б подгруппа) данный показатель увеличивался до 
53,8±14,9 мг/л.

Количество С-пептида в крови зависело от тяжес-
ти ожирения и уровня АД и составило в подгруппе 
2Б 1499,5±409,7 пкмоль/л. На фоне комплексного 
лечения гестоза уровень С-пептида снижался в 65% 
случаев. В 35 % случаев этот показатель повышался, 
что клинически соответствовало нарастанию сте-
пени тяжести гестоза и требовало интенсификации 
терапии. Уровень С-пептида во 2А подгруппе был 
достоверно выше, чем у беременных из группы кон-
троля и составил 943,1±302,4 пкмоль/л и 665,7±158,7 
пкмоль/л соответственно, но не превышал норму 
(298-1324пкмоль/л).

Заключение: Учитывая полученные данные, можно 
констатировать, что повышение уровня С-пептида в 
крови и микроальбуминурия являются предиктора-
ми развития гестоза.

ЕЩЕ РАЗ О СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ 

РЕЗУС – СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
Перцева Г. М., Борщева А. А., Кудинова Э. Е.,

Фадеева Т. В., Ющенкова И. В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ», областная СПК.

Актуальность: В структуре перинатальных по-
терь иммунологический конфликт по резус-факто-
ру стабильно занимает 5-6 место (Сидельникова В. 
М., Антонов А. Г., 2004 г., Савельева Г. М., 2007 г.). 
Существующие неинвазивные и инвазивные методы 
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лечения внутриутробного плода при резус-конфлик-
те не всегда успешны, а, следовательно, дети рожда-
ются с гемолитической болезнью различной степени 
тяжести. В связи с этим, профилактика данной пато-
логии является приоритетной в проблеме иммуноло-
гического конфликта. С появлением отечественного 
иммуно-D-γ-глобулина, а также зарубежного препа-
рата гипер РОУ С/Д появилась возможность надежно 
защитить плод при резус-сенсибилизации матери.

Цель: Еще раз подчеркнуть необходимость специ-
фической иммунопрофилактики резус-сенсибилиза-
ции и нацелить практических врачей на обязательное 
введение данного препарата женщинам с резус-отри-
цательной кровью после аборта, во время беремен-
ности и после родов.

Методы исследования. Было изучено течение бе-
ременности, динамика титра антирезусных анти-
тел, исходы для плода в 4-х клинических группах. В 
первую группу вошли 67 повторнобеременных пер-
вородящих женщин с резус-отрицательной кровью, 
которым после аборта иммунопрофилактика не про-
водилась. Вторая группа представлена 98 повторно-
родящими, которым также после 1 родов не вводился 
иммуно-D-γ-глобулин, несмотря на то, что дети у них 
родились с резус-положительной принадлежностью 
крови. Третью группу составили 115 повторнородя-
щих, которым проведена иммунопрофилактика пос-
ле первых родов в течение 24-72 часов. К четвертой 
группе были отнесены 25 первобеременных женщин, 
которым в сроке 28-29 недель введена 1 доза гипер 
РОУ С/Д.

Результаты. Результаты исследования показали, 
что при отсутствии проведения специфической им-
мунопрофилактики после аборта и первых родов, 
риск резус-сенсибилизации остается и, более того, 
титр антирезус-антител увеличивается после 28 не-
дель. Так в I клинической группе из 67 у 11женщин 
(16,4%) были обнаружены антирезус-антитела 1:2-
1:8, а после 28 недель они определялись в разведении 
1:16-1:32. У 6 (8,9%) из 67 дети перенесли гемолити-
ческую болезнь, 3 (4,5%) детей нуждались в замен-
ном переливании крови. Из 98 женщин второй груп-
пы у 9(9,2%) антитела определялись в разведении 
1:4-1:8 с 16-20 недель. После 28 недель у 12(12,2%) 
титр повысился до 1:8-1:32. У 11(11,2%) женщин из 
98 дети перенесли гемолитическую болезнь, 5(5,1%) 
было проведено заменное переливание крови. Нами 
было отмечено, что даже при проведении иммуноп-
рофилактики иммуно-D-γ-глобулином после пер-
вых родов, не всегда удается избежать резус-сенси-
билизации. Так из 115 женщин третьей группы на 
фоне проведения профилактики по предложенной 
нами схеме, у 6(5,2%) антитела обнаруживались в 
разведении 1:2-1:8. Двое детей(1,7%) перенесли ге-
молитическую болезнь легкой степени, остальные 
113 (98,3%) детей родились здоровыми. Как было из-
ложено выше 25 первобеременным женщинам (чет-
вертая группа) после 28 недель была введена 1 доза 
препарата гипер РОУ С/Д. Ни у одной из женщин 

не были обнаружены антитела, все дети родились 
здоровыми. После родов им также была проведена 
иммунопрофилактика резус-сенсибилизации. Наши 
исследования согласуются с данными других авто-
ров (Савельева Г. М., Курцер М. А., 2005 г. и др.).

Выводы: Таким образом, необходимость прове-
дения специфической иммунопрофилактики всем 
женщинам с резус-отрицательной принадлежностью 
крови после абортов, родов и во время беременности 
в 28-30 недель, неоспорима. Этот метод должен стать 
рутинным и найти широкое применение в практи-
ческом акушерстве. Поскольку стоимость данного 
препарата достаточно высока и не каждая женщи-
на может приобрести его, считаем целесообразным 
ввести данный метод профилактики резус-сенсиби-
лизации в государственный стандарт по оказанию 
акушерской помощи.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А., Ткаченко В.А., 

Щербакова О.Г., Кирилина И.Д.
г. Хабаровск, ГОУ ВПО Дальневосточный государственный меди-

цинский университет Росздрава

Цель исследования: проанализировать результаты 
использования антимикробной (этиотропной) тера-
пии у беременных женщин, имеющих урогениталь-
ную патологию воспалительного генеза, в различные 
сроки гестационного периода.

Содержание. Нами было обследовано 62 беремен-
ные женщины с высокой степенью перинатального 
риска (наличие перинатальных потерь в анамнезе и 
угрозы прерывания беременности при данной бере-
менности). Во время настоящей беременности у них 
были выявлены воспалительные процессы гениталий 
и мочевыделительной системы, определено нали-
чие возбудителей Chlamydia trachomatis, Ureaplazma 
urealyticа, Mycoplazma hominis, и т.д. Женщины были 
распределены на две группы, это было обусловлено 
тем, что беременные группы I (30 чел.) получали курс 
этиотропной, антимикробной терапии с 12-14 не-
дель. Пациентки группы II (32 чел.) антимикробную, 
этиотропную терапию получали после 22-24 недель. 
В контрольную группу (КГ) были включены 39 бе-
ременных с низкой степенью перинатального риска. 
Возраст пациенток - от 18 до 35 лет.

Результаты. В соответствие с поставленной целью 
исследования пациенткам группы I антимикробная 
терапия (ровамицин: 3 млн.ЕД 3 раза в сутки в тече-
ние 7 дней) проводилась с 12-14 недель беременности, 
а пациенткам группы II – после 22-24 недель. У груп-
пы I назначенная терапия (ровамицин) была назна-
чена одним курсом. Проведение контрольного обсле-
дования (у группы I) показало отсутствие клиничес-
ких проявлений и наличия микробных возбудителей, 
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тогда как 6 (8,75±6,89%) пациенткам группы II курс 
антимикробной терапии проводился повторно, из-за 
отсутствия положительного эффекта после первого 
курса антимикробной терапии. Дальнейший анализ 
течения гестационного периода показал (табл.I), что 
угроза прерывания беременности (Р1<0,001), ма-
ловодие (Р1 <0,001) достоверно чаще встречались в 
группе II. Кроме этого, в группе II многоводие было 
зарегистрировано в 6,25±4,28%, синдром ЗВУР плода 
I степени – в 25,00±7,65%, которых не было в группе 
I и КГ. Гестоз (легкой степени) был зарегистрирован 
во всех группах обследования, без наличия достовер-
ной разницы. Роды в срок произошли у 90,63% (29 
чел.) в группе II. Преждевременные роды (на 36-37 
неделе беременности) были отмечены у 9,38% (3 чел.) 
в группе II. Преждевременных родов в группе I и КГ 
отмечено не было. Новорожденных, родившихся в 
асфиксии, в группе II было 9,38% (3 чел.). Детей, ро-
дившихся в асфиксии, в группе I и КГ не было.

Выводы: полученные результаты, по нашему мне-
нию, свидетельствуют о том, что проведение антимик-
робной (ровамицин) терапии в сроки беременности 
12-14 недель (группа I) имеет ряд преимуществ перед 
более поздним ее назначением (после 22-24 недель) в 
группе II, поскольку является мерой, направленной 
на профилактику формирования вторичной плацен-
тарной недостаточности. Назначение антимикробных 
препаратов в более поздние сроки (после 22-24 не-
дель) происходит в условиях уже сформировавшейся 
хронической плацентарной недостаточности.

КOРРЕКЦИЯ МАГНИЙДЕФИЦИТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ 

ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А., Ковалева Т.Д., 

Ильиных О.Л, Скобцова Н.Ю.
г. Хабаровск, ГОУ ВПО Дальневосточный государственный меди-

цинский университет Росздрава, МУЗ «Родильный дом № 1»

Цель исследования: изучение эффективности ис-
пользования препарата Магне В6 для профилактики 
и лечения угрозы прерывания беременности.

Содержание. При беременности возникает повы-
шенная потребность в магнии в 1,5-2 раза. При этом 
дефицит магния сопряжен с широким спектром ос-
ложнений беременности и родов. К последствиям де-
фицита магния и кальция относятся кальцификация 
плаценты и развитие внутриутробных инфекций 
(О.Н. Ткаченко, О.А. Громова, И.Е. Мишина и др., 
2007).

Нами были обследованы 34 беременные женщины 
группы риска по невынашиванию, имевшие в анам-
незе самопроизвольные выкидыши и преждевремен-
ные роды. Беременные группы риска по невынашива-
нию составили основную группу (ОГ).В группу срав-
нения (ГС) мы включили 33 беременных женщин, с 
неосложненным течением гестационного периода.

Изучение акушерско-гинекологического анамнеза 
у беременных ОГ показало, что у 6 (17,65%) пациен-
ток было по одному самопроизвольному выкидышу, 
а у 28 (82,35%) – по 2 и более. У женщин ГС течение 
предыдущих беременностей завершилось родами в 
срок.

Определение уровня магния в сыворотке кро-
ви производилось биохимическим методом в сроки 
беременности 8-12 недель. Полученные результаты 
свидетельствовали о том, что содержание магния в 
сыворотке крови у беременных ОГ было 0,63±0,086 
ммоль/л, а у беременных ГС – 0,92±0,093 ммоль/л 
(Р<0,05).

Результаты. Пациенткам ОГ в сроки беременнос-
ти 10-12; 20-22; 30-32 недели с профилактической 
целью мы использовали препарат Магне В6 по 2 кап-
сулы 2 раза в день, в течение 21 дня. Клинические 
проявления угрозы прерывания беременности на 
фоне проводимой терапии наступили у 6 (17,68%) 
пациенток ОГ. При продолжении лечения, угроза 
прерывания беременности была купирована у 5 
(14,71%) пациенток. Контрольное определение маг-
ния в крови данных пациенток, проводимое в 16-
20 недель, показало его значительное увеличение 
(0,91±0,072ммоль/л).

У 7 (21,2%) пациенток ГС была диагностирована 
угроза прерывания беременности в сроке 16-20 не-
дель. Содержание магния в сыворотке крови соста-
вило 0,81±0,056 ммоль/л. Им также был назначен 
препарат Магне В6. В течение недели клинические 
проявления угрозы прерывания беременности ис-
чезли у 5 (15,15%) пациенток, а через 10 дней у ос-
тальных двух женщин.

Дальнейшее наблюдение показало отсутствие у бе-
ременных дефицита магния после приема препарата 
Магне В6 с профилактической целью в сроки бере-
менности 10-12; 20-22; 30-32 недель. Роды у всех жен-
щин обследуемых групп произошли в срок.

Выводы:таким образом, учитывая физиологичес-
кий дефицит магния у беременных женщин, целесо-
образно назначение препарата Магне В6 беременным 
женщинам из групп риска по невынашиванию бере-
менности, как с профилактической, так и с лечебной 
целью.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГИСТЕРОГРА-
ФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИМА-
ТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ В ПОСЛЕРО-

ДОВОМ ПЕРИОДЕ
Петрова Н.В., Громин И.В., Котельников А.В.

Россия, г. Краснодар, МУЗ «Роддом»

Одной из актуальных проблем современного аку-
шерства является возможность оптимальной после-
родовой реабилитации. Предупреждение тяжёлых 
послеродовых инфекционно-воспалительных заболе-
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ваний – та цель, которую ставят перед собой акуше-
ры. Пуэрперальная инфекция продолжает устойчиво 
занимать лидирующее положение в структуре мате-
ринской смертности, поэтому, вопросы, связанные с 
диагностикой, профилактикой и лечением осложне-
ний пуэрперия имеют большое медицинское и соци-
альное значение для всех регионов России.

Среди дополнительных методов диагностики за-
болеваний послеродовой матки большое значение 
отводится ультразвуковому сканированию. Высокая 
информативность, безвредность и в то же время 
возможность многократного применения в совокуп-
ности позволяют использовать эхографию для объ-
ективной оценки послеродовой инволюции матки, 
патологических включений в полости матки, состоя-
ния послеоперационного шва на матке. В первые дни 
пуэрперия матка имеет большие размеры и трансаб-
доминанльное сканирование позволяет достаточно 
чётко произвести измерение её наружных парамет-
ров. Вместе с тем, контуры полости матки, характер 
её содержимого не всегда чётко визуализируются, 
особенно при избыточно выраженной подкожно-жи-
ровой клетчатке. Нередко возникают затруднения в 
дифференциальной диагностике субмукозых миома-
тозных узлов, перегородок в полости матки, анома-
лий развития матки, остатков плацентарной ткани, 
что приводит к ложноположительной диагностике 
патологических образований и повышению частоты 
неоправданных инвазивных внутриматочных вме-
шательств в послеродовом периоде.

Для повышения точности диагностики внутри-
маточной патологии мы применяем метод эхогис-
терографии. С 1981г. по настоящее время эхогисте-
рография широко применяется в гинекологии для 
диагностики патологических образований в полости 
небеременной матки, патологии эндометрия в пост-
менопаузальном периоде, для оценки проходимости 
маточных труб при бесплодии ит.д. Хорошо известно, 
что наличие жидкости в полости матки значитель-
но облегчает визуализацию распологающихся в ней 
структур. С целью контрастирования применяются 
эхонегативные среды – физиологический раствор, 
раствор глюкозы, раствор Рингера и эхопозитивное 
контрастное вещество SHV 454 (эховист), которые 
вводят с помощью катетера Foley № 8.

При исследовании полости послеродовой матки 
мы использовали стерильный охлаждённый раствор 
фурацилина 0,02%, безопасность которого доказана 
ранее в работах, посвящённых проточно-промыв-
ному дренированию матки с целью профилактики и 
лечения послеродовых воспалительных осложнений. 
Исследование проводилось на аппарате ALOKA SSD-
1400 трансабдоминальным и трансвагинальным дат-
чиками рабочей частотой 3,5 мГц и 7,5 мГц соответс-
твенно. В результате исследования у одной пациент-
ки была выявлена внутриматочная перегородка, ис-
ходящая из передней стенки матки на уровне средней 
трети, свободно заканчивающаяся в полости матки; 
в то время, как при обычном рутинном трансабдоми-

нальном исследовании она представляла собой обра-
зование повышенной эхогенности с чёткими конту-
рами и вызывала подозрение на наличие остатков 
плацентарной ткани, в связи с чем возникал вопрос 
о необходимости лечебно-диагностического выскаб-
ливания послеродовой матки. Аналогичным образом 
у другой пациентки был выявлен участок фиброза 
миометрия по передней стенке матки, оценить чёт-
кую локализацию которого относительно полости 
матки при обычном исследовании было невозможно. 
В двух случаях были выявлены субмукозные миома-
тозные узлы и седловидная форма матки.

Вывод: таким образом, эхогистероскопия в после-
родовом периоде открывает возможности для более 
точной диагностики патологических образований 
в полости матки, что снижает число ложноположи-
тельных результатов диагностики и количество не-
оправданных инструментальных внутриматочных 
вмешательств в послеродовом периоде.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У ПЕРВОРОДЯЩИХ 

ЖЕНЩИН ЮНОГО И СТАРШЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Печенкина Н.С., Хлыбова С.В.
г. Киров

По данным литературы роды у несовершеннолет-
них встречаются с частотой 1,8% - 15,0 % от общего 
количества родов (Каюпова Г. Ф., Кулаковский В. А., 
2000; Уварова Е.В. 2006), а у первородящих старше 
35 лет составляют 4-5% (Туманова В.А. и др., 2005). 
В литературе отмечено, что у юных женщин доля 
нормальных родов составляет около 30%, и роды 
протекают с такими осложнениями как: несвоевре-
менное излитие околоплодных вод, дискоординация 
родовой деятельности, патологическая кровопоте-
ря, родовой травматизм (Захарова Т.Г., Филиппов 
О.С., 2002; Коколина В.Ф. и др., 2003; Фролова О.Г., 
Гудимова В.В., 2003; Силиванова Н.Б., и др., 2005; 
Гуркин Ю.А. и Кухнинова Л.Н., 2006). Существует 
ряд медицинских аспектов, осложняющих деторож-
дение в старшем возрасте, а именно: состояние со-
матического и гинекологического здоровья женщин 
(Назаренко Т.А. и др., 2005). Особое внимание за-
служивают первобеременные старшего возраста, так 
как наиболее частыми осложнениями беременности 
являются: угроза преждевременных родов и гестоз; в 
родах отмечается высокая частота кесарева сечения 
(Комисарова Л.М. и др. 2006).

Целью нашей работы явилась сравнительная ха-
рактеристика течения беременности и родов у юных 
первородящих и первородящих позднего репродук-
тивного возраста.

Был проведен ретроспективный анализ родов по 
архивным материалам Кировского областного кли-
нического перинатального центра за период 2006-
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2008 гг. В группу 1 вошли 100 юных первородящих в 
возрасте от 16 до 18 лет, в группу 2 - 100 пациенток в 
возрасте 35 лет и старше.

Средний возраст юных женщин при начале сексу-
альных отношений составил 15,6± 0,1* года (* – здесь 
и далее различия с группой 2 достоверны, p<0,05), у 
женщин позднего репродуктивного возраста 19,7±0,2 
года. В группе 1 преобладали первобеременные жен-
щины - 94,0%*, а в группе 2 они составили только 
10%. При изучении социального положения юных и 
женщин позднего репродуктивного возраста установ-
лено, что в группе 1 был более низкий общеобразова-
тельный уровень юных пациенток. Так, учащиеся ин-
ститутов в группе 1 составили 18,0%, работали 16,0%, 
учащиеся школы составили 12,0%, не работали и нее 
учились 54,0%*. В группе 2 имели высшее образова-
ние и работали 62,0%*, среднее специальное 30,0%, 
не работали – 8,0%. Среди юных и женщин позднего 
репродуктивного возраста встречался с одинаковой 
частотой: незарегистрированный брак (40,0% и 38,0% 
соответственно), зарегистрированный брак у юных 
женщин наблюдался реже – 14,0%* против 44,0%. 
Среди юных пациенток на момент родов чаще преоб-
ладали одинокие – 46%* против 18,0%.

При анализе характера менструального цикла от-
мечено, что в группе 1 чаще встречался постпониру-
ющий (30-32 дня) менструальный цикл (МЦ) - 84,0%* 
против 16,0%; реже – нормопонирующий (26-29 дней) 
МЦ - 16,0%* против 24,0%. В группе 2, напротив, пре-
обладал антепонирующий (21-25 дней) МЦ - 00,0%* 
и 60,0%.

Одно из ведущих мест в гинекологической пато-
логии у женщин позднего репродуктивного возрас-
та составила миома матки 16,0%, у юных женщин 
данной патологии не установлено. Неспецифические 
кольпиты встречались чаще в группе 1 по сравнению 
с группой 2 (46,0%* против 16,0%), но реже выявля-
лась ХУГИ (26,0%* против 48,0%).

Антропометрические данные показали, что сред-
ний рост женщин обеих групп на момент родов не 
отличался (162,8±0,1 см и 161,4±0,2 см соответствен-
но), у юных женщин преобладал общеравномерно-
суженный таз (9,0%* против 2,0%); поперечносужен-
ный и плоский таз встречались с одинаковой часто-
той в обеих группах. Общая прибавка веса за время 
беременности в группе 1 была ниже (9,36 *кг против 
11,57 кг).

Средняя продолжительность беременности в обе-
их группах не отличалась (38,5±0,5 и 39,6±0,2 недели). 
Частота анемии на момент родов в группе 1 составила 
19,0%* против 24,0%. Эндокринная патология встре-
чалась реже у юных женщин, чем у женщин поздне-
го репродуктивного возраста (16,0%* против 32,0%). 
Среди заболеваний эндокринной системы у женщин 
старшей возрастной группы преобладало ожире-
ние по сравнению с патологией щитовидной железы 
(12,5* против 62,0%) и соответственно (87,5%* против 
38,0%). Частота гестоза в группе 1 была ниже (28,0%* 
против 48,0%). Случаев гестоза средней степени у 

юных беременных не диагностировано: гестоз легкой 
степени встречался чаще (100,0%* против 75,0%). В 
группе 2 гестоз средней степени был у 25,0% беремен-
ных. Синдром задержки внутриутробного развития 
плода наблюдался у юных женщин чаще (16,0%* про-
тив 8,0%). Плацентарная недостаточность встреча-
лась с одинаковой частотой в обеих группах (23,0% и 
26,0%), также как и нарушение МПК (29,0% и 31,0%) и 
хроническая внутриутробная гипоксия плода (16,0% 
и 18,0%). Такие осложнения как маловодие и много-
водие встречались с одинаковой частотой - 7% и 8%; 
9% и 6% соответственно.

Частота преждевременных родов в группе 1 была 
выше (12,0%* против 00,0%) и соответственно ниже 
- частота срочных родов (88,0%* против 100,0%). 
Преждевременный разрыв плодных оболочек в груп-
пе 1 встречался с более низкой частотой (12,0%* 
против 20,0%). Общая продолжительность родов в 
группе 1 была меньше и в среднем составила 484±15* 
мин против 756±20 мин. Частота первичной слабо-
сти родовой деятельности в группе 1 была ниже, чем 
в группе 2 (16,0%* против 24,0%). Оперативное ро-
доразрешение путем кесарева сечения у юных жен-
щин выполнено реже более – в 14,0%* против 52,0%, 
но была выше частота экстренного кесарева сечения 
86,0%* против 25,0%. Частота эпизиотомии в группе 
1 была ниже (34,0%* против 48,0%). Ручное обследо-
вание матки в послеродовом периоде выполнено с 
одинаковой частотой (6,0% и 8,0%).

Средняя масса новорожденных у юных женщин со-
ставила 3000±20,0*г против 3240±30г Средняя оценка 
по шкале Апгар на 1-й минуте в группе 1 была 7,1±0,1 
балла и 7,2±0,3 балла; на 5-й минуте этот показатель 
составил 7,4±0,1* против 8,2±0,2 балла. Случаев ан-
тенатальной и интранатальной гибели плодов в той и 
другой группе не наблюдалось.

Таким образом, вероятно выявленные особен-
ности позволяют предположить, что более высокая 
частота осложнений родов у первородящих женщин 
во многом связана с возрастом. У юных женщин пре-
обладала следующая патология: гинекологические 
заболевания воспалительного характера (кольпиты), 
преждевременные роды. У женщин позднего реп-
родуктивного возраста выше уровень соматической 
патологии: гинекологических заболеваний (миома 
матки и ХУГИ), анемии, эндокринных заболеваний; 
беременность чаще протекает с таким осложнением 
как гестоз и преобладает оперативное родоразреше-
ние.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВАРИА-
БЕЛЬНОСТЬЮ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У МАТЕРИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАР-
ДИОТОКОГРАММЫ У ПЛОДА ПРИ 

ГИПОКСИИ
Пискунова Л.В, Чехонацкая М.Л., Кипчатова Т.Ю., 

Бухарова Л.А., Сумовская А.Е.
г. Саратов, медицинский университет, 4-й род.дом, 

Саратовский лечебно-оздоровительный центр

Изменения вегетативных процессов в материнс-
ком организме приводят к изменениям двигательной 
активности плода и ритма его сердцебиений, при 
этом ведущим звеном в цепи этих вегетативных ре-
акций являются изменения маточно-плацентарного 
и сопряженного с ним плодово-плацентарного кро-
вотоков.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние взаимосвязи между вариабельностью сердечного 
ритма у матери, отражающей состояние ее вегетатив-
ной нервной системы, и различными показателями 
кардиотокограммы плода.

Материалы и методы. Нами обследовано 95 бере-
менных. Параллельно с записью кардиотокграммы 
плода в 35-40 недель беременности изучалась вари-
абельность сердечного ритма у матери для оценки 
состояния вегетативной нервной системы по Р.М. 
Баевскому. Оценивались следующие показатели: 
АМ, отражающий меру мобилизации симпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы (ВНС), ВР, 
позволяющий судить о парасимпатических сдвигах 
и ИН - индекс напряжения регуляторных систем. 
Мониторное наблюдение за состоянием плода осу-
ществлялось с использованием антенатальной кар-
диотокографии (КТГ) при помощи «Fetalgard -2000». 
Анализ результатов кардиотокографии проводили 
по методике предложенной И.О. Макаровым и соавт. 
(1997) с оценкой реактивности сердечно-сосудистой 
системы плода.

Результаты исследования. При состоянии реак-
тивности сердечно-сосудистой системы (ССС) плода 
в пределах нормы (5 баллов) вегетативная система 
матери находилась в состоянии равновесия. В этом 
случае вариационный размах сердечного ритма, отра-
жающий состояние парасимпатического отдела ВНС, 
составил 0,22±0,006, мобилизация симпатического 
отдела – 36,7±2,6, а индекс напряжения регулятор-
ных систем 87,4±11,6. При легких нарушениях реак-
тивности ССС плода (4 балла) тонус ВНС матери на-
чинал меняться в сторону симпатической активации. 
Индекс напряжения регулирующих систем возрастал 
до 216,3±16,6, показатель симпатической активации 
составлял 66,4±2,3. Умеренные нарушения реактив-
ности ССС плода (3 балла) сочетались с выраженной 
активацией симпатического отдела ВНС у матери. 
Это находило отражение в увеличении показателя 
АМ до 66,4±2,3 и ИН до 611,3±36,7. что указывало на 

выраженную симпатикотонию. Особо следует отме-
тить тот факт, что тяжелые нарушения реактивности 
ССС плода (2 балла и менее) в большинстве случаев 
сочетались с активацией парасимпатического отдела 
ВНС матери. При данном состоянии плода индекс 
ВР у матери составлял 34,6±1,8, АМ 26,3±2,4, ИН – 
43,8. Суммируя полученные данные можно сказать, 
что по мере увеличения тяжести страдания плода 
частота встречаемости равновесного состояния ВНС 
у матери снижается, а тонус симпатического отдела 
увеличивается. Однако при тяжёлых и терминаль-
ных состояниях плода выраженная симпатикотония 
у матери сменяется на ваготонию.

Выводы: по мере усугубления гипоксии плода ор-
ганизм матери пытается компенсировать её тяжесть 
увеличением показателей центральной гемодинами-
ки, вследствие чего происходит активация симпа-
тического отдела ВНС. Когда компенсаторные меха-
низмы матери, направленные на сохранение гемоди-
намики в фетоплацентарного комплексе в нужном 
объёме оказываются исчерпаны, симпатикотония 
сменяется ваготонией, что еще в большей мере уси-
ливает гипоксию.

ПРОЦЕССЫ 
ПОСТТРАНСЛЯЦИОННОЙ 

МОДИФИКАЦИИ ПЛАЦЕНТАРНЫХ 
БЕЛКОВ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Погорелова Т.Н., Крукиер И.И., Друккер Н.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Научно-исследовательский инс-
титут акушерства и педиатрии Росмедтехнологий РФ»

Метаболическая полноценность плаценты, обес-
печивающая нормальную взаимосвязь организмов 
матери и плода, во многом определяется состоянием 
её белкового компонента. Выполняя многочисленные 
биологические функции, белки являются той «моле-
кулярной машиной», которая реализует информаци-
онную программу клеток. Именно эта их роль обус-
ловила появление такой науки XXI века как медицин-
ская протеомика (А.И. Арчаков, 2001). Важный вклад 
в поддержание регуляторных свойств белков вносят 
реакции посттрансляционной модификации, среди 
которых наиболее часто встречаются фосфорилиро-
вание, карбонилирование, гликирование, амидиро-
вание, ацилирование. Усиление любой из этих пост-
трансляционных модификаций вызывает изменение 
определенных физико-химических свойств белков 
и, как следствие, нарушает их функциональную де-
ятельность. Последнее может привести к дисбалансу 
молекулярно-биохимических процессов клеточной 
регуляции в плаценте.

Целью настоящей работы явилось изучение про-
цессов карбонилирования, амидирования и глики-
рования плацентарных белков при физиологической 
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беременности и осложненной плацентарной недо-
статочностью (ПН).

Обследованы 42 женщины с ПН, 22 из которых, до-
носившие беременность, составили – 1-ую группу; 20 
женщин с ПН, у которых беременность закончилась 
преждевременными родами в 36-37 недель, вошли во 
2-ую группу. Контрольная группа была представлена 
20 условно здоровыми женщинами с неосложненны-
ми беременностью и родами. В экстрактах плацен-
ты определяли интенсивность карбонилирования, 
амидирования и гликирования белков спектрофото-
метрическими методами с использованием специфи-
ческих реагентов (Е.Е. Дубинина и соавт., 2002; А.И. 
Лукаш и соавт., 2005).

Результаты исследований свидетельствуют, что ин-
тенсивность карбонилирования белков в плаценте при 
ПН в случае донашивания беременности возрастает в 
среднем на 30%, что свидетельствует об усилении их 
окислительной модификации. Наиболее выраженное 
увеличение количества карбонильных производных 
имеет место в митохондриальных белках плаценты. 
Этот факт может быть связан с их особой чувстви-
тельностью к действию свободных радикалов, уровень 
которых повышен при данном осложнении гестации. 
При преждевременных родах (2-ая группа) нарастание 
уровня карбонильных производных по сравнению с 
таковым при срочных родах (1-ая группа), ещё более 
выражено. Значительные изменения обнаружены и 
в степени амидированности плацентарных белков. У 
женщин 1-ой и особенно 2-ой групп амидированность 
белков достоверно снижена, причем степень измене-
ния более выражена для трудногидролизуемых групп 
(на 32%). Следствием уменьшения количества амид-
ных групп может явиться изменение заряда белковых 
молекул за счет увеличения числа отрицательно за-
ряженных карбонильных групп. На фоне сниженной 
амидированности наблюдается увеличение интенсив-
ности гликирования белков плаценты, что свидетель-
ствует об их конформационных изменениях, приво-
дящих к усилению доступности аминокислотных ос-
татков к данной посттрансляционной модификации. 
Выявленная динамика в белках плаценты увеличивает 
их подверженность ферментативному гидролизу и 
повреждает регуляторные возможности. Последнее, в 
свою очередь, может приводить к нарушению функ-
ционирования плаценты и формированию ПН.

ГОМОЦИСТЕИН, АНТИОКСИДАНТ-
НАЯ ЗАЩИТА И ВРОЖДЕННЫЕ ПО-

РОКИ СЕРДЦА У ПЛОДА
Плоцкий А.Р.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

Литературные данные о роли гомоцистеина в ге-
незе врожденных пороков сердца (ВПС) противоре-
чивы. Гомоцистеин оказывает токсическое действие 

на развивающийся эмбрион, блокируя метилтранс-
феразные реакции, индуцирует и поддерживает ок-
сидативный стресс, нарушает процессы апоптоза.

Цель работы: изучить содержание общего гомо-
цистеина и общего глутатиона в плазме крови и от-
мытых эритроцитах беременных женщин с наличием 
ВПС у плода.

Материалы и методы. В основную группу вошли 
17 беременных женщин с выявленными ВПС у плода. 
Группу сравнения составили 52 пациентки, беремен-
ность у которых закончилась рождением детей без 
каких-либо врожденных аномалий. У всех пациенток 
проводилось определение уровня общего гомоцисте-
ина и общего глутатиона в плазме крови и отмытых 
эритроцитах в сроке 15-21 неделя беременности ме-
тодом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии. Обработка данных проведена с применением 
методов непараметрической статистики (указаны 
медиана значений, 25 и 75 процентили).

Результаты и обсуждение. Не выявлено различий 
в содержании гомоцистеина в плазме крови и отмы-
тых эритроцитах среди пациенток обеих групп (p > 
0,05). В отмытых эритроцитах беременных основной 
группы установлено достоверное снижение уровня 
общего глутатиона в отличие от беременных груп-
пы сравнения – 704,12 (623,49 – 787,81) мкмоль/л и 
919,03 (661,05 – 1246,82) мкмоль/л соответственно (p 
< 0,05). Нами рассчитан коэффициент «глутатион/го-
моцистеин» в отмытых эритроцитах и установлено, 
что при значении его в интервале 300 – 500 диагнос-
тическая чувствительность теста для выявления ВПС 
у плода составляет 41,6%, а специфичность – 80,48%. 
Полученные результаты свидетельствуют о наруше-
нии антиоксидантной защиты клеток, что при нор-
мальном уровне гомоцистеина в плазме крови может 
рассматриваться как фактор риска возникновения 
ВПС. Выявленные метаболические особенности сле-
дует использовать в качестве маркера для проведения 
углубленной диагностики, направленной на выявле-
ния ВПС у плода.

МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА 
ПРИ ЧАСТО РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ 

ГЕНИТАЛЬНОМ ГЕРПЕСЕ У 
ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Попова А.Ф.

Россия, г. Ессентуки, МУЗ «Родильный дом»

Актуальность проблемы. Вирусами простого гер-
песа (ВПГ-1) инфицировано 65-90% взрослого и де-
тского населения планеты [Исаков В.А., Ермоленко 
Д.К., 2004]. По данным ВОЗ, смертность, обуслов-
ленная ВПГ, занимает второе место после гриппа. 
Считается, что на территории России и стран СНГ 
различными формами герпетической инфекции еже-
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годно инфицируется около 20 млн. чел. Анализ еже-
годной заболеваемости герпесвирусной инфекции 
(ГВИ) в РФ показывает, что в Санкт-Петербурге у 15 
% населения (до 370 тыс. человек) имеется герпети-
ческое поражение кожи и слизистых, генитальный 
герпес (ГГ) встречается у 6-10 % взрослого населе-
ния (до 230 тыс. человек) [Козлова В.И., Пухнер А.Ф., 
2003; Софронова М.М., 2003; Исаков В.А., Ермоленко 
Д.К., 2004; Ремезов А.П., Неверов В.А., 2004]. По дан-
ным В.И. Козловой (1971, 2003), герпетическая гени-
тальная инфекция выявлена в 7,0 % случаев среди 
больных женщин, страдающих воспалительными 
заболеваниями гениталий, что составило 1/3 часть 
по отношению к общему числу больных с вирусными 
заболеваниями гениталий.

Цель исследования: дать клинико-лабораторную 
оценку рецидивирующей герпетической инфекции 
гениталий у женщин с невынашиванием беремен-
ности.

Материал и методы. С 2004 по 2008 гг. проведено 
комплексное клинико-лабораторное обследование 
320 женщин, направленных в женскую консульта-
цию МУЗ «Родильный дом» г. Ессентуки с диагнозом 
«генитальный герпес». В результате проведенного 
обследования вирусное герпетическое поражение 
нижнего отдела гениталий было выявлено у 110 жен-
щин, что составило 34,4%.

Результаты исследования. Среди 110 пациенток, 
направленных для обследования с диагнозом «не-
вынашивание беременности», было выявлено 16 
больных с часто рецидивирующим генитальным 
герпесом (ЧРГГ) и числом обострений от четырех 
до 12 в год. Таким образом, частота встречаемос-
ти ЧРГГ-инфекции среди пациенток с жалобами на 
невынашивание беременности составила 14,5 ± 0,9 
%. Распределение пациенток с ЧРГГ по возрастным 
группам показало, что основное число больных гени-
тальным герпесом приходится на возраст от 21 до 30 
лет (68,8 ± 11,6%). Значительное количество пациен-
ток было в возрасте 31 - 40 лет – 25,0 ± 10,8%, следова-
тельно, ЧРГГ наиболее часто встречается у женщин 
периода репродукции.

При вирусологическом исследовании нами были 
установлены два возбудителя генитального герпе-
са при часто рецидивирующей форме: в 75,0 ± 10,8 
% - ВПГ-2 и в 25,0 ± 10,8% - ВПГ-1. При лаборатор-
ном исследовании влагалищного биоценоза в группе 
пациенток с ЧРГГ были диагностированы: бактери-
альный вагиноз (43,8 ± 12,4%), микоплазмоз (25,0 ± 
10,8%), генитальный кандидоз (12,5 ± 8,3%). Из аб-
солютных патогенов наибольшее число женщин (37,5 
± 12,1 %) страдало сопутствующей хламидийной ин-
фекцией, у каждой пятой (18,8 ± 9,8%) был выявлен 
трихомониаз. В анамнезе у 6,3 ± 6,1% пациенток имел 
место сифилис, а у 18,8 ± 9,8% больных - гонорея. 
Ассоциативные микроорганизмы наиболее часто 
были представлены тремя группами: вирусно-хла-
мидийно-микоплазменной, вирусной в сочетании с 
бактериальным вагинозом и вирусно-трихомонадно-

кандидозной в сочетании с бактериальным вагино-
зом, соответственно у 4 (25,0 ± 10,8%), 3 (18,8 ± 9,8%) 
и 2 (12,5 ± 8,3%) пациенток. Меньшую группу соста-
вила ассоциация вируса с трихомонадами и бактери-
альным вагинозом - у одной пациентки (6,3 ± 6,1%). 
Среди абсолютных патогенов первенствовали хлами-
дии - у 6 больных (37,5 ± 12,1 %), трихомонады - у 3 
пациенток (18,8 ± 9,8%).

Выводы. Таким образом, у больных с невынаши-
ванием беременности часто рецидивирующий гени-
тальный герпес в 18,8 ± 9,8% случаев был моноинфек-
цией. У большинства пациенток (68,8 ± 11,6%) был 
диагностирован генитальный герпес в сочетании со 
смешанной микрофлорой. Наиболее часто встреча-
лись ассоциации с хламидиями, трихомонадами и 
флорой, характерной для бактериального вагиноза.

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО НИИ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СИСТЕМЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕ-
ТСТВА РЕГИОНА

Посисеева Л.В., Песикин О.Н., Чаша Т.В., Панова 
И.А., Кулигина М.В.

ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт ма-
теринства и детства им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий», г. 

Иваново

Низкий уровень здоровья матерей и новорожден-
ных в сочетании с недостаточной материально-тех-
нической обеспеченностью учреждений родовспо-
можения Ивановской области обусловили необхо-
димость принятия мер по реорганизации системы 
охраны здоровья матери и ребенка и широкого при-
влечения ресурсов федерального учреждения к ока-
занию акушерско-гинекологической и неонатальной 
помощи населению региона. Основу мероприятий, 
направленных на снижению материнской и младен-
ческой смертности в регионе, составили: организа-
ция поуровневой акушерской помощи, с целью кон-
центрации беременных и родильниц высокой степе-
ни риска перинатальной и материнской смертности в 
акушерской клинике НИИ, а также внедрение регио-
нальной модели организации медицинской помощи 
(реанимационной и хирургической) новорожденным 
с жизнеугрожающими состояниями на базе единс-
твенного в территории отделения детской реани-
мации НИИ. Широкое использование современных 
лечебно-диагностических технологий, увеличение 
коечной мощности отделений детской реанимации 
и второго этапа выхаживания новорожденных поз-
волили повысить доступность и эффективность 
медицинской помощи матерям и новорожденным. 
Результатом взаимодействия региональной системы 
здравоохранения с федеральным НИИ явилось сни-
жение за период 2001-2007 гг. материнской смертнос-
ти с 86,3 до 18,8 на 100 тыс. живорожденных и мла-
денческой смертности - с 16,4‰ до 7,8‰.
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NO-СИНТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СРОКАХ И ИСХОДАХ ГЕСТАЦИИ
Потапова И.А.

г. Краснодар, Краснодарский государственный
медицинский университет

В течение последнего десятилетия в акушерско-
гинекологической практике оксид азота получает все 
большее применение. Нарушения образования ок-
сида азота вызывают осложненное течение беремен-
ности и родов и неонатального периода. Понимание 
биохимических процессов позволяет использовать 
доноры оксида азота или ингибиторы синтеза окси-
да азота при нарушениях репродуктивной системы 
женщины, в частности, при акушерских осложне-
ниях (гестоз, преждевременные роды, плацентарная 
недостаточность). Таким образом, в основе патоло-
гических процессов в различных органах и системах 
лежат нарушения синтеза оксида азота.

Цель исследования состояла в изучении NO - син-
тазной активности при различных сроках гестации и 
при различных исходах беременности.

Материалы и методы исследования. Для выпол-
нения данного раздела нами было обследовано 68 
женщин с различными сроками и исходами бере-
менности. Проведено гистохимическое исследование 
345 срезов из 38 плацент. Степень активности NO - 
синтазы оценивали по интенсивности окрашивания 
полученных срезов. При слабой степени окрашива-
ния препарата говорили о низкой активности NOS в 
ткани плаценты. При средней степени окрашивания 
активность характеризовали как умеренную. И, на-
конец, наиболее интенсивную окраску срезов расце-
нивали как высокую степень активности фермента.

Полученные результаты. При оценке NO - синта-
зной активности плаценты по результатам гистохи-
мического исследования препаратов было выявлено, 
что гранулы НСТ -формазана, придающие окраску 
препарата и характеризующие НАДФ - диафоразную 
активность, в основном концентрируются в клетках 
трофобласта, по ходу эндотелиальной выстилки со-
судов плаценты и реже в пределах децидуальной тка-
ни. При изучении активности NO - синтазы в ткани 
плаценты при различных сроках беременности было 
выявлено, что количество участков с низкой актив-
ностью NОS - прогрессивно уменьшается к доношен-
ному сроку как в центральной зоне, так и на перифе-
рии. При этом количество фрагментов со средней и 
высокой активностью фермента постепенно увеличи-
вается также к поношенному сроку гестации, дости-
гая максимального преобладания над фрагментами с 
низкой активностью в 38 - 39 недель во всех отделах 
плаценты. При сроках 40 - 41 неделя беременности 
активность фермента вновь несколько снижается та-
ким образам, что в центральной зоне число участков 
с различной степенью активности (низкая, средняя и 
высокая) активности NO - синтазы распределяется 
в равном соотношении, а в периферических отделах 

преобладают фрагменты с умеренной интенсивнос-
тью окрашивания, практически в два раза превышая 
содержание участков с низкой и высокой активнос-
тью. Интересно дометить, что высокая интенсивность 
окрашивания срезов ткани отмечается в центральных 
отделах плаценты только при доношенной беремен-
ности и несколько раньше - в периферических.

3аключение. Таким образом, по мере прогресси-
рования беременности наблюдается возрастание ак-
тивности NO-синтазы вплоть да 38 - 39 недель геста-
ции с некоторым снижением изучаемого показателя 
в сроки 40 - 41 неделя.

Как при недоношенной, так и при доношенной 
беременности, завершившейся спонтанными рода-
ми через естественные родовые пути, активность 
NO - синтазы в плацентарной ткани была меньшей 
по сравнении с аналогичным показателями, полу-
ченным при исследовании плацент женщин, не всту-
пивших в роды (родоразрешенных абдоминальным 
путем до развития родовой деятельности). Следует 
отметить, что изменение активности фермента, по 
всей вероятности, начинается с центральных отделов 
плаценты, где снижение выражено в большей степе-
ни, чем на периферии.

ПРИМЕНЕНИЕ ДОНАТОРА ОКСИДА 
АЗОТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗА
Потапова И.А.

г. Краснодар, Краснодарский государственный
медицинский университет

Несмотря на то, что этиология гестоза продолжа-
ет оставаться неизвестной, представления о его па-
тогенезе за последние два десятилетия расширились 
за счет обоснования роли NO в развитии гестоза. 
Исходя из этой концепции генеза NO при гестозе, 
наиболее обоснованным является применение до-
наторов оксида азота для профилактики и лечения 
гестоза. Согласно распоряжению правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 233 
(г. Москва) необходимо развивать технологии ох-
раны плода и новорожденного при беременности 
и родах высокого риска, а также сохранения репро-
дуктивного здоровья женщины.

Цель исследования состояла в изучении донатора 
NO для профилактики и лечения гестоза в последнем 
триместре беременности.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
43 женщины, беременность которых была осложнена 
гестозом. У 28 из них имелся гестоз легкой степени 
(по классификации акад. Г.М. Савельевой и соавт., 
2008) и у 15 беременных гестоз средней степени тя-
жести. В группу сражения вошли 22 здоровые жен-
щины с физиологическим течением беременности и 
родов. Беременные контрольной группы не отлича-
лись по возрасту от женщин, входивших в основную 
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группу. Однако повторнородящие в этой группе со-
ставили большинство (85%), тогда как женщины ос-
новной группы были первородящими (65,6% при гес-
тозе легкой степени и 83,3% при гестозе средней сте-
пени тяжести). У большинства беременных основной 
группы гестоз развился на фоне экстрагенитальной 
патологии: гипертоническая болезнь, вегетососудис-
тая дистония по гипертоническому типу, хроничес-
кий пиелонефрит и др.

Определение концентрации нитритов в плазме 
крови определяли спектрофотометрическим мето-
дом с использованием реактива Грисса, который 
получил широкое распространение для определения 
нитритов в биологических жидкостях. Реакцию на 
нитритные анионы проводили в безбелковом супер-
натанте сыворотки или плазмы крови.

Перед применением, донатора оксида азота 
«Депонита» и через 12 часов после снятия пластыря 
у пациенток проводили забор венозной крови с пос-
ледующим определением содержания нитритов по 
методу Грисса. Плаценты женщин основной и конт-
рольной групп использовали для приготовления кри-
остатных срезов из центрального и периферического 
участков для окрашивания на нитросиним тетразо-
лием (НСТ) на НАДФ – диафоразную активностью 
побочную ферментативную активность NO-синтазы. 
Оценивали интенсивность окрашивания, его равно-
мерность или очаговость и локализацию.

Полученные результаты. В результате проведенных 
исследований установлено, что содержание нитритов 
у небеременных женщин составляет 3,5 - 5,5 мкМ.

Содержание нитрита в сыворотке крови у бере-
менных до лечения при гестозе легкой степени со-
ставляет 7,2±0,2 мкЕ, а при гестозе средней степени 
тяжести - 8,4±0,5 мкМ.

После лечения донатором NO «Депонитом» содер-
жание нитритов составило соответственно при гесто-
зе легкой степени 8,5±0,2 мкМ (р<0,01) и при гестозе 
средней степени тяжести - 10,8±0,5 (р<0,05).

Заключение. Известно, что NO является эндоген-
ным вазодилататором, и антиагрегационным агентом 
для тромбоцитов. Снижение эндотелиальной синтаз-
ной активности у беременных при гестозе может на-
рушать также маточно-плацентарный кровоток. Для 
коррекции эндотелиальной дисфункции рекоменду-
ется применение донатора оксида азота «Депонита».

ПОДГОТОВКА ВРАЧА 
СПЕЦИАЛИСТА АКУШЕРА-

ГИНЕКОЛОГА ДЛЯ РАБОТЫ В 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

Протопопова Т.А., Юсупова А.Н., Волгина В.Ф.
г. Москва

В настоящее время при реализации Национальных 
проектов “Образование» и “Здоровье» главной страте-
гической задачей является создание условий для пос-

тоянного непрерывного повышения квалификации 
врачей. В связи с открытием в регионах России новых 
перинатальных центров возникает необходимость в 
подготовке врачей, работающих в этих центрах.

ФГУ “Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова 
Росмедтехнологий» является одним из крупных уч-
реждений, имеющих лицензию на право проведения 
образовательной деятельности и все возможности 
для осуществления качественного образовательного 
процесса послевузовской подготовки врачей.

Целью настоящего исследования явилась разра-
ботка учебной программы подготовки специалиста 
акушера-гинеколога для работы в перинатальных 
центрах РФ.

В составлении учебной программы приняли участие 
ведущие специалисты Центра: руководители и сотруд-
ники отделений медико-социальных исследований и 
проблемного анализа, профилактики и лечения пато-
логии беременных, профилактики и лечения невына-
шивания беременности, функциональной диагностики, 
ведения родов у женщин высокого риска, а также руко-
водители и сотрудники кафедр и курсов ФППОВ ММА 
им. И.М. Сеченова.

В основе Программы лежит Модульный принцип 
ее составления. Модули включают основные вопросы 
и проблемы акушерства и гинекологии, требующие 
дальнейшего освещения и решения: основные методы 
исследования в акушерстве и гинекологии; антенаталь-
ная охрана плода и перинатальная патология; экстра-
генитальные заболевания в акушерстве; ранний ток-
сикоз беременных; гестоз; кровотечения во время бе-
ременности; преждевременные роды; ультразвуковая 
диагностика в акушерстве и гинекологии; оперативное 
акушерство и гинекология; избранные вопросы смеж-
ных дисциплин; фундаментальные дисциплины.

На основании Учебной программы составлены 
учебные и учебно-тематические планы обучения.

Учебный процесс проводят опытные, высококва-
лифицированные специалисты – профессора, науч-
ные сотрудники. Наличие в Центре различных про-
фильных, хорошо оснащенных новыми высокими 
технологиями отделений, позволяет осуществлять 
качественную подготовку врача-специалиста.

Учебные и учебно-тематические планы рассчитаны 
на 72, 144, 216, 288 и др. учебных часов в зависимости 
от модулей учебной программы. Предусмотрены так-
же стажировка на рабочем месте, профессиональная 
переподготовка, первичная специализация. По ито-
гам обучения слушатели получают соответствующие 
документы государственного образца.

В учебном процессе широко используются новые 
высокие технологии (дистанционное обучение, те-
лемедицина, проведение мастер-классов, отработка 
оперативной техники на экспериментальных моде-
лях, использование современных учебных матери-
алов формата CD, DVD, on-line программ, освоение 
современных методов диагностики и лечения).

Слушатели активно участвуют в международных 
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образовательных конгрессах, проводимых на базе 
Центра, приобретая знания и опыт передовой миро-
вой науки и практики.

Таким образом, внедрение новых технологий в об-
разовательный процесс позволит осуществить под-
готовку высококвалифицированного врача-специа-
листа.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
СУБИНВОЛЮЦИИ МАТКИ В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Протопопова Н.В., Самчук П.М., Бородашкин В.В.
г. Иркутск, Иркутский Государственный медицинский универ-

ситет

Частота субинволюции матки среди всех родиль-
ниц составляет 0,82% - 1,48% (Е.А. Чернуха и соавт., 
2000), а в структуре послеродовых осложнений на 
нее приходится 22,8% случаев (Е.Н. Басиладзе, 2005). 
При этом остаются дискутабельными вопросы диа-
гностики субинволюции матки, вследствие этого не 
принята единая тактика ведения данных пациенток.

Целью нашего исследования явилось изучение ос-
новных критериев диагностики субинволюции мат-
ки после оперативного и консервативного родораз-
решения.

Материалы и методы. Для достижения поставлен-
ной цели изучено течение послеродового периода у 
141 родильницы с субинволюцией матки и 105 с не-
осложненным течением послеродового периода.

Результаты. Диагностическими критериями субин-
волюции матки после естественного родоразрешения 
в сравнении с физиологическим течением послеродо-
вого периода, явились (р<0,05): наличие гипертермии 
на 4 сутки в 24,5%, низкой частоты болей внизу живо-
та (25,53%) и увеличения количества лохий после кор-
мления (22,34%), темных лохий (20,21%), мягкой кон-
систенции матки (55,32%) и размера тела матки более 
13,43±0,11 недель при двуручном исследовании; уль-
тразвуковые критерии - длина матки более 146,25±1,13 
мм, ширина матки более 121,03±0,975 мм, объем мат-
ки более 709,25±14,35 см3, расширение нижней трети 
полости матки до 11,03±0,62 мм; гистероскопические 
критерии - патологические включения в полости мат-
ки в 76,6% случаев, остатков децидуальной ткани в 
37,23%, мутных промывных вод в 29,79% случаев, рас-
ширенная полость матки (88,3%), сниженная сократи-
тельная способность стенок матки (87,24%).

Критериями субинволюции матки после оператив-
ного родоразрешения явились (р<0,05): низкая частота 
болей внизу живота (34,04%) и увеличения количества 
лохий после кормления (36,17%), наличие серозно-сук-
ровичных лохий (29,79%), мягкая консистенция матки 
(34,04%) и размера тела матки более 13,51±0,17 недель 
при двуручном исследовании; в периферической кро-
ви снижение лимфоцитов на 3-4 сутки до19,4±0,55%, 
рост лимфоцитов к 6-7 суткам до 22,33±0,53%; ультра-

звуковые критерии - длина матки более 150,78±1,034 
мм, ширина матки более 122,51±1,51 мм и объем более 
732,98±20,77 см3, расширение нижней трети полости 
матки до 6,89±0,75 мм; гистероскопические - патоло-
гические включения в полости матки в 70,21% случаев, 
пристеночные сгустки (59,57%), расширение полости 
матки (80,8%), снижение сократительной способности 
(93,62%), расширение внутреннего зева (44,68%).

При субинволюции матки ассоциации микроорга-
низмов встречались в 57,14% случаях, среднее число 
микроорганизмов у пациентки - 2,07±0,15.

При субинволюции матки определялась более выра-
женная гипертрофия мышечных волокон на 4-5 сутки 
после родов, диаметр миоцитов в этот период составил 
17,49±0,45 мкм (р<0,05), по сравнению с неосложнен-
ным течением послеродового периода - 13,06±0,27 мкм. 
На 7-9 сутки при субинволюции было отмечено одно-
временное снижение диаметра миоцитов до 11,81±0,17 
мкм и площади мышечной ткани до 73,52±0,7% в мик-
ропрепаратах.

Выводы. Использование данных критериев поз-
волило своевременно дифференцировать послеро-
довую субинволюцию матки и эндометрит, снизить 
частоту применения антибактериальной терапии до 
25,5% и длительность курса лечения у этих женщин 
до 1,04±0,185 суток (1-2 х кратное введение антиби-
отика). В связи с укорочением курса лечения, срок 
выписки пациенток с послеродовой субинволюцией 
матки практически не отличался от родильниц с не-
осложненным послеродовым периодом и составил 
4,7±0,09 суток.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ 
РАЗВИТИЯ АДАПТАЦИОННЫХ 

РЕАКЦИЙ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ 
ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Протопопова Н.В., Хохлов В.П., Кондратова М.В., 
Семерников Н.Н.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ВПО Иркутский государственный
медицинский университет

Возможность управления резистентностью орга-
низма, основанная на понимании закономерностей 
развития адаптационных процессов, открывает в 
клинической медицине перспективу для разработки 
способов направленной коррекции патологических 
состояний, в том числе и при беременности.

Цель исследования: раскрыть закономерности и 
механизмы адаптационных процессов при неослож-
ненном течении беременности.

Изучено течение и исходы родов для матери и пло-
да у 2800 женщин. Исследования адаптивных реак-
ций сердечно-сосудистой системы беременных осу-
ществлялось на физиологическом комплексе «Omega 
- sistem», «Holtersistem 2Felite», «Bioset – 8000», 
«Toshiba – 380A».



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

208

Анализ деятельности функциональной системы 
регуляции ритма сердца показал, что с увеличением 
срока гестации прогрессивно повышается базовая 
автоматическая активность синусового узла, управ-
ляющий центральный контур регуляции характе-
ризуется медленноволновыми процессами. У бере-
менных происходит мобилизация энергетических и 
метаболических резервов. Это проявляется увели-
чением активности гуморального механизма регу-
ляции – более стабильного, использующего ресурсы 
высших вегетативных центров, влияющих на сердеч-
но-сосудистые подкорковые центры, отражающие 
функциональные резервы нейрогуморального и ме-
таболического уровней регуляции. Такой тип регуля-
торных процессов создает долговременное устойчи-
вое состояние, достаточное для нормального разви-
тия беременности. Характеристика энергетических 
процессов показала, что в условиях неосложненной 
беременности уровень наиболее эффективного аэ-
робного производства энергии остается стабильным 
в общей структуре энергетических метаболических 
процессов.

Понимая, что «омега-потенциал» отражает, по 
сути, взаимодействие функциональных систем, от-
ветственных за сохранение гомеостаза «tilt-test» поз-
воляет оценить качество регуляторных процессов.

Проведение регрессивного и дисперсионного ана-
лиза значений «омега-потенциала» показало, что мед-
ленноволновые процессы головного мозга отражают 
сложные взаимодействия функциональных систем, 
участвующих в адаптации.

На ранних сроках неосложненной беременности 
доминирует активность симпатических механизмов 
регуляции. Поздние сроки характеризуются отно-
сительным снижением активности симпатических 
и увеличением влияния гуморальных механизмов 
регуляции. Новый тип регуляции отражает напря-
женность адаптационных процессов и проявляется 
в изменениях показателя индекса напряжения, кото-
рый увеличивается к окончанию срока беременности 
в 2,8 раза.

При неосложненной беременности формируется 
достаточный энергетический ресурс, что подтверж-
дается стабильностью аэробной производительности 
(индексы аэробной емкости, мощности и эффектив-
ности) и тканевого дыхания.

Регуляция сосудистого тонуса на всем протяжении 
беременности характеризуется стабильностью сред-
нединамического давления, сохранением циркадных 
колебаний в течение суток.

Полученные результаты исследования показали, 
что наиболее уязвимым является первый триместр. 
Начиная со второго триместра в организме матери 
формируется адекватная устойчивая функциональ-
ная система, обеспечивающая стабильность разви-
тия беременности.

ПРОФИЛАКТИКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ

Протопопова Т.А.
Россия, Москва, Московская медицинская академия

им. И.М. Сеченова

Неуклонный рост числа людей, зараженных ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ), стал в пос-
ледние годы серьезной проблемой для общества. 
Основная часть ВИЧ-инфицированных – молодые 
мужчины и женщины, причем женщины составляют 
более половины всех инфицированных, и их стано-
вится все больше. Профилактика передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку является важной за-
дачей мирового здравоохранения. При отсутствии 
профилактических мер риск вертикальной передачи 
ВИЧ составляет 25-45% в развивающихся странах и 
15-25% в развитых странах. При правильном соблю-
дении всех мер профилактики риск вертикальной пе-
редачи ВИЧ составляет менее 2%.

Профилактика вертикального пути передачи 
ВИЧ-инфекции (ППМР) – это комплекс профилак-
тических мер во время беременности, родов или при 
грудном вскармливании. Основные методы ППМР: 
проведение химиопрофилактики антиретровирус-
ными препаратами (АВР-профилактика) во время 
беременности, в родах и ребенку после рождения; 
плановое кесарево сечение (КС); ограничение инва-
зивных процедур во время беременности и родов, 
исключение грудного вскармливания. К методам, по-
тенциально способным снизить вероятность верти-
кальной передачи ВИЧ-инфекции относятся: выяв-
ление и лечение инфекций, передающихся половым 
путем, обогащение рациона питания беременных 
витамином А и поливитаминами, обработка родо-
вых путей бактерицидными средствами в период 
родовой деятельности и завершения родового акта, 
использование препаратов внутривенных иммуног-
лобулинов, предупреждение реинфекции во время 
беременности.

Факторы, влияющие на передачу вируса от матери 
к ребенку делятся на вирусные (генотип и фенотип 
вируса, вирусная нагрузка, вирусная устойчивость, 
локальная вирусная нагрузка в шеечном секрете); ма-
теринские (иммунный статус – количество вирусных 
копий; СД4 клеток; высокое соотношение СД4/СД8, 
клиническое состояние – экстрагенитальная патоло-
гия, ИППП, воспалительные заболевания, питание, 
недостаточность витамина А, вредные привычки: 
наркотики, алкоголь, курение, АРВ-терапия), аку-
шерские (способ родоразрешения, инвазивный мо-
ниторинг, акушерские манипуляции, длительность 
безводного промежутка, кровотечение в родах), пла-
центарные (состояние плаценты, ее целостность и 
чувствительность клеток к вирусу, воспалительные 
изменения), плодовые (недоношенность, генетичес-
кие факторы, многоплодная беременность, пол пло-
да), неонатальные (целостность кожи и слизистых, 
состояние пищеварительного тракта, зрелостность 
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иммунной системы новорожденного, грудное вскар-
мливание).

Среди акушерских факторов, влияющих на верти-
кальную передачу ВИЧ особое значение имеет спо-
соб родоразрешения. В настоящее время доказано, 
что плановое КС, проведенное до начала родовой 
деятельности и разрыва плодных оболочек, в 2 раза 
снижает риск передачи ВИЧ от матери к ребенку, так 
как предотвращает контакт плода с инфицированны-
ми средами материнского организма. Показаниями к 
КС у ВИЧ-инфицированной беременной являются: 
вирусная нагрузка незадолго до родов > 1000 копий/
мл, отсутствие информации о вирусной нагрузке, от-
сутствие АРВ профилактики во время беременности, 
невозможность проведения АРВ профилактики в ро-
дах. Однако ВИЧ-инфекция не является абсолютным 
показанием к КС. Роды через естественные родовые 
пути допустимы при: вирусной нагрузке < 1000 ко-
пий/мл не позднее, чем за 2 недели до родов; в актив-
ной фазе родов; через 4 часа после излития вод, при 
отказе женщины от проведения КС.

Решение о способе родоразрешения принимается 
в индивидуальном порядке, с учетом интересов ма-
тери и плода, сопоставления в конкретной ситуации 
пользы от вероятного снижения риска заражения ре-
бенка при проведении операции КС и риска возник-
новения осложнений после операции.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У 
БЕРЕМЕННЫХ С АНЕМИЕЙ

Пугачева Е.С., Никифорович И.И., Иванян А.Н., 
Литвинов А.В.

г. Смоленск

Несмотря на постоянный интерес исследователей 
к данной проблеме, частота анемий беременных ос-
тается высокой и не имеет тенденции к снижению. 
По данным Минздрава РФ, частота ЖДА в России за 
последние 10 лет увеличилась в 6,3 раза.

Для изучения особенностей течения беременнос-
ти, родов и послеродового периода нами были про-
анализированы 500 историй родов пациенток с ане-
мией различной степени тяжести. Истории отобраны 
ретроспективно, методом выборки из историй родов 
родильного отделения МЛПУ КБ № 1 г. Смоленска.

Средний возраст женщин составил 26,32 + 4,97. У 
большинства беременных анемия развилась после 20 
недель, в среднем 32,5+2,7. Анемия легкой степени 
отмечалась у 91% женщин, средняя степень тяжести 
была у 9% пациенток. Гематологические показатели: 
гемоглобин от 77 до 109 г/л, в среднем 100,41+7, 0 г/л, 
эритроциты от 2,6 до 4,0 *1012/л, в среднем 3,3*1012/л; 
цветной показатель от 0,7 до 1,0, в среднем 0, 88.

Анализ генеративной функции показал, что боль-
шинство пациенток были повторнобеременными 324 

(64,7%), из них у 225 женщин (45%) первая беремен-
ность закончилась искусственным абортом. Следует 
отметить тот факт, что чем больше беременностей 
было у пациенток в анамнезе, тем ниже значения ге-
моглобина при последующей беременности. В 70% 
случаев многоплодная беременность сопровождалась 
анемией средней степени тяжести. Отягощенный ги-
некологический анамнез отмечался у большинства 
пациенток (415), что составило 83%, в структуре за-
болеваний на первом месте эктопии шейки матки и 
хронические заболевания придатков (64,1% и 47,5% 
соответственно). Отмечается высокий процент экс-
трагенитальных заболеваний у беременных 327(65,5 
%), среди них наиболее часто встречаются заболева-
ния почек 22,5%, ВСД у 20% беременных, заболевания 
желудка у18%, ожирение и заболевания щитовидной 
железы у 6% и 5% пациенток соответственно.

Течение беременности у каждой второй пациентки 
осложнилось угрозой прерывания, примерно у поло-
вины беременных токсикозом и гестозом. ХФПН от-
мечалась у 51,5%, причем у 30, 5% пациенток плацен-
тарная недостаточность сопровождалась хроничес-
кой гипоксией плода и синдромом задержки разви-
тия плода в 10% случаев, что соответствует данным 
литературы.

Роды через естественные родовые пути произош-
ли у 76% женщин, у 24% было произведено кесарево 
сечение по акушерским показаниям. Среди причин 
оперативного родоразрешения на первое место вы-
шли аномалии родовых сил, не поддающиеся меди-
каментозной коррекции, что составило 22%, други-
ми показаниями явились наличие рубца на матке, 
клинический узкий таз, бесплодие в анамнезе. В 
родах преждевременное излитие околоплодных вод 
встречалось у 24,5% женщин, аномалии родовых сил 
у 30,5%, преждевременные роды у 2,5%. Ранний пос-
леродовый период у 8% пациенток осложнился гипо-
тоническим кровотечением с объемом кровопотери 
от 400 до 800 мл. В основном гипотоническое крово-
течение встречалось у родильниц со средней степе-
нью тяжести анемии. Дефекты последа отмечались 
в 3,1% случаев. В позднем послеродовом периоде у 
4,3% женщин было произведено инструментальное 
выскабливание полости матки по поводу гематомет-
ры. При гистологическом исследовании полученных 
соскобов у 1,2% выявлен эндометрит. При ретрос-
пективном анализе гистологических исследований 
последов у 60,5% выявлены различной степени выра-
женности воспалительные изменения плаценты.

Таким образом, течение беременности, родов и пос-
леродового периода у женщин с анемией позволяет от-
нести данную патологию к группе высокого риска по 
развитию акушерских осложнений. А выявление связи 
между увеличением частоты анемий среди беременных 
и возрастания количества пациенток с экстрагени-
тальными заболеваниями и общим инфицированием 
позволяет улучшить мероприятия по лечению данной 
патологии.
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РОЛЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У РОДИЛЬНИЦ С ДЕФИЦИТОМ 

МИКРОНУТРИЕНТОВ
Пулатова А.П., Бойматова З.К.

Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-
атрии

Актуальность. Установлено, что дефицит микро-
нутриентов (ДМ) приводит к развитию нарушений на 
клеточном, органном и тканевом уровнях, тем самым 
способствует снижению иммунного статуса, дистро-
фии и дисфункции внутренних органов и эндокрин-
ных желез, достоверному увеличению заболеваемос-
ти вирусными инфекциями (Соболева М.К., 2004). 
В последние годы низкий индекс здоровья женщин 
обусловленный заболеваниями, связанными с качес-
твом питания, то есть с дефицитом микронутриентов 
наряду с короткими интергенетическими интервала-
ми, распространенностью эстрагенитальных забо-
леваний, ростом инфекций, передающихся половым 
путем, возрос процент послеродовых осложнений. 
Данная ситуация указывает на необходимость про-
гнозирования, ранней диагностики, лечения и про-
филактики послеродовых осложнений.

Целью исследования явилось изучение особеннос-
тей протекания послеродового периода у женщин с 
дефицитом микронутриентов и хронической инфек-
ции урогениталий, что и определило выбор настоя-
щих исследований.

Материалы и методы исследования. Нами с целью 
изучения влияния риск-факторов (догестационных, 
гестационнх и возникших в родах) на развитие пос-
леродовых осложнений (ПО) у женщин с ДМ и хро-
ническими инфекциями мочеполовых органов ис-
следованы 180 родильниц. Из них I группа сравнения 
– 90 женщин (здоровые) – родильницы с нормаль-
ным содержанием гемоглобина и йода в организ-
ме; II группа (основная) – 90 женщин ДМ, которые 
имели хронические заболевания почек – 56, гестозы 
– 48, метаболический синдром с ожирением – 33, с 
дефицитом массы тела – 64, с диффузным зобом I-II 
степени – 68, с узловым зобом – 5, с гипотериозом – 
33, с тиреотоксикозом – 9 родильниц. Все женщины 
обследованы на 1-2 сутки по общепринятой схеме: 
выяснение анамнеза с установлением имеющихся и 
перенесенных инфекционных и экстрагенитальных 
заболеваний, антропометрические измерения с вы-
числением индекса массы тела. Комплексное обсле-
дование, включающее объективный осмотр и влага-
лищное исследование, клинический и биохимичес-
кий анализ крови, общий анализ мочи, гемограмма 
с определением статуса железа, определение сыворо-
точного ферритина, мазки на флору, УЗИ матки, по-
чек и щитовидной железы.

Полученные результаты. В результате комплек-
сного обследования среди 90 родильниц II группы 

у 72 родильниц (80%) после выявленных заболева-
ний и начатой своевременной терапии и коррекции 
ДМ послеродовые осложнений выявлены всего у 2 
родильниц (лохиометра – 1,1%). Из 12 родильниц 
(13,3%), которые отказались от обследования и лече-
ния по разным причинам (аллергоз, по религиозным 
убеждениям и т.д.) у 10 родильниц (83%) отмечены: 
у 3 родильниц – эндометрит (3,3%), у 5 родильниц – 
расхождение швов (5,5%), у 1 родильницы – гипото-
нические кровотечения (1,1%). В I группе здоровых 
среди 90 родильниц отмечен всего 1 случай острого 
пиелонефрита – 1,1%. В результате прослеживания 
соотношения возникших послеродовых осложне-
ний с количеством риск-факторов выявлено, что при 
наличии 1-2 риск-факторов ПО отмечены в 2%, 3-4 
фактора – 46%, 5 и более – 52%.

Заключение. Таким образом, установлено, что пос-
леродовые осложнения у женщин с дефицитом мик-
ронутриентов и хроническими инфекциями урогени-
талий с учетом и оценкой риск-факторов имеют про-
гностический эффект, а комплексное обследование и 
своевременно начатая минимизирует послеродовые 
осложнения, среди неполучивших лечения более 83% 
родильниц имели такие послеродовые осложнения 
как кровотечение, эндометрит, лохиометра, расхож-
дение швов, обострение и острый пиелоелонефрит.

СОСТОЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИО-
НАЛЬНОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕН-
НЫХ С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Раджабова Г.К., Атаджанов Т.В.

Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-
атрии

Актуальность. Общеизвестно, что для разработ-
ки новых методологических подходов в лечении 
различных форм акушерской и экстрагенитальной 
патологии изучение психоэмоционального стату-
са у беременных и рожениц является актуальным 
(Абрамченко В.В., 2001; Айламазян Э.К., 2001).

Целью исследования явилось изучение состояния 
психоэмоционального статуса у беременных, стра-
давших различными формами акушерской и экстра-
генитальной патологии.

Материал исследования. Всего были обследованы 
93 беременные женщины. Для изучения психоэмо-
ционального статуса был использован «Клинический 
опросник для выявления и оценки невротических 
состояний» (Смулевич А.В., Михайлов Б.В., 2002).

Результаты исследования. Обследование психо-
эмоционального статуса показало, что в подавляю-
щем большинстве случаев (у 87 беременных; 93,5%) 
были выявлены существенные изменения в психо-
эмоциональном статусе.

Невротическая депрессия была установлена у 44 
больных. При этом были выявлены: нет прежней энер-
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гичности, считает себя поддавленным, мало счастья в 
жизни, нет прежних интересов, чувствует себя одино-
ким, во всем что, случается, считает себя виноватым, 
такие женщины в основном любят одиночество.

Истерического типа реагирования выявили у 54 
женщин. Когда эти беременные расстраиваются, у 
них появляется чувства нехватки воздуха, комок в 
горле, плохо с сердцем что приходится принимать ле-
карство, затруднение при глотании пиши, возникает 
боль в желудке, подергивание головы и плечи.

Тревога установлена в 45 случаях. Симптоматика: 
бессонница, какое то беспокойство без причин, ожи-
дание их тревожить, их беспокоят кошмарные сно-
видение, неуверенность в обществе, прежде чем при-
нять какое то решение долго колеблются.

Обсессивно – фобический был определен в 42 слу-
чаях. Беспокоят навязчивые воспоминания и мысли, 
что вот-вот что-то должно случиться и ее не могут 
оказать помощь, возникает страх заболеть тяжелыми 
заболеваниями. Боится перейти улицу одна, появляют-
ся навязчивые сомнения в правильности поступков и 
решений, их беспокоят, что они не могут освободиться 
от постоянно возвращающихся навязчивых мыслей.

Вегетативное нарушение установили у 35 бере-
менных. Основные симптомы: поверхностный сон, 
неприятные ощущение в области сердца, приступы 
тахикардии и сердцебиения, звон в ушах, покалыва-
ние и онемение в пальцах рук и ног. При изменении 
погоды ухудшается самочувствия, плохо переносят 
транспорт, головные боли, плохой аппетит, боли в 
желудке, повышение слюноотделение, сильное чувс-
тво голода, но при этом они очень мало едят, при рас-
стройствах у них появляется зуд кожи и сыпь.

Астения определена у 56 женщин. После сна чувс-
твует себя усталым, повышенная утомляемость, пре-
жняя работа удается труднее, они становятся раздра-
жительнее, не могут, содержат слезы, легко обижа-
ются, и меняется настроение, женщины становятся 
более рассеянным и невнимательным.

Заключение. Таким образом, акушерская и экстра-
генитальная патология приводят к существенному 
изменению психоэмоциального статуса у подавляю-
щего большинства беременных.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ 
ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ У 

РОДИЛЬНИЦ С ГИПЕРФУНКЦИЕЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Раджабова Ш.Ш., Омаров Н. С-М.

Дагестанский научный медицинский центр ФПК и ППС ДГМА,
г. Махачкала

Патология щитовидной железы во время беремен-
ности приобретает все большее распространение. 
Это способствует увеличению частоты осложнений 
гестационного процесса и снижению частоты груд-
ного вскармливания.

Целью работы явилась разработка и апробация 
комплекса профилактических и лечебных мероприя-
тий для оптимизации лактационной функции у жен-
щин с гиперфункцией ЩЖ в анамнезе.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением с 
ранних сроков беременности находились 49 родиль-
ниц с гиперфункцией ЩЗ в анамнезе, в состоянии 
эутиреоза, после проведения консервативной тера-
пии препаратами тиреостатиков. Группу сравнения 
составили 32 беременные с болезнью Грейвса, взятые 
на учет в поздние сроки гестации. Контрольную груп-
пу составили 50 здоровых беременных и родильниц. 
Проводилось радиоиммунологическое исследование 
гормонов (Т3, Т4, ТТГ) во всех триместрах беремен-
ности. Для оценки характера лактационной функции 
изучалось количество секретируемого молока и его 
химический состав.

Перед нами стояла задача оценить эффекты фи-
зиологических доз йода в отношении профилактики 
нарушений лактационной функции у родильниц с 
патологией ЩЖ и улучшения качественного состава 
материнского молока.

Проводилась йодная профилактика – назначался 
Йодид калия по 100 мкг в день, а также назначали 
препарат «Матерна», содержащий, помимо витами-
нов 150 мкг йода. В раннем пуэрперии, с целью стиму-
ляции секреции эндогенного ПРЛ мы использовали 
препарат Мотилиум, активной субстанцией которо-
го является блокатор периферических дофаминовых 
рецепторов – домперидон, и БАД «Лактагон».

Результаты исследований. У беременных с болез-
нью Грейвса в анамнезе приём препаратов йода во 
время беременности не привёл к значимым измене-
ниям уровней тиреоидных гормонов и ТТГ в крови. 
Исходные концентрации в I триместре и концентра-
ции этих гормонов в III триместре в соответствую-
щих подгруппах практически не различались.

У родильниц основной группы к моменту выпис-
ки гипогалактия (ГГ) 2-й степени тяжести – до 400 мл 
молока в сутки – выявлена у 16%, легкая гипогалактия 
наблюдалась у 11% родильниц, что значительно ниже 
показателей в группе женщин с аналогичной ситуаци-
ей, которым не было проведено лечение. У здоровых 
родильниц средняя степень гипогалактии отмечена у 
8%, легкая –у 16%.

Исследование химического состава молока выяви-
ло повышение содержания белков, жиров и углево-
дов в молоке. Калорийность молока у родильниц, по-
лучавших терапию, составила 58,45 ±0.21ккал/100мл 
(у здоровых 59,64±0.41 ккал/100 мл). Содержание 
микроэлементов в грудном молоке приближалось к 
таковому у здоровых родильниц, что свидетельству-
ет о положительном эффекте терапии.

Таким образом, в результате проведенной терапии 
нам удалось не только снизить частоту гипогалактии, 
но и улучшить композицию грудного молока, что, не-
сомненно, должно сказаться на последующем разви-
тии детей.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТО-
НИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ЛЕЧЕ-
НИИ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ

Радьков О.В., Лунина Е.Ю., Елисеева И.В.
ГОУ ВПО «Тверская ГМА Росздрава», г. Тверь

Эффективная и безопасная гипотензивная терапия 
при беременности является одним из ведущих направле-
ний по улучшению акушерских и перинатальных пока-
зателей. Бета-адреноблокаторы - одни из основных пре-
паратов для лечения при гипертонической болезни (ГБ) 
(хронической артериальной гипертензии) у беременных.

Цель: изучить влияние гипотензивной терапии бе-
та-адреноблокаторами на показатели вегетативной 
регуляции сердечно-сосудистой системы у беремен-
ных с ГБ.

Методы исследования: обследовано в сроке 19-36 
недель 69 пациенток с ГБ и 18 здоровых беременных. 
Проведен спектральный анализ вариабельности сер-
дечного ритма. Анализ проводился в положении на 
левом боку. Для гипотензивной терапии применялся 
бисопролол от 5,0 до 12,5 мг/сут.

Результаты: В группе пациенток с ГБ показатели LF - 
51,7 (12,3) (95% доверительный интервал (ДИ)) норма-
лизованных единиц (nu) и LF/HF 2,0 (0,15) до лечения 
были несколько выше, чем у здоровых беременных 39,4 
(3,3) nu и 1,7-1,9 (p<0,2). Диапазон исходных значений 
вагусных влияний на кардиальный ритм (HF) составил 
18,4 (5,2) nu у беременных с ГБ и 25,8 (9,7) nu в конт-
роле (p<0,05), причем разница увеличивалась по мере 
прогрессирования беременности. После 7 дней приема 
бисопролола LF, LF/HF и HF выглядели следующим об-
разом: 46,9 (9,2), 1,9 (0,45), 19,2 (3,9) (p<0,4–0,2). Через 14 
дней приема - 42,9 (7,2), 2,2 (0,7), причем HF - 23,8 (2,4) 
(p<0,05).

Заключение: У пациенток с ГБ наблюдается преобла-
дание симпатических влияний на ритм сердца на фоне 
редукции вагусных. Лечение бета-адреноблокаторами 
приводит к уменьшению вклада симпатической со-
ставляющей в регуляции кардиального ритма при со-
четанном смещении регуляторных влияний в сторону 
парасимпатических стимулов. Кроме того, выражен-
ность подобных изменений зависит от длительности 
приема препарата.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ В 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Раевский А.Г., Сабанов В.И., Подобед Н.Д., 

Раевская А.А.
Комитет по здравоохранению Администрации Волгоградской 

области, Волгоградский государственный медицинский универ-
ситет

Цель: внедрение экспертной компьютерной про-
граммы оценки качества оказания медицинской 
помощи беременным в женских консультациях 
Волгоградской области в свете реализации нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения «Родовый 
сертификат».

Материалы и методы. Сравнение показателей за 
2006-2007 гг. проводилась по данным годовых от-
четов женских консультаций, экспертиза качества 
медицинской помощи проводилась при помощи 
компьютерной программы интегрированной оцен-
ки качества, разработанной на кафедре организации 
здравоохранения ВолГМУ и комитета по здравоох-
ранению Администрации Волгоградской области.

Результаты и обсуждение. Количество родов в 
2007 году возросло на 2423 – 8,5%, перинатальная 
смертность снизилась с 9,4 %о до 8,4 %о за счет сни-
жения мертворождаемости. Процент ранней явки и 
постановки на учет по беременности вырос на 5,7 % 
в сравнении с 2006 г. Повысился охват беременных 
пренатальным скринингом: биохимический на 7,7%, 
УЗИ на 3,4% (с 89% до 92,4%). Благодаря реализации 
программы лекарственного обеспечения беремен-
ных частота анемии снизилась на 3,8% (с 47,9% до 
44,1%). На медикаменты в женских консультациях 
Волгоградской области в 2007 г. расходовались 15,5% 
средств первого талона родового сертификата. Рост 
заработной платы составил у врачей - 40,6%, у сред-
него медперсонала - 26,7%, у младшего - 22,8%. При 
экспертизе качества оказания медицинской помощи 
беременным в 2007 г. отличный результат отмечен 
на 8,6% выше, «хороший» - на 10,2%, а удовлетвори-
тельный – ниже на 13,3% и неудовлетворительный 
- на 5,3%, чем в 2006 г. Положительные изменения в 
оценке качества оказания медицинской помощи бе-
ременным способствовали сокращению осложнений 
течения беременности и родов в 2007 г.

Анализируя увеличение показателя материнской 
смертности в 2007 г. (с 11,5 в 2006 г. до 31,8 в 2007 г.) 
отмечается, что среди умерших 66,6% женщин (6 из 
9) не наблюдались в женской консультации и погиб-
ли вследствие ряда причин (онкозаболевания или де-
компенсации экстрагенитальной патологии). Все они 
были социально дезадаптированными, часть из них 
страдала алкоголизмом.
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В нашем опыте особая роль отводилась психологам 
женской консультации, так была разработана и реа-
лизована программа работы со средним медицинским 
персоналом и специалистами. Первый цикл програм-
мы был направлен на снижение уровня эмоциональ-
ного напряжения, развитие эмоциональной саморе-
гуляции; второй цикл – на раскрытие творческого по-
тенциала специалиста, развитие навыков общения с 
пациентками и коллегами. Результаты психологичес-
кой диагностики по итогам занятий показали, что у 
участниц повысилась удовлетворенность своей рабо-
той, улучшились отношения с коллегами, повысился 
эмоциональный фон настроения. Состояние специа-
листа влияет на качество взаимодействия с пациента-
ми в условиях оказания медицинской помощи.

Качество медицинской помощи обеспечивается, 
с одной стороны, профессиональной квалификаци-
ей специалиста, с другой, удовлетворенностью па-
циента взаимодействием с медицинской системой 
(Погорелова А.Б., Кирбасова Н.П., Фролова О.Г., 
2006). В рамках национального проекта «Здоровье» 
рекомендовано сопоставлять результаты оценки ка-
чества медицинской помощи с результатами анке-
тирования по удовлетворенности пациентов. Цели 
такого анкетирования - мониторинг качества меди-
цинского обслуживания, оптимизация деятельности 
персонала лечебного учреждения.

Улучшение качества оказания медицинской по-
мощи беременным во многом связано с улучшением 
материально-технической и лечебно-диагностичес-
кой базы женской консультации за счет реализации 
национального проекта «Родовый сертификат» в 
Волгоградской области. Следующим шагом совер-
шенствования организации помощи беременным и 
роженица предусматривается внедрение компьютер-
ной программы в акушерских стационарах.

ФОЛАТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ В ПРО-
ГНОЗИРОВАНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

СИНДРОМА ПОТЕРИ ПЛОДА ПРИ 
ТРОМБОФИЛИИ

Рапильбекова Г.К., Мамедалиева Н.М.
Казахстан, г. Алматы, Научный центр акушерства, гинеколо-

гии и перинатологии

Одной из основных задач современного акушерс-
тва является прогнозирование осложнений у матери 
и плода и планирование мероприятий по снижению 
их риска. В этом аспекте особый интерес представ-
ляет изучение состояния фолатного метаболизма в I 
триместре беременности с целью прогнозирования 
и профилактики синдрома потери плода (СПП) при 
тромбофилии.

Цель: Разработать критерии прогнозирования 
развития СПП при тромбофилии на основании изу-
чения метаболитов фолатного обмена и выработать 

лечебно-профилактические мероприятия с учетом 
выявленных нарушений.

Материал и методы исследования: У 93 женщин 
с СПП и тромбофилией (основная группа) и у 49 
женщин с тромбофилией и без СПП (сравнитель-
ная группа) проводилось определение гомоцистеина 
(ГЦ), фолиевой кислоты и витаминов В6 и В12 с по-
мощью иммуноферментного анализа.

Полученные результаты: На основании детально-
го изучения клинико-анамнестических данных 142 
женщин и проведения корреляционного анализа в 
двух альтернативных группах: у 93 женщин с СПП 
и 49 без СПП были отобраны 31 наиболее значимые 
факторы риска развития СПП при тромбофилии. 
Комплекс признаков был объединен в таблицу ал-
горитмов прогноза, построенную с использованием 
последовательного анализа Вальда и позволяющую 
прогнозировать СПП в 78% случаев.

С целью разработки критериев прогнозирования 
СПП определяли метаболиты фолатного обмена у 
93 беременных и ретроспективно их разделили на 
2 группы: первую группу составили 26 пациенток, 
беременность которых осложнилась СПП и вторую 
группу составили 67 пациенток, беременность кото-
рых не осложнилась СПП. Ретроспективное изучение 
показателей фолатного обмена при развитии СПП и 
без СПП выявило, что развитию СПП предшествова-
ли ГГЦ, дефицит фолиевой кислоты и витаминов В6 
и В12. В свою очередь, нарушение фолатного обме-
на способствует формированию тромба в крови, что 
приводит к недостаточности маточно-плацентарного 
кровотока, и как следствие, фето - плацентарной не-
достаточности, гипоксии и в конечном счете к поте-
ри плода. Так, содержание ГЦ у беременных первой 
группы в I триместре беременности составила 16,2 
±1,2 (мкмоль/л), в то время как у беременных второй 
группы содержание его было достоверно ниже 4,7±0,4 
мкмоль/л, р<0,001. Это характеризует, что показате-
ли ГЦ в первой группе в 3,4 раза превышали показа-
тели в группе сравнения. Уровень фолиевой кислоты 
в первой группе составил 9,5±1,4 нг/мл, а в группе 
сравнения-14,48±0,6 нг/мл, р<0,001. Соответственно 
этому уровень фолиевой кислоты снизился в 1,5 раза. 
Уровень витаминов В6 и В12 в первой группе соста-
вил 82,5±9,1 нмоль/л и 72,5±10,2 пмоль/л, а в груп-
пе сравнения 108,9±5,6 нмоль/л и 97,5±5,8 пмоль/л, 
соответственно, р<0,01 и р<0,02. При этом уровень 
витаминов снизился в 1,3 раза.

С учетом полученных данных проводилась пато-
генетически обоснованная профилактическая те-
рапия у 50 женщин группы высокого риска по раз-
витию СПП препаратом Мульти-табс В-Комплекс. 
Проведенная нами терапия у беременных с тромбо-
филией группы риска по развитию СПП позволила 
снизить уровень ГЦ и повысить уровень витаминов 
до нормативных показателей уже через 2 недели пос-
ле начала терапии.

Выводы: Результаты проведенных исследований 
обосновывают необходимость проведения профи-
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лактики СПП при тромбофилии с учетом выяв-
ленных нарушений поливитаминным комплексом 
Мульти-Табс В-комплекс.

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ И ЕЕ ИСХОД
Расулова Г.Т.

Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-
атрии

Течение беременности и ее исход во многом на-
прямую зависит от соматического состояния жен-
щины до и в непосредственно в период гестации. 
Нередко происходит усугубление той или иной экс-
трагенитальной патологии, либо она является фоном 
для развития осложнений беременности (угроза пре-
рывания, преэклампсия и т.д.). В этом аспекте нами 
проведено изучение течения беременности и родов, 
определение степени риска неблагоприятных пери-
натальных исходов при гипертонической болезни.

Для достижения поставленной цели обследовано 
в динамике 33 беременные пациентки, страдающие 
гипертонической болезнью и направленные на гос-
питализацию в отделение патологии беременности 
и отделение реанимации и интенсивной терапии 
Таджикского научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и педиатрии.

Средний возраст обследованных составил 30.33 ± 
1.4 года с возрастными колебаниями от 18 до 43 лет. 
Большую часть пациенток исследуемой группы соста-
вили повторнородящие – 29 (82.5%.). Первородящими 
были оставшиеся 4 пациентки, что составило 17.5%. 
Нейроциркуляторная дистония по гипертоническо-
му типу установлена до, либо во время беременнос-
ти у 5 (15.2%) пациенток, гипертоническая болезнь I 
степени диагностирована у 13 (39.4%) беременных, 
I-II А степени у 9 (27.3 %), II Б степени – у 6 (18.4%) 
пациенток.

Наблюдение в процессе беременности выявило вы-
сокий процент осложнений гестационного процесса. 
Так, частота преэклампсии оказалась гораздо выше 
популяционной и составила 27.3% (9 пациенток). 
Снидром задержки развития плода на фоне гиперто-
нической болезни имел место почти у четверти паци-
енток - 8 беременных (24.4%). Допплерометрические 
исследования кровотока в маточно-плодово-плацен-
тарном круге выявило их нарушения у 11 (33.3%) 
пациенток. Преимущественно это были изолирован-
ные нарушения в маточных артериях - 7 беременных 
(63.6%). Повышение индексов сосудистого сопротив-
ления в артерии пуповины было выявлено у 2 паци-
енток (18.2 %), нарушения маточно-плацентарной ге-
модинамики у 1 (9.1 %) и нарушения во всех звеньях 
системы у 1 пациентки (9.1%), беременность которой 
осложнилась тяжелой преэклампсией и гипотрофией 
плода.

Средний срок родоразрешения у беременных с 
гипертонической болезнью составил 38.3 ± 3.4 неде-
ли. Преждевременные роды имели место в 4 случаях 
(12.1%). Средняя оценка по шкале Апгар в целом по 
обследуемой группе составила на 1 минуте 6.7 бал-
лов, на пятой минуте - 7.5.

Абдоминальное родоразрешение произведено в 
1 (3%) случае по сумме относительных показаний, в 
которые помимо умеренной преэклампсии на фоне 
гипертонической болезни II Б вошли также преждев-
ременное излитие околоплодных вод и неблагопри-
ятные перинатальные исходы в анамнезе. В 3 (9.1%) 
случаях роды завершены вакуум-экстракцией плода. 
В остальных случаях проведены консервативно, с уче-
том положительного эффекта проводимой к моменту 
родов терапии. Заболеваемость среди детей, родив-
шихся от матерей с гипертензивными осложнениями, 
составила 100%. Среди них превалировали: наруше-
ние гемоликвородинамики гипоксически-ишемичес-
кого генеза, кровоизлияние в мозг. Самая большая 
длительность пребывания новорожденных в отделе-
нии детской реанимации (5.6 дней) была от матерей с 
нейроциркуляторной дистонией по гипертоническо-
му типу и гипертонической болезнью II Б степени.

Таким образом, гипертензия оказывает крайне не-
гативное влияние на течение беременности и ее ис-
ход. Важным является раннее выявление патологии, 
лечение и динамическое наблюдение до и во время 
беременности за этой категорией пациенток.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ 

ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
НА СРОКЕ 12-13 НЕДЕЛЬ С 

ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПЛОДНОГО ЯЙЦА 
ПО НИЖНЕЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ПЕЧЕНИ
Резанович В.С., Баркан Т.М., Вершинин О.В., 

Хавень Т.В.
Россия, г. Чита, ГУЗ Областная клиническая больница

Внематочная беременность до настоящего времени 
является одной из основных проблем акушерства и 
гинекологии, что обусловлено, главным образом, ста-
бильно высокой частотой эктопической беременнос-
ти в структуре неотложных состояний в акушерстве 
и гинекологии. Отмечается тенденция к неуклонному 
росту частоты эктопической беременности во всем 
мире. Это связано с ростом частоты воспалительных 
заболеваний женских половых органов, особенно хла-
мидийной и гонорейной этиологии, широким распро-
странением реконструктивно-пластических операций 
на маточных трубах, внедрением программы ЭКО.

Брюшная беременность встречается редко (0,1%), 
прогрессирование до срока гестации 12-13 недель – 
казуистический случай, мы считаем, что данное на-
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блюдение будет интересно врачам акушерам-гинеко-
логам.

Больная В., 26 лет, поступила в гинекологическое 
отделение с жалобами на задержку менструации, тя-
жесть в правом подреберье.

Из анамнеза: роды 1, послеродовый период ос-
ложнился эндомиометритом; оперирована по поводу 
аппендицита, разлитого гнойного перитонита, спаеч-
ной кишечной непроходимости; в 2000 году право-
сторонняя тубовариоэктомия по поводу перекрута 
кисты правого яичника. Данная беременность вто-
рая, не наблюдалась. При проведении УЗИ в женской 
консультации выявлена прогрессирующая беремен-
ность 12-13 недель с локализацией вне полости мат-
ки. Диагноз подтвержден данными компьютерной 
томографии: плодное яйцо, соответствующее 12-13 
неделям гестации, с признаками жизни, без призна-
ков внутриутробной патологии. Место прикрепле-
ния хориона по нижней диафрагмальной поверхнос-
ти печени.

Диагноз: Прогрессирующая эктопическая (брюш-
ная) беременность на сроке 12-13 с локализацией 
плодного яйца по диафрагмальной поверхности пра-
вой доли печени. Спаечная болезнь брюшины.

Сопутствующий диагноз: Хронический бронхит. 
ХОБЛ, вне обострения. ДН1ст. Хроническая постге-
моррагическая железодефицитная анемия средней 
степени тяжести.

Операция в экстренном порядке: 01.07.08 г. 
Верхнесрединная лапаротомия. Удаление плодно-
го яйца. Ушивание печени. Дренирование брюшной 
полости. Интраоперационно вводился ново-севен в 
дозе 3,6 мг в/в, массивная инфузионно-трансфузион-
ная поддержка.

Послеоперационный период протекал без осложне-
ний. Макропрепарат: плод женского пола, соответс-
твующий 12-13 неделям гестации. Гистологическое 
заключение: Плод женского пола соответствует сроку 
гестации 12-13 недель, ткань плаценты.

Выводы: клиническая симптоматика внематоч-
ной беременности отличается большим многообра-
зием. Факторами риска ВБ остаются позднее начало 
менструального цикла, нерегулярный менструаль-
ный цикл, аборты и гинекологические заболевания в 
анамнезе, перенесенные оперативные вмешательства 
на органах брюшной полости. Большую помощь в 
диагностике оказывает использование компьютер-
ной томографии. Использование препарата ново-се-
вен снизило объем кровопотери, что позволило вы-
писать пациентку на 12 сутки послеоперационного 
периода.

АССОЦИИРОВАННЫЙ С 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ А2-

ГЛИКОПРОТЕИН У ЖЕНЩИН 
С ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ И 

ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ
Резниченко Е.В., Горин В.С.,Бирюкова Л.А., 

Емельянова О.В.
Россия, г. Новокузнецк, Институт усовершенствования врачей,

г. Новосибирск, ГОУ ВПО медицинский университет

Ассоциированный с беременностью α2-
гликопротеин (АБГ)- относится к белкам семейства 
макроглобулинов и обладает рядом полифункцио-
нальных свойств и функций, является ингибитором 
некоторых протеиназ, связывает и транспортирует 
гормоны, цитокины, иммуноглобулины, обладает 
выраженными иммуносупрессивными свойствами 
и участвует в регуляции иммунного ответа на чуже-
родные антигены.Доказано, что АБГ подавляет ци-
тотоксичность лейкоцитов периферической крови. В 
физиологической концентрации АБГ подавляют про-
лиферативную активность лимфоцитов на митогены. 
Предполагается, что он может синтезироваться клет-
ками печени, лимфоцитами, моноцитами, а также 
злокачественно трансформированными клетками.
Биосинтез АБГ зависит от уровня эстрогенной насы-
щенности организма. Среди причин развития гипер-
пластических процессов эндометрия (ГПЭ), предра-
ка и рака эндометрия существенная роль отводится 
нарушению гормонального гомеостаза с изменением 
роста и дифференцировки клеточных элементов эн-
дометрия. Щитовидная железа (ЩЖ), являясь одним 
из важнейших звеньев эндокринной системы, оказы-
вает существенное влияние на органы репродуктив-
ной системы. Бохман Я.Ю.(1999) указывает на актив-
ную роль нормально функционирующей ЩЖ в фор-
мировании антибластоматозной реакции организма. 
Содержание АБГ у женщин с ГПЭ и с диффузным 
увеличением ЩЖ ранее не изучалось.

Методом ракетного иммуноэлектрофореза изу-
чено содержание АБГ в плазме крови у 30 здоровых 
женщин с двухфазным овуляторным менструальным 
циклом и у 48 больных с ГПЭ и диффузным увеличе-
нием ЩЖ. Пациентки контрольной группы обследо-
ваны на 7-10-й день менструального цикла, больные 
основной группы обследованы до лечения, во время 
приема гормональных препаратов и по окончании ле-
чения. Возраст больных с ГПЭ от 20 до 55 лет. Выбор 
лечения зависел от возраста больных, результатов 
гистологического исследования соскоба эндометрия. 
Женщины детородного возраста получали комбини-
рованные однофазные высокодозированные (50 мкг 
этинилэстрадиола) эстроген-гестагенные препараты 
(КОК) в течение 6 месяцев (30 чел.). При противопо-
казаниях для КОК больные принимали чистые геста-
гены: норколут или дюфастон, 10-20 мг в день с 5-го 
по 25-й день цикла, 6 месяцев (10 чел.) При рециди-
вирующей железисто-кистозной ГПЭ и при аденома-
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тозной гиперплазии эндометрия больные получали 
12,5% -2,0 в/м 17-ОПК (250 мг 3 раза в неделю, 6 ме-
сяцев, на курс лечения 18,0 гр. (8 чел.).

Концентрация АБГ у женщин контрольной группы 
составила 0,010± 0,002 г/л; у пациенток с ДУЩЖ без 
проявлений гипотиреоза- 0,014±0,004 г/л, а у больных с 
ДУЩЖ и «манифестным» гипотиреозом и ГПЭ до ле-
чения составила 0,027±0,002 г/л. (р<0,05).Содержание 
АБГ у больных с ГПЭ до лечения зависело от дли-
тельности заболевания и возраста. При длительнос-
ти заболевания до 1 года, от 1 до 5 лет и более 5 лет 
уровень АБГ составил соответственно: 0,022±0,003 
г/л; 0,030±0,003 г/л; 0,035±0,006. Содержание АБГ у 
больных до лечения в зависимости от возраста было 
следующим: до 30 лет -0,017±0,003 г/л; от 30 до 40 лет- 
0,032±0,006 г/л; от 40 до 50 лет- 0,031±9,003 г/л и старше 
50 лет- 0,019±0,003 г/л. Содержание АБГ у больных при 
приеме гестагенов составило 0,026±0,003 г/л; при лече-
нии 17-ОПК - 0,028±0,005 г/л.

При лечении больных КОК уровень АБГ значи-
тельно возрастал в среднем до 0,150± 0,018 г/л, с ин-
дивидуальными колебаниями от 0,050 до 0,500 г/л. 
Выявлена определенная закономерность повышения 
АБГ от возраста больных и длительностью лечения 
КОК. Концентрация АБГ у больных в возрасте до 30 
лет; от 30 до 40 лет; от 40 до 50 лет соответственно со-
ставила: 0,121±0,025 г/л; 0,192±0,035; 0,113±0,025 г/л.
При приеме КОК в количествах: 1 стандарта; 2-3 стан-
дартов; 4-6 стандартов и более 6 стандартов уровень 
АБГ у больных соответственно составил: 0,087±0,017 
г/л; 0,152±0,025 г/л; 0,187±0,047 г/л; 0,178±0,039 г/л. 
После окончания лечения больных с положительным 
эффектом уровень АБГ снижался до 0,013±0,001 г/л, 
независимо от выбора схемы лечения препаратами.
При отсутствии эффекта от лечения и рецидиве ГПЭ 
концентрация АБГ остается до 0,041±0,002 г/л, неза-
висимо от выбора лечения.

Анализ результатов исследования, позволяет ут-
верждать, что изменение содержания АБГ у больных 
женщин имеет прямую зависимость от эндогенной 
(при ановуляторных менструальных циклах с гипе-
рэстрогенией) и экзогенной (при приеме КОК) эст-
рогенной нагрузки. Определение концентрации АБГ 
в крови женщин с ГПЭ может быть использовано как 
критерий эффективности лечения больных с добро-
качественной ГПЭ и развития рецидивов пролифе-
ративных процессов эндометрия.

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

АНТИТЕЛ ПРИ УРОГЕНИТАЛЬНОМ 
ХЛАМИДИОЗЕ У БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН
Ремизова И.И., Чистякова Г.Н., Газиева И.А.

г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчест-
ва Росмедтехнологий»

Ведущая роль внутриутробных инфекций среди 
причин неблагоприятных перинатальных исходов оп-
ределяет важность всестороннего изучения качества 
диагностики урогенитального хламидиоза, особенно 
у беременных женщин. Стертость клинических сим-
птомов, возможность длительной персистенции воз-
будителя с формированием латентного или медлен-
но текущего хронического инфекционного процесса 
обусловливают актуальность данной проблемы.

На настоящий день не существует диагностичес-
кого алгоритма обследования беременных, позволя-
ющего прогнозировать реализацию внутриутробного 
инфицирования в инфекционный процесс, который 
бы включал доступный набор показателей, не тре-
бовал большого объема и времени вычисления и не 
зависел от материально-технического оснащения ла-
боратории.

Цель: оценить особенности специфического им-
мунитета у беременных женщин с урогенитальным 
хламидиозом, выявить наиболее информативные 
лабораторные иммунологические показатели и на их 
основе разработать критерии оценки и прогноза реа-
лизации внутриутробной хламидийной инфекции.

Материал и методы исследования. В исследование 
включены 64 беременные женщины, имеющие инфек-
ции нижних отделов мочеполового тракта, органов 
малого таза и других мочеполовых органов. Диагноз 
урогенитального хламидиоза был верифицирован на 
основании выделения ДНК Ch. traсhomatis в соско-
бах цервикального канала методом ПЦР. Оценку спе-
цифического гуморального иммунитета проводили с 
использованием тест-систем для определения родо- и 
видоспецифических антител классов G и М к липопо-
лисахаридам (LPS) и белковому комплексу (МОМР) 
Chlamydia в сыворотке крови с оценкой относитель-
ной величины функциональной аффинности (RHAV) 
методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Результаты исследования. При микробиологическом 
исследовании соскобов цервикального канала ДНК 
Ch. trachomatis выделена у всех беременных женщин, 
что подтверждает наличие урогенитального хлами-
диоза. Антитела класса G к LPS Chlamydia отмечены в 
68,8% случаев, IgG к МОМР – в 100% случаев. Антитела 
класса М были определены только для основных бел-
ков наружной мембраны, IgM к липополисахаридному 
антигену Chlamydia не были обнаружены, что позво-
ляет исключить развитие первичной инфекции у бере-
менных, так как согласно данным литературы, IgМ к 
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данному антигену определяются на ранней стадии пос-
ле инфицирования, а наличие IgM к МОМР Chlamydia 
характерно для более позднего иммунного ответа. 
Достоверных различий между частотой встречаемости 
IgG-LPS - и IgG-МОМР Chlamydia не выявлено. Однако 
нами были выделены три группы образцов с различ-
ными сочетаниями родоспецифических антител и их 
классов: 1-я группа - IgG к LPS и IgМ,- IgG к МОМР 
Chlamydia (n=10), 2-я группа – IgG- к LPS и МОМР 
Chlamydia (n=34), 3-я группа - IgG-МОМР Chlamydia 
(n=20). В дальнейшем оценка специфического гумо-
рального иммунитета беременных женщин проводи-
лась в соответствии с выделенными группами.

Статистически значимых различий в содержании 
антихламидийных IgG в сыворотке крови беремен-
ных не обнаружено. Вместе с тем, уровень IgG к LPS 
Chlamydia в сыворотке крови беременных 1-й группы, 
в сравнении с таковым показателем 2-й группы, был 
в 1,6 раза выше (соответственно 635,60 ± 96,57 усл.
ед., против 395,45 ± 70,10 усл.ед.), что представляется 
логичным, так как при прогрессивном развитии ин-
фекционного процесса отмечаются наиболее высокие 
концентрации специфических IgG к LPS. Напротив, у 
беременных 2-й группы выше была концентрация IgG 
к МОМР Chlamydia (748,7 ± 80,62 усл.ед. против 562,85 
± 90,25 усл.ед. и 597,60 ± 99,20 усл.ед. в 1-й и 3-й группах 
соответственно), что может быть обусловлено бустер-
эффектом - скачкообразным подъемом антител вследс-
твие реинфекции или реактивации.

При оценке активности специфических IgG низ-
кая функциональная аффинность антихламидийных 
антител была выявлена в образцах сыворотки крови 
1-й и 2-й групп (236,25± 35,70 усл.ед. и 340,18 ± 50,67 
усл. ед. против 857,84 ± 92,16 усл. ед. в 3-й группе), 
что является подтверждением активного выхода ин-
фекционного агента в кровь, так как большие дозы 
антигена ингибируют синтез антител с высокой аф-
финностью. Уровень активности специфических 
антител класса G в этих группах был в 3,6 и 2,5 раза 
ниже по сравнению с аналогичными показателеми в 
3-й группе (p<0,001). Исследование RHAV IgG к LPS 
не проводили ввиду отсутствия данных антител в 3 
группе.

Таким образом, на основании полученных резуль-
татов исследования можно заключить, что у бере-
менных 1 и 2 групп наблюдается рецидивирующая 
форма урогенитального хламидиоза, развитие кото-
рой сопровождается нарастанием уровня антихла-
мидийных IgG как к липополисахаридам, так и к бел-
ковым антигенам хламидий. Наличие IgМ к MОМР 
Chlamydia в 1 группе и отсутствие данных антител в 
сыворотке крови беременных 2 группы свидетель-
ствует о различных фазах иммунного ответа (нача-
ло рецидива и развитие инфекционного процесса). 
Общим признаком рецидивирующей инфекции яв-
ляется низкая функциональная аффинность антител 
к МОМР хламидий, что указывает на «неполноцен-
ность» специфических гуморальных реакций и воз-
можность развития внутриутробной хламидийной 

инфекции у беременных 1-й и 2-й групп.
Персистирующая форма урогенитального хлами-

диоза отмечена у беременных 3-й группы, отличи-
тельным признаком которых является отсутствие 
специфических антител к липополисахаридам хла-
мидий при наличии высокоаффинных антител к бел-
ковым антигенам данного патогена. Циркуляция в 
сыворотке крови высокоаффинных специфических 
IgG к МОМР Chlamydia, возможно, свидетельствует 
о развитии протективного специфического иммуни-
тета у беременных женщин, который препятствует 
развитию инфекционного процесса даже при нали-
чии ДНК Ch. trachomatis.

Для проверки данных положений на следующем 
этапе исследования проведен ретроспективный ана-
лиз историй развития новорожденных, родившихся 
от обследованных беременных женщин с урогени-
тальным хламидиозом.

При оценке течения раннего неонатального пери-
ода новорожденности клинические признаки внут-
риутробной инфекции были обнаружены только у 
детей, матери которых имели в сыворотке крови низ-
коаффинные антитела (1 и 2 группы).

У каждого 2 ребенка от матерей 1 и 2 групп был 
выявлен острый ринит и у каждого 10 конъюктивит. 
Гипербилирубинемия отмечена у 9 новорожденных, 
омфалит – у 12 детей. Статистически значимых раз-
личий в частоте развития клинических признаков 
между данными группами не обнаружено.

При анализе исхода раннего неонатального пери-
ода диагноз “здоров» не был поставлен ни одному 
ребенку, у матерей которых в сыворотке крови были 
обнаружены низкоаффинные антихламидийные ан-
титела, группу здоровья II имели 32,4% детей и в 75% 
случаев новорожденные нуждались в дальнейшем 
выхаживании в условиях реабилитационного отделе-
ния. Новорожденные 3-й группы (высокоаффинные 
антитела у матери) имели достаточные компенсатор-
ные возможности, и были выписаны домой на 5-7 
сутки жизни.

Заключение. Таким образом, наличие у беремен-
ных с урогенитальным хламидиозом высокоаффин-
ных антител в крови снижает риск развития внутри-
утробной хламидийной инфекции у новорожденных, 
и напротив, при обнаружении антител с низкой аф-
финностью вероятность развития инфекционного 
процесса очень высока.
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РИСК ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОС-

ТИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНОМАЛИЯ-
МИ РАЗВИТИЯ МАТКИ В ЗАВИСИ-

МОСТИ ОТ ТИПА АНОМАЛИИ
Репалова Е.Ю., Мальгина Г.Б.

Федеральное государственное учреждение «Уральский научно-
исследовательский институт охраны материнства и младен-

чества Росмедтехнологий»

Актуальность проблемы. Среди пациентов, стра-
дающих привычным невынашиванием беременнос-
ти, аномалии развития матки встречаются у 10-15%. 
Сочетание порока развития матки с истмико-цервм-
кальной недостаточностью (ИЦН) установлено по 
данным разных авторов от 14,7% до 30-33% случаев, 
что подчеркивает актуальность этой проблемы у па-
циенток с аномалиями развития матки и необходи-
мость тщательного выбора критериев диагностики 
ИЦН, показаний к проведению серкляжа шейки мат-
ки с учетом типа аномалии матки.

Цель исследования. Оценить влияние типа анома-
лии матки на формирование ИЦН.

Материалы и методы исследования. Проведен 
многофакторный анализ риска развития ИЦН у 150 
женщин с аномалиями развития матки по данным 
медицинской документации (ретроспективная груп-
па). Все пациентки были родоразрешены в ФГУ НИИ 
ОММ с 2001 по 2005гг., средний возраст родоразре-
шенных составил 27,1±0,41 лет. Контрольную группу 
составили 90 женщин с нормальной анатомией матки, 
средний возраст - 27,1±0,81. При анализе ретроспек-
тивная группа была разделена на следующие подгруп-
пы в зависимости от формы выявленных аномалий у 
56 женщин диагностирована двурогая матка (37,3%) 
– 1 подгруппа, у 44 пациенток - седловидная матка 
(29,3%) – 2 подгруппа, у 18 (12%) выявлено удвоение 
матки- 3-я подгруппа, у 15 (10%) женщин однорогая 
матка – 4-я подгруппа, у 17 (11,3%) диагностирована 
внутриматочная перегородка, при этом у шестерых из 
них беременность наступила после оперативной кор-
рекции (в двух случаях произведена метропластика по 
Штрассману, в четырех - гистерорезектоскопия) – 5-я 
подгруппа. В дальнейшем наиболее многочисленная 
подгруппа двурогой матки разделена на 3, в зависи-
мости от уровня слияния рогов матки: в верхней, сред-
ней или нижней трети. Метод исследования – клини-
ко-статистический анализ, вычисление относительно-
го риска (ОР) (отношения инцендентности) в нашем 
исследовании проводилось с помощью программы 
KRelRisk1.1. Результаты исследования и их обсужде-
ние. По данным ретроспективного анализа преждев-
ременные роды произошли в 21,4% случаев, истмико-
цервикальная недостаточность сформировалась у 19 
(12,6%) беременных с аномалиями развития матки. У 
женщин с ИЦН на фоне аномалий матки в анамнезе 
было 45 беременностей, родами закончились толь-
ко 4 (из них 2- преждевременными). Максимальная 

частота ИЦН выявлялась среди женщин с неполной 
внутриматочной перегородкой – в 27,3% случаев (ОР 
6,42 при 95% ДИ 1,18-34,9), самая низкая частота ИЦН 
была в группах с удвоением матки - в 5,6%, у женщин с 
однорогой маткой ИЦН не зарегистрировано. В груп-
пе с двурогой маткой (ИЦН в 17,85%) частота ИЦН 
различалась в зависимости от уровня слияния рогов: 
у беременных со слиянием рогов матки в верхней тре-
ти-14,28% (ОР 4,28 при 95% ДИ 0,66-27,8), в средней 
трети-19,35% (ОР 5,8 при 95% ДИ 1,2-27,0), в нижней 
трети-18,18% случаев (ОР 5,45 при 95% ДИ 0,85-34,7). 
Заключение. Наличие таких типов аномалий развития 
матки, как внутриматочная перегородка, седловидная 
и двурогая матка (особенно при слиянии рогов в сред-
ней трети) повышает вероятность развития ИЦН при 
беременности. Для своевременной диагностики ИЦН 
дополнительно к бимануальному исследованию шей-
ки матки необходима оценка цервикального канала 
ультразвуковым методом в сроке 16-18нед. и решение 
вопроса о проведении серкляжа шейки матки с уче-
том формы аномалии матки и выявленных факторов 
риска.

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОТИЧЕС-
КИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ФОРМАМИ 

ТРОМБОФИЛИИ
Репина М.А., Корзо Т.М., Сумская Г.Ф.,

Красовская Г.А., Кулеш И.П., Кирина О.Н.
Городской акушерский гематологический центр, род. дом №

 им. проф. В.Ф. Снегирева, МАПО, г. Санкт-Петербург

Цель: Коррекция нарушений в системе гемостаза 
у беременных с наследственными формами тромбо-
филии.

Методы: в городском акушерском гематологичес-
ком центре (род.дом №6, Санкт-Петербург) под на-
блюдением находились 76 беременных с наследствен-
ными формами тромбофилии. В 65% случаев у паци-
енток диагностирован полиморфизм генов фактора I 
(-455 G/А) и ингибитора активатора плазминогена I 
типа (PAI -1,-6754G/5G), в 42% - полиморфизм в гене 
MTHFR (-677C/T), В 27% - мутация в гене фактораY 
Leiden, в 3% - мутация в гене протромбина (20210 G/А), 
в 50% - полиморфизм генов субъединиц тромбоцитар-
ных рецепторов (GpIa, GpIba, GpIIIa). Фактически у 
всех пациенток обнаружены сочетанные формы тром-
бофилии. У всех беременных был отягощен акушер-
ский анамнез, у 63 пациенток - венозные тромбозы, 
осложнившиеся ТЭЛА в 3 случаях. Каждые 3-4 недели 
пациенткам проводили лабораторный контроль с ис-
пользованием общепринятых тестов коагулограммы, 
а также определяли АТ,%; РФМК,мг% и морфологи-
ческую оценку внутрисосудистой активации тромбо-
цитов. При диагностике гиперкоагуляционного син-
дрома использовали низкомолекулярные гепарины в 
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течение 2-20 недель (клексан 0,4-0,8 мг/сут или фрак-
сипарин 0,3-0,6 мл/сут). В случаях внутрисосудистой 
активации тромбоцитов добавляли дезагреганты (ди-
пиридамол или пентоксифиллин) в течение 14-21 дня. 
Пациенткам с варикозной болезнью назначали вено-
тоники. Аналогичную профилактику тромботических 
осложнений продолжали в течение 1-2 мес послеродо-
вого периода.

Результаты: ни в одном случае не отмечено тром-
ботических осложнений, т.е адекватная антикоа-
гулянтная и дезагрегантная терапия препятствует 
развитию тромботических осложнений, что позво-
ляет пролонгировать беременность до срока родов. 
Разработанный алгоритм динамического наблюдения 
за беременными с наследственными формами тром-
бофилии позволяет своевременно диагностировать 
нарушения в системе гемостаза, которые появляются 
уже на ранних сроках беременности.

Выводы: беременные группы риска по развитию 
тромботических осложнений, включая пациенток с 
наследственными формами тромбофилии, должны 
наблюдаться в специализированных акушерских ге-
матологических центрах. Своевременная диагнос-
тика активации системы гемостаза и своевременное 
ее устранение позволяют существенно снизить риск 
осложнений для матери, для плода и предотвратить 
развитие тромбозов.

ЧАСТОТА НАСЛЕСТВЕННЫХ 
ТРОМБОФИЛИЙ У ПАЦИЕНТОК 

С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ В РАННИХ СРОКАХ

Реутова Н.Н., Лемешко А.А., Цапко Л.П.
Россия, г. Барнаул, КГУЗ Перинатальный центр (клинический) 
Алтайского края, ГОУ ВПО Алтайский государственный меди-

цинский университет,кафедра акушерства и гинекологии ФПК 
и ППС

Привычная потеря беременности (ППБ) являет-
ся весьма актуальной проблемой современного аку-
шерства, с учетом того, что частота данной патоло-
гии составляет 2% от числа беременностей в популя-
ции, а в структуре репродуктивных потерь достигает 
15-20%. Диагностика, терапия и профилактика ППБ 
достаточно трудна, в связи с полиэтиологичностью 
осложнений гестационного процесса, частым соче-
танием различных факторов, в том числе и наследс-
твенно обусловленных.

Традиционно основными причинами ППБ в ран-
них сроках считались хромосомные и генетические 
аномалии развития эмбриона, эндокринопатии, ин-
фекционные факторы. Исследования последних лет 
внесли значительные изменения в структуру причин, 
отведя доминирующую роль приобретенным и на-
следственным тромбофилиям, а также их сочетанию 
в привычной потере беременности ранних сроков.

Нами проведено исследование 32 женщин в воз-
расте 28-36 лет, среднее число беременностей у ко-
торых составило 3,25+2,21, а среднее число репро-
дуктивных потерь в ранних сроках беременности 
– 2,78+1,2 (замершая беременность, самопроизволь-
ный выкидыш). В ходе работы, основной задачей 
явилось определение генетических маркеров на-
следственных тромбофилий методом полимеразной 
цепной реакции: мутации гена MTHFR C677T, гена 
FV Leiden, гена протромбин G20210А, гена ингиби-
тора активатора плазминогена РАI-1 675 4G|5G, тка-
невого активатора плазминогена t-PAI|D,в гене бета-
цепи фибриногена FGB. Также были определены мар-
керы антифосфолипидного синдрома: волчаночный 
антикоагулянт (ВА), антифосфолипидные антитела, 
(АФА), антикардиолипины (аКЛ), анти-бета2-гли-
копротеин I, антитела к аннексину V и протромбину.

В результате проведенных исследований было об-
наружено, что частота мультигенных тромбофилий у 
пациенток с ППБ в ранних сроках составляет 93,8%. У 
2 пациенток был выявлен ВА.

У 22 пациенток (68,8%) выявлена гетерозиготная 
или гомозиготная мутация гена MTHFR C677T: у 7 
из их числа гомозиготная (21,8%), и у 15(46,8 %) – ге-
терозиготная.

Мутация гена бета-цепи фибриногена FGB обна-
ружена у 12 женщин (37,5%), гена протромбина в 
25% случаев, Лейден-мутация G 20210А у 3(9,3%) об-
следуемых.

Анализ распространенности тромбогенных мута-
ций выявил мультиформные ассоциации: наиболее 
частыми сочетаниями были гетерозиготных мутаций 
генов MTHFR C677T и РАI-I (31,3%) с преобладанием 
гомозиготной формы полиморфизма; MTHFR C677T 
– FGB (28,2%); MTHFR- РАI-I - FGB (9,3%).

Таким образом, в генезе привычной потери бере-
менности ранних сроков (неразвивающаяся бере-
менность, самопроизвольный выкидыш), значимую 
роль играют наследственные, генетически детерми-
нированные тромбофилии: мутация (гетеро- и гомо-
зиготная) MTHFR C677T, мутация в гене протромби-
на G20210А, фибриногена FGB, гена РАI-I, а также их 
мультигенные ассоциации.

ФАКТОРЫ РИСКА РАННЕГО ПОС-
ЛЕРОДОВОГО ГИПОТОНИЧЕСКОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ
Речкина О.А., Татарникова Е.В.

Россия, г. Тула, Тульский областной родильный дом

Актуальность проблемы. Частота послеродовых 
кровотечений (ПК) составляет 2,5% от всех родов и 
не имеет тенденции к снижению. Знание факторов 
риска ПК позволит разработать эффективную систе-
му профилактики.

Цель: установить достоверные факторы риска пос-
леродового кровотечения.
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Материалы и методы. Был проведен ретроспектив-
ный анализ 150 историй родов. Для проведения дан-
ного исследования была составлена анкета, в которой 
учитывались социально-экономические факторы, 
наличие экстрагенитальной патологии, акушерско-
гинекологический анамнез, течение настоящей бе-
ременности и родов, а также состояние плода после 
рождения. Было сформировано 2 группы. В I груп-
пу (основную, n=30) были включены родильницы 
перенесшие ПК. Во II (контрольную группу, n=120) 
вошли женщины, объем кровопотери, у которых не 
превысил физиологическую (0,5% к массе тела).

Результаты исследования. Среди I и II групп преоб-
ладали женщины в возрасте от 18 до 34 лет (86,7% и 
91% соответственно). Оценивая соматический статус 
женщин, выявили, что наиболее часто встречаются 
гипертоническая болезнь и ожирение. В I группе ги-
пертоническая болезнь отмечена в 10%, а ожирение у 
27%. В контрольной группе данные показатели соста-
вили 8,3% и 5,8% соответственно. Из акушерско-гине-
кологического анамнеза: 1 аборт имел место у каждой 
5 женщины из 1 группы и каждой 4 из 2 группы, в то 
время как 2 и более аборта встречаются в двух груп-
пах с одинаковой частотой (у каждой 5 женщины). 
Заболевания половых органов как воспалительного, 
так и невоспалительного характера среди всех исследу-
емых женщин встречается в небольшом количестве (до 
8%). Беременность являлась первой по счету у 53,3% 
женщин I группы и 39% - второй. Угроза прерывания 
беременности была у 43,3% в I группе и у 28,3% во II. 
Гестоз II половины беременности наблюдался у 16,7% в 
I группе и лишь у 5,8% женщин из контрольной груп-
пы. Многоводие встречается в I группе у каждой 5 жен-
щины (20%), а во II – лишь у 3 из 120 женщин (2,5%). 
Беременность завершилась срочными родами у 87,7% 
женщин I группы и у 91% из II. Причем во II группе 
остальные случаи родов были как преждевременными, 
так и запоздалыми (поровну – 4,5%), а в I группе име-
ли место только преждевременные роды (13,3%), в то 
время как запоздалые не встречались вовсе. Оценивая 
среднюю продолжительность родов в каждой из групп, 
выяснили, что в контрольной группе она составляет 7 
ч 55 мин, а в основной – 9 ч 15 мин, причем в каждой 
из этих групп преобладают первородящие женщины. 
Родоусиление (препаратами энзапрост и окситоцин) 
чаще проводилось в контрольной группе (17,5%), а в 
основной – 13% случаев.

Среди женщин I и II групп проводилась профи-
лактика кровотечения по схемам: метилэргометрин 
0,02% 1,0 мл в/в или окситоцин 5 ЕД в/в (67% и 57% 
соответственно).

Выводы. На основании проведенных исследова-
ний выявили, что ведущими достоверными факто-
рами риска ПК являются гипертоническая болезнь, 
ожирение, угроза прерывания беременности и гес-
тоз II половины беременности, а также многоводие. 
Профилактика гипотонического кровотечения по 
традиционным схемам не влияет на частоту ПК.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
СИНДРОМА ИНТОКСИКАЦИИ У 
БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕРОДОВЫМ 

ЭНДОМЕТРИТОМ
Романовская А.В., Салов И.А., Хворостухина Н.Ф., 
Курникова В.В., Карагезян К.М., Ташухожаева Д.Т.

ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, г. Саратов

Существенное значение в комплексной терапии 
больных с послеродовым эндометритом наряду с ан-
тибактериальными препаратами принадлежит таким 
компонентам патогенетического лечения как дезин-
токсикационная терапия.

Целью исследования явилось изучение эффектив-
ности препарата «Реамберин 1,5% для инфузий» на 
клинические и лабораторные показатели интоксика-
ции при послеродовом эндометрите.

Под нашим наблюдением находилось 52 женщин 
с послеродовым эндометритом в возрасте от 15 до 37 
лет.

У всех больных при поступлении в стационар и 
на 5-6 день лечения оценивали клинические и лабо-
раторные показатели интоксикации: уровень моле-
кул средней массы крови (МСМ) по Н.И. Габриэлян 
(1984), уровень С-реактивного белка, как показате-
ля острой фазы воспаления, лейкоцитарный индекс 
интоксикации (ЛИИ). Больные были разделены на 
2 группы. В 1 группе (34 человек) наряду с традици-
онными препаратами в программу инфузионной те-
рапии был включен реамберин 1,5% в дозе 10 мл/кг 
внутривенно капельно. Во 2 группу (18 человек) вош-
ли пациенты, получавшие стандартную терапию.

При поступлении в обеих группах выявлено по-
явление в крови С-реактивного белка 1,5 + 0,35 
(p<0,01), повышение уровня МСМ до 0,42 + 0,07 опт. 
ед. (p<0,001), ЛИИ дo 3,07 + 0,45 (p<0,05).

Использование комплексной терапии с включе-
нием реамберина способствовало быстрой норма-
лизации клинических и лабораторных показателей 
интоксикации в 1 группе, при этом уровень МСМ до-
стоверно уменьшился до 0,24 + 0,02 (p<0,01), ЛИИ до 
0,45 + 0,013 (p<0,05), исчезал С-реактивный белок. Во 
2 группе сохранялось повышение МСМ до 0,31 + 0,01 
(p<0,05) при нормализации других показателей.

Таким образом, включение в комплексную тера-
пию нового отечественного препарата реамберин 
является эффективным для купирования синдрома 
интоксикации при послеродовых эндометритах.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ НЕРАЗВИВАЮ-

ЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ УРО-
ГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ И 

ЭНДОКРИНОПАТИЯХ
Рустамова М.С., Муминова Ш.Т., Истамова Г.Д.

Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-
атрии

Актуальность. В структуре потерь беременнос-
ти missed abortion занимает одно из первых мест, и 
частота его достигает от 2% в общей популяции до 
15-88,6% в различных группах обследованных жен-
щин. Изучение особенностей неразвивающейся бе-
ременности при наличии урогенитальной заболева-
емости и эндокринопатии, позволит оптимизировать 
прегестационную подготовку женщин к желанной 
беременности.

Целью исследования явилось изучение клинико-
морфологических особенностей неразвивающейся бе-
ременности.

Материалы и методы исследования. Обследована 
61 женщина с неразвивающейся беременностью в 
сроках гестации 5–15 недель, в возрасте от 15 до 40 
лет. Производились функциональные методы (уль-
тразвуковое исследование плода, матки и придатков, 
молочных желез), лабораторные (гормональный, им-
мунофлюоресцентный, бактериоскопический, бакте-
риологический, серологический) и патоморфологи-
ческое исследование абортусов.

Полученные результаты. Установлено, что среди 
причин неразвивающейся беременности преобладают 
урогенитальная инфекция (75,5%) и эндокринопатия 
(74,6%). С наибольшей частотой выявлена вирусная 
инфекция (67,5%), микст-инфекции (42,0%) и ассоци-
ации с другими патогенными и условно-патогенными 
микроорганизмами (32,0%). Гормональный дисбаланс 
обусловлен гиперпролактинемией (45,9%) и гиперан-
дрогенией (24,3%), способствующий формированию 
недостаточности лютеинового тела с низкой секре-
торной активностью. У большинства (73,8%) паци-
енток с эндокринопатиями при изучении анамнеза 
установлены различные нарушения менструальной 
(позднее менархе, постпонирующий цикл, гиперпо-
лименорея, олигоменорея и аменорея) и детородной 
функций (высокая частота неразвивающейся бере-
менности - 44,8%, мертворождений - 42,9% и репро-
дуктивных плодовых потерь - 84,5%).

Неразвивающаяся беременность у 34,4% обсле-
дованных протекала без каких-либо патологических 
проявлений. Однако при длительном нахождении мер-
твого эмбриона или плода в матке (более 4-5 недель), 
появлялись признаки несоответствия величины матки 
предполагаемому сроку беременности (11,5%). В то же 
время 28,1% больных предъявили жалобы, указываю-
щие на наличие дизурических расстройств, обильных 
выделений из половых органов, зуд и жжение в облас-
ти наружных половых органов. При осмотре кольпит, 

цервицит, эрозия шейки матки диагностированы более 
чем у половины (54,7%) беременных. При иммунофлю-
оресцентном исследовании абортусов в 86,5% случаях 
обнаружены возбудители урогенитальной инфекции, 
с преобладанием вирусной инфекции (67,5%) и совпа-
дением бактериального пейзажа женщин с инфекцион-
ным агентом абортусов (87,9%). Патоморфологическая 
картина абортусов во всех случаях урогенитальной 
инфекцией характеризовалась изменениями воспали-
тельно-инфекционного характера (децидуит, хорионит 
и синцитиальный эндометрит с явлением некробиоза), 
в то время как, при гормональном дисбалансе – недо-
статочностью децидулизации, неполной дифференци-
ровкой децидуальных клеток, признаками снижения 
секреторной функции и незрелости плаценты, измене-
ниями васкулиризации и склерозирования ворсин.

Заключение. Резюмируя приведенные данные мож-
но отметить, что при правильном сборе анамнести-
ческих данных, по результатам общего и гинекологи-
ческого осмотров больных и лабораторных данных, 
возможно, предположить причины способствующие 
потере беременности. В свою очередь, своевременное 
выявление и лечение женщин с неразвивающейся 
беременностью, является резервом снижения таких 
грозных осложнений беременности как акушерское 
кровотечение и сепсис и одновременно способствует 
уменьшению частоты распространения невынаши-
вания беременности.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПЛАЦЕНТАХ РОЖЕНИЦ С СИСТЕМ-

НОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Рыбина А.Н., Белинская А.М., Черепкова Н.В.

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ 
РК, Казахстан, г. Алмата

Системная красная волчанка (СКВ) неблагопри-
ятно влияет на течение беременности с повышением 
риска развития различных акушерских и неонаталь-
ных осложнений. В связи с этим целью исследования 
было проведение комплексного морфологического 
исследования плаценты рожениц, беременность ко-
торых протекала на фоне СКВ. Исследовано 10 пла-
цент от женщин с СКВ, взятых после срочных родов, 
с применением общепризнанных методик (Пирс Э., 
1991, Белинская А.М. с соавт., 1994, Милованов А.П., 
1999).

При макроскопическом исследовании во всех пла-
центах обнаружены неправильная форма, истончение 
и извитость краев, наличие на плодовой поверхности 
уплотнений, ободка или валика, участков ткани на 
материнской поверхности не разделенных на доли. 
Кроме того, отмечалось выраженное кровенаполне-
ние губчатого вещества плаценты, наличие очаговых 
и крупноочаговых кровоизлияний с образованием 
сгустков крови, располагающихся преимущественно 
по периферии.
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При микроскопическом исследовании базальная 
пластина была в виде полосы неравномерной ши-
рины. Межворсинчатое пространство в большинс-
тве случаев содержало очаговые кровоизлияния, на 
других участках было сужено за счет близкого рас-
положения ворсин хориона друг к другу, в результате 
чего образовывались большие по площади афункци-
ональные зоны. Ворсины хориона в основном были 
мелких и средних размеров. Покровный синцитий 
был однорядным, ядра которого имели вытянутую 
или уплощенную форму, располагались прерывистой 
цепочкой. Пролиферативная активность синцития 
была умеренно выражена, местами он образовывал 
синцитиальные узлы. Строма терминальных ворсин 
была густоклеточная, среди клеточных элементов 
преобладали фиброциты. Капилляры в ворсинах 
были в основном мелкого калибра и располагались 
преимущественно центрально, некоторые - субэпи-
телиально. Особенностью было наличие в боль-
шинстве сосудов ворсин реакции эндотелия, про-
явившейся увеличением числа эндотелиоцитов. Они 
были вытянутой формы, увеличенных размеров, 
гиперхромно окрашены. Наблюдалось увеличение 
толщины базальной мембраны капилляров ворсин. 
Синцитиокапиллярные мембраны имели малую про-
тяженность и были утолщены. Встречались группы 
промежуточных зрелых и незрелых ворсин. В неко-
торых ворсинах наблюдался ангиоматоз капилляров, 
просветы которых были резко расширены и полно-
кровны. Стволовые ворсины в большей части наблю-
дений имели средние размеры, строма их подверга-
лась склерозированию с очагами гомогенизации и 
разволокнения в периваскулярных зонах. Просвет 
сосудов был сужен за счет разрастания соединитель-
ной ткани и периваскулярного склероза, эндотелий 
пролиферировал.

В результате исследования в плацентах выявлены 
расстройство маточно-плацентарного кровообра-
щения в виде очаговых кровоизлияний в базальную 
пластину, межворсинчатое пространство, тром-
боз и полнокровие сосудов большинства ворсин. 
Обнаружена патологическая незрелость ворсинчато-
го дерева, проявившаяся в виде выраженного скле-
розирования стромы стволовых и терминальных 
ворсин и снижения сосудистого компонента в них. 
Данные морфологические изменения лежали в осно-
ве развития хронической плацентарной недостаточ-
ности, которая носила более тяжелое клиническое 
течение при наличии воспаления локализованного 
преимущественно в базальной и париетальной деци-
дуальной ткани. Таким образом, во всех исследован-
ных плацентах от рожениц с СКВ, выявлена хрони-
ческая плацентарная недостаточность в субкомпен-
сированной и компенсированной формах.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИ-
КЕ И ЛЕЧЕНИЮ ФЕТОПЛАЦЕНТАР-
НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕН-
ЩИН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ С 

НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОС-
ТИ НА ФОНЕ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА

Салий М.Г., Налимова И.Ю., Селина Е.Г.
Россия, г. Астрахань, ГОУ ВПО Астраханская Государственная 

Медицинская Академия Министерство здравоохранения 
Астраханской области

Невынашивание беременности остаётся наибо-
лее частым осложнением гестационного периода. В 
Астраханской области невынашивание беременнос-
ти составляет 3,3%. Невынашивание неблагоприятно 
сказывается на здоровье оставшихся в живых недо-
ношенных детей. Особенно велика частота невроло-
гических расстройств у тех недоношенных детей, ко-
торые в период внутриутробного развития подвер-
гались длительному воздействию неблагоприятных 
факторов, одним из которых может служить дефицит 
железа в организме матери. На долю железодефицит-
ных состояний у беременных женщин Астраханской 
области приходится 51,9% от общего числа женщин, 
состоящих на «Д» учёте в женских консультациях в 
2007 году. Стремление снизить частоту невынаши-
вания беременности послужило поводом для поиска 
новых методов профилактики и лечения возникаю-
щей при этом фетоплацентарной недостаточности.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
сочетанного применения комплексного препарата 
железа «Тотема» и ангиопротектора «Флебодиа-600» 
у женщин с невынашиваним беременности на фоне 
дефицита железа в организме.

Материалы и методы: Нами было обследовано 76 
женщин с невынашиванием беременности в анамне-
зе на фоне дефицита железа в организме. Из них 46 
проводилась предгравидарная подготовка с исполь-
зованием препарата железа Тотема. Комплексное 
применение препаратов Тотема и Флебодиа 600 изу-
чалось у 30 беременных с 20-21 недели беременности 
в течение 3-х месяцев. Группа контроля представлена 
50 женщинами, которым не проводилась подобная 
подготовка, а лечение проводилось стандартными 
схемами. Для изучения особенностей метаболизма 
железа в организме определялись показатели пери-
ферической крови, уровень железа в сыворотке кро-
ви, параметры запасного фонда железа. Исследовано 
состояние сосудисто-тромбоцитарного и плазменно-
коагуляционного звеньев гемостаза. Оценка состоя-
ния фетоплацентарного комплекса и плода на осно-
вании результатов ультразвуковой плацентометрии, 
допплерометрии, ультразвукового, кардиотокогра-
фического исследования и динамике уровня плацен-
тарного лактогена в крови матери.

Результаты исследований: Положительное влияние 
проводимого лечения выразилось в снижении почти 
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в 4 раза частоты преждевременных родов, в 2 раза - 
несвоевременного излития вод, аномалий родовой 
деятельности, операций кесарева сечения, в 1,8 раза 
– быстрых родов. Достоверно ниже оказался средний 
объём кровопотери в родах при сочетанном примене-
нии Флебодиа 600 и Тотема. Происходит увеличение 
в 1,5 – 2 раза массы недоношенных детей, снижаются 
в 2 раза асфиксия новорожденных, заболеваемость 
и перинатальные потери. Клинические наблюдения 
подтверждались специальными исследованиями. У 
81,4% пациенток исчезли проявления дефицита же-
леза, улучшились гематологические и гемокоагуля-
ционные показатели, микроциркуляция в плаценте и 
стволовых структурах мозга плода, нормализовались 
показатели кровотока в системе мать – плацента – 
плод. Наблюдалось повышение синтеза плацентарно-
го лактогена синцитиотрофобластом на 1,7 – 4 мкг/
мл. Улучшились параметры биометрии плода.

Выводы: Сочетанное применение препарата железа 
«Тотема» и ангиопротектора «Флебодиа 600» является 
эффективным методом профилактики и коррекции 
фетоплацентарной недостаточности. Предложенный 
метод повышает оценку биофизического профиля 
плода, нормализует кровоток в сосудах плода и пла-
центы, улучшает показатели течения беременности, 
родов, состояния плода и новорожденного.

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОВОГО 
ЦИФРОВОГО ФОТОКОАГУЛЯТОРА 

В ЛЕЧЕНИИ АКУШЕРСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ

Салов И.А., Маршалов Д.В., Лысенко Л.В.,
Ширяева М.Н., Карагезян К.М.

ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, Саратов

Осуществление надежного маточного гемоста-
за является залогом благоприятного исхода родов и 
здоровья женщины.

Было выполнено 17 операций с применением све-
товой коагуляции. Использовался световой цифро-
вой фотокоагулятор LC 250 D производства Германии 
в комплекции с зондами для открытой хирургии. 
Показанием к применению метода были недостаточ-
ный гемостаз в зоне плацентарной площадки после 
выполнения ручного отделения последа (9 случаев), 
ручного обследования полости матки (4 случая) и 
множественных поверхностных разрывов слизистой 
влагалища (4 случая).

При осуществлении гемостаза плацентарной пло-
щадки коагуляция осуществлялась в импульсном ре-
жиме с продолжительностью от 0,5 до 2,0 секунд, что 
позволило оказать минимальное термическое воз-
действие на эндометрий и слизистую влагалища (тем-
пература воздействия 50-60 градусов С). Площадь 
коагуляции соответствовала площади плацентарной 
площадки, причем гемостаз осуществлялся с помо-
щью многократных воздействий на зону площадки, 

путем последовательного перемещения зонда (32-40 
фотокоагуляции), что увеличило продолжительность 
процедуры до 1,5-3,5 мин.

Метод световой фотокоагуляции оказался эффек-
тивным в достижении гемостаза в зоне плацентар-
ной площадки и зоне повреждения слизистой влага-
лища, что позволило уменьшить продолжительность 
кровотечения и объем кровопотери, сократить коли-
чество оперативных пособий, по сравнению с груп-
пой пациенток, которым данная методика не приме-
нялась. Фотокоагуляция эффективна при активном, 
продолжающимся кровотечении.

Таким образом, метод световой фотокоагуляции 
является эффективным способом осуществления 
местного гемостаза, позволяющего достичь надеж-
ный гемостаз и сохранить полноценность функцио-
нирования эндометрия в последующем.

НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
МАССИВНОЙ АКУШЕРСКОЙ 

КРОВОПОТЕРИ ПРИ ПОРОКАХ 
СЕРДЦА

Салов И.А., Маршалов Д.В., Ширяева М.Н.
ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, г. Саратов

Роды пациенток с пороками сердца часто ослож-
няются массивными гипотоническими кровотече-
ниями, что требует применения агрессивной, для 
этой категории пациенток, трансфузионной терапии. 
Необходимый для коррекции коагулопатии объем 
трансфузии СЗП значительно превышает безопас-
ный предел рекомендуемого объема инфузионной 
терапии.

Цель: предложить и опробировать способ, позво-
ляющий повысить эффективность, надежность и бе-
зопасность лечения массивной акушерской кровопо-
тери у родильниц с пороками сердца.

Предлагаемый нами способ применялся в 8 случа-
ях развития массивных гипотонических кровотече-
ний у родильниц с пороками сердца.

Данный способ остановки маточного кровотече-
ния заключался в локальном, механическом и ме-
дикаментозном воздействии на матку с помощью 
введенного в ее полость внутриматочного баллонно-
го катетера. Данный метод доказал свою эффектив-
ность в достижении маточного гемостаза и позво-
ляет уменьшать продолжительность кровотечения и 
объем кровопотери, сократить количество оператив-
ных пособий. С целью лечения коагулопатии нами 
применялся препарат протромбинового комплекса 
Фейба Тим 4 Иммуно® (Baxter) в дозе 75 – 100 Ед/кг, 
что соответствует 190-250 мл инфузии. Для анало-
гичного эффекта требовалась плазмотрансфузия в 
объеме 700-1000 мл.

Заключение: Предлагаемый способ лечения мас-
сивной акушерской кровопотери обеспечивает ста-
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бильность маточного гемостаза и позволяет умень-
шить общий объем инфузионной терапии, что осо-
бенно важно для категории высокого риска по раз-
витию кардио-пульмональным осложнений, какими 
являются беременные с пороками сердца.

БЕСПЛОДИЕ И 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ 

СИНДРОМ
Самойлова А.В., Осипова А.А., Мноян Э.А.,

Матвеева В.А., Гунин А.Г.
ГУЗ «Президентский перинатальный центр» 

Минздравсоцразвтия Чувашской Республики, г. Чебоксары
Московский Государственный медико-стоматологический

университет, г. Москва

Цель: В настоящей работе предпринята попытка 
проверить значение антифосфолипидного синдрома 
в качестве причины бесплодия. Материалы и мето-
ды: Первый этап исследования включал определе-
ние общей заболеваемости антифосфолипидным 
синдромом среди женщин с бесплодием. Для этого 
были случайным образом отобраны 100 амбулатор-
ных карт пациенток с бесплодием, которые прошли 
обследование на антифосфолипидный синдром. 
Второй этап работы включал определение значения 
антифосфолипидного синдрома как фактора, приво-
дящего к бесплодию. Для его реализации были отоб-
раны 100 амбулаторных карт женщин с бесплодием 
и антифосфолипидным синдромом и 100 карт жен-
щин с бесплодием без антифосфолипидного синдро-
ма с последующим сравнением данных обеих групп 
пациенток. Критериями диагностики антифосфоли-
пидного синдрома являлись общепризнанные пока-
затели, такие как: наличие бесплодия (клинический 
признак) и антител к кардиолипину или волчаночно-
му антикоагулянту (лабораторный признак).

Результаты и обсуждение: Установлено, что среди 
женщин с бесплодием в 20,9% случаев диагностиру-
ется антифосфолипидный синдром. Структура бес-
плодия у женщин с антифосфолипидным синдромом 
существенно не отличается от таковой у женщин без 
антифосфолипидного синдрома. Исследование не 
выявило ни одного случая, в котором антифосфоли-
пидный синдром являлся бы единственной возмож-
ной причиной бесплодия. Принимая во внимание 
полученные нами результаты и совокупность име-
ющихся литературных сведений, есть все основания 
полагать, что антифосфолипидный синдром может 
явиться одной из причин бесплодия. В настоящее 
время отсутствует достаточный объем клинических 
и научных данных, позволяющий однозначно решить 
вопрос об участии антифосфолипидного синдрома в 
возникновении бесплодия. Учитывая важность про-
блемы, исследования значения антифосфолипидного 
синдрома для бесплодия следует продолжать.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ, 

СТРАДАЮЩИХ ЗАПОРАМИ, В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Самохвалова Е.М., Спиней Л.В.,
Думбрава В.А., Цуркан С.И.

Республика Молдова, г. Кишинёв, ГУ Медицины и Фармации
им. Николая Тестемицану

Запоры по данным различных статистик самая 
частая патология кишечника при беременности, 
встречающаяся у 11-62% женщин. Это обусловлено 
физиологическими сдвигами в системе пищеваре-
ния и особенностями её регуляции в гестационном 
периоде. Запоры не только ухудшают качество жиз-
ни беременной, но и являются реальной угрозой для 
здоровья матери и будущего ребёнка. Тем не менее 
в Республике Молдова эта актуальная проблема не 
изучалась.

Цель исследования: изучить модель запоров у бе-
ременных в РМ и провести описательное исследова-
ние, как часть комплексного клинического обследо-
вания.

Материал и методы. Объём выборки составил 346 
беременных. Методы сбора данных: анкетирование, 
клинические и параклинические методы. Диагноз за-
пора устанавливался с учётом Римских критериев III. 
При оценке консистенции испражнений руководс-
твовались Бристольской шкалой формы кала. На 
основании клинического обследования беременные 
были разделены на 2 группы: I – основная – беремен-
ные страдающие запорами (164) и II – контрольная – 
беременные без запоров (182). Основная группа раз-
делена на две подгруппы: Ia – 66 (40,24%) беременные 
с функциональными запорами (запоры, возникшие в 
разные сроки до настоящей беременности, с ухудше-
нием на фоне беременности) и Ib - 98 (59,76%) – бере-
менные с гестационными запорами.

Результаты исследования. Средний возраст бе-
ременных, включённых в исследование, составляет 
26,0±0,3 лет (р<0,001). Частота беременных, страдаю-
щих запорами составляет 47,4±3,9%, причём в город-
ской местности этот показатель в 2,4 раза выше, чем 
в сельской (70,7±3,6% и 29,3±6,6%, р<0,001). Следует 
отметить, что у беременных, проживающих в городс-
кой местности, уровень функциональных и гестаци-
онных запоров выше, чем у беременных, проживаю-
щих в сельской местности (в 3,7 раза и 1,9 раза, со-
ответственно). Появление симптомов констипации 
к 12 неделе беременности отметили 8,5%, в сроки 15 
– 24 недели – 67%, 26 – 32 недели – 24,5% беремен-
ных. 41,6% беременных, включённых в исследование, 
имели высшее образование, а 11,3% – неполное сред-
нее. Аналогичная пропорция сохраняется в группах 
и подгруппах исследования. В зависимости от со-
циального положения было получено: домохозяйки 
составили 44,5%, служащие - 36,4%, рабочие - 9,2%, 
студентки – 7,2%, учащиеся – 0,9% и имеющие группу 
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инвалидности - 1,2%. Установлено, что уровень гес-
тационных запоров у студенток в 7,5 раза выше, чем 
среди данной категории с функциональными запора-
ми (11,2±3,2% и 1,5±1,5, р<0,01). Сравнительный ана-
лиз беременных по социальному статусу в подгруп-
пах Ia и Ib выявил достоверные различия только по 
параметру не состоящих в браке, среди беременных, 
страдающих функциональными (16,7±4,6) и гестаци-
онными (1,0±1,0) запорами, р<0,01. Среди беремен-
ных, страдающих запорами 29,4% указывали на фи-
зический характер труда, а 70,6% - заняты умствен-
ным трудом; этот факт может свидетельствовать ещё 
и о снижении двигательной активности у последних.

47% опрошеных, указывали на наличие вредных 
привычек, внутренняя структура которых состави-
ла: 77,9% употребляют алкогольные напитки в малых 
дозах, 1,3% курят, а каждая пятая (20,8%) и курит, и 
употребляет алкоголь. Сравнительный анализ в под-
группах Ia и Ib выявил, что в подгруппе Ib частота 
встречаемости вредных привычек в 1,6 раза выше, 
чем в подгруппе Ia.

Первородящих было 63,9%, повторнородящих 
36,1%. Из общего числа опрошенных, запоры при 
предыдущих беременностях были установлены у 
20,3±3,6% (р<0,001). В основной группе исследова-
ния, каждая третья женщина указывала на наличие 
запоров при предыдущих беременностях, что в 3,9 
раза выше, чем в контрольной группе.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что на частоту запоров у беременных влияют 
такие социальные факторы, как – место жительства, 
уровень и характер труда, а так же наличие запоров 
в анамнезе.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С ДОРОДОВЫМ ИЗЛИТИЕМ 

ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Самчук П.М. Козловская И.А.

ГОУ ВПО Иркутский государственный медицинский универси-
тет, ГУЗ ОКБ Иркутский областной перинатальный центр, г. 

Иркутск

Преждевременный разрыв плодного пузыря при 
доношенной беременности представляет собой 
сложную и полностью не изученную акушерскую 
проблему. Ряд авторов (Л.И. Мальцева, 1996; Н.Л. 
Пиганова и соавт., 1998, и др.) указывают на ведущую 
роль инфекции в этиопатогенезе дородового разрыва 
плодных оболочек. Однако до сих пор точно не уста-
новлено, является ли инфекция причиной или следс-
твием преждевременного излития околоплодных вод 
(К. Нисвандер, А. Эванс, 1999).

Целью нашей работы явилось изучение особен-
ностей течения беременности у женщин с дородо-
вым излитием околоплодных вод при доношенной 
беременности.

Материалы и методы: было проведено обследо-
вание 400 пациенток, родоразрешенных в условиях 
Областного Перинатального центра города Иркутска 
в 2006-2007 гг. Все женщины были разделены на груп-
пы в зависимости от времени излития околоплодных 
вод: 1-ю группу составили женщины с дородовым из-
литием околоплодных вод (n=300), 2-ю группу - кон-
трольную составили женщины со своевременным 
излитием околоплодных вод при полном или близ-
ком к полному раскрытии маточного зева (n=100).

Полученные результаты и выводы: Изучая осо-
бенности течения настоящей беременности в иссле-
дуемых группах мы выявили, что неосложненное те-
чение первого триместра беременности достоверно 
чаще встречалось в контрольной группе (51±5,0%), 
чем в группе с дородовым излитием околоплодных 
вод (18,7±2,3%) р<0,001. Угроза прерывания беремен-
ности, рвота в первом триместре встречались с оди-
наковой частотой в исследуемых группах. Следует 
отметить, что ОРВИ в первом триместре беремен-
ности встречалась только в группе с дородовым из-
литием околоплодных вод в 15,3±2,0% наблюдений 
(n=46), и только в этой группе встречалась гипохром-
ная анемия (4,0±1,1% n=12). Во втором триместре 
частота встречаемости угрозы прерывания беремен-
ности, гипохромной анемии, ОРВИ в исследуемых 
группах не имела достоверных различий. Истмико-
цервикальная недостаточность (ИЦН) в группе с 
дородовым излитием околоплодных вод составила 
5,3±1,3% n=16, а в контрольной группе 3,0±1,7% n=3, 
что не имело значимого отличия. Неосложненное те-
чение третьего триместра беременности значитель-
но чаще встречалось среди женщин контрольной 
группы и составило 53,0±5,0%. В группе с дородовым 
излитием околоплодных вод неосложненное тече-
ние третьего триместра беременности встречалось в 
23,6±2,4% случаев (р<0,01). Угроза прерывания бере-
менности, ОРВИ, обострение основного заболевания 
в исследуемых группах в этот период встречались с 
одинаковой частотой. Анемия беременных в треть-
ем триместре в контрольной группе встречалась в 
4,0±1,9% наблюдений (n=4), что достоверно мень-
ше чем в группе с дородовым излитием околоплод-
ных вод, где частота анемии беременных составила 
17±2,1% (n=51), р<0,001. Преэклампсия в третьем 
триместре беременности значительно реже встреча-
лась у женщин контрольной группы (5,0±2,1% n=5), 
чем среди женщин в группе с дородовым излитием 
околоплодных вод (15,7±2,0% n=47), где р<0,001. 
Истмико-цервикальная недостаточность в третьем 
триместре беременности в группе с дородовым из-
литием околоплодных вод встречалась в 11,7±1,8% 
наблюдений (n=35), что достоверно выше чем в конт-
рольной группе, где частота ИЦН составила 3,0±1,7% 
(n=3), р<0,001.

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования было выявлено, что в группе с дородовым 
излитием околоплодных вод в первом триместре 
значительно чаще встречались ОРВИ и гипохромная 
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анемия, в третьем триместре гипохромная анемия, 
преэклампсия и истмико-цервикальная недостаточ-
ность, по сравнению с контрольной группой.

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ 
ПАТОЛОГИЯ ПРИ ДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ДОРОДОВОЕ 
ИЗЛИТИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Самчук П.М. Козловская И.А.
ГОУ ВПО Иркутский государственный медицинский универси-

тет, ГУЗ ОКБ Иркутский областной перинатальный центр, г. 
Иркутск

Околоплодные воды, или амниотическая жидкость, 
являются биологически активной средой, окружающей 
плод. На протяжении всей беременности околоплод-
ные воды выполняют самые разнообразные функции, 
обеспечивая нормальное функционирование системы 
мать-плацента-плод. (Г.М. Савельева и соавт., 2000). 
Преждевременное излитие околоплодных вод наруша-
ет нормальное течение родов и приводит к тому, что в 
безводном промежутке плод оказывается незащищен-
ным от влияния неблагоприятных факторов внешней 
среды, в частности от инфекции (В.И. Кулаков, Л.Е. 
Мурашко, 2002), в связи с этим изучение причин доро-
дового излития околоплодных вод является в настоя-
щее время актуальной проблемой требующей дальней-
шего исследования.

Целью работы явилось изучение взаимосвязи до-
родового излития околоплодных вод с имеющейся 
соматической патологией у женщин при доношенной 
беременности.

Материалы и методы: было проведено обследо-
вание 400 пациенток, родоразрешенных в условиях 
Областного Перинатального центра города Иркутска 
в 2006-2007 гг. Возраст пациенток колебался от 15 до 
43 лет, средний возраст составил 26,91±4,5 года. Все 
женщины были разделены на группы в зависимости 
от времени излития околоплодных вод: 1-ю группу 
составили женщины с дородовым излитием около-
плодных вод (n=300), 2-ю группу - контрольную со-
ставили женщины со своевременным излитием око-
лоплодных вод (n=100). Под своевременным излити-
ем околоплодных вод мы подразумевали излитие око-
лоплодных вод при полном или близком к полному 
раскрытию маточного зева (Э.К. Айламазян, 2000).

Полученные результаты и выводы: Среди сома-
тических заболеваний у беременных гипертони-
ческая болезнь чаще встречалась в контрольной 
группе (4±1,9%) (n=4), чем в группе с дородовым 
излитием околоплодных вод (2,7±0,8%) (n=8) р<0,05. 
Нейроциркуляторная дистония (НЦД) встречалась 
только в группе с дородовым излитием околоплод-
ных вод и составляла 3,6±1,1% (n=11), так же только 
в группе с дородовым излитием околоплодных вод 
встречались нарушения сердечного ритма, которые 
составляли 5,3±1,3% (n=16).

Среди заболеваний мочевыделительной системы 
в группе с дородовым излитием околоплодных вод 
хронический пиелонефрит встречался в 29,3±2,6% 
(n=88), что выше чем в контрольной группе - 19±3,9% 
(n=19), р<0,05. Хронический гломерулонефрит (n=1, 
1,0±0,5%) и хронический цистит (n=4, 1,3±0,6%) 
встречались только в группе женщин с дородовым 
излитием околоплодных вод.

Заболевания щитовидной железы в исследуемых 
группах встречались примерно с одинаковой часто-
той. Ожирение в группе женщин с дородовым изли-
тием околоплодных вод встречалось в 4±1,1% (n=12), 
что достоверно больше чем в контрольной группе 
1±1,0% (n=1), р<0,05.

Таким образом, было выявлено, что гипертоничес-
кая болезнь в группе с дородовым излитием около-
плодных вод встречалась реже, чем в контрольной 
группе, а нейроциркуляторная дистония, нарушения 
сердечного ритма, хронический пиелонефрит, хрони-
ческий гломерулонефрит, цистит и ожирение в груп-
пе с дородовым излитием околоплодных вод встре-
чались чаще, чем в контрольной группе.

ВЛИЯНИЕ ГЕНИТАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ВИЧ-
ПОЗИТИВНЫХ ЖЕНЩИН

Свердлова Е.С. Дианова Т.В., Кулинич С.И.
Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО ИГИУВ

Актуальность: реализация репродуктивной фун-
кции ВИЧ-позитивных женщин является одним из 
разделов программы по охране репродуктивного 
здоровья населения.

Цель исследования: выявить заболеваемость уро-
генитальными инфекциями ВИЧ-позитивных бере-
менных; оценить особенности течения беременности 
и родов при сочетании ВИЧ с ИППП.

Материалы и методы: проведен ретроспективный 
анализ 250 историй родов и обменных карт ВИЧ-
позитивных женщин, родивших в ГПЦ г. Иркутска в 
2005-2006 гг.

Результаты: диагноз ВИЧ инфекции установлен до 
беременности у 120 (48%), при беременности - у 85 
(34%), а у 45 (18%) - в роддоме. В женской консульта-
ции наблюдались 192 (76.8%), не посещали врача 58 
(23.2%) беременных. Первородящие составили 145 
(58%), половой путь передачи ВИЧ установлен у 205 
(82%) женщин. В срок родоразрешились 209 (83.6%), 
беременность закончилась преждевременными ро-
дами у 41 (16.4%), кесарево сечение – у 70 (28,0%) 
женщин. Многоводие диагностировано у 29 (11.6%), 
ЗВУР – у 53 (21.2%), гипоксия плода – у 31 (12.4%) 
беременных. Роды осложнились преждевременным 
излитием околоплодных вод у 45 (18%) рожениц. 
Инструментальные методы (амнио- и эпизиотомия) 
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применялись у 81 (32.4%), разрывы шейки матки и 
промежности фиксированы у 35 (14%) родильниц. 
Из общего числа (250) беременных и рожениц сифи-
лис выявлен у 22 (8.8%), гонорея – у 11 (4.4%), три-
хомоноз – у 28 (11.2%). Кандидоз обнаружен у 120 
(48.0%), в результате проведенной санации на роды 
с кандидозом поступили 47 (39.2%) женщин. В родах 
бактериальный вагиноз диагностирован у 29 (11.6%) 
рожениц. Распространенность других урогениталь-
ных инфекций не известна, так как всего 72 (28.8%) 
женщины обследованы на полный спектр ИППП, 
причем стандарт использования двух методов (ПЦР 
и ИФА) не выполнен ни в одном случае. Хламидиоз 
диагностирован у 8 (11.1%), урогенитальный мико-
плазмоз – у 35 (48.6%), генитальный герпес – у 35 
(48.6%) и ЦМВ – у 17 (23.6%) беременных. На ВПЧ 
обследованы 2 (0.85%), а клинические проявления 
ПВИ имели к родам 11 (4.4%) беременных. Для вы-
явления значимости генитальных инфекций все ро-
дильницы (250) разделены на 2 группы. В 1 группу 
вошли 116 (46.4%) ВИЧ-позитивных женщин, во 2 
– 134 (53.6%) ВИЧ в сочетании с бактериальными, 
паразитарными и вирусными генитальными инфек-
циями. В 1 группе преждевременные роды составили 
19%, во второй – 20.2%,. ЗВУР и гипоксия соответс-
твенно 26.5% и 13.0%. Многоводие в 1 группе – 10.3%, 
во 2 – 19.4%, ПИОВ, соответственно,- 22.4%, и 33.6%. 
Кесарево сечение в 1 группе – 23 (19.8%), во 2 – 71 
(53.0)%. Инструментальные методы (амнио- и эпи-
зиотомия) в 1 группе – 35 (37,6%), во 2 – 63 (96,2%). 
Травмы родовых путей в 1 группе – 17 (18,3%), во 2 
– 26 (39,4%).

Выводы:
Половой путь передачи ВИЧ имеет преобладаю-

щее значение (82%).
ВИЧ-позитивные женщины к окончанию срока 

гестации имеют высокий индекс ИППП, сопровож-
дающийся многоводием, приводящим в 33,6% к пре-
ждевременному излитию околоплодных вод.

Сочетание ВИЧ с ИППП приводит к осложнен-
ному течению беременности и родов и увеличению 
родового травматизма (до 39,4%).

Отмечается необоснованно высокий процент инс-
трументальных вмешательств (96,2%) при сочетании 
ВИЧ с ИППП

Обследование на УГИ в рамках соц. программ и 
преемственность в работе инфекционистов центра 
антиСПИД и акушеров- гинекологов может снизить 
число осложнений беременности и родов у ВИЧ-
позитивных женщин

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОТИВОГРИБКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ВАГИНАЛЬНЫМ 

КАНДИДОЗОМ
Семенов Н.С., Ищенко А.И., Чилова Р.А., 

Пикуза Т.В.
Клиника акушерства и гинекологии им. Снегирева

ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва

Цель: оценить экономическую эффективность 
различных вариантов амбулаторной терапии ваги-
нального кандидоза у беременных в условиях амбу-
латорной практики.

Материалы и методы. Проанализировано 1024 ам-
булаторных карты беременных, находящихся под на-
блюдением в амбулаторном отделении клиники. Из 
числа просмотренных амбулаторных карт диагноз 
грибкового вагинита был установлен у 95 женщин 
(9,6%). Из них микробиологическое исследование 
было проведено лишь у небольшой доли пациенток 
(35,5%), у остальных диагноз вагинального кандидоза 
был установлен только клинически. Экономическая 
эффективность применения противогрибковых пре-
паратов рассчитывалась с помощью коэффициента 
«стоимость/эффективность» по общепринятой мето-
дике.

Результаты. Анализ реальной клинической прак-
тики показал, что из исследуемых противогрибковых 
препаратов наиболее затратным являлась терапия 
дифлюканом и пимафуцином, для которых стои-
мость курса лечения составила 580,5 и 701,3 рубля, 
соответственно. В то же время, лечение клионом Д 
оказалась наиболее эффективным- 83,33%. Вторым 
по эффективности препаратов оказался пимафуцин- 
80%. При вычислении коэффициента «стоимость/
эффективность» наиболее оправданным с экономи-
ческой точки зрения оказалось применение клиона 
Д, для которых он составил 405,36.

Обсуждение. Фармакоэкономический анализ при-
менения противогрибковых препаратов показал, что 
в амублаторной практике для лечения вагинального 
кандидоза у беременных наиболее оправданным яв-
ляется назначение комбинированных препаратов.
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОТ-
РЕБЛЕНИЯ ПРОТИВОМИКРОБНЫЙ 
ПРЕПАРАТОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ВА-

ГИНАЛЬНЫМ КАНДИДОЗОМ
Семенов Н.С., Ищенко А.И., Чилова Р.А.
Клиника акушерства и гинекологии им. Снегирева

ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва

Цель: провести фармакоэпидемиологический рет-
роспективный анализ потребления протвомикробных 
препаратов у беременных с вагинальным кандидозом в 
условиях амбулаторной практики.

Материалы и методы. Проанализировано 1024 амбу-
латорных карты беременных, находящихся под наблю-
дением в амбулаторном отделении клиники. Из числа 
просмотренных амбулаторных карт диагноз грибко-
вого вагинита был установлен у 95 женщин (9,6%). Из 
них микробиологическое исследование было проведено 
лишь у небольшой доли пациенток (35,5%), у остальных 
диагноз вагинального кандидоза был установлен только 
клинически. Для оценки интенсивности назначения ан-
тимикробных препаратов нами использовалась величи-
на DDDs/100 посещений амбулаторного отделения кли-
ники, которая вычислялась по стандартной методике.

Результаты. У 46,2 % больных лечение по поводу 
кандидозного вагинита назначено не было. В 78% слу-
чаев врачи применяли для терапии вагинита местные 
средства (вагинальные свечи и таблетки). Исходя из 
значений DDDs/100, наиболее интенсивно у изучае-
мой группы больных применялись эконазол в свечах 
(25,81), метронидазол в сочетании с миконазолом в 
свечах (51,61) и клотримазол в свечах (31,18).

Обсуждение. В 78% случаев врачи применяли для 
терапии вагинита местные средства (вагинальные 
свечи, реже вагинальные таблетки). Наиболее ин-
тенсивно у изучаемой группы больных применялись 
эконазол, метронидазол, метронидазол в сочетании с 
миконазолом и клотримазол.

ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИЕМА 
ФЛУКОНАЗОЛА НА АКТИВНОСТЬ 
CYP3A4 У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ВАГИНАЛЬНЫМ КАНДИДОЗОМ: 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРО-
ВАНИЯ МЕЖЛЕКАРСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Семенов Н.С.

Клиника акушерства и гинекологии им. Снегирева
ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва

Цель: изучить влияние однократного приема флу-
коназола в дозе 150 мг на активность изофермента 
цитохрома Р-450 3А4 (CYP3A4) у беременных жен-

щин с вагинальным кандидозом для оценки возмож-
ности развития реакций межлекарственного взаимо-
действия на уровне биотрансформации.

Материалы и методы. В исследование включили 10 
женщин в III триместре беременности с вагинальным 
кандидозом в возрасте 26±5 лет. В контрольную группу 
вошли 10 беременных женщин в III триместре беремен-
ности, не страдающие вагинальным кандидозом в возрас-
те в возрасте 28±7 лет, не принимающие ЛС. Активность 
CYP3A4 оценивали по отношению концентрации 6в-
гидроксикортизол к концентрации кортизола в моче. 
Мочу для определения отношения 6в-гидроксикортизол 
/ кортизол собирали по утрам после сна. В первый день 
исследования после сна была собрана моча, в 9.00 при-
нято 150 мг флуконазола (Дифлюкан, «Pfizer»). Во вто-
рой день и третий дни моча собиралась также по утрам 
после сна. У женщин из контрольной группы мочу для 
определения отношения 6в-гидроксикортизол / кортизол 
также собирали три дня подряд. Концентрации кортизо-
ла и 6в-гидроксикортизола в моче определяли методом 
хромато-масс-спектрометрического анализа на высоко-
эффективном жидкостном хроматографе. Статическую 
значимость различий оценивали с помощью критерия 
Манна-Уитни.

Результаты. Отношение 6в-гидроксикортизол / 
кортизол было статически значимо ниже на 2-й день 
исследования, по сравнению с первым днем: 3,5±0,5 
vs 20,5±2,4, р=0,0002. Кроме того, отношение 6в-гид-
роксикортизол / кортизол было также ниже во 2-й 
день исследования, по сравнению с третьим: 3,5±0,5 
vs 16,5±1,2, р=0,0002. В то время как отношение 6в-
гидроксикортизол / кортизол в первый и третий день 
статистически значимо не различались: 20,5±2,4 vs 
16,5±1,2, р=0,31. В группе контроля значения отноше-
ние 6в-гидроксикортизол / кортизол статистически 
значимо не различались в первый, второй и третий 
день: 19,3±1,3, 20,3±1,2 и 20,7±0,7, р1-2=0,51, р1-3=0,15, 
р2-3=0,65. Таким образом, активность CYP3A4, оце-
ненная по отношению 6в-гидроксикортизол / корти-
зол в моче, снижается под влиянием даже однократ-
ного применения флуконазола, однако полностью 
восстанавливается уже на третий день после приема 
препарата. В группе контроля женщин, не принима-
ющих ЛС, изменения активности CYP3A4 не наблю-
далось.

Обсуждение. Даже при однократном применении 
флуконазола в дозе 150 мг для лечения вагинального 
кандидоза, как минимум в течение 3 дней, для про-
филактики развития реакций межлекарственного 
взаимодействия, не следует применять лекарствен-
ные средства, метаболизирующиеся CYP3A4 (антаго-
нисты кальция, антигистаминные препараты и др.).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ВНУТРИУТРОБНОГО 

ИНФИЦИРОВАНИЯ ВО II 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Семенова А.Л.1,Зарубина Е.Н.1, Павлович С.В.2

1 - ФГУ ЦКБ с поликлиникой УДП РФ,
2 – ФГУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», г. Москва

Среди причин невынашивания беременности одно 
из ведущих мест принадлежит внутриутробным ин-
фекциям (ВУИ), частота которых колеблется от 0,9 
до 10,5%. Несвоевременная диагностика приводит к 
неэффективности терапии и, как следствие, к репро-
дуктивным потерям.

Цель исследования - определение факторов риска 
развития хориоамнионита и критериев, позволяющих 
диагностировать внутриутробное инфицирование.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ течения беременности и репродуктивных ис-
ходов у 89 беременных с установленным диагнозом 
хориоамнионита, в том числе у 56 (62,9%) пациенток 
- с прервавшейся беременностью во II триместре (I 
группа) и у 33 (37,1%) – с диагностированием и ус-
пешным лечением хорионамнионита в конце I -нача-
ле II триместров (II группа). Диагноз хориоамниони-
та устанавливался на основе клинико-лабораторных 
данных, результатах ультразвукового исследования 
(I и II группа), данных патоморфологического иссле-
дования (II группа). Наличие других причин невына-
шивания исключалось. Осуществлен многофактор-
ный анализ данных соматического и акушерско-ги-
некологического анамнезов, характеристик течения 
беременности, результатов клинико-лабораторного 
и инструментального обследований.

Результаты исследования. При изучении анамнес-
тических данных выявлен высокий инфекционный 
индекс, наличие очагов хронической соматической 
патологии имело место в 62,9%. Неблагоприятными 
прогностическими факторами по развитию внут-
риутробного инфицирования явились: обострение 
хронических инфекций или ОРВИ на фоне данной 
беременности, длительно протекающая угроза пре-
рывания беременности, сопровождаемая кровяными 
выделениями с I триместра.

Развитие хориоамнионита проявлялось болями внизу 
живота (79,7%) и патологическими выделениями из по-
ловых путей (в 58,4%). У 30% беременных имел место не-
значительный гипертонус матки. При УЗ-исследовании 
такие изменения как, несоответствие размеров плода 
гестационному сроку, мало или многоводием, изменение 
толщины хориона или плаценты, расширение подхори-
альных пространств, амниотические перетяжки встреча-
ли достоверно чаще в I группе (р<0,05). В 71,8% случаев 
отмечена гиперкоагуляция. Манифестация выраженного 
лейкоцитоза со сдвигом лейкоцитарной формулы влево 
происходила не менее чем за 48 часов до начала клини-
ческих проявлений самопроизвольного выкидыша.

По результатам бактериологического и ПЦР-
исследований содержимого цервикального канала 

отмечено наличие отклонений у 86,9% беременных с 
преобладанием микроорганизмов кишечной группы 
и стафилококков в ассоциации с хламидиями, уреа- и 
микоплазмами.

Патоморфологическое исследованиями плацен-
ты у пациенток I группы показало, что основные 
изменения проявлялись выраженным экссудатив-
ным воспалением, эндо- и периваскулитом, очагами 
тромбозов, некрозов, кальцинозов, амнионитом и 
фуникулитом.

Выводы: Установлено отсутствие специфических 
жалоб, стертость и атипичность клинических симп-
томов, слабо выраженные лабораторные изменения, 
что не дает представления о тяжести течения хори-
оамнионита. Постановка диагноза внутриутробного 
инфицирования возможна при анализе сочетания 
отдельных неблагоприятных признаков, что позво-
лит при использовании комплексной терапии с при-
менением антибактериальных препаратов добиться 
эффективности и возможности вынашивания бере-
менности.

ИНДУКЦИЯ РОДОВ КАТЕТЕРОМ 
FOLEY

Семенцова С.В., Бут-Гусаим Л.С., Войтукевич Н.М., 
Сурова Н.А.

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи,
г. Гродно, Беларусь

В настоящее время используются различные спо-
собы индукции родов. Цель работы: изучить эффек-
тивность индукции родов путем введения катетера 
Foley.

Материалы и методы. Катетер применен у 126 жен-
щин: 74 первородящих и 52 повторнородящих. До 
постановки катетера степень зрелости шейки матки 
по шкале Bishop 3,4 ± 0,5 балла.

Результаты и обсуждение. Через 12 часов после 
введения катетера степень зрелости шейки матки 
составила 5,3 ± 0,4 балла. Общая продолжитель-
ность родов у первородящих была 8,9 ± 0,6 часов у 
первородящих и 7,3 ± 0,4 часа. Более чем в полови-
не случаев роды закончились самостоятельно без 
медикаментозной стимуляции. Кесарево сечение 
выполнено в 8,1% случаев: по поводу упорной сла-
бости родовых сил, острой интранатальной асфик-
сии или неправильного вставления головки плода. 
Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар 
- 8/9 баллов. Неонатальных осложнений не отмечено. 
Послеродовой период у всех обследованных пациен-
ток протекал без особенностей.

Выводы. Данная методика может быть рекомендо-
вана для широкого применения в акушерской прак-
тике ввиду доступности, простоты исполнения, эко-
номичности и отсутствия осложнений со стороны 
матери и плода.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

230

ЭЛЕМЕНТНАЯ ЦЕННОСТЬ 
ЖЕНСКОГО ГРУДНОГО МОЛОКА 

ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ
Сенькевич О.А., Сиротина З.В., Голубкина Н.А.

Россия, г. Хабаровск, ГОУ ВПО «Дальневосточный государствен-
ный медицинский университет»

Актуальность: пищевая ценность грудного моло-
ка изучена достаточно хорошо, т.к. на протяжении 
многих лет грудное молоко оставалось практически 
единственным продуктом питания для новорож-
денных. В грудном молоке или в приближенном к 
нему варианте детской молочной смеси должно со-
держаться все необходимое ребенку в адекватном 
количестве, особенно элементы, которые не накап-
ливаются в организме плода в процессе гестации. На 
сегодняшний день не подлежит сомнению факт, что 
грудное молоко не является адекватным продуктом 
для вскармливания недоношенных новорожденных, 
т.к. не может обеспечить физическое развитие, соот-
ветствующее внутриутробному, являющемуся «золо-
тым стандартом», обеспечивая только «догоняющий» 
темп роста, и недоношенные дети с первых дней жиз-
ни на грудном вскармливании испытывают дефицит 
многих пищевых веществ.

Цель: определить элементную ценность грудного 
молока при преждевременных родах.

Материалы и методы исследования: на 10-14 день 
после рождения ребенка, когда лактация стабилизи-
руется и многие компоненты молока устанавливаются 
на постоянном уровне, изучался элементный состав 
молока. Количественный анализ микроэлементов 
выполнен с помощью масс-спектрометра с индук-
тивно связанной плазмой ICP-MS ЕLAN DRC II фир-
мы Perkin Elmer (США). Подготовка проб к анализу 
осуществлялась согласно требованиям МАГАТЭ, ис-
следовано 26 проб молока преждевременно родив-
ших женщин, постоянно проживающих в городе 
Хабаровске, родивших недоношенных детей на сроке 
гестации 33-36 недель. Данные сравнивали с анало-
гичными показателями, полученными у здоровых 
женщин, родивших здоровых детей в срок. Группы 
были сопоставимы по основным показателям состо-
яния здоровья, паритету, возрасту. Комплексные или 
адресные витаминно-минеральные фармакологичес-
кие препараты на этапе исследования не применяла 
ни одна из женщин.

Результаты: полученные нами данные свидетель-
ствуют, что при невынашивании в молоке женщин, 
проживающих в г. Хабаровске среднее содержа-
ние большинства изученных элементов в молоке 
ниже, чем в группе контроля, что подтверждает су-
ществование высокого риска развития алиментар-
но - зависимых состояний у недоношенных детей. 
Максимально выражен в грудном молоке при невы-
нашивании дефицит селена, его уровень втрое ниже 
оптимального и с первых дней жизни преждевремен-
но рожденного ребенка формируется отрицательный 

баланс селена. Учитывая, что потребность в селене 
при преждевременных родах выше, а грудное моло-
ко, как единственный источник селена для новорож-
денного, содержит селена меньше оптимального, не-
доношенный ребенок обеспечивается необходимым 
микроэлементом только на 25 - 30%.

Заключение: принимая во внимание исключитель-
но важную роль селена в формировании антиокси-
дантного статуса, учитывая высокую потребность и 
абсолютную зависимость новорожденного от обес-
печенности матери этим микроэлементом, необходи-
ма обязательная коррекция дефицита селена на этапе 
предгравидарной подготовки, во время беременнос-
ти и лактации. Пренатальная и постнатальная про-
филактика и коррекция дисбаланса микроэлементов 
у кормящих женщин ведет к оптимальному биоэле-
ментному составу грудного молока, что имеет значе-
ние для адекватного питания и сохранения здоровья 
новорожденных.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

МУЖЧИНАМ ИЗ СУПРУЖЕСКИХ ПАР 
С НАРУШЕННОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКЦИЕЙ
Серебрянников А.С., Кулигина М.В.

ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт мате-
ринства и детства им.В.Н. Городкова Росмедтехнологий», г. 

Иваново

Низкий уровень рождаемости в стране увели-
чивает медицинскую актуальность и социальную 
значимость проблемы организации специализиро-
ванной медицинской помощи супружеским парам с 
нарушенной репродуктивной функцией. Отсутствие 
системы уролого- андрологической помощи в соче-
тании с низкой медицинской активностью мужского 
населения с хроническими заболеваниями органов 
репродуктивной системы свидетельствуют о целесо-
образности организации андрологического приема 
на базе специализированных акушерско-гинеколо-
гических центров, имеющих достаточную ресурсо-
обеспеченность для организации одновременного 
обследования и лечения обоих супругов. Включение 
специализированного андрологического приема в 
региональную модель уролого-андрологической по-
мощи, обеспечивающую взаимодействие государс-
твенных учреждений здравоохранения по оказанию 
медицинской помощи данного профиля, позволило 
добиться повышения эффективности реабилитации 
репродуктивной функции в супружеских парах, вы-
разившейся в увеличении частоты своевременных 
родов в случае невынашивания беременности и на-
ступления беременности у бесплодных пар.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ СИНДРОМЕ ПО-
ТЕРИ ПЛОДА НА ФОНЕ ОСТРОЙ И 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ, РАЗВИВШЕЙ-
СЯ ВСЛЕДСТВИЕ ГЕСТОЗА И ТРОМ-

БОФИЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
Серов В.Н., Музыкантова В.С.,

Лопухин В.О., Гошко И.А.

Синдром потери плода (СПП) - это термин, поя-
вившийся в последнее время и включающий в себя:
-один или более самопроизвольных выкидышей (с\в) 

или неразвивающихся беременностей в сроке 10 
или более недель гестации;

- 3 и более с\в до 8 недель эмбрионального развития;
- одна и более случаев внутриутробной гибели плода 

и\или мертворождения.
Риск поражения плода или прерывания бере-

менности в результате гестоза и тромбофиличес-
ких осложнений возникает в связи с изменениями 
в плаценте на самых ранних сроках беременности. 
В основе их лежат нарушения системы гемостаза и 
микроциркуляции, развивающиеся вследствие ауто-
иммунного поражения сосудистой стенки. При этом, 
обязательным компонентом является повреждение 
фетоплацентарного эндотелия, эндотелия сосудов 
матки и эндотелия трофобласта, выстилающего меж-
ворсинчатое пространство. Проявляться эти нару-
шения могут на всех сроках беременности.

Макроскопическое исследование последа отчёт-
ливо выявляет инфаркты, межворсинчатые тромбы, 
апоплексии, модулярную ишемию, т.е. повреждение 
плацентарной ткани, включающее:
- острый геморрагический инфаркт(красный свежий 

инфаркт) –без чётких границ;
- подострый инфаркт- с более чёткими границами;
- хронический истинный инфаркт (белый инфаркт) 

- завершённая стадия острого и подострого инфар-
кта;

- псевдоинфаркты (белые ишемические некрозы);
- интраплацентарные тромбы (тромбоз интервиллёз-

ного пространства, интраплацентарная гематома);
- апоплексию плаценты, развивающуюся при остром 

нарушении оттока крови в интервиллёзном про-
странстве;

- модулярную ишемию(очаговая котиледоновая ише-
мия) - бледные образования более 20 мм.

Геморрагические поражения плаценты особенно 
резко выражены при нарушении регуляции системы 
гемостаза.

Микроскопические изменения в плаценте сводят-
ся к тромбообразованию, при этом отмечаются:
- стаз - остановка тока крови в сосудах микроцирку-

ляторного русла;
- сладж - феномен - прилипание друг к другу эрит-

роцитов, лейкоцитов или тромбоцитов, нарушение 
вязкости плазмы, затруднение перфузии крови че-
рез сосуды микроциркуляторного русла.

Исходя из изложенного, плацентарная недостаточ-
ность (ПН) должна определятся и трактоваться как 
клинико-морфологическое понятие, а послед обяза-
тельно должен подвергаться макро- и микроскопи-
ческому исследованию врачом- патологоанатомом.

Одной из причин ПН является антифосфолипид-
ный синдром и синдром шоковой плаценты, возни-
кающий на фоне тяжёлого гестоза. При осмотре пла-
центы обнаруживаются обширные афункциональные 
зоны. Частота изменений кровотока достигает 69.8%, 
при этом закономерно преобладают изменения ост-
рого характера, на фоне которых развивалась острая 
форма ПН.

Микроскопические изменения:
- повреждение эндотелия капилляров (дистрофия, 

некроз, слущивание), ведущее к повышению прони-
цаемости сосудистой стенки, плазморрагиям (выход 
плазмы из кровеносного русла);

- нарушение физико-химических свойств эритроци-
ов, изменение вязкости крови за счёт грубодисперс-
ных фракций белков;

- дисциркуляторные расстройства (застойный стаз, 
ишемический стаз). Стаз-явление обратимое, одна-
ко длительный стаз ведёт к необратимым гипокси-
ческим изменениям- некробиозу и некрозу;

- тромбоз - межворсинчатого пространства;
- нарушение инвазии трофобласта в спиральные ар-

терии матки;
- развитие признаков синдрома ДВС крови в плацен-

те;
Изменения в плаценте при гестозах и тромбофи-

лических состояниях часто связаны с преждевремен-
ной отслойкой нормально расположенной плаценты 
(ПОНП), происходящей у 43-49% на фоне хроничес-
кой декомпенсированной плацентарной недостаточ-
ности (ХДПН).

Макроскопически определяются старые и свежие 
сгустки крови, гематомы, признаки синдрома ДВС 
крови.

Микроскопические исследования плаценты выяв-
ляют:
-нарушение созревания ворсин - патологическую 

незрелость, диссоциированное нарушение созре-
вания, хаотическое расположение, склероз стромы 
концевых ворсин, не соответствующие сроку геста-
ции;

- отёк децидуальной ткани вследствие нарушений 
водно-электролитного обмена;

- инволютивно-дистрофические изменения - фиб-
рин, фибриноид, псевдоинфаркты;

- компесаторные реакции - синцитиальные узлы 
(мелкие, крупные, обыковенные), сужение артерий 
среднего калибра вплоть до полной облитерации, 
некроз и слущивание эндотелия. Гиперплазия мы-
шечного слоя артерий. Вены страдают в меньшей 
степени. В них наблюдается дистрофия и слущи-
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вание эндотелия, паретическое состояние, внут-
рисосудистый тромбоз. Нарушена васкуляризция 
концевых ворсин, участки бессосудистых склеро-
зированных ворсин чередуются с ангиоматозом. 
Наибольшие изменения сосудов встречались в 
участках при ОПН, что приводило к некрозам;

- инфекционные поражения (вирусные, вирусно-бак-
териальные и бактериальные) усугубляют процесс 
вокруг сосудов, в строме ворсин, децидуальной тка-
ни, сосудах пуповины и экстраплацентарных обо-
лочках, где могут быть воспалительная клеточная 
инфильтрация и возбудитель (герпес, ЦМВ).

Гестоз и тромбофилические состояния ведут к 
тяжёлому нарушению кровообращения вследствие 
поражения эндотелия не только стенок спиральных 
артерий матки и сосудов плаценты, но других внут-
ренних органов беременной женщины (печень, поч-
ки, сердце, ЦНС, органов иммуногенеза) и синдрому 
ДВС крови, что при родоразрешении может привес-
ти к геморрагическому шоку у роженицы и вызвать 
развитие шоковой матки и шоковой плаценты. Это 
дало право В.Н.Серову и соавт. в 1983 ввести в науч-
ный оборот эти термины.

Патология плаценты описана в МКБ-10 (ВОЗ, 
Женева, 1995) в классах ХV иХVI (том1, часть 2), од-
нако термины шоковая матка и шоковая плацента 
там отсутствуют. В связи с чем, мы рекомендуем в 
главу ХV вести термины шоковая матка и шоковая 
плацента при определённых акушерских ситуациях 
(геморрагический, инфекционно-токсический, ана-
филактический шок у беременной или роженицы).

Подтверждением чего служат выраженные изме-
нения, выявленные в таких случаях в стенке матки и 
в плаценте. Геморрагический шок (ГШ) – клиничес-
кая категория для обозначения критических состоя-
ний, связанных с острой кровопотерей, в результате 
которой развивается кризис макро и микроцирку-
ляции ведущий к формированию синдрома поли-
органной недостаточности. Развивается ишемия 
тканей, в капиллярах образуются сладжи и агрегаты 
эритроцитов, микротромбы. Развивается синдром 
ДВС крови, артериолоспазм, а затем парез сосудов. 
Поражение системы микроциркуляции становится 
генерализованным и самостоятельно прекратиться 
уже не может. Развивается генерализованный эндо-
телиоз. Морфологические изменения в плаценте при 
шоке характеризуются обширными кровоизлияни-
ями, тромбозами межворсинчатого пространства с 
деструкцией плацентарной ткани. Увеличена частота 
тромбозов сосудов пуповины, хориальной пластин-
ки плаценты, особенно при воспалении. При этом 
свежие нарушения гемодинамики развивались на 
фоне старых, характерных для ХПН.

Сосуды ветвистого хориона, стволовых и якорных 
ворсин паретически расширены с резко выражен-
ными гемодинамическими расстройствами в виде 
агрегации, агглютинации эритроцитов, наличия 
эритроцитарных, фибриновых и смешанных тром-
бов. Фибриновые тромбы представляли собой рых-

ло расположенные среди эритроцитов нити фибри-
на, а смешенные тромбы состояли из эритроцитов 
и тромбоцитов. В участках обширных кровоизлия-
ний были видны расслоения эритроцитов плазмой 
крови с фибрином. Наибольшие изменения сосудов 
отмечались в участках отслойки с дистрофией, не-
крозом, слущиванием эндотелия. В сосудах среднего 
калибра отмечено уменьшение просвета вплоть до 
облитерации просвета (при тяжёлом гестозе), гипер-
плазия мышечного слоя, склероз адвентициального. 
Тяжёлые изменения сосудов приводят к обширным 
некрозам децидуальной ткани, кровоизлияниям и 
тромбообразованиям в межворсинчатом пространс-
тве. В амнионе также были видны участки некрозов с 
кровоизлияниями. Морфологическая картина соот-
ветствовала шоку плаценты. Особый интерес пред-
ставляет изучение гистологии матки, так как при 
прогрессирующей отслойке плаценты наиболее опас-
ны кровотечения в раннем послеродовом периоде, 
особенно при тромбофилических состояниях. Ввиду 
того, что патология матки, ампутация которой про-
изводилась по жизненным показаниям, и плаценты 
тесно связаны, мы позволили остановиться на пато-
логии ампутированной матки. Макроскопически на 
препаратах матки, как правило, видны кровоизли-
яния, в полости, особенно в области прикрепления 
плаценты (плацентарное ложе), где обнаруживаются 
мелкие гематомы. В миометрии отмечаются обшир-
ные интрамуральные кровоизлияния.

При развитии картины шоковой матки на фоне 
предшествующих тяжёлых изменений спиральных 
артерий с неполным их превращением (атероз, нали-
чие мышечного слоя), они также были также парети-
чески расширены, спазм встречался редко, эндоте-
лий- набухший, гиперхромный, вакуолизированный, 
местами некротизированный. Встречались артерии 
со стенозом просвета за счёт гипертрофии мышечной 
оболочки, пролиферации или некроза и слущивания 
эндотелия или их сочетания. В единичных случаях на-
блюдался острый атероз. Наряду с запустевшими со-
судами встречались группы сосудов, в которых отчёт-
ливо были видны микротромбы, в самих спиральных 
артериях матки эндотелий вакуолизирован, местами 
гиперплазирован и слущен, мышечные волокна вок-
руг них вакуолизированы с очаговой или тотальной 
гиперплазией. Стенки сосудов с очаговым фибрино-
идным пропитыванием плазмой или некрозом.

Миометрий плацентарного ложа гиперплазирован, 
вакуолизирован с распространёнными или очаговы-
ми некрозами мышечных клеток. Некротизированные 
мышечные клетки локализовались преимуществен-
но в очагах обширных кровоизлияний и давали по-
ложительную реакцию на фибрин, были бедны гли-
когеном, что характерно для тяжёлой гипоксии.

Таким образом, данная клиника морфологичес-
кого исследования плаценты и матки при синдроме 
потери плода при гестозе и тромбофиллических со-
стояниях свидетельствуют об очень тяжёлых измене-
ниях в системе инвазии сосудов трофобласта в стен-
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ку матки, нарушении кровообращения в сосудах всех 
калибров с поражением эндометрия, мышечного 
слоя и даже адвентиции. Вследствие чего образуется 
распространённый тромбоз с развитием паризнаков 
синдрома ДВС крови, обширных афункциональных 
зон ведущих к смерти плода в антенатальном перио-
де. Особое место в развитии СПП занимает внутри-
маточная инфекция, которая также может приводить 
к антенатальной гибели плодов, шоковым состояни-
ям с поражением матки. Поэтому даже при далеко 
зашедшей мацерации плода рекомендуется произво-
дить патологоанатомическое исследование плацен-
ты, плода и матки(если она ампутирована).

ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Серов В.Н., Тютюнник В.Л.

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова, г. Москва

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), 
занимают ведущее место в структуре акушерско-ги-
некологической заболеваемости. Несмотря на значи-
тельные успехи, достигнутые в диагностике, терапии 
и профилактике ИППП, их частота не имеет отчетли-
вой тенденции к снижению.

Чаще всего половая инфекция бывает обусловлена 
несколькими патогенными факторами – вирусами, 
микробами, грибами, простейшими, которые вызы-
вают похожие по клиническому течению, но различ-
ные по патогенезу и методам лечения заболевания. 
Участие в формировании воспалительных заболева-
ний органов малого таза сопровождается не только 
дисбиозом влагалища, но и аналогичными измене-
ниями со стороны органов желудочно-кишечного 
тракта и мочевыделительной системы, психо-эмо-
циональными нарушениями, формированием имму-
но- и интерферонодефицитных состояний. Эти осо-
бенности одновременно являются предгравидарным 
фоном, который не в состоянии обеспечить разви-
тие адекватных компенсаторно-приспособительных 
реакций, необходимых для гестационного процесса 
у большинства этих больных. Исследований, посвя-
щенных вопросам подготовки к беременности жен-
щин с бактериальной и/или вирусной инфекцией, 
крайне мало и они, как правило, охватывают коррек-
цию отдельных звеньев патологического состояния.

Исходя из вышеизложенного, важным условием 
для благоприятных и акушерских и перинатальных 
исходов является правильная предгравидарная под-
готовка женщин. Поэтому проведение мероприятий 
по борьбе с инфекцией необходимо начинать до на-
ступления беременности. Они должны включать:

I. Выявление пациенток с инфекцией, составляю-
щих группу риска по развитию акушерских и пери-
натальных осложнений. В данную группу необходимо 

включать женщин, имеющих в анамнезе: хронические 
воспалительные заболевания придатков и матки, эк-
топию шейки матки, частые рецидивирующие коль-
питы; аномалии развития и хронические воспали-
тельные заболевания органов мочевыделения, дизу-
рические расстройства неустановленной этиологии; 
заболевания, передающиеся половым путем (герпес, 
цитомегаловирус, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплаз-
моз, кандидоз и др); хронические экстрагенитальные 
очаги инфекции с частыми рецидивами; склонность к 
частым острым респираторным вирусным инфекци-
ям; нарушения репродуктивной функции (бесплодие, 
дисфункция яичников, самопроизвольные выкиды-
ши, неразвивающиеся беременности); осложненное 
течение предыдущих беременностей, родов, после-
родового периода (хроническая плацентарная недо-
статочность, хроническая гипоксия и/или задержка 
внутриутробного развития плода, преждевременные 
роды, антенатальная гибель плода, аномалии при-
крепления и отделения последа, гнойно-воспалитель-
ные заболевания пуэрперия и др); неблагоприятные 
перинатальные исходы (внутриутробная или неона-
тальная инфекция, гипотрофия или пороки развития 
новорожденного, нарушение процессов ранней не-
онатальной адаптации и/или последующего физичес-
кого и нервно-психического развития ребенка).

II. Тщательное клинико-лабораторное обследова-
ние женщин группы риска с верификацией гениталь-
ной или экстрагенитальной инфекции, независимо 
от уровня поражения репродуктивной системы и не 
менее, чем двумя современными методами лабора-
торной диагностики, с исследованием иммунного и 
интерферонового статусов.

III. Проведение комплексного лечения, которое 
должно включать как этиотропные виды терапии 
(комплекс антибактериального, противовирусного, 
противогрибкового лечения), так и лечение сопутс-
твующих заболеваний.

Этиотропную терапию при инфекционной патоло-
гии репродуктивной системы целесообразно сочетать 
с использованием антиоксидантов. Возможно также 
применение эфферентных методов лечения (плазмафе-
рез, эндоваскулярное лазерное облучение крови) и озо-
нотерапии. Плазмаферез обладает огромным спектром 
различных эффектов, таких как детоксикация, реокко-
рекция и снижение гиперкоагуляционного потенциа-
ла крови, иммунокоррекция, улучшение показателей 
кинетики кислородного метаболизма и тканевого ды-
хания, стимуляция эндокринной системы, повышение 
чувствительности к эндогенным и медикаментозным 
веществам. Кроме того, все эти положительные эф-
фекты усиливаются при его сочетании с медицинским 
озоном. Наиболее известными биологическими свойс-
твами озона являются его выраженное бактерицидное, 
фунгицидное и противовирусное действие.

Особое внимание следует уделять восстановлению 
микроэкологии половых путей, так как к осложнени-
ям беременности, родов и послеродового периода, 
связанным с различными нарушениями микроцено-
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за влагалища, относят: угрозу прерывания, самопро-
извольные выкидыши, преждевременные роды, хо-
риоамнионит, несвоевременное излитие околоплод-
ных вод, аномалии родовой деятельности, рождение 
детей с малой массой тела, хронической гипоксией и/
или признаками внутриутробной инфекции, возник-
новение раневой инфекции и эндометрита у родиль-
ниц.

Также проводится санация очагов экстрагениталь-
ной инфекции с учетом чувствительности возбуди-
телей к антибактериальным препаратам. При выяв-
лении хронического тромбофилического состояния 
показана его коррекция под контролем параметров 
системы гемостаза. Лечение аутоиммунных, а также 
гормональных нарушений следует начинать после 
проведения полного курса санации очагов инфек-
ции.

IV. Планирование и подготовка к беременности.
Планирование и подготовка к беременности воз-

можны только при стойкой и длительной (более 6 
месяцев) ремиссии генитальной инфекции, а также 
после устранения нарушений в репродуктивной сис-
теме с учетом основных факторов прерывания бере-
менности. Важным условием правильной подготовки 
к беременности является нормализация иммунного 
и интерферонового статусов пациенток с использо-
ванием энзимотерапии. Так как практически любая 
инфекция сопровождается нарушением процессов 
энергетики и метаболизма на клеточном, тканевом 
и органном уровнях человеческого организма, пред-
гравидарная подготовка должна также включать ме-
таболическую терапию. При этом используют комп-
лекс препаратов, стимулирующих биоэнергетические 
процессы в клетках и тканях в течение 7 дней с 2-3 
недельным перерывом, в виде комплексов. Показана 
также витаминотерапия с комплексом микроэлемен-
тов.

Проведение ранней диагностики, профилактики 
и лечения инфекционной патологии репродуктив-
ной системы женщин до наступления беременности, 
предгравидарная подготовка и планирование бере-
менности позволяют снизить частоту осложнений 
гестационного периода, тяжесть течения (частоту и 
длительность рецидивов) инфекционного процесса 
при беременности, тяжелые формы неонатальной 
инфекции, перинатальную заболеваемость и смерт-
ность.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПЛАЦЕНТЕ ПРИ СИНДРОМЕ ПОТЕРИ 

ПЛОДА НА ФОНЕ ОСТРОЙ И ХРО-
НИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕ-

ДОСТАТОЧНОСТИ, РАЗВИВШЕЙСЯ 
ВСЛЕДСТВИЕ ГЕСТОЗА И ТРОМБО-

ФИЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ПОЗД-
НИХ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ ВЫКИ-

ДЫШЕЙ И МЕРТВОРОЖДЕННЫХ
Серов В.Н., Музыкантова В.С., Лопухин В.О.,

Гошко И.А.
ФГУ НЦАГ и П Росмедтехнологий, ГКБ № 70, г. Москва

Риск поражения плода или прерывания бере-
менности в результате гестоза и тромбофиличес-
ких осложнений возникает в связи с изменениями 
в плаценте на самых ранних сроках беременности. 
В основе их лежат нарушения системы гемостаза и 
микроциркуляции, развивающиеся вследствие ауто-
иммунного поражения сосудистой стенки, инфекции 
и ряде других патологических причин. При этом обя-
зательным компонентом является повреждение фе-
топлацентарного эндотелия и эндотелия сосудов бе-
ременной матки. Проявляться эти нарушения могут 
на всех сроках беременности.

Макроскопическое исследование сформировавше-
гося последа отчётливо выявляет инфаркты, межвор-
синчатые тромбы, апоплексии, нодулярную ишемию, 
т.е. повреждение плацентарной ткани, включающее:
- острый геморрагический инфаркт (красный свежий 

инфаркт) - без чётких границ;
- подострый инфаркт - с более чёткими границами;
- хронический истинный инфаркт (белый инфаркт) 

– завершённая стадия острого и подострого инфар-
кта;

- псевдоинфаркты (белые ишемические некрозы);
- интраплацентарные тромбы (тромбоз интервиллёз-

ного пространства, интраплацентарная гематома);
- апоплексию плаценты, развивающуюся при остром 

нарушении оттока крови в интервиллёзном про-
странстве;

- нодулярную ишемию (очаговая котиледоновая ише-
мия) - бледные образования более 20 мм.

Геморрагические поражения плаценты особенно 
резко выражены при нарушении регуляции системы 
гемостаза.

Микроскопические изменения в плаценте сводят-
ся к тромбообразованию, при этом отмечаются:
- стаз - остановка тока крови в сосудах микроцирку-

ляторного русла;
- сладж - феномен – прилипание друг к другу эрит-

роцитов, лейкоцитов или тромбоцитов, нарушение 
вязкости плазмы, затруднение перфузии крови че-
рез сосуды микроциркуляторного русла;

-повреждение эндотелия капилляров (дистрофия, 
некроз, слущивание), ведущее к повышению прони-
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цаемости сосудистой стенки, плазморрагиям (выход 
плазмы из кровеносного русла);

-нарушение физико-химических свойств эритроци-
тов, изменение вязкости крови за счёт грубодиспер-
сных фракций белков;

- дисциркуляторные расстройства (застойный стаз, 
ишемический стаз). Стаз - явление обратимое, од-
нако длительный стаз ведёт к необратимым гипок-
сическим изменениям - некробиозу и некрозу;

- тромбоз межворсинчатого пространства;
- нарушение инвазии трофобласта в спиральные ар-

терии матки;
-развитие признаков синдрома ДВС крови в плацен-

те.
Изменения в плаценте при гестозах и тромбофи-

лических состояниях часто связаны с преждевремен-
ной отслойкой нормально расположенной плаценты 
(ПОНРП) происходящей у 43-49% женщин на фоне 
хронической декомпенсированной плацентарной не-
достаточности (ХДПН).

Макроскопически определяются старые и свежие 
сгустки крови, гематомы, признаки синдрома ДВС 
крови.

Микроскопические исследования плаценты выяв-
ляют:
-нарушение созревания ворсин - патологическую 

незрелость, диссоциированное нарушение созре-
вания, хаотическое расположение, склероз стромы 
концевых ворсин, не соответствующее сроку геста-
ции;

- отёк децидуальной ткани вследствие нарушений 
водно-электролитного обмена;

- инволютивно-дистрофические изменения - фиб-
рин, фибриноид, псевдоинфаркты;

- компенсаторные реакции - синцитиальные узлы 
(мелкие, крупные, обыкновенные), сужение ар-
терий среднего калибра вплоть до полной обли-
терации, некроз и слущивание эндотелия, гипер-
плазия мышечного слоя артерий. Вены страдают 
в меньшей степени. В них наблюдается дистрофия 
и слущивание эндотелия, паретическое состояние, 
внутрисосудистый тромбоз. Нарушена васкуля-
ризация концевых ворсин, участки бессосудистых 
склерозированных ворсин чередуются с ангиомато-
зом. Наибольшие изменения сосудов встречались в 
участках при ОПН, что приводило к некрозам;

- инфекционные поражения (вирусные, вирусно-бак-
териальные и бактериальные) усугубляют процесс 
вокруг сосудов, в строме ворсин, децидуальной тка-
ни, сосудах пуповины и эстраплацентарных обо-
лочках, где могут быть воспалительная клеточная 
инфильтрация и возбудитель (герпес, ЦМВ).

Гестоз и тромбофилические состояния ведут к 
тяжёлому нарушению кровообращения вследствие 
поражения эндотелия не только стенок спиральных 
артерий матки и сосудов плаценты, но и других внут-
ренних органов беременной женщины (печень, поч-
ки, сердце, ЦНС, органов иммуногенеза) и синдрому 
ДВС крови, что при родоразрешении может привес-

ти к геморрагическому шоку у роженицы и вызвать 
развитие шоковой матки и шоковой плаценты. Это 
дало право В.Н.Серову и соавторам в1983г. ввести в 
научный оборот эти термины.

Патология плаценты описана в МКБ-10 (ВОЗ, 
Женева, 1995) в классах XV и XVI (том 1, часть 2),од-
нако термины шоковая матка и шоковая плацента 
там отсутствуют. В связи с чем мы рекомендуем в 
главу XV ввести термины шоковая матка и шоковая 
плацента при определённых акушерских ситуациях 
(геморрагический, инфекционно-токсический, ана-
филактический шок у беременной и роженицы).

Подтверждением чего служат выраженные изме-
нения, выявленные в таких случаях в стенке матки и 
плаценте. Геморрагический шок (ГШ) - клиническая 
категория для обозначения критических состояний, 
связанных с острой кровопотерей, в результате кото-
рой развивается кризис макро- и микроциркуляции 
ведущий к формированию синдрома полиорганной 
недостаточности. Развивается ишемия тканей, в ка-
пиллярах образуются сладжи и агрегаты эритроци-
тов, микротромбы. Развивается синдром ДВС крови, 
артериолоспазм, а затем парез сосудов. Поражение 
системы микроциркуляции становится генерали-
зованным и самостоятельно прекратиться уже не 
может. Развивается генерализованный эндотелиоз. 
Морфологические изменения в плаценте при шоке 
характеризуются обширными кровоизлияниями, 
тромбозами межворсинчатого пространства с де-
струкцией плацентарной ткани. Увеличена частота 
тромбозов сосудов пуповины, хориальной пластин-
ки плаценты, особенно при воспалении. При этом 
свежие нарушения гемодинамики развивались на 
фоне старых, характерных для ХПН.

Сосуды ветвистого хориона, стволовых и якорных 
ворсин паретически расширены с резко выражен-
ными гемодинамическими расстройствами в виде 
агрегации, агглютинации эритроцитов, наличия 
эритроцитарных, фибриновых и смешанных тром-
бов. Фибриновые тромбы представляли собой рых-
ло расположенные среди эритроцитов нити фибри-
на, а смешанные тромбы состояли из эритроцитов и 
тромбоцитов. В участках обширных кровоизлияний 
были видны расслоения эритроцитов плазмой кро-
ви с фибрином. Наибольшие изменения сосудов от-
мечались в участках отслойки с дистрофией, некро-
зом и слущиванием эндотелия. В сосудах среднего 
калибра отмечено уменьшение просвета вплоть до 
облитерации просвета (при тяжёлом гестозе), гипер-
плазия мышечного слоя, склероз адвентициального. 
Тяжёлые изменения сосудов приводили к обширным 
некрозам децидуальной ткани, кровоизлияниям и 
тромбообразованиям в межворсинчатом пространс-
тве. В амнионе также были видны участки некрозов с 
кровоизлияниями. Морфологическая картина соот-
ветствовала шоку плаценты. Особый интерес пред-
ставляли изучение гистологий матки, так как при 
прогрессирующей отслойке плаценты наиболее опас-
ны кровотечения в раннем послеродовом периоде, 
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особенно при тромбофилических состояниях. Ввиду 
того, что патология матки, ампутация которой про-
изводилась по жизненным показаниям, и плаценты 
тесно связаны, мы позволили остановиться на пато-
логии ампутированной матки. Макроскопически на 
препаратах матки, как правило, видны кровоизли-
яния, в полости, особенно в области прикрепления 
плаценты (плацентарное ложе), где обнаруживались 
мелкие гематомы. В миометрии отмечались обшир-
ные интрамуральные кровоизлияния.

При развитии картины шоковой матки на фоне 
предшествующих тяжёлых изменений спиральных 
артерий с неполным их превращением (атероз, нали-
чие мышечного слоя), они также были паретически 
расширенны, спазм встречался редко, эндотелий - 
набухший, гиперхромный, вакуолизированный, мес-
тами некротизированный. Встречались артерии со 
стенозом просвета за счёт гипертрофии мышечной 
оболочки, пролиферации или некроза и слущивания 
эндотелия или их сочетания. В единичных случаях 
наблюдался острый атероз. Наряду с запустевшими 
сосудами встречались группы сосудов, в которых 
отчётливо были видны микротромбы, в самих спи-
ральных артериях матки эндотелий вакуолизирован, 
местами гиперплазирован и слущен, мышечные во-
локна вокруг них вакуолизированы с очаговой или 
тотальной гиперплазией. Стенки сосудов с очаговым 
фибриноидным пропитыванием плазмой или некро-
зом.

Миометрий плацентарного ложа гиперплазирован, 
вакуолизирован с распространёнными или очаговы-
ми некрозами мышечных клеток. Некротизированные 
мышечные клетки локализовались преимуществен-
но в очагах обширных кровоизлияний и давали по-
ложительную реакцию на фибрин, были бедны гли-
когеном, что характерно для тяжёлой гипоксии.

Таким образом, данная клиника морфологическо-
го исследования плаценты и матки при синдроме по-
тери плода при гестозе и тромбофилических состоя-
ниях свидетельствуют об очень тяжелых изменениях 
в системе инвазии сосудов трофобласта в стенку мат-
ки, нарушения в сосудах всех калибрах с поражени-
ем эндометрия, мышечного слоя и даже адвентиции. 
Вследствие чего образуется распространённый тром-
боз с развитием признаков синдрома ДВС крови, об-
ширных некротических зон, ведущих к смерти плода 
в антенатальном периоде. Особое место в развитии 
синдрома потери плода занимает внутриматочная 
инфекция, которая также может приводить к антена-
тальной гибели плодов, шоковым состояниям с по-
ражения матки. Поэтому даже при далеко зашедшей 
мацерации плода рекомендуется производить пато-
логоанатомическое исследование плаценты, плода и 
матки (если она ампутирована).

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В РАННЕЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ РОДИЛЬНИЦ

Серов В.Н., Кубицкая Ю.В.
ФГУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», г.  Москва

Проблема уменьшения медикаментозной нагрузки 
на организм родильницы и увеличение результатив-
ности лечебно-профилактических мероприятий пред-
ставляет значительный научный и практический инте-
рес. Предложено ряд физиотерапевтических методов, 
способствующих стимуляции репарации и профилак-
тики послеоперационных осложнений у родильниц со 
швами на промежности. Среди них наибольшего вни-
мания заслуживает применение низкоинтенсивного 
лазерного излучения, учитывая его высокую эффек-
тивность (противоспалительный, противоотечный, 
обезболивающий эффекты), легкость проведения, не-
большую продолжительность курса лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: На базе гинекологи-
ческого отделения восстановительного лечения ФГУ 
“НЦАГиП им. В.И.Кулакова Росмедтехнологий» про-
ведены клинические испытания гинекологического 
аппарата для лазерной терапии и рефлексотерапии 
«АГИН-01» в ранней реабилитации родильниц. У всех 
пациенток с первых суток после родов ежедневно вы-
полнялись оценка психоэмоционального состояния; 
контроль артериального давления и пульса; измерение 
аксиллярной температуры; визуальная и пальпаторная 
оценка состояния тканей промежности. Процедуры 
выполнялись 26 родильницам с ушитой раной про-
межности после операций в родах. Лазерную терапию 
начинали в первые сутки после родов. Использовалась 
сменная стеклянная колба диаметром 1,5 см, которая 
вводилась во влагалище по задней стенке вдоль уши-
той раны. Параметры воздействия варьировали в за-
висимости от результатов динамического контроля 
за состоянием тканей. Как правило, при адекватных 
ответных реакциях в процессе лечения увеличивали 
используемую частоту следования импульсов и умень-
шали длительность экспозиции. Первые пять проце-
дур проводились с частотой 2 Гц, при мощности из-
лучения 1,0 мВт. С шестой по десятую процедуры час-
тоту импульсов увеличивали до 10 Гц при мощности 
излучения 10,0 мВт. Продолжительность воздействия 
составляла 3 – 5 минут. Лечение проводили ежеднев-
но, 1 – 2 раза в день с перерывом между процедурами 
не менее 2-х часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Реакции на проводимое лечение 
была у всех пациенток адекватная. Ни в одном слу-
чае не отмечено ухудшения самочувствия пациенток 
во время или после воздействий, показатели гемо-
динамики оставались стабильными. Субъективные 
ощущения во время процедур у большинства жен-
щин отсутствовали, лишь каждая пятая указыва-
ла на незначительную «вибрацию» в зоне воздейс-
твия. Внутриполостная манипуляция сопровожда-
лась чувством «растяжения» тканей, но не болью. 
Психоэмоциональный настрой пациенток в процессе 
лечения был благоприятным, негативные личност-
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ные реакции не выявлены. При воздействии в зоне 
швов промежности отмечено уменьшение отечности 
тканей и болезненности ушитой раны, заживление 
которой во всех случаях (100%) проходило первич-
ным натяжением. Аксиллярная температура у на-
блюдаемых родильниц не превышала физиологичес-
ких значений; они выписаны в удовлетворительном 
состоянии на 5-6 сутки после родов.

ВЫВОД: Таким образом, выявлены следующие 
клинические эффекты лазерного воздействия: тро-
фический, фибролитический, дегидратирующий и 
болеутоляющий. Использование аппарата для лазер-
ной терапии и рефлексотерапии «АГИН-01» в раннем 
послеродовом периоде позволило ускорить реабили-
тацию родильниц со швами на промежности.

ПРИЧИНЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Сидельникова В.М.
ФГУ «НЦ АГиП им.В.И.Кулакова Росмедтехнологий»

Синдром преждевременных родов является муль-
тифакторным, однако анализ механизмов их разви-
тия позволяет выделить 4 основные причины пре-
ждевременных родов:

Инфекция – острая, хроническая, восходящая 
бактериальная и/или вирусная – развитие родовой 
деятельности происходит за счет активации продук-
ции простагландинов, провоспалительных цитоки-
нов, металлопротеаз, в результате этого происходит 
ремоделирование шейки матки и нередко разрыв 
плодных оболочек. Чем меньше срок беременности, 
тем чаще инфекция является ведущим фактором 
прерывания.

Стресс матери и/или плода обусловленный раз-
витием плацентарной недостаточности различного 
генеза ведет к активации оси гипоталамус-гипофиз-
надпочечники плода, что сопровождается повышени-
ем уровня плодового и плацентарного кортикотро-
пин-релизинг-гормона. В результате стимуляции над-
почечников плода наблюдается повышение уровня 
ДЭАС, что ведет к повышению уровня эстрогенов, в 
результате стимулируется синтез простагландинов за 
счет активации аденилат-циклазной системы в пла-
центе и в оболочках. Однако чаще всего стресс матери 
и/или плода ведет к элективному досрочному родо-
разрешению.

Тромбофилические нарушения приобретенные 
или наследственные – сопровождаются высоким 
уровнем тромбина, который стимулирует синтез 
простагландинов, активацию протеаз, что нередко 
приводит к отслойке плаценты, плацентарной недо-
статочностью и является частой причиной электив-
ного досрочного родоразрешения.

Перерастяжение матки за счет многоплодия, мно-
говодия, пороков развития матки, в результате чего 
происходит активация рецепторов окситоцина, вы-

брос интегринов, появление «щелевых контактов» - 
развитие преждевременных родов.

Нередко имеется сочетание этих факторов. 
Причины преждевременных родов имеют место до 
беременности и возникать уже в I триместре и вы-
сокая пренатальная смертность, и заболеваемость 
новорожденных связаны не только с недоношеннос-
тью, но и с теми причинами, которые вызвали пре-
ждевременные роды. Преждевременные роды это 
роды у больной матери, больным ребенком. Поэтому 
так остро стоит вопрос о внедрении в клиническую 
практику маркеров преждевременных родов для 
понимания причин и более раннего лечения тех на-
рушений, которые провоцируют преждевременные 
роды: маркеры системного воспалительного ответа 
(уровень провоспалительных цитокинов, металло-
протеаз), уровень которых значительно повышает-
ся при развитии внутриутробного инфицирования 
даже в том случае, если у матери нет выраженных 
клинических проявлений инфекции. Маркеры раз-
вития истмико-цервикальной недостаточности: уль-
тразвуковые данные при УЗИ вагинальным датчи-
ком, данные мануального исследования. Разработаны 
маркеры развития плацентарной недостаточности: 
уровень ТБГ, маркеры развития тромбофилий, уро-
вень кортикотропин-релизинг гормона. Несмотря на 
то, что токолитическая терапия является симптома-
тической и направлена на снижение сократительной 
деятельности матки, а не на причины преждевремен-
ных родов, рациональное использование различных 
токолитиков позволяет отсрочить преждевре-мен-
ные роды, провести профилактику РДС, перевести 
беременную в Перинатальный Центр. Однако, по 
данным отечественных фармакологических изданий, 
применение широко используемых в мире токолити-
ческих средств, таких как индометацин, нифедипин 
не разрешается к применению при беременности, 
хотя их побочные действия не столь опасны как при 
применении β-миметиков, срок эффективности ко-
торых к тому же ограничивается десенситизацией 
β-адренорецепторов.

ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
МЕЖДУ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ ЛИМФОЦИТОВ 
У БЕРЕМЕННОЙ ПЕРЕД РОДАМИ 
И У НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ 

РОЖДЕНИЯ
Синчихин С.П., Лечиева Э.У., Синчихина М.Е.

Россия, г. Астрахань, ГОУ ВПО «Астраханская государственная
медицинская академия»

Самой доступной и информативной средой, сви-
детельствующей о ранних метаболических сдвигах 
в организме, являются лимфоциты периферической 
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крови. Клинико-экспериментальными исследовани-
ями доказано, что активность ферментов лимфоци-
тов является «энзиматическим зеркалом» процессов 
метаболизма различных тканей, которые недоступны 
для непосредственного исследования.

Целью исследования установить иммунохимичес-
кие параллели между ферментативной активностью 
лимфоцитов у беременной перед родами и у её ново-
рожденного после рождения.

Проанализированы данные цитохимического ис-
следования периферической крови 131 пары: беремен-
ная - её новорожденный. По методике Р.П.Нарциссова 
у беременных за 1-3 дня до родов, а у новорожденных 
в первые три дня жизни определялась активность 
окислительно-восстановительных ферментов лимфо-
цитов - сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и альфа-глице-
рофосфатдегидрогеназы (α-ГФДГ).

Проведенное исследование показало, что прогнос-
тическую ценность имеют значения дегидрогеназ 
лимфоцитов у 68 обследованных беременных. У бере-
менных с достаточной ферментативной активностью 
СДГ и α-ГФДГ (13,50-18,25 гранул/лимф. и 5,70-9,45 
гранул/лимф., соответственно) в последующем роди-
лись новорожденные в удовлетворительном состоя-
нии, с оценкой по шкале Апгар на 8-9 баллов. При 
этом у этих детей установлена высокая активность 
митохондриальных энергообразовательных процес-
сов (СДГ - 11,56-15,63 гранул/лимф.; α-ГФДГ - 6,44-
10,68 гранул/лимф.).

В тоже время у беременных с низкой активнос-
тью митохондриальных ферментов СДГ и α-ГФДГ 
(4,12-8,75гр/лимф. и 3,0-5,15гр/лимф., соответствен-
но) родились новорожденные в тяжелом состоянии 
с оценкой по шкале Апгар ниже 7 баллов. Низкая 
активность окислительно-восстановительных фер-
ментов (СДГ - 3,26-6,92 гранул/лимф., α-ГФДГ - 2,40-
4,32 гранул/лимф.) в лимфоцитах данных детей сви-
детельствовала о внутриклеточных метаболических 
нарушениях.

Таким образом, состояние новорожденного при 
рождении во многом определяется состоянием здо-
ровья беременной. Существует тесная связь между 
состоянием ребенка в первые дни жизни и фермен-
тативной активностью лимфоцитов беременной пе-
ред родами. Данный факт можно использовать для 
раннего прогнозирования состояния новорожден-
ных детей. Если при цитохимическом исследовании 
периферической крови беременной за 1-3 дня до 
родов показатели активности СДГ составляют 4,12-
8,75 гранул/лимф, α-ГФДГ - 3,00-5,15 гранул/лимф, то 
прогнозируют тяжелое состояние новорожденного 
с выраженными метаболическими нарушениями в 
первые три дня жизни, а при значениях активности 
СДГ 13,50-18,25 гранул/лимф. и α-ГФДГ 5,70-9,45 гра-
нул/лимф. прогнозируют удовлетворительное состо-
яние новорожденного с метаболическими изменени-
ями функционального характера.

Предлагаемый способ позволяет до родов прогно-
зировать состояние новорожденного. Наряду с этим, 

определение активности окислительно-восстанови-
тельных ферментов лимфоцитов (СДГ и α-ГФДГ) мо-
жет быть использовано для обоснованного назначе-
ния метаболической терапии как будущей матери, так 
и ее новорожденному, а также для оценки ее эффек-
тивности. Считаем, что применение предложенного 
способа будет способствовать снижению частоты па-
тологических состояний у новорожденных детей.

ОСОБЕННОСТИ 
РОДОДОРАЗРЕШЕНИЯ 

БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ 
ПЛАЦЕНТЫ

Скорнякова Л.М., Коликов А.И.
г. Ставрополь, ГУЗ «Ставропольский краевой клинический пери-

натальный центр»

Предлежание плаценты (ПП) традиционно отно-
сят к группе высокого риска массивных акушерских 
кровотечений. Считается, что основную роль в па-
тогенезе играют изменения эндометрия, связанные 
с предшествующими родами и абортами, а также на-
рушение кровоснабжения децидуальной оболочки. 
Вследствие недостаточного развития децидуальной 
оболочки в области нижнего сегмента матки часто 
возникает плотное прикрепление плаценты (placenta 
adhaerens), иногда истинное ее приращение (placenta 
increta или percreta). Нижний сегмент матки при ПП 
превращается в губчатую, пещеристую ткань, которая 
плохо сокращается, легко травмируется при хирурги-
ческих вмешательствах и является дополнительным 
источником кровотечения. Установить степень про-
растания и вид прикрепления плаценты до операции 
практически невозможно. Частота ПП по результатам 
нашего стационара составляет 0,6%. Патологическая 
кровопотеря, повышенная кровоточивость плацен-
тарной площадки, невозможность оценить визуально 
вид прикрепления и степень врастания ворсин хорио-
на в миометрий, вынуждают хирургов выполнить гис-
терэктомию. Однако гистологическое исследование 
препаратов в 20% случаев не подтверждает врастание 
плаценты.

Цель нашего исследования: проследить возмож-
ность прошивания плацентарной площадки при 
предлежании плаценты, как альтернативу гистерэк-
томии.

Мы проанализировали 11 случаев предлежания 
плаценты, когда после перевязки внутренних под-
вздошных артерий (ВПА) удалось прошить кровото-
чащие сосуды плацентарной площадки и сохранить 
матку. Известно, что при перевязке ВПА уменьшает-
ся скорость кровотока по сосудам малого таза, за счет 
чего создаются благоприятные условия для тромбо-
образования и ретракции миометрия. Непременным 
условием успеха является несколько факторов: орга-
низация оказания помощи с участием квалифици-
рованной бригады, владеющей перевязкой сосудов, 
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качественная и адекватная инфузионная терапия с 
применением свежезамороженной плазмы. Анализ 
исследуемой группы показал, что в возрасте до 29 лет 
было 4 (36,4%) пациенток, старше 30 лет - 7 (63,6%). 
Все они были повторнобеременными: первородящих 
– 4 (36,4%); вторые роды предстояли 4 (36,4%), третьи 
роды -3 (27,2%) женщинам. Прерывание беременнос-
ти в анамнезе отметили 9 пациенток (81,8%). Из экс-
трагенитальных заболеваний наиболее часто были 
сердечно-сосудистые у 4 (36,4%), инфекционные у 
6 (54,5%). Воспалительные заболевания гениталий 
были у 5 (45,5%). Клиническое течение беременности 
характеризовалось угрозой прерывания практичес-
ки у всех 10 (90,9%), ХФПН и анемией у каждой вто-
рой. Замечательно, что кровотечения были при бере-
менности у всех; отмечались как в первом, так и во 
втором триместре беременности. При исследовании 
тромбоэластограммы, у 2 (18,2%) пациенток была ги-
покоагуляция, в 6 (54,5%) случаях – нормокоагуляция, 
в 3(27,2%) - гиперкоагуляция. Поперечное положение 
плода было лишь в одном случае. Рубец на матке пос-
ле операции кесарева сечения в двух случаях, миома 
тела матки в одном. Преждевременно родоразрешены 
3 беременных (27,2%), остальные, 8 (72,7%) при доно-
шенном сроке гестации. Все дети извлечены в удов-
летворительном состоянии. Кровопотеря составила 
от 1200 мл до 1700 мл (от 25до 35% ОЦК), восполнена 
с обязательной инфузией свежезамороженной плаз-
мы. Послеоперационный период осложнился у одной 
родильницы субинволюцией матки. Все женщины 
выписаны с детьми на 6-8 сутки.

Таким образом, при предлежании плаценты, не со-
провождающемся вращением ее в миометрий, перевяз-
ка ВПА является одним из основных условий хирурги-
ческого гемостаза, позволяющего уменьшить кровоток 
в бассейне малого таза и создать условия для прошива-
ния кровоточащих участков и сохранения матки.

СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЕМКОСТИ КРОВИ ПОСЛЕ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА
Смирнова Г. А., Фаткуллин И.Ф., Погорельцев В.И.

Россия, г. Казань, Поликлиника Казанского научного центра 
Российской академии наук, Казанский государственный

медицинский университет

Идее применения медикаментозных средств для 
стимуляции аборта уже сотни лет. Реальная возмож-
ность их применения связана с созданием первого 
антипрогестина - мифепристона, известного также 
как препарат RU 486. Клинический эффект его при-
менения обусловлен блокированием действия гормо-
на беременности прогестерона на уровне рецепторов 
и в комбинации с сокращающими матку препарата-
ми (простагландинами) является эффективным ме-
тодом аборта.

Оценить степень безопасности данного метода 
мы предложили путем изучения состояния антиок-
сидантной емкости (АОЕ) крови до и после проце-
дуры медикаментозного аборта. В настоящее время 
возрос интерес к изучению процессов свободнора-
дикального окисления в связи с признанием ини-
циирующей роли свободных радикалов в процессах 
старения организма, в развитии таких патологий 
как ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, ка-
таракта, онкологические заболевания и другие (4). 
Свободнорадикальное окисление в норме с очень 
малой скоростью непрерывно происходит в тканях 
живого организма с образованием свободных ра-
дикалов. Их токсическое действие проявляется в 
нарушении целостности и функционирования био-
логических мембран и, как следствие, в нарушении 
процесса деления клеток.

Защита организма от действия свободных радика-
лов осуществляется антиоксидантами - веществами 
различной химической природы, способными тор-
мозить или устранять окисление органических со-
единений активными формами кислорода. В норме 
расходование и пополнение антиоксидантов в тканях 
живых организмов сбалансировано.

Нами было проведено изучение состояния анти-
оксидантной емкости крови у женщин при искусст-
венном прерывании беременности методом медика-
ментозного аборта. Измерение производится мето-
дом гальваностатической кулонометрии (патент RU 
№2253114,2005.05.27). В основе метода лежит закон 
Фарадея, устанавливающий связь между массой элек-
тропревращающего вещества и количеством затрачен-
ного электричества. Способ основан на определении 
интегральной антиоксидантной емкости биологичес-
ких жидкостей с помощью электрогенерированного 
брома. Образующиеся при окислении бромид - ионов 
на платиновом электроде в кислых средах соединения 
брома и сам бром легко вступают в радикальные и 
окислительно-восстановительные реакции, а также в 
реакции электрофильного замещения и присоедине-
ния по кратным связям, что позволяет охватить широ-
кий круг биологических веществ различной структуры, 
обладающих антиоксидантными свойствами. Поэтому 
электрогенерированный бром использовали в качест-
ве реагента для оценки суммарных антиоксидантных 
свойств. Измерения проводили на отечественном при-
боре КА-1, разработанном в Казанском научном цент-
ре и поликлинике РАН.

Медикаментозный аборт заключался в приеме 600 
мг мифепристона, а через 36-48 часов мизопростола 
(простагландин Е1) в дозе 400-800 мкг.

В исследовании принимало участие 12 женщин в 
возрасте от 20 до 27 лет. Из перенесенных заболева-
ний: детские инфекции, анемия легкой степени (1), 
диффузная гиперплазия щитовидной железы (1). 
Первобеременных 8, повторнобеременны 4, из них в 
анамнезе роды у 2 женщин, аборт при первой бере-
менности у 2. Менструальная функция у 11 женщин 
без нарушений, у 1 женщины – опсоменорея.У всех 
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12 женщин по данным УЗИ через 10-21 день после 
медикаментозного аборта остатков плодного яйца в 
полости матки не обнаружено. Определение антиок-
сидантной емкости крови осуществлялось до проце-
дуры, сразу после произошедшего аборта и через 10-
34 дня после него.

Результаты исследования. У 8 из 12 женщин пока-
затель АОЕ не претерпел существенных изменений 
до и после медикаментозного аборта, проведенного 
на ранних сроках беременности. Из них у 4 женщин 
продолжал оставаться в пределах нормы, а у 4 ниже 
нормы весь период наблюдения. У 4 пациенток с ис-
ходно низкими значениями АОЕ после прерывания 
беременности этот показатель достиг нормальных 
значений при третьем измерении (на 10 – 19 день).

Очевидно, что результаты исследования, осно-
ванные на 12 наблюдениях, имеют предварительных 
характер. Вместе с тем, ни в одном наблюдении не 
было отмечено снижения АОЕ крови, связанного 
с медикаментозным прерыванием беременности. 
Проведенное клиническое исследование продемонс-
трировало отсутствие существенного влияния пре-
паратов мифепристон и мизопростол на интеграль-
ную антиоксидантную емкость крови.

ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИ-
ТИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 
ПЛОДА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Смирнова А.Ю., Хамошина М.Б.
Краевой Клинический Центр специализированных видов 

медицинской помощи (материнства и детства), ГОУ ВПО 
«Владивостокский государственный медицинский университет 

Росздрава», Дальневосточный филиал Научного центра меди-
цинской экологии ВСНЦ СО РАМНІ, г. Владивосток

Цель: выявить факторы риска врожденных поро-
ков развития мочеполовой системы (ВПР МПС) пло-
да в Приморском крае.

Материалы и методы: комплексное пренатальное 
обследование 70 женщин с верифицированным диа-
гнозом ВПР МПС плода, выставленным внутриут-
робно, которое включало сбор анамнеза, выкопиров-
ку данных из первичной медицинской документации, 
определение уровня биохимических сывороточных 
маркеров (АФП, ХГЧ, РАРР, СЭ), динамическое уль-
тразвуковое исследование (УЗИ), проведение инва-
зивной пренатальной диагностики (биопсия хорио-
на, кордоцентез, плацентоцентез). Условия прожи-
вания женщин оценивали согласно данным медико-
географического картирования Приморского края 
(Веремчук Л.В. с соавт., 2000). Для статистической 
обработки данных (описательная статистика, много-
факторный анализ) использовали пакет прикладных 
программ STATISTICA (StatSoft Inc., США).

Результаты и обсуждение: Установлено, что в 
1998-2006 гг. в структуре ВПР плода, выявленных в 

Приморском крае с использованием пренатальных 
технологий (n=294), ВПР МВС составили 23,8%, в 
том числе 16,7% - изолированные (n=49), 7,1% - соче-
танные, в составе множественных аномалий (n=21). 
Хромосомные аномалии выявлены в 7,1% случаев. 
В 60,0% наблюдений ВПР МПС плода не подлежали 
коррекции, в 52,9% случаев беременность была пре-
рвана. Лечебные инвазивные манипуляции выполне-
ны у 21,4% женщин, в том числе пункции жидкост-
ных образований (мегацистик, гидронефроз, кисты 
яичников) – у 12,9%, лечебные амниоцентезы (мало-
водие, многоводие) - у 8,5%. Выделены региональные 
факторы риска формирования ВПР МПС плода, их 
ранговая структура распределилась следующим обра-
зом: возраст 16-34 лет (88,5%); проживание на эколо-
гически неблагополучной территории (87,1%); нали-
чие у матери очагов хронической инфекции (85,2%); 
наличие УЗИ - маркеров ВПР МПС плода (72,8%); 
отягощенный наследственный анамнез (54,3%); по-
вышение уровня ХГЧ более 2 МОМ (54,0%); искус-
ственное прерывание первой беременности (47,1%), 
что следует учитывать при формировании групп 
риска для проведения пренатального скрининга.

ЭКСПРЕССИЯ ЦИТОКИНОВ ТКАНЬЮ 
ПЛАЦЕНТЫ В НОРМЕ И ПРИ 

ГЕСТОЗЕ
Соколов Д.И., Колобов А.В., Лесничия М.В., 

Боля К.В., Селютин А.В., Аржанова О.Н., 
Кветной И.М., Сельков С.А.

ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН
г. Санкт-Петербург

Баланс проангиогенных и антиангиогенных фак-
торов обеспечивает контроль ангиогенеза и нормаль-
ное структурно-функциональное развитие плаценты. 
Нарушение такого баланса может явиться причиной 
дисфункции эндотелиальных клеток.

Целью исследования было изучение экспрессии и 
секреции тканью плаценты проангиогенных и анти-
ангиогенных факторов у здоровых беременных и у 
беременных с гестозом.

Материалы и методы. Обследовано 10 плацент бе-
ременных с нормальным течением беременности и 
10 плацент беременных с гестозом. Родоразрешение 
проводилось путем кесарева сечения. На серийных 
срезах кусочков плацент проводили иммуногисто-
химический анализ экспрессии bFGF, PDGF, MMP-2, 
TGFв, CD105, TGFв-R, TSP-1. Кусочки этих же пла-
цент культивировали в питательной среде 24 часа, 
после чего кусочки взвешивали, а кондиционирован-
ные среды собирали и замораживали. В кондициони-
рованных средах определяли содержание bFGF, анги-
огенина, IL-8 при помощи проточной цитофлуори-
метрии с использованием тест-систем BD Cytometric 
Bead Array (BD, США) и проточного цитофлюори-
метра FACScan (BD, США).



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

241

Продукция bFGF, MMP-2 и экспрессия TGFв-R1, 
CD105 клетками плаценты были достоверно ниже 
при гестозе, чем при физиологической беременнос-
ти. Напротив, продукция клетками плаценты анги-
огенина, IL-8, PDGF, TSP-1 и TGFв была достоверно 
выше при гестозе, чем при физиологически проте-
кающей беременности. Таким образом, при гестозе 
происходит нарушение баланса проангиогенных и 
антиангиогенных факторов.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА 
«СУПЕРЛИМФ» НА ПАРАМЕТРЫ 

АКТИВАЦИИ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ 
КЛЕТОК БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Сотникова Н.Ю., Мамалыга И.Н., Кудряшова А.В., 
Панова И.А.

ФГУ «ИвНИИ материнства и детства им.В.Н.Городкова 
Росмедтехнологий» г. Иваново

Высокая частота встречаемости урогенитальной 
инфекции при патологии беременности требует раз-
работки новых методов ее лечения. Иммунотропный 
препарат «Суперлимф» хорошо зарекомендовал себя 
в комплексной терапии инфекционных заболеваний, 
однако во время беременности он не применялся. 
Известно, что при гестозе изменяется уровень актива-
ции клеток, а дополнительное стимулирующее влия-
ние могло бы нормализовать ситуацию. Цель: оценить 
влияние «Суперлимфа» на экспрессию молекулы ран-
ней активации CD69 цитотоксическими лимфоцита-
ми CD8+ и естественными киллерами CD16+, CD56+ 
периферической крови женщин с физиологическим 
течением беременности и с гестозом. Клетки инку-
бировали в СО2 инкубаторе в течение 1-часа в среде 
RPMI-1640 без содержания «Суперлимфа» (контроль) 
и с «Суперлимфом» в дозе 1 мкг/мл. Исходный уровень 
CD8+CD69+ и CD16+CD69+ клеток в двух сравнива-
емых группах не различался, отмечалось лишь досто-
верное повышение содержания CD56+CD69+ ЕК при 
гестозе. Инкубация с «Суперлимфом» в группе ФБ 
достоверно повышала уровень всех пулов клеток с ци-
тотоксической активностью, в то время как в группе с 
гестозом – только уровень CD16+CD69+ ЕК. Таким об-
разом, «Суперлимф» оказывал активирующее влияние 
на клетки с цитотоксической активностью в большей 
степени выраженное при физиологическим течением 
беременности, чем при гестозе. Этот факт открывает 
перспективы исследования возможности применения 
«Суперлимфа» в лечении урогенитальных инфекций 
при беременности, осложнившейся гестозом.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

ИММУНОРЕГУЛЯЦИИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Сотникова Н.Ю., Кудряшова А.В., Панова И.А.
ФГУ «ИвНИИ материнства и детства им.В.Н.Городкова 

Росмедтехнологий» г. Иваново

Цель исследования: на основании исследования 
в периферической крови уровня цитокинов и пулов 
цитокин-продуцирующих клеток выявить ранние 
иммунные маркеры нарушений угрозы невынашива-
ния (УН) и гестоза. В 5-8 недель гестации методами 
ИФА и проточной цитофлюориметрии обследовали 
60 женщин без признаков осложнения беременнос-
ти, у которых впоследствии развилась УН (25), гес-
тоз (31), у 18 женщин беременность протекала без 
осложнений (контроль). Общим маркером после-
дующего неблагоприятного течения беременности 
являлось повышение уровня IFNг, а при УН - сни-
жение содержания IL-4. В группе с развившейся УН 
отсутствовали достоверные различия по сравнению 
с контрольными показателями, отмечались лишь 
тенденции к повышению содержания CD4+IFNг+ и 
CD4+IL-6+клеток, и к снижению уровня IL-4+ Th2. 
В группе женщин с развившимся гестозом было до-
стоверно повышено содержание CD4+IL-2+ Th1 и 
CD4+IL-6+ Th2 по сравнению с контрольными пока-
зателями. В обеих группах с развившимися впоследс-
твии осложнениями беременности был снижен уро-
вень Treg, повышенно содержание IFNг+ ЕК и IL-6+ 
нейтрофилов по сравнению с контролем. Только при 
развившейся УН отмечалось достоверное снижение 
IL-4+ и повышение IL-10+ моноцитов по сравнению 
с контролем.

Таким образом в ранние сроки беременности опре-
деление уровня различных популяций цитокин-про-
дуцирующих Th, ЕК и моноцитов в периферической 
крови, позволяет выделить группы риска развития 
акушерской патологии задолго до появления клини-
ческих признаков заболевания.

ВОЗМОЖНОСТИ ОЗОНОТЕРАПИИ В 
КОРРЕКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕ-

МЕННОСТИ ПРИ ЭКЗОГЕННО-КОНС-
ТИТУЦИОНАЛЬНОМ ОЖИРЕНИИ
Сошников А.В., Гречканев Г.О., Клементе Х.М., 

Чандра-Д`Мелло Р.
Нижегородская государственная медицинская академия,

г. Н.Новгород

Цель исследования: выявить влияние медицинско-
го озона на течение беременности, родов и послеро-
дового периода у женщин с экзогенно-конституцио-
нальным ожирением.
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Материалы и методы исследования. Проведено 
динамическое обследование 118 беременных жен-
щин с экзогенно-конституциональным ожирением, 
из которых 71 получала 5 процедур в/в капельного 
введения озонированного физраствора, (использо-
вался озонатор «Medozons – BM»). Исследовались по-
казатели перекисного окисления липидов (ПОЛ), ак-
тивность антиоксидантной системы защиты (АОСЗ), 
липидный спектр сыворотки крови и коагулограмма, 
показатели маточно-плацентарного и плодово-пла-
центарного кровотока.

Результаты и их обсуждение. У пациенток, лечив-
шихся озоном, обнаружено снижение в крови уров-
ня ПОЛ и возрастание активности ферментов АОСЗ. 
Под влиянием озонотерапии происходило уменьше-
ние содержания в крови общих липидов, липопроте-
идов низкой плотности, коэффициента атерогеннос-
ти (снижение исходно повышенных уровней общего 
холестерина, β-липопротеидов и триглицеридов), 
нормализация показателей коагулограммы (активи-
рованного частичного тромбопластинового време-
ни), активированного времени рекальцификации, 
протромбинового индекса), снижение первоначаль-
но повышенного уровня фибриногена. Кроме того, 
выявлено улучшение состояния маточно-плацентар-
ного кровотока. У женщин, получавших медицинс-
кий озон, наблюдалось снижение частоты развития 
гестоза, преждевременных родов, перенашивания, 
слабости родовой деятельности, оперативных вме-
шательств. Было выявлено, что наиболее выражен-
ное благоприятное действие озона на клиническое 
течение беременности и родов, а также гомеостати-
ческие показатели организма наблюдается при при-
менении озонотерапии у беременных с ожирением I 
– II степени.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
БЕРЕМЕННЫХ «СКАЗКА ОЖИДА-

НИЯ» В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

Степанова О.В., Тришкин А.Г.*, Артымук Н.В.*, 
Кубасова Л.А.

Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО КемГМА Росздрава*,
ГУЗ КОКБ, родильный дом

Актуальность. В ожидании ребенка женщина ис-
пытывает особый вид психологического стресса, 
который негативно влияет на течение беременнос-
ти и родов. В связи с этим возникает необходимость 
оказания беременной психологической помощи 
[Добряков И.В., 1996; Коваленко Н.П., 2000; Батуев 
А.С., 2000; Абрамченко В.В., 2006]. Для гармонизации 
психоэмоционального состояния женщины в период 
беременности, подготовки к материнству, коррекции 
эмоциональной и мотивационной сферы создана 

программа «Сказка ожидания», основными задачами 
которой являлись: достижение гармонии с собствен-
ным «Я», обретение психологического равновесия, 
формирование системы положительного отношения 
в диаде «мать – ребёнок».

Цель исследования: оценить психоэмоциональный 
статус беременной женщины в результате реализа-
ции элементов программы «Сказка ожидания» в ро-
довспомогательном учреждении.

Материалы и методы исследования: проводи-
лась групповая работа психолога с 40 беременными 
пациентками, средний возраст которых составил 
26,7+4,3 года. Из общего количества женщин 50% 
были первородящими, у 50% предстояли повторные 
роды. Занятия проводились 2 раза в неделю, про-
должительностью 1,5 часа (7,5 ч.) и состояли из 5 
встреч. Фрагменты программы «Сказка ожидания» 
включали: музыкальное сопровождение, создание 
тематических проективных рисунков эмоционально-
го содержания, сказкотерапию, акватипию, коллаж. 
До и после проведения занятий, для оценки эффек-
тивности фрагментов программы исследовались: 
уровень тревожности - опросник Ч.Д. Спилберга, 
адаптированый Ю.Л. Ханиным. Определялась ситуа-
тивная тревожность (СТ) и личностная тревожность 
(ЛТ). Методика диагностики оперативной оценки 
самочувствия, активности и настроения (САН) Н.А. 
Курганского [Столяренко Л.Д., 2001].

Результаты исследования: При использовании 
методики исследования тревожности оценка СТ в 
баллах до проведения занятий составила 41,4 + 9,7 
баллов, что было достоверно выше, чем после прове-
дения занятий – 35,1 + 8,4 (р=0,027). Низкий уровень 
СТ имели 15% женщин, умеренный – 55 %, высокий 
– 30%. После курса отмечалось увеличение пациен-
ток с низким уровнем и уменьшение пациенток с 
умеренным и высоким уровнями тревожности: 30%, 
50%, 20% соответственно (р=0,112; р=0,657; р=0,305). 
Анализ ЛТ позволил выявить снижение данного по-
казания после психологических занятий с 45,0+7,2 
до 41,1+7,2 (р=0,018), причём в динамике отмечалось 
уменьшение количества беременных с высоким уров-
нем ЛТ и увеличение с низким уровнем ЛТ: 45% и 35% 
(р=0,364) и 0% и 10% (р=0,044). Количество женщин 
со средним показателем ЛТ оставалось неизменным 
55% и 55% соответственно (р=1,000). При использо-
вании методики САН отмечалось достоверное уве-
личение бальной оценки самочувствия с 5,2+0,9 до 
5,6+0,8 (р=0,048), причем количество женщин, как с 
благоприятной, так и неблагоприятной оценкой не 
менялось: 80% и 20% соответственно (р=1,000). При 
анализе активности достоверных отличий в группе 
не выявлено: 4,6+1,06 и 4,7+1,0 (р=0,666), хотя в дина-
мике отмечалось увеличение количества пациенток с 
благоприятной активностью: 70% и 80% (р=0,305). 
Настроение было оценено в 5,6+0,85 до занятий и 
5,7+0,85 после занятий (р=0,600). Благоприятное на-
строение имели 95% пациенток, как до занятий, так 
и после них.
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Выводы: Внедрение элементов программы «Сказка 
ожидания» позволяет снизить уровень ситуативной 
и личностной тревожности, улучшить самочувствие, 
провести коррекцию эмоциональной и мотивацион-
ной сфер беременных.

ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИНСКИХ И 
НЕОНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Степанова Р. Н.
Медицинский институт Орловского госуниверситета,

кафедра акушерства и гинекологии

Анемия – самая распространенная на Земле бо-
лезнь. Установлено, что ЖДА обусловлена несбалан-
сированным питанием, дефицитным по содержанию 
железа и витаминов,а также высоким уровнем дето-
рождения.. Беременность и роды при ЖДА ослож-
няются недонашиванием, гестозом, преждевремен-
ной отслойкой нормально расположенной плаценты, 
гипотоническим кровотечением. ЖДА может быть 
причиной недоношенности, задержки роста плода, 
повышением уровня перинатальной и детской забо-
леваемости и смертности За 40% материнской смерт-
ности ответственна ЖДА. С учетом выше указанного 
для предупреждения этих тяжких осложнений геста-
ции ВОЗ (1972, 1974. 1994) настоятельно рекоменду-
ет беременным женщинам с сидеропенией назначать 
ферропрепараты и гемопоэтические витамины, а так-
же вводить в рацион питания богатые гематиновым 
железом и животным белком мясопродукты.

Цель исследования : по материнским и неонатальным 
исходам оценить эффективность назначения беремен-
ным с железодефицитом ферропрепаратов и гемопоэ-
тических витаминов. Исследованием были охвачены 409 
беременных женщин, проживающих в сельском районе 
беднейшей страны СНГ Республики Таджикистан, отли-
чаюшейся также высоким уровнем деторождения.

Методы исследования : общеклинические, специ-
альные, гематологические (уровень транспортного 
железа, ферритина, ОЖСС плазмы крови,содержание 
фолиевой кислоты в эритроцитах). Уровень гемогло-
бина (ГБ) 120 г/л считали нормальным для беремен-
ной, 110 г/л – субнормальным. При субнормальном 
уровне ГБ женщине назначали профилактическую 
суточную дозу железа в виде 2 табл. ферроплекса, 200 
мг аскорбиновой и 1 мг фолиевой кислот. Для лече-
ния тяжелой и экстремальной ЖДА парентерально 
вводили препарат феррум Лек Эффективность про-
тивоанемических мероприятий оценивали в конце 
беременности (по частоте ЖДА и латентной сидеро-
пении).

Результаты исследования. У 30% беременны бе-
ременных женщин диагностирована ЖДА, у 41% -- 
латентный дефицит железа, лишь 29% беременных 
не страдали от анемии. Терапевтические и профи-

лактические добавки желе5за и витаминов были не-
обходимы 71% беременных женщин Пероральная и 
парентеральная ферротерапия довольно эффектив-
но понизили частоту ЖДА к концу беременности – 
легкая анемия персистировала у 48 и 30% больных, 
у остальных женщин уровень ГБ повысился до 110 
– 120 г/л. Женщины с положительным результатом 
лечения родили почти в 6 раз меньше детей с массой 
тела < 2500 г, чем матери с низким уровнем ГБ – 3% 
и 17% соответственно. Гестозом осложнилась бере-
менность у 10% излеченных и у 176% больных ЖДА 
женщин. Материнская и перинатальная смертность 
не зарегистрированы.

Выводы : пероральная ферропрофилактика и па-
рентеральная ферротерапия беременных женщин 
с латентной и манифестной сидеропенией снижают 
заболеваемость анемией и уровни акушерских ос-
ложнений, недоношенность, задержку роста плода; 
улучшают здоровье матерей и их детей.

ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С 
ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ 

ЭКЛАМПСИИ
Степанова Р.Н., Тарасова Л.П.

Медицинский институт Орловского госуниверситета, 
Кафедра акушерства и гинекологии, Городской родильный дом 

г. Орла

ВОЗ (1999) установлено, что за 12% материнской 
смертности ответственна эклампсия. С другой сторо-
ны, эклампсия предрасполагает к преждевременной 
отслойке нормально расположенной плаценты, ост-
рой почечной недостаточности, церебральной гемор-
рагии, к коагулопатическим расстройствам, отеку лег-
ких; при сочетании эклампсии с экстрагенитальными 
заболеваниями формируется плацентарная недоста-
точность, задержка роста плода, мертворождения. 
неонатальные заболевания.. При эклампсии увели-
чивается частота оперативного родоразрешения, ин-
фекционно-воспалительных осложнений, возрастают 
материальные затраты и продолжительность госпита-
лизации. Предполагают, что превентивные меропри-
ятия, включающие формирование группы высокого 
риска развития эклампсии и последующее проведение 
профилактических мероприятий беременным из этой 
группы существенно снизят вероятность эклампсии, 
уровень материнской заболеваемости и смертности.

Цель исследования: идентификация факторов, 
тесно связанных с повышенным риском развития эк-
лампсии у женщин Орловской области.

Пациентки и методы исследования: выполнен рет-
роспективный анализ 127 историй родов, случивших-
ся в родовспомогательных учреждениях Орловской 
области за период с 2000 до 2003 г.г., в том числе у 25 
женщин беременность и роды осложнились эклам-
псией; выбраны 10 приоритетных факторов, досто-
верно ассоциированных с многократным повышени-
ем степени риска развития эклампсии. Для каждого 
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фактора подсчитывали величину относительного 
риска (ОР), чувствительность, специфичность, поло-
жительную и отрицательную прогностическую цен-
ность прогноза; достоверность различий определяли 
вычислением 95% доверительного интервала.

Результаты исследования. Достоверно связаны 
с возникновением эклампсии следующие факторы 
риска: возраст старше 30 лет (ОР – 1.2; ДИ: 1,2 – 1,3), 
незарегистрированный брак (ОР – 2,0; ДИ: 1,9 -2,1), 
среднее образование (ОР – 1,9; ДИ: 1,8 – 2,0), злоупот-
ребление алкоголем и табакокурением (ОР – 4,6; ДИ: 
4,5 – 4,7); индекс массы тела в начале беременности 
менее 18 и более 25 кг/ м2 (ОР – 2,3; ДИ: 2,2 – 2,4); 
поздний гестоз в предыдущую беременность (ОР 
– 9,2 ; ДИ : 9,1 – 9,3); эклампсия у матери женщины 
(ОР-3,9; ДИ : 3,8 – 4,0); первородящая (ОР – 1,3; ДИ : 
1,2 – 1,4); спонтанный аборт в анамнезе (ОР – 2,0 ; ДИ 
: 1,9 – 2,1). Установлено, что риск осложнения геста-
ции эклампсией у женщины старше 30 лет возрастает 
в 1,2 раза, у пренебрегшей антенатальной помощью 
женщины – в 2 раза, у беременной со средним обра-
зованием – в 2 раза; у злоупотребляющей алкоголем 
и/или табакокурением пациентки – в 4,6 раза; при де-
фиците или избыточной массе тела – в 2,3 раза; при 
спонтанном аборте в прошлом - в 2 раза

Заключение. Идентификация факторов риска, по-
вышающих вероятность развития эклампсии, необ-
ходима для последующей разработки индивидуаль-
ной превентивной стратегии, предусматривающей 
воздействие на управляемые факторы риска с целью 
понизить степень их влияния.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С ВРОЖДЕННЫМИ 

ПОРОКАМИ СЕРДЦА С 
ПРЕПЯТСТВИЕМ КРОВОТОКУ

Стрижак Н.В., Егорова А.Т.
Красноярский Государственный МА им. В.Ф. Войно-Ясенецкого,

г. Красноярск

Цель: изучить течение беременности и родов у 
женщин с врожденными пороками сердца с препятс-
твием кровотоку.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 30 историй родов женщин с врожденными 
пороками сердца с препятствием кровотоку за 10 лет 
на базе родильного дома, специализированного по 
оказанию помощи беременным с сердечно-сосудис-
той патологией.

Средний возраст родильниц с данным пороком 
составил 23,2 ± 0,1 года, из них сельские жительницы 
составили -13 (43,3%), городские – 17 (56,7%)

Не проводилась хирургическая коррекция порок 
сердца у 19 (63%) женщин.

Течение беременности осложнилось анемией Iст. в 
63,3%, гестозом легкой степени- в 16,6%. Сердечная 
недостаточность I степени была диагностирована 

при доношенной беременности у 18 (60%) беремен-
ных при поступлении в родильный дом.

Родоразрешены операцией кесарева сечения 14 
(47%) по основному заболеванию. Срочные, само-
произвольные наблюдались в 53% (16), из них в 26,6% 
(8) быстрые роды, и в 20% (6) случаев - дородовое из-
литие вод.

Дети родились с оценкой по шкале Апгар 7/8 бал-
лов. Средняя масса 3255 ± 315гр. Из них у 15 (50%) 
диагностирована церебральная ишемия, у 8 (26,6%) 
новорожденных ЗВУР, у 3 (10%) различные врожден-
ные аномалии случаях, что потребовало перевода в 
стационар 7 (23,3%) новорожденных.

Результаты. У женщин с пороком сердца с препятс-
твием кровотоку беременность осложнялась анемией 
и гестозом. Абдоминальное родоразрешение отмече-
но в 47% и быстрые роды в 26,6% случаях. У детей по-
роки развития отмечены в 10% случаев, гипотрофия 
-в 26,6% и церебральная ишемия - в 50% случаев.

К ВОПРОСУ ОБ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
ГИБЕЛИ ПЛОДА

Сувернева А.А., Удодова Л.В.
ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская

академия Росздрава»

За последнее десятилетие произошли значитель-
ные изменения в социальной, экономической струк-
туре общества, изменилась экологическая обстановка 
в Астраханской области [2]. По данным МУЗ «КРД» 
г. Астрахани в последние 5 лет выявляется некоторая 
тенденция роста антенатальной гибели плода в струк-
туре перинатальной смертности (41,7% в 2001 г., 54% 
в 2003 г., 56,1% в 2004 г., 62% в 2005 г., 63,1% в 2006 г).

В связи с актуальностью проблемы проведен ана-
лиз 100 случаев антенатальной гибели плода за 2004 
– 2005 гг. Целью исследования явилось изучение 
причин антенатальной гибели плода в условиях г. 
Астрахани и выявление групп риска по вероятности 
ее возникновения. В исследовании обращалось вни-
мание на возраст, социальный статус, паритет, дан-
ные клинического, лабораторного, инструменталь-
ного обследования, характер изменений в плаценте 
и данные аутопсии.

В ходе исследования выявлено: средний возраст 
женщин с антенатальной гибелью плода составил 
25,9±0,77лет. Наибольший процент антенатальной 
гибели плода (33%) наблюдался в возрасте 20-24 лет. 
Из 100 пациенток - 37% первобеременных и 63% пов-
торнобеременных. 1/3 беременных не состояли на 
диспансерном наблюдении, 46% имели среднее и на-
чальное образование. Доля домохозяек - 56%, рабо-
тающих – 38%, учащихся – 6%. Более 50% не состояли 
в браке. Курящих среди обследованных - 22%, нарко-
зависимых - 4%. У 40% женщин - раннее начало по-
ловой жизни. У первородящих антенатальная гибель 
плода встречалась в 2 раза чаще, чем у повторноро-
дящих. У 20% женщин в анамнезе 2 и более артифи-
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циальных аборта, у 6% - 2 и более самопроизволь-
ных выкидыша. В 66 % наблюдений беременность 
протекала на фоне анемии (43% - анемия средней и 
тяжелой степени). У 34% беременность осложнилась 
ОРВИ, 26% - пиелонефритом. У 67% обследованных 
выявлены воспалительные заболевания гениталий: 
кольпит (30%), хронический аднексит (24%), бактери-
альный вагиноз (14%), эндоцервикоз (9%), сифилис 
(8%), герпетическая инфекция (4%). В 46% наблюде-
ний беременность осложнилась ОПГ – гестозами, 
24% - угрозой прерывания, 23% - маловодием, 16% 
- многоводием. В 79% случаев беременность проте-
кала с явлениями хронической ФПН на фоне воспа-
лительных (63%) и циркуляторно – дистрофических 
(37%) изменений в плаценте, в 7% - развилась острая 
форма ФПН. Более 1/3 плодов имели отклонения в 
массе (ниже 10-ой и выше 90-ой перцентили). У 37% 
диагностирован СЗРП II-III степени. Наибольший 
процент антенатальной гибели плода наблюдался на 
31-32 (35%) и на 39-40 (32%) неделе гестации.

Таким образом, к группе высокого риска по веро-
ятности возникновения антенатальной гибели плода 
относятся женщины в возрасте 20-24 лет, с низким 
социальным статусом, наличием вредных привычек, 
ранним началом половой жизни, анемией средней и 
тяжелой степени, ОПГ - гестозами, хронической экс-
трагенитальной и генитальной инфекцией. Каждый 
из перечисленных факторов риска сыграл свою роль 
в возникновении хронической ФПН как результата 
сложной поликаузальной реакции плода и плаценты 
на различные патологические состояния материнско-
го организма, что при отсутствии своевременной диа-
гностики и патогенетически обоснованного лечения 
привело к декомпенсации в системе мать-плацента-
плод, обусловившей антенатальную гибель плода.

Д-ДИМЕР В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ТЕЧЕНИЯ ДВС-СИНДРОМА У 

ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА

Суворова Г.С., Салов И.А., Хворостухина Н.Ф., 
Михайлова Ю.В.

ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, г. Саратов

Целью настоящего исследования являлась разра-
ботка метода прогнозирования развития подострой 
формы ДВС-синдрома у женщин с несостоявшимся 
выкидышем, основанного на определении в крови 
уровня D-димера, образующегося в результате рас-
щепления плазмином перекрестно связанного фиб-
рина.

Под наблюдением находилось 26 женщин с внут-
риутробной гибелью плода и хронической формой 
ДВС-синдрома. В качестве группы контроля высту-
пали 16 женщин с нормальным течением беремен-
ности.

Определение концентрации в крови пациенток 
D-димера производилось методом иммунохроматог-
рафии с использованием антител, меченых золотом 
(Cardiac Reader, фирма Roche, Франция).

При нормальном течении беременности концен-
трация D-димера составила 583,4+21,6 нг/мл, при 
внутриутробной гибели плода – 754,2 +21,8 нг/мл. 
При дальнейшем наблюдении у 10 пациенток отме-
чено прогрессирование ДВС-синдрома. Основным 
признаком прогрессирования ДВС служил большой 
размах колебаний содержания D-димера в крови. За 
пять дней наблюдения при нормальном течении бе-
ременности колебания уровня D-димера в крови не 
превысили 50,3 нг/мл. При отсутствии отрицатель-
ной динамики в выраженности ДВС синдрома раз-
личия выражались величиной 125,8 нг/мл. В случае 
перехода хронической формы ДВС в подострую ко-
лебания уровня Д-димера превысили 360,8 нг/мл.

Таким образом, колебания D-димера при нормаль-
ном течении беременности варьировали в пределах 
15-20% от среднего уровня, при хроническом ДВС 
синдроме составили 30-40%, а при переходе хрони-
ческой формы в подострую превышали 80%.

С учетом полученных результатов можно сделать 
заключение, что изменение D-димера на 50% и более 
являются прогностически неблагоприятным призна-
ком перехода хронической формы ДВС в подострую 
стадию у женщин с несостоявшимся выкидышем.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АКТИВНОЙ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ В 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Судаков А.Г., Мостовая Т.А., Кривощекова Н.А., 

Болгова Е.Д.
Городской перинатальный центр, г. Благовещенск

Несмотря на применение современных методов 
диагностики и лечения гнойно-воспалительных за-
болеваний в послеродовом периоде, они продолжают 
оставаться частым и опасным осложнением в прак-
тике акушера.

Цель исследования: оценить эффективность ак-
тивного ведения послеродового периода.

Материалы и методы: ретроспективно проведен 
анализ 2322 карт историй родов.

У пациенток в анамнезе достаточно высокая час-
тота инфекционных заболеваний 11,1%, осложнения 
беременности – 32,8%. Оперативные пособия в родах 
у 30,2%. Гистологический анализ плацент показал 
наличие признаков воспаления в 55%. Отмечен рост 
доклинических проявлений эндометрита (лохиомет-
ра, гематометра) – с 12,4% в 2005г, до 22,6% в 2007г.

Для диагностики и лечения послеродовых ослож-
нений применяли следующие методы: клинико-био-
химические, УЗИ на 3-4 сутки пуэрперия, по пока-
заниям дополнительно проводили комплексное УЗИ, 
бактериологическое и гистологическое изучение ма-
териала, полученного из полости матки.
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Лечение проводилось в комплексе общих и мест-
ных терапевтических мероприятий, а также хирур-
гических вмешательств. Предпочтение отдавалось 
строго консервативной тактике ведения послеродо-
вого периода. Системное лечение включало антибак-
териальную, инфузионную, дезинтоксикационную 
терапию, коррекцию реологических нарушений.

Результаты. Ручная вакуум-аспирация с использо-
ванием шприца – аспиратора Ipas MVA Plus TM была 
включена в комплекс терапии у родильниц с докли-
ническими проявлениями эндометритов.

При этом выскабливание из полости матки снизи-
лось с 6,9% в 2005г., до 1,8% в 2007г. Перевод в ги-
некологические отделения за этот же промежуток 
времени снизился с 5,2% до 1,9%. Реализация инфек-
ции произошла в 4,4% от всех выписанных, в 2005г. 
– 11,1%.

Выводы. Таким образом, ручная вакуум-аспи-
рация с использованием шприца – аспиратора Ipas 
MVA Plus TM, проведенная своевременно, является 
эффективным методом для комплексного лечения 
доклинических форм эндометрита.

СТАТИСТИКА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Суханова Л.П., Скляр М.С., Кузнецова Т.В.

ФГУ Центральный научно-исследовательский институт ор-
ганизации и информатизации здравоохранения Росздрава, г. 

Москва

Родовспоможение имеет особую социальную и по-
литическую значимость на современном этапе разви-
тия России в связи с сохраняющейся неблагоприят-
ной демографической ситуацией, низкими показате-
лями здоровья рожающих женщин и рождающегося 
потомства, а также высоким уровнем репродуктив-
ных потерь. Основой для оценки динамики репро-
дуктивного поведения, состояния здоровья женщин 
и детей, а также качества оказываемой медицинской 
помощи в учреждениях родовспоможения являются 
данные государственной статистики. При этом до-
стоверность перинатальной и акушерской статис-
тической информации есть необходимое условие 
реального отражения репродуктивно-демографичес-
ких тенденций населения и общественного здоровья, 
а следовательно и адекватных управленческих реше-
ний при организации службы.

Представленный анализ статистической информа-
ции о состоянии регистрируемых репродуктивных 
показателей и службы родовспоможения в России по 
статистической форме №32 за 1991-2007гг. демонс-
трирует значимость параметров акушерской и пери-
натальной статистики в оценке тенденций репродук-
тивного здоровья и качества оказываемой медицинс-
кой помощи - по динамике управляемых осложнений 
в родах и послеродовом периоде у женщин, а также у 
новорожденных.

Увеличение числа родов в России в 2007 году (с 
1454366 в 2006г. до 1576053, или на 8,4%) сопровожда-
лось снижением заболеваемостиь беременных по всем 
нозологическим формам, кроме сахарного диабета, 
частота которого увеличилась в сравнении с 2006г. на 
17,4%, а за последние 5 лет на 69,0% (с 0,12 до 0,21%). 
Особого внимания заслуживает уменьшение часто-
ты анемии беременных (с 41,6 в 2006г. до 39,0 на 100 
закончивших беременность в 2007г. или на 6,2%), что 
является объективным признаком повышения со-
циального благополучия населения; частота анемии 
рожениц и родильниц уменьшилась на 5,9%, гестоза 
на 3,3%. Однако, отмечая благоприятные тенденции 
снижения экстрагенитальной заболеваемости у бере-
менных и рожениц, надо отметить, что частота всех 
нозологических форм в 2007г. остается значительно 
выше дореформенного уровня 1991г.

При анализе осложнений в родах в 2007г. отмечает-
ся снижение частоты аномалий родовой деятельности 
(на 7%), затрудненных родов (на 4,2%), разрыва матки 
(на 2,7%) и разрыва промежности (на 26,2%). Резкое 
снижение частоты септических осложнений в родах и 
после родов за последний год (с 1,29 до 0,73 на 1000 ро-
дов, или на 43,9%) произошло непосредственно после 
того, как данный показатель был утвержден Приказом 
Минздрава РФ №50 от 19.01.2007г. в качестве критерия 
качества стационарной акушерской помощи, что (при 
отсутствии тенденции к снижению сепсиса в течение 
предшествующих 4-х лет), вызывает сомнения в ис-
тинности представленных данных и требует тщатель-
ного анализа, поскольку столь резкое снижение конт-
ролируемых показателей нередко имеет директивный 
характер, не отражая истинной позитивной динамики 
процесса.

Некоторое снижение частоты кровотечений в 
2007г. (с 27,1 в 2006г. до 26,9 на 1000 родов, или на 
0,7%) сопровождалось изменением их структуры – 
уменьшением числа кровотечений в последовом и 
послеродовом периоде (с 15,9 до 15,3 на 1000 родов, 
или на 3,8%) - при одновременном увеличении кро-
вотечений связи с предлежанием и отслойкой пла-
центы (с 10,7 до 11,0 на 1000 родов), а также коагу-
лопатических кровотечений (с 0,55 до 0,65‰, или на 
18,5%). Уменьшение числа экстирпаций матки в ро-
дах и после родов с 1,36 на 1000 родов в 2006г. до 1,24 
в 2007г. (или на 9,0%) сопровождалось увеличением 
летальности при данной операции – с 2,17% до 2,36% 
(или на 8,51%).

Сравнительный анализ управляемых осложнений 
в родах и после них по федеральным округам России 
выявил, что в 2007г. септические осложнения преоб-
ладали в Уральском и Сибирском ФО, разрыв матки 
- в Северо-Западном и Центральном, кровотечения 
– в Дальневосточном и Южном. Это определяет соот-
ветствующие дифференцированные меры по совер-
шенствованию региональной акушерской службы.

Число родившихся больными и заболевших ново-
рожденных в 2007г. снизилось за счет гипоксических 
состояний (на 4,9%), инфекций (на 13,2%), в том чис-
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ле сепсиса (на 11,7%), родовой травмы (на 9,7% - с 
39,0 до 35,2‰), преимущественно внутричерепной 
(на 12,2% - с 1,02 до 0,9‰), однако отмеченный при 
этой патологии рост летальности на 17,0% (с 10,6 до 
12,4 на 100 заболевших), особенно у недоношенных 
- на 24% (с 25,2 до 31,4 на 100 заболевших), не поз-
воляет считать снижение внутричерепной родовой 
травмы истинным. Весьма неблагоприятным явля-
ется увеличение частоты врожденной пневмонии (с 
8,08 до 8,42‰), а также аспирационных синдромов (с 
5,17 до 5,30‰), являющихся, как известно, результа-
том перенесенной интранатальной гипоксии плода, 
т.е. предотвратимой патологией.

Снижение перинатальной смертности (ПС) в аку-
шерских стационарах на 5,1% (с 9,0‰ в 2006г. до 8,5 
в 2007г.) произошло за счет ранней неонатальной 
смертности (на 9,2%) при уменьшении мертворож-
даемости лишь на 2,8% (с 5,7 до 5,5‰). При этом в 
структуре ПС в 2007г. по-прежнему половину (49,7%) 
составили доношенные дети: в мертворождаемос-
ти – 50,6%, среди умерших на первой неделе – 48,1%. 
Важной особенностью ПС является то, что на фоне 
продолжающегося роста доли мертворождаемости 
(до 64,7%) опережающими темпами растет удельный 
рост антенатальной мертворождаемости, достигшей 
в 2007г. 82,1% от числа мертворожденных и 53,1% в 
структуре ПС. При этом показатель антенатальной 
мертворождаемости уменьшился лишь на 1,7% (с 4,59 
до 4,51‰); в то же время известно, что антенатальная 
гибель плода чрезвычайно опасна в плане развития 
акушерской патологии, и прежде всего - коагулопа-
тических кровотечений. Проведенный нами корре-
ляционный анализ по 80 регионам России выявил по-
ложительную связь частоты кровотечений с уровнем 
антенатальной мертворождаемости (r=+0,39), что 
подтверждает патогенетическую связь этих нозоло-
гий и определяет высокую клиническую значимость 
мер по предотвращению антенатальной гибели плода 
как меры профилактики кровотечений (прежде все-
го синдрома ДВС), а значит снижения материнской 
смертности. При этом важно, что в значительном 
числе случаев гибель плода происходит в акушерском 
стационаре. Таким образом, проблема снижения ПС 
и профилактики критических акушерских состояний 
сегодня – это, прежде всего, снижение антенатальной 
мертворождаемости в стационаре.

Одним из основных недостатков статистики ро-
довспоможения является отсутствие единого подхода 
к трактовке нормы и патологии по регионам страны. 
Высокий разброс показателя нормальных родов по 
регионам (от 18,5% до 76,6% в 2007г.); частоты гестоза 
(от 57,9 на 1000 родов 455,4), эклампсии и преэклам-
псии у рожениц и родильниц (от 0,21‰ до 207,3‰, 
т.е. почти в 1000 раз) отражает не столько различие 
в распространенности указанной патологии, сколько 
отсутствие единых критериев ее оценки. Различие 
частоты сепсиса в 6 раз по федеральным округам 
(от 0,25‰ в Дальневосточном до 1,45‰ в Уральском 
ФО) также характеризует разные клинические кри-

терии оценки патологии. Различны диагностические 
подходы и при трактовке патологии новорожденных. 
Максимальный разброс по регионам частоты пери-
натальных инфекций (в 300 раз - от 0,43‰ до 121‰), 
при обратном соотношении показателей летальности 
при этой патологии, обратная связь заболеваемости 
и летальности при внутричерепной родовой травме, 
респираторных нарушениях подтверждает тезис о 
разных диагностических критериях оценки патоло-
гии.

Следовательно, в настоящее время при оценке ка-
чества медицинской помощи по частоте патологии, 
являющейся индикатором качества, важно оценивать 
и летальность при этих нозологиях. Речь идет, пре-
жде всего, о предотвратимой акушерской и перина-
тальной патологии, достоверность регистрации кото-
рых в условиях новой системы финансирования (по 
конечному результату) не только недостаточна, но и 
снижается в динамике. Парадокс состоит в том, что 
чрезвычайно высокая значимость показателей родов-
споможения, прежде всего перинатальной и материн-
ской смертности, характеризующих уровень социаль-
но-экономического развития страны и учитываемых 
на самом высоком правительственном уровне, явля-
ется фактором, обусловливающим низкую достовер-
ность представляемых сведений.

Таким образом, основным недостатком статисти-
ки родовспоможения сегодня является недоучет пре-
дотвратимой акушерской и неонатальной патологии, 
а также неоднозначная оценка патологических состо-
яний, что диктует необходимость контроля за досто-
верностью предоставляемых сведений, и в первую 
очередь данных, характеризующих неблагоприятные 
репродуктивные исходы и управляемые осложнения. 
Повышение достоверности представляемой статис-
тической информации является необходимым усло-
вием для выявления резервов улучшения медицинс-
кой помощи в родовспоможении.

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

Суханова Л.П., Скляр М.С., Кузнецова Т.В.
ФГУ ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения 

Росздрава, г. Москва
ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия 

Росздрава, г. Екатеринбург

Негативные тенденции в демографической ситуа-
ции и состоянии здоровья населения России опреде-
ляются не только отрицательными внешними факто-
рами, но и состоянием самой системы здравоохране-
ния (Стародубов В.И., 2004). Анализ медико-статис-
тических показателей репродуктивного процесса в 
динамике за 17 лет по федеральным округам России 
свидетельствует о необходимости совершенствова-
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ния службы родовспоможения и повышения качест-
ва медицинской помощи в родах - в связи с высоким 
уровнем предотвратимых осложнений в родах и па-
тологических состояний новорожденных.

Наиболее значимыми индикаторами качества аку-
шерской помощи, наряду с показателем материнской 
смертности (МС), является частота критических си-
туаций и управляемых осложнений в родах - крово-
течений, родового сепсиса, разрыва матки, операции 
гистерэктомии, а также частота внутричерепной ро-
довой травмы и перинатальной смертности прежде 
всего доношенных плодов и детей, причиной смерти 
которых в большинстве случаев являются предотвра-
тимые осложнения, возникающие в процессе родов. 
В.Н. Серов и С.А. Маркин (2003), характеризуя кри-
тические состояния в акушерстве и отмечая большую 
частоту ятрогенных ситуаций, к числу последних от-
носят и экстренное кесарево сечение. О недостаточ-
ном качестве акушерской помощи свидетельствуют: 
неблагоприятная структура репродуктивных потерь 
- продолжающийся рост удельного веса доношенных 
детей в перинатальных потерях (до 49,7% в 2007г.), 
увеличение доли акушерской смерти в структуре ма-
теринской смертности (МС), в том числе от крово-
течений; высокая частота кровотечений при увели-
чении кровотечений в связи с отслойкой плаценты 
и нарушением свертываемости крови; изменение 
структуры септических послеродовых осложнений 
(рост доли сепсиса после родов через естественные 
родовые пути при опережающих темпах снижения 
частоты перитонита после кесарева сечения); рост 
летальности новорожденных с внутричерепной ро-
довой травмой, а также рост частоты аспирационных 
синдромов у новорожденных, особенно у доношен-
ных детей (на 17,5% за последние пять лет – с 4,41 в 
2002г. до 5,18 в 2007г.), являющихся следствием ин-
транатальной гипоксии плода. Указанные патологи-
ческие состояния в подавляющем большинстве пре-
дотвратимы и являются результатом медицинских 
ошибок, допущенных в процессе родов или послеро-
довом периоде.

Анализ критических ситуаций и предотвратимых 
осложнений у рожениц и родильниц по регионам 
и федеральным округам (табл.1) дает возможность 
оценить эффективность деятельности службы ро-
довспоможения и определить рациональные меры по 
оптимизации службы родовспоможения и снижению 

МС и числа критических состояний. Высокий реги-
ональный разброс показателей характеризует диф-
ференциацию территорий по уровню организации 
лечебно-диагностической помощи в акушерских ста-
ционарах, а также по степени достоверности регист-
рируемой патологии.

Важно отметить существующий диссонанс в ди-
намике объема оказываемой помощи (числа прове-
денных родов) и ресурсного потенциала акушерских 
стационаров - тенденции сокращения числа акушерс-
ких коек в стране - в соответствии с происходившим 
в 90-е годы снижением рождаемости. Общее число 
коек для беременных и рожениц в России к 2006г. в 
сравнении с 1990г. снизилось в 1,5 раза (с 120,2 тыс до 
80,9 тыс), как и обеспеченность ими (с 31,8 до 20,5 на 
10.000 женщин фертильного возраста за те же годы), 
при том, что число родов за данный период – суммар-
но - уменьшилось лишь на 25,5% (с 1952049 в 1990г. до 
1454366 в 2006г.), а в течение 2000-х годов наблюдает-
ся долгожданное увеличение числа родов (на 31,4% в 
сравнении с 1999г., причем за два последних года - на 
11,7%, из них за 2007г. - на 8,4%). В то же время в срав-
нении с 1999г. число акушерских коек сократилось 
еще на 10,2% (с 90,1тыс. до 80,9тыс.) и обеспеченность 
ими на 11,6%, без учета фазового характера динами-
ки рождаемости в стране: если наблюдавшееся в 90-е 
годы сокращение коечного фонда было адекватно 
снижению рождаемости (с 1990 по 1999гг. число ро-
дов в стране уменьшилось в 1,6 раз - до 1199283), то 
в 2000-х годах логично ожидать увеличения числа 
коек для беременных и рожениц, особенно в услови-
ях высокой заболеваемости беременных и патологии 
в родах, роста оперативной активности в акушерстве, 
большого числа детей с задержкой внутриутробного 
развития, а также с учетом перспективы дальнейше-
го роста рождаемости в стране. В то же время при 
оценке динамики коечного фонда отрасли важно от-
метить, что сокращение числа акушерских коек - в 
рамках борьбы с экстенсивным направлением разви-
тия здравоохранения - шло опережающими темпами 
в сравнении с коечным фондом других профилей, о 
чем свидетельствует уменьшение доли акушерских и 
гинекологических коек в структуре общего коечного 
фонда Минздрава России с 12,2% в начале 90-х годов 
до 11,2% в 2007г.

Закономерным результатом снижения акушерс-
ких коек является рост их среднегодовой занятости 

Нозология / терри-
тории

Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский Фо  Дальневосточный ФО

Разрыв матки 0,15 0,19 0,20 0,16 0,13 0,09 0,10 0,13
Сепсис 0,73 0,61 0,53 0,55 0,53 1,43 1,21 0,25
Все кровотечения 26,9 25,5 23,2 33,2 25,9 25,0 24,3 32,5
В т.ч. в последовом и 
послеродовом периоде

15,28 13,15 13,45 19,78 15,18 13,48 14,18 18,36

В связи с предлежани-
ем плаценты

1,95 2,78 1,76 2,22 1,67 1,34 1,31 1,78

С нарушением сверты-
вающей системы крови

0,65 0,82 0,47 0,52 0,56 0,45 0,79 1,04

В связи с отслойкой 
плаценты

9,06 8,73 7,57 10,64 8,47 9,78 8,06 11,36

Таблица 1. Осложнения родов и послеродового периода (на 1000 родов) по федеральным округам России, 2007г.
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- на 19,3% коек для беременных и рожениц и на 8,7% 
коек патологии беременности в течение 1999-2006гг. 
при одновременном снижении средней длительности 
пребывания на койке (на 18,3% и на 21,6% соответс-
твенно).

Снижение длительности пребывания на акушер-
ской койке сопровождалось закономерным сниже-
нием числа переведенных детей из родильных домов 
(с 9,3% в 2006г. до 8,6 от числа родившихся в 2007г.), 
однако при этом в 1,5 раза увеличилось число ново-
рожденных, поступивших в неонатальные отделения 
детских больниц с участка – с 13,5% от числа посту-
пивших в 2006г. до 20,2% в 2007г.

Таким образом, в настоящее время назрела пот-
ребность в увеличении ресурсного обеспечения 
службы родовспоможения, адекватного возрастаю-
щей репродуктивной активности женщин и уровню 
здоровья женщин и рождающихся детей.

В современных условиях децентрализации управ-
ления здравоохранением и возрастания роли регио-
нальных структур задача приведения коечного фонда 
в соответствие с реальными потребностями службы 
(как и проблема повышения качества медицинской 
помощи) является прежде всего задачей регионов. 
При этом появившаяся в последние годы тенденция 
повышения экономической эффективности здраво-
охранения вообще и родовспоможения в частности, 
видимо, не должна однозначно распространяться 
на практическое акушерство, учитывая, во-первых, 
социальную значимость отрасли и во-вторых, повы-
шенную опасность развития инфекционных ослож-
нений у родильниц и новорожденных при перегрузке 
акушерских стационаров и невозможности соблюде-
ния надлежащего санитарно-противоэпидемическо-
го режима.

Учитывая сказанное, с целью улучшения репро-
дуктивной ситуации в стране стратегическим направ-
лением развития службы родовспоможения следует 
считать совершенствование медицинской помощи в 
широкой сети акушерских стационаров, прежде всего 
муниципального подчинения. При прогнозируемом 
росте рождаемости в России необходимо улучшение 
ресурсного обеспечения акушерских стационаров и 
повышение профессионализма медицинских кадров 
в первую очередь в учреждениях здравоохранения 
муниципального подчинения 1-2 уровня – родильных 
домах и ЦРБ, число коек в которых в 2007г. составило 
соответственно и 40,6 и 31,3% коечного фонда.

Особенностью современного этапа развития служ-
бы родовспоможения является уменьшение значи-
мости перинатального центра (ПЦ) как системообра-
зующего фактора – в силу, прежде всего, экономичес-
ких причин - заинтересованности всех учреждений 
родовспоможения (в том числе ПЦ) в платных меди-
цинских услугах. Следовательно, в настоящее время 
изменились основы построения региональной служ-
бы родовспоможения, разработанные в 80-х годах в 
стране и сформулированные как «создание единой 
трехуровневой системы медицинской помощи во гла-

ве с ПЦ как системообразующим фактором - при эф-
фективных механизмах взаимодействия учреждений 
разного уровня». В современных условиях основной 
идеей оптимизации службы родовспоможения яв-
ляется обеспечение доступной квалифицированной 
медицинской помощи надлежащего качества во всех 
ЛПУ региона, прежде всего учреждениях муниципаль-
ного подчинения - при условиях полноценного госу-
дарственного финансирования службы. Фактически 
речь идет об изменении принципов регионализации 
службы и разноуровневой системы родовспоможе-
ния, т.е. необходимости во всех ЛПУ обеспечивать 
оказание помощи всем пациентам, включая пациен-
тов высокого риска.

В связи с этим надо сказать, что предполагаемое 
строительство в стране 20-23 перинатальных цент-
ров (при их мощности порядка 2000-2500 родов в год) 
обеспечит родоразрешение около 50.000 женщин, или 
порядка 3% от 1,5 млн. родов в стране, что сущест-
венно не повлияет на популяционные показатели. В 
то же время существующая структура акушерской па-
тологии, перинатальной заболеваемости и смертнос-
ти доказывает необходимость изменения стратегии 
развития службы с акцентом на первоочередное раз-
витие общей сети родовспоможения, где рождается 
большинство российских детей и где уровень репро-
дуктивных потерь и управляемой патологии макси-
мальны. Очевидна также необходимость изменения 
концепции развития службы - от приоритета интен-
сивно-реанимационного направления и высокотех-
нологичных технологий в сторону превентивной аку-
шерской и неонатальной помощи, исходя из основно-
го принципа медицины - обеспечения безопасности 
каждой рожающей женщины и каждого ребенка.

Также важнейшим фактором, определяющим ка-
чественные показатели родовспоможения в условиях 
современных экономических принципов функцио-
нирования учреждений здравоохранения, является 
проблема коммерциализации службы, недопустимой 
в отношении родовспоможения, поскольку при низ-
ком уровне жизни в стране платные медицинские ус-
луги недоступны для большинства населения, и вве-
дение их в родах определяет неравенство здоровья 
рождающегося потомства среди разных социальных 
групп населения. В то же время высокая социальная 
значимость службы охраны материнства и детства 
как особой отрасли здравоохранения, ответственной 
за сохранение популяционного здоровья и репро-
дуктивного потенциала страны, определяет необхо-
димость обеспечения государственного финансиро-
вания службы родовспоможения как необходимого 
условия обеспечения качества медицинской помощи 
всему населению страны.
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ПРОБЛЕМА БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
У МАТЕРЕЙ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ
Таджиева В.Д, Измайлова Ф.А., Адбутова М.А.

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск

Целью исследования явилось влияние форм са-
харного диабета (СД), его компенсации на здоровье 
будущего поколения.. Под нашим наблюдением нахо-
дилось 36 беременных с СД1 типа, из них 33% имели 
СД средней степени тяжести и остальные 67% - тя-
желую, и 54 беременных с гестационным СД, из них 
81% имели легкую и 19% - среднюю степень тяжести 
СД. У половины беременных достигалась умеренная 
компенсация сахарного диабета (сахар крови в пре-
делах 6,7-8,9 ммоль/л), у остальных – жесткая (5,6-6,7 
ммоль/л). Длительность заболевания СД состави-
ла: до 1года – 18,0%, от 1 до 5 лет – 44,0%, от 6 до 10 
лет – 16,0%, до 15 лет – 22,0%. Осложнения в течение 
беременности выявлены следующие: в 100% - ФПН, 
пиелонефрит в 64,0%, гестозы в 40,0%. Беременность 
сопровождалась угрозой прерывания в 38,0% случа-
ев, многоводие диагностировано у 29,0%; кольпиты 
– 90-100%. Родоразрешены через естественные родо-
вые пути 48,0%. С тяжелым СД 16,0% роды прошли 
через естественные родовые пути. Преждевременные 
роды составили 21,5%. Исходы для детей: 87,5% ро-
дилось живыми, 3 – мертворожденных: 2 – погибло 
антенатально при сроках 35-36 недель на фоне СД1 
тяжелого течения, 1 – интранатально, вес 4750,0 дис-
тоция плечиков, диабетическая фетопатия при ГСД 
и ожирении. Оценка состояния новорожденных по 
шкале Апгар составила 8-9 баллов у 67,0%, асфиксия 
средней степени – 16,7%, тяжелая асфиксия – 4,1%. 
Умерло после рождения 8,3%: причины – недоношен-
ность, пневмопатия, врожденный порок сердца, отек 
головного мозга. С диабетической фетопатией роди-
лось 41,8% детей.

Таким образом, компенсация нарушения углевод-
ного обмена достигалась, но это оказалось не доста-
точным. Только 87,5% родилось живыми, из которых 
8,3% умерли после рождения. Из родившихся 41,8% 
детей имели диабетическую фетопатию, а значит, 
риск развития СД. Каждый пятый ребенок имел при 
рождении асфиксию. Проблема здоровья будущего 
поколения от матерей с СД остается актуальной и 
проблематичной.

ГЕНЕТИЧЕСКИ 
ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ 

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ И 
АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА
Талалаева И.Н., Бицадзе В.О., Макацария А.Д.

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

Успехи современной биологии и медицины позво-
лили существенно углубить представления о пато-
генезе ранее неизвестных осложнений. В частности, 
стали известны нарушения обмена метионина и го-
моцистеина как причина уродств плода. Проблема 
антенатальной гибели плода приобрела значимость в 
связи с ее высокой частотой.

Цель исследования: Оценить значение генетичес-
кой гипергомоцистеиемии в структуре причин анте-
натальной гибели и уродств плода.

Материалы и методы: В ходе обследования при-
няли участие 100 супружеских пар с антенатальной 
гибелью плода в сроке беременности с 28 недель до 39 
недель. Из них 62 женщины первородящие, 38-пов-
торнородящие. Исследования проводились спустя 2 
месяца до 1 года после антенатальной гибели плода. 
Контрольную группу составили 50 пар, получавших 
превентивную терапию фолатами в течение 2-х ме-
сяцев до наступления планированной беременности.

Генетические исследования проводились с по-
мощью ПЦР-диагностики (5 параметров- мутация 
MTHFR C677T, полиморфизм «66A/G» редуктазы ме-
тионин синтетазы (MTRR), полиморфизм «2756» ме-
тионин синтетазы (MTS), полиморфизм «1958 G/A» 
метилентетрагидрофолат дегидрогеназы(MTDD), 
полиморфизм «1298 A/С» метилентетрагидрофолат 
редуктазы (MTАС). Уровень гомоцистеина опреде-
лялся методом иммуноферментного анализа, исполь-
зовались наборы AXIS-SHIELD.

Результаты: в ходе обследования 100 супружеских 
пар было ыыявлено:

1) повышенное содержание гомоцистеина в крови у 
86% пациенток с антенатальной гибелью и уродс-
твами плода.

2) 84% отцов с гипергомоцистеинемией.
3) среди семейных пар у 96% уровень гомоцистеина 

в крови значительно превышал норму.
4) признаки фето-плацентарной недостаточности (с 

уродствами плода) и гестоза были выявлены у 70% 
женщин с гипергомоцистеиней средней тяжести.

5) анализ характера уродств плода показал домини-
рование мальформации головного мозга, пороков 
мочеполовой системы, сердечно-сосудистой сис-
темы, синдрома Дауна.

6) данные исследования также выявили наличие 
мутаций ферментов, участвующих в метаболизме 
гомоцистеина и приводящих к развитию гиперго-
моцистеинемии. В 63% случаев имеет место одна 
или более гомозиготных форм мутаций, в 78% 
случаев -3 и более гетерозиготных форм мутаций 
у обоих супругов.
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7) контрольную группу составили 50 супружеских 
пар. Супруги получали превентивную терапию 
фолатами в течение 2-х месяцев до наступления 
беременности. У всех беременных гестационный 
процесс протекал без осложнений и завершился 
рождением здоровых детей.

Выводы: полученные данные свидетельствуют о 
несомненной роли нарушений обмена фолатов, ме-
тионина и гомоцистеина у пациентов с генетической 
формой гипергомоцистеиемии и антенатальной ги-
белью плода.

Своевременное проведение превентивной тера-
пии позволяет предотвратить наступление антена-
тальной гибели и уродств плода и улучшить исход 
беременности.

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕН-
НОСТИ ЭНДОКРИННОГО ГЕНЕЗА В 

ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ ГЕСТАЦИИ
Тарасов В.Н.

Россия, г. Рязань, Медицинский центр «Гармония»

Невынашивание беременности является довольно 
частой клинической формой нарушения репродук-
тивной функции у женщин. При этом разнообраз-
ные эндокринные причины потери беременности 
реализуются через синдром дисфункции желтого 
тела (СДЖТ). Аналогичные эндокринные наруше-
ния можно обнаружить у пациенток, страдающих 
бесплодием эндокринного генеза, которое прояв-
ляется синдромом хронической ановуляции. Таким 
образом, невынашивание беременности и бесплодие 
эндокринного генеза, фактически являются различ-
ными по степени тяжести, клиническими формами 
нарушения репродуктивной функции, имеющими 
общие причины. Можно предположить, что реаби-
литация репродуктивной функции при этих клини-
ческих формах инфертильности должна иметь об-
щие черты.

В настоящее время в большинстве случаев, так-
тика лечения невынашивания беременности эндок-
ринного генеза строиться на принципах коррекции 
СДЖТ сразу после установления факта беремен-
ности, что рекомендуется делать как можно раньше. 
Уместно предположить, что терапия СДЖТ еще на 
догравидарном этапе, в условиях «рабочего цикла», 
может обеспечить лучшие условия для развития бе-
ременности.

Была поставлена задача сравнить эффективность 
лечения невынашивания беременности эндокринно-
го генеза с примененим прегравидарных и гравидар-
ных технологий.

Под наблюдением находились 68 женщин, кото-
рых разделили на две клинические группы. Первую 
группу составили 34 пациентки, получавших лече-
ние сразу после наступления беременности. Во вто-

рую группу были отнесены 34 женщины, которым 
коррегирующую терапию при СДЖТ начинали до 
наступления беременности, и зачатие происходило 
на фоне проводимого лечения. Терапию продолжали 
после наступления беременности. Возраст пациенток 
в обеих клинических группах соответствовал средне-
му фертильному и не имел значимых различий между 
группами. Среди причин СДЖТ были зарегистриро-
ваны: гиперандрогения различного генеза, наруше-
ние соотношения гипофизарных гонадотропинов, 
гиперпролактинемия, гипотиреоз. Частота причин 
СДЖТ в клинических группах была практически 
одинаковой. Причины СДЖТ выявляли методом 
комплексной оценки менструального цикла, которая 
включала в себя исследование в конкретном менстру-
альном цикле базальной температуры, гормонально-
го скрининга и морфологии эндометрия, полученно-
го методом аспирационной биопсии накануне менс-
труации. Терапия на прегравидарном этапе зависела 
от причины СДЖТ и включала в себя антиэстрогены 
центрального действия, эстрогены, глюкокортикои-
ды, витамины, гестагены, агонисты Дофамина, тире-
оидные гормоны, дезаереганты. После установления 
факта беременности, терапию продолжали под кон-
тролем концетрации в крови маркеров гестации (ХГ, 
половые стероиды).

В 1-ой клинической группе спонтанное преры-
вание беременности было зарегистрировано в 16-и 
наблюдениях (47,1%), из которых 11 случаев кон-
статировано в первом триместре гестации. Среди 
пациенток 2-ой клинической группы было зарегист-
рировано 2 самопроизвольных выкидыша (5,9%) при 
беременности малого срока. Частота осложнений бе-
ременности и родов в клинических группах не имела 
существенных различий.

Таким образом применение дифференцированной 
этиологической терапии СДЖТ на догравидарном 
этапе повышало эффективность реабилитации реп-
родуктивной функции у женщин с невынашиванием 
беременности эндокринного генеза.

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕ-
НИЯ ГЕСТОЗОВ У ЛИЦ БУРЯТСКОЙ И 

РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Тарбаева Д.А., Иозефсон С.А., Загородняя Э.Д., 

Целюба Е.А., Анохова Л.И., Ерофеева Л.Г.
Россия, г. Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинс-

кая академия Росздрава

Гестоз – патология беременности, относящаяся к 
наиболее тяжелым осложнениям для матери и плода 
и характеризующаяся выраженными нарушениями 
функций жизненно важных органов и систем.

Частота развития гестоза в России колеблется от 
7 до 16%. В структуре смертности беременных роже-
ниц и родильниц тяжелые формы гестоза занимают 
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одно из первых мест. В его основе лежит нарушение 
механизмов адаптации организма женщины к бере-
менности. В развитии гестозов принимают участие 
сочетанное воздействие на организм беременной 
ряда факторов: нейрогенных, гормональных, плацен-
тарных, генетических. Помимо этого известно, что 
существуют отличия в частоте встречаемости тех или 
иных заболеваний в разных популяциях.

Целью нашего исследования явился сравнитель-
ный анализ течения беременности и родов, ослож-
ненных гестозом у женщин бурятской и русской 
национальностей, проживающих в Забайкальском 
крае.

Материалы и методы. Проанализировано 80 исто-
рий родов женщин с гестозами различных степеней 
тяжести, отобранных по методу сплошной выборки, 
родивших в 2007 году в акушерском отделении об-
ластной клинической больницы. Из них 40 человек 
бурятской национальности – жительниц Агинского 
бурятского автономного округа (основная группа) и 40 
русских женщин (контрольная), средний возраст ко-
торых составил 25,5±1,3 лет. Из них первородящих в 
основной группе – 23, повторнородящих женщин – 17, 
а в контрольной группе соответственно 19 и 21.

Результаты исследования. Ведущим фоновым забо-
леванием для развития гестоза в основной группе ока-
зался хронический пиелонефрит (45% против 35%), ги-
пертоническая болезнь (20% против 15%). Одинаково 
в обеих группах встречались хронический бронхит, ва-
рикозная болезнь нижних конечностей. Хронический 
гломерулонефрит отмечался только в группе буряток.

Для женщин бурятской национальности характер-
ным оказалась ранняя манифестация гестоза. Данное 
осложнение беременности встречалось в 2, 5 раза 
чаще в сроки от 28 по 34 неделю.

По степени тяжести распределение произошло 
следующим образом. Легкая и средняя степень гес-
тоза отмечалась с практически одинаковой часто-
той в обеих группах, однако тяжелая степень гестоза 
встречалась у буряток в 4 раза чаще.

Триада Цангемейстера (отеки, протеинурия и ги-
пертензия) присутствовала у четверти женщин бу-
рятской национальности. Доминирующим симпто-
мом гестоза для женщин буряток оказались отечный 
синдром, затем протеинурия и гипертензия. Среди 
русских женщин триада симптомов встречалась в 10 
%, превалирующим симптомом была гипертензия, на 
втором месте отеки, на 3-м – протеинурия.

Частота преждевременных родов в основной груп-
пе, учитывая более раннее и тяжелое течение гестоза 
была в 2 раза больше, чем в контроле.

Выводы:
Для женщин буряток характерно раннее и более 1. 
тяжелое течение гестоза.
Среди фоновых заболеваний доминируют заболева-2. 
ния почек.
Превалирующими синдромами гестоза являются 3. 
отеки и протеинурия.

Таким образом, на течение гестоза и его тяжесть 

оказывают влияние этнические особенности, что 
требует дальнейшего изучения.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ 
НА СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОК-
СИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ОРГАНИЗМА У ПАЦИЕНТОК С НЕ-

ВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
АУТОИММУННОГО ГЕНЕЗА

Терешкина И.В., Гречканев Г.О., Клементе Х.М., 
Чандра-Д`Мелло Р.

Нижегородская государственная медицинская академия,
г. Н. Новгород

Цель данного исследования: выявить особенности 
воздействия озонотерапии, проводимой в комплек-
сном лечении невынашивания беременности при 
аутоиммунных процессах на перекисное окисление 
липидов (ПОЛ) и антиоксидантную активность ор-
ганизма.

Материал и методы. Проведено обследование и 
лечение 20 женщин в возрасте 22 - 35 лет с невына-
шиванием беременности аутоиммунного генеза, у 
которых в первые недели беременности выявлены 
маркеры аутоиммунных процессов.

Пациенткам проводилось комплексное лечение 
угрозы невынашивания аутоиммунного генеза с 
включением озонотерапии (физраствор с насыща-
ющей концентрацией озона 400 мкг/л внутривенно 
капельно №5). В ходе исследования был использован 
озонатор медицинский «Medozons – BM». Для оцен-
ки интенсивности процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) измеряли уровни молекулярных про-
дуктов переокисления: первичных - диеновых (ДК) и 
триеновых конъюгатов (ТК) и конечных - оснований 
Шиффа (ОШ). Общую антиоксидантную активность 
(ОАОА) сыворотки крови определяли методом био-
хемилюминометрии.

Результаты и обсуждение. Во всех случаях отмечен 
положительный клинический результат в виде купи-
рования угрозы прерывания беременности. Быстрое 
достижение клинического улучшения позволило в 
ряде случаев сократить объем использования основ-
ных групп препаратов. Исследования, проведенные 
нами в клинических условиях, убедительно показа-
ли, что при включении в комплексное лечение озоно-
терапии у пациенток, страдающих невынашиванием, 
происходит достоверное снижение исходно повы-
шенных уровней молекулярных продуктов ПОЛ и 
одновременный рост ОАОА. Так по окончании озо-
нотерапии было отмечено снижение ДК в среднем на 
27%, ТК – на 29%, ОШ - на 38%, при этом возросла на 
17%. У 80% женщин все изучаемые показатели при-
шли к норме.
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ВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА У 
ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМИ РАННИ-

МИ ПОТЕРЯМИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ИММУНОЛО-

ГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Тетруашвили Н.К., Сидельникова В.М., Сухих Г.Т.
ФГУ НЦ АГ и П им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий, г. Москва, 

Россия

Среди привычных ранних потерь беременности 
неясного генеза около 80% обусловлены иммунологи-
ческими нарушениями. В связи с этим интерес пред-
ставляет анализ течения и исходов беременностей у 
женщин с привычным выкидышем, обусловленным 
аллоиммунными и аутоиммунными проблемами в 
зависимости от методов проводимой терапии.

Цель исследования: Определить тактику ведения 
женщин с привычными ранними потерями беремен-
ности, обусловленными иммунологическими нару-
шениями, на основании исследования эффективнос-
ти различных методов иммунотерапии.

Материалы и методы: Критериями отбора женщин 
в группу с аллоиммунными проблемами (I группа) 
были: совместимость с супругом по 3 и более локусам 
HLA системы (гистосовместимость родителей), по-
вышенный уровень CD 16+, CD56+, CD3-CD56,16+, 
CD3+CD56,16+ клеток в периферической крови ма-
тери вне беременности, высокий уровень сывороточ-
ного интерферона. Критерии включения во II группу 
(женщины с аутоиммунными нарушениями) включа-
ли наличие одного из следующих классических мар-
керов антифосфолипидного синдрома (АФС) – волча-
ночного антикоагулянта (ВА), антикардиолипиновых 
антител (АКЛ) в среднем или высоком титре, аутоан-
тител к β2 гликопротеину-1 (антител к β2-ГП-1), опре-
деленных двухкратно с интервалом 6 недель. Для изу-
чения эффективности методов проводимой терапии 
во время беременности женщины с аллоиммунными 
нарушениями (I группа 65 пациенток) и с аутоиммун-
ными проблемами (II группа 61 женщина) поделены 
методом случайных чисел на подгруппы, подвергну-
ты рандомизации. В первой подгруппе (группе Ia – 32 
женщины) использовали лимфоцитоиммунотерапию 
(ЛИТ), во второй подгруппе (группе Ib – 33 женщи-
ны) ЛИТ сочетали с пассивной иммунизацией имму-
ноглобулином (доза, введенная внутривенно в первом 
триместре составила 15 г). Базовая терапия в I группе 
включала низкие дозы прогестинов (дидрогестерона 
20 мг в сутки). Женщины с диагнозом АФС были по-
делены методом случайных чисел на 2 группы. В 30 
наблюдениях (IIа группа) антитромботическая тера-
пия назначалась и проводилась в первом триместре 
исходя из данных системы гемостаза до нормализа-
ции показателей в прерывистом режиме. Во IIb груп-
пе (31 женщина) антитромботическая терапия назна-
чалась в постоянном режиме до 16 недель низкомо-
лекулярными гепаринами в профилактической дозе и 
дипиридамолом в дозе 75 мг в сутки.

Результаты исследования. Динамика изменения 
уровней клеток с цитотоксической активностью у 
женщин с аллоиммунными проблемами показала, 
что более эффективна терапия, сочетающая актив-
ную иммунизацию (ЛИТ) с пассивной иммунизаци-
ей иммуноглобулином. Также отмечено уменьшение 
гемостазиологических нарушений и в целом частоты 
осложнений I триместра. Так, частота угрожающе-
го и начавшегося выкидыша была достоверно в 3-4 
раза ниже в группе с использованием активной и 
пассивной иммунизации (9,1% и 28,1% - p<0,05, 6,1% 
и 21,9% - p<0,05). Относительный риск прерывания 
беременности в I триместре у женщин Ib группы по 
сравнению с пациентками Ia группы составил 3,09, 
что свидетельствует о достоверно меньшем риске у 
женщин, получавших ЛИТ в сочетании с терапией 
иммуноглобулином.

В группе женщин с АФС часть пациенток полу-
чала терапию низкомолекулярными гепаринами в 
прерывистом режиме IIa группа (30 женщин), в дру-
гой группе - IIb (31 женщина) антитромботическая 
терапия назначалась в постоянном режиме до 16 
недель низкомолекулярными гепаринами в профи-
лактической дозе и дипиридамолом в дозе 75 мг в 
сутки. Установлено, что в условиях отсутствия про-
филактической антикоагулянтной терапии регист-
рировалось волнообразное течение ДВС синдрома, 
сопровождавшееся максимальной активацией внут-
рисосудистого свертывания в гестационные сроки 
5-6 и 8-9 недель беременности. При использовании 
профилактического лечения антикоагулянтами у 
женщин IIb группы не происходило скачкообразного 
изменения показателей гемостазиограммы на протя-
жении длительного временного промежутка.

В I триместре беременности 33,3% женщин IIa груп-
пы и 25,8% женщин IIb группы были госпитализиро-
ваны в стационар с признаками угрожающего выкиды-
ша. Формирование гематом в полости матки отмечено 
в 26,7% случаев во IIb и 3,2% случаев во IIc группах, то 
есть достоверно реже у женщин получавших терапию 
низкомолекулярными гепаринами в непрерывном ре-
жиме (p<0,05).

У пациенток с АФС доказана эффективность на-
значения антитромботической терапии в непрерыв-
ном режиме в течение всего I триместра беремен-
ности гестационных потерь в I триместре не было, 
симптомы начавшегося выкидыша отмечены в 8 раз, 
плацентарная недостаточность в 6 раз реже по срав-
нению с пациентками, получавшими прерывистые 
курсы терапии низкомолекулярными гепаринами. 
Относительный риск прерывания беременности в I 
триместре при использовании прерывистых курсов 
по сравнению с непрерывной антитромботической 
терапией до 16 недель составил 5,13.

При использовании дифференцированного под-
хода в программе предгестационной подготовки и 
при ведении беременности женщин с привычным 
выкидышем в зависимости от выявленной алло – и 
аутоиммунной патологии удалось достичь рождения 
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жизнеспособных детей в 92,3% - 95,3% наблюдений 
с оценкой состояния по шкале Апгар 8-9 баллов у 
подавляющего большинства новорожденных (88%-
93%).

Вывод: У пациенток с аллоиммунными нарушени-
ями терапией выбора является сочетание активной 
и пассивной иммунизации в первом триместре бере-
менности. При аутоиммунной патологии (АФС) на-
иболее эффективно назначение антитромботической 
терапии в непрерывном режиме до 16 недель бере-
менности.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА УГРОЗЫ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Тихоненко И.В., Можейко Л.Ф., Ходосовская Е.В., 

Полевечко Г.Н.
Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный медицинский 

университет, УЗ «1-я ГКБ», «10-я ГКБ»

Актуальность. В структуре акушерских осложнений 
невынашивание беременности (НБ) занимает II место 
(Айламазян Э.К.). Длительная угроза прерывания бе-
ременности, особенно привычное невынашивание, по 
данным Стрижакова А.Н. и Баева О.Р. (2004), приводят 
к плацентарной недостаточности (ПН) в 50-77%.

Цель. Оценить морфо-функциональное состояние 
плацентарного ложа матки и желтого тела яичника 
при угрозе невынашивания беременности; оценить 
взаимосвязь выявленных изменений с гормональ-
ным и иммунными статусами беременных и наличи-
ем ИППП, а также с развитием в дальнейшем ПН.

Материалы и методы: проведено обследование 
111 женщин в сроке беременности 5-11 недель (40 – 
1 группа - с угрозой прерывания; 41 – 2 группа – с 
угрозой прерывания при Ш-1У степени чистоты вла-
галища; 30 – 3 группа контроля); в 34-36 недель об-
следованы 28 женщин группы контроля и 68 из бере-
менных, у которых отмечалась угроза прерывания в 
ранние сроки (Ш группа). Производилось ультразву-
ковое и допплерометрические исследования, цвето-
вое допплеровское картирование (ЦДК) с помощью 
УЗ-аппарата “Philips iU22»; исследование гормональ-
ного статуса с помощью радиоиммунного и иммуно-
ферментного методов, выполнены иммунограммы; 
исследование на ЗППП методом РИФ.

Результаты. среди женщин 2-й группы обнару-
жен уреаплазмоз – у 2 (5 %) и микоплазмоз – у 2 (5 
%). В 1-й и 3-й группах ЗППП выявлены не были. 
Зарегистрировано наличие циркуляции в виде арте-
риоподобных сигналов и сигналов венозного характе-
ра в межворсинчатых пространствах (МВП) с 5-й по 
11-ю недели беременности у 29 беременных (73,3%) 
1-й группы; во всех случаях (100%) во 2-й группе; у 27 
женщин (90%) 3-й группы. Ворсинчатый хорион (ВХ) 

и желтое тело беременности располагались на одно-
именной стороне в 30 случаях (73,17%) у женщин 1-й 
группы, у 27 женщин (67,5%) 2-й группы и у 16 бере-
менных (53,3%) 3-й группы. Кровоток в желтом теле 
(ЖТ) яичника регистрировался в виде отдельных 
цветовых локусов у 17 пациенток (41,46%) 1-й и у 18 
(45%) 2-й группы, (причем у 4 – лишь единичными 
локусами), тогда как в группе контроля - в 6 случаях 
(20%); у остальных женщин он визуализировался в 
виде периферического сплошного кольца.

Показатели кровотока: в спиральных артериях 
(СпА) пульсационный индекс (ПИ) у женщин 1-й 
и 2-й группы был выше по сравнению с 3-й; а ско-
рость, усредненная по времени (СУВ), значительно 
ниже, чем в 3-й группе. В правой маточной артерии 
(МА) ПИ во 2-й группе был значительно ниже по 
сравнению как с 1-й, так и с 3-й группами, а конечная 
диастолическая скорость (КДС) и средняя диастоли-
ческая скорость (СДС) у женщин 1-й группы были 
значительно ниже, чем во 2-й группе; кроме того, 
значения КДС во 2-й группе были выше соответству-
ющих показателей 3-й группы. Значения КДС и СДС 
в левой МА в 1-й и во 2-й группах оказались ниже 
уровня 3-й группы.

Уровни прогестерона (ПГ), хорионического гона-
дотропина (ХГЧ), трофобластического гликопротеи-
да (ТБГ) были ниже по сравнению с группой контро-
ля в обеих исследуемых группах; но в 1-й отмечалось 
более выраженное снижение концентраци прогесте-
рона, а во 2-й – ХГЧ и ТБГ(р 0,005).

Иммунологический статус: количество лейкоци-
тов в периферической крови у женщин 1 и 2 групп 
были выше по сравнению с 3-й группой (р 0,004 и 
0,035, соответственно). Титр комплемента был мак-
симальным в 3-й группе (р 0, 05).

В 34-36 недель беременности отмечались: наруше-
ния ФПК – у 4 женщин (14,29%) группы контроля и у 
30 (44,12%) Ш группы; СЗРП – у 2 (7,14%) беременных 
группы контроля и у 18 (26,47%) женщин Ш группы; 
истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) – в 
2 случаях (7,14%) в группе контроля и в 14 (20,59%) 
- в Ш группе. Частота развития ПН у женщин в уг-
розой выкидыша в анамнезе достоверно выше по 
сравнению с группой контроля (р для критерия χ² с 
поправкой Йейтса 0,002; для двустороннего критерия 
Фишера 0,0012).

Выводы. Наличие кровотока в МВП в ранние 
сроки беременности, вероятно, наблюдается как 
при нормальном, так и при осложненном течении 
беременности. Изменения скоростей кровотока в 
спиральных и маточных артериях при угрозе невы-
нашивания могут свидетельствовать о снижении 
поступления крови в МВП и могут иметь прогнос-
тическое значение при невынашивании беременнос-
ти (несмотря на то, что являются угол-зависимыми 
величинами). Изменения показателей гемодинамики 
были более выражены в группе женщин с предпола-
гаемой инфекционной природой невынашивания (а 
изменения гормонального баланса, вероятно, были 
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вторичными); тогда как у беременных при отсутс-
твии генитальных инфекций локусный характер кро-
вотока и повышение индексов сосудистой резистен-
тности в артериях желтого тела могут свидетельство-
вать об изменении гемодинамики и, соответственно, 
функции желтого тела. Лейкоцитоз и снижение титра 
комплемента при угрозе невынашивания беремен-
ности могут свидетельствовать о роли инфекционно-
го процесса в происхождении данного осложнения и 
о развитии при нем иммунодефицитного состояния. 
Оценка в ранние сроки беременнсти допплерометри-
ческих показателей в МА и СпА, артериях ЖТ; ис-
следование уровней прогестерона, ТБГ и ХГЧ могут 
помочь раннему выделению групп риска по невы-
нашиванию и дифференцировке их в соответствии 
с этиологией, а также прогнозированию развития 
ИЦН и ПН, что даст возможность применять соот-
ветствующую тактику ведения беременных для по-
лучения здорового жизнеспособного ребенка.

ПРЕДОТВРАТИМЫЕ СЛУЧАИ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТИ

Токова З.З., Фролова О.Г.
г. Москва

Цель: изучение предотвратимых летальных исхо-
дов матерей для дальнейшего снижения материнской 
смертности.

Материал: 86 карт донесения о случае материнской 
смерти, признанные главными акушерами-гинеколо-
гами субъектов РФ предотвратимыми.

Методы: клинико-статистический, аналитический, 
экспертных оценок.

Результаты. Из 382 летальных исходов матерей по 
стране в 2006 г. предотвратимыми признаны 86 слу-
чаев (22,5%), условно предотвратимыми – 151 случай 
(39,5%), непредотвратимыми – 145 случаев (38,0%). 
По федеральным округам доля предотвратимых 
случаев распределилась следующим образом: ЦФО 
– 9,2%, Северо-Западный – 8,3%, Южный – 32,4%, 
Приволжский – 19,4%, Уральский – 25,5%, Сибирский 
– 32,3%, Дальневосточный – 29,2%.

Из 86 умерших матерей 4 погибли беременными, 2 
скончались от нарушенной внематочной беременнос-
ти, 14 – от осложнений аборта; 66 женщин погибли в 
послеродовом периоде. Половина родов проведена 
путем кесарева сечения.

Структура причин смерти 86 матерей была сле-
дующая: внематочная беременность – 2,3%, меди-
цинский аборт – 4,6%; аборт, начатый вне лечебного 
учреждения – 11,6%; токсикоз беременных – 10,5%; 
акушерские кровотечения – 27,9%; осложнения анес-
тезии – 16,3%, сепсис – 10,5%, акушерская эмболия 
– 1,2%; другие акушерские причины – 12,8%; ЭГЗ – 
4,6%. Итак, ведущими причинами материнской смер-
ти среди предотвратимых случаев были: акушерские 
кровотечения – 27,9%, аборт – 16,2%, осложнения 
анестезии – 16,3%.

По данным карт донесения, не наблюдались во 
время беременности 21,8%, дефекты амбулаторной 
медицинской помощи выявлены у 87,8%. На уровне 
стационара недочеты в оказании помощи определе-
ны у 89,5% умерших матерей.

При оказании реанимационно-анестезиологичес-
кой помощи дефекты выявлены у 47,7% умерших. По 
мнению экспертов, в 64,0% случаев смерти женщин 
изучаемой группы были выявлены нарушения со 
стороны самой пациентки. По данным карт донесе-
ния о случае материнской смерти, к факторам, кото-
рые могли бы предотвратить летальный исход, были 
отнесены: своевременная госпитализация пациентки 
– 30,2%, более ранняя диагностика патологического 
состояния – 31,4%, социальное благополучие – 10,5%, 
обследование смежными специалистами – 5,8%, пра-
вильная трактовка данных клинических и лабора-
торных исследований – 11,6%, своевременное опера-
тивное лечение – 30,2%, квалифицированная анесте-
зиолого-реанимационная помощь – 22,1%, соответс-
твующая квалификация специалистов – 11,6%.

В настоящее время доказана смерть 10% матерей 
в мире вследствие медицинских ошибок. На нашем 
материале, среди предотвратимых случаев МС в 2006 
г. в 16 случаях из 86 (18,6%) имеют место ятрогенные 
причины, из них 14 возникли в результате деятель-
ности врача анестезиолога-реаниматолога, 2 случая 
– в результате деятельности врача акушера-гинеко-
лога.

По заключению экспертов ВОЗ, 63-80% случаев 
смерти, прямо связанных с беременностью и рода-
ми, и 88-98% всех случаев смерти матерей могли бы 
быть предотвращены с помощью соответствующих и 
своевременно принятых мер. Низкий процент предо-
твратимых случаев на нашем материале (22,5%) мож-
но объяснить корпоративным интересом экспертов 
субъектов Российской Федерации.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ФОС-
ФОКРЕАТИНА В ПРЕЛИМИНАР-

НОМ ПЕРИОДЕ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ АНОМАЛИЙ РОДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Толибова Г.Х., Мозговая Е.В.

г. Санкт-Петербург, ГУ НИИАГ им. Д.О. Отта РАМН

Прелиминарный период в ряде случаев может 
быть следствием дефицита энергии на клеточном 
уровне, развивающийся на фоне нарушения функ-
ции митохондрий. Применяемые в настоящее вре-
мя с целью регуляции сократительной деятельности 
матки Я-адреномиметики, Я-адреноблокаторы, анта-
гонисты Са2+, антиоксиданты и антигипоксанты не 
оказывают прямого воздействия на энергетический 
потенциал клетки. Для энергоснабжения мышечной 
клетки важнейшее значение имеет фосфокреатин, 
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принимающий непосредственное участие в обеспе-
чении энергетического метаболизма клеток и тканей, 
способствуя преобразованию АДФ в АТФ в присутс-
твии креатинкиназы.

Цель: Экспериментальное исследование в опытах 
на беременных крысах показало эффективность и 
безопасность экзогенного фосфокреатина (препара-
та неотон), широко применяемого в кардиологии, для 
самок и плодов. Это позволи ло применить неотон у 
беременных женщин в прелиминарном периоде с це-
лью профилактики аномалий родовой деятельности.

Материалы и методы: 40 беременных (29 перво-
родящих и 11 повторнородящих) в прелиминарном 
периоде получали неотон с целью создания энерге-
тического фона и составили основную группу иссле-
дования. Группу сравнения составили 45 беременных 
(35 первородящих и 10 повторнородящих), которым 
в прелиминарном периоде применялся традицион-
ный глюкозо-витамино–кальциевый фон. Состояние 
родовых путей оценивали по 8-балльной шкале Е.Х. 
Бишоп (1964). Неотон в дозе 1,0 г разводили в 250 мл 
стерильного 0,9% раствора хлорида натрия и вводи-
ли беременным внутривенно капельно, продолжи-
тельность инфузии 2-2,5 часа. Оценивались течение и 
исход родов для матери и плода. Статистическую об-
работку полученных результатов проводили с приме-
нением стандартных пакетов программ прикладного 
статистического анализа Statistica for Windows v.6.0.

Результаты исследования: Обе группы исследова-
ния были сопоставимы по возрасту, характеру экс-
трагенитальной, акушерской и гинекологической 
патологии. В основной группе, количество перворо-
дящих с незрелой шейкой матки было в 2 раза боль-
ше, чем в группе сравнения, тем не менее временной 
интервал вступления в роды у этих пациенток был 
на 2 часа короче, чем таковой в группе сравнения 
(p<0,05). Как первородящие, так повторнородящие, 
имеющие «зрелую» шейку матки, после применение 
неотона вступали в роды в 1,4 раза быстрее, чем па-
циентки группы сравнения (p<0,05), что, по-видимо-
му, связано с увеличением АТФ в клетках миометрия, 
который стимулирует синтез простагландинов. В ос-
новной группе у первородящих продолжительность 
безводного периода до 5 часов встречалась в 2 раза 
чаще (p<0,01), 5 - 10 часов в 1,4 раза реже, более 10 
часов в 3 раза реже (p<0,01), чем у пациенток группы 
сравнения. Патологический прелиминарный период 
после применение неотона у беременных основной 
группы встречался в одном случае, в группе сравне-
ния диагностирован у 3 пациенток (8,6%). Частота 
слабости родовой деятельности в основной группе 
наблюдалась в 7 раз реже, чем в группе сравнения. 
При этом вторичная слабость родовой деятельности 
у первородящих основной группы встречалась почти 
в 4 раза реже, чем в группе сравнения (p<0,05), а у 
повторнородящих она вообще отсутствовала, тогда, 
как в группе сравнения была отмечена у 40% пов-
торнородящих.. У пациенток основной группы пот-
ребность в назначении длительной эпидуральной 

анестезии в связи с болезненностью схваток была в 
2,7 раза меньше, чем у пациенток группы сравнения 
(p<0,01). У родильниц основной группы детей, ро-
дившихся в состоянии асфиксии, не было; только у 
одного новорожденного была отмечена затрудненная 
адаптация (оценка по шкале Апгар 7 баллов сохраня-
лась и на 5-ой минуте). Тогда как в группе сравнения 
у новорожденных затрудненная адаптация наблюда-
лась у 10-ти детей (р<0,01), и в двух случаях имела 
место асфиксия легкой степени.

Выводы: Можно полагать, что положительный эф-
фект неотона как энергетического донатора связан с 
сопряженностью процессов окислительного фосфо-
рилирования и переноса АТФ от места локализации 
к месту потребления, а также с увеличением синтеза 
простагландинов, улучшением энергетического по-
тенциала миоцитов и повышения сократимости мио-
метральных клеток.

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННГО 
РЕЗЕРВА У БЕРЕМЕННЫХ НА ФОНЕ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Трубникова Л.И, Киселева Л.М., Иглина М.А.

Ульяновский государственный университет

Для оценки адаптационного резерва беременной 
женщины на фоне приобретенного иммунодефи-
цита проведено динамическое изучение особеннос-
тей морфологической картины сыворотки крови 80 
ВИЧ- инфицированных беременных, среди которых 
10 женщин имели только ВИЧ-инфекцию, у 70 бере-
менных на фоне ВИЧ-инфекции выявлен различный 
спектр вирусных и бактериальных возбудителей.

Клинические проявления ВИЧ-инфекции в тече-
ние беременности характеризовались разнообразием 
и в значительной мере коррелировали с маркерами 
морфологической картины сыворотки крови. У боль-
шей части женщин с изолированной ВИЧ-инфекцией 
(60,0%) в фации нарушена радиальная симметрия, оп-
ределяется большое количество несформированных 
конкреций, полиморфные отдельности.При сочета-
нии ВИЧ- инфекции с вирусными и бактериальны-
ми возбудителями изменения в гомеостазе женщины 
более глубокие. У значительного числа беременных 
выявлялись маркеры сосудистых нарушений и ин-
токсикации организма. Почти у 60,0% II и III тримес-
тра выявлены маркеры выраженного ангиоспазма – 
гребешковые структуры (трещины серебра), у 50,0% 
(35 беременных) отмечены признаки гипоксии орга-
нов, в том числе головного мозга – кольцевые тре-
щины в центральной зоне, мелкие трехлучевые тре-
щины в промежуточной и центральной зонах. При 
длительном течении ВИЧ - инфекции (от 3-х до 10-ти 
лет), а также выраженных клинических проявлениях 
микст- инфекции у 8 женщин (11,4%) во II триместре 
в фациях обнаружены листовые структуры, указыва-
ющие на достаточно глубокие поражения сосудов и 
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нарушение перфузии крови. Важной находкой явля-
лась установленная при изучении морфологии сыво-
ротки крови кандидозная септицемия у 12 беремен-
ных женщин.Наличие микст- инфекции у ВИЧ- ин-
фицированных беременных существенно изменяет 
состояние гомеостаза и, соответственно, клиничес-
кое течение беременностей. В фациях большей части 
женщин отмечено существенное нарушение радиаль-
ной симметрии, изменение отдельностей, большое 
число неоформленных конкреций.Физиологически 
неустойчивое состояние гомеостаза диагностирова-
но только 53,0% (37 женщин), у 47,0% (33 женщины) 
гомеостаз оценен как патологический, причем почти 
у 60,0% женщин был низкий резерв адаптационных 
возможностей, у остальных 41,4% (29 беременных) 
оценен как средний. В фациях большей части жен-
щин отмечено существенное нарушение радиальной 
симметрии, изменение отдельностей, большое число 
неоформленных конкреций.

Наряду с указанными маркерами сосудистых на-
рушений, в фациях 58,6% беременных выявлены 
признаки обменных нарушений и интоксикации 
организма.Специфических маркеров ВИЧ- инфек-
ции не выявлено, однако полученные данные мор-
фологии сыворотки крови позволяют судить о со-
стоянии гомеостаза и адаптационных процессов.
Морфологическая картина сыворотки крови у ВИЧ 
-инфицированных беременных с микст - инфекцией 
позволяет установить выраженные маркеры воспали-
тельного процесса, интоксикации, гипоксии, наруше-
ния микроциркуляции и ангиоспазма, в большинстве 
случаев совпадающие с клинической симптоматикой. 
Диагностированные маркеры деструктивных про-
цессов и “немая кандидозная септицемия» отражают 
состояние иммуносупрессии и позволяет прогнози-
ровать риск септических послеродовых осложнений. 
При физиологически неустойчивом и патологически 
устойчивом состоянии организма риск прогрессиро-
вания клинического течения ВИЧ- инфекции доста-
точно высок. Использование метода изучения мор-
фологии сыворотки крови является прогностически 
значимым для оценки течения и исхода беременнос-
ти для матери и плода.

АНАЛИЗ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА ВИЧ- ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ЖЕНЩИН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Трубникова Л.И, Киселева Л.М., Иглина М.А.
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск

С 1999 года по настоящее время на территории 
Ульяновской области от ВИЧ- инфицированных 
женщин родились 768 детей. Иммунный статус (по-
казатели CD 4) их мам на момент беременности соот-
ветствовал ІІА (279 женщин), ІІІ (378 женщин), ІVА 
(111 женщин) стадиям ВИЧ- инфекции.

Среди родившихся детей 23 мертворожденных, 
диагноз ВИЧ- инфекции подтвержден 45 детям (двое 
из которых умерли от СПИДа), снято с учета 312 детей 
по достижении полутора лет и отрицательных лабо-
раторных маркерах, 379 ребенка находятся на учете в 
областном Центре - СПИД до установления диагноза.

За период 1.01.06 г.-1.01.07 г. на диспансерном уче-
те по беременности, в Центре – СПИД, состояло 303 
женщины (96 женщин пролонгировали беремен-
ность с 2005 г. и 207 встали на «Д» учет по беремен-
ности в 2006 г.). Соотношение родов к абортам в 2006 
году составило 2,5:1. Зарегистрировано 170 родов 
от ВИЧ-инфицированных женщин, что составляет 
65,6%, 71 женщина (27,4%) прервала беременность в 
малом сроке (до 12 недель беременности), 13 женщин 
(5%) прервали беременность по решению абортной 
комиссии в сроке до 27 недель, у 4 женщин (1,54%) 
произошел самопроизвольный выкидыш, 1 женщина 
(0,39%) была прооперирована по поводу внематоч-
ной беременности.

21 инфицированная женщина (12,35%) не получи-
ли профилактического лечения ни во время беремен-
ности, ни в родах в силу различных причин: скрыли 
свой статус, из отдаленных районов Ульяновской об-
ласти в силу различных причин не посещали Центр-
СПИД, не обследовались.

В случае беременности на фоне приобретенного 
иммунодефицита, снижение иммунитета далеко не 
всегда носит обратимый характер и CD4 не возвра-
щаются к исходному уровню, несмотря на профи-
лактическую противовирусную терапию. Это при-
водит к прогрессированию ВИЧ- инфекции впос-
ледствии и возникновению не только медицинских, 
но и социальных проблем.

САМООРГАНИЗАЦИЯ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ У ЖЕНЩИН В 
РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ НОРМАЛЬНО 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Трубникова Л.И, Албутова М.Л., Таджиева В.Д.

Ульяновский государственный университет
г. Ульяновск

Беременность является сложным физиологичес-
ким процессом, сопровождающимся значительными 
метаболическими изменениями в организме в раз-
личные сроки гестации.

Целью настоящей работы явилось определение 
закономерностей самоорганизции сыворотки крови 
женщин в различные сроки физиологической бере-
менности.

Материалом для исследования явились 112 кли-
нически здоровых беременных женщин в различные 
сроки гестации. Исследование самоорганизации сы-
воротки крови проведено методом клиновидной и 
локальной дегидратации по В.Н. Шабалину и С.Н. 
Шатохиной.
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Результаты исследований показали, что состо-
яние гомеостаза на протяжении беременности 
существенно изменяется, вероятно, в зависимос-
ти от гормонального и метаболического статуса. 
Функциональная напряженность органов и систем 
при беременности отражается в появлении в фациях 
патологических структур, не свойственных здоро-
вым женщинам. Обнаружение маркеров гипоксии, 
гребешковых структур, трещины серебра свидетель-
ствующие о признаках ангиоспазма составляют риск 
развития осложнения беременности. Выявленные 
показатели позволяют сделать заключение, что бе-
ременность, даже физиологически протекающая, со-
ставляет риск развития патологических процессов в 
динамике гестации, причем стандартные методы об-
следования не позволяют их прогнозировать.

Необычным для здоровых женщин всех сроков 
было обнаружение маркеров воспалительных про-
цессов, не проявляющихся клинически (языковые 
поля), а также выявление в крови спор и мицелия 
грибов, в том числе спор повышенной прочности.

Таким образом, информативность метода изуче-
ния самоорганизации биологической жидкости поз-
воляет рекомендовать его в широкую клиническую 
практику, в том числе в качестве скринингового в 
стандарт диспансеризации беременных женщин.

ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН С 

КАРДИОВАСКУ- ЛЯРНЫМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Трунченко Н.В., Щетникова Л.Н., Анастасьева В.Г.

Россия, г. Новосибирск, городской неврологический центр 
«Сибнейромед»

Актуальность: в последние годы возрастает число 
лиц с недифференцированной дисплазией соедини-
тельной ткани (нДСТ), при этом вопрос об особен-
ностях течения беременности и родов у пациенток с 
различными фенотипами и висцеральными проявле-
ниями нДСТ изучен недостаточно. Целью данного ис-
следования явилось изучение особенностей течения 
беременности и родов у пациенток с кардиоваску-
лярными проявлениями нДСТ. Материал и методы: 1 
группу составили 159 женщин с пролапсом митраль-
ного клапана (ПМК), 2 - 155 пациенток с аномальными 
хордами левого желудочка (АХЛЖ), 3 - 187 женщин с 
варикозной болезнью нижних конечностей (ВБНК). 
Во всех случаях факт кардиоваскулярной патологии 
верифицировался специалистами с использованием 
современной аппаратуры. У взятых под наблюдение 
пациенток мы по специальной программе выясняли 
наличие фенотипических и висцеральных проявле-
ний ДСТ, состояние иммунитета и системы гемос-
таза. Беременным с помощью современных методов 

проводили диагностику генитальной инфекции, гор-
мональные исследования, УЗИ, патоморфологичес-
кое исследование последа. Полученные результаты: 
отличительной особенностью взятых нами под на-
блюдение беременных являлась высокая частота ге-
нитальной инфекции, наблюдавшаяся при ПМК у 129 
(81,1%), при АХЛЖ – у 130 (83,8%) и при ВБНК – у 
149 (79,6%) женщин. Соответственно высокой была 
и частота возникновения внутриматочного инфици-
рования (ВМИ), диагностированного в 1 группе у 77 
(48,2%), во 2 – у 61 (41,9%) и в 3 – у 101 (67,8%) па-
циентки. Оба этих факта мы связываем с выражен-
ными нарушениями иммунитета, наблюдающимися у 
многих пациенток с ДСТ и усугубляющимися при на-
ступлении беременности. Впоследствии персистиру-
ющая ВМИ, а также часто сопутствующие ДСТ нару-
шения в системе гемостаза, приводили к нарушениям 
гестационной перестройки плацентарных сосудов и 
плацентарной микроциркуляции, что и обусловило 
развитие у значительного числа взятых нами под на-
блюдение женщин развитие хронической плацентар-
ной недостаточности (ХПН), наличие которой было 
подтверждено при патоморфологическом исследова-
нии плацент в 44,8% случаях при ПМК, 42,2% - при 
АХЛЖ и 62,9% - при ВБНК. Последствиями ВМИ и 
ХПН у наших пациенток явилось большое число ос-
ложнений беременности: так угроза недонашивания 
возникла в 1 группе у 91 (57 %), во 2 – у 77 (49,7%) и 
в 3 - у 100 (53,2%), а поздний гестоз развился соот-
ветственно – у 125 (78,6%), 139 (89,6%) и 125 (66,8%) 
женщин. Анемия была выявлена при ПМК – у 114 
(90,5%), АХЛЖ – у 60 (38,7%) и ВБНК - у 93 (49,7%), 
многоводие – соответственно у 19 (11,9%), 7 (4,5%) и 
19 (10,2%), маловодие – у 27 (16,9%), 18 (11,6%) и 22 
(11,8%) беременных. Задержка развития плода была 
диагностирована в 1 группе у 46 (28,9%), во 2 - у 54 
(34,8%), в 3 - у 21 (11,2%), а хроническая внутриутроб-
ная гипоксия – соответственно у 43 (27%), 52 (33,5%) 
и 74 (39,6%) женщин. Роды в срок произошли у 136 
(85,5%) пациенток с ПМК, 118 (76,1%) – с АХЛЖ и 149 
(79,7%) – с ВБНК, преждевременные - имели место 
соответственно у 22 (13,8%), 34 (21,9%) и 32 (17,1%), а 
запоздалые - у 1 (0,63%), 3 (1,9%) и 6 (3,2%) женщин. 
Осложнения в родах возникли у 113 (71,1%) пациен-
ток 1-й, 153 (98,7%) – 2-й и у 102 (54,5%) – 3 группы. 
Чаще всего наблюдались несвоевременное излитие 
околоплодных вод и материнский родовой травма-
тизм. Случаев перинатальной смерти (ПС) при ПМК 
не было отмечено. У женщин с АХЛЖ наблюдались 2 
случая мертворождений (МР) при преждевременных 
родах, в результате чего ПС в данной группе состави-
ла 13,07‰. У женщин с ВБНК при родах в срок были 
отмечены 2 МР и 1 ранняя неонатальная смерть, в ре-
зультате ПС составила 16,1 ‰. Помимо этого в данной 
группе наблюдался 1 случай материнской смертности 
от сепсиса. Заключение: беременные с кардиоваску-
лярными проявлениями нДСТ представляют груп-
пу повышенного риска гестационных осложнений и 
преждевременных родов.
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ И 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
ПРИ ТРОМБОФЛЕБИТЕ ГЛУБОКИХ 

ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Турлупова Т.И., Салов И.А., Балабанов Н.Г., 

Ташухожаева Д.Т.
ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, г. Саратов

При совместном участии акушеров и хирургов про-
ведено лечение 40 беременных с тромбозом глубоких 
вен нижних конечностей. У 11 пациенток тромбоз 
развился в I триместре, у 8 - во II и у 21 – в III. При 
локализации тромба в венах голени у заболевших в 
I триместре, эффективной была консервативная те-
рапия с включением низкомолекулярных гепаринов. 
Метод родоразрешения при доношенной беремен-
ности избирался только с учетом акушерской ситу-
ации. При высоком обтурирующем тромбозе во II 
триместре беременности больные получали терапию, 
основой которой послужили низкомолекулярные ге-
парины и плазмаферез. В этой группе беременность 
закончилась самостоятельным рождением живых до-
ношенных детей. В 3 случаях выявлен флотирующий 
тромб, по поводу чего выполнена пликация нижней 
полой вены. В послеоперационном периоде проведе-
на комплексная терапия, включающая плазмаферез, 
что позволило пролонгировать беременность с после-
дующим абдоминальным родоразрешением. Лечение 
беременных в III триместре, имевших тромбоз вен 
голени, было консервативным - введение низкомол-
кулярных гепаринов и плазмаферез, родоразрешение 
осуществлено преимущественно консервативным 
путем. Пликация вены выше места тромбоза, в связи 
с его флотацией, выполнена в 7 случаях илиофемо-
рального тромбоза. Беременность завершена абдо-
минально либо параллельно с сосудистой операцией, 
либо позже в зависимости от срока беременности. 
При высоком обтурирующем тромбозе беременные 
лечились консервативно до 37-39 недель гестации, 
после чего были родоразрешены абдоминально.

Таким образом, лечебная тактика, избранная с 
учетом срока беременности, локализации и особен-
ностей тромбоза, позволила избежать не только се-
рьезных осложнений у беременных, но и перинаталь-
ных потерь. Эффективность консервативной терапии 
достаточно высока при комплексном использовании 
низкомолекулярных гепаринов и плазмафереза. 
Основным показанием к хирургическом вмешатель-
ству на венах является угроза развития тромбоэмбо-
лических осложнений

АБОРТ КАК ПРИЧИНА ПОЗДНЕЙ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Тутынина О.В., Егорова А.Т.
Красноярская государственная медицинская академия

им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск

Проблема материнской смертности продолжает 
сохранять свою актуальность. Гнойно-септические 
осложнения занимают одно из лидирующих мест в 
ее структуре. Аборты, в частности криминальные, 
являются основной причиной развития тяжелых 
септических состояний и, как следствие, летальных 
исходов, которые могут иметь место после 42 дней 
от прерывания беременности (поздняя материнская 
смертность).

Цель: Определить место криминальных абортов в 
структуре поздней материнской смертности и на ос-
новании клинико-экспертного анализа разработать 
систему мероприятий по профилактике и снижению 
материнских потерь.

Материалы и методы: Ретроспективный анализ 
случаев поздней материнской смертности вследствие 
криминальных абортов на основании первичной до-
кументации.

Результаты: В проведенном исследовании из 27 
(100%) летальных исходов, относящихся к поздней 
материнской смертности, выявлено 8 (29,6%) вследс-
твие криминальных абортов. Из 8 умерших женщин 
5 (62,5%) были жительницами села. Курение и упот-
ребление алкоголя отмечено в 6 (75%) случаях. Имели 
среднее образование и были безработными 7 (87,5%) 
умерших. Все женщины поступили в крайне тяжелом 
состоянии. В 100% случаев непосредственной причи-
ной смерти явился сепсис. Летальные исходы имели 
место в период между 43 и 60 днем после прерывания 
беременности.

Вывод: Криминальные аборты занимают одно из 
лидирующих мест в структуре поздней материнской 
смертности. Налицо социальный фактор неблагопо-
лучия женщин, умерших в результате септических 
осложнений после криминального аборта. Главным 
фактором неблагоприятного исхода является позднее 
обращение за медицинской помощью. Своевременно 
и адекватно проведенные лечебные мероприятия 
способствуют минимизации органных повреждений 
и снижают риск поздней материнской смертности.
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РОЛЬ САНАЦИИ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ТРАКТА В СНИЖЕНИИ ИНФЕКЦИОН-

НЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПУЭРПЕРИЯ
Тютюнник В.Л., Торубаров С.Ф., Кесова М.И.

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова, Родильный дом №16, г. Москва

Послеродовые гнойно-воспалительные заболева-
ния (ГВЗ) являются одной из актуальных проблем 
современного акушерства. Разработка и совершенс-
твование методов диагностики, комплексной раци-
ональной терапии и профилактики привели в пос-
ледние годы к уменьшению частоты тяжелых кли-
нических форм послеродовой инфекции (сепсис, пе-
ритонит, гнойный мастит), снижению их удельного 
веса в структуре смертности беременных, рожениц 
и родильниц. Вместе с тем не отмечается тенденции 
к уменьшению частоты наиболее распространенных 
ГВЗ – эндометрита, раневой инфекции, пиелонефри-
та у беременных и родильниц.

Цель исследования. Оптимизация профилактики 
послеродовых инфекционных осложнений в совре-
менных условиях.

Материалы и методы. Для оценки эффективности 
предложенных схем ведения был проведен скрупу-
лезный анализ предгравидарного фона течения бере-
менности у 199 женщин. Пациентки прошли комплекс 
клинико-лабораторного обследования, включавший: 
тщательный сбор анамнеза, общий и гинекологичес-
кий осмотр, всесторонний анализ гомеостаза орга-
низма, состоявший из исследования системы гемоста-
за, биохимического статуса с определением маркеров 
эндогенной интоксикации, иммунного и интефероно-
вого статусов, микроэкологии влагалища и др. С це-
лью подбора адекватных схем профилактики гнойно-
воспалительных осложнений после абдоминального 
родоразрешения была разработана шкала балльной 
оценки, включающая данные репродуктивного анам-
неза, особенности течения беременности, результаты 
комплексного клинико-лабораторного обследования. 
Каждый внесенный в шкалу фактор оценивался в бал-
лах (от 0 до 2). Суммарное количество баллов позво-
ляло оценить степень периоперационного инфекци-
онного риска и разделить пациенток на три группы: 
низкая, средняя и высокая степени риска. На втором 
этапе исследования с учетом разработанной балльной 
оценки, были подобраны схемы периоперационной 
профилактики инфекционных осложнений.

Результаты исследования. Особого внимания за-
служивает группа с низкой степенью риска развития 
гнойно-воспалительных осложнений после кесарева 
сечения, которую составили 67 беременных. Средний 
возраст пациенток составил 27,9+1,2 года. Все женщи-
ны были первобеременными, в их анамнезе отсутс-
твовали инфекционно-воспалительные заболевания 
женских половых органов, беременность протекала 
практически без осложнений. Показаниями для аб-
доминального родоразрешения явились: осложнен-

ная миопия высокой степени; косое или поперечное 
положение плода; анатомически узкий таз; заболева-
ния сердечно-сосудистой системы в стадии деком-
пенсации и др. Всем женщинам с целью профилакти-
ки гнойно-воспалительных осложнений применение 
антибактериальных препаратов не проводилось. При 
комплексном обследовании беременных не было 
выявлено никаких изменений в клинико-лабора-
торных показателях. Профилактика осуществлялась 
местной санацией генитального тракта за 3-5 дней 
до операции антисептическими растворами и пре-
паратом Кандид (вагинальная таблетка, содержащяя 
500 мг действующего вещества клотримазола) одно-
кратно интравагинально на ночь за 1 день до опе-
рации. Операция кесарева сечения всем женщинам 
проведена в плановом порядке, в нижнем маточном 
сегменте поперечным разрезом, рану на матке заши-
вали однорядным непрерывным викриловым швом. 
Длительность операции составила в среднем 32,5+4,1 
мин., средний объем кровопотери – 620,7+49,9 мл. Во 
всех случаях послеоперационный период протекал 
без осложнений. Отмечались нормальные показате-
ли частоты пульса, цифр артериального давления, 
температуры тела, лабораторного обследования (кли-
нический и биохимический анализ крови, параметры 
эндогенной интоксикации, гемостазиограмма, общий 
анализ мочи, ультразвуковое исследование), инволю-
ция матки, заживление шва первичным натяжением. 
Становление функции лактации было правильным. 
Все родильницы и новорожденные выписаны из ста-
ционара в удовлетворительном состоянии на 6-7 сут-
ки после родоразрешения.

Заключение. На основании проведенных иссле-
дований и разработанной шкалы прогноза, можно 
сделать заключение, что при низкой степени риска 
развития гнойно-воспалительных заболеваний пос-
ле кесарева сечения, оправданным является отказ от 
применения с профилактической целью антибакте-
риальных препаратов.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ИНГУШЕТИЯ
Узденова З.Х., Евлоева М.С.

Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет, Россия, г. Назрань, Ингушский государственный универ-

ситет

Материнская смертность является одним из ос-
новных показателей социально-экономического раз-
вития страны, деятельности системы здравоохране-
ния и службы охраны материнства и детства.

С целью изучения причин материнской смертнос-
ти в Республике Ингушетия нами проведен ее анализ 
за последние 6 лет (2002-2007 гг.). Анализ основан на 
данных медицинской статистики и экспертной оцен-
ки первичной медицинской документации 20 умер-
ших женщин в возрасте от 24 до 49 лет. Динамика 
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материнской смертности в республике за указанный 
период была следующей: 2002 г. - 49,4, 2003 г. - 26,1, 
2004 г. – 73,5, 2005 г. – 44,2, 2006 г. - 56,8, 2007 г. - 25,0 
случаев на 100 тыс. родившихся живыми.

Среди причин материнской смертности на первом 
месте акушерские кровотечения – 10 (50%) случаев, 
гестозы - 4 (20%), сепсис – 4 (20%) и др. – 2 (10%). Из 
20 случаев материнской смертности на диспансерном 
учете по беременности с ранних сроков наблюдались 
30% беременных, с поздних – 35%, и не состояло на 
учете – 35% (из них 4 беженки). Случаев материнской 
смертности от артифициального аборта за анализи-
руемый период не регистрировалось. Срок гестации 
менее 22 недель составил 10%, от 28 до 32 недель – 
20%, 36 – 40 недель 70%.

Экспертная оценка случаев материнской смертнос-
ти показала, что смертность была предотвратимой в 
50% случаев, условно предотвратимой в 20% случаев 
и непредотвратимой в 30%.

Патологоанатомических исследований и судебно-
медицинских вскрытий умерших не проводилось. В 
связи с чем, стоит проблема правильности установ-
ления диагноза, причины смерти и проведения экс-
пертизы материнской смертности.

Клинический анализ первичной медицинской 
документации женщин выявил ряд недостатков в 
оказании медицинской помощи в женской консуль-
тации и стационаре: низкое качество или отсутствие 
диспансерного наблюдения, недостаточный уровень 
обследования и лечения, позднюю диагностику аку-
шерской патологии, нарушение преемственности 
между женской консультацией и стационаром, несоб-
людение этапности оказания медицинской помощи, 
несвоевременность госпитализации, неготовность 
ЛПУ к оказанию экстренной помощи, нерациональ-
ное ведение родов, запоздалое оперативное родо-
разрешение, позднее хирургическое вмешательство, 
наркозные осложнения.

Проведенный анализ причин материнской смер-
тности и допущенных ошибок при ведении бере-
менных позволил сделать вывод, что в большинстве 
случаев женщины погибли по предотвратимым и ус-
ловно предотвратимым причинам. Число случаев с 
предотвратимыми и непредотвратимыми причинами 
смерти составило 70% и 30% соответственно.

Таким образом, показатель материнской смерт-
ности в республике имеет тенденцию к снижению. В 
то же время смертность от акушерских кровотечений 
остается высокой. Для снижения материнской смер-
тности в республике необходимы меры, направлен-
ные на повышение профессионального уровня вра-
чей, задействованных в службе родовспоможения, и 
на улучшение взаимодействия между специалистами 
разного профиля.

ЭНТЕРОСОРБЦИЯ КАК МЕТОД 
КОРРЕКЦИИ ЭНДОГЕННОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ГЕСТОЗЕ
Уразаева Ф.А., Хамадьянов У.Р.

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Гестоз беременных остается одной из актуальных 
проблем акушерства, что связано с высокими пока-
зателями перинатальной заболеваемости и материн-
ской смертности. В настоящее время ведущее значе-
ние в патогенезе гестоза придается развитию синдро-
ма эндогенной интоксикации.

Целью настоящей работы явилось изучение эф-
фективности применения препарата полифепан на 
фоне базисной терапии гестоза.

В качестве энтеросорбента нами выбран препарат 
полифепан, производителем которого является ЗАО 
«САЙНТЕК» г. Санкт-Петербурга.

Под нашим наблюдением находилась 101 беремен-
ная с гестозом при сроке гестации от 28 до 39 недель. 
50 беременных, в комплексное лечение которых был 
включен полифепан, составили первую (основную) 
группу, вторую группу (сравнения) – 51 беременная 
с гестозом, лечение которых проводилось традици-
онным способом.

Курс энтеросорбции составил 14 дней. В боль-
шинстве случаев курс лечения повторяли после двух-
недельного перерыва.

Терапия с применением полифепана оказала поло-
жительное влияние на клинико-лабораторные показа-
тели при гестозе, общее состояние, сон, аппетит, арте-
риальное давление, функцию почек.

После проведенного лечения количественные ха-
рактеристики показателей эндогенной интоксикации 
и содержание первичных (диеновые коньюгаты и 
ацилгидроперекиси), вторичных (кетодиены и сопря-
женные триены), конечных (малоновый диальдегид, 
шиффовы основания и другие ТБК-реагирующие 
продукты) достоверно снизились.

Уменьшение степени эндогенной интоксикации 
положительно отразилось и на состоянии плода. 
Показатель состояния плода улучшился и после ле-
чения в основной группе составил 0,92±0,02, в груп-
пе сравнения – 1,05±0,039. В основной группе удалось 
пролонгировать беременность до 38,4±0,22 недель. 
В группе сравнения срок родоразрешения составил 
37,2±0,21 недель (р<0,05).

Таким образом, гестоз сопровождается синдро-
мом эндогенной интоксикации. Эффективным ме-
тодом лечения, снижающим степень эндотоксикоза, 
улучшающим исход беременности и родов, оказалась 
энтеросорбция.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

262

САНАЦИЯ МАТОЧНОЙ ПОЛОСТИ 
И СПАСТИЧЕСКОЕ СОКРАЩЕНИЕ 

МАТКИ ПОСРЕДСТВОМ 
ВНУТРИМАТОЧНЫХ БИО-ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Уракова Н.А., Михайлова Н.А.

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск

При поздней инволюции матки и маточном крово-
течении предлагается осуществить контролируемый 
маточный лаваж, который включают в себя фиксацию 
тела родильницы в положении, при котором верхний 
край дна маточной полости опустится ниже нижнего 
края отверстия в шейке матки, введение через отвер-
стие в шейке в область дна полости матки катетера и 
с его помощью - подогретого до +42 - +45єС раство-
ра, состоящего из 0,9% натрия хлорида и 3% перекиси 
водорода, вплоть до полного заполнения полости пе-
ной. Затем с помощью УЗИ последовательно подво-
дят катетер до соприкосновения с каждым плотным 
объектом в месте его прикрепления к стенке матки и 
возобновляют введение раствора. В момент соприкос-
новения конца катетера с очередным неподвижным 
объектом катетеру придают продольные возвратно-
поступательные движения с поперечными колебани-
ями вплоть до отрыва объекта от стенки. Указанные 
действия повторяют вплоть до полного удаления всех 
плотных объектов из полости матки. При маточном 
кровотечении в полость матки предлагается ввести с 
помощью катетера 10 мл раствора 4% калия хлорида, 
подогретого до 42єС, затем через 8 – 10 минут - 100 
мл теплого раствора 0,9% натрия хлорида для удале-
ния из маточной полости раствора калия хлорида с 
целью уменьшения стимулирующего воздействия К+ 
на гладкие мышцы и прекращения в них гиперкалие-
вой контрактуры.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В 
АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

Уткин Е.В., Артымук Н.В.
Кемеровская государственная медицинская академия, г. 

Кемерово

Реализация национального проекта «Здоровье» в 
области акушерства и гинекологии невозможна без 
квалифицированных врачебных кадров и адекват-
ной системы подготовки и переподготовки специа-
листов.

Назрела необходимость изменить систему меди-
цинского образования от производства посредствен-
ных специалистов к подготовке конкурентоспособ-
ных врачей. Такая подготовка возможна только при 

изменении существующей сегодня системы, от так 
называемой «эстафеты знаний», к «сумме умений», 
базирующихся на знаниях. Качественная професси-
ональная подготовка будущего акушера-гинеколога, 
отработка у него практических навыков невозмож-
на без хорошей и адекватной сегодняшним задачам 
клинической базы. К сожалению, в сегодняшней 
России клинические кафедры медицинских ВУЗов, 
в большинстве случаев, располагаются на террито-
рии муниципальных больниц. При этом отсутству-
ют нормативные документы, которые бы определили 
конкретно цели, задачи, функциональные права и 
обязанности, уровень взаимной ответственности, а 
также были бы обязательны для исполнения обеими 
сторонами. Все это предполагает формирование вза-
имоотношений между сотрудниками кафедр и прак-
тическими врачами «на личных контактах», а сам 
характер их взаимодействия носит уровень «джент-
льменского соглашения». На практике при подобном 
положении дел, в большинстве случаев, адекватное, 
соответствующее требованиям, обучение практичес-
ким навыкам врачей-интернов, клинических ордина-
торов крайне затруднено, а студентов практически 
невозможно. В сложившейся ситуации только статус 
клиники с единой организационной и функциональ-
ной структурой, а не клинической больницы, позво-
лил бы объединить усилия всех на решение постав-
ленных национальным проектом важных задач.

Следовательно, для успешного решения нацио-
нального проекта «Здоровье» необходимыми услови-
ями являются подготовка грамотных конкурентос-
пособных врачей обладающих необходимыми знани-
ями и умениями, в условиях медицинских клиник.

ПРОГНОСТИЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ВЫЯВЛЕНИЯ МАЛОВОДИЯ И 

МНОГОВОДИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СКРИНИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
Фадеев С.В., Цхай В.Б., Полянская Р.Т.

Красноярская государственная медицинская академия им. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, МУЗ Родильный дом №5, г. Красноярск

Цель исследования. Установить частоту сочетания 
патологии околоплодной среды (ПОС) с патологически-
ми состояниями плода.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 2015 индивидуальных карт беременных жен-
щин, у которых была выявлена ПОС, и протоколов 
ультразвукового исследования в скрининговые сроки.

Результаты и обсуждение. Выявлено 870 случа-
ев количественной ПОС, что составило 21,5%. Из 
них в 1,8% случаев диагностировалось многоводие 
(МН), в 98,2% – маловодие (МЛ) Сочетание гемо-
динамических нарушений и маловодия выявлено в 
17,4% случаев. После контрольного ультразвуково-
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го исследования у 16 (23,8%) плодов было выявлено 
отставание фетометрических показателей различной 
степени выраженности. В трех случаях установлено 
сочетания ПОС и врожденных пороков развития 
плода. Среди пороков развития встретились: врож-
денный порок развития нервной системы – синдром 
Арнольда – Киари, врожденный порок развития мо-
чеполовой системы – мультикистозная дисплазия 
левой почки, врожденный кистозно-аденоматозный 
порок развития левого легкого.

Таким образом, в структуре количественной па-
тологии околоплодной жидкости достоверно чаще 
встречается МЛ. При наличии МЛ у женщин с пла-
центарной недостаточностью была отмечена высокая 
частота нарушений гемодинамики в маточных арте-
риях. В дальнейшем были выявлены плоды с отстава-
нием фетометрических параметров, что свидетельс-
твовало о задержке внутриутробного развития пло-
да. Это дает возможность для своевременного про-
ведения лечебно-профилактических, определения 
более точного прогноза для новорожденных. Ранняя 
диагностика ПОС является ценным диагностичес-
ким признаком для своевременного формирования 
группы риска по развитию функциональной (чаще) 
и органической (реже) патологии развития плода и 
показаниям для проведения дополнительных мето-
дов обследования.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
В РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ
Фаткуллина И.Б., Тудупова Б.Б., Федоров А.В., 

Борголов А.В.
Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский Государственный университет, 

Республиканский перинатальный центр.

Целью исследования являлось изучение особен-
ностей показателей суточного мониторинга артери-
ального давления у беременных с преэклампсией в 
условиях разных этнических групп, проживающих 
на территории республики Бурятия.

Мы обследовали 162 беременных с преэклампсией, 
96 бурятской национальности, 66 русской. Из 96 жен-
щин основной группы 58 были с 1 степенью тяжести, 
9 со второй степенью тяжести преэклампсии и 29 бе-
ременных с неосложненным течением третьего три-
местра беременности. Во второй группе из 66 жен-
щин 15 имели гестоз 2 степени, 51 -1 степени. Группы 
достоверно не отличались по возрасту, сроку геста-
ции и степени тяжести преэклампсии. Суточный мо-
ниторинг АД проводился с использованием аппарата 
«Инкарт» (Россия).

При исследовании циркадной динамики артери-
ального давления у беременных бурятской нацио-

нальности с преэклампсией выявлены существенные 
отличия от здоровых беременных этой же националь-
ности. Уровень АД среднего систолического в первой 
группе составил 124,13±1,17, во второй 113,85±4,3, 
р<0,002. АД среднее диастолическое 74,66±1,18, 
против 64,0 ±1,2 (р<0,0000), АД среднее динамичес-
кое 91,0±1,12, против 81,7±6,2 (р<0,001), АД ночью 
систолическое 120,57±1,43, у здоровых 107,23±4,23 
(р<0,002). Индекс времени гипертензии ночью систо-
лический 48,1%±4,64, против 19,3±3,9 (р<0,0001).

При сравнении показателей у больных преэклам-
псией в разных этнических группах отмечено, что у 
женщин европейской национальности показатели АД 
среднего систолического максимального достоверно 
выше, чем у буряток-149,3±1,75, против 143,9± 1,45 
(р<0,01), АД днем среднее систолическое также ока-
залось выше 148,7±1,86, и 143,6 ±1,56 соответственно 
(р<0,01), циркадный индекс систолического АД так-
же оказался выше-6,97±0,67, 5,15±0,54 (р<0,03). По 
уровню диастолического давления такой закономер-
ности не выявлено.

При изучении показателей АД в ночное время вы-
явлено, что беременные европеоидной расы в 48,5% 
снижают артериальное давление, а 12% из этой груп-
пы являются овердипперами (р<0,003), у лиц бурят-
ской национальности только 31% является диппе-
ром (р<0,02), 3% овердиппером, а 22,4% являются 
найтпикерами как по систолическому АД, так и по 
диастолическому АД, против 1,5% (р<0,03) в группе 
беременных европейской расы.

По данным В.Н.Серова, И.И.Стольниковой (2006г), 
функциональное состояние вегетативной нервной 
системы при гестозе характеризуется дисбалансом 
симпатической и парасимпатичесих отделов, сим-
патикотонией, либо ваготонией. По нашим данным, 
отмечается преобладание процента высоких частот, 
характеризующих активность парасимпатическо-
го отдела ВНС на протяжении всех суток, во время 
бодрствования и сна у беременных бурятской на-
циональности. Так, nHF сутки в первой группе 34,8, 
± во второй 29,4± (р<0,01), nHF день 29,4± и 24,9± 
соответственно (р<0,02), nHF ночью 43,7± и 37,1± 
(р<0,02). Выводы: выявлены особенности суточного 
профиля артериального давления и функционально-
го состояния вегетативной нервной системы у бере-
менных бурятской национальности, характеризую-
щиеся часто встречающимся отсутствием ночного 
снижения артериального давления, парадоксальным 
повышением среднего динамического АД в ночные 
часы, повышением диастолического давления ночью, 
наличием ваготонии. У беременных европеоидной 
расы более высокие уровни систолического артери-
ального давления за сутки и особенно днем.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ 
КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

В АКУШЕРСКОЙ И 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Федотов С.В.; профессор Фаткуллин И. Ф.
г. Казань, КГМУ, кафедра акушерства и гинекологии №2

Актуальность исследования.
расширение показаний к оперативному родоразре-

шению привело к увеличению частоты кесарево сече-
ния до 12%, а в учреждениях, являющихся коллекто-
рами акушерской патологии, до 30%. С увеличением 
частоты кесарева сечения повышаются показатели 
материнской смертности и заболеваемости, удлиня-
ется срок пребывания родильниц в стационаре.

Профилактика интраоперационных и послеопера-
ционных осложнений при операции кесарево сечение 
приобретает в настоящее время все большое значение. 
Наряду с другими факторами, методика ушивания мат-
ки (качество шва на матке) имеет решающее значение 
в создании благоприятных условий для формирования 
рубцов, снижения риска гнойно-воспалительных за-
болеваний. Однако возникают ситуации, связанные с 
повышенной кровоточивостью в области ушитого раз-
реза на матке, вызывающие необходимость наложения 
дополнительных гемостатических швов или удаление 
матки. Эти швы приводят к ишемии тканей, ухудша-
ют исход операции. Ситуации, связанные с диффузной 
кровоточивостью тканей встречаются и при выполне-
нии гинекологических операций. Одним из самых тя-
желых осложнений при абдоминальном родоразреше-
нии является перитонит, развивающийся в 55% из-за 
несостоятельности шва на матке.

В хирургии нашли применение раневые покрытия 
«Тахокомб», «Серджисел» с целью гемостаза. Данных 
об использовании этих препаратов в акушерстве мы 
не встречали.

Целесообразность применения гемостатических 
клеевых композиций в акушерстве предполагает до-
стижение следующих результатов:

1. Дополнительный гемостаз в области шва на мат-
ке при операции кесарево сечения без наложения 
гемостатических швов, предотвращающий тро-
фические нарушения в области тканей нижнего 
сегмента матки.

2. Укрепление швов на матке, снижение вероятнос-
ти несостоятельности рубца на матке при пос-
ледующих беременностях и возможных родах. 
Герметизация шва на матке.

3. При гинекологических операциях эти препараты 
применялись с целью гемостаза при диффузной 
кровоточивости тканей.

На базе клинического родильного дома №1 г. 
Казани было выполнено 28 операций кесарево сече-
ния с применением раневого покрытия «Тахокомб», 
9 с применением препарата «Серджисел». Клеевые 
композиции применялись в случае кровоточивости 
нижнего сегмента на фоне расслоения тканей краев 

раны, варикозного расширения вен в области ниж-
него сегмента и т.д. Во всех случаях был достигнут 
надежный гемостаз без наложения дополнительных 
швов. У 5-ти родильниц послеоперационный период 
осложнился лохиометрой, по поводу чего было вы-
полнено выскабливание полости матки. 24 родиль-
ницы выписаны на 7-9 сутки после операции; 13 на 
10-12 сутки (имели беременность, осложненную гес-
тозом тяжелой степени, преждевременной отслойкой 
плаценты с повышенной кровопотерей). В данной 
группе гнойно-воспалительные заболевания в после-
операционном периоде не были выявлены.

Всем пациенткам производилась ультразвуковое 
исследование на 3-4 и 7-8 сутки после операции. 
Визуализировались клеевые накладки в области руб-
ца на матке, других изменений не было. 11-ти паци-
енткам трансвагинальное УЗИ было выполнено через 
3 месяца после операции. Патологических изменений 
в области предполагаемого рубца на матке выявлено 
не было.

Представленные данные опыта работы с клеевы-
ми композициями мы считаем предварительными 
и требующими дополнительного, более глубокого и 
детального изучения с применением дополнитель-
ных лабораторных и инструментальных методов 
исследования. Но тем менее, можно считать вполне 
обоснованным применение препарата «Тахокомб», 
«Серджисел» в ситуациях, когда необходим надеж-
ный дополнительный гемостаз и герметизация шва в 
акушерской и гинекологической практике.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ 
ФОЛАТНОГО ОБМЕНА У ЖЕНЩИН 

С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ

Фетисова И.Н., Дюжев Ж.А., Липин М.А.,
Добрынина М.Л.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им В.Н. 
Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

В последнее время большое внимание среди при-
чин прерывания беременности уделяется наследс-
твенным формам тромбофилии, обусловленным, в 
частности, дефектами генов 5,10-метилентетрагид-
рофолат-редуктазы (MTHFR) и метионин-синтазы-
редуктазы (MTRR).

Целью настоящего исследования явилось опреде-
ление частот аллелей и генотипов в 2 генах фолат-
ного цикла (MTHFR C677T и MTRR A66G) у 56 жен-
щин с нормальной репродукцией и у 61 женщины с 
первичной привычной потерей беременности (ППБ) 
ранних сроков, под которой подразумевалось само-
произвольное прерывание двух и более беременнос-
тей в срок до 12 недель при отсутствии в анамнезе 
указаний на медицинские аборты, роды, внематоч-
ную беременность. У пациенток с ППБ отмечено до-
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стоверное увеличение частоты полиморфного алле-
ля 677Т в гене MTHFR по сравнению со здоровыми 
женщинами (34,5 и 18,3% соответственно (р=0,007, 
OR=2,32 (CI-95%: 1,26-4,27)). У женщин с ППБ досто-
верно чаще, чем в контрольной группе, отмечалось 
сочетание функционально неполноценных аллелей 
MTHFR 677Т + MTRR 66G (46,6 и 26,0% соответс-
твенно, р=0,027, OR=2,43 (1,10-5,33)). Анализ рас-
пределения генотипов по изучаемым полиморфиз-
мам показал статистически значимое уменьшение 
доли генотипа 677С/С в гене MTHFR у пациенток с 
ППБ по сравнению со здоровыми женщинами (41,4 и 
65,4% соответственно, р=0,012, OR=0,38 (0,18-0,81)).

Полученные результаты свидетельствуют о нали-
чии ассоциации полиморфных аллелей MTHFR 677Т 
и MTRR 66G с развитием привычной потери бере-
менности ранних сроков.

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРС-

ТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В ЧАСТИ ФИ-
НАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖ-

БЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
Филиппов О.С., Гусева Е.В.

Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

В настоящее время большое внимание уделяется 
программно-целевому методу планирования и фи-
нансирования здравоохранения. Основными про-
граммами, направленными на обеспечение доступ-
ности и качества медицинской помощи, являются 
Программа государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи и ее составная часть - базовая 
программа обязательного медицинского страхова-
ния. В соответствии с Программой государственных 
гарантий, утверждаемой ежегодно постановлением 
Правительства Российской Федерации, в субъектах 
Российской Федерации утверждаются территориаль-
ные программы государственных гарантий.

Цель работы: провести анализ реализации тер-
риториальных программ государственных гарантий 
(ТПГГ) в субъектах Российской Федерации в части 
объемов и финансового обеспечения оказанной ме-
дицинской помощи в период беременности, родов и 
в послеродовой период в 2006 году, в том числе в ам-
булаторно-поликлинических условиях (женские кон-
сультации) и в акушерских стационарах (родильные 
дома, отделения, перинатальные центры).

Результаты исследования. По оперативным дан-
ным субъектов Российской Федерации фактический 
объем медицинской помощи (число посещений за 
период наблюдения) в расчете на одну беременную 
в женских консультациях колебался от 11,05 ± 2,72 

посещений в Южном федеральном округе до 13,69 ± 
2,29 посещений в Приволжском федеральном округе 
и в среднем по Российской Федерации составил 12,12 
± 2,84 посещений.

Фактическая стоимость одного посещения женс-
кой консультации (с учетом районных коэффициен-
тов удорожания условной единицы бюджетных ус-
луг) в среднем по Российской Федерации составила 
163,4 руб. Приведенный показатель стоимости одно-
го посещения женской консультации (без учета влия-
ния районных коэффициентов удорожания условной 
единицы бюджетных услуг) в среднем составил 122,6 
руб. при нормативе 87,0 руб.

Фактический объем медицинской помощи в рас-
чете на одну беременную, роженицу в среднем по 
Российской Федерации составил 7,19 ± 1,31 койко-
дней, в расчете на одну пациентку по профилю коек 
патологии беременности — 11,4 ± 2,3 койко-дня. 
Наибольшие средние сроки пребывания женщин 
в акушерских отделениях установлены в Северо-
Западном федеральном округе (7,78 койко-дней), на-
именьшие - в Центральном федеральном округе (6,6 
койко-дней). Максимальные сроки лечения в отде-
лениях патологии беременности отмечены в Южном 
федеральном округе (12,52 койко-дней), минималь-
ные - в Приволжском федеральном округе (10,48 
койко-дней).

Фактическая стоимость одного койко-дня для 
беременных и рожениц в среднем по Российской 
Федерации составила 1044,0 руб., одного койко-дня 
в отделениях патологии беременности - 815,9 руб. 
Средний приведенный показатель стоимости одного 
койко-дня для беременных и рожениц составил 785,8 
руб. при нормативе 761,2 руб. (103,2% от норматива), 
одного койко-дня в отделениях патологии беремен-
ности - 603,4 руб. при нормативе 764,0 руб. (79,0^о от 
норматива).

При этом необходимо отметить значительное не-
равенство субъектов Российской Федерации в раз-
мерах финансового обеспечения как амбулаторно-
поликлинической, так и стационарной помощи во 
время беременности и родов. Уровень расходов на 
ТПГГ наиболее обеспеченных субъектов (Ханты-
Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий авто-
номные округа, Республика Татарстан, г. Москва, г. 
Санкт-Петербург) в три и более раза превышал рас-
ходы наименее обеспеченных субъектов (Республика 
Дагестан, Новгородская, Пензенская, Костромская, 
Владимирская области).

Основной проблемой реализации ТПГГ в 2006 
году в части финансового обеспечения медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовой период явился дефицит финансирова-
ния и, в первую очередь, недостаточное финансовое 
обеспечение коек патологии беременности. В част-
ности, недостаточное финансирование медицинской 
помощи в период беременности в амбулаторно-по-
ликлинических условиях имело место в 42 субъектах 
Российской Федерации (48,8%), в акушерских стаци-
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онарах по профилю коек для беременных и рожениц 
- в 54 субъектах (62,8%), по профилю коек патологии 
беременности - в 73 субъектах (84,9%).

В связи с тем, что в большинстве субъектов 
Российской Федерации при планировании регио-
нальных нормативов финансовых затрат отмеча-
лось их необоснованное занижение, руководителям 
органов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования необхо-
димо обоснованно планировать финансовые затра-
ты и обеспечивать выполнение финансовых норма-
тивов, установленных Правительством Российской 
Федерации.

Адекватное финансирование службы родовспомо-
жения в соответствии с реальными затратами, обес-
печение государственных гарантий бесплатности и 
доступности медицинской помощи во время бере-
менности, родов, послеродового периода позволит 
улучшить качество оказания медицинской помощи и 
будет способствовать снижению материнской смер-
тности.

КЛИНИЧЕСКАЯ И МОРФО-ФУНК-
ЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
В СОСУДАХ ПУПОЧНОГО КАНАТИКА 

ПРИ ГЕСТОЗЕ
Филькина Е.В., Назаров С.Б., Посисеева Л.В., 
Кузьменко Г.Н., Ситникова О.Г., Попова И.Г.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. 
В.Н.Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Ведущее место в развитии нарушений плодово-
плацентарного кровотока, возникающих при гес-
тозах, принадлежит функциональному состоянию 
эндотелия сосудов. Механизмы развития эндотели-
альной дисфункции в сосудах пуповины у женщин с 
гестозом изучены недостаточно. В связи с этим це-
лью настоящего исследования явилось определение 
некоторых показателей, характеризующих состояние 
эндотелия в сосудах пупочного канатика у родильниц 
при гестозе. Обследовано 95 родильниц в сроке геста-
ции 38-40 недель в возрасте от 21 до 40 лет. Основную 
группу составили 55 родильниц с поздним гестозом, 
и контрольную группу – 40 родильниц без гестоза. В 
обеих группах с наибольшей частотой встречались 
такие заболевания как - гипертоническая болезнь (20 
%), ожирение (20%), заболевание щитовидной желе-
зы (15%) и почек (18%). В основной группе чаще, чем 
в контрольной диагностировались: гипертоничес-
кая болезнь, ожирение, ХВУГП и ОАГА. У всех ро-
дильниц определяли количество десквамированных 
эндотелиоцитов и уровень суммарных нитритов и 
нитратов в пуповинной крови. При анализе полу-
ченных данных выявлено достоверное увеличение 

в 2,5 раза десквамированных эндотелиоцитов и сни-
жение показателя продукции оксида азота в 1,6 раза 
в пуповинной крови у женщин основной группы по 
сравнению с контролем. Известно, что определение 
содержания десквамированных эндотелиоцитов кро-
ви, является маркером степени повреждения сосу-
дистого эндотелия. Оксид азота является фактором, 
влияющим на изменение сосудистого тонуса. Таким 
образом, выявленное повышение десквамированных 
эндотелиоцитов и снижение продукции оксида азота 
в пуповинной крови, могут свидетельствовать о раз-
витии эндотелиальной дисфункции в сосудах пупо-
вины у женщин с гестозом.

ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАК 

ПРИЧИНА НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Хамадьянов У.Р., Саубанова Т.В., Хамадьянова С.У.
Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинс-
кий университет», Городской перинатальный центр, клиничес-

кий родильный дом №4 г. Уфы

Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) 
является одной из ведущих причин преждевремен-
ного прерывания беременности. Рождение глубоко 
недоношенных новорожденных в современных усло-
виях становится серьезной социально-экономичес-
кой проблемой и вносит существенный вклад в ухуд-
шение показателей перинатальной заболеваемости и 
смертности.

Целью исследования явилась оценка частоты ИЦН 
в структуре невынашивания беременности и эффек-
тивности ее хирургической коррекции.

Изучены случаи госпитализации в гинекологичес-
кое и акушерские отделения Перинатального центра 
г. Уфы женщин с угрозой прерывания беременности, 
поздними выкидышами и преждевременными рода-
ми за 2006-2008 годы и данные статистики по учреж-
дению за 2003-2005 гг.

Критериями диагностики ИЦН служили данные 
анамнеза, гинекологического исследования, УЗИ 
(длина шейки матки в сроке 13-14 недель менее 3,5 
см, в сроке 17-20 недель – менее 3 см, при многоплод-
ной беременности – менее 3,7 см, а так же воронкооб-
разное расширение внутреннего зева более 4 мм).

При выявлении ИЦН в сроке беременности от 12 
до 26 недель произведена хирургическая коррекция 
по методу Мак-Дональда. Все пациентки с ИЦН об-
следованы на носительство урогенитальных инфек-
ций (методами ПЦР и ИФА крови), изучен гормо-
нальный фон (уровень прогестерона, тестостерона, 
дегидроэпиандростерона, 17-ОН прогестерона). В 
послеоперационном периоде назначалась токолити-
ческая (бета-адреномиметики, препараты магния), 
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гормональная (гестагены - при наличии дефицита 
прогестерона), антибактериальная терапия в соот-
ветствии с выявленными инфекциями. Санацию 
влагалища проводили водным раствором повидона-
йода, ректально назначали свечи с интерфероном, с 
целью профилактики восходящей инфекции назна-
чалась санация в течение 7 дней ежемесячно эубио-
тиками (бифидумбактерином, лактобактерином) в 
свечах.

Результаты и их обсуждение. По данным статисти-
ки городского Перинатального центра г. Уфы за 2003-
2005 год ИЦН явилась причиной преждевременного 
прерывания беременности во II триместре – у 38,7% 
женщин, в III триместре – у 28,9%. Только 12 жен-
щин (3,6%) имели на момент преждевременных ро-
дов корригированную хирургическим способом или 
при помощи акушерского пессария ИЦН. Среди 1307 
пациенток, поступивших с угрозой прерывания бе-
ременности в гинекологическое отделение за 2006-
2008гг., ИЦН диагностирована у 42 женщин (3,6%). В 
73,8% случаев они имели в анамнезе преждевремен-
ные роды или поздние выкидыши, которым пред-
шествовали медицинские аборты или выскабливания 
полости матки. В 26,2% случаев ИЦН выявлялась при 
первой беременности (в 15,6% – на фоне гиперандро-
гении, в 5,3% - на фоне генитального инфантилизма, 
в 5,3% - при наличии пороков развития матки). По 
нашим данным, все женщины с ИЦН были носителя-
ми урогенитальных инфекций.

У 40 (95,2%) женщин с ИЦН удалось пролонгиро-
вать беременность до рождения жизнеспособного 
плода, из них мы наблюдали ранние преждевремен-
ные роды - у 5(11,9%) пациенток, поздние преждевре-
менные роды - у 7 (16,7%), роды доношенным плодом 
– у 28 (70%). У 2 (4,8%) женщин произошли поздние 
выкидыши в сроке 19 и 20 недель.

Таким образом, своевременная диагностика и хи-
рургическая коррекция ИЦН позволили в 95,2% слу-
чаев получить жизнеспособных новорожденных, в 
70%- пролонгировать беременность до доношенного 
срока, что является хорошим резервом для снижения 
перинатальной смертности.

ЛАТЕНТНЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТИ 

ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ

Хамадьянов У.Р., Таюпова И.М., Хамадьянова С.У.
Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинс-

кий университет» Росздрава

Среди заболеваний крови у беременных на долю 
различных форм анемии приходится 90%, их них 75-
90% составляет железодефицитная анемия (ЖДА). 
Другие формы малокровия встречаются не чаще, чем 
в популяции небеременных женщин. Частота ЖДА 
у беременных, определяемой по уровню гемоглоби-

на с использованием стандартов ВОЗ, колеблется 
в различных регионах мира от 21 до 80% и от 49 до 
99% по уровню сывороточного железа. В Республике 
Башкортостан частота анемии у беременных с года-
ми не имеет тенденции к снижению и характеризует-
ся определенной стабильностью показателей: в 1998 
г – 51,5%, в 2003 г – 53,4%, в 2007 г – 50,7%.

Известно, что каждая беременность сопровож-
дается развитием дефицита железа (ДЖ), который 
усугубляется в послеродовом периоде. В настоящее 
время различают три стадии обеднения организма 
железом: предлатентную, латентную и манифестную. 
Ввиду того, что на первых двух стадиях ДЖ синтез 
гемоглобина не нарушается, лабораторные показа-
тели периферической крови остаются обычно в пре-
делах допустимой нормы. Вследствие этого диагнос-
тика скрытого ДЖ только по картине красной крови 
недостаточна и должна включать в себя показатели 
обмена железа (сывороточное железо, ферритин сы-
воротки крови, коэффициент насыщения трансфе-
рина железом).

Для диагностики латентного ДЖ нами были изу-
чены параметры обмена железа у 54 беременных в 
сроках гестации от 16 до 32 недель с нормальными 
показателями красной крови. При обследовании 
феррокинетических параметров было установлено 
наличие скрытого ДЖ у 18 женщин, что позволило 
провести более глубокое обследование беременных, 
включающее в себя исследование состояние желу-
дочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, 
санацию хронических очагов инфекции.

Целью терапии железодефицитных состояний 
является устранение дефицита железа и восстанов-
ление его запасов в организме. Назначение препара-
тов железа является главным компонентом терапии 
ЖДА. Тем не менее, при лечении ЖДА необходимо 
назначить женщине строго сбалансированную диету, 
которая в достаточном количестве и в оптимальным 
сочетаниях должна содержать необходимые пищевые 
ингредиенты. Наилучшим образом эффективность 
лечения контролируется по уровню трансферрина и 
ферритина сыворотки крови.

В целях профилактики и лечения железо-
дефицитных состояний согласно приказу №50 
Минздравсоцразвития РФ от 19.01.07 г. в аспекте 
реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в условиях женских консультаций горо-
дов и сельских районов Республики Башкортостан бе-
ременным группы риска по развитию ЖДА выдаются 
бесплатно антианемические препараты (преимущест-
во отдается пероральным формам): феррум лек – пре-
парат, содержащий комплексное соединение трехва-
лентного железа (100 мг) с полимальтозой, ферретаб 
(Fe2+ 50 мг), содержащий двухвалентное закисное 
железо. Профилактический прием препаратов желе-
за способствует предотвращению истощения запасов 
железа и развитию анемии к концу беременности и в 
послеродовом периоде, что также приводит к сниже-
нию риска развития ЖДА при повторных беремен-
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ностях, а также создает у новорожденных более вы-
сокие запасы железа.

Таким образом, своевременная диагностика и кор-
рекция дефицита резервного и транспортного желе-
за во многом предопределяет эффективность про-
филактики анемии у беременных. В свою очередь, 
лечение ЖДА во время гестации представляет собой 
очень трудную задачу для акушера-гинеколога ввиду 
специфики состояния, что обусловлено увеличиваю-
щимися потребностями плода, нарастанием объема 
циркулирующей крови. Необходимо помнить, что 
поддержание оптимальных показателей содержания 
железа в организме беременной является надежной 
профилактикой ДЖ у плода, способствуя тем самым 
дальнейшему благополучному физическому и интел-
лектуальному развитию ребенка.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИОННО-
ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОС-

ТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Хамадьянов У.Р., Абсалямова Д.Ф., 

Хамадьянова С.У.
Башкирский государственный медицинский университет, 

Городской Перинатальный Центр, г. Уфа

Цель: изучение результатов применения сорбента 
«Полифепан», «Эуфлорина - В» и «Эуфлорина - L» в 
комплексном лечении невынашивания беременности 
у женщин группы высокого инфекционного риска.

Материалы и методы: обследованы и пролечены 
205 беременных с угрозой прерывания в сроки геста-
ции 10-32 нед., имеющих очаги генитальной инфекции 
(неспецифический вагинит, бактериальный вагиноз, 
вагинальный кандидоз, сочетание бактериального 
вагиноза и вагинального кандидоза и другие смешан-
ные инфекции, в том числе параспецифической эти-
ологии). Основная группа (102 пациентки) получала 
сорбционно-пробиотическую терапию в комплексе 
с общепринятой схемой лечения больных с угрозой 
прерывания беременности, сравнительная - (103 па-
циентки) получала только общепринятую терапию. 
Контрольную группу составили 15 беременных с не-
осложненным течением беременности и родов. До и 
после лечения проводились микробиологические ис-
следования, ПЦР, ИФА, определение маркеров эндо-
генной интоксикации, оксида азота в крови.

Результаты и обсуждение. Двухэтапная сорбцион-
но-пробиотическая терапия нормализует кишечный 
и влагалищный микробиоценоз, содержание МСМ и 
ОП в крови, устраняет явления эндогенной интокси-
кации, и способствует сохранению физиологического 
уровня оксида азота. Отдаленные результаты показа-
ли снижение частоты преждевременных родов в 3,77 
раза, пролонгирование беременности до доношенно-
го срока увеличилось в 1,5 раза, естественных родов 
в 1,19 раза, снижение кесаревых сечений в 1,67 раза.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У 
БЕРЕМЕННЫХ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ МАТЕРИНСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ
Хамадьянов У.Р., Таюпова И.М., Хамадьянова С.У.

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Железодефицитная анемия (ЖДА) является од-
ним из наиболее частых заболеваний во время бере-
менности, вследствие этого вопросы диагностики и 
лечения дефицита железа приобретают особую акту-
альность.

Для определения латентного дефицита железа 
были исследованы параметры феррокинетических 
показателей у 54 беременных. Возраст обследуемых 
беременных составил от 16 до 38 лет (в среднем 
25,3±1,4 года). Интервал между предыдущими рода-
ми менее 1,5 лет установлен у 4 пациенток.

Пациентки были разделены на две группы. Первую 
группу составили 19 беременных, у которых пара-
метры периферической крови находились в пределах 
нормы, вторую – 35 пациенток с клиническими сим-
птомами анемического синдрома и подтвержденным 
диагнозом ЖДА. При исследовании обмена железа 
установлено, что его скрытый дефицит отмечался у 
всех беременных с нормальными показателями крас-
ной крови, из них латентным дефицитом страдали 
11 человек (коэффициент насыщения трансферрина 
(КНТ) в пределах 15,3±1,7%, сывороточное железо 
(СЖ) 9,5±0,5% мкмоль/л). Предлатентный дефицит 
железа установлен у 8 беременных (КНТ– 21,4±1,2%), 
СЖ 14,7±0,4 мкмоль/л). У пациенток с манифестным 
дефицитом железа выявлены нарушения показате-
лей как периферической крови (содержание гемогло-
бина 110 г/л и ниже, количество эритроцитов менее 
3,5 1012 г/л, снижение цветового показателя ниже 
0,85, гематокрита 33% и ниже, среднее содержание 
гемоглобина в одном эритроците меньше 24 пг), так 
и обмена железа (КНТ – 10,12±0,8%, заметное сниже-
ние СЖ – 7,87±0,8 мкмоль/л). В комплексное лечение 
всем беременным был включен наиболее эффектив-
ный препарат для лечения ЖДА, содержащий в сво-
ем составе сульфат железа и аскорбиновую кислоту.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИОННО-
ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОС-

ТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Хамадьянов У.Р., Абсалямова Д.Ф., 

Хамадьянова С.У.
Башкирский государственный медицинский университет, 

Городской Перинатальный Центр, г. Уфа

Цель: изучение результатов применения сорбента 
«Полифепан», «Эуфлорина - В» и «Эуфлорина - L» в 
комплексном лечении невынашивания беременности 
у женщин группы высокого инфекционного риска.

Материалы и методы: обследованы и пролечены 
205 беременных с угрозой прерывания в сроки гес-
тации 10-32 нед., имеющих очаги генитальной ин-
фекции (неспецифический вагинит, бактериальный 
вагиноз, вагинальный кандидоз, сочетание бактери-
ального вагиноза и вагинального кандидоза и другие 
смешанные инфекции, в том числе параспецифичес-
кой этиологии). Основная группа (102 пациентки) 
получала сорбционно-пробиотическую терапию в 
комплексе с общепринятой схемой лечения больных 
с угрозой прерывания беременности, сравнительная 
- (103 пациентки) получала только общепринятую 
терапию. Контрольную группу составили 15 бере-
менных с неосложненным течением беременности и 
родов. До и после лечения проводились микробио-
логические исследования, ПЦР, ИФА, определение 
маркеров эндогенной интоксикации, оксида азота в 
крови.

Результаты и обсуждение. Двухэтапная сорбцион-
но-пробиотическая терапия нормализует кишечный 
и влагалищный микробиоценоз, содержание МСМ и 
ОП в крови, устраняет явления эндогенной интокси-
кации, и способствует сохранению физиологического 
уровня оксида азота. Отдаленные результаты показа-
ли снижение частоты преждевременных родов в 3,77 
раза, пролонгирование беременности до доношенно-
го срока увеличилось в 1,5 раза, естественных родов 
в 1,19 раза, снижение кесаревых сечений в 1,67 раза.

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГРУПП РИСКА ВНУТРИУТРОБНОГО 
ИНФИЦИРОВАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ

Хамадьянов У.Р., Кулешова Т.П., Русакова Л.А.
Башкирский Государственный Медицинский Университет,  

г. Уфа

Цель исследования. Оценить диагностическое зна-
чение состояния новорожденных и гистоморфологи-
ческую картину последа у беременных группы высо-
кого риска внутриутробного инфицирования.

Материалы и методы. Проведено гистоморфоло-
гическое исследование тканей последа и изучение 
состояния новорожденных с проявлениями внутри-

утробной инфекции родившихся у 85 матерей высо-
кого инфекционного риска.

Материалом для морфологического исследования 
служила ткань плаценты, оболочек и участки пупо-
вины.

Результаты и обсуждения. Выявлены следующие 
структурные изменения последа: нарушения процес-
сов микроциркуляции, дистрофические изменения и 
явления воспаления. Децидуит выявлен у 84,7% (72) 
женщин, в том числе париетальный – в 47,2% (34) на-
блюдениях и базальный – в 52,5% (38). У 69,4% (59) 
женщин установлен виллузит и интервиллузит, у 
21,6% (13) – хорионамнионит, у 2,3% (2) – фуникулит, 
у 4,7% (4) - флебит пупочной вены, у 3,3% (4) – эндоф-
лебит, у 4,7% (4) – эндартериит пупочных артерий.

Ишемические инфаркты плаценты установлены у 
23,5%(19) женщин, кальцинаты – у 48,2% (41), отложе-
ния фибриноида в межворсинчатом пространстве – у 
32,9% (28), склероз стромы ворсин в 78,8% (67), фибри-
ноидный некроз стромы ворсин – в 43,5% (39).

Среди новорожденных пневмония выявлена у 86% 
(75), малые формы установлены у 7,1% (6), генерали-
зованные – у 4,7% (4). Таким образом, полученные 
результаты клинико-лабораторного обследования 
новорожденных и гистоморфологического исследо-
вания тканей последа позволяют определить группы 
беременных повышенного или высокого риска внут-
риутробного инфицирования

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У 
БЕРЕМЕННЫХ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ МАТЕРИНСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ
Хамадьянов У.Р., Таюпова И.М., Хамадьянова С.У.

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Железодефицитная анемия (ЖДА) является од-
ним из наиболее частых заболеваний во время бере-
менности, вследствие этого вопросы диагностики и 
лечения дефицита железа приобретают особую акту-
альность.

Для определения латентного дефицита железа 
были исследованы параметры феррокинетических 
показателей у 54 беременных. Возраст обследуемых 
беременных составил от 16 до 38 лет (в среднем 
25,3±1,4 года). Интервал между предыдущими рода-
ми менее 1,5 лет установлен у 4 пациенток.

Пациентки были разделены на две группы. Первую 
группу составили 19 беременных, у которых пара-
метры периферической крови находились в пределах 
нормы, вторую – 35 пациенток с клиническими сим-
птомами анемического синдрома и подтвержденным 
диагнозом ЖДА. При исследовании обмена железа 
установлено, что его скрытый дефицит отмечался у 
всех беременных с нормальными показателями крас-
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ной крови, из них латентным дефицитом страдали 
11 человек (коэффициент насыщения трансферрина 
(КНТ) в пределах 15,3±1,7%, сывороточное железо 
(СЖ) 9,5±0,5% мкмоль/л). Предлатентный дефицит 
железа установлен у 8 беременных (КНТ– 21,4±1,2%), 
СЖ 14,7±0,4 мкмоль/л). У пациенток с манифестным 
дефицитом железа выявлены нарушения показате-
лей как периферической крови (содержание гемогло-
бина 110 г/л и ниже, количество эритроцитов менее 
3,5 1012 г/л, снижение цветового показателя ниже 
0,85, гематокрита 33% и ниже, среднее содержание 
гемоглобина в одном эритроците меньше 24 пг), так 
и обмена железа (КНТ – 10,12±0,8%, заметное сниже-
ние СЖ – 7,87±0,8 мкмоль/л). В комплексное лечение 
всем беременным был включен наиболее эффектив-
ный препарат для лечения ЖДА - Сорбифер Дурулес, 
содержащий в своем составе сульфат железа и аскор-
биновую кислоту.

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ СИНДРОМА 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕРЗИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ
Харитонов В.М., Трифонова С.Н., Горчинская Е.А.

Ульяновская областная клиническая больница

Цель: изучить эффективность различных групп ги-
потензивных медикаментов во время беременности.

По данным УОКБ у 572 (27%) беременных зарегис-
трирована артериальная гипертензия (АГ) различно-
го генеза. В 299 случаях (14%) она существовала до 
беременности и носила транзиторный характер или 
хронический. У 273 (28%) АГ связана с беременнос-
тью и явилась проявлениям гестоза, в том числе в 47 
(2,2 %) случаях в виде её критических форм. Согласно 
приказу МЗ РФ № 4 от 24.01.2003 г. препаратами вы-
бора при лечении синдрома артериальной гипертен-
зии являются медикаменты из группы β-блокаторов. 
Особое внимание при лечении артериальной гипер-
тензии у беременных заслуживают кардиоселектив-
ные β-блокаторы (атенолол, бетаксолол, бисопролол, 
невиболол, метопролол). Препараты этой группы вы-
сокоэффективны, хорошо переносятся, удобны при 
применении. Особо эффективны препараты этой 
группы при лечении хронической артериальной ги-
пертензии, являющейся как проявлением системной 
эндокринной патологии вследствие дисфункции гй-
поталамо-гипофизарной системы, сопровождающей-
ся повышенным весом; при симптоматической арте-
риальной гипертензии, заболеваниях щитовидной 
железы, дисфункции вегетативной нервной системы. 
Препаратами выбора 2 ряда являются антагонисты 
кальция из группы дигидропиримидинов (нифе-
дипин и его производные). Нифедипины коротко-
го действия возможны при лечении артериальных 
гипертензий в рамках гестоза, при необходимости 

оказания неотложной помощи, а также при нали-
чии противопоказаний к применению β-блокаторов. 
Препараты нифедипина желательны к применению 
при наличии симптомов угрожающего прерывания 
беременности, хронической плацентарной недоста-
точности с ЗРП, проявлениях хронической гипоксии 
плода. Вместе с тем, следует отметить плохую пере-
носимость препаратов беременными: особенно часто 
отмечается синдром головной боли, особенно у бе-
ременных с гестозами, что требует тщательного диф-
ференциального диагноза для исключения преэклам-
псии. Апробация препаратов нифедипина проведена 
у 322 беременных с артериальной гипертензией при 
наличии симптомов угрожающего прерывания бере-
менности и при артериальной гипертензии, как про-
явлении гестоза. Исследования показали, что до 40% 
беременных, применяющих нифедипины, отмечали 
головную боль различной степени интенсивности в 
течение часа после приема препарата, а при сочета-
нии применения препаратов нифедипина с магнием 
сульфата частота головной боли возрастала до 70%. 
Для оказания неотложной помощи препаратами 
выбора являются клонидин (клофелин) и магния 
сульфат, особенно при лечении больных с гестозами 
тяжелой степени. При лечении больных с тяжелыми 
и критическими формами гестозов золотым стандар-
том является внутривенное введение сульфата маг-
ния с подбором дозировки в зависимости от эффек-
тивности терапии, уровня систолического АД, поча-
сового диуреза. Показано, что апробированнный у 
16 беременных метилдопа (допегит), рекомендуемый 
для лечения артериальной гипертензии, особенно во 
2 и 3 триместрах, вызвал хороший терапевтический 
эффект.

Выводы. В лечении артериальной гипертензии у 
беременных необходимо шире применять современ-
ные высокоэффективные гипотензивные препараты 
в зависимости от генеза АГ, особенностей течения 
беременности, состояния внутриутробного плода.

ПАТОЛОГИЯ ОКОЛОПЛОДНОЙ 
СРЕДЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ
Харитонова Е.А., Хрипунова Г.И.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский универ-
ситет Росздрава», г. Саратов

На современном этапе чрезвычайно возрос инте-
рес к патологии околоплодных вод, являющихся не-
посредственной средой обитания плода. Несмотря на 
множество работ, отсутствует комплексный подход к 
профилактике и лечению беременных с данной пато-
логией.

Цель исследования: изучение факторов риска и 
исхода беременности и родов для матери и новорож-
денного при патологии околоплодной среды.

Материалы и методы. Основную группу наблюде-
ния составили 48 беременных с маловодием и много-
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водием, в контрольную группу вошло 23 пациентки 
без данной патологии. Использовались общеклини-
ческие методы обследования, УЗИ, допплерометри-
ческое исследование кровотока, оценка состояния 
новорожденных по шкале Апгар и др.

Результаты исследования. В анамнезе пациенток с 
исследуемой патологией превалировали инфекцион-
но-воспалительные заболевания. Течение настоящей 
беременности у них осложнялось гестозом, непра-
вильным положением плода, угрозой преждевремен-
ных родов.

По данным допплерометрического исследования 
снижение фетоплацентарного кровотока отмечалось 
у 8% женщин основной группы, при этом у 20% од-
новременно был снижен и маточно-плацентарный 
кровоток. У 60% пациенток основной группы была 
диагностирована задержка внутриутробного разви-
тия плода.

Почти у каждой второй беременной с патологией 
околоплодной среды родоразрешение было произве-
дено путем операции кесарево сечение, причем в 90% 
- по показаниям со стороны плода.

У 50% пациенток с исследуемой патологией роди-
лись дети в асфиксии различной степени тяжести, 
что в 3 раза больше, чем в группе контроля.

Таким образом, беременные с патологией около-
плодной среды представляют высокую группу риска 
по перинатальной и материнской заболеваемости, 
что требует разработки новых подходов к диагнос-
тике, терапии и профилактике как многоводия, так 
и маловодия.

CОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ МАССИВНЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
Харкевич О.Н., Kурлович И.В.

Республика Беларусь, г. Минск,, Республиканский научно-практи-
ческий центр «Мать и дитя»

В структуре материнской заболеваемости и смер-
тности ТЭЛА является одной из ведущих причин. 
В Беларуси ее средний удельный вес в структуре 
материнских потерь составляет 16,6%. Сотрудники 
Республиканского научно-практического центра 
«Мать и дитя» имеют положительный опыт ведения 
беременности и родов у женщин, перенесших мас-
сивную ТЭЛА при беременности. Проведенные ис-
следования убедительно доказывают необходимость 
интегрированного ведения таких больных врачами 
смежных специальностей. Прерывание беременнос-
ти, как первоначальный этап борьбы с ТЭЛА, явля-
ется ошибочной тактикой. Первоочередной задачей 
акушеров-гинекологов является диагностика забо-

левания, решение вопроса о привлечении смежных 
специалистов, а также разработка тактики ведения 
беременности и родов. Pазработан индивидуальный 
дифференцированный подход к интерпретации ре-
зультатов исследования системы гемостаза у бере-
менных. Метод позволяет объективно оценить состо-
яние системы гемокоагуляции независимо от уровня 
родовспомогательного учреждения. Алгоритм иссле-
дования гемостаза у беременных включает этапы: 
начальный, скрининговый и углубленного иссле-
дования. На начальном этапе выполняют наиболее 
простые, дешевые и информативные тесты лабора-
торного контроля, позволяющие дифференциро-
ванно подходить к расширенному и углубленному 
исследованию системы гемостаза у беременных. 
Скрининговый этап - это полное исследование систе-
мы свертывания крови, позволяющее выявить груп-
пу риска на тромбогеморрагические осложнения во 
время беременности и в родах. Он включает методы 
исследования сосудисто-тромбоцитарного и коагуля-
ционного гемостаза, фибринолитической системы и 
маркеров внутрисосудистого свёртывания и фибри-
нолиза. Этап углубленного исследования дополняет 
скрининговый. Применение дополнительных тестов 
(протеины С и S, антитромбин III) позволят провес-
ти дифференциальную диагностику между патологи-
ей гемостаза, связанной с дисфункцией гепатоцитов 
и другими клиническими синдромами и правильно 
назначить коррекцию.

Алгоритм оказания медицинской помощи бе-
ременным с ТЭЛА включает ряд этапов, которые 
осуществляют последовательно и интегрировано. 
Профилактику дальнейшего тромбообразования и 
роста тромбов выполняют совместно гематологи, 
акушеры-гинекологи и врачи смежных специальнос-
тей. Сердечно-легочную реанимацию и интенсивную 
терапию кардиопульмонального шока осуществля-
ют анестезиологи-реаниматологи. Тромболизис или 
тромбоэмболэктомию проводят сосудистые и кар-
диохирурги. Вопрос имплантации зонтичного кава-
фильтра в нижнюю полую вену решают сосудистые 
хирурги. Профилактику рецидива тромбообразова-
ния (антитромботическую терапию) осуществляют 
гематологи совместно с акушерами-гинекологами и 
врачами других специальностей. Решением вопроса 
о прерывании или вынашивании беременности за-
нимаются акушеры-гинекологи интегрировано с со-
судистыми и кардиохирургами, гематологами, анес-
тезиологами-реаниматологами и другими смежными 
специалистами. Проведение антикоагулянтной и 
антитромботической терапии во время беременнос-
ти, при родоразрешении и в пуэрперальном периоде 
осуществляют акушеры-гинекологи совместно с ге-
матологами. Дальнейшую антикоагулянтную и анти-
тромботическую терапию в процессе жизни прово-
дят гематологи поликлиник по месту жительства.

Pазработана акушерская тактика ведения бере-
менных с ТЭЛА в зависимости от тяжести состояния 
больной, срока гестации, состояния плода, присо-
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единения других акушерских и экстрагенитальных 
осложнений, возможности проведения комплексной 
антикоагулянтной и противотромботической тера-
пии. Ее внедрение в практику в значительной степе-
ни способствует снижению материнской смертности 
при данной патологии.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДИОСМИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

НАРУШЕНИЙ ПЛОДОВО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА

Хачатурова М.Д., Федорович О.К., Лебеденко Е.С., 
Сорокина Н.А., Коронадзе Е.Е.,

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС КГМУ
Муз Городская больница № 2,

КМЛДО ККБ им. проф. С.В. Очаповского. г. Краснодар

Актуальным вопросом современного акушерства 
является компенсация хронической плацентарной 
недостаточности (ПН) – клинического синдрома, 
обусловленного морфо-функциональными измене-
ниями в плаценте и нарушением ее компенсаторно-
приспособительных возможностей, приводящих к 
комплексу нарушений транспортной, трофической, 
эндокринной и метаболической функции плаценты. 
ПН различается по патогенетическому признаку: 
гемодинамическая; плацентарно – мембранная; кле-
точно- паренхиматозная. Фармакотерапия ПН осно-
вана на применении: 1) токолитиков; 2) препаратов, 
улучшающих микроциркуляцию и реологические 
свойства крови; 3) препараты, нормализующие мета-
болические нарушения; 4) препараты, адаптирующие 
ткани головного мозга плода к гипоксии.

Цель исследования: Исследовать роль биофлаво-
ноида диосмина в компенсации нарушения плодово-
плацентарного кровообращения.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
60 женщин в возрасте от 17 до 35 лет в сроке беремен-
ности 39 ± 1,29 недель. У 20 женщин выявлена врож-
денная коагулопатия (у 5 мутация фактора Лейдена, у 
10 женщин – протромбина, у 5 женщин - MTHFR).

Компенсация нарушения плодово-плацентарного 
кровообращения проводилась путем проведения тра-
диционной терапии с использованием антиагреган-
тов, низкомолекулярных гепаринов, диосмина. Таким 
образом, сформированы 2 клинические группы: I 
группа – женщины, которым проводиласт терапия ан-
тиагрегантами и низкомолекулярными гепаринами; 
II группу – женщины, которым проводилась терапия 
антиагрегантами и Флебодиа 600, французским пре-
паратом на основе диосмина. Флебодиа 600 является 
ангиопротектором, обладает:флеботонизирующим 
действием (уменьшает растяжимость и повышает 
тонус вен, уменьшает венозный застой); улучшает 
лимфатический дренаж (повышает тонус и частоту 
сокращения лимфатических капилляров, увеличи-

вает их функциональную плотность, снижает лим-
фатическое давление); улучшает микроциркуляцию 
(повышает резистентность капилляров, уменьшает 
проницаемость капилляров); улучшает диффузию 
кислорода и перфузию в коже; обладает противовос-
палительным действием (усиливает сосудосуживаю-
щее действие адреналина, норадреналина, блокирует 
выработку свободных радикалов, синтез простаглан-
динов, тромбоксана). Способ применения: 600 мг (1 
таблетка) 1 раз в день утром до завтрака.

Критерием нарушения плодово-плацентарного 
кровообращения расценивался показатель доппле-
рометрии МППК – систоло-диастолическое отноше-
ние (СДО): в артерии пуповины 3,0 и выше, а также 
нулевые или отрицательные значения диастоличес-
кого кровотока.

Оценка реологических свойств крови проводилась 
на основании исследования ПТИ, АПТВ, фибрино-
гена, антитромбина III. 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 группы СДО пуповины 3,2 ± 1,11 у.е.; ПТВ -13,6 ± 
0,85, АПТВ – 40,44; фибриноген – 5,4 ± 1,1. 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; Антитромбин 
III – 90 ± 0,05%. У женщин II группы так же отмечено 
улучшение МППК: СДО пуповины – 2,6 ± 0,7 у.е. (р< 
0,05), ПТВ - 11,6 ± 0,04, АПТВ – 34,10; фибриноген – 
4,4 ± 1,4.

На фоне лечения у женщин I группы показатели 
плодово-плацентарного кровообращения улучши-
лись у 25 женщин (75%), р< 0,05; у женщин II группы 
показатели плодово-плацентарного кровообращения 
улучшились у 28 женщин (84%), р< 0,05.

Резюме. У женщин с нарушением плодово-плацен-
тарного кровообращения необходимо исследовать 
реологические свойства крови даже при отсутствии 
тромбофилии. Применение Диосмина позволяет 
улучшить реологические свойства крови, нормали-
зовать плодово-плацентарный кровоток, компенси-
ровать гемодинамические нарушения маточно-пло-
дово-плацентарного кровообращения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 

ТАЗОВЫХ ПРЕДЛЕЖАНИЯХ ПЛОДА.
Хашаева Т.Х., Ибрагимов Б.Р., Эсетов А.М., 

Эседова А.Э.
Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская Государственная

медицинская академия

Несмотря на развитие акушерской науки, многие 
вопросы тактики беременности и родов при тазовом 
предлежании плода остаются актуальными по сей 
день. Осложнения гестационного процесса встреча-
ются в 8-10 раз чаще, чем при головном предлежа-
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нии, в связи с этим, перинатальная смертность при 
тазовом предлежании превышает таковую при голо-
вном в 3-5 раз.

Целью нашего исследования явилось сопоставле-
ние исходов родов при тазовом предлежании плода 
после родов через естественные пути и после родо-
разрешения путем операции кесарево сечение.

Для решения поставленной задачи были изучены 
истории родов 830 пациенток с тазовым предлежа-
нием плода, родоразрешенных в муниципальном ро-
дильном доме № 2 г. Махачкалы за период с 2005 по 
2007 г.г., что составило 4,2% от всех родов.

Роды через естественные пути были проведены у 
512 (61,7%) рожениц, родоразрешены путем опера-
ции кесарево сечение 318 (38,3%) пациенток (2005г.-
27,8%, 2006г.-37,8%, 2007г.-50,5%). Роды при чисто 
ягодичном предлежании имели место в 247 (77,6%) 
наблюдениях, в смешанном ягодичном – в 62 (19,4%), 
в ножном – в 9 (2,8%).

Планово оперировано 66%, экстренно – 34% роже-
ниц. Из них первородящих было 204 (64,2%), повторно-
родящих – 114 (35,8%).

Через естественные родовые пути были родораз-
решены 512 пациенток, из них первородящих 228 
(44,5%), повторнородящих 284 (55,4%).

В результате проведенных исследований выяв-
лено, что среди новорожденных, родившихся после 
операции кесарево сечение, состояние 287 (86,1%) 
расценено как удовлетворительное, оценка по шкале 
Апгар составила 8,54 ± 1,43 баллов. 43 (12,9%) ново-
рожденных были оценены по шкале Апгар 5,54 ± 0,85 
баллов, что было обусловлено острой или хроничес-
кой гипоксией, перенесенной во время беременности 
и родов.

3 (0,9%) новорожденных подверглись реанимаци-
онным мероприятиям. Эти дети родились после экс-
тренного оперативного родоразрешения, показания-
ми к которому были гестоз 3й степени, хроническая 
гипоксия плода и ВЗРП.

Из 512 детей, родившихся через естесственные пути, 
состояние 423 (82,6%) оценено по шкале Апгар на 5-й 
минуте, в среднем, в 7,58 ± 1,21 баллов. Причем, ново-
рожденных от первородящих было 187 (44,2%), от пов-
торнородящих – 236 (55,7%). Состояние 79 (15,4%) но-
ворожденных оценено в 5,36 ± 1,04 баллов.Роды в этих 
наблюдениях осложнились слабостью родовой деятель-
ности, несвоевременным излитием вод и некоторым 
затруднением выведения головки плода. Состояние 
8 (1,5%) новорожденных было тяжелым, оценка по 
шкале Апгар составляла 3,25 ± 1,78 баллов, что было 
связано со слабостью потуг, острой гипоксией плода и 
извлечением за тазовый конец. В раннем неонатальном 
периоде у всех 8 отмечены признаки нарушения мозго-
вого кровообращения различной степени, а 4 из них в 
течение 26-28 часов находились на ИВЛ. Из этих ; но-
ворожденных 2 умерли на 3 и 4 сутки в результате кро-
воизлияния в мозг. Остальные 6 новорожденных были 
переведены в отделение патологии новорожденных. 
Наконец, 2 беременные поступили с антенатальной ги-

белью плода. Таким образом, показатель мертворожда-
емости при родах через естественные пути составил, по 
нашим наблюдениям, 3‰, а перинатальная смертность 
– 7‰. После родоразрешения путем операции кесарево 
сечение перинатальных потерь не наблюдалось.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 
ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С 

ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ 
АППЕНДИЦИТ

Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., Балабанов Н.Г., 
Рогожина И.Е., Тугушева В.Н.

ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, г. Саратов

Цель работы: совершенствование врачебной так-
тики ведения беременных с острым аппендицитом.

Под нашим наблюдением находилось 35 беремен-
ных, поступивших в МУЗ 1 ГКБ с подозрением на 
острый аппендицит при сроках гестации от 7 до 30 
недель. В зависимости от срока беременности паци-
ентки были распределены следующим образом: до 12 
недель – 9 беременных (26%), от 14 до 20 недель – 12 
(34%), 22-30 недель – 14 (40%). Пациенткам прово-
дился комплекс лабораторных и инструментальных 
исследований, в том числе УЗИ с допплеровским ис-
следованием кровотока в червеобразном отростке, 
лапароскопия в 4 случаях (при сроке гестации до 12 
недель). В 8 случаях диагноз острого аппендицита 
не подтвердился: причиной болевого синдрома у 3 
беременных была кишечная колика, у 5 – почечная 
колика. При обследовании у 26 пациенток (74,3%) 
выявлены характерные сонографические признаки 
острого аппендицита: повышение контрастности ап-
пендикса, утолщение стенок отростка, отсутствие пе-
ристальтической активности его, усиление кровотока. 
Хирургическое лечение проведено 27 (77%) пациент-
кам. Катаральная форма аппендицита диагностиро-
вана в 9 случаях (33%), деструктивная – в 18 (67%).

Особенностью аппендэктомии является использо-
вание нижнесрединной лапаротомии во II половине 
беременности для лучшей визуализации червеобраз-
ного отростка, общепринятый доступ целесообразно 
использовать лишь в I триместре. В послеопераци-
онном периоде необходимо проведение терапии, на-
правленной на профилактику угрожающего преры-
вания беременности, гипоксии плода и гнойно-сеп-
тических осложнений.

Таким образом, снижение частоты и тяжести ос-
ложнений острого аппендицита при беременности 
может быть достигнуто совместными действиями 
акушеров-гинекологов и хирургов, с применением 
комплексных мер диагностики и лечения по предло-
женному алгоритму.
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ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГИБЕЛИ 

ПЛОДА
Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., Балацкая М.В., 

Ташухожаева Д.Т.
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ВПО Саратовский

медицинский университет, г. Саратов

Целью исследования явилось выявление эхогра-
фических признаков, позволяющих прогнозировать 
возможную внутриутробную гибель плода.

Материал и методы: под наблюдением находились 
222 пациентки с неразвивающейся беременностью (в 
I триместре - 101, во II - 82, в III - 39) (основная груп-
па). Контрольную группу составили 38, 23 и 19 бе-
ременных, без осложнений гестации, соответственно 
- в I, II и III триместрах. Сонографическое детекти-
рование проводилось на аппарате «Aloka» SSD-120. 
Важным диагностическим параметром определения 
отклонений в размерах головки плода при фетопати-
ях является черепной индекс (Y) — отношение бипа-
риетального размера (БПР) головки плода к лобно-
затылочному размеру (ЛЗР) х 100.

При анализе полученных результатов установле-
но, что при нормально протекающей беременности 
с ростом гестационного возраста плода постепенно 
увеличивается и БПР головки от 7,91 ± 0,16 мм в 7 - 8 
нед. до 99,12 ± 1,42 мм в 39 - 40 нед, и ЛЗР головки 
от 10,61 ± 0,11 мм в 7 - 8 нед. до 126,36 ± 3,16 мм в 39 
-40 нед.

Уменьшение БПР и параллельное увеличение ЛЗР 
головки свидетельствует о внутриутробном стра-
дании плода. Нами выявлена определенная зависи-
мость изменения соотношения БПР и ЛЗР у обсле-
дованных групп женщин. При беременности, про-
текающей без клинически выраженных осложнений 
(контрольная группа), Y колебался от 75 до 84. При 
фетопатиях цифровые значения Y снижаются до 70 
- 73. Быстрое (в течение 1-1,5 нед) уменьшение по-
казателей Y до 63,24 ± 0,51 (р < 0,001) является до-
стоверным признаком неизбежной внутриутробной 
гибели плода. Следует отметить, что при длительной 
задержке плодного яйца в матке (более 3 недель) Y 
уменьшался до 54,12 ± 0,36 (р1 < 0,001).

Таким образом, определение черепного индекса 
(Y<65-70) при эхографии позволяет прогнозировать 
не только угрозу гибели плода, но и идентифициро-
вать время задержки мертвого плода в матке.

ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ЭКСТРАКТОВ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ 

МЕРТВОМ ПЛОДЕ
Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., Рогожина И.Е., 

Шехтер М.С., Ширяева М.Н.
ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, г. Саратов

Целью исследования явилось изучение гемокоа-
гуляционной активности плаценты при неразвиваю-
щейся беременности.

Было обследовано 15 здоровых рожениц с фи-
зиологической кровопотерей (контрольная группа). 
Основную группу составили 26 пациенток с внутри-
утробной гибелью плода, из них в 1 подгруппу вош-
ли роженицы с задержкой погибшего плода в матке 
до 2 недель (n = 14), а во 2 подгруппу - роженицы с 
внутриутробной задержкой плода более 2 недель (n 
= 12).

В общей сложности было произведено 368 гемо-
коагуляционных исследований по 2 тестам коагу-
лограммы с 3-4 разведениями экстрактов плаценты 
(ЭП). Плацента за счет содержащихся в ней тром-
бопластических субстанций (1г неизмененной пла-
центы содержит 2000 усл. ед. тромбопластина по В.П. 
Скипетрову) принимает непосредственное участие в 
местном гемостазе матки.

В результате проведенных исследований установ-
лено, что ЭП в контрольной группе обладали высокой 
гемокоагуляционной активностью. Так, разведенные 
ЭП 1:10 укорачивали время рекальцификации плаз-
мы в 7,2 раза, увеличивали толерантность плазмы к 
гепарину в 11,8 раза.

При гибели плода гемокоагуляционная активность 
ЭП заметно ниже, чем у пациенток контрольной 
группы. Влияние на время рекальцификации плазмы 
ЭП рожениц 1 подгруппы было меньше на 31,4% по 
сравнению со здоровыми роженицами, а влияние на 
толерантность плазмы к гепарину меньше на 36,6%.

Влияние на время рекальцификации плазмы ЭП 
во 2 подгруппе меньше по сравнению со здоровыми 
роженицами и пациентками 1 подгруппы соответс-
твенно на 72,1% и 40,7%, а влияние на толерантность 
плазмы к гепарину меньше соответственно на 75,5% 
и 38,9%.

Таким образом, результаты сравнительной оцен-
ки гемокоагуляционной активности ЭП убедитель-
но свидетельствуют о ее прогрессивном снижении у 
больных с неразвивающейся беременностью по мере 
пролонгации задержки погибшего плода в матке.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И 
СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

СИСТЕМЫ КРОВИ ПРИ 
НЕОСЛОЖНЁННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Хижнякова О.Н., Понукалина Е.В
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский универ-

ситет Росздрава», г. Саратов

Физиологически протекающая беременность свя-
зана с изменениями параметров функционирования 
органов и систем материнского организма, в т.ч. ак-
тивацией внутриклеточных метаболических процес-
сов, обеспечивающих создание оптимальных усло-
вий для внутриутробного развития плода.

Цель исследования: Изучение показателей окси-
дантного и антиоксидантного статуса у первобере-
менных в 1 триместре при физиологическом течении 
гестации.

Под наблюдением находились 34 первобеременные 
женщины в 1 триместре с физиологическим течени-
ем гестации в возрасте 19-26 лет. Контрольную груп-
пу составили 21 здоровая небеременная женщина.

Оксидантную активность изучали путём опреде-
ления содержания малонового диальдегида и гидро-
перекисей липидов в эритроцитах и плазме крови. 
Для оценки показателей антиоксидантного статуса 
определяли активность супероксиддисмутазы и ка-
талазы в эритроцитах, а так же содержание общих 
сульфгидрильных групп и витамина Е в сыворотке 
крови. Статистическую обработку проводили с ис-
пользованием пакета программ «Статистика 6.0».

При анализе результатов исследования была уста-
новлена активация процессов липопероксидации у 
беременных в 1 триместре по сравнению с контроль-
ной группой. Одновременно было выявлено угнете-
ние как ферментативных, так и неферментных звень-
ев антиоксидантной системы.

Таким образом, полученные результаты подтверж-
дают наличие развивающегося системного оксидант-
ного стресса на ранних сроках физиологически про-
текающей беременности, сопровождающегося незна-
чительным снижением показателей антиоксидантной 
системы защиты. Данные изменения являются фи-
зиологическими и могут использоваться в качестве 
прогностического критерия развития осложнений в 
течении беременности.

ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕН-
НОСТИ У ПАЦИЕНТОК С СЕРОНЕГА-

ТИВНОЙ ФОРМОЙ АНТИФОСФОЛИ-
ПИДНОГО СИНДРОМА

Хизроева Д.Х., Гадаева З.К., Абаева И.Ш., 
Бреус Э.П.

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

В клинической практике часто наблюдаются несо-
ответствия между клинической картиной и уровнем 
антифосфолипидных антител (АФА). В таких случа-
ях говорят о «серонегативной» или «сомнительной» 
форме АФС, которая относится к пациентам с при-
вычным невынашиванием, мигренью, сетчатым ли-
ведо, тромбозами, тромбоцитопенией, у которых от-
сутствует циркуяция антифосфолипидных антител и 
волчаночного антикоагулянта (ВА).

Цель исследования: совершенствование диагнос-
тики разнообразных проявлений антифосфолипид-
ного синдрома в акушерской практике.

Материалы и методы: 1 группа - 142 беременные с 
синдромом потери плода в анамнезе; 2 группа - 140 
первобеременных, 3 группа – 42 пациентки с тромбо-
зом в анамнезе. Все пациентки были обследованиы 
на наличие АФА, ВА, антител к ß2-гликопротеину 1, 
аннексину V, протромбину и генетические формы 
тромбофилии. Контрольную группу составили 138 
здоровых беременных без отягощенного анамнеза.

Результаты: У пациенток с синдромом потери пло-
да тромбофилия (приобретенная и/или генетичес-
кая) выявлено в 75% случаев. При этом АФС изоли-
рованно был диагностирован у 54%, в 45% случаях 
- в сочетании с генетическими формами тромбофи-
лии. Серонегативная форма АФС выявлялась у 42% 
обследованных пациенток. При этом антитела к ан-
нексину V наблюдались в 78% случаев, антитела к ß2-
гликопротеину 1 - в 28%, к протромбину – 35%, в 35% 
случаев наблюдалось сочетание с генетическими фор-
мами тромбофилии. В структуре генетической тром-
бофилии превалировали мультигенные формы. При 
этом чаще всего обнаруживался полиморфизм PAI-1 
«675 4G/5G» и полиморфизм фибриногена «455 G/A», 
что могло быть причиной гипофибринолиза, оказы-
вающего влияние на процесс инвазии трофобласта. В 
3-й группе у 88% пациенток с острыми сосудистыми 
расстройствами была выявлена тромбофилия, при 
этом в 44% - АФС наблюдался изолированно и в 28% 
в сочетании с генетической тромбофилией. При этом 
серонегативная форма АФС в 3-й группе была выяв-
лена в 48%, среди антител к кофакторам преобладали 
антитела к протромбину и аннексину V.

Заключение: спектр клинической картины АФС 
достаточно широк и включает поражение пратки-
чески всех органов и тканей, что обусловлено воз-
можностью вовлечения сосудов любой локализации. 
Антитела взаимодействуют с фосфолипидами с учас-
тием кофакторов, среди которых - ß2-гликопротеин 
1, аннексин V, протромбин, протеин С, протеин S, 
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тромбомодулин, кининоген и др. Связывая эти белки, 
антитела препятствуют реализации их антитромбо-
генного потенциала. Поэтому и определение антител 
непосредственно к кофакторам предпочтительнее, 
чем рутинное определение антител к карлиолипину и 
ВА. Правильная диагностика пациентов с АФС очень 
важна, потому что своевременная антикоагулянтная 
терапия может предотвратить тромбозы и улучшить 
исход беременности для матери и плода. При этом 
наиболее неблагоприятным в отношении развития 
тромбозов во время беременности является комби-
нация генетических факторов с антифосфолипидны-
ми антителами.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ 
АУТОДОНОРСТВА В АКУШЕРСКОЙ 

ПРАКТИКЕ ФГУЗ « МСЧ №52» ФМБА 
РОССИИ

Хлыбова С.В., Одинцова Г.А., Трефилов А.Б.,
Небогатиков Ю.М.

ФГУЗ « МСЧ №52» ФМБА России, г.Кирово – Чепецк, ГОУ ВПО 
«Кировская ГМА Росздрава, г. Киров

Кровотечения в акушерстве продолжают оставать-
ся актуальной проблемой, занимая ведущее место в 
структуре материнской смертности (Савельева Г.М. 
и соавт., 2007). Долгие годы стратегия восстановле-
ния кровопотери при беременности и в родах заклю-
чалась в трансфузии компонентов донорской крови. 
Поэтому чрезвычайно актуальным является реше-
ние проблемы безопасности трансфузии гемокомпо-
нентов, что обусловлено необходимостью снижения 
таких рисков, как: опасность заражения реципиента 
инфекционными, вирусными, паразитарными, гриб-
ковыми и другими гемотрансмиссивными заболе-
ваниями, трансфузий несовместимых компонентов 
крови, посттрансфузионных негемолитических ре-
акций, развития аллоиммунизации, возникновения 
иммунологического конфликта. Трансфузии ауто-
логичной крови и её компонентов (аутодонорство) 
исключают все выше перечисленные риски и несут 
дополнительные преимущества. Аутодонорство 
обеспечивает пациенту психологический комфорт, 
обусловленный тем, что переливается «не чужая, а 
своя кровь», а также решает проблему заготовки ау-
токрови редких групп, позволяя сохранить запасы 
донорской крови для ургентных ситуаций. Поиск 
эффективных и безопасных способов трансфузион-
ной поддержки у акушерских пациенток привел к 
разработке и внедрению кровьсберегающих техноло-
гий, которые в большинстве случаев позволяют из-
бежать донорской помощи (Федорова Т.А. и соавт., 
2005). Как один из главных альтернативных мето-
дов гемотерапии, все большее внимание привлекает 
аутогемотрансфузия. В акушерстве аутодонорство 
особенно важно для беременных с редкой группой 
крови или с отягощенным трансфузионным анамне-

зом и предстоящим оперативным родоразрешением. 
Для большинства планируемых операций возможна 
заготовка аутологичных компонентов крови в коли-
честве близком к потребному: эритроцитной массы 
– 3 дозы (600-700 мл.); свежезамороженной плазмы 
(СЗП) - 2-6 доз (600-1800мл,а в отдельных случаях до 
2,5 л); концентратов тромбоцитов - 2 дозы.

Общепринятыми показаниями для аутодонорства 
являются: плановое оперативное вмешательство с 
предполагаемой кровопотерей более 20% ОЦК, на-
личие у пациента редкой группы крови и невозмож-
ность подбора адекватного качества донорских ком-
понентов крови, отказ пациента от трансфузий алло-
генных компонентов крови по религиозным сообра-
жениям. В акушерской практике чаще используется 
предоперационная заготовка аутоплазмы методом 
дискретного плазмафереза Известно, что во время 
беременности происходит повышение гемостатичес-
кого потенциала. Концентрация факторов гемостаза 
нарастает и достигает наивысших значений в третьем 
триместре беременности, что позволяет проводить 
заготовку плазмы в данные сроки без угрозы для здо-
ровья женщины и плода. Как было показано ранее 
(Федорова Т.А. и соавт., 2004), эксфузия аутоплазмы 
в 32-38 недель гестации не оказывает отрицательного 
влияния на основные параметры гемостаза беремен-
ной и состояние фетоплацентарного комплекса.

Целью нашей работы было изучение результатов 
внедрения программы аутодонорства для беремен-
ных женщин, которая действует с июня 2007 года в 
ФГУЗ МСЧ №52 при совместном участии женской 
консультации, отделения переливания крови и аку-
шерского отделения. За период с июня 2007 года по 
июнь 2008 года было проведено 24 плазмафереза у 13 
беременных женщин. Возраст женщин составил от 22 
до 38 лет. Повторнобеременные женщины составили 
– 92%, первобеременные женщины - 8%. Показаниями 
к аутодонорству у 84,6% женщин было предстоящее 
повторное оперативное родоразрешение в связи с 
наличием рубца на матке, а также плановое кесарево 
сечение по комплексным показаниям при наличие у 
женщин редкой группы крови (7,7%) и постгемотран-
сфузионных осложнений после осложненных родов 
в анамнезе (7,7%). У всех женщин проводилась заго-
товка плазмы методом дискретного плазмафереза. У 
84,6% - методом двукратной заготовки, у 15,4% - мето-
дом однократной заготовки. Были использованы сле-
дующие общепринятые критерии отбора беременных 
женщин для аутодонорства: отрицательные резуль-
таты обследования на трансмиссивные инфекции: 
сифилис, гепатиты В и С, ВИЧ; отсутствие острых ви-
русных и бактериальных инфекций за 7 дней до плаз-
модачи; уровень гемоглобина в день сдачи не менее 
110 г/л; содержание общего белка крови не менее 60 
г/л; артериальное давление не менее 100/60 мм рт. ст. 
С каждой женщиной проводилась индивидуальная 
беседа по выработке программы заготовки плазмы, 
оговаривались сроки заготовки и условия хранения 
плазмы в ОПК и в акушерском отделении. Согласие 
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женщины на заготовку аутоплазмы методом дискрет-
ного плазмафереза бралось в установленном порядке. 
Сроки заготовки аутоплазмы составили: максималь-
но ранняя – 26 недель, максимально поздняя - 37 не-
дель беременности.

Проведение аутологичных трансфузий производи-
лось путём предоперационной заготовки аутоплаз-
мы методом дискретного плазмафереза. В отделении 
переливания крови аутодонору проводился забор 
крови в объеме 400 мл, разделение её на компонен-
ты - эритроцитная масса и плазма. Во время центри-
фугирования крови донору проводилось возмещение 
ОЦК 0,9% раствором натрия хлорида из расчёта 2 мл 
раствора на 1 мл. заготовленной плазмы и проводил-
ся возврат аутоэритроцитов. Затем плазма маркиро-
валась, замораживалась в течение часа при темпера-
туре минус 50 градусов, раскладывалась на хранение 
в ОПК до получения результатов серологического 
исследования. При отрицательных результатах об-
следования плазма передавалась в акушерское отде-
ление для дальнейшего хранения и использования. 
Объёмы заготовленной плазмы составили от 310 мл 
до 640 мл.

Как показали наши наблюдения, эксфузия аутоп-
лазмы ни в одном случае не оказала отрицательно-
го влияния на последующее течение беременности, 
параметры гемостазиограммы матери и функцио-
нальное состояние плода. Беременность у 84,6% об-
следованных была завершена путем планового кеса-
рева сечения в сроки 38-39 недель гестации, а у двух 
женщин (13,4%) роды прошли через естественные 
родовые пути. При оперативном родоразрешении 
переливание аутоплазмы поводилось в акушерском 
отделении интраоперационно и в первые сутки пос-
ле операции. При родоразрешении естественным 
путём - в раннем послеродовом периоде. Во всех 
случаях аутоплазма переливалась в заготовленном 
объёме, и к переливанию компонентов гомологич-
ной крови не прибегали. Кровопотеря при операции 
не превышала 600 -700 мл, а при родах через естес-
твенные родовые пути – 300 мл. В послеоперацион-
ном и послеродовом периодах посттрансфузионных 
реакций, инфекционных осложнений, гипогалактии 
не наблюдалось.

Выводы:
1.Применение метода предоперационной и пред-

родовой заготовки аутоплазмы и её использова-
ние является действенным методом инфузионно 
- трансфузионной терапии, как при оперативном 
родоразрешении, так и родоразрешении через 
естественные родовые пути у женщин группы 
высокого риска по развитию акушерских крово-
течений.

2. Совместная работа женской консультации, ОПК, 
акушерского отделения ФГУЗ «МСЧ №52» ФМБА 
России показывает, что в многопрофильном ста-
ционаре имеется материально техническая база и 
кадровый потенциал для реализации протоколов 
аутотрансфузий крови и её компонентов.

3.Данное направление развития трансфузиологи-
ческой помощи беременным женщинам является 
перспективным и современным в плане снижения 
рисков связанных с переливанием гомологичной 
крови и её компонентов.

4. Применение гомологичной крови и её компо-
нентов оправдано в экстренных и ургентных ситу-
ациях, а при плановом оперативном вмешательстве 
аутотрансфузии являются альтернативой гомологич-
ным трансфузиям.

СОСТОЯНИЕ АДРЕНЕРГИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА И СОДЕРЖАНИЕ 

СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Хлыбова С.В., Циркин В.И.
ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава», г. Киров

Цель - изучить состояние в-адренергического ме-
ханизма (в-АЭМ) и содержание 18 свободных амино-
кислот (АК).

Методы. Обследовано 1139 женщин с физиоло-
гическим и осложненным течением беременности. 
Определено содержание АК хроматографическим 
методом (Бенсон Дж., Патерсон Дж., 1974); изучена 
в-адреномодулирующая активность биожидкостей 
(Циркин В.И. и др., 1997) в опытах с продольными 
полосками рога матки небеременных крыс; по изме-
нению функциональной активности в присутствии 
адренергических средств изучена адренореактив-
ность тромбоцитов (модифицированная методика 
Борна - Габбасова З.А. и др., 1989) и нейтрофилов 
(методика Потаповой С.Г. и соавт., 1977 в моди-
фикации Шардакова В.И. и соавт., 1993; методика 
Виксмана М.Е. и Маянского А.Н., 1977); оценена ва-
риабельность сердечного ритма (ВСР) методом ин-
тервалокардиографии (Березный Е.А., Рубин А.М., 
1997).

Результаты. Выявлена динамика содержания 
18 свободных АК в сыворотке крови беремен-
ных и рожениц, отражающая их участие в про-
цессах адаптации. При сопоставлении изменения 
β-адреносенсибилизирующей активности сыво-
ротки крови матери и содержания в ней гистиди-
на, триптофана и тирозина установлено, что ука-
занные АК могут быть компонентами эндогенного 
сенсибилизатора β-адренорецепторов. Показано, 
что в течение неосложненной беременности, а так-
же при развитии акушерских осложнений меняется 
β-адренореактивность тромбоцитов, нейтрофилов 
и кардиомиоцитов. Так, для гестоза характерно по-
вышение β-адреносенсибилизирующей активности 
сыворотки крови и содержание в ней триптофана, 
снижение содержания аргинина, уменьшение в-адре-
нореактивности тромбоцитов и нейтрофилов, сни-
жение ВСР, а для слабости родовой деятельности - 
повышение β-адреносенсибилизирующей активнос-
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ти сыворотки крови, содержания в ней гистидина, 
триптофана, тирозина и снижение метионина.

Это отражает участие β-АЭМ в регуляции сокра-
тительной деятельности матки, а также в регуляции 
агрегационной способности тромбоцитов, формиро-
вании иммунологической толерантности и повыше-
нии насосной функции сердца при беременности.

РЕАБИЛИТАЦИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ ПАЦИЕНТОК, 

СТРАДАЮЩИХ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА 

ФОНЕ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕСТОЗА
Хрипунова Г.И., Шляхова И.Ю., Молчанова Л.Г.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный
медицинский университет Росздрава», г. Саратов

Цель работы: усовершенствовать принципы пос-
леродовой реабилитации.

Задачи исследования: разработать алгоритм реа-
билитации родильниц с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями в условиях женской консультации.

Материалы и методы исследования: наблюда-
лось 266 женщин, входивших в 3 группы наблюде-
ния. Основная группа состояла из 104 беременных, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
которым проведено превентивное лечение (предук-
тал, мелотерапия). Первая группа сравнения - 80 
беременных, имеющих сердечно-сосудистые забо-
левания, которым лечение не проводилось. Вторая 
группа сравнения - 82 беременных, не страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Результаты: всем пациенткам проводилась после-
родовая реабилитация, которая была начата в род-
зале и заключалась в профилактике кровотечения в 
раннем послеродовом периоде, гнойно-септических 
осложнений и гипогалактии. Для профилактики 
гнойно-септических осложнений в послеродовом 
периоде у всех родильниц использовалась физио-
терапия: вибрационный массаж сосков. Гнойно-
септические осложнения не были зарегистрированы 
ни в одном случае. В связи с тем, что у пациенток 
основной группы гестоз либо не наблюдался, либо 
носил легкое течение, отсутствовали патологичес-
кие кровопотери во время родов, то гипогалактия 
не была выявлена ни в одном случае. Напротив, у 
пациенток первой группы сравнения гипогалактия 
отмечалась у 8 (10%). С целью профилактики гипога-
лактии у 35% родильниц использовалась физиотера-
пия: УФ-облучения, гальванизация и аэроионизация 
области молочных желез. Всем родильницам приме-
нялись те же методы профилактики, что и вовремя 
беременности (психотерапия, мелотерапия), а так же 
рациональное питание, лечебная гимнастика, физио-
терапия. Все реабилитационные мероприятия прово-
дились в системе АТПК.

УЛУЧШЕНИЕ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ ДЛЯ МАТЕРИ И 

ПЛОДА ПУТЕМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ 

ГЕСТОЗА ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ
Цивцивадзе Е.Б., Логутова Л.С., Новикова С.В., 

Шугинин И.О., Бурумкулова Ф.Ф., Федотова А.В.
Россия, г. Москва, ГУЗ Московский областной научно-исследова-
тельский институт акушерства и гинекологии Минздрава МО

Для беременных с тиреотоксикозом характерна 
ранняя манифестация гестоза с преобладанием ги-
пертензивного синдрома. Риск развития гестоза у бе-
ременных с тиреотоксикозом при декомпенсирован-
ном течении основного заболевания превышает 58%, 
причем удельный вес тяжелых и среднетяжелых его 
форм составляет 30%. Нами были обследованы 105 
беременных с тиреотоксикозом. Обследование вклю-
чало в себя, помимо общеклинических и гормональ-
ных методов исследования, проведение суточного 
мониторирования артериального давления (СМАД) 
в 17-24, 26-33 недели гестации, перед родоразреше-
нием и по показаниям. Показатели систолического, 
среднединамического и пульсового артериального 
давления на ранних сроках гестации соответственно 
135, 75 и 65 мм рт.ст. и более свидетельствуют о вы-
соком риске развития гестоза, а для гестоза тяжелой 
степени характерным является повышение диасто-
лического АД более 80 мм рт.ст., снижение частоты 
сердечных сокращений и суточного индекса. При 
среднесуточных значениях систолического АД не бо-
лее 120 мм рт.ст., диастолического АД - 70 мм рт. ст. 
гипотензивная терапия не показана. При повышении 
преимущественно систолического АД при деком-
пенсированном течении тиреотоксикоза необходи-
мо повторное исследование суточного профиля АД 
после достижения биохимического и клинического 
эутиреоза; при компенсированном течении основ-
ного заболевания показана гипотензивная терапия с 
применением селективных β-адреноблокаторов. При 
повышении систолического и диастолического АД 
наиболее рациональным является применение пре-
паратов антагонистов ионов кальция в сочетании с 
препаратами центрального действия или селектив-
ными β-адреноблокаторами под контролем показате-
лей центральной гемодинамики.

Применение суточного мониторирования АД и 
ЧСС в комплексе обследования беременных с тирео-
токсикозом позволяет патогенетически обосновать 
гипотензивную терапию, избежать развития тяже-
лых форм гестоза, пролонгировать беременность до 
срока, максимально приближенного к доношенному, 
и улучшить перинатальные исходы
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РОДОВАЯ И АКУШЕРСКАЯ 
ТРАВМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПЛОДА ПРИ ГОЛОВНОМ 

ПРЕДЛЕЖАНИИ
Цхай В.Б., Парилов С.Л.

Государственная медицинская академия им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, г. Красноярск

Целью исследования. Выявление генеза родовых 
повреждений плода при головном предлежании в за-
висимости от моментов и этапов биомеханизма ро-
дов.

Материалы и методы. Проведен анализ резуль-
татов судебно-медицинской экспертизы трупов но-
ворожденных за последние пять лет. Критерием 
включения в группу исследования являлось наличие 
черепно-мозговой травмы новорожденного при его 
рождении в головном предлежании.

Результаты и обсуждение. Первый момент – сги-
бание головки (flexio capitis). По ходу синхондрозов 
возникают первичные повреждения в виде трещин 
и кровоизлияний в краях синхондрозов, симметрич-
ные при синклитизме и ассиметричные при асинкли-
тизме. Повреждения максимальны по оси «провод-
ной точки». В полости черепа происходит натяжение 
парусов мозжечкового намета, ассиметричное при 
асинклитизме с большей вероятностью первичного 
разрыва с противоположной стороны от оси давле-
ния. Соответственно смещенным краям костей сво-
да черепа и натянутой твердой мозговой оболочке 
происходит и повреждение головного мозга. Второй 
момент – внутренний поворот головки (rotatio capitis 
interna). Могут возникать переломы костей свода че-
репа. В дальнейшем происходит сдавление головного 
мозга между костями свода и основания черепа, что 
приводит к нарушению оттока крови, в том числе, 
внутримозговым субэпендимарным кровоизлияни-
ям. Повреждения позвоночного столба у детей в про-
цессе 1 и 2 момента конструкционные. Одновременно 
повреждаются и межпозвоночные диски и связочный 
аппарат. Третий момент – разгибание головки плода 
(deflexio capitis). На этом этапе возможно только уси-
ление травматизации поврежденных областей и раз-
гибательный механизм спинальной травмы.

Таким образом, детальный анализ всего комплек-
са родовой травмы позволяет установить в каком мо-
менте биомеханизма родов она возникла. Это позво-
лит четко разграничить родовую (то есть, не связан-
ную с акушерскими манипуляциями) и акушерскую 
травму (фактически – ятрогению).

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РОДИЛЬНИЦ 
С АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ПОЛИОРГАННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Черкасская Е.Ф., Малкова О.Г.,Ковалев В.В.,
Мазуров О.И., Левит Л., Мальгина Г.Б.

Россия, г. Екатеринбург. ФГУ «Уральский научно-исследова-
тельский институт охраны материнства и младенчества 

Росмедтехнологий», ГУЗ «СОКБ №1».

Определение тактики ведения пациенток с крити-
ческими состояниями в послеродовом периоде и пу-
тей снижения гнойно-септической заболеваемости и 
материнской смертности - одна из актуальных задач 
современного акушерства.

Цель исследования: оценить результаты лечения и 
исходы у акушерских больных в послеродовом пери-
оде с полиорганной недостаточностью, развившейся 
в результате гестоза, акушерских кровотечений, аку-
шерского сепсиса.

Материалы и методы исследования. Проведен 
анализ случаев госпитализации в ОРИТ СОКБ №1 
из стационаров Свердловской области пациенток в 
критическом состоянии, обусловленном осложнени-
ями беременности, родов и послеродового периода. 
С 2000 по 2007 г госпитализировано 157 пациенток 
с тяжелой акушерской патологией и ПОН в послеро-
довом периоде. Структура ПОН: ОЦН-53,5%; ОССН 
– 22,4%; ОДН - 65,5%; ОПН – 32,8%; ОПечН - 13,8%; 
ДВС-синдром – 34,5%. Средние сроки пребывания в 
ОРИТ у данной категории больных 13,8±2,3 дня, мак-
симально - 41 день. ИВЛ в ОРИТ СОКБ №1 проводи-
лось в среднем 10,8±2,1 суток. Дальнейшее лечение в 
гинекологической клинике 15,6±3,2 суток.

В исследованной группе 42-м женщинам (26,6%) 
была произведена гистерэктомия в ЛПУ области в 
связи с отслойкой плаценты, гипотоническим крово-
течением, антенатальной гибелью плода. 115 пациен-
ток (73,2%) поступили в ОРИТ с сохраненной маткой 
после родоразрешения через естественные родовые 
пути или после операции кесарево сечение по пово-
ду преэклампсии, эклампсии или геморрагического 
шока. В этой подгруппе каждой 5-й производились 
гистероскопия, инструментальный кюретаж или ва-
куум-аспирация содержимого полости матки. При 
гистологическом исследовании материала из полос-
ти матки в 100% случаев был констатирован воспа-
лительный процесс разной степени выраженности. В 
15% случаев использовались лапароскопии с целью 
верификации диагноза и санации. Гистерэктомия с 
трубами, предпринята у 28,7% (33 из 115), из них 28 
родильниц (84,8%) были родоразрешены операци-
ей кесарево сечение. Все эти больные находились в 
коме и на продленной ИВЛ, имели признаки тяжелой 
септической инфекции с 3-х суток послеродового пе-
риода. 21,1% пациенток проводился гемодиализ или 
низкопоточная вено-венозная ультрагемодиафиль-
трация. Гистерэктомия выполнялась в среднем на 
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4,8±1,2 сутки после родов по следующим показани-
ям: гнойно-некротический эндометрит -63,6%, несо-
стоятельность швов на матке - 18,2%, матка Кювелера 
-15,2%, неполный разрыв матки -3%.

Результаты исследования. В 71,3% случаев за счет 
адекватной интенсивной терапии и своевременного 
применения эндоскопических методик пациенткам 
была сохранена репродуктивная функция. Умерло 19 
(12%) родильниц. Ведущими причинами материнс-
кой смертности явились: сепсис - 36,8%, эклампсия 
- 31,6%, акушерские кровотечения - 26,3%.

Выводы. 1. Все пациентки с критическими со-
стояниями в послеродовом периоде, связанными 
с акушерскими причинами, должны быть госпи-
тализированы в многопрофильный стационар. 2. 
Гистероскопия позволяет адекватно оценить состо-
яние матки, выраженность воспалительных изме-
нений, а так же провести санацию полости матки 
и профилактировать генерализацию процесса. 3. 
Своевременная хирургическая санация очага инфек-
ции с использованием как малоинвазивных методик, 
так и радикальных хирургических вмешательств, 
является одним из условий успешного проведения 
лечения ПОН и увеличивает шансы больных на бла-
гоприятный исход.

ЗНАЧЕНИЕ БИОРЕГУЛЯЦИИ В 
ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ ЖЕНЩИН 

С ПАТОЛОГИЕЙ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Чехонацкая М.Л., Кипчатова Т.Ю., Шоломов И.И., 
Липский В.С., Пискунова Л.В.

г. Саратов, медицинский университет, 4-й род.дом
Саратовский лечебно-оздоровительный центр

В настоящее время при подготовке к родам весьма 
перспективным представляется использование мето-
дов биорегуляции (БОС-терапии).

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние эффективности БОС-терапии при подготовке 
к родам с использованием двух видов управляемой 
функции.

Материалы и методы. Обследовано 90 беременных с 
хронической фетоплацентарной недостаточностью в 
сроки беременности 38-40 недель, которые в дальней-
шем были разделены на три группы. В первой группе 
из 30 беременных сеансы биорегуляции не проводи-
лись. Во вторую группу вошли 30 женщин, которым 
в ходе сеансов БОС-терапии отрабатывались навыки 
диафрагмально-релаксационного дыхания. Третью 
группу составили 30 пациенток, у которых в качестве 
управляемой функции при БОС-терапии использо-
вался коэффициент Хильдебранта. В данной группе 
для проведения сеансов БОС-терапии применялся 
компьютерный аппаратно-программный комплекс 
«Вега». Коэффициент Хильдебранта представляет 

собой отношение числа сердечных сокращений к 
частоте дыхания. Величина коэффициента в пределах 
2,8-4,9 свидетельствует о нормальных соотношениях 
между сердечно-сосудистой и дыхательной системой 
организма. Обучение навыкам диафрагмально-ре-
лаксационного дыхания и мышечного расслабления 
осуществлялось с помощью компьютерной системы 
с биологической обратной связью «Амалтея-01». В 
среднем проводилось 12 сеансов. Основная и конт-
рольная группы были сопоставимы по возрасту, со-
циально-экономическому статусу, экстрагениталь-
ной заболеваемости. Оценка степени зрелости шейки 
матки к родам проводилась по методике E.H. Bichop.

Результаты исследования показали, что в груп-
пе беременных, где сеансы биорегуляции не прово-
дились, степень «зрелости» шейки матки составила 
6,7±1,4 ед, в то время как на фоне сеансов биорегу-
ляции с применением метода диафрагмально-релак-
сационного дыхания – 7,6±0,9 ед. При применении 
в качестве управляемой функции коэффициента 
Хильдебранта степень «зрелости» шейки матки со-
ставила 9,1±1,8 ед (различия с первой группой ста-
тистически значимы, р<0,05). Таким образом, на 
фоне БОС-терапии с использованием коэффициен-
та Хильдебранта степень «зрелости» шейки матки 
была существенно выше, чем при отсутствии БОС-
терапии или на фоне методики биорегуляции с ис-
пользованием диафрагмально-релаксационного ды-
хания. Нами установлено, что на фоне БОС-терапии 
значительно снижалось количество случаев патоло-
гического течения прелиминарного периода. При от-
сутствии сеансов биорегуляции этот показатель был 
равен 34,7%, на фоне БОС-терапии с использовани-
ем диафрагмально-релаксационного дыхания-21,2% 
и при использовании коэффициента Хильдебранта 
в качестве управляемой функции частота случаев 
патологического течения прелиминарного периода 
составила 16,7%, различия статистически значимы. 
Частота слабости родовой деятельности в первой 
группе составила 26,7%, при диафрагмально-релак-
сационном дыхании – 16,7% (р<0,05), при использо-
вании коэффициента Хильдебранта -6,7% (р<0,05). 
Если сеансы БОС-терапии не проводились, то раз-
рывы шейки матки регистрировались у 20% женщин. 
На фоне диафрагмально-релаксационного дыхания 
этот процент снижался до 10% и при использовании 
коэффициента Хильдебранта не превышал 6,7% (раз-
личия с группой сравнения статистически сопоста-
вимы, р<0,05).

Выводы: таким образом, сеансы БОС-терапии не 
только способствовали более полноценному «со-
зреванию» шейки матки, но и значительно снижали 
частоту осложнений родов, как для матери, так и для 
плода.
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАР-
НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ МЕТО-

ДОМ БИОРЕГУЛЯЦИИ
Чехонацкая М.Л., Кипчатова Т.Ю., Шоломов И.И., 

Липский В.С., Пискунова Л.В.
г. Саратов, медицинский университет, 4-й род.дом

Саратовский лечебно-оздоровительный центр

Фетоплацентарная недостаточность служит одной 
из основных причин осложнённого течения беремен-
ности, перинатальной заболеваемости и смертности.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния биорегуляции на состояние гемодинамики в 
системе мать-плацента-плод с целью профилактики 
прогрессирования фетоплацентарной недостаточ-
ности.

Материалы и методы. На базе 4 родильного дома 
г. Саратова, Саратовского лечебно-оздоровительного 
центра обследовано 80 беременных с хронической 
фетоплацентарной недостаточностью. Основную 
группу составили 56 пациенток, которым наряду 
с медикаментозной терапией проводились сеансы 
биорегуляции (БОС-терапии). В контрольной груп-
пе из 24 беременных сеансы биорегуляции не про-
водились. Исследование психологических свойств 
личности осуществлялось с помощью сокращен-
ного варианта миннесотского многомерного лич-
ностного перечня MMPI., личностная и реактивная 
тревожность определялись методом самооценки 
(Спилберга-Ханина). Оценка вегетативной регуля-
ции проводилась по методике Р.М. Баевского (2001). 
Гемодинамика оценивалась в маточно-плацентарном 
и плодово-плацентарном комплексе. Для проведения 
сеансов БОС-терапии применялся компьютерный 
аппаратно-программный комплекс «Вега». Обучение 
навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания 
осуществлялось с помощью компьютерной системы 
с биологической обратной связью «Амалтея-01». В 
среднем проводилось 12 сеансов.

Результаты исследования показали, что сеансы 
БОС-терапии снижали личностную тревожность с 
59,7±4,2 ед до 42,3±1, 6ед (р<0,5). В отношении реак-
тивной тревожности эффект биорегуляции оказы-
вался менее выраженным. Так, если в течение первых 
двух недель реактивная тревожность снижалась с 
60,2±3,8 ед до 47,1±2,9 ед (р<0,5), то в последующие 
две недели она возрастала до 57,6±2,2 ед. Сеансы 
БОС-терапии практически не оказывали влияние на 
тонус парасимпатического отдела вегетативной не-
рвной системы (ВНС). Если до лечения он составлял 
15,3±2,7%, то через 2 и 4 недели 16,7±1,3% и 19,2±3,4% 
соответственно (р<0,5). В то же время, под влиянием 
сеансов биорегуляции прослеживалась отчетливая 
динамика в изменениях симпатической активации. 
Если перед сеансами средние значения активности 

симпатического отдела составили 28,6±2,4%, после 
2 и 4 недель БОС-терапии 18,7±2,1% и 16,8±1,4% со-
ответственно. Аналогичные изменения наблюдались 
и со стороны коэффициента Хильдебранта, который 
после лечения практически приближался к нор-
мальным значениям и составлял в среднем 3,2±0,6ед 
(р<0,5). Следует отметить, что в контрольной группе, 
где сеансы биорегуляции не проводилось, значитель-
но возрастали реактивность и лабильность ВНС. Так 
величина синокардиального рефлекса возрастала с 
6,9±0,9 ед до 8,8±1,6ед к концу 4 недели наблюдения. 
В то же время, на фоне сеансов БОС-терапии дан-
ный показатель снижался с 5,8±1,2 ед до 3,3±0,8 ед в 
указанный промежуток времени (р<0,5), ортостати-
ческий индекс лабильности снижался с 5,5±1,1ед до 
3,1±0,6ед через две недели и до 2,8±6,8 ед через четы-
ре недели, клиностатический индекс лабильности - с 
6,7±0,4 до 4,3±0,6 ед.

Выводы: у беременных с фетоплацентарной недо-
статочностью по мере увеличения сроков гестации 
прослеживается тенденция к усилению вегетативной 
дисфункции. Применение БОС-терапии не только 
препятствует прогрессированию нарушений ВНС, 
но и уменьшает выраженность уже имеющихся изме-
нений.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ 

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ 
МЕТОДАМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Шабарчина Ю.А.
МУ «Клинико-диагностический центр», г. Екатеринбург

Цель: изучить особенности течения беременности, 
наступившей после ВРТ.

Материалы и методы: Анализ 50 индивидуаль-
ных карт беременных женщин, наблюдавшихся в 
2006-2007 году в акушерском отделении МУ «КДЦ» 
- основная группа и данные годового отчета за 2007 
Центра охраны репродуктивного здоровья МУ 
«КДЦ» о наблюдении беременных группы высокого 
риска по акушерской и соматической патологии.

Результаты и обсуждение: В основной группе 33 
пациентки (66%) с одноплодной беременностью, 17 
пациенток (34%) с многоплодной беременностью, из 
них: с двойней – 15, с тройней – 2.

Соматическую патологию имели 46 женщин (92%): 
заболевания желудочно- кишечного тракта (ЖКТ) 
– 56% (n=28), общие эндокринопатии – 48% (n=24), 
сердечно-сосудистой системы (ССС) – 44% (n=22), 
варикозная болезнь – 18% (n=9), мочевыделительной 
системы (МПС) – 12% (n=6). Сочетание патологии 
наблюдалось у 46% женщин (n=23).

Основным осложнением течения беременности 
явилась угроза прерывания беременности: в первом 
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триместре у 7 женщин (14%), во втором также 7 че-
ловек, перманентная угроза в 48% случаях (24 бере-
менных). Истмико-цервикальная недостаточность 
диагностирована у 13 беременных женщин, что со-
ставило 26%, у 12 проведена хирургическая коррек-
ция (92,3%). Следует отметить, что среди беременных 
высокого риска, наблюдавшихся в нашем Центре в 
2007 году, истмико-цервикальная недостаточность 
встретилась в 4,7%, что в 5,5 раза ниже, чем в ос-
новной группе. У 82% (n=41) течение беременности 
осложнилось гестозом. Наибольший удельный вес 
занимали отечные формы 87,8% (36 человек), отеки 
с гипертензией – 7,3% (3 человека), преэклампсия – 
4,9% (2 человека). По данным годового отчета МУ 
«КДЦ» гестоз в группе беременных высокого риска 
встречался значительно реже - в 47,8% от закончив-
щих беременность. В структуре гестоза 83% занима-
ют отеки беременных, 13,6% отеки с гипертензией, 
3,4% - тяжелые формы гестозов. Фетоплацентраная 
недостаточность в основной группе диагностирована 
у 34 беременных (68%), СЗРП у 9 (18%).

Исходы. 43 женщин (86%) закончили беремен-
ность своевременными родами. Преждевременные 
роды прошли у одной (3%) при одноплодной бере-
менности и у 6 женщин при многоплодной беремен-
ности (35%). Преждевременное родоразрешение про-
водилось по показаниям со стороны матери и ребен-
ка. В популяции беременных высокого риска частота 
преждевременных родов составила 3,6%, что в 10 раз 
меньше, чем при многоплодной беременности пос-
ле ВРТ. Средняя масса младенцев при одноплодной 
беременности составила 3481,15+ 329,7г, при много-
плодной – 2506,78+ 426,9г. Оценка новорожденных 
по шкале Апгар на 1 и 5 минуте после рождения при 
одноплодной беременности 6,9+0,5 и 7,8+0,4, при 
многоплодной 6,6+0,5 и 7,3+0,4 баллов соответствен-
но. На второй этап выхаживания были переведены 
5 (15%) младенцев при одноплодной беременности 
и 9 из многоплодной беременности (60%). Частота 
оперативного родоразрешения составила 96% (48 че-
ловек) при одноплодной беременности, и 100% при 
многоплодной беременности, в группе сравнения 
частота оперативного родоразрешения – 48,3%, в том 
числе кесарево сечение – 48,1%, акушерские щипцы 
– 0,2%.

Таким образом: Несмотря на более частое возник-
новение осложнений в течение беременности у паци-
енток после ВРТ (угроза прерывания беременности, 
ИЦН, гестоз) адекватная предгравидарная подго-
товка, тактика ведения и бережное родоразрешение 
позволяет закончить беременность своевременными 
родами жизнеспособным плодом.

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ И 
ЛИХОРАДКА В РОДАХ: ВЛИЯНИЕ НА 
ТЕЧЕНИЕ РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО 

И РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДОВ

Шакурова Е.Ю., Гуменюк Е.Г., Шифман Е.М.
г. Петрозаводск, ГОУ ВПО “Петрозаводский государственный 

университет», кафедра акушерства и гинекологии
Республиканский Перинатальный Центр МЗиСР Республики 

Карелия, МУЗ «Родильный дом им. К.А. Гуткина»

Эпидуральная анальгезия (ЭА) остается самым 
эффективным способом обезболивания родов. В 
последние годы обострился интерес к эпифеноме-
нологическим осложнениям ЭА, к которым относят 
также и лихорадку в родах.

Цель исследования - изучить частоту лихорадки в 
родах с использованием эпидуральной анальгезии и 
оценить ее влияние на течение послеродового и ран-
него неонатального периодов.

Контингент и методы исследования. В исследова-
ние были включены 342 роженицы, для обезболива-
ния родов у которых проводилась ЭА. Группа сравне-
ния представлена 55 роженицами, в родах у которых 
не использовались медикаментозные методы обезбо-
ливания. Из исследования были исключены рожени-
цы, имеющие на начало родов острые инфекционные 
заболевания различной этиологии или обострения 
хронических заболеваний, а также роженицы, име-
ющие высокий инфекционный индекс. Термометрия 
проводилась в группе исследования до обезболива-
ния, каждый час после обезболивания и в течение 
часа после родов. В группе сравнения термометрия 
проводилась в I периоде родов, при открытии маточ-
ного зева 3-5 см, затем каждый час до окончания ро-
дов и в течение часа после родов.

Результаты исследования и их обсуждение. При 
анализе термометрии в группе исследования до 
обезболивания и группе сравнения в латентную 
фазу родов лихорадящих женщин выявлено не было. 
Средняя температура тела составила 36,63º±0,36º C 
и 36,58º ±0,35º C соответственно. После обезболива-
ния методом ЭА подъем температуры до 38º С граду-
сов и выше был зафиксирован у 6 женщин основной 
группы, что составило 1,75%. В группе сравнения в 
активную фазу родов отмечен подъем температуры 
у одной женщины, что составило 1,8%. После родов 
средняя температура тела в группе исследования со-
ставляла 37,3º ± 05,3º C, а в группе сравнения - 36,99º 
± 01,04º C (р< 0,001). В родах ни одной женщине с за-
фиксированным подъемом температуры не была на-
значена антибактериальная терапия. Существенных 
различий в состоянии новорожденных в основной 
и контрольной группе не выявлено. Течение ран-
него неонатального периода среди новорожденных 
основной группы и группы сравнения не выявило 
достоверных различий. Среди основных патологи-
ческих состояний были отмечены гипоксически-
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ишемическое поражение ЦНС (3,8% и 3,6% соот-
ветственно), внутриутробная инфекция (0,29% и 0% 
соответственно). Среди лихорадящих женщин после 
инициирования эпидуральной анальгезии не было 
зафиксировано ни одного случая гнойно-септичес-
кой заболеваемости у родильниц. Хотя увеличение 
продолжительности родов, удлинение безводного 
периода и увеличение частоты влагалищных иссле-
дований могут увеличивать риск инфекции, в нашем 
исследовании не было зарегистрировано ни одного 
случая инфекции, относящегося к новорожденному.

Заключение. Трудности в различии физиологи-
ческих эффектов, наблюдаемых при лихорадке, свя-
занной с ЭА и проявлениями истинной инфекции, 
влияют как на вопросы наблюдения за роженицами, 
родильницами, новорожденными, так и на оценку 
целесообразности их лечения. В связи с этим необ-
ходимы дальнейшие исследования для того, чтобы 
определить имеется ли связь между эпидуральной 
анальгезией, лихорадкой и частотой неонатального 
сепсиса, а также неврологическими расстройствами 
у новорожденного.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
РОДАХ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА 

МАТКЕ
Шапкайц В.А., Попонина Т.Н., Самсонова Е.А.

Санкт-Петербургское Государственное учреждение здравоохра-
нения «Родильный дом №16», г. Санкт-Петербург

Цель: оценка эффективности медицинской помо-
щи при родах у женщин с рубцом на матке.

Эффективность помощи при родах у женщин с 
рубцом на матке определяется отсутствием ослож-
нений со стороны матери, плода (новорожденного), 
минимальным привлечением средств и ресурсов, 
удовлетворенностью женщины полученной меди-
цинской помощью.

Нет достоверных доказательств того, что наличие 
рубца на матке после кесарева сечения является абсо-
лютным показанием к операции. Наличие серьезных 
разногласий во мнении акушеров относительно по-
казаний к операции кесарево сечения, подчеркивает, 
что во многом различное отношение к операции ке-
сарево сечения обуславливают разные медицинские 
традиции.

Материалы и методы: Проведен сравнительный 
медико-статистический анализ течения родов, забо-
леваемости и исхода для новорожденных у женщин с 
рубцом на матке и не имевших такового.

В 2006 году в Родильном доме № 16 удельный вес 
оперативных родоразрешений (кесарево сечение) со-
ставил 7,2% (282 случая), из них 17% составили опе-
рации у женщин с рубцом на матке.

Результаты и обсуждение. Всего в 2006 году в ро-
дильный дом поступили 125 женщин с рубцом на 
матке (3% от общего числа родов). 48 женщин (38,5%) 

были родоразрешены путем кесарева сечения. У 77 
человек (61,5%) поведены роды через естественные 
родовые пути. При анализе показателей послеопе-
рационных осложнений у родильниц и заболевае-
мости новорожденных в группах женщин с рубцом 
(48 случаев) и без рубца на матке (234 случая) до-
стоверных различий не выявлено. Кесарево сечение 
проводилось преимущественно в случаях, когда име-
лось сочетание рубца на матке с экстрагенитальной 
патологией (68%) и/или отмечалось признаки ЗВУР 
у плода (18%). Оперативное родоразрешение в пла-
новом порядке проведено в каждом четвертом слу-
чае. В остальных случаях при начавшейся родовой 
деятельности. Решающее значение в выборе опера-
тивного метода родоразрешения имели отклонения 
от нормального течения родов: преждевременное 
излитие вод при незрелых родовых путях, слабость 
родовой деятельности, нарастающая гипоксия плода. 
Ни в одном из наблюдений не были зарегистрирова-
ны клинические симптомы несостоятельности рубца 
на матке (локальная болезненность в области рубца, 
кровянистые выделения, резкое ослабление родовой 
деятельности).

Исходы беременности для плодов/новорожденных 
у женщин с рубцом на матке, родоразрешенных че-
рез естественные родовые пути, следующие: случаев 
перинатальной смертности не было, заболеваемость 
246‰, в том числе переломы ключицы и кефалоге-
матомы- 64‰, внутриутробная гипоксия, асфиксия – 
5,2‰; ВУИ- 5,2‰, СДР - 3,8‰, абстинетный синдром 
-1,3 ‰).Установлено, что частота осложнений пос-
леродового периода при родоразрешении женщин с 
рубцами на матке через естественные родовые пути 
укладывается в популяционные значения (в нашем 
случае под популяцией понимаются контингенты, 
обслуживаемые специализированным родильным 
домом по профилю «внешняя обсервация»).

Таким образом, наш опыт показывает, что нали-
чие рубца на матке не является абсолютным проти-
вопоказанием к родоразрешению через естественные 
родовые пути. Результат родоразрешения независи-
мо от выбора метода определяется опытом специа-
листов, производящих родоразрешение.

Обобщение опыта ведения родов у женщин с руб-
цом на матке в СПб ГУЗ «Родильный дом №16», по 
нашему мнению, может повысить эффективность ме-
дицинской помощи у данной категории пациентов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РОДИЛЬНОГО 
ДОМА /ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛЮ 

«ВНЕШНЯЯ ОБСЕРВАЦИЯ»
Шапкайц В.А

Санкт-Петербургское Государственное учреждение здравоохра-
нения «Родильный дом №16», г. Санкт-Петербург

Цель: определить особенности работы родильного 
дома/отделения по профилю «внешняя обсервация».

Материалы и методы: Акушерский стационар пред-
ставляет собой сложное по структуре лечебно-профи-
лактическое учреждение, правила содержания которого 
и организация противоэпидемического режима регла-
ментированы приказом № 345 Министерства здравоох-
ранения от 26 ноября 1997 года. С целью предотвраще-
ния инфицирования родильных домов и распростране-
ния инфекции беременных, рожениц и родильниц ор-
ганизуют специализированный акушерский стационар/
отделение. Тем же приказом утверждены показания к 
госпитализации по профилю «внешняя обсервация». 
Проведен медико-статистический анализ контингентов, 
получающих помощь в специализированном родиль-
ном доме по профилю «внешняя обсервация».

Результаты: За последние десять лет произошли 
существенные изменения в структуре госпитализи-
рованных в родильный дом по профилю «внешняя 
обсервация».

В 2007 году ведущей патологией в акушерском об-
сервационном отделении является сифилис –33%, 
что составляет 88% от общего количества больных 
сифилисом, родоразрешенных в учреждении, специ-
ализированном по профилю «внешняя обсервация». 
Каждая 8 снятая с учета женщина и представившая 
соответствующее заключение дерматовенеролога, 
находилась в отделении акушерской физиологии.

На втором месте в структуре госпитализирован-
ных, стоят пациенты с хронической медикаментоз-
ной интоксикацией– 23%. Эту группу в основном со-
ставляют лица, употребляющие героин. Обращает на 
себя внимание, что среди всех госпитализированных 
в родильный дом с медикаментозной интоксикацией, 
в обсервационное отделение поступают только 83%, 
остальные женщины рожали в родильном отделении 
и находились в физиологическом акушерском отде-
лении, так как употребляли сильнодействующие пре-
параты в анамнезе.

Третьей по частоте причиной госпитализации по 
профилю «внешняя обсервация» являются роды вне 
лечебного учреждения – 16,7%, на четвертом мес-
те – антенатальная гибель плода вне лечебного уч-
реждения – 5,6%, закрытая форма туберкулеза – 5%. 
ВИЧ-инфицирование составило 5,6%, от числа всех 
поступивших по профилю «внешняя обсервация», 
что было выявлено при постановке теста у необсле-
дованных только в момент поступления на роды.

Обсуждение. Сегодня назрела необходимость пе-
ресмотра показаний к госпитализации пациентов по 

профилю «внешняя обсервация». Важным аспектом 
обеспечения медицинской помощи надлежащего 
качества при беременности и родах является более 
жесткая специализация отделений по профилю «вне-
шняя обсервация» с выделением соответствующих 
штатов и помещений, отдельно от структурного под-
разделения, принимающего пациентов по профилю 
внутренняя обсервация. Специализированное отде-
ление по профилю «внешняя обсервация» должно 
имеет отделение для новорожденных и, что особенно 
важно штат, обеспечивающих интенсивную терапию 
и реанимацию новорожденным, родившихся от ма-
терей в этом отделении. Целесообразно обеспечить 
финансирование этого подразделения из бюджета, а 
не по ОМС. Назрела необходимость определить уро-
вень эпидемиологической опасности воспалительных 
заболеваний другой локализации (отит, хронический 
бронхит в стадии обострения, конъюнктивит и др.) 
и инфекций с высоким риском внутриутробного и/
или интранатального заражения плода (сифилис, 
ВИЧ, вирусные гепатиты), определить возможность 
пребывания в одном отделении для пациентов по 
профилю «внутренняя обсервация» с пациентами по 
профилю «внешняя обсервация».

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕРИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В 

РОДАХ
Шарапова Л.Е., Гришина Е.В., Кипчатова Т.Ю., 

Страшнов В.В., Хрипунова Г.И.
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский инсти-

тут Росздрава», г. Саратов

Цель исследования: изучение эффективности пе-
ридуральной анестезии как метода обезболивания 
родов, профилактики и лечения дискоординации ма-
точных сокращений.

Проведен ретроспективный анализ историй ро-
дов у 26 женщин в возрасте от 20 до 34 лет, у кото-
рых в родах применялась перидуральная анестезия. 
Первородящие составили 25 женщин (96%), повтор-
нородящие -1 (4%).

Лишь у 2 (8%) пациенток были преждевременные 
роды при сроке 35-36 недель.

Беременность протекала на фоне угрозы прерыва-
ния беременности у 16 женщин (62%), гестоза- у 12 
(46%), ФПН у 24 женщин (87%), маловодия и много-
водия 3 (12%), ОРВИ 3 (12%), анемии 5 (19%), коль-
пита у 1 (4%), ВПР плода -у 1 (4%).

Патологический прелиминарный период отмечал-
ся в 6(23%) клинических наблюдениях, в остальных 
случаях преждевременный разрыв околоплодной 
мембраны сочетался с дискоординацией маточных 
сокращений.

Через естественные родовые пути завершились 
роды в 22 (85%) случаях, экстренное абдоминальное 
родоразрешение выполнено в 3 (12%) наблюдениях 
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по поводу угрожающей асфиксии плода, отсутствия 
эффекта от родостимуляции –у1 (4%) пациентки.

Лишь 10 (40%) детей родились в состоянии асфик-
сии различной степени тяжести. Ранний неонаталь-
ный период протекал гладко у 16 новорождённых 
(64%), сопровождался физиологической желтухой 
у 8 (32%). РДС плода первого типа был выявлен у 1 
новорожденного (4%), перинатальное гипоксическое 
поражение ЦНС: церебральная ишемия – у 2 (8%) де-
тей, ЗВУР по гипотрофическому типу у 2- (8%), кефа-
логематома теменной области отмечалась у 3 (12%) 
детей, морфофункциональная незрелость- у 1 (4%).

При гистологическом исследовании плацента со-
ответствовала сроку гестации в половине случаях, 
вторичная хроническая плацентарная недостаточ-
ность отмечалась в 10 случаях (38%),

острая плацентраная недостаточность выявлена 
в1 (4%) наблюдении, серозно – гнойный плацентит, 
париетальный хориодецидуит отмечались в 2(4%) 
случаях.

Таким образом, использование данной методики 
обезболивания в родах наиболее целесообразно.

Этот вид анестезии позволяет контролировать 
степень и длительность обезболивания.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ НАСТУПЛЕНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ В ЮВЕНИЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ

Шарапова Л.Е., Бороздина Е.С., Сумовская А.Е., 
Бухарова Л.А., Вахламова И.В.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский инсти-
тут Росздрава», г. Саратов

Проблемы юного материнства имеют огромное со-
циальное значение.

Цель: Оценка социально-психологического отно-
шения женщин к наступлению настоящей беремен-
ности.

При изучении социального положения у 28 жен-
щины в возрасте до 18 лет установлено, что 14 (50%) 
из них были домохозяйки, 3(12,5%) учащиеся сред-
ней школы, 7 (25%)-студентки высших учебных заве-
дений, 4 (12,5%)-рабочие.

Начало половой жизни у обследуемых девушек со-
ставило в 14-15 лет у 18 (63%), 16-18 лет у10 (37%). 
При этом лишь у половины был 1 половой партнер, в 
остальных случаях- 2 и более партнеров. Факторами, 
способствующими началу половой жизни, явились: 
познать что-то новое в своей жизни, стремление стать 
взрослой, психологическое влияние более взрослого 
полового партнера.

Лишь треть состояло в зарегистрированном бра-
ке, беременность при этом была планированной, 
Большая часть находились в гражданском браке, 
возраст половых партнеров при этом составил 19-
25 лет.

Только половина юных женщин с целью конт-
рацепции использовали презерватив, в результате 
неправильного их применения, или нежелания его 
использования, беременность стала незапланиро-
ванной.

На прерывание беременности ни одна из мате-
рей не была ориентированна, способствовало этому 
хорошее материальное положение в семье, брачные 
узы, психологическая поддержка родственников, а 
также страх перед выполнением аборта.

Анализируя тесты: «Отношение к беременнос-
ти» было выявлено, что 75% несовершеннолетних 
матерей имеют оптимальный вариант восприятия 
и отношение к беременности, а 25%-эйфорический. 
Пациентки неадекватно оценивают окружающую 
действительность, при этом у них выявлено лег-
кое депрессивное расстройство по шкале депрессии 
Цунга.

Выводы: Таким образом, ювенильная беремен-
ность протекает на фоне трудной социальной адап-
тации, в самом начале сексуальных отношений. Все 
юные первобеременные испытывали страх перед 
родами. У каждой четвертой пациентки отмечались 
депрессивные расстройства, что требует оказания 
специализированной психологической помощи.

ОПТИМИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ РОДОВС-
ПОМОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РОДОВЫЙ 
СЕРТИФИКАТ» НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»
Шарапова О.В., Чумакова О.В., Филиппов О.С.,

Гусева Е.В.
Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации

Особое внимание в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» уделяется улучшению 
работы службы родовспоможения. Важной мерой 
финансовой поддержки государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохранения, оказыва-
ющих помощь женщинам в период беременности, 
родов и послеродовой период, является реализация 
мероприятий программы «Родовый сертификат». 
Внедрение с 1 января 2006 года родового сертифи-
ката направлено на решение проблемы сохранения 
и укрепления здоровья матери и ребенка, повыше-
ние качества и доступности оказания медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов, 
создание условий для рождения здоровых детей.

В 2007 г. стоимость родового сертификата была 
увеличена с 7000 рублей до 10000 рублей, в том числе 
3000 рублей - на оплату услуг, оказываемых женщине 
в женской консультации, 6000 рублей - на оплату ус-
луг в родильном доме и 1000 рублей - на оплату услуг 
детской поликлиники по диспансеризации ребенка в 
течение первых шести месяцев жизни. В реализации 
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программы «Родовый сертификат» в 2007 г. наряду 
с государственными и муниципальными учрежде-
ниями здравоохранения участвовали медицинские 
организации, в которых в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке размещен 
государственный и (или) муниципальный заказ. В 
2007 году дополнительно введен талон № 3 к родово-
му сертификату, средства которого направлялись на 
оплату труда медицинского персонала, осуществляю-
щего диспансерное наблюдение ребенка первого года 
жизни. Целью введения талонов № 3-1 и № 3-2 родово-
го сертификата является усиление взаимодействия и 
преемственности в работе акушерско-гинекологичес-
кой и педиатрической службы и как результат данного 
взаимодействия - снижение младенческой смертнос-
ти, заболеваемости детей раннего возраста, в том чис-
ле за счет введения нового стандарта диспансерного 
наблюдения ребенка первого года жизни, который 
позволяет на более ранних этапах выявлять функцио-
нальные и органические поражения нервной системы, 
врожденные заболевания, патологию костно-мышеч-
ной системы, органов зрения и слуха.

Впервые за счет средств, перечисленных учреж-
дениям здравоохранения, оказывающим амбулатор-
но-поликлиническую помощь женщинам в период 
беременности, на основании родовых сертификатов 
приобретались медикаменты для обеспечения жен-
щин в период беременности (поливитамины, муль-
тиминералы, препараты железа и др.).

В 2007 г. региональными отделениями ФСС было 
заключено 5,4 тыс. договоров (в 2006 году - 4,3 до-
говоров) на оплату услуг по медицинской помощи 
учреждениям здравоохранения, имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности по спе-
циальностям «акушерство и гинекология» и (или) 
«педиатрия». В результате реализации программы 
«Родовый сертификат» были оплачены услуги по 
оказанию медицинской помощи на амбулаторно-по-
ликлиническом этапе 1 450,3 тыс. женщин (на 8,9% 
больше, чем в 2006 году); в период родов - 1 449,3 тыс. 
женщин (на 12,6% больше, чем в 2006 г.); по диспан-
серному наблюдению ребенка в течение первого года 
жизни - 504,2 тыс. услуг.

В результате введения родовых сертификатов объ-
ем дополнительного финансирования службы родов-
споможения в 2007 г. составил 13539,2 млн. рублей (в 
2006 г. -9076,1 млн. рублей), что способствовало ук-
реплению материально-технической базы учрежде-
ний родовспоможения, увеличению уровня оплаты 
труда медицинских работников, оказывающих по-
мощь во время беременности и родов.

Приобретение современного диагностического 
оборудования существенно расширило возможнос-
ти диагностики осложнений беременности и родов, 
оценки состояния плода. По оперативным данным 
субъектов Российской Федерации охват беременных 
ультразвуковым скринингом составил 94,5%, био-
химическим - 71,2%. Количество посещений бере-
менными женских консультаций в 2007 г. составило 

в среднем 13 за период наблюдения; доля женщин, 
вставших на учет по беременности в ранние сро-
ки - 79%; объемы оказания стационарозамещающей 
помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе - 
27,2%.

Мероприятия по укреплению здоровья населе-
ния и по улучшению демографической ситуации, 
проведенные в 2006 и 2007 годах, привели к улуч-
шению основных демографических показателей. В 
2007 г. родились 1610,1 тыс. детей, что на 130,5 тыс. 
детей больше, чем в 2006 г. Показатель младенческой 
смертности в Российской Федерации уменьшился с 
10,2 на 1000 родившихся в 2006 г. до 9,4 - в 2007 г. 
(на 7,8%); показатель материнской смертности (по 
данным Минздравсоцразвития России) - соответс-
твенно с 26,2 на 100 000 родившихся живыми до 24,1 
(на 8,0%). Перинатальная смертность в Российской 
Федерации снизилась с 9,57 на 1000 родившихся жи-
выми и мертвыми в 2006 году до 9,07 в

2007 году (на 5,2%).
Развитие программы «Родовый сертификат» на-

правлено на дальнейшее повышение качества ока-
зания медицинской помощи женщинам во время 
беременности и родов, новорожденным и детям ран-
него возраста, в том числе путем внедрения стандар-
тов диагностики и лечения, обеспечения этапности 
оказания медицинской помощи женщинам, совер-
шенствования диагностической службы, повышения 
квалификации медицинского персонала; улучшение 
материально-технической базы учреждений родовс-
поможения; снижение материнской и младенческой 
смертности.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВА-
НИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОГЕСТЕРОНА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПОВТОРНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ПОТЕРЬ У ПАЦИЕНТОК С АНТИФОС-

ФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ
Шаховская Е.Н., Бицадзе В.О., Бреус Э.П., 

Макацария А.Д.
Кафедра акушерства и гинекологии МПФ ММА им.И.М.Сеченова

Актуальность: В настоящее время антифосфоли-
пидный синдром рассматривается в качестве одной 
из основных причин повторной потери плода. В пос-
ледние годы наряду с тромботическими проявления-
ми АФС стали изучаться нетромботические эффекты 
тромбофилии в патогенезе акушерских осложнений 
на ранних стадиях гестационного процесса. Среди 
повреждающих эффектов АФА важными являются 
подавление продукции ХГЧ, что ведет к выпадению 
функции желтого тела; повреждение трофобласта 
активированным комплементом; активация макро-
фагов, натуральных киллеров и усиление продук-
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ции провоспалительных цитокинов. В свою очередь 
прогестерон посредством образования прогестерон-
индуцированого блокирующего фактора активиро-
ванными лимфоцитами вызывает сдвиг иммунного 
ответа матери в сторону менее активных dNK-кле-
ток и осуществляется через Т-хелперы 2 типа, про-
дуцирующих регуляторные цитокины IL-3, IL-4, IL-
5, IL-10. Таким образом, исходя из новых данных о 
нетромботических эффектах АФА и иммунномоду-
лирующих свойствах прогестерона, патогенетически 
обоснованным представляется включение препара-
тов натурального прогестерона в комплексную тера-
пию пациенток с АФС и синдромом потери плода в 
анамнезе.

Цели: Оценить эффективность, безопасность и влия-
ние на течение беременности и неонатальные показате-
ли применения натурального прогестерона для профи-
лактики повторных репродуктивных потерь у пациен-
ток с антифосфолипидным синдромом.

Материалы и методы: Нами обследовано 180 паци-
енток с АФС и потерей плода в анамнезе. Основную 
группу составили 90 пациенток, которые помимо ос-
новной терапии получали натуральный прогестерон в 
дозе 100 – 200 мг 3 раза в сутки влагалищно в зависи-
мости от наличия или отсутствия клинической карти-
ны угрозы выкидыша начиная с фертильного цикла и 
до 20 недель беременности. Контрольную группу со-
ставили 90 пациенток, которые получали только стан-
дартную терапию низкомолекулярным гепарином и 
низкими дозами аспирина. Все пациентки находились 
на динамическом наблюдении до срока родов.

Результаты: В основной группе беременных угроза 
раннего и позднего выкидыша и преждевременных 
родов наблюдалась реже, чем в контрольной группе 
(30%, 29% и 5% по сравнению с 63%, 42% и 12%). При 
этом у женщин в основной группе удалось избежать 
госпитализаций по поводу угрозы прерывания бере-
менности по сравнению с контрольной группой (0% по 
сравнению с 5%). У беременных в контрольной группе 
течение беременности чаще осложнялось развитием 
гестоза легкой степени, фетоплацентарной недоста-
точности (16% и 7,2% по сравнению с 6,3% и 3,2%). Все 
пациентки выносили беременность до срока 38 недель 
и более. Доля кесарева сечения в основной группе со-
ставила 30%, в контрольной группе – 35%, что было 
связано с более осложненным течением беременнос-
ти. Все дети родились с нормальным весом, однако у 
новорожденных в основной группе оценка по Апгар 
за 1 и 5 минуту в среднем была выше, чем в контроль-
ной группе (8 – 9 баллов по сравнению с 7 – 8 баллов).

Обсуждение и заключение: Препарат натураль-
ного прогестерона является полным аналогом эндо-
генного прогестерона, вырабатываемого яичниками 
женщины. В связи с этим натуральный прогестерон 
обладает целым рядом полезных свойств у беремен-
ных с тромбофилией: 1) отсутствие побочных ме-
таболических влияний на систему гемостаза; 2) от-
сутствие побочных эффектов на функцию печени; 
3) отсутствие негативного эффекта на углеводный и 

липидный обмены, артериальное давление и массу 
тела; 4) антицитокиновый эффект (снижение уровня 
провоспалительных цитокинов); 5) отсутствие нега-
тивного влияния на половую дифференцировку пло-
да; 6) физиологическая регуляция уровня андрогенов 
(антиандрогенный эффект); 7) токолитический эф-
фект; 8) отсутствие ребаунд-эффекта при отмене; 9) 
положительный нейротропный эффект, 10) мягкий 
антиминералокортикоидный эффект.

Капсулы с натуральным прогестероном являются 
удобной лекарственной формой как для вагинально-
го, так и для перорального применения. Независимо 
от способа введения, натуральный прогестерон не 
обладает антигонадотропной активностью и не по-
давляет продукцию прогестерона яичниками. В отли-
чие от препаратов синтетических прогестинов он не 
способствует развитию депрессии и в отличие от мас-
ляного раствора 17-ОН прогестерона (инъекционная 
форма) отлично переносится.

Наш клинический опыт свидетельствует, что замес-
тительная терапия натуральным прогестероном у жен-
щин с синдромом потери плода, ассоциированным с 
антифосфолипидным синдромом, позволяет добиться 
хороших исходов беременности как для матери, так и 
для плода. Учитывая многосторонние эффекты АФА во 
время беременности, назначение натурального прогес-
терона в сочетании с низкомолекулярым гепарином яв-
ляется патогенетически обоснованным для профилак-
тики повторных репродуктивных потерь у пациенток с 
антифосфолипидным синдромом.

ФАКТОРЫ РИСКА ЖЕНСКОЙ 
ИНФЕРТИЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОК, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 
ГОРОДА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Шестакова Ж.Н., Гурьева В.А.
Россия, г. Барнаул, МУЗ «Городская больница № 3»

Процессы депопуляции в Алтайском крае, дикту-
ют необходимость более пристального внимания к 
факторам, влияющим на рождаемость, среди кото-
рых важное место занимает бесплодный брак.

Целью настоящего исследования явилось эпиде-
миологическое изучение уровня бесплодия и выяв-
ление факторов риска женской инфертильности в 
городской и сельской местности Алтайского края по 
технологиям, утвержденным международной про-
граммой ВОЗ «Репродукция человека».

Для установления распространенности и структу-
ры бесплодного брака отбор респонденток осущест-
влялся путем сплошной случайной селекции, едино-
временно с августа 2006 по июль 2007 года. В городе 
Барнауле он проводился на базе женских консульта-
ций (1000), в Усть-Пристанском районе - в акушерс-
ко-гинекологическом отделении ЦРБ (300 женщин). 
Возраст женщин в группах сравнения не имел досто-
верных различий, в городе он составил 28,5±0,2, в 
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селе – 31,2±0,5 года и соответствовал рекомендаци-
ям ВОЗ (18-45 лет). С целью определения факторов 
риска инфертильности в соответствии с классифи-
кационным алгоритмом ВОЗ из числа обследуемых 
были выделены 2 группы сравнения: первая - 210 
инфертильных (153 горожанок и 57 сельчанок) и 
вторая - 114 фертильных женщин (82 и 32 женщины 
соответственно). Прогностическая карта риска жен-
ского бесплодия разработывалась по методике А.А. 
Генкина и Е.В. Гублера, усовершенствованной Е.Н. 
Шиганом.

Распространенность бесплодия в городе состави-
ла 15,3%, а в селе 19%, в среднем по Алтайскому краю 
- 16,2 %. В структуре женского бесплодия превалиру-
ет вторичное бесплодие над первичным как в городе 
(69,3% и 30,7%), так и в селе (68,4% и 31,6%).

Выявлено 27 значимых факторов риска в город-
ской и 13 в сельской местности. В среднем на одну 
городскую женщину приходится 5 повреждающих 
факторов и 3 фактора уменьшающих риск, на одну 
сельскую соответственно 3 и 1 фактор. Несмотря на 
большее абсолютное число факторов в городе, соот-
ношение негативных и позитивных составляет 1,7, в 
то время как в селе, несмотря на меньшее количество 
выявленных факторов, соотношение повреждающих 
факторов к позитивным составляет 3.

В городе ведущими факторами, увеличивающими 
риск развития женской инфертильности являются 
возраст (в возрасте 36-40 лет риск бесплодия по-
вышается в 3,4 раза, а старше 41 года – в 24,1 раза), 
нарушения менструального цикла (нерегулярные 
менструации повышают вероятность бесплодия в 
20,9 раза, меноррагия в 7,8 раза), внематочная бере-
менность в анамнезе увеличивает риск в 12,3 раза, за-
болевания щитовидной железы - в 8 раз, отсутствие 
контрацепции перед планированием беременности - 
в 6,3 раза, использование ВМС - в 3,2 раза.

У сельских женщин наиболее значимыми фактора-
ми, повышающими риск бесплодия, являются абдо-
минальные операции (они увеличивают риск инфер-
тильности в 3,3), нарушения менструального цикла 
(нерегулярные менструации повышают вероятность 
бесплодия в 6,2 раза, меноррагия в 5,1 раза), внема-
точная беременность в анамнезе - в 5,6 раза, отсутс-
твие контрацепции - в 3,4 раза.

Таким образом, уровень бесплодия в Алтайском 
крае превышает критические цифры, определен-
ные проблемной группой ВОЗ как 15%. В селе рас-
пространенность бесплодного брака выше (19%) 
по сравнению с городом (15,3%). Большая частота 
инфертильности у сельских женщин обусловлена 
большей частотой повреждающих факторов, прихо-
дящихся на одну женщину.

СИНДРОМ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДО-
СТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Шиляева Е.Г.
Россия, г. Ижевск,

ГОУ ВПО «Ижевская Государственная Медицинская Академия»

Актуальность проблемы обусловлена увеличе-
нием числа беременных с бронхиальной астмой. 
Бронхиальная астма встречается приблизитель-
но у 1-2% беременных, а в России от 0,4 до 1%. 
Бронхиальная астма влияет на течение беременности 
и состояние плода.

Целью исследования явилось изучение состояния 
морфологии плаценты, течения беременности у жен-
щин с бронхиальной астмой.

Материалы и методы. Обследовано 18 беременных 
женщин, страдающих бронхиальной астмой (изучен 
анамнез, проведены общеклинические и биохими-
ческие обследования, фетоплацентарный комплекс 
изучен макроскопическим и гистологическим анали-
зом). Группа сравнения представлена 20 практически 
здоровыми беременными.

Результаты исследования. Во время гестации все 
беременные с бронхиальной астмой наблюдались у 
акушера-гинеколога и пульмонолога. Средний воз-
раст беременных женщин с бронхиальной астмой 
составил 25,4±0,56 года и не отличался достоверно от 
среднего возраста беременных группы сравнения - 
26,1±0,71 года. При анализе бронхиальная астма лег-
кой степени диагностирована у 17 женщин (94,4%) и 
средне-тяжелая у 1 беременной (5,6%). 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 
беременных (61,1%) состояние не изменилось.

По результатам нашего исследования у женщин, стра-
дающих бронхиальной астмой, течение беременности 
достоверно чаще осложнялось ранним гестозом - у 9 
беременных (50,0%), угрозой прерывания беременнос-
ти - у 13 (72,2%), анемией - у 10 (55,6%), преэклампсией 
легкой степени - у 5 (27,8%), внутриутробной гипоксией 
плода - у 3 (16,7%), ВЗРП- у 2 (11,1%) беременных, у 6 
(33,3%) - фетоплацентарной недостаточностью с нару-
шением маточно-плацентарного и плодово-плацентар-
ного кровообращения (р<0,05).

В ходе исследования выявлено, что бронхиаль-
ная астма, как экстрагенитальная патология, спо-
собствует развитию плацентарной 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 срав-
нения. Острая форма плацентарной недостаточности 
при гистологическом исследовании была обнаружена 
в 14 случаях (77,8%): низкая степень в 10 (71,4%) слу-
чаях, средняя в 4 (28,6%). На материнской поверхнос-
ти плаценты встречались одиночные и множествен-
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ные, крупные и мелкие сгустки крови (гематомы). У 
родильниц с бронхиальной астмой наличие ретропла-
центарных гематом было отмечено в 16,22%, что в 1,7 
раза чаще, чем в группе сравнения (9,33%).

В результате морфологического исследования 
были так же выявлены изменения плаценты, ухудша-
ющие ее функцию: синцитиальные 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%), 
парез сосудов – 8 (44,4%), базальный децидуит – 7 
(38,9%). Микроскопическое строение плацент у ро-
дильниц с бронхиальной астмой характеризовалось 
наличием более выраженных очагов некроза, круг-
локлеточной инфильтрации, дистрофии, поврежде-
нием и отеком стромы ворсин, полнокровием сосу-
дов, что характерно для хронической недостаточнос-
ти кровообращения в плаценте.

Биометрические и морфологические изменения в 
плаценте и пуповине ведут к нарушению транспла-
центарного обмена между матерью и плодом, что 
усугубляет внутриутробную гипоксию и задержку 
развития плода у женщин с бронхиальной астмой 
с ранних сроков гестации. Таким образом, бронхи-
альная астма является заболеванием, влияющим на 
внутриутробное состояние плода и состояние фе-
топлацентарного комплекса.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Ширин А.А., Хамошина М.Б.
Приморская краевая клиническая больница 1, г. Владивосток

Преждевременные роды (ПР) являются одним из 
самых важных аспектов проблемы охраны здоровья 
матери и ребенка. Факторами риска преждевременных 
родов являются: низкий социально-экономический 
уровень; неустроенность семейной жизни; молодой 
возраст; злоупотребление никотином, алкоголем, нар-
котиками; перенесенные ранее аборты, преждевремен-
ные роды и самопроизвольные выкидыши; инфекции 
мочевых путей; воспалительные заболевания половых 
органов; тяжелые соматические заболевания; наруше-
ния строения и функции половых органов.

Целью данного исследования - изучить структуру 
и медико-социальные аспекты преждевременных ро-
дов на территории г. Владивостока.

Материалы и методы: проанализированы исто-
рии преждевременных родов в родильных домах г. 
Владивостока, преждевременные роды разделены по 
срокам гестации с учетом рекомендаций ВОЗ, очень 
ранние преждевременные роды - 22-27 недель, ран-
ние преждевременные роды - 28-33 недели и пре-
ждевременные роды 34-37 недель. Материал обрабо-
тан методом вариационной статистики.

Преждевременные роды, которые происходят в 
22-27 недель, составляет 5 % от их общего количест-

ва. В первую очередь эти роды обусловлены истмико-
цервикальной недостаточностью, инфицированием 
плодных оболочек их преждевременным разрывом. 
По нашим данным преждевременные роды в сроке 
гестации 28-33 недели в структуре ПР составляют 
примерно треть (34, 5%) и 2, 54% от общего числа 
родов. Все пациентки этой группы имели осложнен-
ное течение беременности. Прогноз более благопри-
ятных исходов преждевременных родов увеличива-
ется в сроки беременности 34-37 недель. Результаты 
ведения ПР при сроке гестации 34-37 недель гораздо 
лучше, процент инфицированных намного меньше, 
чем в предшествующих группах, и первобеременных 
более 50%. Наибольший процент прерывания бере-
менности приходится на 34-37 недель (52,5%).

Таким образом, анализ анамнеза, характера те-
чения беременности и родов у женщин с преждев-
ременными родами показал, что исход таких родов 
для плода определяется сроком гестации, тяжестью 
причин, приведших к преждевременным родам, и 
особенностями течения родов.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ РЕЗУС-СЕНСИБИ-

ЛИЗАЦИЕЙ (ПО ДАННЫМ АКУШЕР-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОЙ 
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИ-

ЦЫ №1)
Ширин А.А., Хамошина М.Б., Аула О.В., Шутка Е.В., 

Погорелова Г.Ф.
Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО «Владивостокский государс-

твенный медицинский университет Росздрава», Приморская 
краевая клиническая больница №1

Проблема иммунологии беременности и родов за-
нимает одно из первых мест среди важнейших про-
блем практического акушерства. Начиная с первых 
недель беременности, между зародышем и материн-
ским организмом возникают сложные иммуноло-
гические взаимосвязи, которые во многом опреде-
ляют дальнейшее течение беременности, состояние 
матери, развитие плода и новорожденного ребенка. 
Резус-отрицательная кровь встречается у 13% бере-
менных, при этом до 1,5% беременностей осложняет-
ся резус-сенсибилиза-цией. При первой беременнос-
ти сенсибилизируется до 10% беременных, каждая 
последующая беременность увеличивает риск еще 
на 10%, что в немалой степени связано с недостаточ-
ной профилактикой резус-сенсибилизации женщин. 
Гемолитическая болезнь, возникающая на почве сен-
сибилизации матери антигенами плода по системе 
Rh-Hr, до сих пор занимает одно из первых мест сре-
ди причин гибели плода и новорожденного.

Цель исследования: разработка мероприятий, на-
правленных на снижение частоты резус-сенсибили-
зации.
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Материалы и методы: Проведен ретроспективный 
клинико-статистический анализ всех случаев ро-
доразрешения женщин с резус-отрицательной кро-
вью в акушерском отделении Приморской краевой 
клинической больницы №1 за период 2005-2007 гг. 
(n=426). Для обработки данных использовали пакет 
прикладных программ STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., 
США). Применяли методы вариационной статисти-
ки, дифференциальный тест для пропорций и сред-
них, различие считали достоверным при p<0,05.

Результаты: Установлено, что за исследуемый пе-
риод частота родов у женщин с резус-отрицательной 
кровью составила 11,6% от общего числа родов (3675), 
в том числе в 5,4% случаев беременность осложни-
лась резус-сенсибилизацией. Отмечено увеличение 
данного показателя в динамике за исследуемый пе-
риод в 3,3 раза (2005 г. – 3,0%; 2007 г. – 10,0%, p<0,05). 
Проведенный анализ показал, что среди рожениц 
исследуемой группы преобладают повторноберемен-
ные (82,6%) женщины 26-30 лет (47,8%). Отмечена 
более высокая частота наличия в анамнезе рожениц 
с резус-сенсибилизацией гемотрансфузий (17,4 про-
тив 2,7%, p<0,05). Течение беременности в 56,5% ос-
ложнилось угрозой прерывания, в 21,7% - гестозом, в 
4,3% (1) – задержкой развития плода. В 47,8% случаев 
Rh-антитела были выявлены в III триместре, в 34,8% 
- во II триместре, и в 17,4% - в I триместре. При уль-
тразвуковом исследовании в 4,3% случаев выявлен 
отек плаценты, в 26,1% - двойной контур у плода, в 
8,7% - полисерозиты, в 21,7% - многоводие. Отмечено 
недостаточное использование современных лечебно-
диагностических технологий: определение скорости 
кровотока в средней мозговой артерии плода - 8,7%; 
амниоцентез - 4,3%; кордоцентез - 4,3%; введение ан-
тирезусного иммуноглобулина - 4,3%; иммунотера-
пия лимфоцитами мужа – 4,3%; плазмаферез – 26,1%; 
определение генотипа отца ребенка – 8,7%. В 47,8% 
в связи с ухудшением состояния плода были прове-
дены программированные роды, в 21,7% наблюдений 
роды были преждевременными. Все дети родились 
живыми, но у 30,4% новорожденных развилась гемо-
литическая болезнь.

Заключение: разработан и внедрен комплекс ме-
роприятий, включающий: определение генотипа отца 
и вероятности рождения резус-отрицательного пло-
да; введение анти-D иммуноглобулина в 28 и 34 не-
дели беременности и в течение 72 часов после родов; 
определение скорости кровотока в средней мозговой 
артерии при УЗИ плода; с 28 недель - кардиотахогра-
фия плода; амниоцентез с определением оптической 
плотности билирубина по шкале Лилли, кордоценте-
за с определением уровня гемоглобина, гематокрита 
и билирубина, группы и резус-фактора крови плода; 
внутриутробное заменное переливание крови.

СТРУКТУРА И ПРИЧИНЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В 
КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ 

И ПОРТОВОМ ГОРОДЕ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ширин А.А., Хамошина М.Б., Кайгородова Л.А.
Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО «Владивостокский государс-

твенный медицинский университет Росздрава»

Одним из самых острых вопросов проблемы ох-
раны здоровья матери и ребенка являются преждев-
ременные роды, уровень которых в современных 
условиях напрямую определяет показатели перина-
тальной и младенческой смертности. На долю недо-
ношенных детей приходится до 70% случаев ранней 
неонатальной смертности и 65-75% случаев детской 
смертности. С учетом высокой стоимости выхажи-
вания недоношенных детей, высокого уровня их за-
болеваемости и инвалидизации, преждевременные 
роды имеют огромное социальное значение.

Цель исследования: изучить структуру и причины 
преждевременных родов в крупном промышленном 
и портовом городе Владивостоке.

Материалы и методы: Для реализации цели настоя-
щего исследования методом сплошной выборки были 
отобраны и подвергнуты ретроспективному анализу 
случаи преждевременных родов, произошедших в 
период 2005-2007 гг. в родовспомо-гательных учреж-
дениях г. Владивостока (n=1113). Согласно критери-
ям ВОЗ, преждевременным считали родоразрешение 
в сроке 22-37 недель. Для изучения причин преждев-
ременных родов выборка была сформирована слу-
чайным методом для срока 34-37 недель (n=238) и 
28-33 недели (n=110), сплошным методом – для срока 
22-27 недель (n=67). Для статистической обработки 
данных использовали пакет прикладных программ 
STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., США). Применяли ме-
тоды вариационной статистики, дифференциальный 
тест для пропорций и средних, различие считали до-
стоверным при p<0,05.

Результаты. Установлено, что за исследуе-
мый период частота преждевременных родов в г. 
Владивостоке составляет 5,1% (1113 из 22001 ро-
дов), при этом ее уровень в динамике остается ста-
бильным (2005 г. - 5,0%; 2006 г. – 4,8%; 2007 г. - 5,3%, 
p>0,05). В структуре преждевременных родов пре-
обладает родоразрешение в 34-37 недель (64,2%, 
p<0,05), доля родов в сроке 28-33 недели и в 22-27 
недель составляет соответственно 29,7% и 6,0%. 
Структура преждевременных родов в динамике по 
годам также остается неизменной (2005 г. - в 34-37 
недель - 66,7%, в 28-33 недели - 27,7% и в 22-27 не-
дель - 5,6%; 2006 г. - соответственно 61,7%, 31,4% и 
6,9%; 2007 г. - соответственно 64,3%, 30,1% и 5,7%, 
p>0,05). При сравнительном анализе изучае-мого 
показателя в различных родовспомогательных уч-
реждениях города выявлено, что он колеблется от 
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3,5% до 7,9%, однако достоверного различия между 
отдель-ными родовспомогательными учреждени-
ями как в целом, так и в динамике за изучаемый 
период, не обнаружено (p>0,05). Установлено, что 
в структуре причин преждевременного родоразре-
шения в сроке 34-37 недель преобладают преэклам-
псия средней и тяжелой степени (26,0%), дородовое 
кровотечение (24,1%) и дородовое излитие около-
плодных вод (22,2%); в сроке 28-33 недели – преэк-
лампсия средней и тяжелой степени (83,4%) и в сро-
ке 22-27 недель – дородовое кровотечение (97,0%).

Выводы: В современных условиях каждые двадца-
тые роды (5,1%) в г. Владивостоке происходят пре-
ждевременно, преимущественно в сроке 34-37 недель 
(64,2%), доля родов в сроке 28-33 недели и в 22-27 
недель составляет соответственно 29,7% и 6,0%. 
Обращает на себя внимание стабильность изучаемых 
показателей в динамике за последние три года как в 
целом, так и по отдельным родовспомогательным уч-
режде-ниям города. Ведущими причинами преждев-
ременных родов являются преэклампсия средней 
и тяжелой степени (41,5%), дородовое кровотече-
ние (22,9%) и дородовое излитие околоплодных вод 
(17,6%), что необходимо учитывать при разработке 
мероприятий, направленных на снижение частоты 
недонашивания беременности.

ПОЛИРЕЗИСТЕНТНЫЕ 
МИКРООРГАНИЗМЫ – 

ВОЗБУДИТЕЛИ ПУЭРПЕРАЛЬНОГО 
ЭНДОМИОМЕТРИТА И РАНЕВОЙ 

АКУШЕРСКОЙ ИНФЕКЦИИ
Шляпников М.Е., Жестков А.В., Арутюнян К.Н., 

Решетникова В.П.
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-

тет», г. Самара

Особую актуальность проблеме воспалительных 
осложнений в акушерстве придает тот факт, что на-
ряду с полирезистентностью возбудителей нозокоми-
альных реанимационных и хирургических инфекций, 
существенно повышается роль грамположительных 
микроорганизмов в структуре традиционных пуэр-
перальных заболеваний, появляются данные о рас-
пространении штаммов «проблемных возбудителей» 
- Staphylococcus aureus (MRSA) и ванкомицинрезис-
тентных Enterococcus spp. (VRE). Изучение этиологи-
ческой значимости вышеупомянутых возбудителей в 
клинической манифестации послеродовых инфекци-
онно-воспалительных заболеваний и послужило це-
лью настоящего исследования.

Проведено ретро- и проспективное клинико-мик-
робиологическое исследование 100 историй неослож-
ненных родов и 194 историй болезни родильниц с 
послеродовым эндомиометритом (ПЭ) и раневой аку-
шерской инфекцией (РАИ). Бактериологическое ис-

следование лохий и раневого отделяемого проводили 
согласно общепринятым рекомендациям, выделенные 
микроорганизмы исследовались на чувствительность 
к антибиотикам диско-диффузионным методом на 
среде Мюллера-Силтона. В результате проведенного 
исследования выделено суммарно 15 изолятов «про-
блемных грамположительных микроорганизмов» 
(MRSA+VRE), что в общей структуре выделенных воз-
будителей составило 7,65±1,96% случаев, причем, воп-
реки существующему мнению, в случае РАИ выявлен 
лишь 1 штамм MRSA, остальные – из лохий родиль-
ниц с ПЭ. Получены статистически значимые разли-
чия в частоте обнаружения MRSA+VRE у родильниц 
после абдоминального родоразрешения, с относитель-
но ранней клинической манифестацией ПЭ, «чистым» 
вариантом ПЭ и большим количеством дней, потребо-
вавшихся на лечение пациентки. При анализе ситуа-
ции раздельно по каждому возбудителю, обнаружено, 
что, несмотря на меньшую долю VRE (27,7%) среди 
всех изолятов Enterococcus spp. (в отличие от MRSA 
– 64,3% выделенного Staphylococcus aureus), именно 
эти возбудители ассоциированы с тяжелым и отно-
сительно длительным течением послеоперационного 
ПЭ, причем не зависимо от видовой принадлежности 
- одинаково часто встречались Enterococcus faecium, 
Enterococcus columbae, Enterococcus casseliflavus, 
Enterococcus cecorum, Enterococcus raffinosus. При 
суммарной оценке чувствительности выделенных по-
лирезистентных грамположительных микроорганиз-
мов в порядке убывания следуют моксифлоксацин, 
ингибиторзащищенные цефалоспорины, офлоксацин 
и неомицин. Отдельно MRSA проявили высокую чувс-
твительность к моксифлоксацину, цефепиму и ван-
комицину, в то время как VRE только в 40% случаев 
были чувствительны к офлоксацину и тетрациклину, 
на уровне не более 20% - к меронему, ципрофлоксаци-
ну и рифампицину.

Таким образом, выявленные в результате предва-
рительного исследования данные позволяют гово-
рить о достаточно значимой этиологической значи-
мости «проблемных грамположительных микроор-
ганизмов» в этиологии пуэрперальных осложнений. 
Проведение дальнейших целенаправленных иссле-
дований позволит более объективно оценить роль 
MRSA и VRE в качестве маркеров госпитальной ин-
фекции в акушерской клинике.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАЦЕНТЫ В КЛИНИКЕ 
ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРИ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Шубина Т.И., Ежова Л.С.

В основе плацентарной недостаточности (ПН) ле-
жат процессы, ведущие к прогрессивному ухудше-
нию функции плаценты, развитию эмбриональной 
гипоксемии и ухудшению перинатальных исходов.
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Цель исследования: оценить зависимость структур-
но-морфологических особенностей плаценты от вы-
раженности клинических проявлений плацентарной 
недостаточности (ПН) и исходов родов для плода.

Материалы и методы: Исследовано 58 плацент от 
доношенной беременности у пациенток с привыч-
ным невынашиванием в анамнезе и ПН, развившей-
ся при данной беременности. 1 группу составили 
женщины, при клинико-лабораторном обследова-
нии которых выявлены нарушения фето- и/или ма-
точно-плацентарного кровотока, а также признаки 
гипотрофии плода II-III степени (допплерометрия, 
УЗИ). В постнатальном периоде у 90% новорожден-
ных данной группы выявлялись неврологические 
нарушения различной степени выраженности. Во 
2 группу вошли пациентки с менее выраженными 
проявлениями ПН: изолированное либо недлитель-
ное нарушение фето- или маточно-плацентарного 
кровообращения без признаков задержки развития 
плода. Группу сравнения составили 20 пациенток с 
привычными репродуктивными потерями в анамне-
зе и нормальным состоянием плода. Все женщины 
группы сравнения получили предгестационное об-
следование с целью выяснения этиологии привыч-
ного невынашивания и соответствующую подго-
товку. При макроскопической оценке всех плацент 
следует отметить, что добавочные дольки наиболее 
часто встречались в группе сравнения.

Результаты: выраженные расстройства кровооб-
ращения (кровоизлияния, инфаркты, кровенапол-
нение сосудов ворсин и стазы, тромбоз межворсин-
чатого пространства), а также дистрофические про-
цессы (фибриноидное превращение стромы ворсин, 
сужение межворсинчатого пространства, истонче-
ние хориальной пластинки, наличие зон функцио-
нальных ворсин) выявлены в плацентах 1 группы, 
при этом компенсаторно-приспособительные реак-
ции (гиперплазия капилляров, наличие синцитиаль-
ных узелков пролиферативного типа) отсутствова-
ли, либо были слабо выражены. В плацентах 2 груп-
пы расстройства кровообращения менее выражены, 
встречались единичные кровоизлияния под хораль-
ную пластинку. Компенсаторно-приспособительные 
реакции были развиты хорошо. Морфологическая 
картина плацент группы сравнения соответствовала 
таковой при физиологической беременности.

Выводы: Таким образом, морфологические изме-
нения плаценты при привычном невынашивании 
являются неспецифическими, степень их выражен-
ности находится в тесной и прямой связи с клиничес-
кими проявлениями ПН, состоянием новорожденно-
го, а также адаптационными свойствами плаценты. 
Наличие добавочных долек плаценты с хорошо вы-
раженными компенсаторными реакциями объясня-
ет отсутствие клинических проявлений ПН в группе 
сравнения.

ЛЕЧЕНИЕ ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОС-
ТИ С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОЭНДО-

ВАСКУЛЯРНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ МА-
ТОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Эгамбердиева Л.Д., Хасанов Р.Н., Валиуллин Н.К.
Россия, г. Казань, КГМУ, кафедра акушерства и гинекологии №1

Шеечная беременность по данным отечественных 
и зарубежных авторов, является достаточно редкой 
патологией, встречается у 1 из 20000 пациенток и в 
50-70% случаев требует гистерэктомии с гемоста-
тической целью, а среди всех случаев внематочной 
беременности составляет 0,1-0,4%. В лечении шееч-
ной беременности наряду с различными хирурги-
ческими методами (кюретаж, гистероскопическая 
резекция с последующей коагуляцией цервикаль-
ного канала, ампутация шейки матки) применяются 
методы медикаментозного лечения метотрексатом. 
Зарубежные (V.Iaccarino, A.Jtakura, D.Shere, C.Nappi 
и соавт.) и отечественные (Т.Б.Макухина и соавт) 
сообщили об опыте лечения пациенток с шеечной 
беременностью с использованием селективной эм-
болизации маточных артерий. В настоящем сооб-
щении мы излагаем случай диагностированной 
шеечной беременности 8 недель у пациентки Х.Л., 
22 лет (№ 11673), переведенной в гинекологичес-
кое отделение Республиканской клинической боль-
ницы из городского гинекологического отделения 
14.05.08 г. с диагнозом: Прогрессирующая шеечная 
беременность 7-8 недель. Цель перевода больной – 
проведение органосохраняющей операции. Жалоб 
на момент поступления не предъявляла. Из гине-
кологического анамнеза выяснено, что было всего 
3 беременности, завершившиеся артифициальны-
ми абортами на сроках 5, 3 и 9 недель. Последняя 
менструация с 18 по 22 марта. Проведенный тест 
на беременность от 30.04.08 г. – положительный. 
В клинических и биохимических анализах крови 
и мочи, проведенных при поступлении 14.05.08 г., 
существенных отклонений от нормы не отмечено. 
Исходный уровень ХГЧ составил 40456 мЕ/мл. В ус-
ловиях РКБ повторно проведено УЗИ: «Тело матки 
48х40х49 мм, полость матки не расширена, эндомет-
рий – толщина 10 мм. В цервикальном канале плод-
ное яйцо с 1 эмбрионом, КТР 15 мм, соответствует 
8 неделям беременности. Сердцебиение определяет-
ся. В правом яичнике – желтое тело, диаметром 22 
мм». При влагалищном исследовании – влагалищ-
ная часть шейки матки укорочена, продолжается в 
виде мягкого опухолевидного образования, соот-
ветствующего 6-7 недельному сроку беременности. 
Тело матки плотноватое, не увеличено, расположено 
над вышеописанным образованием. Придатки мат-
ки не определяются. После получения информиро-
ванного письменного согласия пациентки 15.05.08 
г. проведена эмболизация маточных артерий. 
Технология эмболизации слагалась из 3-х этапов: 
1) диагностическая тазовая ангиография 2) селек-
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тивная катетеризация маточных артерий и их эмбо-
лизация; 3) ангиографический контроль. Реакций и 
осложнений не наблюдалось. Через 40 минут про-
ведено практически бескровное выскабливание сте-
нок цервикального канала (удалено плодное яйцо) 
и матки. С учетом особенностей нидации плодного 
яйца при шеечной беременности проведено иссле-
дование содержания – ХГЧ в крови 20.05 (1630мЕ/
мл), 23.05 (467мЕ/мл) и 27.05 (92,8мЕ/мл). Результат 
гистологического исследования: хориальная ткань. 
Перед выпиской проведено контрольное исследова-
ние УЗИ. 27 мая пациентка выписана домой. Через 
2 недели в амбулаторных условиях проведено иссле-
дование – ХГЧ (менее 10 мЕ/мл). Несмотря на более 
медленное снижение содержания – ХГЧ в послео-
перационном периоде, от инъекции метотрексата 
решено воздержаться.Таким образом, эмболизация 
маточных артерий с последующим удалением плод-
ного яйца и выскабливанием стенок цервикально-
го канала является эффективным методом лечения 
больных с шеечной беременностью, позволяющим 
сохранить детородную функцию.Эхографический 
контроль и показатели ХГЧ позволяют предупре-
дить персистенцию хориона.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ГЕМОДИНАМИКИ БЕРЕМЕННЫХ 

В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА

Юпатов Е.Ю.
Казанская государственная медицинская академия, г. Казань

Цель: оптимизация диагностики и терапии гестоза 
с учётом состояния гемодинамики беременных.

Материалы и методы: обследована 131 беременная. 
Первую группу составили 75 женщин с физиологи-
ческим течением беременности. Во вторую группу 
включили 32 беременных с признаками гестоза лёг-
кой степени, в третью-18 беременных с гестозом сред-
ней степени, 6 пациенток с гестозом тяжёлой степени 
составили четвёртую группу. Исследование гемоди-
намики проводилось методом объемной компресси-
онной осциллометрии (ОКО) в сроки гестации 28-36 
недель. На левое предплечье на уровне сердца накла-
дывалась измерительная манжета. Производилось 3-х 
кратное измерение, в ходе которого регистрировались 
16 показателей кровообращения: систолического АД, 
диастолического АД, бокового, пульсового, среднего 
АД и ударного АД, рассчитывались сердечный вы-
брос, общее периферическое сосудистое сопротивле-
ние, линейный кровоток, ударный объем, показатели 
состояния сосудистых стенок, определялся тип гемо-
динамики беременной женщины.

Результаты и обсуждение: Анализ полученных 
результатов, показал, что метод ОКО позволяет 
объективно оценить состояние гемодинамики у бе-

ременных с гестозом, а также осуществлять кон-
троль над эффективностью проводимой терапии. 
Дифференцированная терапия гестоза лёгкой степе-
ни в 96,8 % случаев позволила довести беременность 
до срочного родоразрешения. При гестозе средней 
степени тяжести преждевременные роды составили 
33,3% от общего числа родов. У беременных с гес-
тозом тяжёлой степени, применяемая нами методи-
ка позволила предотвратить развитие его тяжёлых 
форм, пролонгировать беременность на 1 сутки в 
66% случаев, на 3 суток в 17% случаев и на 6 суток 
в 17 % случаев. Мониторинг материнской гемодина-
мики в ходе дифференцированной терапии гестоза 
положительно сказывается на течении и исходе бе-
ременности.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РИЛИЗИНГ-СИСТЕМЫ НОВАРИНГ 

ДЛЯ КОНТРАЦЕПЦИИ У ЖЕНЩИН С 
ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Юрасова Е.А., Новик О.М., Захарова В.А.

Россия, г. Хабаровск, ГОУ ВПО Дальневосточный государствен-
ный медицинский университет

Актуальность. Современные контрацептивные 
препараты оказывают различное влияние на отде-
льные звенья репродуктивной системы женщины, в 
том числе и на шейку матки. В соответствии с реко-
мендациями ВОЗ (3 издание, 2004 год), гормональные 
методы контрацепции, в том числе и влагалищное 
кольцо, не противопоказаны пациенткам с доброка-
чественными заболеваниями шейки матки.

Цель. Проанализировать результаты применения 
влагалищной рилизинг-системы НоваРинг для конт-
рацепции у женщин с доброкачественной патологией 
шейки матки.

Материалы и методы исследования. В нашем иссле-
довании приняли участие 134 женщины в возрасте от 18 
до 46 лет (средний возраст 28,7±6,6 года). НоваРинг ис-
пользовался по стандартной схеме в течение 6 месяцев. 
При первичном обследовании всем пациенткам помимо 
общеклинического лабораторного обследования выпол-
нялось УЗИ органов малого таза, кольпоскопическое, 
цитологическое и бактериоскопическое исследования, 
а также обследование на наличие возбудителей ИППП 
методом ПЦР и ИФА.

Результаты. Контрацептивная эффективность пре-
парата составила 100%. Исходно у всех женщин, вклю-
ченных в исследование, при обследовании была выяв-
лена доброкачественная патология шейки матки. По 
характеру дефекта покровного эпителия влагалищной 
части шейки матки нами были выявлены следующие 
варианты: эктопия в сочетании с очагами простой 
лейкоплакии – в 12,69% случаев; эктопия в сочетании 
с открытыми протоками желез – в 32,09% случаев. В 
зависимости от исходной площади повреждения на-
блюдалось заживление простой эктопии шейки матки 
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на фоне использования кольца. Заживление простой 
эктопии размером до ¼ диаметра (D) отмечалось в 
61% случаев через 3 месяца применения НоваРинга, 
а полное формирование зоны превращения, как пе-
рекрытие метапластического эпителия от периферии 
к центру произошло к 6-му месяцу. При этом цито-
логическое исследование мазков-отпечатков из зоны 
трансформации показало увеличение числа поверх-
ностных и промежуточных клеток, а также появле-
ние метапластических клеток, что является маркером 
эпителизации. При исходном размере эктопии более 
половины D влагалищной части шейки матки к кон-
цу 3 месяца площадь дефекта уменьшилась в 2 раза за 
счет эпителизации с периферии, наблюдалось более 
слабая выраженность «сосочков»; в последующие 3 
месяца произошло торможение динамики заживле-
ния. При исходно «гигантской» эктопии, занимавшей 
практически всю видимую поверхность влагалищной 
шейки матки, через 3 месяца использования кольца 
площадь дефекта уменьшилась на треть, а к концу 6 
месяца размер эктопии был менее ½ D влагалищной 
части шейки матки. Через 6 месяцев использования 
НоваРинга, по данным расширенной кольпоскопии, 
у всех пациенток обнаружена положительная дина-
мика в уменьшении дефекта эрозивной поверхности. 
У каждой второй пациентки (49,25%) наблюдалось 
полное восстановление эпителия влагалищной части 
шейки матки. Рецидива заболевания не было выявле-
но ни в одном случае. У всех 7 женщин с эндометрио-
зом шейки матки наблюдался регресс эндометриоид-
ных гетеротопий на фоне использования кольца.

Выводы: Влагалищная рилизинг-система НоваРинг 
является надежным средством контрацепции, не ока-
зывает негативного влияния на доброкачественные 
заболевания шейки матки и может быть рекомендо-
вана женщинам при доброкачественной патологии 
шейки матки.

Кроме того, НоваРинг может быть рекомендован в 
качестве гормональной терапии эктопии шейки мат-
ки небольших размеров (до ½ D шейки матки), его 
использование является патогенетическим лечением 
эндометриоза шейки матки. Учитывая положитель-
ную динамику в уменьшении дефекта доброкачест-
венной патологии шейки матки в течение 3-6 месяцев 
использования кольца, целесообразно его использо-
вание в качестве подготовительного этапа для даль-
нейшего наблюдения и хирургического лечения па-
тологии шейки матки.

ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЕРИНА-
ТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО СНИЖЕНИЮ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Юсупова А.Н., Фролова О.Г., Токова З.З., 

Гудимова В.В.
г. Москва

Цель: представить задачи регионального перина-
тального центра в снижении репродуктивных потерь.

Материал: данные статистических отчетов.
Методы: клинико-статистический, аналитический.
Результаты. Перинатальный центр, являясь уч-

реждением третьего уровня, обеспечивает высокок-
валифицированную акушерскую и неонатальную 
помощь населению региона, а также осуществляет 
взаимодействие между профильными учреждения-
ми трех уровней: клинико-экспертную оценку качес-
тва акушерской и неонатальной помощи, повышение 
квалификации медицинского персонала. Выполнение 
указанных функций должно сопровождаться сниже-
нием репродуктивных потерь.

Анализ материнской и перинатальной смертности 
по субъектам РФ, где перинатальные центры имеют 
лицензию на деятельность в течение 4-5 лет, показал, 
что большее влияние перинатальные центры оказы-
вают на снижение перинатальной смертности, чем 
материнской.

В 2006 г. в регионах с перинатальными центра-
ми перинатальная смертность была ниже, чем в со-
ответствующих федеральных округах в среднем на 
9,6%, а материнская смертность – в ряде регионов 
ниже на 1,6%; в других регионах выше, чем в соот-
ветствующем округе – на 10-15%. Кроме того, уста-
новлено, что уровень материнских и перинатальных 
потерь ниже средних показателей по РФ, а также по 
соответствующему федеральному округу, если в ре-
гионе проведены следующие мероприятия:
- разработана оптимальная модель управления аку-

шерско-гинекологической и неонатальной службой 
во главе с перинатальным центром и учетом осо-
бенностей региона;

- при перинатальных центрах созданы консультатив-
но-диагностические центры для оказания акушер-
ской и неонатальной помощи, анестезиолого-реа-
нимационного мониторинга беременных средней и 
высокой степени риска;

- проведена реструктуризация коечного фонда муни-
ципального уровня с обеспечением доступности и 
качества помощи;

- разработана система поэтапного оказания акушерс-
ко-гинекологической помощи (технология помощи, 
стандарты объема неотложной помощи при основ-
ных видах акушерской патологии на каждом уров-
не;

- приняты меры к бесперебойному обеспечению аку-
шерско-гинекологических учреждений лекарствен-
ными средствами в необходимом ассортименте и 
количестве, современной медицинской аппарату-
рой;

- обеспечено повышение квалификации медицинс-
ких кадров, работающих в родовспомогательных 
учреждениях.
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РЕГУЛЯЦИЯ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ДИСТОЦИИ 

ШЕЙКИ МАТКИ
Яковлева О.А. Кравченко Е.Н.

г. Омск. МУЗ КРД №1, ГОУ ВПО Омская государственная
медицинская академия

В основе развития гипертонической дисфункции 
матки лежит корпорально-цервикальная диссенер-
гия, сущность которой связана с неподготовленнос-
тью к родам шейки матки, ткани которой сохраняют 
высокую резистентность к растяжению. Частота дис-
координированной родовой деятельности (ДРД) со-
ставляет 0,5% от общего числа родов. Одной из форм 
ДРД является дистоция шейки матки, при которой 
выявляется отсутствие расслабления шейки в момент 
сокращения мускулатуры тела матки. ДРД представ-
ляют существенную опасность для плода, приводя к 
гипоксически-ишемическому повреждению ЦНС. Для 
лечения ДРД используют b-адреномиметики, спазмо-
анальгетики, длительную эпидуральную анальгезию 
(ДЭА). Также имеются препараты, способные бло-
кировать h-холинорецепторы вегетативных нервных 
узлов и тормозить передачу нервного возбуждения. 
К ним относятся ганглиоблокирующие вещества, в 
частности, пентамин. Прерывая проведение нервных 
импульсов через вегетативные нервные узлы, ганг-
лиоблокаторы изменяют функции органов, снабжен-
ных вегетативной иннервацией, в т.ч. воздействуют 
на шейку матки, понижая тонус ее мышц.

Цель исследования: оптимизировать ведение ро-
дов при дистоции шейки матки.

Материал и методы. Проведена регуляция родовой 
деятельности с применением энзапроста и пентами-
на 40 роженицам (22 перво- и 18 повторнородящих). 
Проведены клиническое обследование беременных, 
оценка состояния шейки матки, КТГ, УЗИ, доппле-
рометрия с оценкой кровотока в артерии пуповины, 
средней мозговой артерии и маточных сосудах на 
стороне плацентации в I периоде родов с помощью 
аппарата Vivid 7 с цветовым доплеровским картиро-
ванием. В спектре артериальных сосудов определя-
ли пульсакционный индекс, индекс резистентности 
и систолодиастолическое соотношение. Сравнение 
допплерометрических показателей проводили (до 
введения пентамина с утеротониками и после в ос-
новной группе) с таковыми при физиологических 
родах в динамике (контрольную группу составили 
40 рожениц). У всех женщин было выявлено пре-
ждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ), 
при этом состояние шейки матки оценивалось как 
«незрелая» у 31 (77,5%) роженицы, «созреваюшая» у 
9 (22,5%). Наблюдаемым проводилось родовозбужде-
ние через 3-4 ч. после ПИОВ внутривенным введе-
нием энзапроста 5 мг (1 мл), разведенного на 400 мл 
5% раствора глюкозы. В процессе родов по клиничес-
ким данным и КТГ у рожениц была диагностирована 
дистоция шейки матки. Проведение ДЭА было про-

тивопоказано 17 (42,5%) пациенткам из-за дефор-
мации позвоночника, остеохондроза с корешковым 
синдромом, упорных головных болей, гипотензии и 
др. Остальные 23 женщины (57,5%) от проведения 
ДЭА отказались ввиду возможных осложнений. Под 
влиянием индукции при развившейся родовой де-
ятельности у роженицы и открытии маточного зева 
на 4 см, вводился пентамин 1 мл, разведенный в 20 
мл физраствора внутривенно трехкратно (получен-
ный раствор делился на 3 части и вводился по 7 мл) 
через 20 минут. Контроль эффективности терапии 
оценивали по темпам раскрытия шейки матки и про-
должительности I и II периодов родов.

Во всех случаях после проведенного лечения отме-
чены удовлетворительные темпы раскрытия шейки 
матки. Средняя продолжительность I периода родов 
у повторнородящих составила 6 ч. 18 мин, II – 23 мин; 
у первородящих – 7 ч. 46 мин. и 37 мин. соответствен-
но. В дальнейшем аномалий родовой деятельности 
(слабости и других видов дискоординации) не на-
блюдалось, что объясняется положительным влияни-
ем пентамина на течение родового акта. Признаков 
страдания плода по данным КТГ и допплерометрии 
выявлено не было. Состояние новорожденных при 
рождении оценивалось не менее, чем на 8 баллов.

Таким образом, регуляция родовой деятельности 
при дистоции шейки матки с применением пентамина 
является вполне обоснованной и может широко ис-
пользоваться в повседневной акушерской практике.

ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ 
К ВОЗНИКНОВЕНИЮ УГРОЗЫ ПРЕ-
РЫВАНИЯ ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ, У ЖЕНЩИН РАЗ-

ЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ
Яковлева О.В., Музурова Л.В.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»

В последнее десятилетие в прикладной медицине 
пристальное внимание уделяется антропологическим 
исследованиям (Никитюк Б. А., 1983, 1987). Эти рабо-
ты заинтересовали клиницистов различных специаль-
ностей, так как одной из важных задач модернизации 
и перспективы развития медицины является перенос 
акцента с изучения патогенеза и терапии болезней на 
познание факторов, укрепляющих здоровье.

Цель исследования: изучить частоту встречаемос-
ти различных соматотипов у беременных женщин 
первого периода зрелого возраста со сроком гестации 
22-27 недель и провести анализ факторов, предрас-
полагающих к возникновению угрозы прерывания 
беременности. Определить группы высокого риска 
по преждевременному прерыванию беременности и 
выявить связь между различными соматотипами и 
частотой невынашивания беременности во втором 
триместре.
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Материал и методы исследования. Исследование 
проведено у 250 женщин первого периода зрелого 
возраста (22-35 лет) со сроком гестации 22-27 недель 
с угрожающим прерыванием беременности. Нами 
была проведена оценка акушерско – гинекологичес-
кого анамнеза путем анкетирования с учетом данных 
обменной карты беременных. При осмотре опреде-
ляли состояние тонуса и возбудимости миометрия, 
наличие структурных изменений со стороны шейки 
матки. Клинико – лабораторное обследование паци-
енток проводилось согласно требованиям приказа 
МЗ РФ № 323 от 05.11.98 г. Соматотипирование жен-
щин проводилось по методике Х.Т. Каарма (1991).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследование показало, что среди обследованных 
женщин наиболее часто встречаются женщины су-
батлетического (42,0%), стенопластического (34,0%) 
и атлетического (30,0%) соматотипов. По степени 
развития подкожно-жировой клетчатки женщины 
пикнического соматотипа представлены только нор-
мотрофами (100%); стенопластического и атлетичес-
кого – нормотрофами (62.0% и 86,7%) и гипотрофа-
ми (38.0% и 13,3%); мезопластического и эуриплас-
тического – гипертрофами (100%). У женщин су-
батлетического соматотипа выявлено преобладание 
гипотрофов (83,3%), по сравнению с нормотрофами 
(16,7%).

У представительниц различных соматотипов пред-
располагающие факторы, приводящие к формирова-
нию угрозы прерывания беременности распредели-
лись следующим образом:

- экстрагенитальная патология – артериальная 
гипертензия (стенопластический и пикнический со-
матотипы); хронический пиелонефрит (пикнический 
и субатлетический соматотипы); эутиреоидный зоб 
(эурипластический, пикнический и стенопластичес-
кий соматотипы).

- генитальная патология – первичное бесплодие 
(эурипластический и стенопластический соматоти-
пы); позднее менархе (стенопластический сомато-
тип); хронический сальпингоофорит (пикнический, 
стенопластический и субатлетический соматотипы); 
эрозия шейки матки (пикнический, субатлетический 
и стенопластический соматотипы); фибромиома мат-
ки (мезопластический, пикнический и атлетический 
соматотипы); истмико-цервикальная недостаточ-
ность (атлетический, субатлетический и эурипласти-
ческий соматотипы).

Преждевременное созревание плаценты характер-
но для стенопластического, пикнического и субатле-
тического соматотипов. Изменения со стороны свер-
тывающей системы крови выявлено только у пред-
ставительниц стенопластического и атлетического 
соматотипов.

ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ 
К ВОЗНИКНОВЕНИЮ УГРОЗЫ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В 
ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ, У ЖЕНЩИН 

РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ
Яковлева О.В., Музурова Л.В.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»

Прогнозирование и профилактика преждевремен-
ных родов является чрезвычайно важной задачей 
акушерско-гинекологической практики. В связи с 
тем, что причины преждевременных родов возника-
ют часто еще в прегравидарный период, доклиничес-
кая диагностика формы патологического процесса 
позволяет своевременно осуществлять профилакти-
ческие мероприятия, используя антропологические 
исследования (Никитюк Б. А., 1983, 1987).

Цель исследования: изучить частоту встречаемос-
ти различных соматотипов у беременных женщин 
первого периода зрелого возраста со сроком гестации 
28-34 недели беременности и провести анализ фак-
торов, предрасполагающих к возникновению угрозы 
преждевременных родов. Определить группы высо-
кого риска в этом сроке гестации по невынашиванию 
и выявить связь между различными соматотипами 
и частотой угрожающих преждевременных родов в 
третьем триместре.

Материал и методы исследования. Исследование 
проведено у 240 женщин первого периода зрелого 
возраста (22-35 лет) со сроком гестации 28-34 недели 
с угрожающими преждевременными родами. Нами 
была проведена оценка акушерско – гинекологичес-
кого анамнеза, состояния тонуса и возбудимости мио-
метрия, наличия структурных изменений со стороны 
шейки матки, данных кардиотокографического и уль-
тразвукового исследования. Соматотипирование жен-
щин проводилось по методике Х.Т. Каарма (1991).

Результаты исследования и их обсуждение. Среди 
беременных женщин первого периода зрелого воз-
раста с угрожающими преждевременными родами 
преобладают атлетический (35,4%), стенопластичес-
кий (25,9%) и субатлетический (20,4%) соматотипы 
(итого 81,7%). По степени развития подкожно-жиро-
вой клетчатки женщины пикнического соматотипа 
представлены только нормотрофами (100%); стеноп-
ластического и атлетического – нормотрофами (57,9% 
и 65,4%) и гипотрофами (42,1% и 34,6%); мезопласти-
ческого и эурипластического – гипертрофами (100%). 
У женщин субатлетического соматотипа выявлено 
преобладание гипотрофов (70%), по сравнению с 
нормотрофами (30%). У представительниц различ-
ных соматотипов предрасполагающие факторы, при-
водящие к формированию угрозы преждевременных 
родов, можно распределить следующим образом:

- экстрагенитальная и генитальная патология – 
гипертензия (эурипластический и атлетический со-
матотипы); хронический пиелонефрит (стеноплас-
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тический и эурипластический соматотипы); эутире-
оидный зоб (атлетический, стенопластический и су-
батлетический соматотипы), варикозное расширение 
вен нижних конечностей (эурипластический и атле-
тический соматотипы), спастический колит (стеноп-
ластический и атлетический соматотипы); первичное 
бесплодие (эурипластический и атлетический сома-
тотипы); позднее менархе (эурипластический, субат-
летический и стенопластический соматотипы); хро-
нический сальпингоофорит (субатлетический сте-
нопластический соматотипы); эрозия шейки матки 
(мезопластический, субатлетический и атлетический 
соматотипы); фибромиома матки (эурипластический 

и стенопластический соматотипы); истмико-церви-
кальная недостаточность (субатлетический, стеноп-
ластический и атлетический соматотипы).

Преждевременное созревание плаценты харак-
терно для стенопластического, субатлетического и 
атлетического соматотипов. Нарушения маточно – 
плацентарного кровотока и формирование маловес-
ного плода выявлено у беременных атлетического и 
субатлетического соматотипов. Хронометрическая 
и структурная гиперкоагуляция установлена у пред-
ставительниц эурипластического и атлетического со-
матотипов.
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ГИНЕКОЛОГИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 

СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЛЕЧЕНИЮ 

МЕТОДАМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Серебренникова К.Г., Бессмертная В.С.,
Самойлов М.В., Шульчина И.В., Хмелевская В.Ф.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Российский государственный медицинский университет

Патологические состояния эндометрия отрица-
тельно влияют на репродуктивную функцию жен-
щин, приводя к снижению как фертильности, так и 
эффективности различных методов лечения беспло-
дия. В связи с чем адекватная оценка состояния эн-
дометрия при лечении бесплодия, в том числе мето-
дами вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) требует особого внимания.

Цель исследования. Комплексная оценка состоя-
ния эндометрия у пациенток с бесплодием при под-
готовке к лечению методами ВРТ.

Материалы и методы исследования. Проведено об-
следование 59 женщин в возрасте от 26 до 44 лет (сред-
ний возраст - 34,6±4,5 лет), с первичным (28) и вто-
ричным (31) бесплодием, готовящихся к лечению ме-
тодами ВРТ. Всем пациенткам проведено комплексное 
клинико-лабораторное и инструментальное обследо-
вание, включающее анализ клинико-анамнестических 
данных с оценкой соматического и репродуктивного 
статуса, трансвагинальное сканирование органов ма-
лого таза с допплерометрией, изучение гормонально-
го профиля, бактериологическое исследование. В 21-
24 дни менструального цикла всем пациенткам прово-
дились гистероскопия с использованием аппаратуры 
«Каrl Storz» (Германия), биопсия эндометрия или, по 
показаниям, раздельное выскабливание слизистой 
оболочки цервикального канала и полости матки с 
последующим гистологическим и иммуногистохими-
ческим исследованием. Иммуногистохимическое ис-
следование соскобов слизистой оболочки матки про-
водилось с использованием мышиных моноклональ-
ных антител к эстрогеновым (Е2) (клон 1D5 «Dako», 
США) и прогестероновым (П) (клон 1А6 «Dako», 
США) рецепторам, к маркеру пролиферативной ак-
тивности – белку Ki-67 (клон MIB 1, «Dako», США) и 
к белкам, регулирующим клеточный цикл - Р27 (клон 
DCS-72.F6 «Biogenix», США) и Cyklin E (клон НЕ12 
«Biogenix», США). Выявляли особенности рецептор-
ного аппарата эндометрия. Определяли реакцию ре-
цепторов эндометрия Е2 и П в ядрах клеток желез и 
стромы эндометрия.

Результаты. На основании клинического обследо-
вания пациентки были разделены на три группы в со-

ответствии с факторами бесплодия. В первую группу 
(n=30) вошли пациентки с трубно-перитонеальным 
фактором бесплодия, во вторую (n=14) - с эндокрин-
ным фактором бесплодия, в третью (n=15) - с эндо-
метриозом. Показатели гормонального профиля в 
группах исследования не имели достоверных разли-
чий (р<0,05) и находились в пределах референсных 
значений репродуктивного возраста, кроме того и 
ЭХО-признаки патологии эндометрия также не име-
ли достоверных различий (р<0,005).

При гистероскопии и последующем гистологичес-
ком исследовании выявлена патология эндометрия: 
хронический эндометрит, гиперпластические про-
цессы эндометрия, внутриматочные синехии, недо-
статочность лютеиновой фазы цикла.

Полученные различия экспрессии Е2 и П в под-
группах с разными факторами бесплодия, вероятно, 
в основном отражают особенности нозологического 
спектра. Выявлены различия экспрессии Ki67 в желе-
зистых и стромальных клетках при разных факторах 
бесплодия, а также экспрессии белков, регулирующих 
клеточный цикл (Р27 – блокирующий и циклин E - ак-
тивирующий), при разной патологии эндометрия.

Выводы. Изучение морфофункционального состо-
яния эндометрия являются одним из основных фак-
торов в комплексной диагностике и лечении беспло-
дия методами ВРТ. Комплексная оценка состояния 
эндометрия с учетом клинико-лабораторных, гисто-
логических, иммуногистохимических и ультраструк-
турных параметров позволит точнее указать пути 
для достижения структурно-функционально полно-
ценного «окна имплантации» и улучшить результаты 
лечения бесплодия методами ВРТ.

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТО-
РА МЕЛИНОЛ В ТЕРАПИИ ШЕЕЧНО-

ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Абдурахманов Ф.М., Гапарова Е., 

Амонбекова Н.Х.
Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-

атрии

Актуальность. Достижения современной фармако-
логии позволили значительно улучшить терапию вос-
палительных поражений нижних отделов гениталий, 
однако частота неудовлетворительных результатов 
остается все еще высокой. Данное положение и опре-
деляет выбор направления настоящего исследования.

Лечение урогенитальных инфекций представляет 
собой сложную проблему вследствие разнообразия 
микрофлоры влагалища, высокой частоты инфици-
рования одновременно несколькими патогенами, не 
всегда достаточной местной и общей иммунной за-
щиты женского организма.
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Цель исследования – оценить клиническую эффек-
тивность применения иммуномодулятора «Меллинол» 
в терапии шеечно-вагинальных инфекций.

Материалы и методы исследования. Проведено 
исследование применения препарата «Мелинол» 
в терапии 30 женщин репродуктивного возраста с 
цервиковагинитом смешанной этиологии. При ис-
следовании проводили микроскопию отделяемого 
уретры, влагалища, цервикального канала, бактери-
ологические посевы мочи, отделяемого влагалища. 
Оценивали клиническую картину воспаления вуль-
вы и влагалища до и после лечения, используя метод 
расширенной кольпоскопии, анализировали жалобы 
и общее состояние больных. До терапии наиболее 
часто в посевах присутствовали S. epidermidis и Е. 
coli как в монокультуре, так и ассоциациях.

Полученные результаты. Анализ результатов ис-
следования обнаружил, что изменений состава пе-
риферической крови, показателей, отражающих 
состояние печени, почек на фоне приема мелино-
ла не отмечено. Улучшение самочувствия больных 
(уменьшение или исчезновение болевого синдрома, 
зуда, жжения в области наружных половых орга-
нов, регресс воспалительного процесса на слизистых 
оболочках вульвы и влагалища) установлено во всех 
группах пациентов уже после первых 2–3 дней при-
менения препарата.

К моменту завершения курса антибактериального 
лечения при контрольных исследованиях зарегистри-
ровано улучшение показателей микроскопии отделя-
емого влагалища и цервикального канала (снижение 
лейкоцитоза, уменьшение количества кокковой и бак-
териальной флоры, исчезновение грибов) в 80% на-
блюдений.

В 26 случаях (87%) отмечены стерильные бакте-
риологические посевы отделяемого цервикального 
канала и влагалища. Данные исследования коррели-
ровали с кольпоскопической картиной, при которой 
отмечено уменьшение, но не исчезновение проявле-
ний воспалительного процесса.

Заключение. Таким образом, применение иммуно-
модулятора «мелинол» в терапии шеечно-вагиналь-
ных инфекций позволяет увеличить эффективность 
проводимой терапии без проявления побочных эф-
фектов. Подтверждением данного факта являются 
укорочение сроков терапии, более быстрым восста-
новлением иммунного и антиоксидантного статуса.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕ-
МЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

КОНТРАЦЕПТИВНОГО КОЛЬЦА 
«НОВАРИНГ»

Аганезова Н.В., Сливанкова Е.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, 

Пб Академия последипломного образования

Актуальность. Изучение системы гемостаза при 
использовании комбинированных контрацептивов 
(КК) сохраняет актуальность. В России опублико-
ваны единичные наблюдения по данному вопросу в 
отношении кольца НоваРинг.

Цель исследования: изучить динамику показа-
телей системы гемостаза в крови при применении 
НоваРинга.

Материалы и методы. В группу наблюдения вош-
ли 72 женщины. Критерии включения: возраст от 
18 до 40 лет, отсутствие противопоказаний к КК 
(ВОЗ, 2004), отсутствие использования гормональ-
ной контрацепции в течение последних 3-х месяцев 
до включения в исследование, заинтересованность в 
контрацепции. Критерии исключения: планирование 
беременности в период исследования. НоваРинг при-
меняли в стандартном режиме 21+7.

Гемостазиологическое обследование включало 
оценку активированного парциального тромбоплас-
тинового времени (АПТВ), активности фактора VIII, 
протромбинового теста, тромбинового времени, 
концентрации фибриногена; времени лизиса эугло-
булиновой фракции плазмы, антитромбина (реак-
тивы фирмы «Instrumentation Laboratory Company-
Lexington» (USA)); определение резистентности к 
активированному протеину С (APC-резистентность) 
(реактивы «Dade Behring» (Germany)). Использовали 
автоматический коагулометр ACL 200 фирмы 
«Instrumentation Laboratory Company-Lexington» 
(USA). Оценивали показатели внутрисосудистой ак-
тивации тромбоцитов (ВАТ) визуальным методом 
А.С.Шитиковой под фазовоконтрастным микроско-
пом на основании изменения суммы активных форм 
тромбоцитов и числа тромбоцитов, вовлеченных в 
агрегаты. Динамика исследования: до начала, через 3, 
6 и 12 месяцев применения НоваРинга.

Результаты. Большинство показателей системы 
гемостаза оставались в пределах нормы и не имели 
достоверно значимых колебаний. Отмечали сущест-
венное повышение уровня антитромбина при 12-ме-
сячном контроле относительно исходного значения 
(p<0,02) и повышение значения протромбинового 

Показатели (M ± m) Исх. данные Через 3 мес. Через 6 мес. Через 12 мес. Норма
АПТВ, индекс 1,04 ± 0,02 1,03 ± 0,04 1,02 ± 0,03 1,02 ± 0,01 0,8 – 1,1
Тромбиновое время (ТВ), с. 21,94±0,20 22,49±0,13 22,49±0,12 22,38±0,09 20 – 24
Фибриноген, г/л 2,65 ± 0,09 2,73 ± 0,09 2,77 ± 0,08 2,78 ±0,07 2 -4
Фактор VIII, % 111,59±5,2 126,79±6,7 119,78±5,26 120,67±5,59 58 – 180
Антитромбин, % 101,13±2,46 102,00±1,99 106,89±2,19 109,75±2,29* 80 – 120
Хагеман-зависимый лизис эуглобулиновой фракции плазмы, мин. 7,20 ± 0,56 8,32 ± 0,59 8,37 ± 0,54 8,00 ± 0,42 4 – 10
Протромбиновый тест по Квику, % 94,23 ± 1,53 95,41 ± 1,15 96,81 ± 1,29 100,42±0,44* 73 – 96
Резистентность к АРС, индекс 2,96±0,98 2,76±0,08 2,62±0,1* 3,05±0,06 2,3-3,5

Динамика показателей гемостазиограммы у женщин, использовавших НоваРинг (n=72)

* - достоверные изменения относительно исходных данных
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теста по Квику (p<0,05), но значения этих показа-
телей не выходили за пределы нормы. Индекс APC-
резистентности при всех определениях был в диапо-
зоне нормальных значений. При 6-месячном контроле 
индекс AПC-резистентности был достоверно меньше, 
чем исходное значение (p<0,02), но при 12-месячном 
исследовании не отличался достоверно от начальных 
данных (см. таб.).

Показатели ВАТ находились в пределах нормы. 
Количество тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты, в 
том числе число малых агрегатов (по 2-3 тромбоци-
та) достоверно снижалось при 12-месячном контроле 
относительно исходного уровня (p<0,05), но не выхо-
дило за пределы нормальных значений.

Выводы: Контрацептивное кольцо НоваРинг не 
вызывает клинически значимых изменений в систе-
ме гемостаза у женщин до 40 лет, не имеющих проти-
вопоказаний к комбинированным контрацептивам.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ПАТОЛОГИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН

С МИОМОЙ МАТКИ
Азимова Д.А., Курбанова М.Х.

Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-
атрии

Актуальность. В последние годы отмечается тен-
денция увеличения патологии шейки матки в струк-
туре гинекологических заболеваний, при этом доб-
рокачественные изменения составляют более 80% 
(Кулаков В.И., Прилепская В.А., 2002). Ранняя диа-
гностика фоновых процессов шейки матки представ-
ляет актуальность как для онкологов, так и для аку-
шеров-гинекологов.

Целью нашего исследования явилась оценка со-
стояния шейки матки при миоме матки.

Материал и методы исследования. Под наблюде-
нием находилось 124 пациенток, из них 52 (41,9%) 
активного репродуктивного возраста, 72 (58,1%) 
были пременопаузального возраста. Всем больным 
произведено клинико-лабораторное обследование, 
УЗ- исследование органов гениталий, щитовидной 
железы, молочных желёз, осмотр шейки в зеркалах, 
кольпоцитологическое и гистологическое исследова-
ние соскоба и биоптата.

Полученные результаты. Анализируя структуру 
гинекологических заболеваний у 117 (94,3%) пациен-
ток установлено миома матки, у 7(5,7%) миома матки 
в сочетании с хроническим метроэндометритом. В 66 
(53,2%) случаях имели место различные формы на-
рушения менструальной функции. При объективном 
осмотре шейки матки и данным кольпоскопического 
исследования в 77(62%) случаев выявлена патология 
шейки матки. Превалирующее место занимают ги-
пертрофия шейки матки и эндоцервицит – 37 (48,1%) 
и 19 (24,7%) соответственно. На втором месте эрозия 
шейки матки - 16 (20,1%) и рубцовая деформация 

шейки матки – 15 (19,4%). У 10 (13%) пациенток ус-
тановлена дисплазия шейки матки Ι и ΙΙ степени. Эти 
женщины обследованы на инфекции, передаваемые 
половым путем. При этом установлено: в 20% случаях 
хламидиоз, в 19,2% - уреаплазмоз, в 18,2 % - микоп-
лазмоз, в 18,2% - вирус простого герпеса, цитомегало-
вирусная инфекция в 10,9% случаев. Миксинфекция 
выявлена в 28,6 % случаев

Анализируя, результаты цитологического исследо-
вания установлено, что в 37,1% случаев клетки были 
без атипии, в 28,6% цитограмма эндоцервикоза, дис-
плазия Ι степени в 14,1%, а также эндоцервикоз в со-
четании с дисплазией Ι и ΙΙ степени в 5,7%.

В результате цитологического исследования со-
скоба и биоптата в 29,3% случаях установлено явле-
ние цервицита и в 6,5% гистологически подтвержден 
полип шейки матки.

Заключение: таким образом, анализ проведенных 
исследований позволил выявить высокую частоту 
патологических процессов шейки матки у женщин с 
миомой матки.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВОЧЕК 

ПОДРОСТКОВ г. СТАВРОПОЛЯ
Аксененко В.А., Кошель Е.М.

г. Ставрополь, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования (Ставропольская 

государственная медицинская академия) Федерального агентс-
тва по здравоохранению и социальному развитию.

В настоящее время состояние здоровья подрост-
ков является одной из самых важных задач государс-
тва, так как именно здоровье подростков определя-
ет потенциал развития страны на ближайшие 20-30 
лет. Проблема состояния здоровья подрастающего 
поколения принимает социальный характер из-за 
влияния на состояние здоровья не только медицинс-
ких факторов, но и воздействий социальной среды, в 
первую очередь семьи, школы, общества.

Цель работы: изучение социально-медицинских 
аспектов развития девочек подростков.

Нами обследовано 1098 девочек в возрасте 11-18 
лет методом анкетирования подростков и их матерей. 
Акцентирование — современный метод исследования, 
позволяющий выявить роль медицинских и социаль-
ных проблем и определить пути их решения.

Анкетирование было первым этапом исследова-
ния, который позволил выявить группы риска раз-
вития патологических состояний, возможно требу-
ющих коррекции. В дальнейшем у части подростков 
проводилось изучение липидного обмена, элемент-
ного статуса.

Первые месячные у подростков возникли в 12,5 + 
0,05 лет, к 15 годам месячные были у 99 % девочек, 
а в 16 лет у 100%. При изучении характера менстру-
альной функций выявлено следующее: нерегулярные 
месячные были у 48% девочек в 13 лет, 16 % в 15 лет 
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и 18 лет. Расценили месячные как обильные 42% де-
вочек в 14 лет, 34% в 16 лет, 1% в 18 лет. Дисменорея 
имела место у 68% девочек в 13 лет, 47% в 15 лет и в 
18 лет.

Известно, что большинство подростков оценива-
ют свой вес как не идеальный и принимают различ-
ные меры по его снижению, что при отсутствии про-
филактических мероприятий может привести к ано-
рексии. По нашим данным в 13 лет только 6 % дево-
чек пытались снизить свой вес, тогда как в 15 лет уже 
46 %, а в 18 лет больше половины подростков (57 %) 
принимали меры по снижению массы тела. Следует 
отметить, что частота избыточной массы тела заре-
гистрирована всего лишь у 3,6% подростков.

Начало половой жизни, по данным анкетирова-
ния, приходится на 15 лет (4%) в 17 лет 18 %, а в 18 
лет каждая четвертая школьница имеет опыт поло-
вой жизни.

Заболевание половых органов отмечено 10% под-
ростков в 11 лет, 7 % в 14 лет, 10-11% в 16-17 лет, 28 
% в 18 лет. Наиболее часто встречались нарушения 
менструального цикла, воспалительные заболевания 
половых органов, опухоли яичников.

При оценке внутрисемейных отношений выяснено, 
что непонимание матерью интересов девочки в 11-14 
лет отметили от 11% до 21% респонденток, а непони-
мание со стороны отца в 3-4 раза реже (3-8%). В 16-18 
лет непонимание со стороны матери составило от 8 до 
14%, а со стороны отца 6-7%. Следовательно, каждая 
пятая девочка имеет конфликтную ситуацию в семье.

При оценке уровня знаний девочек о гинекологи-
ческих заболеваниях, таких как воспаление матки и 
придатков, опухоли яичников, бесплодие выявлено, 
что в 11-13 лет ничего не знали 50-62% подростков, а 
в 16-18 лет 24-28%. Среди всех опрошенных уровень 
знаний как недостаточный оценили от 20% до 34% в 
11-13 лет, и 50-60% в 16-18 лет.

Таким образом, по данным анкетирования подрос-
тков каждая третья девочка имеет проблемы с менс-
труальной функцией, у 20-30% возникает конфликт-
ная ситуация в семье, следует отметить очень низкий 
уровень знаний о наиболее распространенных забо-
леваниях половых органов, у каждой третьей имеется 
патология гениталий, требующая наблюдения и лече-
ния. Анкетирование позволяет выявить группы рис-
ка по развитию заболеваний, своевременно провести 
профилактику и раннюю реабилитацию.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО РАЗ-
ВИТИЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С 

ОЖИРЕНИЕМ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Алиева Н.А. Омаров Н.М. Кантаева Д.К.

Дагестанский Научный Медицинский Центр, ФПК и ППС ДГМА,
г. Махачкала

Подростковый период – важнейший этап в жизни 
каждой женщины. В подростковом периоде проис-

ходит смена линейного поступательного развития 
на бурный ростовой скачек, сочетающийся с энер-
гичной перестройкой и интенсификацией всех функ-
циональных систем, в том числе и половой системы. 
Особая роль в правильном становлении репродук-
тивной системы девушки-подростка отводится ко-
личеству подкожно-жировой клетчатки и ее соот-
ношению с массой тела девушки. По мнению ряда 
авторов, как недостаток, так и избыток массы тела в 
пубертатном возрасте способствует отклонению от 
правильного течения периода полового созревания. 
Выявлена прямая зависимость частоты нарушений 
менструальной функции в периоде полового созре-
вания от массы тела.

Целью нашей работы явилась оценка полового 
развития у девушек-подростков с ожирением раз-
личного генеза.

Материал и методы исследования, для решения 
поставленных задач мы изучали течение пубертата у 
153 девушек-подростков с ожирением в возрасте 14-
16 и 17-19 лет. Группу сравнения составили 50-деву-
шек с оптимальной массой тела в возрасте 14-16 лет, 
и 50 девушек в возрасте 17-19 лет. При исследовании 
девушек-подростков с ожирением нами были выяв-
лены следующие группы: 1 – с гипоталамическим 
синдромом периода полового созревания, 2 – с син-
дромом поликистозных яичников, 3 – с алиментар-
но-конституциональным ожирением, 4 - с задержкой 
полового развития.

Степень тяжести ожирения мы оценивали по ин-
дексу массы тела (ИМТ), который рассчитывается по 
формуле Брея: ИМТ= (масса тела, кг.) : (рост тела м2).

Половое развитие девушек определялось по половой 
формуле на основании последовательности появления 
и выраженности вторичных половых признаков. Ах Р 
Ма Ме – половая формула. Ах- оволосение подмышеч-
ной области; Р – оволосение на лобке; Ма – молочные 
железы; Ме – возраст наступления менархе.

Регистрацию повышенного оволосения (гирсутиз-
ма) производились по шкале D. Ferriman, J. Galwey 
разработанной в 1961 году.

При оценке общего балла полового развития 
(БПР) в группе 14-16 летних девушек, выявлено 
значительное его повышение в группе девушек с 
ГСППС (12,88+0,11) по сравнению с группой срав-
нения (10,59+0,27). Такие показатели обусловлены 
достоверно большим баллом развития всех половых 
признаков. Развитие молочных желёз – (5,23+0,76) 
против (3,80+0,09) в группе сравнения; лобковое ово-
лосение (0,91+0,02) против (0,81+0,04); аксилярное 
оволосение (1,20+0,04) против (0,93+0,09); характер 
менструаций (6,54+0,08) против (5,02+0,17).

В группе девушек с СПКЯ, общий БПР составил 
(12,48+0,18), что так же достоверно больше чем в 
группе сравнения (10,59+0,27). При этом все пока-
затели полового развития достоверно выше, чем 
у здоровых девушек: развитие молочных желёз - 
(4,22+0,21) против (3,80+0,09); лобковое оволосение 
- (0,92+0,04) против (0,81+0,04); аксилярное оволосе-
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ние - (1,22+0,06) против (0,93+0,09); характер менс-
труаций - (6,12+0,07) против (5,02+0,17).

В группе девушек с АКО балл полового развития 
несколько больше чем в группе сравнения, в основном 
за счёт показателя характеризующего развитие мо-
лочных желез и менструальную функцию (4,08+0,11 
и 6,10+0,14 против 3,80+0,09 и 5,02+0,17 соответс-
твенно). Следует обратить внимание на отсутствие 
достоверного отличия степени лобкового и аксиляр-
ного оволосения в группе девушек с АКО (0,82+0,03 
против 0,81+0,04 и 0,94+0,11 против 0,93+0,09).

При оценке балла полового развития у деву-
шек – подростков с ожирением 17 – 19 лет, отмече-
но существенное его повышение в группе с ГСППС 
(12,47+0,56) по сравнению с девушками группы срав-
нения (12,05+0,11). Такие показатели обусловлены 
достоверно большими баллами развития молочных 
желёз – (5,23+0,69) против (3,81+0,40) в группе срав-
нения; лобкового оволосения (1,12+0,10) против 
(0,86+0,11); аксилярного оволосения (1,5+0,14) про-
тив (1,1+0,12); меньшего балла отражающего менс-
труальную функцию (5,36+0,18) против (6,28+0,15).

У девушек – подростков страдающих СПКЯ, балл 
полового развития составил (11,82+0,22), что несколь-
ко меньше чем в группе сравнения - (12,05+0,11). При 
этом достоверно большими оказались показатели, 
отражающие развитие: молочных желёз (4,72+0,33) 
против (3,81+0,40); лобковое оволосение (1,09+0,10) 
против (0,86+0,11); аксилярное оволосение (1,4+0,12) 
против (1,1+0,12). Однако балл, отражающий менс-
труальную функцию в группе девушек с СПКЯ до-
стоверно ниже, чем в группе сравнения (4,27+0,13 и 
6,28+0,15 соответственно).

Девушки 17-19 лет с алиментарно-конституцио-
нальным ожирением, по данным нашего исследова-
ния не имели достоверных различий с группой срав-
нения за исключением балла характеризующего раз-
витие молочных желёз (4,69+0,31 против 3,81+0,40). 
В итоге девушки с АКО имели максимальный об-
щий балл полового развития, который составил 
(12,67+0,11).

Ретроспективная оценка менструальной функции 
позволила выявить средний возраст менархе в ос-
новных клинических группах.

У девушек с ГСППС возраст прихода первой менс-
труации составил (12,30+0,06) против (12,44+0,01) в 
группе сравнения. Возраст менархе у девушек, стра-
дающих, СПКЯ составил (12,38+0,03), что так же не-
сколько меньше, чем в группе сравнения (12,44+0,01). 
Практически в одном возрасте менархе отмечено у 
подростков с АКО и у девушек с оптимальной массой 
тела (12,42+0,01 и 12,44+0,01).

Половое развитие девушек-подростков с ожире-
нием, характеризуется более ранним и быстрым раз-
витием вторичных половых признаков.

Балл полового развития в группе девушек 14-16 
лет страдающих ГСППС максимален, за счет досто-
верного увеличения всех показателей. К 17-19 годам 
данный балл так же достоверно превышает показа-

тель группы сравнения, но необходимо отметить что 
показатель, характеризующий менструальную функ-
цию в группе сравнения достоверно выше.

Половое развитие подростков с СПКЯ в возрас-
те 14-16 лет, характеризуется ранним появлением и 
быстрым развитием подмышечного и лобкового ово-
лосения. Менструальная функция в этой группе ха-
рактеризуется более ранним становлением. Однако к 
17-19 годам высокий балл полового развития сменя-
ется низким в основном за счет показателя менстру-
альной функции.

В младшей возрастной группе у подростков с АКО 
балл полового развития выше, чем у девушек груп-
пы сравнения, но несколько ниже, чем в группах с 
ГСППС и СПКЯ. Половое оволосение несколько пре-
вышает аналогичные показатели группы сравнения. 
Балл, характеризующий менструальную функцию 
достоверно выше у девушек с АКО. К окончанию 
периода полового созревания 17-19 годам девушки 
с АКО имели максимальный общий балл полового 
развития. Кроме достоверного увеличения пока-
зателя развития молочных желез, в этой группе не 
выявлено достоверных отклонений от показателей 
полового развития у девушек с оптимальной массой 
тела. Девушки с АКО имеют более адекватный ха-
рактер полового развития, чем подростки с ГСППС 
и СПКЯ.

Половое развитие девушек-подростков с ожире-
нием характеризуется ранним и быстрым развити-
ем вторичных половых признаков, ранним началом 
менструальной функции с последующими её нару-
шениями. Половое развитие девушек с алиментарно-
конституциональным ожирением носит более адек-
ватный характер.

РАННЯЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЛАПА-
РОСКОПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СПАЕК 
ПРИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Алыев Ш.А.
Казанский государственный медицинский университет, 

Кафедра акушерства и гинекологии №2, г. Казань

Мнения исследователей по поводу профилактики 
образования спаек весьма разнообразны и противо-
речивы.

Основной причиной возникновения трубно-пе-
ритонеального фактора бесплодия является образо-
вание послеоперационных спаек на органах малого 
таза. Поэтому мероприятия направленные на профи-
лактику и возможное снижение частоты образования 
спаек, являются актуальными.

Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности интраоперационного применения противоспа-
ечного барьера «Мезогель» и ранней динамической 
лапароскопии при гинекологических операциях.
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Проведено проспективное исследование 36 жен-
щин с трубной беременностью на базе КРД№1 г. 
Казани. Все операции были выполнены лапароско-
пическим доступом в объеме тубэктомия (n=12) и 
туботомии (n=24).

Основную группу составили 18 пациенток, ко-
торым в конце основного этапа операции в брюш-
ную полость вводили противоспаечный барьер 
«Мезогель». Контрольную группу составили 18 па-
циенток, у которых «Мезогель» не применялся. На 
4-7-ые сутки всем пациенткам проводилась ранняя 
динамическая лапароскопия с хромогидротубацией, 
а при необходимости сальпингоовариолизис и фим-
бриопластика.

Результаты. При ранней динамической лапарос-
копии спаечный процесс в малом тазе был обнару-
жен у 16 (88,8%) пациенток контрольной группы, у 5 
(27,7%) пациенток основной группы.

Было отмечено, что в случае применения проти-
воспаечного барьера существенно снижается число 
и плотность образовавшихся спаек по сравнению с 
контрольной группой.

При хромогидротубации в основной группе во 
всех случаях трубы были проходимы и жидкость 
свободно проникла в брюшную полость, в то время 
как в контрольной группе проходимость труб отме-
чалась лишь в 8 (44,4%) случаях.

Выводы: Интраоперационное применение противо-
спаечного барьера «Мезогель» позволяет значительно 
снизить частоту и плотность образовавшихся спаек, 
что можно считать перспективным в плане сохране-
ния репродуктивной функции женщин после эндос-
копического лечения внематочной беременности.

Применение динамической лапароскопии позво-
ляет управлять спаечным процессом в раннем после-
операционным периоде, что крайне необходимо для 
профилактики перитонеальных спаек.

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОС-
СТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО 
ЦИКЛА У ПАЦИЕНТОК С НЕРВНОЙ 

АНОРЕКСИЕЙ
Андреева В.О., Шабанова Л.Ю., Машталова А.А., 

Московкина А.В.
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский научно-исследовательский

институт акушерства и педиатрии

Актуальность. Внимание, уделяемое изучению не-
рвной анорексии (НА), помимо увеличения удельно-
го веса данной нозологии в патологии пубертатного 
периода, связано с развитием вторичного гипого-
надизма, приводящего к гипоплазии матки и бес-
плодию в репродуктивном периоде. До настоящего 
времени не определены прогностические критерии 
восстановления менструального цикла после набора 
веса и отсутствует единая точка зрения на целесооб-

разность и сроки назначения гормональной терапии 
половыми стероидами.

Цель исследования. Разработка способа прогнози-
рования восстановления менструальной функции у 
пациенток с НА.

Материалы и методы. Проведено исследование 
уровня лептина, индекса массы тела (ИМТ) и индек-
са лептин/ИМТ в начале курации, затем, в динамике 
набора веса - 4 раза с интервалом в 3 месяца у 29 де-
вочек-подростков (возраст 16 (18;15) лет) с установ-
ленным диагнозом НА. Ретроспективно в зависимос-
ти от исхода заболевания сформированы две группы: 
1 – пациентки с восстановленным менструальным 
циклом (17 человек), 2 – пациентки с невосстанов-
ленным менструальным циклом (12 человек). В груп-
пу контроля вошли 20 здоровых девочек-подростков 
с ИМТ = 20,3 (24,9; 18,5) без нарушений менструаль-
ной функции. Исследование лептина проводилось 
методом ИФА с использованием тест-систем ELISA 
(США). Расчеты проводились в среде пакета при-
кладных программ Statistica 6.0.

Результаты. На аноректическом этапе длитель-
ность аменореи до обращения в стационар, пока-
затели лептина, ИМТ и соотношения лептин/ИМТ 
в обеих группах не различались. Значения ИМТ в 
обеих группах статистически обоснованно различа-
лись с показателями контрольной группы только на 
аноректическом этапе НА. В обеих группах на этапе 
редукции НА значения ИМТ максимально прибли-
зились к данному показателю в менархе - 19,08 (21,05; 
16,96). У пациенток 1 группы в первом временном 
интервале темп роста уровня лептина превышал ана-
логичный показатель 2 группы в 3,5 раза (p<0,05), во 
2 и 3 временных интервалах – в 1,12 раза (p<0,05). Ни 
в одном из периодов исследования значения лептина 
и соотношение лептин/ИМТ 2 группы не приближа-
лись к показателям контрольной группы и были ста-
тистически обоснованно ниже значений пациенток с 
восстановленным менструальным циклом (p<0,05). 
По нашему мнению, это свидетельствовало об отно-
сительной гиполептинемии, начиная с этапа редук-
ции анорексии.

На основании данного фрагмента исследования 
нами предложена оценка эффективности лечения и 
прогностические критерии восстановления менстру-
альной функции: 1) увеличение уровня лептина на 
этапе редукции в 5,7 раза от уровня аноректического 
этапа в течение не более 3 месяцев; 2) набор не менее 
2,56 – 3 единиц ИМТ за 3 месяца, с приближением 
значений данного показателя к ИМТ в менархе; 3) по-
вышение индекса лептин/ИМТ в 4 раза за период, не 
превышающий 3 месяцев от начала лечения, начато-
го на аноректическом этапе заболевания.

Отсутствие динамики показателя Л/ИМТ в тече-
ние 3 месяцев от начала лечения, несмотря на уве-
личение ИМТ, может быть использовано в качестве 
критерия оценки неэффективности лечения и небла-
гоприятного прогноза восстановления менструаль-
ной функции.
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Выводы. Динамика лептина и индекса лептин/ИМТ 
объективно отражает значимость первых 3 месяцев в 
лечении пациентки, целью которого наряду с дезак-
туализацией основной психопатологической идеи 
должна быть алиментарная реабилитация. Именно в 
1 временном интервале, занимавшем период 3 меся-
ца, произошло четкое разделение пациенток, позво-
лившее в дальнейшем прогнозировать возможность 
восстановления менструальной функции.

ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ТЭС-ТЕРАПИИ 

ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕНИТАЛИЙ

Андреева М.В., Смолова Н.В., Гаценко В.И.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

Волгоград, Россия

Цель работы. Оценка эффективности метода 
транскраниальной электростимуляции защитных 
механизмов мозга (ТЭС-терапии) в комплексном ле-
чении пациенток с воспалительными заболеваниями 
гениталий (ВЗГ).

Материалы и методы исследования. Проведены 
обследование и терапия 117 больных с ВЗГ. В основ-
ную группу вошло 68 пациенток, получавших ком-
плексное лечение с включением ТЭС – терапии, в 
группу сравнения - 49 больных без применения ТЭС. 
При проведении ТЭС возникают эндорфинные эф-
фекты: анальгетический, противовоспалительный, 
иммуномодулирующий.

Лечение методом ТЭС проводилось ежедневно с 
помощью прибора «Трансаир – 01». На курс требова-
лось 8-10 процедур. Эффективность терапии оцени-
вали до и после лечения на основании клинико-лабо-
раторных показателей и использования визуально-
аналоговой шкалы субъективной оценки боли.

Результаты и обсуждение. На фоне ТЭС у больных 
основной группы выявлена более ранняя нормали-
зация температуры тела - на 2-3 сутки от начала ле-
чения, в группе сравнения – на 5-6 день. Получены 
достоверные различия между показателями скоро-
сти оседания эритроцитов и количества лимфоцитов 
в сравниваемых группах (р<0,05). В основной группе 
после лечения они приближались к физиологичес-
ким, в группе сравнения – существенно отличались 
от нормы.

После лечения в группе сравнения болевой син-
дром сохранялся у 26,5% больных (до лечения – у 
85,7% женщин), из них 8,2% испытывали умеренные 
боли, 18,4% - слабые. Выраженность болевого синд-
рома снизилась в среднем с 5,5 до 3,2 балла.

В основной группе после лечения болевой синдром 
выявлен всего у 8,8% больных (до лечения - у 83,8% 
женщин). Выраженность его уменьшилась в среднем 
до 1,4 балла (до лечения – 5,8 балла).

Полученные результаты свидетельствуют о вы-
соком эффекте противовоспалительного, иммуно-
модулирующего и анальгетического действия ТЭС-
терапии при лечении женщин с ВЗГ.

ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Андреева М.В., Гладкова Н.А., Андреев В.А.
Волгоградский медицинский университет, г. Волгоград

Цель работы – оценка эффективности комплекс-
ного лечения климактерического синдрома (КС) в за-
висимости от степени его тяжести с помощью метода 
транскраниальной электростимуляции защитных 
механизмов мозга (ТЭС - терапии) и сагенита.

Больные с КС в зависимости от вида терапии были 
разделены на 3 группы. Пациенткам 1-ой группы (51 
человек) с легким течением КС проводилась ТЭС – 
терапия курсом 8-10 процедур, ежедневно или че-
рез день, длительностью 30 минут каждая, силой 
тока до 2 мА. Пациентки 2-ой группы (54 человека) 
с КС средней степени тяжести получали ТЭС – тера-
пию, после окончания которой продолжали лечение 
сагенитом по 1 таблетке в день в течение 30 дней. 
Больные 3-ей группы с тяжелым течением КС (53 че-
ловека) получали одновременно ТЭС - терапию и са-
генит. Контрольную группу составили 53 пациентки 
с физиологическим течением климактерия (4-я груп-
па). Хорошо известны основные лечебные эффекты 
ТЭС-терапии: антистрессорный, анальгетический, 
иммуностимулирующий, репаративный; нормализа-
ция артериального давления, психофизиологическо-
го статуса и другие.

Разработанный комплексный метод терапии ока-
зал положительный эффект при лечении всех форм 
КС у 93 % женщин, способствовал переходу тяжелых 
форм в более легкие и значительно снизил степень 
тяжести основных симптомов КС.

Выводы. Таким образом, результаты исследования 
подтвердили высокую эффективность комплексной 
терапии. Применение метода транскраниальной 
электростимуляции в зависимости от тяжести тече-
ния КС способствовало улучшению репродуктивно-
го здоровья и качества жизни женщины. ТЭС - тера-
пия является методом выбора лечения КС различной 
степени тяжести.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПЕРИУРЕТРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЪЕМООБРАЗУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

«УРОДЕКС» ПРИ НЕДЕРЖАНИИ 
МОЧИ У ЖЕНЩИН

Аполихина И.А., Саидова А.С., Балан В.Е.,
Ибинаева И.С., Железнякова А.И.
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Традиционное лечение стрессового недержания 
мочи (СНМ) может быть эффективно дополнено 
малоинвазивным методом периуретрального введе-
ния объемообразующих средств, примером которо-
го является препарат неживотного происхождения 
«Уродекс» («Биополимер», Германия). Он состоит из 
положительно-заряженных микрочастиц декстра-
номера, стимулирующего образование собственных 
коллагеновых волокон, и гиалуроновой кислоты, ко-
торая способствует передвижению этих частиц.

Цель: Оценить эффективность периуретрального 
введения объемообразующего средства «Уродекс» у 
женщин со стрессовым недержанием мочи и смешан-
ным недержанием мочи с преобладанием стрессово-
го компонента.

Материалы и методы: пролечено 11 пациенток в воз-
расте 38-57 лет (средний возраст 49,9±1,7). Из них 9 
(82%) женщин со СНМ II-III степени тяжести и 2 (18%) 
со смешанным НМ с преобладанием стрессового компо-
нента. Индекс массы тела пациенток составил 27, 3±1,7.

Критериями включения в исследование явились: 
женщины в возрасте 30-70 лет, стрессовое и смешан-
ное НМ с преобладанием стрессового компонента, 
подтвержденное в ходе комбинированного уроди-
намического исследования (максимальное давление 
закрытия уретры <40 см. водного столба).

Критериями исключения явились: нарушения 
свертываемости крови, аутоиммунные заболевания, 
иммунотерапия, беременность, острые инфекции 
мочевыводящих путей и непереносимость гиалуро-
новой кислоты.

Всем пациенткам проведена оценка жалоб и анам-
нестических данных, влагалищный осмотр с проведе-
нием кашлевой пробы и приема Вальсальвы, запол-
нение дневника мочеиспускания в течение 2-х дней, 
анкеты Кинга о здоровье (KHQ), опросников PGI-S 
(общее впечатление пациенток о степени тяжести 
состояния) и PGI-I (общее впечатление пациенток 
об улучшении состояния). При смешанном НМ для 
коррекции императивного компонента женщины по-
лучали м-холиноблокаторы. Пациентки за неделю до 
введения «Уродекса» использовали локально – овес-
тин в дозе ½ аппликатора через день.

Введение «Уродекса» выполнялось в условиях малой 
операционной под местной анестезией (лидокаин) у 
20% пациенток и при внутривенном наркозе у 80%. С 

профилактической целью в ходе операции однократ-
но вводили антибиотик широкого спектра действия 
(тарцефоксим 1,0 г внутривенно). С помощью катетера 
опорожняли мочевой пузырь и измеряли длину урет-
ры. Аппликатор Люэра служил проводником для при-
цельного введения игл толщиной 20G в подслизистый 
слой средней трети уретры в

4 – х позициях, соответствующих 3, 6, 9 и 12 ча-
сам. Количество вводимого средства составило 4 мл. 
Осложнений во время операции и в послеоперацион-
ном периоде не отмечено. У одной пациентки наблю-
далась аллергическая реакция в виде высыпаний на 
коже, которую расценили как реакцию на антибио-
тик.

Результаты: У 8 (73%) пациенток со СНМ через 1- 3 
месяца после введения «Уродекса» наблюдалось изле-
чение (полный эффект): отсутствие жалоб на недер-
жание мочи при напряжении, кашлевая проба и при-
ем Вальсальвы отрицательные, количество использу-
емых пациентками прокладок за сутки уменьшилось 
с 2,8±0,7 до 0,26±0,3; количество непроизвольных 
эпизодов НМ при напряжении снизилось за 1 сутки 
с 2,3±0,7 до 0,6±0,3.

Анализируя показания анкеты Кинга, отмечено 
значительное улучшение качества жизни у 73% па-
циенток, количество остаточной мочи до 50 мл. У 
3 (27%) пациенток через 2-3 недели после введения 
«Уродекса» эффект отсутствовал.

Заключение: Таким образом, периуретральное вве-
дение объемообразующего средства «Уродекс» явля-
ется высокоэффективным, безопасным и менее инва-
зивным методом лечения СНМ. Преимуществом его 
является проведение данной операции в амбулатор-
ных условиях или в стационаре одного дня, миними-
зация осложнений, простота введения и приемлемая 
стоимость.
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ЖЕНЩИН С НЕДЕРЖАНИЕМ 

МОЧИ В АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аполихина И.А., Ибинаева И.С., Саидова А.С., 
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Одним из актуальных вопросов урогинеколо-
гии остается недержание мочи (НМ) у женщин. 
Совершенствование и внедрение методов диагности-
ки не приводит к уменьшению количества женщин, 
страдающих НМ. Это связано с наличием дефектов 
диагностики, а, следовательно, выбора адекватных 
методов лечения. По данным Г.А. Савицкого, каждая 
шестая женщина с НМ оперируется зря. Все это де-
лает актуальным необходимость использования оп-
ределенного стандартизированного алгоритма диа-
гностики и лечения данных больных.
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Целью исследования явилось проведение сравни-
тельной оценки клинической практики ведения жен-
щин с НМ с существующими стандартными алгорит-
мами диагностики и лечения.

Материалы и методы. В данной работе для сравни-
тельной оценки мы использовали алгоритмы веде-
ния больных с НМ, рекомендованные Европейской 
Ассоциацией Урологов (European Association of Urology 
Guidelines on Urinary Incontinence, 2007). Материалом 
послужили данные обследований и лечения 146 жен-
щин с различными типами НМ в возрасте от 25 до 74 
лет (средний возраст 51,1±12,5), обратившихся в на-
учно-поликлиническое отделение ФГУ «НЦ АГ и П 
Росмедтехнологий». Из них: у 71 женщины стрессовый 
тип НМ, у 27 императивный и у 48 смешанный. Кроме 
того, среди женщин со стрессовым НМ обнаружено: 34 
легкой степени тяжести, 29 средней степени тяжести и 8 
тяжелой степени.

Результаты. В ходе анализа выявлено, что анкеты-
опросники и дневники мочеиспускания использо-
вались всего в 80% случаев. В 74% случаев тип НМ 
диагностирован только после оценки данных анкет-
опросников и дневников мочеиспускания. Кашлевая 
проба проводились у 46% женщин, проба Вальсальва 
у 28%, кашлевая проба и проба Вальсальвы у 62%. 
В 18% случаев общий анализ мочи не проводился. 
Оценка объема остаточной мочи при помощи уль-
тразвукового исследования выполнялась только в 
68% случая. Кроме того, комбинированное уродина-
мическое исследоване проводилось у 15 женщин для 
дифференциальной диагностики стрессового и сме-
шанного НМ.

Сравнительная оценка методов лечения показа-
ла, что у женщин с императивным НМ тренировка 
мышц тазового дна (ТМТД) в режиме биологической 
обратной связи (БОС) проводилась у 40% женщин, 
м-холиноблокаторы использовались во всех случаях. 
Электростимуляция мочевого пузыря не проводи-
лась ни одной женщине. У женщин со стрессовым 
НМ легкой и средней степей тяжести проводилась 
ТМТД (БОС) во всех случаях. Экстракорпоральная 
магнитная стимуляция проводилась лишь женщи-
нам со стрессовым НМ легкой степени. Всем женщи-
нам со смешанным НМ проводилась ТМТД (БОС), 
только в 48% случаях использовались м-холинобло-
каторы.

Заключение. Стандартизированный алгоритм ве-
дения женщин с НМ позволяет правильно диагнос-
тировать типы НМ в зависимости от комплексной 
оценки анамнеза, клинико-диагностических мето-
дов, а также является основанием к проведению па-
тогенетически ориентированного лечения.

Алгоритмы обследования и лечения женщин с раз-
личными типами НМ, рекомендованные Европейской 
Ассоциацией Урологов, могут быть успешно исполь-
зованы при создании протоколов ведения больных с 
НМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ 
ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ В 
ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕ-

НИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ВОСПА-
ЛИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПРИ-

ДАТКОВ МАТКИ
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Воспалительные заболевания женских половых 
органов продолжают занимать одно из ведущих мест 
в структуре гинекологических заболеваний.

Важным звеном в патогенезе воспалительных об-
разований придатков матки являются изменения 
состояния микроциркуляции. Расстройства микро-
циркуляции усугубляются нарушениями в системе 
гемостаза и принимают системный характер.

Целью настоящего исследования явилось выяв-
ление корреляционной зависимости изменений ба-
зального кровотока, измеренного с помощью лазер-
ной допплеровской флоуметрии, и геморелогических 
показателей у женщин воспалительным образовани-
ем придатков матки.

Материал и методы. Обследовано 26 больных с вос-
палительным образованием придатков матки (ВОПМ), 
находившихся на стационарномечении. Средний воз-
раст пациентов составил 28,5+1,1лет.

Состояние микроциркуляции определялось с по-
мощью лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) 
(«BLF-21» фирмы «Tranconik Systems, Inc» USA).

С целью оптимизации получаемых результатов 
измерение базального кровотока осуществлялось у 
пациентки в положении лежа на спине с помощью 
накожного датчика в 3-х точках: середина расстояния 
нижнее срединной линии живота, внутренние повер-
хности бедер. Все измерения проводились в едином 
тепловом режиме помещения, в одно и тоже время 
суток, до и после общепринятого лечения, исключал-
ся прием спазмолитиков и вазоактивных препаратов. 
Проводимые исследования в разных точках оценива-
лись после подсчета средне-статистического показа-
теля и отображали скорость базального кровотока в 
трех точках в течение 5 минут. Исследования были 
проведены до и после проводимого лечения.

При определении гемореологического статуса ис-
пользовались показатели гематокрита, вязкости кро-
ви, фибриногена плазмы. Выбор вышеперечислен-
ных лабораторных показателей был не случайным: 
по мнению ряда авторов, до настоящего времени нет 
какой-либо унифицированной программы изучения 
микроциркуляторных показателей, применяемой не 
только в научных исследованиях, но в практической 
медицине. Подобная программа должна включать 
показатели, раскрывающие все звенья микроцирку-
ляторных нарушений. Для оценки активности воспа-
лительного процесса определялись лейкоцитарный 
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показатель крови, лейкоцитарный индекс интокси-
кации.

Больные получали общепринятую противоспа-
лительную терапию. Первый этап лечения включал 
антибактериальные, дезинтоксикационные препара-
ты, нестероидные противоспалительные средства. 
Лечение проводилось в течение 12+0,6 дней.

Все больные были разделены на 2 группы. В 1 
группу вошли больные с традиционным методом 
лечения. Во 2 группу вошли больные, с проведением 
регионарной лимфотропной терапии.

Полученные результаты обработали статистичес-
ки с использованием критерия Стъюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Проведение лазерной допплеровской флоуметрии у 
больных в обеих группах позволило получить объек-
тивные данные состояния микроциркуляции в раз-
личных точках исследования. Оказалось, что зависи-
мость скорости базального кровотока от гематокри-
та, вязкости крови, лейкоцитарного показателя крови 
и лейкоцитарного индекса интоксикации, оказалось, 
статистически не достоверной. Полученные данные 
свидетельствуют, что изменение уровня выше пере-
численных показателей на состояние микроциркуля-
ции не влияет. Наиболее значимым для оценки функ-
ционального состояния микроциркуляции из геморо-
логических показателей оказалось содержание фиб-
риногена плазмы. Так в группе больных с показателем 
фибриногена в пределах возрастной нормы, скорость 
базального кровотока оставила 2,0+0,08(1,68-2,19). В 
группе больных, где уровень фиброногена был более 
4 г/л, скорость базального кровотока была несколько 
ниже и составила 1,65+0,07(1,6-1,81), (p<0,05).

Для решения вопроса о влиянии проведенной тра-
диционной терапии на состояние микроциркуляции, 
у больных сравнили показатели скорости базально-
го кровотока, геморологический статус до лечения 
и при достижении клинической ремиссии заболева-
ния. Показатели, характеризующую выраженность 
воспалительного процесса, у большинства больных 
статистически достоверно вернулись к нормальному 
уровню: лейкоцитарный показатель крови снизился 
у 70% больных (p<0,05), лейкоцитарный индекс ин-
токсикации возвратился к исходному уровню у 79% 
больных (p<0,001), а концентрация фибриногена 
плазмы нормализовалась лишь у половины пациен-
тов. При ретроспективном анализе показатели рео-
логии у большинства больных (69%) после традици-
онного лечения оставались некорегированными. По 
данным лазерной допплеровской флоуметрии состо-
яние микроциркуляции не изменилось.

При регионарной лимфотропной терапии концент-
рации фибриногена плазмы нормализовалось 1,8 раза 
быстрее, чем при традиционном методе лечения.

Выводы.
Возможно эффективное использование метода ла-

зерной допплеровской флоуметрии для определения 
степени нарушения микроциркуляции у больных с 
воспалительным образованием придатков матки.

Выявлена зависимость функционального состоя-
ния микроциркуляции от содержания фибриногена 
в плазме крови.

Общепринятая терапия не всегда охватывает все 
звенья патогенеза воспаления, так как не воздейству-
ет на состояние микроциркуляции органов малого 
таза.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С 

ЭКТОПИЯМИ И ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ 

НЕОПЛАЗИЯМИ I И II СТЕПЕНИ
Артамонова Н.В., Беляев А.А.

Россия, г. Екатеринбург, Медицинский центр «Шанс»

Актуальность проблемы. Рак шейки матки (РШМ) 
занимает второе место по распространенности среди 
онкологических заболеваний в мире и первое место 
среди причин женской смертности от рака в развива-
ющихся странах.

Цель исследования. Разработка алгоритмов комп-
лексной диагностики и дифференцированного лече-
ния у больных с эктопиями и цервикальными интра-
эпителиальными неоплазиями шейки матки.

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось на базе гинекологического отделения 
медицинского центра «Шанс». В исследование вклю-
чены данные по обследованию 178 пациенток с экто-
пиями и предраковыми заболеваниями шейки матки 
в возрасте от 17 до 57 лет (средний возраст 28,27 + 
8,59 года): эктопии шейки матки – 55 человек, цер-
викальные интраэпителиальные неоплазии I степени 
– 48 пациенток, цервикальные интраэпителиальные 
неоплазии II степени – 45 пациенток, в контрольную 
группу включены 30 здоровых пациенток.

Нами разработанный диагностический алгоритм 
при эктопиях и цервикальных интраэпителиальных 
неоплазиях представлен на схеме 1.

В зависимости от верификации диагноза и форми-
рования групп применялись алгоритмы лечения.
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Схема 2. Лечение и ведение пациенток с эктопией шейки 
матки.

Эктопия шейки матки.

 

Санация обоих половых партнеров (противовирусная, противомик-
робная терапия).

  

Гормональная терапия: циклическая гормонотерапия, комбиниро-
ванная оральная контрацепция в зависимости от гормонального 
профиля.

 

Аргон-усиленная коагуляция шейки матки или лазерная вапоризация 
шейки матки в зависимости от кольпоскопической картины и морфо-
логических данных.

 

Контрольная кольпоскопия через 2-3 месяца,.

 

Наблюдение 1 раз в год, цитологическое исследование, видеокольпос-
копия.

Схема 3. Лечение и ведение пациенток с цервикальной инт-
раэпителиальной неоплазией I-II степени.

CIN I-II

 

Санация обоих половых партнеров, антимикробная терапия общая 
и местная с учетом характера микробного фактора, его чувствитель-
ности, местного лечения, противовирусная терапия.

 

Лазерная деструкция шейки матки.

 

Контрольная кольпоскопия через 2-3 месяца.

 

Наблюдение 1 раз в 3 месяца в течение 1 года, цитологическое иссле-
дование, видеокольпоскопия.

 Эффективность лечения при АУК в первой груп-
пе составила 92%, а при лазеродеструктивном 96,7%. 
Во второй группе полный эффект при лазерной ва-
поризации в 95,8%. В третьей группе полный эффект 
лазерной вапоризации составил 97,8%.

Заключение. Разработанные алгоритмы диагностики 
и лечения эктопии и цервикальных интраэпителиаль-
ных неоплазий показывают высокую эффективность.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К 
ЛЕЧЕНИЮ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У 
ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ

Артымук Н.В., Харенкова Е.Л., Иленко Е.В.,
Тришкин А.Г., Шакирова Е.А.

ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 
Росздрава, г. Кемерово

Цель исследования: оценить эффективность и бе-
зопасность лечения гиперпластических процессов 
эндометрия (ГПЭ) у женщин с ожирением с исполь-
зованием индола-3-карбинола.

Материалы и методы исследования. В исследование 
включены 74 женщины перименопаузального возрас-
та. I группу составил 41 пациентка с ГПЭ, II группу – 
33 пациентки без патологии эндометрия. Проводилось 
общеклиническое, гинекологическое, антропометри-
ческое обследование, ультразвуковое сканирование 
проводилось на цветном цифровом сканере «Aloka 
SSD 3500» (Япония), гистероскопию осуществляли с 
помощью эндоскопической техники фирмы «SchЦlly» 
(Германия) с использованием жесткого 5мм гисте-
роскопа, определение соотношения фракций эстрона 
2-OH1/16-бOHE1 проводилось методом ИФА с ис-
пользованием тест-системы «ESTRAMETtm 2/16б».

Результаты исследования показали, что уровень 
фракций эстрона у женщин I и II групп статисти-
чески значимо не различался. Однако, у пациенток 
I группы с ожирением содержание 16-бOHE1 было 
достоверно выше, а соотношения OHE1/16-бOHE1 – 
ниже, чем у женщин I группы с нормальной массой 
тела, а также у пациенток группы сравнения.

20 пациенткам с ожирением I группы назнача-
ли лечение индолом-3-карбинолом («Индинол», 
«Мираксфарма») в дозе 300 мг в сутки в течение 3 
месяцев. После проведенного лечения у всех боль-
ных рецидивы заболевания через 3 месяца отсутс-
твовали клинически и по данным ультрасонографии 
гениталий. Отмечено статистически значимое сни-
жение уровня 16-бOHE1 и увеличение соотношения 
2-ОHE1/16-бOHE1. Нежелательные эффекты при 
приеме индинола не наблюдались.

Таким образом, назначение индинола для лечения 
гиперпластических процессов эндометрия у женщин 
с ожирением в перименопаузе достаточно эффектив-
но, вероятно, за счет снижения агрессивного мета-
болита эстрона 16-бOHE1 и не вызывает значимых 
побочных реакций.

ВЛИЯНИЕ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ НА 
ГОРМОНАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ЯИЧ-

НИКОВ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Артымук Н.В., Кондратьева Т.А., Власова В.В., 

Ющенко М.А.
ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Росздрава, г. Кемерово

Цель исследования – изучить особенности воз-
действия интравагинальной пелоидотерапии на гор-
мональный статус пациенток с бесплодием.

Материалы и методы. В исследование включено 
20 женщин репродуктивного возраста с бесплодием 
трубно-перитонеального генеза или обусловленного 
гипофункцией яичников. Проводилось определение 
содержание эстрадиола, пролактина, фолликулости-
мулирующего гормона (ФСГ), лютеонизирующего 
гормона (ЛГ), тиреотропного гормона (ТТГ) на 5-6 
день менструального цикла и прогестерона на 21-22 
день методом ИФА с использованием стандартных 
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наборов «DSL» (USA) до после проведенного лечения. 
Всем пациенткам в течение 12 дней с помощью инъ-
екторов вводили интравагинально на 30 минут гель, 
изготовленный на основе грязей Мертвого моря.

Результаты исследования показали, что после про-
ведения курса пелоидотерапии отмечается статисти-
чески значимое увеличение содержания в сыворотке 
крови прогестерона - 18,8±8,5 и 36,3±11,1 нмоль/л, 
а также эстрадиола - 32,0±7,3 и 61,0±13,4 (р<0,001). 
Содержание ФСГ, ЛГ, ТТГ и пролактина достоверно 
не изменялось. У 4 из 8 пациенток с эндокринным 
бесплодием отмечалось восстановление овуляторных 
менструальных циклов.

Таким образом, интравагинальное введение геля, 
изготовленного на основе грязей Мертвого Моря, 
способствует увеличению содержания эстрадиола и 
прогестерона в сыворотке крови и может являться 
альтернативным методом коррекции гипофукции 
яичников.

ПРОФИЛАКТИКА НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ У ЖЕНЩИН 

ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ПЕРИОДАС ГИПОЭСТРОГЕНИЕЙ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ГЕНЕЗА

Атанясенян Э.Г, Федорович О.К., Перова З.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС КГМУ

Муз Городская больница № 2, КМЛДО, «Брак и семья», г. 
Краснодар

Ургентная инконтиненция, или синдром недержа-
ния мочи, - актуальная проблема в гинекологической 
практике, выявляется во всех возрастных группах, 
особенно у женщин, начиная с позднего репродуктив-
ного периода. (Пушкарь Д.Ю. и соавт., 2001). По пред-
варительным подсчетам в России у 16% населения 
возрастом 40 лет и старше выявлены симптомы гипе-
рактивного мочевого пузыря; у 25% женщин преобла-
дает стресорное недержание мочи. Синдром недержа-
ния мочи в 70% случаях ассоциируется с климактери-
ческими изменениями, происходящими в организме 
женщины. Однако у 56% женщин позднего репродук-
тивного периода (до 40 лет) уже выявляются началь-
ные симптомы ургентной инконтиненции. (Bulmer P., 
2000). Физиологический дефицит эстрогенов в преме-
нопаузе в сочетании с «фармакологической менопау-
зой» усугубляют уретровагинальные изменения, спо-
собствуют нарушению акта мочеиспускания.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности профилактики ургентной инкон-
тиннции у женщин пременопаузального периода с 
гипоэстрогенией медикаментозного генеза

Материалы и методы исследования: обследовано 
20 женщины пременопаузального периода, средний 
возраст которых составлял 46 ± 1,2 лет, которым про-
водилась терапия доброкачественных гиперплазий 
женских половых органов (Золадекс, 3,6 мг / 28 дней, 

6 введений). Из исследования исключались женщи-
ны с заболеваниями, способными самостоятельно 
провоцировать синдром недержания мочи: интер-
стициальный цистит, инфекции мочевыводящих 
путей, пролапс тазовых органов, диабет, злокачест-
венные новообразования. Профилактика урогени-
тальных расстройств проводилась путем назначения 
циклической гормонотерапии в течение 6 месяцев 
(Эстрожель 0,5 – 1 доза/сут с 1го по 25й дни цикла, 
утрожестан 200 мг/сут с 14го по 25й дни цикла).

Результаты полученных исследований. Исходно 
синдром ургентной инконтиненции выявлен у 70% 
женщин: гиперактивный мочевой пузырь в 20%, 
стрессовое недержание мочи в 25%, смешанное неде-
ржание мочи в 25%. На фоне 6 месяцев гипоэстро-
гении медикаментозного генеза группы в 2 раза уве-
личилось число женщин с гиперакитивным мочевым 
пузырем, число женщин со стрессовым и смешанным 
недержанием мочи осталось прежним.

На фоне 6 месяцев гормонотерапии купировались 
признаки гиперактивного мочевого пузыря у всех жен-
щин, в 3 раза уменьшилось число женщин со смешан-
ным недержанием мочи (за счет купирования симп-
томов ГАМП). Количество женщин с НМПН осталось 
прежним. Проведение гормонотерапии отразилось и 
на степени тяжести недержания мочи. Исходно неде-
ржание мочи легкой степени выявлено в 10%, средней 
в 30%, тяжелой в 20%; на фоне лечения недержание 
мочи легкой степени выявлено у 40% женщин, сред-
ней ни у одной, тяжелой ни у одной женщины.

Выводы. У женщин пременопаузального периода 
присутствуют начальные признаки урогенитальной 
атрофии, отражающие угасание репродуктивной 
функции и начальные проявления эстрогенодефи-
цита. Гипоэстрогения медикаментозного генеза сро-
ком на 6 месяцев способна не только спровоцировать 
появление урогенитальных расстройств у женщин 
пременопаузального периода, но и значительно усу-
губить их. Своевременная профилактика урогени-
тальных расстройств на фоне гипоэстрогении меди-
каментозного генеза значительно улучшает прогноз 
в развитии ургентной инконтиненции у женщин 
с исходными урогенитальными расстройствами. 
Оптимальной комбинацией профилактики урогени-
тальных расстройств является ЗГТ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТО-
ДОВ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-ЦЕРВИ-

КАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Атласов В.О., Заря О.В., Долгов Г.В., 
Максимова Т.А., Ярославский В.К.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-Медицинская академия
им. С. М. Кирова, кафедра акушерства и гинекологии,

ГУЗ «Родильный дом № 9»

Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) 
является актуальной медицинской и социальной 
проблемой. По данным литературы эта патология яв-
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ляется причиной прерывания беременности во вто-
ром триместре у каждой пятой-шестой пациентки. 
Именно в этой группе перинатальная заболеваемость 
и смертность достигают 75-80%. Цель исследования: 
сравнительная оценка эффективности различных 
методов коррекции истмико-цервикальной недоста-
точности для матери и плода.

Материалы и методы исследования: проведён ана-
лиз исходов беременности 51 женщины с установ-
ленным диагнозом истмико-цервикальная недоста-
точность. Все пациентки были разделены на 3 груп-
пы. Первую группу составили пациентки, которым с 
целью коррекции ИЦН устанавливался акушерский 
разгружающий пессарий – 12 (23,5%) человек, во 2-ю 
группу вошли 14 (27,4%) пациенток, метод коррек-
ции ИЦН у которых было наложение циркулярного 
шва на шейку матки. Оба метода в сочетании были 
применены у 26 (49%) пациенток – 3-я группа. В этих 
случаях пессарий устанавливался во влагалище пос-
ле наложения циркулярного шва на шейку матки.

Результаты и их обсуждение: возрастной состав 
в первой группе составил: 19-24 года – 4 (33,3%) па-
циентки, 25-29 лет – 3 (24,9%), 30 лет и старше – 5 
(41,6%), во второй группе: 19-24 года – 5 (35,7%), 25-
29 лет – 4 (28,5%), 30 лет и старше – 5 (35,7%), в треть-
ей группе: 19-24 года – 3 (12%), 25-29 лет – 7 (28%), 30 
лет и старше – 15 (60%). Количество самопроизволь-
ных выкидышей у пациенток в 3-ей группе превы-
шало в 1,5-2 раза аналогичные показатели 1-й и 2-ой 
групп. При подготовке пациенток к коррекции ИЦН 
при чистоте влагалища 3 и 4 степени на протяжении 
3-6 дней проводили санацию влагалища свечами 
тержинан, полижинакс или отечественным препа-
ратом гексикон. Срочные роды в 1-ой группе были 
у 10 (83,4%) пациенток, во 2-ой группе - у 11 (73,6%), 
а в 3-ей группе - у 22 (88%) женщин. Прерывание бе-
ременности в сроки 22-36 недель в 1-ой группе про-
изошло у 2 (16,6%), во 2-ой и 3-ей группе по 3 (21,5%) 
пациентки соответственно.

Выводы: результаты исследования свидетельству-
ют о целесообразности дифференцированного подхо-
да к выбору метода коррекции ИЦН. При этом у па-
циенток старше 30 лет и наличии привычного невы-
нашивания в анамнезе наиболее предпочтительной 
является сочетанная тактика коррекции ИЦН - ус-
тановка акушерского разгружающего пессария после 
наложения циркулярного шва на шейку матки.

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОМПЛАЕНСА 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬ-
НОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ У ДЕВУШЕК 

ПОДРОСТКОВ
Ахмадеев Р.Ф., Трубина Т.Б., Додонов А.Н.

г. Уфа, Башкирский государственный медицинский универси-
тет.

Проблема выбора адекватной контрацепции у де-
вушек-подростков является особенно актуальной, 
что связано с ранним началом половых отношений 
и риском наступления нежелательной беременности. 
При высокой надежности метода оральной контра-
цепции (ОК) в практике одной из важных проблем 
является вопрос комплаенса. Термин «комплаенс» 
можно определить как соблюдение режима приема 
лекарственного препарата пациентом.

Целью исследования явилось изучение уровня комп-
лаенса при применении ОК у девушек-подростков.

Материалы и методы исследования. Проведено ком-
плексное обследование 53 сексуально активных деву-
шек-подростков в возрасте 15-18 лет, имевших опыт 
применения ОК. При проведении обследования ис-
пользовались: анонимное анкетирование, применялось 
экспериментально-психологическое исследование.

Результаты исследования. Средний возраст обсле-
дованных составил 16,5±0,6 лет. По социальному по-
ложению большинство (36-68,3%) девушек-подрос-
тков были учащимися общеобразовательных школ, 
средних специальных и высших учебных заведений. 
Средний возраст начала половой жизни составил 
15,4±0,5 лет. Состояли в браке - 2 (3,77%), имели 
вредные привычки (курение) - 24 (45,28%) пациен-
тки. Побудительными мотивами к началу половой 
жизни явились: чувство влюбленности - 26 (49,1%), 
настойчивость со стороны партнера - 12 (22,6%), 
любопытство - 8 (15,1%), алкогольное опьянение - 4 
(7,5%), стремление к самостоятельности - 2 (3,8%), 
изнасилование - 1 (1,9%). Обследованные девушки 
имели опыт применения следующих ОК: Три-регол – 
5 (9,43%) Регулон - 10 (18,9%), Новинет - 12 (22,6%), 
Линдинет 20 - 9 (17%), Жанин - 10 (18,8%), Диане-35 
- 7 (13,2%) пациенток. Подбор ОК происходил с учас-
тием акушеров-гинекологов в 28 (39,6%), среднего 
медицинского персонала в 5 (9,43%), сотрудников 
аптек в 6 (11,32%), друзей в 7 (13,21%), самостоятель-
но при помощи литературы и интернета в 7 (13,21%) 
случаях. Длительность использования ОК составила 
в среднем 6,3±0,7 мес. В ходе применения ОК пропус-
кался прием 1 таблетки - в 23 (43,4%), 2 таблеток и 
более – в 13 (24,5%) случаев. Среди причин пропуска 
таблеток наиболее часто указывались: забывчивость 
(21), недооценка возможных негативных последс-
твий пропуска ОК (8), побочные эффекты при при-
еме ОК (7). Среди пациенток, пропускавших прием 
ОК (36), подавляющее большинство (24 – 66,8%) 
были учащимися общеобразовательных школ и сред-
них специальных учебных заведений. Несоблюдение 



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

311

комплаенса при приеме ОК привело к нежелательной 
беременности у 3 пациенток. Беременности заверши-
лись операцией медицинского аборта.

Вышеприведенные результаты применения ОК у 
девушек-подростков указывают на низкий уровень 
приверженности пациенток указанному методу кон-
трацепции. Только 17 (32,1%) пациенток проявили 
комплаентность ОК. Указанное обстоятельство сни-
жает контрацептивную эффективность гормональ-
ной контрацепции у данной категории пациенток. 
Приведенные данные свидетельствуют о необходи-
мости дальнейшего изучения вопросов привержен-
ности молодых пациенток ОК, разработки методик, 
позволяющих превентивно оценить потенциаль-
ную комплаентность юных пациенток методу ОК. 
Несомненно, важными являются вопросы обязатель-
ного подбора ОК девушкам-подросткам в услови-
ях женской консультации с проведением детальной 
разъяснительной работы по особенностям использо-
вания ОК. Также целесообразным является подбор 
комбинации ОК с другим методом предупреждении 
беременности для повышения эффективности ОК у 
девушек-подростков.

КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНО-
ЗА ПЕРСИСТЕНЦИИ ПАПИЛЛОМО-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН 

С ХРОНИЧЕСКИМ ЦЕРВИЦИТОМ
Ахматова А.Н., Смольникова Л.А., Бойко И.В.

Челябинская государственная медицинская академия,
г. Челябинск, Россия

Актуальность: Хорошо известно, что папилломо-
вирусная инфекция имеет персистирующее течение, 
но до настоящего времени не определены критерии, 
прогностически значимые в персистенции ВПЧ.

Цель: разработать клинические критерии прогно-
за персистенции ВПЧ у женщин с хроническим цер-
вицитом.

Материалы и методы исследования: проведено 
клинико-морфологическое обследование 120 жен-
щин с хроническим цервицитом, ассоциированным с 
ВПЧ – инфекцией. Все пациентки были тестированы 
на наличие ДНК ВПЧ в цервикальном канале (16, 18, 
31, 33 типы).

Больным проведена комплексная терапия: сана-
ция сочетанной генитальной инфекции, деструктив-
ные методы лечения шейки матки, иммуномодулиру-
ющие препараты.

При контрольном обследовании на ВПЧ-инфекцию 
через 12 месяцев после лечения у 18 женщин (15%) 
вновь определился ДНК ВПЧ в цервикальном канале 
шейки матки. После чего для выполнения поставлен-
ной цели все больные были разделены на 2 группы: I 
группу составили 102 пациентки у которых ВПЧ из 
цервикального канала элиминировал, II группу – 18 
женщин с персистирующей ВПЧ-инфекцией.

Результаты исследования: Средний возраст жен-
щин I группы составил 27±0,69 лет, во II группе 
28±1,95 лет.

Жалобы предъявляли 86 (72%) женщин с хрони-
ческим воспалительным процессом шейки матки. 
Ведущая жалоба - патологические выделения из по-
ловых путей, встречалась практически одинаково 
(38,3% и 33,3% соответственно). Сравнительно час-
то женщины предъявляли жалобы на контактные 
кровотечения, при этом пациентки II группы чаще 
предъявляли эту жалобу (16,7% и 9,8% соответствен-
но). Что касается наличия патологических образова-
ний в аногенитальной области, то они встречались 
несколько чаще у женщин I группы, нежели у паци-
енток II группы (9,8% и 5,5% соответственно).

У 6 (15,1 %) обследуемых женщин с хроническим 
цервицитом наследственность была отягощена онко-
логическими заболеваниями шейки матки, при этом 
у женщин II группы наследственность отягощена в 3 
раза чаще, чем у пациенток I группы (11,1% и 4% со-
ответственно).

При изучении вредных привычек установлено, что 
женщины I и II группы курят одинаково часто (21,5% 
и 22,5% соответственно).

Достоверных различий в возрасте наступления 
менархе у женщин I и II группы не выявлено (13±0,14 
и 13±0,38 лет соответственно).

Половую жизнь до 18 лет начинали пациентки 
II группы (17,7±0,4), тогда как средний возраст на-
чала половой жизни у женщины I группы составил 
18,2±0,29 лет. Пациентки II группы имели двух и бо-
лее половых партнеров несколько чаще по сравне-
нию с женщинами I группы (88% и 76,5% соответс-
твенно).

Инфекции передаваемые половым путем, имели 
место в анамнезе одинаково часто у больных I и II 
группы (55% и 50% соответственно).

Выводы:
1. ВПЧ-инфекция у женщин с хроническим церви-

цитом имеет персистирующее течение в 15% слу-
чаев.

2. Женщины с персистирующей ВПЧ – инфекцией 
в 2 раза чаще предъявляют жалобы на контакт-
ные кровотечения, по сравнению с пациентками 
у которых ВПЧ из цервикального канала элими-
нировал при контрольном обследовании через 12 
месяцев. У женщин с персистирующей ВПЧ – ин-
фекцией имеет место раннее начало половой жиз-
ни, промискуитет, отягощенная наследственность 
по злокачественным заболеванием шейки матки.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

312

БЕЛОК Р16 INK4Α В ДИАГНОСТИКЕ 
ДИСПЛАЗИЙ И НЕИНВАЗИВНОГО 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Ахметзянова А.В., Мальцева Л.И., Петров С.В. ,
Раскин Г.А., Панов А.В., Хасанов Р.Ш.

Россия, г. Казань, Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, 
Казанская государственная медицинская академия, Казанский 

государственный медицинский университет

Рак шейки матки занимает второе место в мире 
среди злокачественных опухолей женских репро-
дуктивных органов. В последние годы наблюдается 
тенденция роста заболеваемости этой патологией в 
молодом возрасте - до 30 лет. В возрасте 15-40 лет 
рак шейки матки является одной из основных при-
чин смерти больных злокачественными опухолями, 
занимая второе место после рака молочной железы. 
Профилактикой рака шейки матки является выявле-
ние и лечение истинных предраковых заболеваний. 
Заподозрить дисплазию позволяет цитологическое 
исследование, однако чувствительность его составля-
ет 58%, а специфичность 69%. Ложноотрицательные 
результаты обусловлены неадекватным отбором ма-
териала с шейки матки и неадекватным исследовани-
ем мазков. Важнейшим фактором канцерогенеза шей-
ки матки является инфицирование женщин вирусом 
папилломы человека. Однако сам факт присутствия 
вируса не означает, что в дальнейшем произойдет 
злокачественная трансформация клетки. Механизм 
канцерогенеза начинает работать при целом ряде ус-
ловий. Ключевым событием является интеграция ви-
руса в геном клетки, что сопровождается активацией 
синтеза онкобелков Е6, Е7. Существует киназа Е2F, 
которая обеспечивает прохождение клетки из G1 в 
S фазу клеточного цикла. В норме она неактивна, на-
ходясь в связанном состоянии с белком супрессором 
Rb. Белок р16 ink4α осуществляет контроль разо-
бщения комплекса Е2F-Rb, не допуская безудержной 
пролиферации клетки. Белок Е7 вируса папилломы 
человека высокого онкогенного риска при своем вза-
имодействии с продуктом гена ретинобластомы при-
водит к разобщению комплекса Е2F-Rb. Е2F остается 
постоянно в активном состоянии, стимулируя безу-
держную пролиферацию клетки. Белок р16 ink4α пы-
тается сдержать пролиферацию клетки, что приводит 
к постоянному его синтезу. Иммуноцитохимически 
это проявляется позитивной реакцией на р16 ink4α в 
диспластически измененном эпителии шейки матки.

Цель исследования: оценить экспрессию белка 
р16ink4α с помощью иммуноцитохимии у женщин 
репродуктивного возраста с дисплазиями и неинва-
зивным раком шейки матки.

Материал и методы исследования: обследованы 28 
женщин от 21 до 46 лет (средний возраст составил 32 
года) с цитологически подтвержденными дисплазия-
ми (9 пациенток с дисплазией Iстепени, 10 пациенток 
с дисплазией II степени, 9 пациенток с дисплазией III 

степени). Все женщины были инфицированы вирусом 
папилломы человека. Иммуноцитохимическое иссле-
дование мазков на белок р16 ink4α проведено при по-
мощи моноклональных антител («AbCam», UK).

Результаты: у 8 пациенток с дисплазией I степени, 
8 пациенток с дисплазией II степени и у одной паци-
ентки с дисплазией III степени выявлена негативная 
реакция на р16 ink4α в диспластических клетках. Эти 
женщины прошли курс противовирусного лечения и 
находятся под наблюдением. Позитивная реакция на 
р16 ink4α выявлена у одной женщины с дисплазией I 
степени, у двух женщин с дисплазией II степени, у 8 
женщин с дисплазией III степени. Данной группе боль-
ных выполнена конусовидная электроэксцизия шейки 
матки. После гистологического исследования у жен-
щины с дисплазией I степени выявлен Сa in situ шейки 
матки, у одной женщины с дисплазией II cтепени гис-
тологический диагноз был тот же, у второй женщины 
с дисплазией II cтепени и у 8 больных с дисплазией III 
степени подтвержден Сa in situ шейки матки.

Вывод: белок р16 ink4α является надежным мар-
кером истинных эпителиальных дисплазий и может 
быть использован как дополнительный метод обсле-
дования больных с дисплазиями и неинвазивным ра-
ком шейки матки.

ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ 
ТРЕПАН БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ 

МИОМОЙ МАТКИ
Байлюк Е.Н.

Санкт-Петербургский государственный университет,
Медицинский факультет, г. Санкт-Петербург

Цель. Определить диагностические возможности 
метода мультифокальной трепан биопсии (МТБ) мо-
лочной железы (МЖ) под эхографическим контролем 
в выявлении пролиферативных форм мастопатии у 
больных миомой матки.

Материалы и методы. Обследованы 98 больных, опе-
рированных по поводу миомы матки в возрасте от 35 
до 55 лет (средний возраст 47,8 ± 5,4). Относительный 
5-летний риск развития рака молочной железы (РМЖ) 
по модели Гейла у всех женщин превышал популяцион-
ный (≥1,7). В процессе предоперационной подготовки 
всем больным проведено комплексное обследование 
МЖ: физикальное, эхографическое и рентгенологичес-
кое обследование. Независимо от выявления узловых 
образований в молочной железе показанием к проведе-
нию МТБ было принято считать повышенный относи-
тельный 5-летний риск развития РМЖ. МТБ молочной 
железы проводилась под эхографическим контролем с 
применением автоматической биопсийной системы 
MAGNUM с диаметром иглы 16G. Подтверждение диа-
гноза и верификация формы пролиферативных изме-
нений в МЖ проводилась гистологически.
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Результаты и обсуждение. Пролиферативная мас-
топатия без атипии выявлена у 42 пациенток (42,8%). 
В 12 случаях (12,2%) диагностирована атипическая 
гиперплазия эпителия МЖ. В 3 случаях выявлена 
протоковая карцинома in situ, в одном случае - ин-
фильтративный РМЖ стадии T1N0M0. Очаговое 
образование в МЖ эхографически выявлено толь-
ко у 5 пациенток, рентгенологически – у 4 из них. 
Чувствительность метода мультифокальной трепан 
биопсии МЖ под эхографическим контролем у боль-
ных миомой матки с повышенным 5-летним риском 
развития РМЖ при выявлении пролиферативных 
форм ФКМ составила 96%, специфичность – 98%.

Таким образом, МТБ молочной железы под эхог-
рафическим контролем у больных миомой матки с 
повышенным 5-летним относительным риском раз-
вития РМЖ позволяет проводить диагностику пред-
раковых и фоновых состояний МЖ независимо от 
выявления очаговых образований в МЖ.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕ-
РИЙ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Баранов А.Н. 1, Усынин М.В. 1, Рогозин А.И. 2,

Пятков В.А., 2 Усачева А.М. 1

г. Архангельск, ГОУ ВПО «Северный Государственный медицинс-
кий университет», кафедра акушерства и гинекологии1,

МУЗ «Городская клиническая больница № 1» 2

Внедрение в клиническую практику органосохра-
няющих технологий в лечении миомы матки явля-
ется одной из актуальнейших проблем современной 
гинекологии. Одним из перспективных методов яв-
ляется эмболизация маточных артерий (ЭМА).

Цель: анализ течения послеоперационного пери-
ода у пациенток, перенесших ЭМА, а также оценка 
отдаленных результатов вмешательства.

Материалом исследования явились медицинские 
60 пациенток, перенесших ЭМА за период 2005-2008 
гг., а также данные анкетирования 20 пациенток из 
указанной выше группы после вмешательства через 
6-12 месяцев. В Архангельской области ЭМА в лече-
нии миомы матки с субмукозным и/или межмышеч-
ным расположением узлов проводится с июня 2005 
года. За 3 года проведено 60 вмешательств (средний 
возраст пациенток 44,8 лет), как в плановом порядке, 
так и по срочным показаниям (маточные кровотече-
ния). ЭМА выполнялась как при моноузловой миоме, 
так и при множественных узлах. В качестве эмболи-
зирующего материала использовался поливинилал-
коголь или сферический гидрогель. Максимальный 
размер матки составил до 11-12 недель беременнос-
ти (диаметр узла 10 см). Вид анестезии – местная, 
продолжительность вмешательства варьировала от 
30 до 60 минут. В послеоперационном периоде ку-
пирование болевого синдрома проводилось несте-
роидными противовоспалительными препаратами 
(диклофенак, анальгин) и опиоидами (промедол). 

Проводилась профилактическая антибактериальная 
терапия (цефалоспорины, метронидазол).

Результаты исследования. У всех пациенток после 
проведения ЭМА был выражен постэмболизационный 
синдром разной степени тяжести, который продолжал-
ся от 12 часов до 4-5 суток и был наиболее выражен в 
первые 10 часов. Кроме того, у большинства пациенток 
отмечалась субфебрильная температура в первые 2-3 
суток, а у двух больных - поднималась до 37,8-380С в 
первые сутки после ЭМА. У 7 (11,7%) пациенток была 
тошнота вечером и утром после операции.

У всех больных маточный гемостаз был достигнут 
в первые сутки после операции. Первичный эффект 
оценивали на 4-7 день после ЭМА – путем влагалищ-
ного исследования и контрольного УЗ-исследования. 
У большинства пациенток (93,3%) по данным УЗИ 
отмечено уменьшение размеров узлов с признаками 
дегенеративных изменений. Неэффективность ЭМА 
(рецидивирующее маточное кровотечение на фоне 
субмукозной миомы) – зафиксирована в 1 случае 
(проведена гистерэктомия). Из осложнений ЭМА 
(3,3%) отмечены инфаркт матки (в 1 случае, прове-
дена гистерэктомия) и гематома в месте пункции 
a.femoralis (1 случай, консервативная терапия). В 
двух случаях в последующем потребовалась инстру-
ментальная энуклеация рождающегося миоматозно-
го узла. Все пациентки выписаны в удовлетворитель-
ном состоянии.

Последующее анкетирование 20 пациенток свиде-
тельствует, что у всех опрошенных купирован гипер-
менструальный синдром. В 11 случаях (55%) объем 
менструальных кровопотерь оценивается как уме-
ренный или скудный, у остальных 9 (45%) пациенток 
наступила менопауза. Самопроизвольное «рождение» 
миоматозного узла в течение 3 мес. после проведения 
ЭМА отметили 9 (45%) опрошенных. При этом толь-
ко в 1 случае узел «родился» целиком, в остальных 
8 – фрагментами (5 пациенток обращались по этому 
поводу за амбулаторной медицинской помощью). 
Продолжительность периода временной нетрудоспо-
собности по выписке из стационара составила от 0 до 
57 дней (в среднем 16 дней). Эффективность регрес-
са миоматозных узлов (6-12 мес. наблюдения): узлы 
диаметром до 3-3,5 см по данным эхографии не опре-
деляются, более крупные узлы – уменьшение объема 
в среднем на 68,5%. Анализ ретроспективной оценки 
самими пациентками собственных ощущений при 
проведении ЭМА свидетельствует, что только одна 
пациентка (5%) перенесла процедуру легко, осталь-
ные 19 (95%) выбрали формулировки «тяжело» или 
«очень тяжело». Эффективность ЭМА положитель-
но оценена всеми опрошенными пациентками. У 2 
пациенток наступила беременность после ЭМА, за-
кончившаяся в одном случае срочными родами в 38 
недель, в другом – артифициальным абортом по же-
ланию в 6-7 недель беременности.

Выводы: ЭМА является эффективным малоинва-
зивным, более безопасным по сравнению с традици-
онными хирургическими вмешательствами, методом 
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лечения миомы матки, обеспечивающим быстрый и 
надежный гемостаз при маточных кровотечениях и 
позволяющий сохранить специфические функции 
женщины. Кроме того, обращает внимание высокий 
уровень удовлетворенности пациенток результатами 
выполненного вмешательства.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ОБСЛЕДОВАНИЮ И ТАКТИКЕ 

ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ МИОМОЙ 
МАТКИ ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

БариновC. В. , Василенко Л.Н.
ОГМА РОСЗДРАВА, г. Омск

Актуальность: Миома матки является распростра-
ненным заболеванием, встречающихся у женщин 
репродуктивного возраста от 10,6 до 30,7% (после 35 
лет- до 50 %).

Цель исследования: оценить гормональный статус в 
миоматозных узлах у женщин фертильного возраста.

Методы исследования. Под нашим наблюдением 
находилось 123 пациентки репродуктивного возрас-
та с миомой матки, которым проводилось УЗИ ма-
лого таза с использованием допплерометрии сосудов 
матки и миоматозных узлов в режиме 3Д и 4Д на 
аппарате Volusson 730-эксперт; половые гормоны в 
периферической крови и в крови миоматозного узла 
определялись методом иммохемилюминисцентного 
анализа, гистологическое и иммуногистохимическое 
исследование эндометрия и, миометрия и ткани ми-
оматозных узлов.

Полученные результаты и их обсуждение: выполне-
но 174 консервативные миомэктомии. При исследова-
нии кровотока у 113 (73,9%) - перинодулярный тип кро-
вотока. Производилась исследование периферической 
крови и вен миоматозных узлов на уровень: эстрогенов 
и гестагенов в первую фазу менструального цикла.

Выделены варианты «внутриузловой» гормоне-
мии: гиперэстрогения у 66 и гиперпрогестаронемия у 
86. Иммунногистохимически определялось наличие 
внутриклеточных ядерных прогестероновых и эст-
рогеновых рецепторов. Определяли комплекс рецеп-
торов прогестерона и эстрогенов антителами сыво-
ротки при окраске хромогеном (ДАФ – субстрат).

Выводы. При исследовании уровня кровотока в 
матке и миоматозных узлах выявлен кровоток: пери-
нодулярный и нодулярный.

В венозной крови миоматозных узлов интраопера-
ционно - три варианта: гиперпрогестеронемический, 
гиперэстрогенемический и нормогормонемический.

Иммуногистохимические реакции выявили пре-
обладание экспрессии прогестероновых рецепторв в 
ткани миоматозных узлов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВАГИНОСКОПИИ В ПРАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ГИНЕКОЛОГА
Безрукова О.В., Пономарев В.В.,

Голда Г.А., Артюшков В.В.
Гинекологический центр, МУЗ 2 городская больница «КМЛДО»,

г. Краснодар

В данной статье проанализирован наш опыт ис-
пользования вагиноскопии в оказании экстренной 
и плановой гинекологической помощи девочкам в 
возрасте от 1мес до 17 лет. Наша клиника оказыва-
ет экстренную детскую гинекологическую помощь 
жителям города и края с 1992года. За этот период 
работы было пролечено 3560 девочек в возрасте от 
1мес до 17 лет с различной гинекологической пато-
логией. В 1300 случаях с целью уточнения диагноза 
была выполнена вагиноскопия. Показаниями к ее 
проведения были : кровотечения из половых путей в 
58% случаев, подозрение на инородное тело влагали-
ща в 12% случаев, рецидивирующие вульвовагиниты 
при неэффективном консервативном их лечении –в 
18% случаев, травмы наружных половых органов и 
влагалища с целью уточнения глубины и степени 
распространения разрыва- в 8% случаев, аномалии 
развития половых органов –в 4% случаев. Кроме 
диагностической цели нами широко используются 
санационные вагиноскопии, как этап в лечении ре-
цидивирующих вульвовагинитов, особенно после из-
влечения инородных тел влагалища; после вскрытия 
и опорожнения гематокольпоса; после пластических 
операций на влагалище при аномалиях развития для 
улучшения репаративных процессов.

Всего в клинике за истекший период выполнено 1300 
вагиноскопий, из них 880-диагностических и 420 хи-
рургических. Хирургические вагиноскопии включали: 
удаление инородных тел из влагалища, биопсию шейки 
матки и слизистой влагалища, полипэктомию, электро-
резекция и коагуляция полипов. Использование оптики 
позволяет менее травматично, без нарушения целост-
ности гимена, выполнять манипуляции во влагалище у 
детей. Поэтому мы считаем целесообразным начинать 
обследование девочек, поступающих в гинекологичес-
кий стационар с вышеуказанными жалобами с прове-
дения вагиноскопии как высокоинформативного и на-
именее инвазивного метода обследования и лечения.

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИС-
ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Белецкая И.М.

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. акад. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», г.  Москва

Методико–экономические стандарты (МЭС) качес-
тва медицинской помощи (КМП) являются основой 
для оценки медицинской помощи, оказанной каждо-
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му конкретному пациенту. Хотя соответствие факти-
чески выполненных профилактических, лечебно–диа-
гностических, оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий, процедур, и манипуляций, заложенных 
в МЭС, не может полностью отражать конечные ре-
зультаты деятельности, степень выполнения МЭС в 
комплексе с другими показателями может быть ис-
пользована для оценки качества лечения пациента.

Качественной медицинской услугой считается та, 
которая соответствует достижениям современной на-
уки и передовой практики, положительно влияет на 
здоровье пациента и удовлетворяет его потребности. 
Иными словами, качество эквивалентно соответствию 
условий проведения услуги отраслевым стандартам, 
что определяется сертификатом соответствия.

Целью исследования явилось: анализ оценки нор-
мативного обеспечения системы управления КМП с 
применением клинического протокола в медицинской 
организации Федерального уровня.

Разработка клинического протокола необходима 
для выбора оптимальных технологий профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации для конкрет-
ного больного, защиты прав пациента и врача, про-
ведения экспертизы и оценки КМП больным с оп-
ределённым заболеванием, так и для планирования 
мероприятий по его совершенствованию, объёма 
медицинской помощи, расчёта необходимых затрат, 
обоснования программы государственных гарантий 
оказания медицинской помощи населению.

Наряду с анализом качества медицинской помощи 
осуществляется и ее оценка. Основополагающим мо-
ментом в оценке КМП является экспертиза закончен-
ных случаев пролеченных больных, она предполагает 
определение соответствия конкретных результатов 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, 
реабилитация больных и инвалидов ожидаемым ре-
зультатам и производится с использованием норма-
тивно–методических документов.

Оценка КМП — управленческая процедура опре-
деления ее социальной приемлемости или неприем-
лемости. При этом результат оценки должен оказы-
вать стимулирующее управленческое воздействие на 
субъект оказания медицинской помощи.

На практике целесообразно выделение трех аспектов 
проблемы оценки КМП: организационно-медицинско-
го, медико-экономического и медико-юридического.

Организационно-медицинский аспект имеет глав-
ной целью выявление и предотвращение развития 
осложнений и дефектов в оказании медицинской по-
мощи.

Медико-экономический аспект оценки КМП ле-
жит в основе качественно-стоимостных расчетов ме-
дицинских услуг в медучреждении.

Медико-юридический аспект реализуется в фор-
мулировании диагноза и эпикриза в условиях проку-
рорской проверки или решения суда.

Следует отметить, что проводимые в Российской 
Федерации научные исследования недостаточно направ-
лены на поиск механизмов обеспечения медико-эконо-

мической и социальной эффективности в вопросах пре-
доставления высокотехнологичной и высокозатратной 
медицинской помощи на безвозмездной основе.

В связи с чем, поиск новых критериев стандарти-
зации и оценки качества высокотехнологичной меди-
цинской помощи в настоящее время является одним 
из актуальных направлений медицины.

НЕИНВАЗИВНЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА
Белоцерковцева Л.Д., Коваленко Л.В., Корнеева 

Е.В., Бондарева Е.В.
Сургутский государсвтенные университет ХМАО-Югры,

медицинский институт, г. Сургут

Цель исследования: выявить значимые неинвазив-
ные диагностические критерии овариального резер-
ва у женщин с преждевременной недостаточностью 
яичников (ПНЯ).

Материалы и методы: нами было обследовано 
47 женщин репродуктивного возраста (30±2,5 лет), 
обратившихся по поводу аменореи, бесплодия. 
Длительность аменореи составила 5,3±1,4 года, бес-
плодия 7,6±1,2 года. До начала заболевания репро-
дуктивная функция среди обследованных пациенток 
была сохранения у 15 (31,9%). Овариальный резерв 
оценивали по следующим критериям: на 2—3-й 
день менструального цикла определяли концент-
рации ФСГ, ЛГ, Е2, ингибина-В в сыворотке крови. 
Проводили трансвагинальное УЗИ органов малого 
таза с оценкой объема яичников, числа антральных 
фолликулов и ЦДК яичникового кровотока (ПИ, ИР, 
СДО, тип кровотока).

Результаты и обсуждение. Полученные данные 
позволили выделить три группы пациентов: 1-я груп-
па (n=31) со значением ингибина-В до 40 pg/ml, 2-я 
(n=10) — ингибин-В 40 = 100 pg/ml, 3-я (n=6) — ин-
гибин-В >100 pg/m. Нормой для ингибина-В считали 
показатель >=40 pg/ml. Низкий уровень ингибина-В 
(0—40 pg/ml) коррелировал с меньшим объемом яич-
ников (1,8±0,4 смі), с меньшим числом антральных 
фолликулов (3,4±0,2) и снижением скорости крово-
тока (ПИ – 3,4±1,4, ИР – 0,88±0,15).На фоне замес-
тительной гормональной терапии у 74,5% пациенток 
было отмечено увеличение объема яичников на 15%, 
числа антральных фолликул на 8%, незначительным 
усилением кровотока в яичниковой артерии. При 
этом уровень ФСГ оставался высоким на протяже-
нии лечения у 68,1% женщин, в 33% случаев даже при 
низком ингибине В уровень ФСГ в сыворотке крови 
был в пределах нормы. Таким образом, для оценки 
овариального резерва фолликулов у женщин с ПНЯ 
диагностически значимыми методами является оп-
ределение уровня ингибина В, эхографическя оцен-
ка объема яичников, числа антральных фолликулов, 
оценка кровотока в яичниках.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ Г.СУРГУТА

Белоцерковцева Л.Д., Коваленко Л.В., 
Майер Ю.И., Харьковская М.Н.

Сургутский Государственный Университет, г. Сургут

Цель: Оценить состояние репродуктивного здоро-
вья девочек-подростков г.Сургута

Материалы и методы: Анализ заболеваемости 
подростков г. Сургута по результатам работы каби-
нетов ювенолога за 2005-2007гг.

Отмечается рост частоты нарушений становле-
ния репродуктивной системы и соматического здоро-
вья подростков. Общая заболеваемость подростков 
по ХМАО увеличилась за последние 3 года на 8,4 %, в 
Сургуте на 12,2%. Частота эндокринных болезней вы-
росла в 1,5 раза, болезней органов дыхания в 1,3 раза, 
мочеполовой системы – 1,3 раза, что превышает на 10-
20% заболеваемость по Округу.

В Сургуте в 2007 году 21% девочек, осмотренных 
профилактически и 61% по обращаемости имели па-
тологию. Чаще девочки до 10 лет обращались к юве-
нологу с вульвитами (65,3%), у девушек 12-18 лет, 
кроме воспалительных заболеваний (43,2%), преоб-
ладают нарушения менструального цикла (35,6%), 
из них: альгодисменорея 45,5%, гипоменструальный 
синдром (49,8%), гораздо реже маточные кровоте-
чения (4,7%). На 30,4% чаще воспаления гениталий 
выявляются у сексуально активных девочек, чем у 
их сверстниц, не живущих половой жизнью. Эрозия 
шейки матки в этой группе выявлена у 13,4% паци-
енток.

За последние 3 года в г.Сургуте отмечается сниже-
ние частоты абортов у подростков от общего числа с 
12,1% до 10,6% (по РФ 10,3%). В структуре прерыва-
ний беременности выросла частота абортов до 12 не-
дель на 10%, и составила 97,0%, превышая показатель 
по РФ (87,4%), выкидышей 16,5% (по РФ 10,1%), од-
нако частота прерываний в поздние сроки снизилась 
в 2 раза (0,8%) (по РФ 3,14%).

На фоне сегодняшней демографической ситуации 
совершенно очевидна необходимость усовершенс-
твования и широкого внедрения программ по охране 
репродуктивного здоровья молодежи, сексуального 
образования и формирования ответственного реп-
родуктивного поведения у подростков.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОЙ И 
ЛОКАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ТРАНС-

ФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА 
В У ЖЕНЩИН С БЫСТРОРАСТУЩЕЙ 

ЛЕЙОМИОМЙ МАТКИ
Бойко О.М., Малышкина А.И., Посисеева Л.В., 

Сотникова Н.Ю., Анциферова Ю.С.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 

Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Показано, что быстрый рост лейомиомы матки 
ассоциирован с усилением продукции различных 
факторов роста в миоматозном узле. Однако взаимо-
связь быстрого темпа роста миомы матки с систем-
ной продукцией цитокинов, регулирующих процес-
сы клеточной пролиферации, изучена недостаточно.

Целью нашей работы было определить особеннос-
ти сывороточного содержания трансформирующего 
фактора роста в (ТФРв) и его рецепции у женщин с 
миомой матки различных темпов роста.

Было проведено обследование 13 женщин с миомой 
матки стабильно малых размеров, 27 женщин с быс-
трорастущей миомой матки и 15 здоровых женщин. 
Материалом для исследования служила периферичес-
кая кровь. Методом ИФА определяли сывороточный 
уровень ТФРв, кроме того, оценивали количество кле-
ток, экспрессирующих на своей поверхности рецепто-
ры ТФРв (CD105) с использованием моноклональных 
антител. Было установлено, что в обеих группах жен-
щин с миомой матки сывороточное содержание ТФРв 
было достоверно повышено по сравнению с показате-
лем в контрольной группе. Однако между собой иссле-
дуемые группы женщин с миомой матки по показате-
лю содержания ТФРв в сыворотке крови не отлича-
лись. В то же время только у женщин с быстрорасту-
щей лейомиомой матки было выявлено значительно 
повышение уровня CD105-позитивных лимфоцитов. 
По-видимому, в развитии быстрого темпа роста лейо-
миомы матки большее значение имеет не системное 
содержание ТФРв, а усиление его рецепции.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА-
1β (БЕТАЛЕЙКИНА) В ТЕРАПИИ 

ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН

Боровиков И.О., Куценко И.И.,
Назаренко Е.И., Селезнева Е.Э.

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный
медицинский университет

Заболевания гениталий, вызванные вирусом па-
пилломы человека (ВПЧ) обладают высокой контаги-
озностью и способностью некоторых разновидностей 
вируса инициировать злокачественные процессы. В 



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

317

настоящее время полной элиминации вируса из ор-
ганизма достичь невозможно, в связи с отсутствием 
специфических противовирусных препаратов и вак-
цин, действующих на ПВЧ.

Цель работы: разработка адекватной, патогене-
тически обоснованной терапии рецидивирующей 
папилломавирусной инфекции у женщин с примене-
нием препарата рекомбинантного интерлейкина-1β 
(Беталейкина™) и определение ее клинической эф-
фективности.

Материалы и методы. Нами обследовано 230 жен-
щин в возрасте от 19 до 40 лет. Из них 30 вошли в 
контрольную группу условно здоровых женщин (I 
группа – иммунологический контроль) и 200 женщин 
с рецидивами папилломавирусной инфекции генита-
лий. Все больные методом слепой выборки были раз-
делены на 2 части: основная, II группа – 70 человек, 
пациентки, получившие предлагаемую комплексную 
терапию и группа сравнения (III группа – 130 чело-
век), которой проводилось современное традицион-
ное лечение методами, идентичными пациенткам ос-
новной группы, но без использования Беталейкина. 
Пациенткам основной (II) группы за сутки до проце-
дуры удаления проводили локальную терапию пре-
паратом рекомбинантного интерлейкина-1β с учетом 
лимфооттока (2 точки на шейке матки и 2 точки в 
подслизистую входа во влагалище). На следующий 
день после первой инъекции Беталейкина произво-
дили удаление кондилом одним из методов (солко-
дерм, лазер-вапоризация, криодеструкция, диатер-
мокоагуляция и т.п.).

Клиническое, цитологическое и микробиологичес-
кое исследование проводилось через 1 и 6 месяцев от 
начала терапии.

Результаты исследования. При сравнительном ис-
следовании динамики клинической картины у жен-
щин больных рецидивирующими аногенитальными 
кондиломами выявлено, что через 1 месяц после 
проведения деструктивной терапии у пациентов III 
группы полное исчезновение остроконечных конди-
лом зарегистрировано у 83,1% пациенток. У 16,9% 
женщин выявлены вновь появившиеся остроконеч-
ные кондиломы на местах деструкции и соседних 
участках. Во II группе на месячном сроке наблюдения 
отмечена более выраженная положительная динами-
ка: полное исчезновение остроконечных кондилом 
аногенитальной области выявлено у 95,7% больных 
и у 4,3% пациенток при проведении расширенной 
кольпоскопии во влагалище и парацервикально вы-
явлена субклиническая форма папилломавирусной 
инфекции. Через 6 месяцев от начала мониторинга у 
женщин III группы зарегистрировано резкое увели-
чение количества клинических рецидивов папилло-
мавирусной инфекции и остроконечные кондиломы 
выявлены у 28,5% больных. В основной группе на 
данном сроке мониторинга количество рецидивов 
папилломавирусной инфекции составило 8,6%.

Вывод. Предлагаемый комплексный метод ле-
чения с использованием сочетанного применения 

деструктивной терапии на фоне местного введения 
иммунотропного препарата rIL-1β – Беталейкина в 
сравнении с изолированным применением только 
деструкции остроконечных кондилом, является бо-
лее эффективным в отношении ранней и поздней (6 
месяцев) микробиологической санации, а также име-
ет значительно более высокую клиническую эффек-
тивность.

ВЛИЯНИЕ ЛИМФОТРОПНОЙ ОЗО-
НОТЕРАПИИ НА УРОВНИ ЦИТОКИ-
НОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОС-
ПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ-

МИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Боровкова Л.В.,Бельская А.А.

г. Н.Новгород, кафедра акушерства и гинекологии ЦПК и ППС 
НижГМА Росздрава

В структуре гинекологических заболеваний вос-
палительные заболевания занимают первое место 
(65-73%). При неадекватной терапии хронизация 
процесса наблюдается в 80% случаев. Традиционные 
методы лечения не позволяют в полной мере предуп-
редить рецидивы с нарушением репродуктивной и 
менструальной функций, что приводит к хронизации 
процесса. В связи с этим фактом представляется ак-
туальным лимфотропная озонотерапия в комплексе 
с традиционными методами лечения. Лимфотропное 
введение озоно-кислородной смеси позволяет со-
здать высокие концентрации медицинского озона в 
органах малого таза, особенно при введении озоно-
кислородной смеси в проекцию круглой связки мат-
ки. Ранее, многочисленными исследованиями, был 
доказан широкий спектр биологического действия 
медицинского озона (бактерицидное, фунгицидное, 
вирусолитическое, антистрессовое и аналгетическое 
действие). Создание высокой концентрации меди-
цинского озона в локальном очаге, что достигается 
при лимфотропном его введении, способствует по-
тенциированию действия как его самого, так и мето-
дов традиционной терапии.

Целью исследования послужило повышение эф-
фективности лечебных мероприятий у больных с 
хроническими воспалительными процессами орга-
нов малого таза.

Нами проведено обследование и лечение 60 паци-
енток в возрасте 18-42 лет с хроническими воспали-
тельными заболеваниями органов малого таза (хро-
нический эндометрит 15 пациенток,хронический 
сальпингоофорит 45 пациенток), из них основная 
группа 40 пациенток получала как традиционные 
методы лечения, так и лимфотропную озонотерапию 
в суточной дозе 1000 мкг однократно, после пред-
варительной анестезии 0,5% раствора новокаина и 
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введения 16 ЕД лидазы в проекцию круглой связки 
матки, ежедневно, чередуя слева и справа, на курс 
8-10 процедур. Контрольная группа составила 20 па-
циенток, которые получали только традиционные 
методы лечения (иммунокоррегирующие средства, 
нестероидные противовоспалительные средства, 
протеолитические ферменты, препараты, улучша-
ющие микроциркуляцию органов малого таза). Для 
верификации диагноза и оценки степени его тяжес-
ти всем женщинам проводилось общее клиническое 
обследование, УЗИ органов малого таза на 5-6 день 
менструального цикла с доплерометрией сосудов 
малого таза, обследование на заболевания передаю-
щиеся половым путем (не менее, чем 2-мя метода-
ми), гистеросальпингография, гистероскопия, ла-
пароскопия, обследование состояния ПОЛ-АОСЗ, 
исследование содержания цитокинов вцервикальной 
слизи. У пациенток.у которых в комплексную тера-
пию включалась лимфотропная озонотерапия, нами 
отмечено снижение концентрации провоспалитель-
рого цитокина IL-1-полученные до и после терапии 
значения составили 121,72+4,46 пкг/мл и 75,32+5,25 
пкг/мл соответственно. Концентрация противовос-
палительного цитокина IL-4 повышалась до и после 
лечения составив 337,06+ 5,5 пкг/мл и 512,05+4,25 
пкг/мл. В контрольной группе показатели цитокинов 
в цервикальной слизи до и после лечения составили: 
IL-1-120,54+5,0 пкг/мл и 98,81+4,8 пкг/мл соответс-
твенно, IL-4 334,8+5,2 пкг/мл и 418,29+4,4 пкг/мл 
соответственно. Анализ результатов иммунологи-
ческих исследований показал, что уровень провос-
палительных цитокинов IL-1 в цервикальной слизи 
при ХВЗОМТ повышен, а на фоне применения лим-
фотропной озонотерапии в комплексе с традицион-
ными методами лечения, он снижается значительно 
по сравнению с традиционными методами лечения. 
В случае противовоспалительного цитокина IL-4 
наблюдалась обратная динамика-его концентрация 
значительно повышалась в основной группе по срав-
нению с контрольной.

Таким образом, лимфотропная озонотерапия в 
комплексе с традиционными методами лечения об-
ладают выраженным иммуномодулирующим дейс-
твием по сравнению с традиционными методами 
терапии.

НОРМАЛИЗАЦИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ РОЗИГЛИТАЗОНОМ У 

ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Братухина М.В., Никонова Л.В., Кажина М.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,

г. Гродно, Беларусь

Метаболический синдром (МС) во всем мире 
продолжает регистрироваться в аспекте нарушений 
репродуктивной функции женщин. Наряду с абдо-
минальным ожирением МС ассоциируется с такими 
состояниями, как менструальная дисфункция и хро-
ническая ановуляция.

Цель исследования: оценить эффективность при-
менения розиглитазона в сочетании с диетотерапией 
и дозированными физическими нагрузками у паци-
енток, страдающих ожирением и нарушениями менс-
труальной функции.

Материалы и методы: обследовано 37 пациенток: 
общее клиническое исследование, оценка антропо-
метрических показателей: рост, вес, ИМТ, окружнос-
ти талии и бедер. В гормональном профиле опреде-
лялось инсулин, тестостерон, кортизол, эстрадиол, 
прогестерон, общие липиды, общий холестерин, 
холестерин ЛПВП, триглицериды, глюкоза крови. 
Дизайн исследования: диагноз МС был верифициро-
ван по шкале АТР 3 (Г.Е.Ройтберг, 2007).

Результаты: полученные результаты свидетельс-
твуют о том, что прием розиглитазона в дозе 2-4 мг 
в течение четырех месяцев оказал позитивное влия-
ние на некоторые показатели жирового, углеводного 
и гормонального статуса у больных с МС, а также на 
фоне приема наблюдается нормализация менстру-
ально-овариального цикла практически во всех слу-
чаях. Таким образом, на фоне терапии розиглитазо-
ном развивается достоверная коррекция нарушении 
менструального цикла, независимо от % редукции 
массы тела по сравнению с исходным.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ДЕВОЧЕК 13-15 ЛЕТ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Буралкина Н.А.

МУЗ «Детская городская поликлиника №4», г. Саранск

Обеспечение и сохранение здоровья детей и под-
ростков является приоритетной задачей государства. 
Среди факторов определяющих состояние репродук-
тивного здоровья девочек, большое значение имеет 
гинекологическая заболеваемость. Вместе с тем бес-
покойство вызывает ослабление установок подрос-
тков на создание семьи и деторождение. Результат 
– случайная беременность, аборты, сексуальная экс-
плуатация, инфекции передаваемые половым путем.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

319

Цель нашего исследования: проанализировать ги-
некологическую заболеваемость и начало половой 
жизни у девочек 13 – 15 лет в Республике Мордовия. 
Нами обследовано 471 девочек-подростков в возрас-
те 13-17 лет. Первую группу составили девочки 13 лет 
(n = 32). Выявлено, что здоровые составили 25 дево-
чек (78,1%), с гинекологическими заболеваниями 7 
(21,9%). В структуре гинекологических заболеваний 
преобладали олиго- и меноррагий - 57,1% и дисмено-
рея - 42,7%. Вторую группу составили 68 девочек 14 
лет. Заболевания репродуктивной системы зарегист-
рированы у 20 (22,7%) подростков. На первом месте 
были нарушения менструального цикла 40,0%, вто-
рое место занимали дисменореи – 36%, менее часто 
встречались воспаления наружных половых органов 
– 20%. Половых контактов среди данных групп паци-
енток не зарегистрировано. Среди 15 летних (n = 371) 
подростков третьей группы 10,5% живут половой 
жизнью. Заболеваниями репродуктивной системой 
страдали 150 (40,4%). В структуре гинекологической 
патологии наиболее часто встречалась дисменорея 
– 48,6%, нарушения менструального цикла и воспа-
ления наружных половых органов составили 21,2% 
и 19,0% соответственно, менее часто выявлены экто-
пии – 3,9%.

Таким образом, девочки Мордовии первый опыт 
сексуальных контактов имели в 15 лет. Заболевания 
репродуктивной системы увеличивались с возрастом. 
Возможно, в этот период необходимым является не 
только лечение, но и профилактические беседы по 
предупреждению и раннему выявлению инфекций, 
передаваемых половым путем, консультирования сек-
суальной активности и рациональной контрацепции.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ЛЕЙКОПЛАКИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Буртушкина Н.К., Куперт А.Ф.
г. Иркутск, ГОУ ВПО Медицинский университет

Цель исследования: изучить особенности лейкоп-
лакии шейки матки.

Материалы и методы исследования: нами проведе-
но клинико - лабороторное обследование и лечение 
69 женщин с различными доброкачественными за-
болеваниями шейки матки. Обследование проводи-
лось на базе женской консультации МУЗ ГКБ №8 г. 
Иркутска, (зав. женской консультацией Кокунова Е. 
Г.), согласно общепринятой методике, которое вклю-
чало гинекологический осмотр, бактериоскопическое 
и бактериологическое обследование содержимого 
цервикального канала и влагалища, кольпоскопию, 
онкоцитологию, обследование на ИППП, гистологи-
ческое исследование биоптатов шейки матки. Лечение 
проводилось на приборе «Сургитрон» американской 
фирмы Ellman International с пощью высокочастот-
ных волн (3,8 МГц). Возраст пациенток колебался от 
20 до 49 лет, средний возраст составил 29 лет.

Результаты: наиболее часто встречающимися за-
болеваниями шейки матки, у получавших лечение 
женщин, явились хронический цервицит- 56%, лей-
коплакия шейки матки- 40,5%, дисплазия шейки мат-
ки – 10%, эрозированный эктропион - 4,3 %.

На долю лейкоплакии шейки матки, которая воз-
никла на фоне эндоцервикоза приходится 57%, из 
них у каждой пятой женщины диагностирована лей-
коплакия шейки матки с атипией базального слоя. 
Всем пациенткам проведена радиоволновая деструк-
ция патологического очага на шейке матки.

Следует отметить, что в группе с лейкоплаки-
ей, возникшей на фоне эндоцервикоза, чаще (77%) 
встречалось сочетание лейкоплакии с эпидермизи-
рующимся эндоцервикозом,, тогда как лейкоплакия 
со стационарным эндоцервикозом диагностирована 
только в 23% случаев.

Все больные с лейкоплакией шейки матки указы-
вали на ранее имевшуюся «эрозию», что очевидно, 
подразумевает под собой эктопически расположен-
ный цилиндрический эпителий на экзоцервиксе, 
средняя длительность которой составила 5,2 лет.

При этом каждой второй пациентке с лейкопла-
кией шейки матки ранее применялось лечение, при 
этом 3 из них проводилось консервативное лечение 
с использованием мазевых тампонов или тампонов с 
прополисом и облепихой. У данных пациенток тече-
ние эктопии осложнилось развитием дисплазии шей-
ки матки 1-2 ст. Остальным пациенткам проводилось 
электро-, лазеро-, крио- и химическая коагуляция 
шейки матки.

Цервицит в сочетании с эктопией шейки матки 
шейки матки осложненная встречалась у 56% паци-
енток.

Следует отметить, что частота сочетания хрони-
ческого цервицита как со стационарным, так и с эпи-
дермизирующимся эндоцервикозом была практичес-
ки одинакова и составила 55 % и 45 % соответственно. 
В то время как сочетание хронического цервицита с 
прогрессирущим эндоцервикозом не выявлено ни в 
одном случае.

Всем пациенткам проведена радиоволновая де-
струкция патологического очага на шейке матки.

Таким образом лейкоплакия шейки матки является 
распространенным заболеванием и у каждой пятой 
пациентки сочетается с атипией базального слоя.

Высокая частота сочетания лейкоплакии шейки 
матки с эпидемизирующимся эндоцервикозом позво-
ляет предположить, что заживление эктопии являет-
ся критическим периодом для развития ее осложне-
ний в виде лейкоплакии и дисплазии шейки матки.
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ЧАСТОТА РЕТИНОПАТИИ 
НЕДОНОШЕННЫХ У ДЕТЕЙ, 

РОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Буштырев В.А., Дворянинова Л.В., 
Землянская Н.В., Кошелева Л.И., Лаура Н.Б.
Педиатрическое отделение для недоношенных детей, 

Городская больница № 20, г. Ростов – на – Дону

Развитие технологий реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных, привело к снижению ле-
тальности и выживанию новорожденных, рожден-
ных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ).

Одной из серьезных патологий таких детей явля-
ется ретинопатия недоношенных (РН) – сосудисто 
- пролиферативное поражение незрелой сетчатки, 
приводящее к необратимой слепоте. Частота встре-
чаемости РН от 9,4 до 37% (Valcamonico A., Accorsi P., 
Sanzeni C. et al., 2007).

В последние годы эта патология выходит на пер-
вое место среди причин инвалидности по зрению у 
детей.

Целью нашего исследования явилось изучение 
развития патологии органов зрения у недоношенных 
детей, рожденных с ЭНМТ.

Материалы и методы. С 2000 г. по 2006 г. из педи-
атрического отделения выписано 88 детей с ЭНМТ. 
Собран катамнез 44 детей, выписанных из отделения 
по выхаживанию недоношенных детей. Гестационный 
возраст этих младенцев варьировал в пределах от 25 
до 28 недель.

Результаты. Патологию зрительного анализатора 
имели 20 детей (45,5%). У 4 детей (9,1%) поражение 
органов зрения было одной из причин, приведших к 
инвалидности ребенка. Почти каждый третий ребе-
нок (34%), рожденный с ЭНМТ в дальнейшем имел 
диагноз «ангиопатия ретинальных сосудов» различ-
ной степени тяжести. В 1-м случае ангиопатия соче-
талась с микрофтальмом и билатеральной ретиноб-
ластомой, в 1-м с отслойкой сетчатки и витриорети-
нальной пролиферацией, в 1-м с частичной атрофией 
зрительных нервов.

Недоношенные дети, страдающие любой стадией 
ретинопатии, в большинстве случаев имели невро-
логические нарушения, задержку умственного и не-
рвно-психического развития.

Таким образом, проведенное нами исследование 
показало высокий процент развития ретинопатии 
у детей с ЭНМТ, что диктует необходимость ран-
ней диагностики патологии органов зрения у этой 
категории пациентов. Ранняя диагностика данной 
патологии у глубоко недоношенных детей позволит 
раньше направить ребенка в специализированное 
учреждение для своевременного лечения и коррек-
ции зрения.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Валиуллина Н.З., Ящук А.Г., Даутова Л.А.,
Озерчук А.Ф., Тенбекова В.С.

ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универси-
тет Федерального агентства по здравоохранению

и социальному развитию», г. Уфа

Оперативные вмешательства при ряде гинеколо-
гических заболеваний могут вызвать у больных в 
послеоперационном периоде соматические ослож-
нения и неврологические расстройства, требующие 
длительного восстановительного лечения.

Целью исследования стал клинический анализ 
применения комплексного лечения неврологических 
расстройств в период послеоперационной реабили-
тации гинекологических больных путем внутривен-
ного введения мексидола и проведения рефлексоте-
рапии (РТ).

Материалы и методы. Комплексное лечение про-
ведено 75 больным в возрасте от 25 до 55лет после 
операций по поводу воспалительных заболеваний 
придатков матки, генитального эндометриоза, мио-
мы матки и поликистоза яичников. Неврологические 
расстройства были выявлены у 32 больных (I группа) 
в виде синдромов поражения периферических не-
рвов, часть из которых была обусловлена применени-
ем перидуральной анестезии: ишиалгии – 17, тазовые 
плекситы – 9, ганглионевриты – 6. Неврозоподобные 
состояния наблюдались у 43 больных (II группа): веге-
то - сосудистая дистония - 31, астено - невротический 
синдром – 5, астено – вегетативный синдром у 7 боль-
ных. Медикаментозное лечение в комплексе с РТ про-
водилось в отделениях оперативной гинекологии для 
достижения наиболее седативного, анальгетического, 
вегетотропного и иммуномоделирующего эффектов 
путем внутривенного введения раствора мексидола 
по 200мг (2-4мл) струйно на 20мл изотонического 
раствора натрия хлорида ежедневно, на протяжении 
пяти дней. Начиная со второго дня послеопераци-
онного периода проводилась РТ. Выбор оптималь-
ного рецепта точек акупунктуры (ТА) осуществляли 
с учетом принципов соматопии. Воздействовали на 
ТА вблизи операционной раны или болевой зоны, а 
также на ТА ушной раковины. Классическая корпо-
ральная и аурикулярная акупунктура в сочетании с 
воздействием игольчатым молоточком и микроиг-
лотерапией применены главным образом больным с 
неврозоподобными состояниями. Опыт показал что у 
данной категорией больных, для наименее болезнен-
ного прокола кожи, предпочтительно вводить иглы с 
помощью направителей. Курс РТ включал до 7 еже-
дневных сеансов продолжительностью 30-40 минут и 
введением микроигл на воскресные дни, а после вы-
писки из стационара - на 5 – 7 дней.

Результаты и их обсуждения. Клинические наблю-
дения свидетельствовали о положительном эффекте 
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у большинства пациенток группы сочетанного при-
менения медикаментозной реабилитации мексидо-
лом с рефлексотерапией. Мексидол был высоко эф-
фективен при вегето – сосудистых дистониях, так 
как обладает вегетонормализующим и отчетливо 
выраженным транквилизирующим воздействиями 
при невротических и неврозоподобных состояни-
ях. Применение рефлексотерапии способствовало 
раннему купированию болевого синдрома и быст-
рой коррекции невротических и вегетативных рас-
стройств. Комбинированное лечение с первых дней 
послеоперационного периода сопровождалось зна-
чительным улучшением общего состояния больных, 
повышением двигательной активности. На шестой 
день послеоперационного периода наступала отчет-
ливая нормализация неврологических показателей 
вегетативных реакций, повышение порога болевой 
чувствительности и улучшение функций сна – бодр-
ствования. Прием анальгетических и седативных 
препаратов значительно уменьшался или полностью 
исключался в процессе лечения. Эффективность те-
рапии синдромов поражения периферических не-
рвов у больных I группы составила 92%, при невро-
зоподобных состояниях наблюдалось улучшение у 
88% больных.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о 
хорошем клиническом эффекте комбинированного 
метода в период послеоперационной реабилитации 
гинекологических больных, способствует их быстро-
му переводу на поддерживающую терапию в поли-
клинических условиях, сокращая сроки пребывания 
в стационаре послеоперативного вмешательства.

МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПОМЕНСТРУАЛЬНОГО 

СИНДРОМА
Валиуллина Н.З., Кульмухаметова Н.Г., 

Озерчук А.Ф., Бадретдинова Ф.Ф., Хашаева С.А.
г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский
университет Федерального агентствапо здравоохранению

и социальному развитию»

Выявление и лечение гипоменструального синдрома 
является одной из важнейших задач гинекологической 
эндокринологии. Причины возникновения синдрома 
разнообразны: корково - гипоталамические, гипофи-
зарные, яичниковые и надпочечниковые нарушения. 
Лечение гипоменструального синдрома сопряжено с 
большими трудностями. Комплексные, негормональ-
ные методы лечения гипоменструального синдрома 
разработаны не достаточно. Применение же гормо-
нальных препаратов может привести к нежелательным 
последствиям. Все более актуальным и практически 
значимым является внедрение в комплекс терапевти-
ческих мероприятий у больных с гипоменструальным 
синдромом комбинированного лечения, в частности, 
медикаментозного и иглорефлексотерапии.

Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности комплексного лечения гипоменструального 
синдрома.

Материалы и методы. Нами проведен курс лече-
ния 89 больным с гипоменструальным синдромом. 
Возраст больных колебался от 19 до 39 лет, им про-
водилось обследование в соответствии с медико-
экономическими стандартами. Больные были разде-
лены на 3 группы. Больные I (контрольной) группы 
- 32 человека получали медикаментозное лечение, 
направленное на нормализацию гипоталамо – гипо-
физарно – яичниковых взаимоотношений с после-
дующим назначением гормонотерапии. Больные II 
группы - 26 человек получали курс рефлексотерапии, 
с целью воздействия на звенья вегетативной нервной 
системы (ВНС). Больным III группы - 31 больной про-
водилась медикаментозная терапия внутримышеч-
ным введением 400мг мексидола в течение 10 дней с 
последующим курсом рефлексотерапии. Благодаря 
своему широкому спектру фармакологических эф-
фектов (церебротективный, ноотропный, коррекция 
микроциркуляции, активация иммунной системы) 
мексидол оказывает влияние на основные звенья ре-
гуляции менструального цикла. В завершении инъ-
екций мексидола проводился курс рефлексотерапии 
с учетом циклических закономерностей ВНС в тече-
ние менструального цикла. В качестве рефлексоте-
рапевтического пособия использовались следующие 
методы: проводилась корпоральная акупунктура, 
аурикулярная иглотерапия, воздействие игольчатым 
молоточком, введение микроигл сроком до 7 дней по 
разработанной рецептуре Г. Лувсаном. Проводилась 
акупунктура меридианов печени, селезенки, подже-
лудочной железы, почек. Вегетативные функции нор-
мализовались акупунктурными точками переднесре-
динного и заднесрединного меридианов. Игольчатым 
молоточком обрабатывались зоны проекции яични-
ков в пояснично – крестцовом отделе. Эффективность 
проводимого лечения оценивалась по нормализации 
психоэмоциональной сферы, менструального цикла, 
снижению средней массы тела на 6-8% от первона-
чальной, по тестам функциональной диагностики, 
исследования гормонов в плазме крови в динамике 
радиоизотопным методом.

Результаты и их обсуждения. После проведения ле-
чения наблюдались нормализация психоэмоциональ-
ной сферы, повышение работоспособности, снижение 
средней массы тела у 75% пациентов I группы и у всех 
больных II и III групп. Восстановление менструальной 
функции отмечено у 54 % больных I группы, у 71 % - II 
и у 79 % - III групп. Беременность наступила у 27, 36,2 
и 42,2 % женщин соответственно трем группам.

Заключение. Включение в комплекс мероприятий 
при гипоменструальном синдроме препарата мекси-
дола с проводимой в последующем рефлексотерапи-
ей повышает эффективность лечения, способствуя 
ликвидации вегето-сосудистых нарушений, восста-
новлению менструальной функции, а в ряде случаев 
– наступлению беременности.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА КЛИМОДИЕН 
НА СЫВОРОТОЧНОЕ УРОВЕНЬ sFAS 
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЖЕН-

ЩИН ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА

Васильева И.А., Сотникова Н.Ю., Астраух Н.В., 
Шныркова М.А., Букина Е.А.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

В период менопаузы организм женщины подвер-
гается значительным гормональным перестройкам, 
изменяющим функциональную активность иммун-
ной системы.

Исследования, посвященные изучению состояния 
иммунного апоптоза у женщин в постменопаузаль-
ном периоде, немногочисленны, достаточно проти-
воречивы и не учитывают влияние заместительной 
гормональной терапии (ЗГТ). Известно, что одним 
из факторов влияющим на апоптоз, является Fas ре-
цептор, его растворимая форма (sFas) способна пре-
пятствовать прохождению сигнала к апоптозу внутрь 
клетки.

Целью исследования было выявить влияние пре-
парата «Климодиен» на содержание sFas в сыворотке 
крови женщин постменопаузального периода.

Материалом для исследования служила перифе-
рическая венозная кровь, взятая дважды в динами-
ке до и после 6 месячного курса лечения препаратом 
«Климодиен» (Schering АГ, Германия). Уровень сыво-
роточного sFas определяли методом ELISA. Анализ 
данных показал, что уровень sFas в сыворотке крови 
после лечения «Климодиеном» был достоверно ниже, 
чем до приема препарата. Вероятно, данный препа-
рат может оказывать значительное влияние как на 
апоптоз-ассоциированные регуляторные молекулы 
так, вероятно, и на процесс апоптоза. Данный факт 
должен учитываться врачом клиницистом при назна-
чении ЗГТ.

Женщинам менопаузального возраста, получаю-
щим ЗГТ, целесообразно проводить мониторинг им-
мунного апоптоза с целью предотвращения возмож-
ных иммунных нарушений.

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕДИКО-СОЦИ-
АЛЬНЫЙ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕДИ-

ЦИНСКИХ УСЛУГ АКУШЕРСКО-ГИ-
НЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В 
СРАВНЕНИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

ДРУГИХ ПРОФИЛЕЙ
Васильева Т.П., Стрелец О.Б., Истратова Т.А., 
Чаплыгина М.В, Арсеенко О.Ю., Плиева Р.А., 

Водолажская С.В.
Россия, г.Иваново, ФГУ «Ивановский НИИ материнства и де-

тства им. В.Н.Городкова Росмедтехнологий»

Учет качественных характеристик потребителей 
медицинских услуг крайне важен для формирова-
ния грамотной маркетинговой политики медицинс-
ких учреждений, поиска путей совершенствования 
медицинской помощи населению в условиях ОМС 
и повышения качества оказываемых медицинских 
услуг. В соответствии с этим целью настоящего ис-
следования явилось комплексная социологическая 
оценка характеристик потребителей медицинских 
услуг акушерско-гинекологического профиля как 
структурной части системы «производитель- потре-
битель- медико-социальная среда» при оказании ме-
дицинских услуг.

Материалы и методы. Базой исследования яви-
лись лечебно-профилактические учреждения облас-
тного и муниципального подчинения (Ивановской, 
Ярославской, Костромской, Московской облас-
тей) Объем выборочной совокупности- 150 чел.. 
Использована методика комплексной оценки личного 
потенциала пациентов как потребителей медицинских 
услуг (Васильева Т.П.,2005), предусматривающая коли-
чественное определение 7 компонентов и 31 парамет-
ра, определение которых проводилось с применением 
пакета тестов по психологии, правовой, медицинской 
информированности, социологического опроса по 
образу жизни, в том числе медицинской, физической, 
рекреационной, гигиенической, хозяйственно-быто-
вой активности, саморазвитию, социальным услови-
ям, культуре потребителя, Количественная оценка 
параметров внутри каждого компонента давалась по 
пятибалльной системе, а консолидированная оценка 
рассчитывалась по предложенным формулам и расче-
том процента отклонения фактической оценки от эта-
лонной. Проведено сравнение данных оценки личного 
потенциала потребителей акушерской –гинекологи-
ческого профиля с данными, полученными ранее по 
потребителям других профилей(терапия, хирургия, 
стоматология).

Результаты и обсуждение. Использование, предло-
женной нами методики интегральной оценки качес-
твенных характеристик пациентов, позволило полу-
чить современный потрет потребителей медицинс-
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ких услуг акушерско-гинекологического профиля и 
провести сопоставительный его компонентов, оце-
нить количественно качество структуры потребите-
лей как структурной части системы «потребитель- 
производитель- медико-социальная среда», функ-
ционирующей при оказании медицинской услуги. 
Полученные данные явились основой расчета интег-
рального индекса, характеризующего качество струк-
туры современных потребителей медицинских услуг 
акушерско-гинекологического, который составил в 
целом 71,3% соответствия эталону и был выше, чем у 
потребителей других профилей(терапевтических ус-
луг- 70,8%, хирургических 58,7%, стоматологических- 
58,8%). Сопоставительный анализ количественной 
оценки личного потенциала пациентов, получающих 
медицинские услуги акушерско-гинекологического 
профиля, позволил установить, что имеет место их 
снижение по всем компонентам, причем наиболее 
низкие уровни оценок получили такие компоненты 
потенциала, как «уровень медицинской культуры» 
(индекс соответствия - 62,5%), «медицинская инфор-
мированность» (индекс соответствия - 52,1%), а на-
иболее высокий - компонент «психологический ста-
тус» (индекс соответствия - 72,8%).

Таким образом, проведенное исследование до-
казало информативность предложенной методики 
оценки качественных характеристик пациентов, воз-
можность ее практического применения и необходи-
мость дальнейшей ее апробации при исследовании 
потребителей услуг другого профиля.

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Велиева Э.Э., Кузьмичев Л.Н., Смольникова В.Ю.
ФГУ «НЦ АГ и П им. Кулакова В.И. Росмедтехнологий», Москва

Частота наступления беременности после экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО) по данным 
всемирного регистра составляет около 20% - 30%. 
Неудачи при применении вспомогательных репро-
дуктивных технологий обусловлены многими при-
чинами, одними из которых, возможно являются 
гистосовместимость по HLA- антигенам и иммуно-
логические нарушения. Определение HLA- совмести-
мости и иммунологическое обследование пациенток 
с бесплодием должно стать одним из компонентов 
обследования при подготовке к ЭКО.

Цель исследования: Изучение целесообразности ск-
ринингового HLA-типирования, определение особен-
ностей HLA-фенотипа и показателей иммунного ста-
туса у пациенток перед проведением программы ЭКО.

Материалы и методы. Проводилось HLA-
типирование 61 супружеской пары с бесплоди-
ем с определением у женщин иммунного статуса. 

Средний возраст женщин составил 33.69+0.7 года, 
длительность бесплодия от 3.1+ 2.2 года, количество 
предыдущих безуспешных попыток ЭКО в среднем 
1.26+0.32.

Результаты исследования. Мы выявили совпаде-
ние по 2 – м локусам HLA – антигенов у 8-ми супру-
жеских пар (13.1%), по 3- м локусам у 23 супружес-
ких пар (37.7%), по 4 антигенам у 12 супружеских пар 
(19.8%), совпадение по 5 антигенам у 2-х супружес-
ких пар (3.3%), по 6 антигенам у 1 супружеской пары 
– (1.6%). Из обследованных супружеских пар у 18.0 % 
не было выявлено совместимости по HLA-антигенам 
в 1 и 2 классе.

При обследовании иммунного статуса, мы вы-
явили нарушения иммунного статуса у 36 обследуе-
мых женщин (69.2 %). Из них повышенный уровень 
CD16+CD56 был выявлен у 15 женщин (41,67%), тог-
да как повышенный уровень CD 8+ был только у 1 
пациентки (2.78%). Преобладало сочетанное увели-
чение и CD16+CD56 и CD8+, 17 пациенток (47.2%).

Беременность наступила у 19 пациенток, из них 6 
беременностей (31.6%) закончились рождением здо-
ровых детей в сроке 38-40 недель беременности, у 6 
пациенток по данным ультразвукового исследования 
была диагностирована неразвивающаяся беремен-
ность в сроке 6-7 недель (31.6%) 6 пациенток (31.6%) 
донашивают беременность по сегодняшний день.

Выводы. У пациенток, готовящихся к программе 
ЭКО, отмечается высокая частота совпадений по HLA 
– антигенам и изменения показателей иммунного ста-
туса: повышение уровня Т-цитотоксических и NK-
лимфоцитов. Нам представляется целесообразным 
скрининговое исследование на HLA-совместимость 
супружеских пар и исследование иммунного статуса 
женщины с бесплодием и при необходимости кор-
рекция показателей иммунного статуса на этапе под-
готовки к программе ЭКО.

ГОРМОНПРОДУЦИРУЮЩАЯ ФУНК-
ЦИЯ ЯИЧНИКОВ ПРИ ФОНОВЫХ ЗА-

БОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Вишнякова С.В., Пекарев О.Г.

Россия, г. Новосибирск, Новосибирский Государственный
медицинский университет

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние функционального состояния яичников у жен-
щин, страдающих фоновыми заболеваниями шейки 
матки.

Материал исследования: 290 больных с заболева-
ниями шейки матки в возрасте от 16 до 25 лет и 25 
женщин без патологии шейки матки.

Методы исследования: гинекологическое исследо-
вание по общепринятой методике, бактериоскопи-
ческое, бактериологическое исследование, выявление 
генитальной инфекции с помощью иммунологических 
методов и ПЦР, цитологическое исследование соскоба 
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из цервикального канала и поверхности псевдоэрозии, 
расширенная кольпоскопия, гистологическое иссле-
дование биоптата шейки матки, измерение базальной 
температуры, гормональная кольпоцитология, опреде-
ление содержания ФСГ, ЛГ, пролактина (ПРЛ), эстра-
диола (Е2), прогестерона, тестостерона, по показаниям 
– ДЭА-С в крови радиоиммунным методом.

Результаты исследования. У нерожавших женщин 
в возрасте до 25 лет преобладает хроническая анову-
ляция по типу атрезии фолликула с монотонно низ-
ким кариопикнотическим индексом (КПИ). КПИ в 
первую фазу, в середине цикла и во вторую фазу со-
ставил соответственно 17,3+0,8, 35,6+1,3 и 19,8+1,1.
Уровень эстрадиола и прогестерона у них снижен 
(123+14,9 Pmol/L и 11,1+2,6 nmol/L), а ФСГ и тестос-
терона повышен (10,9+0,5 mlU/L и 3,8+0,3 nmol/L).

У больных с фоновыми заболеваниями шейки мат-
ки в возрасте от 25 до 44 лет уровень эстрадиола у 
каждой третьей был повышен, а к каждой четвертой 
– снижен. При этом уровни ФСГ и ЛГ, в среднем, не 
отличались от контроля и составили соответственно 
6,9+2,1, 8,8+1,9 mlU/L. Дефицит прогестерона отме-
чен и в этой группе больных (19,9+2,9 nmol/L). Но в 
отличие от более молодых пациенток, у больных этой 
группы основным типом нарушения менструальной 
функции стал двухфазный менструальный цикл с 
лютеиновой недостаточностью как основной тип на-
рушения менструальной функции. Недостаточность 
лютеиновой фазы и низкий уровень прогестерона в 
сыворотке крови обусловлен нарушением овуляции, 
отсутствием циклических подъемов эстрадиола и 
гипофункцией желтого тела. Дефицит прогестерона, 
абсолютная или относительная гиперэстрогения яв-
ляются благоприятным фоном для развития гормо-
нально зависимой патологии. Учитывая стимуляцию 
пролиферации эпителиального покрова шейки мат-
ки эстрогенами, возможно прогнозировать высокую 
частоту ее заболеваний, а также недостаточную эф-
фективность их терапии и рецидивирующий харак-
тер течения при отсутствии в комплексной терапии 
лечения, направленного на коррекцию менструаль-
ной функции.

Заключение: яичниковая дисфункция отмечается у 
71% больных с фоновыми заболеваниями шейки мат-
ки. Более чем у половины больных она обнаруживает-
ся до развития фонового процесса. Прогнозирование, 
своевременное выявление и адекватная коррекция 
нарушений менструальной функции при фоновых 
заболеваниях шейки матки необходимы для повыше-
ния эффективности их лечения, снижения частоты 
рецидивов после лечения и профилактики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА 
РЕМЕНС В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА

Вознесенская Н.В., Таджиева В.Д., Савинова Н.А., 
Долгов Т.А.

Ульяновский государственный университет

Климактерический период, как правило, ухудшает 
течение основного заболевания у женщин с патоло-
гией сердечно-сосудистой системы. Отработанные 
схемы лечения не могут купировать подъёмы артери-
ального давления, приступы тахикардии и, возника-
ющие на этом фоне, нервно-психические нарушения: 
эмоциональную лабильность, раздражительность, 
ослабление памяти, бессонницу, снижение трудоспо-
собности.

Этиопатогенетическим лечением в этих случа-
ях является заместительная гормональная терапия 
(ЗГТ). Однако её применение ограничено рядом ме-
дицинских противопоказаний, кроме того, не все 
женщины соглашаются на приём гормонов по тем 
или иным причинам. В связи с этим применение пре-
паратов натурального, природного происхождения, 
не содержащих гормональных компонентов, являет-
ся весьма важным.

Целью исследования явилась оценка эффективнос-
ти применения препарата Ременс производства фир-
мы «Рихард Биттнер ГмбХ» (Австрия) в комплексном 
лечении женщин с заболеваниями сердечно-сосудис-
той системы в климактерическом периоде.

Материалы и методы исследования: В исследова-
ние включены 72 пациентки с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, в возрасте от 46 до 57 лет, 
имеющие различные проявления климактерического 
синдрома. До начала лечения и в конце испытуемого 
срока в исследуемой группе определялись следующие 
параметры: суточный мониторинг АД, УЗИ сердца, 
ЭКГ, маммография, УЗИ гениталий, биохимический 
анализ крови, коагулограмма, гормональный про-
филь. Всем больным к подобранной терапии был 
добавлен гомеопатический препарат Ременс по 10-20 
капель 3 раза в день в течение 3-4 месяцев.

Результаты исследования: После проведенного 
курса лечения уменьшились жалобы нейро-вегета-
тивных расстройств у 44,4% пациенток; исчезли - у 
31,9% женщин. Произошло уменьшение жалоб, ха-
рактерных для психоэмоциональных нарушений у 
51,4% женщин; исчезновение - у 34,7% пациенток. 
Уменьшились жалобы со стороны сердечно-сосудис-
той патологии у 73,6% больных.

Выводы: Препарат Ременс является эффективным 
средством в лечении вегетативных расстройств и 
нейропсихических нарушений у женщин с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы в пери- и пост-
менопаузальном периодах.
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ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ 
ИНФЕКЦИИ ВЛАГАЛИЩА

Волков В.Г., Захарова Т.В.
г. Тула, ГОУ ВПО «Тульский государственный университет»

Публикации последних лет свидетельствуют об ус-
тойчивой тенденции к росту числа больных с оппор-
тунистическими инфекциями влагалища, вызываемые 
условно–патогенными микроорганизмами (УПМ) и/
или микроорганизмами, входящими в состав нормаль-
ной микрофлоры половых путей женщин. Выделение 
УПМ из патологического материала и индикация еще 
не является доказательством их этиологической роли, 
так как те же самые микроорганизмы колонизируют 
влагалище в норме. Только учет количественных со-
отношений отдельных видов микроорганизмов в со-
ставе микроценоза может характеризовать состояние 
вагинального содержимого и степень его нарушения.

Цель: Установить распространенность оппорту-
нистических инфекций влагалища и ИППП у жен-
щин репродуктивного возраста (18-45 лет) г. Тулы.

Материалы и методы. Проведено комплексное 
клинико–микробиологическое обследование 1100 
женщинам в возрасте от 18 до 45 лет (средний воз-
раст 27 ± 1,4 года), обратившихся в женскую кон-
сультацию №1 г. Тулы за период 2003–2007 года с 
целью подготовки к предстоящей беременности или 
по поводу различных гинекологических заболева-
ний. Комплексное обследование пациенток включа-
ло клинические методы, предусматривающие анализ 
анамнестических данных, гинекологический осмотр, 
рН-метрию влагалищной среды, расширенную коль-
поскопию, бактериоскопическое, бактериологичес-
кое и молекулярно-биологическое (ПЦР) исследова-
ние вагинального отделяемого.

Полученные результаты. В результате комплексно-
го обследования 1100 женщин были сформированы 
4 группы. В I группу вошли женщины, которым на 
основании клинического обследования был постав-
лен диагноз кандидомикоз – 148 (13,5%), II – бакте-
риальный вагиноз (БВ) 372 (33,8%), III – вагинит 396 
(36%), IV – составили женщины с нормальным мик-
робиоценозом влагалища 184 (16,7%). Установлено, 
что доброкачественные заболевания шейки матки и 
цервикального канала, были крайне распростране-
ны среди женщин I (43,2%), II (53,2%) и III (44,9%) 
групп, причем частота встречаемости данной патоло-
гии примерно одинакова, в том время как в IV группе 
данная патология обнаруживается лишь в 11,4% слу-
чаев. Вульвит имел место у каждой 10 обследованной 
женщины. Инфекции, передающиеся половым пу-
тем (трихомониаз – 32 (2,9%), хламидиоз – 19 (1,7%) 
и гонорея – 6 (0,5%)), были выявлены лишь у 5,2% 
(57) обследованных женщин. При анализе струк-
туры заболевания у в I группе было отмечено, что 
кандидомикоз имеет несколько вариантов течения: 
так более чем у половины женщин данной группы 
(66,2%) кандидозный вагинит является хроничес-
ким, у 28,4% отмечается острый кандидозный ваги-

нит и в незначительном числе случаев (5,4%) выявля-
лось капдидоносительство. Среди пациенток первой 
группы у 70 (47,3%) грибы рода Candida обнаружены 
в ассоциации с микроорганизмами, характерными 
для бактериального вагиноза. При более детальном 
обследовании обнаружилось, что из 1100 обратив-
шихся женщин у 499 (45,4%) были выявлены микро-
организмы, характерные для БВ, причем 372 (74,5%) 
женщин, у которых был диагностирован только БВ, 
у 70 (14%) была ассоциация БВ с кандидозом и у 57 
(11,4%) БВ сочетался с неспецифическим вагинитом. 
Среди пациенток III группе неспецифический ваги-
нит, вызванный условно–патогенной микрофлорой, 
обнаружен у 339 (30,8%).

Выводы. Установлена высокая частота оппорту-
нистических инфекций влагалища у женщин репро-
дуктивного возраста (18-45 лет) г. Тулы 78,1% (859). 
Нормальный микробиоценоз влагалища был выяв-
лен только у 184 (16,7%) обследованных женщин, что 
указывает на большую частоту инфекций влагали-
ща, среди обратившихся гинекологических больных. 
Самой частой патологией влагалища был бактери-
альный вагиноз – 45,4%. В 25,5% бактериальный ва-
гиноз выступал не как моноинфекция, а в сочетании 
с другими вагинальными инфекциями, и возможно 
является фоном для их развития. Кандидозный коль-
пит наиболее частое встречался в форме хронической 
персистирующей грибково–бактериальные инфек-
ции (47,3%), что создает трудности при выборе схем 
лечения. ИППП (трихомониаз, хламидиоз, гонорея) 
не играют ведущую роль в развитии инфекционных 
вагинитов и встречаются в незначительном проценте 
случаев (5,2%).

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПРОМОН-
ТОФИКСАЦИЯ КАК ОПЕРАЦИЯ ВЫ-

БОРА ПРИ ПРОЛАПСАХ ГЕНИТАЛИЙ
Высоцкий М.М., Манухин И.Б.,

Харлова О.Г., Кайтукова Е.Р.
г. Москва, Московский государственный медико-стоматологи-

ческий университет

Цель: Оценить эффективность лапароскопической 
сакрокольпопексии (промонтофиксации) у больных 
с пролапсом гениталий.

Материалы и методы: Проведён ретроспектив-
ный анализ 15 лапароскопических промонтофикса-
ций (сакрокольпопексий). Показания к операции: 
миома матки и опущение стенок влагалища (5), вы-
падение культи шейки матки (2), неполное выпа-
дение матки (6), выпадение культи влагалища (2). 
Средний возраст - 57,8 + 7,93 лет, от 45 до 69 лет. 
Репродуктивная функция: 1 роды - у 3(27,3%), 2 ро-
дов - у 8(72,7%), аборты – от 2 до 8, среднее количес-
тво абортов – 4,5 + 2,1, у 3(27,3%), выкидыши - 1 - 3. 
Длительность постменопаузы - до 23 лет, средняя 9,4 
+ 7,8 лет. Длительность заболевания – от 1,5 до 10 
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лет, средняя 4,5+2,1 лет. Объем операции: 8 (72,2%) 
операций – пангистерэктомия + сакрокольпопексия, 
1(9,1%) – экстирпация культи шейки матки + сакро-
кольпопексия, 1(9,1%) – двухсторонняя аднексэкто-
мия (в анамнезе влагалищная экстирпация матки) 
+ сакрокольпопексия, 1(9,1%) – сакрокольпопексия 
по поводу выпадения культи шейки матки (7 лет 
после лапаротомии, ампутации матки, вентрофик-
сации культи шейки). Продолжительность лапа-
роскопической пангистерэктомии + сакрокольпо-
пексии от 120 до 180 минут, в среднем 151,8+ 23,74 
минут. Интраоперационная кровопотеря до 200 мл. 
Наиболее трудоемкими и длительными по време-
ни были операции, первым этапом которых была 
экстирпация культи шейки матки (общая продол-
жительность 205 мин). Соматически не отягощены 
- 3(27,3%), причем не имели сопутствующей пато-
логии женщины в возрасте 45, 52 и 56 лет. 8 имели 
патологию сердечно-сосудистой системы (5), дыха-
тельной системы (1), узловой зоб (1), заболеваний 
ЖКТ (3). Послеоперационных осложнений не было. 
Пациентки выписаны на 8-9 сутки. Эффективность 
хирургического лечения оценивалась в сроки через 6 
месяцев – 4 года. Субъективно все прооперирован-
ные женщины отмечали значительное улучшение 
качества жизни после операции, исчезновение сим-
птомов стрессового недержания мочи.

Выводы. Лапароскопическая сакрокольпопексия 
– эффективная операция в лечении пролапса гени-
талий, однако требующая длительной кривой обуче-
ния.

НОВООБРАЗОВАНИЕ САЛЬНИКА, 
СИМУЛИРОВАВШЕЕ ОПУХОЛЬ 

ЯИЧНИКА
Высоцкий М.М., Харлова О.Г., Кайтукова Е.Р.

г. Москва, Московский государственный медико-стоматологи-
ческий университет

Новообразования яичников в общей структуре 
онкологических заболеваний выявляются почти у 14 
% всех пациенток с гинекологическими заболевани-
ями, характеризуются трудностями ранней диагнос-
тики, а при раке яичников низкой эффективностью 
лечения и высокими показателями летальности.

В настоящее время для выявления новообразова-
ний яичников используют довольно большой комп-
лекс различных методов исследования. Несмотря на 
это диагностика опухолей яичников остается одной 
из наиболее сложных в онкогинекологии. В качестве 
примера приводим клиническое наблюдение.

Материалы и методы исследования. Пациентка 
К. 61 года поступила в гинекологическое отделение 
ГВВ 2 с диагнозом – «опухоль правого яичника». В 
постменопаузе 12 лет. Жалобы на периодически воз-
никающие боли в нижних отделах живота последние 
6 месяцев. По месту жительства диагностирована 

«киста» правого яичника. Консультирована онко-
гинекологом, рекомендовано оперативное лечение. 
Анализ крови на СА-125 – 5,85 Ед/мл. По данным 
УЗИ органов малого таза с ЦДК – эхо-признаки 
опухоли правого яичника с солидной структурой и 
выраженной васкуляризацией, миома матки малых 
размеров, аденомиоз. Желудочно-кишечный тракт 
обследован – без патологии. Гинекологическое ис-
следование - Влагалище рожавшей. Шейка матки 
цилиндрической формы, визуально не изменена. 
Тело матки незначительно увеличено, плотное, под-
вижное, безболезненное. Справа от матки определя-
ется опухолевидное образование, тугоэластической 
консистенции, размерами 6х5см, ограниченно под-
вижное, безболезненное. Придатки слева не опреде-
ляются. Своды свободные. В отделении выставлен 
клинический диагноз – опухоль правого яичника. 
Миома матки малых размеров. Эндометриоз матки. 
Произведена операция – лапароскопия, пангистерэк-
томия. Удаление опухоли сальника. В ходе операции 
обнаружено – выпота в брюшной полости нет. Тело 
матки диффузно увеличено до 5-6 недель с гладкой 
поверхностью. Левые придатки – маточная труба не 
изменена. Яичник, размерами 2,0х1,5х1,0см, атро-
фичный. В области правых придатков определяет-
ся бугристое, опухолевидное образование с гладкой 
капсулой, не связанное с правым яичником, исходя-
щее из сальника (?), размерами 6х5см, подпаянное к 
правому ребру матки. Правые придатки – маточная 
труба не изменена, яичник 1,5х1,0х1,5см, атрофич-
ный. При ревизии органов брюшной полости патоло-
гии со стороны печени, париетальной, висцеральной 
брюшины, парааортальных лимфатических узлов не 
выявлено. Интраоперационный диагноз – опухоль 
сальника. Миома матки. Аденомиоз. Макропрепарат 
– полость матки не деформирована, в миометрии 
картина аденомиоза, мелкие миоматозные узлы. 
Опухоль – солидной структуры, мягковатой консис-
тенции с гладкой капсулой, не крошащаяся. К опухо-
ли предлежат крупные, до 0,5 см в диаметре, плотные 
сосуды. Результат первичного гистологического ис-
следования: матка – узлы имеют строение лейомио-
мы, в миометрии выраженный аденомиоз. Яичники 
– склеротические изменения. В маточных трубах – 
склероз. Опухоль представлена фиброзными и жи-
ровыми компонентами, в капсуле с выраженным 
ангиоматозом. Нельзя исключить миоматозную ге-
мангиоперицитому с элементами злокачественности. 
Для верификации диагноза проведено иммуногисто-
химическое исследование в РОНЦ им. Н.Н. Блохина. 
Заключение – Экстрапульмональная солитарная 
фиброзная опухоль.

Обсуждение. В пересмотренной гистологической 
классификации ВОЗ (2003) указывается на возмож-
ность наличия в яичниках большой группы экстра-
органных опухолей: струмы яичника, карциноида 
и т.п. Однако, в доступной литературе обнаружить 
наблюдений опухолей солидной структуры, носящих 
характер экстрапульмональной опухоли не удалось.
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НОВОЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПЛАЦЕН-
ТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 

ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
Габитова Н.А., Агаркова Л.А., Бурыхина Н.А., 

Кузнецова Р.Т.*, Ермолина Е.Г.*, Прокопьев В.Е.*,
Удут В.В.**

Россия, Томск, ГУ НИИ АГиП ТНЦ СО РАМН,
* - Томский государственный университет,

**- ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН

Гиперандрогения (ГА) определяет высокий уровень 
плацентарной недостаточности (ПН), с характерны-
ми морфологическими изменениями плаценты и на-
рушением микроциркуляции. При этом возрастает 
роль состоятельности реологических характеристик 
эритроцитов, зависящих от микровязкости их мемб-
ран. Известна роль выраженной андрогенной стиму-
ляции эритропоэза, что при гестации, даже на фоне 
стертых форм ГА, ведет к увеличению концентрации 
порфириновых фракций эритроцитов: протопорфи-
ринов (ПП) и копропорфиринов (КП) и снижает их 
текучесть. Т.о., у беременных с ГА изменение обмена 
порфиринов, характеризующееся увеличением мик-
ровязкости мембран эритроцитов, может явиться 
одной из составляющих механизмов формирования 
и усугубления ПН.

Цель: изучить сопряженности уровня ГА и изменения 
концентраций различных фракций эндогенных порфи-
ринов беременных, ПН у которых обусловлена ГА.

Материал и методы. Обследовано 62 беременных 
20-30 лет в 32-35 недель. I-ая группа – 32 женщины 
со стертыми формами ГА, коррегированной декса-
метазоном с I триместра с компенсированной и суб-
компенсированной формой ПН. II-ая группа – 30 
здоровых беременных. Определяли уровень тестос-
терона и ДГЭАС в сыворотке крови методом ИФА, 
концентрации эндогенных ПП и КП спектрально-
флуоресцентным методом с расчетом отношения 
концентраций порфириновых фракций (ОКПФ): ПП 
к КП. Методами допплерометрии, кардиотокографии 
(КТГ) и УЗИ диагностировали ПН. Микровязкость 
мембран эритроцитов оценивали по степени эксиме-
ризации пирена.

Результаты исследования. Определено статистичес-
ки значимое снижение ОКПФ у беременных с ГА по 
сравнению с контролем и наличие обратной корреля-
ции между уровнем ДГЭАС и ОКПФ. Обратная корре-
ляционная зависимость обнаружена между ОКПФ и 
массой плода у беременных с ГА. Микровязкость мем-
бран эритроцитов в I группе статистически значимо 
выше, чем у здоровых, о чем свидетельствуют данные 
анализа соотношения интенсивности флуоресценции 
эксимеров и мономеров пирена.

Таким образом, в патогенезе ПН у беременных с 
ГА присутствует относительно- специфическая со-
ставляющая, характеризующаяся нарушениями об-
мена порфиринов, приводящая к нарушениям мик-
ровязкостных характеристик мембран эритроцитов, 

следствием чего является нарушение микроциркуля-
ции в фетоплацентарном бассейне.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА АЛ-
ЛОКИН-АЛЬФА В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Гайдуков С.Н, Комиссарова О.Н.
Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая 

Медицинская Академия, г. С.-Петербург

В настоящее время вирус папилломы человека 
(ВПЧ) считается основным этиологическим факто-
ром развития рака шейки матки. Следует отметить, 
что онкопатология шейки матки является не только 
медицинской, но и социально-демографической про-
блемой. Выявлен ряд нарушений репродуктивной 
функции, ассоциированных с инфицированием шей-
ки матки ВПЧ. Высокая контагиозность этой инфек-
ции, рецидивирование, отсутствие специфических 
препаратов для подавления ВПЧ существенно за-
трудняют лечение и заставляют искать новые подхо-
ды к терапии этого заболевания.

Цель нашего исследования - изучение влияния им-
муномодулятора аллокин-альфа на эффективность 
лечения и частоту рецидива папилломавирусной 
инфекции шейки матки у женщин репродуктивного 
периода.

Материалы и методы. Проведено комплексное об-
следование 35 женщин в возрасте от 18 до 45лет. У 
всех пациенток имелись признаки ВПЧ-инфекции, 
диагностированной при расширенной кольпоскопии 
и подтверждённой цитологическим, гистологичес-
ким методом, а также ПЦР-анализом. По виду тера-
пии все пациентки были разделены на две группы. 
В первой (17 чел) лечение проводилось противови-
русным препаратом эпиген интравагинально 3-5раз 
в день в течение 14дней, всего 2курса. Первый курс 
проводился до лазеродеструкции, второй - через 1мес 
после. Во второй группе (18чел) терапия проводилась 
комбинацией аллокин-альфа до лазеродеструкции и 
эпигена (1курс) после. Эффективность лечения оце-
нивалась дважды: через 6 и 12 мес. после окончания 
терапии с применением расширенной кольпоскопии, 
цитологии и ПЦР-типирования.

Результаты. Через 6 месяцев после окончания ле-
чения ВПЧ-инфекция выявлялась у 4 пациенток пер-
вой группы (23,5%) и у 1 пациентки второй группы 
(5,5%), тогда как через 12 месяцев папилломавирус 
был обнаружен уже у 7(41%) пациенток первой груп-
пы и также у 1(5,5%) пациентки второй группы.

Выводы. Использование иммуномодулятора ал-
локин-альфа позволяет повысить качество лечения 
и снизить частоту рецидива папилломавирусной ин-
фекции шейки матки.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

328

УЛУЧШЕНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ ПРИ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОМ АБОРТЕ
Гайсина М.В., Трубина Т.Б., Трубин В.Б.,

Красникова М.Б., Додонов А.Н.
г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет

В России медико-социальная значимость абор-
та определяется его высокой распространенностью, 
значительным удельным весом в структуре причин 
материнской смертности, гинекологической забо-
леваемости. Уровень абортов в России остается еще 
достаточно высоким. По данным официальной ста-
тистики из 10 беременностей только 3 завершаются 
родами, а 7 абортами. В настоящее время одним из 
безопасных методов искусственного прерывания бе-
ременности ранних сроков как альтернативы хирур-
гическому вмешательству является медикаментозный 
аборт с применением антипрогестинов. Несмотря на 
преимущества данного метода, связанные главным 
образом с его неинвазивностью, возможность воз-
никновения осложнений при этом методе так же не 
исключается.

Цель исследования: разработать и реализовать 
комплекс лечебных, профилактических и реабилита-
ционных мероприятий при медикаментозном аборте.

Изучены ближайшие результаты медикаментозного 
аборта у 170 женщин. Медикаментозное прерывание 
беременности раннего срока проводилось с помощью 
отечественного препарата «Пенкрофтон», который на-
значался однократно в виде таблеток в дозе 600 мг (3 
таблетки по 200 мг) в сочетании с приемом «Сайтотека» 
(через 36-48 часов) в дозе 400 мг. Прием препарата про-
водится в присутствии врача, наблюдение осуществля-
лось в течение 2 часов, после чего женщины отпуска-
лись домой, получив необходимые рекомендации.

Методы обследования. Нами разработан и при-
менен комплекс профилактических и реабилитаци-
онных мероприятий при медикаментозных абортах, 
представленный: 1) проведением обследования жен-
щин перед абортом: изучение анамнеза, анонимного 
анкетирования, применение экспериментально-пси-
хологического метода Спилбергера-Ханина для выяв-
ления личностной и ситуационной тревожности, ги-
некологическое исследования, анализы крови, мочи, 
взятие мазков на бактериоскопическое и бактериоло-
гическое исследование, АТК, определение биоценоза 
влагалища, кольпоскопия, УЗИ; 2) прим препаратов 
для прерывания беременности (пенкрофтон, сайто-
тек); у женщин групп риска по воспалительным за-
болеваниям гениталий (вагиниты, сальпингофори-
ты, фоновые заболевания шейки матки в анамнезе) 
обработка влагалища препаратом пиобактериофага 
поливалентного очищенного жидкого. Препарат мо-
жет применяться для профилактики урогенитальных 
инфекций, в частности вагинитов, сальпингоофори-
тов; 3) динамическое наблюдение через 14 дней с УЗИ 
контролем, женщинам групп риска назначается анти-

бактериальный препарат (метронидазол) в течение 5 
дней; 4) после очередных месячных назначается об-
следование в женской консультации, при выявлении 
патологии гениталий – соответствующее лечение и 
определяется индивидуально способ контрацепции. 
При наличии психоэмоциональных отклонений реша-
ется вопрос об их коррекции совместно с психологом. 
Применение разработанного комплекса проведено у 
170 женщин в возрасте от 13 до 44 лет. По социально-
му положению почти половина (42,2%) представлена 
учащимися средних специальных учебных заведений 
и вузов. Первобеременными были 20,7%. В анамнезе 
пациентки имели вагиниты (61,4%), хронические саль-
пингоофориты (15,5%), фоновые заболевания шейки 
матки (35%). Обращало внимание, что отклонения в 
состоянии психоэмоционального статуса было наибо-
лее выражено у юных женщин перед прерыванием 
беременности. Экспульсия плодного яйца произошла 
у 96,7% женщин. В 3,3% по данным УЗИ и клиничес-
ким проявлениям (длительные кровянистые выделе-
ния) были диагностированы остатки плодного яйца, 
по поводу чего было произведено выскабливание в 
условиях стационара. В 1,4% наблюдалось обострение 
хронического сальпингоофорита со стационарным 
лечением.

Заключение. Полученные результаты медикамен-
тозных абортов позволяют считать целесообразным 
применение разработанного комплекса лечебных 
и профилактических мероприятий в практическом 
здравоохранении.

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕ-
НЕНИЯ «ЖАНИНА» В ТЕРАПИИ 
НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 

ЭНДОМЕТРИОЗА
Галустян С.А., Белкина Н.В., Крутова В.А.,

Галустян В.С., Белкина Е.Г.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского

государственного медицинского университета, г. Краснодар

Эндометриоз занимает одно из ведущих мест в 
структуре гинекологической патологии. В репродук-
тивном возрасте он встречается у 12 – 50% женщин 
(Коновалов В.И. 2002 г., Марченко Л.А. 2007 г).

Основным компонентом консервативной медика-
ментозной терапии является гормональное лечение. 
Для лечения некоторых форм эндометриоза среди 
многочисленных гормональных препаратов использу-
ются комбинированные оральные контрацептивы.

Цель исследования: определение эффективности 
лечения наружного генитального эндометриоза пре-
паратом «Жанин».

Под наблюдением находились 116 женщин с на-
ружным генитальным эндометриозом, которые в со-
ставе комбинированной терапии получали оральный 
контрацептив «Жанин». Средний возраст пациенток 
28,4 ± 2,4 года.
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Диагноз эндометриоза устанавливался анамнес-
тически, клинически (дисменорея наблюдалась у 70% 
больных, болевой синдром у 62%, диспареуния у 31%), 
УЗ- сканированием (трансабдоминально и трансваги-
нально) эндометриоидные кисты яичников были диа-
гностированы у 22 больных, при этом односторонние у 
13, и двусторонние у 9, ретроцервикальный эндометриоз 
был у 9 больных. Как заключительный этап проводилась 
лапароскопия, при которой оценивали степень распро-
страненности эндометриоза, используя классификацию 
R-AFS. I стадия эндометриоза выявлена у 45% больных, 
II стадия у 22%, III стадия у 13%, IV стадия у 20%.

В первую группу включены 60 больных эндомет-
риозом, принимавших Жанин в пролонгированом 
режиме (1 раз в сутки на протяжении 126 дней). 56 
пациенток второй группы принимали Жанин по 
стандартной схеме (ежедневно, циклами по 21 дню с 
7-дневным перерывом, в течение 6 месяцев).

Клиническая эффективность проведенного курса 
гормонотерапии выразилась в купировании основ-
ных симптомов (исчезновение дисменореи у 70% 
больных 1 группы и 68% - 2 группы, и диспареунии у 
60% - 1 группы и 57% - 2 группы, снижение выражен-
ности болевого синдрома 70% - 1 группы и 62,5% - 2 
группы). Обобщая данные литературы и собствен-
ный клинический опыт, мы полагаем, что при на-
ружном генитальном эндометриозе эффективность 
пролонгированного режима несколько выше, чем 
стандартная схема приема Жанина.

В процессе лечения все больные 2 группы отмеча-
ли появление менструальноподобных кровотечений 
в перерывах приема препарата, больные 1 группы от-
мечали мажущие кровянистые выделения, проявля-
ющиеся в первые три месяца приема препарата, од-
нако ни у одной пациентки это не явилось причиной 
отказа от проводимой терапии.

Таким образом, на основании полученных нами 
данных можно полагать, что препарат «Жанин» эф-
фективен при комбинированном лечении наружно-
го генитального эндометриоза. Терапия Жанином в 
пролонгированном режиме несколько выше, чем в 
контрацептивном.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА
Гарипов P.M., Кулавский В.А., Мухаметвалеева Г.Р., 

Галанова З.М., Пирогова В.И., Габдуллина З.Ф., 
Ишметов В.Ш.

Клиника ГОУ ВПО «Башкирский государственный
медицинский университет» г. Уфа

Миома матки остаётся актуальной проблемой в 
современной гинекологии в связи с её большой рас-
пространённостью среди женщин репродуктивного 
возраста.

Целью нашего исследования явилось повышение 
эффективности лечения больных с миомой матки 
путём использования миниинвазивных технологий, 
в целях сохранения детородной и менструальной 
функций у женщин.

Было проведено обследование 272 пациенток ги-
некологического отделения клиники БГМУ в возрас-
те от 25 до 60 лет. В 60% случаев пациентки находи-
лись в репродуктивном возрасте. Все обследуемые 
больные были разделены на две группы. Первую - ос-
новную группу составили пациентки, которым были 
выполнены операции с использованием миниинва-
зивных технологий - 218 человек (80%). Вторую груп-
пу -контрольную составили женщины, перенёсшие 
оперативные вмешательства на органах малого таза 
традиционным методом - 54 пациентки (19,8%).

Для решения вопроса о выборе метода лечения 
веем пациенткам было проведено комплексное об-
следование: клинико - лабораторное обследование, 
включая гормональный фон, расширенная коль-
поскопия с цитологическим исследованием, ультра-
звуковое сканирование абдоминальным и трансва-
гинальным датчиком, компьютерную томографию, 
гистероскопию с последующим гистологическим ис-
следованием соскоба эндометрия.

В результате обследования женщин было выявле-
но, что в 136 случаях (50%) пациентки обращались 
на поздней стадии развития заболевания, когда раз-
меры матки превышали 10 недель, что ограничивало 
возможность проведения консервативного лечения и 
органосохраняющих миниинвазивных оперативных 
вмешательств.

Выбор метода лечения пациенток с миомой тела 
матки зависел от возраста женщины, желания сохра-
нить репродуктивную функцию, размеров и располо-
жения узлов, наличия единичных или множествен-
ных узлов, гистологического исследования эндомет-
рия, клинических проявлений заболевания.

Лапароскопический доступ использовался нами у 
больных с небольшими размерами матки (8 - 9 не-
дель). Органосохраняющее лечение (консервативная 
миомэктомия) проведена у 117 пациенток. Данное 
хирургическое вмешательство проводилось с исполь-
зованием лапароскопических и гистероскопических 
технологий. Лапароскопическая миомэктомия вы-
полнена нами у 17,6% женщин, при истмико- субсе-
розных и субсерозных узлах. \j Трансцервикальная 
миомэктомия при помощи гистероскопа проведена 
23,9% больным, при подслизистых миоматозных уз-
лах, что позволило сохранить орган и детородную 
функцию у женщин. Лечение миомы матки при по-
мощи эмболизации маточных артерий проведено 
нами у 101 пациентки.

Таким образом, сравнительная оценка методов ле-
чения позволила определить место каждого метода 
в лечении миомы матки. Так, пациенткам с подсли-
зистым или центрипетальным расположением узлов, 
больным с синдромом сдавления соседних органов, 
с успехом может быть проведена эмболизация ма-
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точных артерий. Женщинам с субсерозной миомой 
операцией выбора является лапароскопическая ми-
омэктомия, с последующей противорецидивной гор-
мональной коррекцией.

Широкое внедрение миниинвазивных технологий 
в лечении миомы матки способствует снижению час-
тоты потери репродуктивного органа, возможнос-
ти реализации материнства и повышению качества 
жизни у женщин с миомой матки.

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА ПРИ МИОМЕ МАТКИ 

МЕТОДОМ ЭМБЛОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЬГХ АРТЕРИЙ

Гарипов P.M., Кулавский В.А., Пирогова В.И.,
Галанова З.М., Мухаметвалеева Г.Р., 

Габдуллина З.Ф., Чудновец Л.Г., Ишметов В.Ш.
Клиника ГОУ ВПО «Башкирский государственный

медицинский университет», г. Уфа

Лечение миомы матки остается одной из актуаль-
ных задач в гинекологической практике. Больные с ми-
омой матки составляют до 30% гинекологических за-
болеваний. Средний возраст выявления миомы матки 
составляет 32,8 +- 0,47 лет /Е.М. Вихляева и соавт./.

Благодаря развитию сферы высоких технологий, 
за последние годы с наибольшей популярностью при 
лечении миомы матки используются инструменталь-
ные органосохраняющие методы хирургических вме-
шательств: лапароскопическая миомэктомия, гисте-
рорезектоскопия субмукозных миоматозных узлов. 
Но вместе с тем у 40% пациенток после миомэктомии 
возникает рецидив заболевания.

Целью данного исследования является улучшение 
результатов органосохраняющего лечения женщин с 
миомой матки, осложненной геморрагическим син-
дромом с использованием рентгенэндоваскулярной 
эмболизации маточных артерий.

Нами исследовано 184 больных, которые посту-
пили с диагнозом: миома матки различной локали-
зации и размеров, осложнившиеся геморрагическим 
синдромом. Среди них 104 (56,5%) женщины, соста-
вили группу с целью купирования геморрагического 
синдрома, которым проводилась ЭМА. Остальные 80 
(43,5%) случаев составили контрольную группу. В 28 
(35,0%) случаях были проведены хирургические вме-
шательства - удаление субмукозных миоматозных 
узлов методом гистерорезектоскопии и в 52 (65,0%) 
случаях - купирование геморрагического синдрома 
достигалось проведением консервативной гормо-
нальной терапии после диагностического выскаб-
ливания полости матки. В качестве гормонального 
препарата использования Депо-бусерелина в виде 
внутримышечных инъекций 1 раз в месяц.

Распределение больных по возрасту в обеих груп-
пах были в одинаковых соотношениях. В основной 
группы 32,0%, в контрольной группе 20,0% женщин 

до 40 лет репродуктивного возраста, желающие 
иметь ребенка.

Всем пациентам было произведено комплексное 
обследование, которое включало: клинико-лабора-
торное обследование, ультразвуковое сканирование 
трансабдоминальным и трансвагинальным датчика-
ми, включая доплерометрию сосудов органов малого 
таза. Кроме этого в динамике проводилось исследо-
вание показателей крови в раннем послеоперацион-
ном периоде.

Благодаря современному методу лечения миомы 
матки методом ЭМА, нам удалось купировать гемор-
рагический синдром в раннем послеоперационном 
периоде, что позволило ускорить восстановление по-
казателей красной крови и способствовать уменьше-
нию размеров миоматозных узлов.

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) являет-
ся высокоэффективным, малоинвазивным, органо-
сохраняющим методом лечения геморрагического 
синдрома при миоме матки.

ЭМА в ближайшем послеоперационном периоде 
приводит к полному устранению (92,7%о) или крити-
ческому снижению (7,3%) клинических проявляений 
геморрагического синдрома.

Уменьшить размеры миоматозного узла уже в ран-
нем послеоперационном периоде на 15,0%, избегая 
хирургического вмешательства (ампутации, экстир-
пации матки) и сохраняя репродуктивную функцию 
женщин.

Сократить сроки пребывания в стационаре от 2 до 
3 суток и дни нетрудоспособности от 4 до 8 дней.

Метод ЭМА позволил избежать рецидивов гемор-
рагического синдрома в отделенном послеопераци-
онном периоде в 99,6% на фоне уменьшения размеров 
миоматозных узлов до 88,0%, что показывает пре-
имущества метода перед гормональной терапией.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ И ЛЕЧЕБНОЙ 
ГИСТЕРОСКОПИИ В НЕОТЛОЖНОЙ 

ГИНЕКОЛОГИИ
Гарипов P.M., Габдуллина З.Ф., Галанова З.М., 

Пирогова В.И., Мухаметвалеева Г.Р., Чудновец 
Л.Г., Ишметов В.Ш.

Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности эмболизации маточных артерий (ЭМА) и ле-
чебной гистероскопии в ургентной ситуации, связан-
ной с миомой матки.

Обследовано 190 больных с миомой матки, ослож-
ненной геморрагическим синдромом и постгеморра-
гической анемией. Всем женщинам в возрасте 35±7,3 
лет проводилась стандартное предоперационное об-
следование: уровень сывороточного железа, гормонов 
крови (ФСГ-ЛГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон), 
мазок на атипичные клетки и расширенная кольпос-



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

331

копия, гистология. Предоперационная подготовка к 
гистероскопии заключалась в назначении седатив-
ных препаратов и антибактериальной терапии, при 
ЭМА также была назначена катетеризация мочевого 
пузыря. ЭМА выполнялась методом эндоваскуляр-
ной ангиографии рентгеноангиографическим ком-
плексом EDR-70B фирмы «Медикор» (Германия). 
Гистероскопия проводилась аппаратом «Gemmi».

Среди обследованных женщин с миомой матки 
различной локализации и размеров узлов, с гемор-
рагическим синдромом: 124 (65,3%) женщины со-
ставили основную группу, которым проводилась 
ЭМА. Остальные 66 (34,7%) женщин с субмукозным 
миомой матки осложненной геморрагическим синд-
ромом, составили контрольную группу с удалением 
субмукозного узла методом гистерорезектоскопия.

В основной группе после проведенной ЭМА в 91,5% 
наблюдался постэмболизационный синдром (болез-
ненность, температурная реакция), который купиро-
вался назначением ненаркотических анальгетиков и 
нестероидных противовоспалительных препаратов. 
Все женщины были выписаны на вторые-пятые сут-
ки в удовлетворительном состоянии. В контрольной 
группе после гистероскопии у 23,4% женщин наблю-
дался геморрагический синдром и постгеморраги-
ческая анемия. Была назначена гемостатическая и 
антианемическая терапия. Данная группа женщин 
была выписана из стационара на 7-ые сутки.

Показатели сывороточного железа и гормонов 
крови в основной группе восстанавливались быст-
рее, чем в группе контроля на 23% и 14,5% соответс-
твенно.

Таким образом, после лечения больных в условиях 
ургентности, вызванной миомой матки различных 
размеров и локализации осложненной геморрагичес-
ким синдромом, методом ЭМА удалось,купировать 
геморрагический синдром в раннем послеопераци-
онном периоде, что позволило ускорить восстанов-
ление показателей красной крови и способствовать 
уменьшению размеров миоматозных узлов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ДЕВУШЕК-

ПОДРОСТКОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ОБСТРУКТИВНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
Гасанова Б.М., Омаров Н.С-М.

Россия, г. Махачкала, Дагестанский научный центр РАМН

Проблема репродуктивного здоровья детей, осо-
бенно подростков, вызывает обеспокоенность во 
всем мире. Особенности физического развития де-
вочки, а затем девушки-подростка, характер пере-
несенных в детстве и подростковом возрасте или 
имеющихся хронических заболеваний, в том числе 
инфекционного характера, оказывают в дальнейшем 

существенное влияние на состояние репродуктивной 
системы, течение последующих беременностей и ро-
дов. По последним данным литературы в структуре 
женских болезней у девочек-подростков первое мес-
то занимают нарушения менструальной функции.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние особенностей менструальной функции у деву-
шек-подростков с хроническими обструктивными 
заболеваниями легких (ХОЗЛ).

Материал и методы исследования. Нами было 
обследовано 190 девушек-подростков. В основную 
группу вошли 110 девушек с ХОЗЛ. Данная группа 
была разделена на 2 подгруппы: 1-я подгруппа – 55 
девушек с хроническим обструктивным бронхитом 
(ХОБ); 2-я подгруппа – 55 девушек с бронхиальной 
астмой (БА).

Была разработана унифицированная карта наблю-
дения, в которую вошли данные анамнеза, гинеко-
логический и соматический анамнез. Там же были 
отмечены результаты УЗ-исследований гениталий и 
эндокринных органов, гормональные исследования.

Полученные результаты. Нами было выявлено, 
что у большинства подростков 1-й подгруппы (ХБ) 
менархе наступило своевременно: в 11 лет у 8,8%; в 
12 лет у 44,1%; в 13 лет-26,4%; 1в 4 лет -14,7% ; в 15 
лет- 2,9%; и в 16 лет- у 2,9%. Нарушения менструаль-
ной функции чаще всего проявлялось олигоменореей 
(27,6%); олигодисменореей (8,8%); гиперполименоре-
ей (5,8%); вторичной аменореей (1,8.%). Во 2-й груп-
пе (БА) возраст наступления менархе распределился 
следующим образом: в 11 лет - 8,5%; 12 лет - 48,5%; 13 
лет - 34,2%; 14 лет - 8,5%. Также как и в 1-й подгруппе, 
у девушек с БА менструальная функция как правило 
нарушена по типу олигоменореи (37,1%), вторичной 
аменореи (1,2%); альгодисменореи (5,7%); гиперпо-
лименореи (2,8%); ДМК (1%). Менструальная функ-
ция не была нарушена у 22,8% девушек с БА.

Таким образом, мы установили, что при бронхи-
альной астме менструальный цикл нарушается чаще. 
Это, возможно, обусловлено нарушением секреции 
гонадотропных гормонов и их определенного со-
отношения на фоне инфекционно-аллергической 
патологии. Своевременное выявление и проведе-
ние рациональной корригирующей терапия у деву-
шек-подростков с ХОЗЛ, могут быть действенной 
основой профилактики нарушений менструальной 
и генеративной функции женщин репродуктивного 
возраста.
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ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ШЕЙКИ МАТКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИ-
ЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗА-
БОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО 

ТАЗА
Геляхова З.А., Узденова З.Х., Чураков А.А*

ГОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик»
*Медицинский центр «Врачебная практика» (г. Саратов)

Одной из причин хронизации и неэффективности 
антимикробной терапии хронических воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза (ХВЗОМТ) 
является наличие осумкованных очагов («депо») ин-
фекции – крипт и наботовых кист шейки матки.

Цель работы: изучить эхографические особеннос-
ти шейки матки у больных ХВЗОМТ.

Под наблюдением находились 80 пациенток с 
ХВЗОМТ. Использовали анкетирование по разра-
ботанному опроснику суммарной оценки симпто-
мов (СОС-ХВЗОМТ), трансвагинальную эхографию 
(ТВУЗИ), кольпоскопию, комплекс методов лабора-
торной диагностики: микроскопию нативного и ок-
рашенного мазков, культуральный, ПЦР. Всем учас-
тницам исследования с целью дренирования шейки 
матки проводили эндоцервикальный вибровакуум-
ный массаж с аспирацией содержимого цервикаль-
ного канала посредством аппарата «Виброаспиратор 
цервикальный» (ВАЦ-01) – приставки к аппарату 
«Интрамаг» (регистрационное удостоверение № ФС 
022а2004/1073-05). Клиническим образцом, наряду с 
традиционными, служил аспират из цервикального 
канала. Условнопатогенные микроорганизмы (УПМ) 
учитывались в качестве возможного агента инфек-
ционного поражения при количестве 1 х 10 4м.к./
мл и выше. В 65,0% случаев хронический сальпин-
гит сочетался с эндометритом. У всех наблюдаемых 
констатирован хронический цервицит. У 72,5% боль-
ных по данным ТВУЗИ в шейке матки лоцированы 
кистоподобные образования (наботовые кисты). У 
33 (56,9%) они располагались в непосредственной 
близости к цервикальному каналу (поверхностные), 
у 9 (15,5%) - в толще шейки матки (глубокие), и у 16 
(27,6%) наботовые кисты были разноуровневые. По 
протяженности у 14 (24,1%) кистоподобные образо-
вания (КПО) локализовались в верхней, у 26 (44,8%) 
- в средней и у 18 (31,0%) - в нижней трети шейки 
матки. У 20% женщин обнаружены множественные 
КПО по всей длине шейки матки.

Таким образом, у большинства больных (72,5%) 
ХВЗОМТ сопровождались КПО в шейке матки. В 
алгоритм топической диагностики целесообразно 
включать ТВУЗИ шейки матки для прогноза и выбо-
ра тактики лечения.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ШЕЙКИ МАТКИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬ-

НЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ
МАЛОГО ТАЗА

Геляхова З.А., Узденова З.Х.
Серебряник Н.Е.*,Чураков А.А*

ГОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик»,
*Медицинский центр «Врачебная практика», г. Саратов

Хронические воспалительные заболевания орга-
нов малого таза (ХВЗОМТ) часто являются результа-
том восходящей инфекции эндоцервикса.

Цель работы: определить состав микрофлоры эн-
доцервикса у больных ХВЗОМТ.

Под наблюдением находились 80 пациенток с 
ХВЗОМТ. Использовали анкетирование по разра-
ботанному опроснику суммарной оценки симпто-
мов (СОС-ХВЗОМТ), трансвагинальную эхографию 
(ТВУЗИ), кольпоскопию, комплекс методов лабора-
торной диагностики: микроскопию нативного и ок-
рашенного мазков, культуральный, ПЦР. Всем учас-
тницам исследования с целью дренирования шейки 
матки проводили эндоцервикальный вибровакуум-
ный массаж с аспирацией содержимого цервикаль-
ного канала посредством аппарата «Виброаспиратор 
цервикальный» (ВАЦ-01) – приставки к аппарату 
«Интрамаг» (регистрационное удостоверение № ФС 
022а2004/1073-05). Клиническим образцом, наряду с 
традиционными, служил аспират из цервикального 
канала. Условнопатогенные микроорганизмы (УПМ) 
учитывались в качестве возможного агента инфек-
ционного поражения при количестве 1 х 10 4м.к./
мл и выше. В 65,0% случаев хронический сальпингит 
сочетался с эндометритом. У всех наблюдаемых кон-
статирован хронический цервицит. У 72,5% больных 
по данным ТВУЗИ в шейке матки обнаружены кисто-
подобные образования (наботовые кисты).

При первичном лабораторном анализе аспира-
тов из цервикального канала Trichomonas vaginalis 
выявлены у 14 (17,5%) обследованных, Chlamydia 
trachomatis - у 22 (27,5%), Myсoplasma genitalium 
- y 6 (7,5%). Из УПМ Ureaplasma urealyticum об-
наружены у 23 (28,8%), Myсoplasma hominis – у 14 
(17,5%), Staphylococcus spp.-y 17 (21,3%), в том числе 
Staphylococcus epidermidis – y 12 (15,0%), Streptococcus 
spp. – y 16 (20,0%), Enterococcus spp.- y 17 (21,3%), 
E.coli – y 18 (22,5%), другие Enterobacteriaceae spp. – y 
12 (15,0%). При повторном исследовании эндоцерви-
кальных аспиратов (после 2-х процедур дренирования 
шейки матки аппаратом ВАЦ-01) трихомонады выяв-
лены дополнительно еще у 12 (15,0%) больных, эпи-
дермальный стафилококк – у 10 (12,5%), энтерококки 
– у 9 (11,3%). Увеличения числа случаев выделения 
других микроорганизмов не отмечено. Частота одно-
временного обнаружения С.trаchomatis и Т.vaginalis 
составила 36,3%. Трихомонадная инфекция у 100,0% 
пациенток сопровождалась УПМ.
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Таким образом, ХВЗОМТ наиболее часто ассоци-
ировались с трихомонадной и хламидийной инфек-
циями (32,5% и 27,5% соответственно). Из УПМ до-
минировали Enterococcus spp. (32,6%), U.urealyticum 
(28,8%), S.epidermidis (27,5%), E.coli (22,5%). 
Применение предложенного алгоритма обследования 
больных ХВЗОМТ, включающего дополнительное 
лабораторное тестирование эндоцервикальных аспи-
ратов с использованием аппарата ВАЦ-01, повышает 
выявляемость трихомонад и ряда УПМ, т.е. способс-
твует оптимизации этиологической диагностики.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ T-SLING 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ СТРЕССОВОМ 

НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЖЕНЩИН
Гильмуллин Ф.И., Журавлева В.И.

г. Казань, Казанский государственный медицинский универси-
тет, кафедра акушерства и гинекологии №1.

Сегодня проблемой урогинекологии является ле-
чение стрессового недержания мочи – заболевания 
негативно влияющего на качество жизни женщины. 
Согласно отечественной статистике, симптомы забо-
левания встречаются у 38,6% женщин. Лишь 4% из 
них обращаются за помощью в лечебные учрежде-
ния.

Цели исследования. Ретроспективное изучение 
эффективности частично рассасывающейся свобод-
ной петли Т-sling, применяемой для лечения стрес-
сового недержания мочи II и III степени тяжести. 
Уменьшение риска осложнений хронической задерж-
ки мочи или эрозии уретры, возникающих при при-
менении традиционных синтетических петли из по-
липропилена.

Материалы и методы исследования. Повязка 
Т-sling состоит из 2-х материалов. 2 боковые части 
сетки состоят из монофиламент-полипропилена, цен-
тральная рассасывающаяся часть – из полидиоксано-
на. Центральная часть сетки имеет форму, способ-
ную покрыть пространство от проксимальной части 
уретры до шейки мочевого пузыря. Имплантация 
Т-sling, вдали от уретры сохраняет кровоснабжение и 
изоляцию слизистой. Все другие сетки могут вызвать 
фиброзную реакцию, что может затруднить кровос-
набжение периферической части уретры. Нами была 
выполнена 41 операция по поводу стрессового недер-
жания мочи II и III степени тяжести. Средний возраст 
женщин составил 54 года (+/- 7 лет), то есть женщи-
ны находились в периоде менопаузального перехода. 
Основные жалобы пациенток на непроизвольное 
мочеиспускание при беге, прыжках, резком присе-
дании, кашле, чихании. Четыре пациентки (9,8%) 
отмечали выделение мочи в покое. Средняя продол-
жительность заболевания составляла 3 года (+/- 6 
месяцев). До операции все пациентки получали кон-
сервативное лечение, заместительную гормональную 
терапию, выполнялась лечебная гимнастика (40%). 

Эти методы не принесли желаемого эффекта. В связи 
с этим больным была показана слинговая операция 
- наложение Т-петли. Операции производилась под 
субдуральной анестезией. Нить проводилась через 
запирательные отверстия с обеих сторон так, что 
центральная часть располагалась под уретрой без на-
тяжения, и через три месяца создавалась поддержка 
уретры с латеральных сторон, а задняя часть стенки 
уретры оказывалась полностью свободна от давле-
ния повязки. В данном случае значительно умень-
шается риск развития нарушения кровоснабжения, 
возникновение эрозий и рубцов на уретре, имеющих 
место при имплантации нерассасывающихся сеток. 
Средняя кровопотеря во время операции составила 
80,0(+/- 20) мл. У семи пациенток (17%) отмечалась 
задержка мочеиспускания в первые 2 дня после опе-
рации. Симптомы недержания мочи исчезали прак-
тически сразу после операции. Женщины выписыва-
лись на 5 день после операции. Осмотр проводился 
через 1, 3, 6 месяцев и год после операции. Жалобы 
отсутствовали у всех пациенток. Были проведены 
кашлевой тест, Q-tip тест, которые у всех больных 
были отрицательны. 11 пациенток (26,8%) было об-
следовано через 3 года после операции. Нарушения 
мочеиспускания не были выявлены.

Заключение. В нашем исследовании применения 
петли Т-sling была доказана эффективность этой ме-
тодики лечения стрессового недержания мочи II и III 
типов. При трехлетнем наблюдении не было отмечено 
рецидивов заболевания, нестабильности или эрозии, 
в то время как при наложении нерассасывающейся 
петли различными авторами отмечаются задержки 
мочеиспускания, эрозии и кровотечения. Т-sling яв-
ляется легко применимым малоинвазивным имплан-
татом, использование которого обеспечивает крат-
кое пребывание в стационаре и является технически 
простым, эффективным и минимально болезненным 
методом коррекции стрессового недержания мочи у 
женщин.

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ТЕЧЕНИЕ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Гладкова Н.А., Андреева М.В., Сивочалова О.В.
ГУ НИИ медицины труда РАМН, г. Москва

Цель работы – оценка влияния стрессовых ситуа-
ций на тяжесть течения климактерического синдро-
ма (КС).

Материалы и методы исследования. Нами было 
обследовано 158 женщин в состоянии патологичес-
кого климакса, опрос пациенток проводился по спе-
циально разработанной анкете. Наличие и выражен-
ность симптомов климактерического синдрома оце-
нивались по модифицированному менопаузальному 
индексу (ММИ), в основу которого положена оценка 
нейро-вегетативного, обменно-эндокринного и пси-
хо-эмоционального симптомокомплексов по балль-
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ной шкале (от 12 до 34 баллов – «слабый» КС; от 35 до 
58 – «средний»; выше 58 – «тяжелый»).

Результаты и обсуждение. Выявлено, что для 53% 
женщин основной группы наиболее стрессовыми 
факторами явились конфликты с мужем, измена 
мужа и развод, в то время как у пациенток контроль-
ной группы частота реакции на стресс (конфликт с 
мужем, конфликт на работе) была ниже.

У больных с легким течением КС среднее значение 
общего ММИ составило 31,27 балла. У больных КС 
средней тяжести среднее значение общего ММИ (46,39 
балла) было больше, чем у пациенток с легким течени-
ем климакса. У больных тяжелой формой КС среднее 
значение общего ММИ составило 61,35 балла.

Установлено, что с увеличением числа стрессовых 
ситуаций степень выраженности климактерическо-
го синдрома усиливается. Получена прямая зависи-
мость степени тяжести климактерического синдрома 
от вида и частоты стресса. Конфликт на работе вызы-
вал у каждой 4-ой женщины слабую степень климак-
терического синдрома, а наимощнейшим стрессовым 
фактором для женщины явился такой вид стресса, 
как смерть близких родственников. С нарастанием 
числа конфликтов наблюдается увеличение числа 
женщин с умеренной и тяжелой формой КС.

Выводы. Таким образом, при сборе анамнеза необ-
ходимо выяснять наличие и характер стрессовых си-
туаций в жизни женщины как на производстве, так 
и в личной жизни. Тяжесть течения патологического 
климакса зависит также от роста частоты стрессо-
вых ситуаций, но в большей степени патологический 
климакс наблюдается у женщин, перенесших психи-
ческие травмы личного характера: распад семьи, кон-
фликты с детьми, смерть близких родственников.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПРИВЫЧНОГО 
ПЕРЕКРУТА ПРИДАТКОВ У ДЕТЕЙ
Голда Г.А., Пономарев В.В., Венгеренко М.Э., 

Безрукова О.В.
Гинекологическое отделение МУЗ Городская больница N2

г. Краснодара

Пациентка П. 11 лет поступила в гинекологическое 
отделение 2-ой городской больницы г. Краснодара 
5.05.04 г. с жалобами на боли в низу живота, в левой 
подвздошной области, подъем температуры тела до 
38, 6 градусов, слабость.

Из анамнеза. Болеет в течение месяца. По месту жи-
тельства в детском отделении ЦРБ проводилась спаз-
молитическая, антибактериальная, противовоспали-
тельная, терапия. В результате обследования 4.05.04 
г. на УЗИ было выявлено объемное образование в 
малом тазу в области левых придатков 6 см. на 7 см., 
имел место лейкоцитоз 18,6 тысяч, сдвиг лейкоцитар-
ной формулы влево.

Больной была произведена лапароскопия: обнару-
жена опухоль левого яичника 6 см. на 7 см., имел мес-
то перекрут придатков на 720 градусов, с тотальным 

некрозом; матка, правые придатки был без видимых 
изменений. Была произведена аднексэктомия слева, 
дренирование брюшной полости. Больная была вы-
писана в удовлетворительном состоянии на 7 сутки 
после операции.

В дальнейшем в течение 8 месяцев больная дважды 
находилась на лечении в хирургическом отделении 
Детской краевой клинической больницы по поводу 
выраженных болей в правой подвздошной области. 
Больной дважды была произведена лапароскопия, 
при которой выявлен перекрут правых придатков 
матки. Было произведено «раскручивание» придат-
ков матки.

17.02.2005 г. у больной вновь повторился приступ 
болей в правой подвздошной области. Больная была 
госпитализирована в гинекологическое отделение 
2-ой гор. больницы г. Краснодара. Во время лапарос-
копии обнаружен перекрут правых придатков на 180 
градусов, удлинение связочного аппарата яичника, 
частичный некроз правого яичника. Было произве-
дено «раскручивание» правых придатков, резекция 
правого яичника в пределах здоровых тканей, пексия 
правого яичника к крестцово-маточным связкам.

За период с 2004 по 2006 г. в гинекологическое от-
деление 2-ой городской больницы г. Краснодара пос-
тупило 2 девочки в возрасте 9 и 10 лет с болями в ле-
вой подвздошной области. При поступлении на УЗИ 
было выявлено объемное образование в малом тазу, 
в области левых придатков. Произведена лапароско-
пия: в малом тазу, в области левых придатков была 
обнаружена опухоль левого яичника с перекрутом и 
тотальным некрозом. Произведено удаление левых 
придатков, дренирование брюшной полости

Ранее в других лечебных учреждениях при подоз-
рении на острый аппендицит этим больным была 
произведена лапаротомия, обнаружен перекрут пра-
вых придатков; произведена аднексэктомия справа.

27.12.2006 г. в гинекологическое отделение 2-ой го-
родской больницы г. Краснодара поступила Пациентка 
Д. 5 лет с жалобами на боли в низу живота больше 
спрана. При обследовании на УЗИ в малом тазу вы-
явлено объемное образование в области правых при-
датков 3 см. на 3 см. Выполнена лапароскопия: имел 
место перекрут правых придатков на 360 градусов, за 
счет удлинения связочного аппарата яичника; правый 
яичник увеличен в размерах за счет отека. Было про-
изведено «раскручивание» правых придатков, пексия 
правого яичника к крестцово-маточным связкам.

Выводы:
Всем девочкам с болями в низу живота целесооб-

разно производить УЗИ для исключения патологии 
органов малого таза в любом возрасте.

При неэффективности консервативной терапии, 
сохраняющемся болевом синдроме целесообразна 
диагностическая лапароскопия.

При обнаружении перекрута придатков матки без 
видимого некроза, необходимо производить «рас-
кручивание» придатков, фиксацию яичника к крес-
тцово-маточным связкам.
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ВЛИЯНИЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЯИЧНИКОВ
Голешева Ю.М., Кулавский Е.В., Миянова Э.Н.

Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный
медицинский университет»

Гистерэктомия является самой распространенной 
гинекологической операцией. В связи с увеличени-
ем числа заболеваний женской половой системы, 
требующих радикального хирургического лече-
ния, растет контингент оперированных пациенток. 
Вопрос о влиянии гистерэктомии без придатков на 
здоровье женщины остается до конца не решенным. 
Неблагоприятное влияние гистерэктомии проявля-
ется в снижении функциональной активности яич-
ников. Полагают, что причиной этого является нару-
шение кровоснабжения, лимфоотока и иннервации, 
возникающих вследствие пересечения собственной 
связки яичника.

Цель исследования: изучить влияние гистерэкто-
мии на функциональную активность яичников.

Материал и методы: в исследовании приняли 
участие 115 пациенток в возрасте от 40 до 54 лет. 
Пациентки были разделены на 2 группы. В основную 
группу вошли 79 женщин, перенесших гистерэкто-
мию без придатков по поводу миомы матки, в срав-
ниваемую – 26 женщин без оперативного гинеколо-
гического лечения. Использовались общепринятые 
методы обследования (клинические, гормональное, 
ультразвуковое). Функциональное состояние яич-
ников изучалось по данным ультразвукового иссле-
дования с вычислением объема яичников и числа 
антральных фолликулов и данным уровня фолику-
лостимулирующего гормона (ФСГ), ингибина В в 
плазме крови методом ИФА. Полученные результа-
ты обрабатывалтсь с помощью программы Statistica 
6,0 (StatSoft, CША). Достоверными различия между 
группами принимались при р<0,05.

Результаты. Достоверных различий по воз-
расту среди пациенток обеих групп не выявлено. 
Средний возраст пациенток основной группы со-
ставил 49,4±2,9 лет, сравниваемой – 48,7±2,5 лет. 
Срок, прошедший после операции, составил 17,1 
± 1,2 мес. Анализ полученных данных показал на-
личие достоверных различий в содержании ФСГ и 
ингибина В в обследуемых группах. Уровень ФСГ в 
основной группе пациенток составил 25,9± 2,7 МЕ/л, 
в сравниваемой – 14,4± 2,9 МЕ/л (р<0,05). Низкий 
уровень ингибина В (0 – 40 пг/мл) зарегистрирован 
у 61 (77,2%) пациентки, в среднем его уровень соста-
вил 29,4±3,9 пг/мл. Низкое содержание ингибина В у 
женщин в контрольной группе выявлено в 15 (57,6%) 
случаях. Среднее содержание ингибина В в плазме 
крови в сравниваемой группе – 50,6 ± 7,8 пг/мл. Так 
же установлены различия в количестве антральных 
фолликулов у оперированных и неоперированных 
пациенток. У женщин с операцией на матке в сред-

нем оказалось 3,5 фолликула, с интактной маткой – 5 
(р=0,005). Объем яичников у пациенток обеих групп 
достоверно не отличался и составил 4,9-5,07 см3.

В ывод. Полученные данные позволяют сделать 
заключение, что гистерэктомия способствует сниже-
нию функциональной активности яичников, о чем 
свидетельствуют снижение овариального резерва 
оперированных пациенток, низкое содержание инги-
бина В и повышение уровня ФСГ.

ТЕЧЕНИЕ ПРОСТОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ БЕЗ АТИПИИ В 

ПРЕМЕНОПАУЗЕ
Горбунова Е.Е., Прокопьева Т.А.

ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская
академия Росздрава, г. Ижевск

Неослабевающий интерес к гиперпластическим 
процессам в эндометрии определяется их тенден-
цией к длительному течению, отсутствием специ-
фических, патогномоничных симптомов, слож-
ностью дифференциальной диагностики (Бохман 
Я.В.,1989, Дамиров М.М.,2000, Айламазян Э.К.,2004). 
Распространенность сложной гиперплазии эндомет-
рия в пременопаузе сохраняется на уровне репродук-
тивного возраста (6,5%), а простой гиперплазии без 
атипии возрастает до 17% (Кузнецова И.В., 2007).

Целью исследования явилось определение часто-
ты и изучение течения простой гиперплазии эндо-
метрия без атипии (ПГЭБА) у женщин пременопау-
зального периода.

Проведен ретроспективный анализ 2472 образ-
цов эндометрия женщин пременопаузального пе-
риода, находившихся на стационарном лечении в 
гинекологических отделениях г. Ижевска за период 
2003-2005гг. Анализ течения ПГЭБА с пересмотром 
гистопрепаратов проведен у 78 женщин пременопау-
зы. Средний возраст составил 47,3+1,4 лет. До насто-
ящего времени во врачебной практике используется 
эквивалент ПГЭБА (классификация ВОЗ, 1994) – же-
лезистая и железисто-кистозная гиперплазия эндо-
метрия (классификация ВОЗ, 1975).

Результаты исследования. В структуре патологи-
ческих состояний эндометрия женщин пременопау-
зы железистая гиперплазия составила 43,3%, в струк-
туре аномальных маточных кровотечений – 49,2%. 
Одну из лидирующих позиций железистая гиперпла-
зия в пременопаузальном периоде заняла и среди ги-
перпластических процессов эндометрия (67,0%).

Выявлено, что длительность заболевания соста-
вила 5,3+1,3 лет, в среднем у каждой женщины было 
2,9+0,9 выскабливаний полости матки. Из анамнеза 
установлено, что гистологическое заключение при 
предыдущем раздельном лечебно-диагностическом 
выскабливании полости матки в 60,4% случаев было 
представлено гиперплазией эндометрия, а в осталь-
ных соскобах это были: железистый полип эндомет-
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рия (19,2%), железы индифферентного типа (3,8%), 
фаза пролиферации (3,8%), переходный эндометрий 
(7,7%), эндометрий менструального распада (5,1%). 
Интервал между выскабливаниями полости матки в 
53,8% составил менее 1 года, (в среднем 7,9+1,8 ме-
сяцев), более 1 года – в 46,2% (в среднем 19,8+4,1). 
Нарушение менструальной функции впервые отме-
чено в 43,3+1,6 года, первое выскабливание полости 
матки выполнено в 44,2+1,5 лет, т.е. спустя в среднем 
9 месяцев. ПГЭБА сочеталась с воспалительными 
заболеваниями органов малого таза в 71,8%, с мио-
мой матки – в 26,9%, и/или аденомиозом в 25,6% и в 
14,1%, с опухолевидными образованиями яичников 
– в 34,6% случаев. Выявлено несколько типов нару-
шений менструальной функции у женщин премено-
паузального периода с ПГЭБА: меноррагия – 44,9%, 
метроррагия – 6,4%, менометроррагия – 48,7%.

После выскабливания полости матки в 47,4% слу-
чаев была назначена противовоспалительная тера-
пия, в 61,5% - гормональная, в 43,6% - лечения не 
проводилось. Диапазон гормональных препаратов 
был представлен прогестинами и комбинирован-
ными оральными контрацептивами. Значительной 
части пациенток (82,1%) назначалась прогестиновая 
терапия, при которой был отмечен временный эф-
фект. Анализ ведения больных показал отсутствие 
индивидуализации в подборе препаратов и короткие 
курсы гормонального лечения (3-4 мес).

Выводы. Таким образом, гиперпластический про-
цесс эндометрия характеризовался высоким процен-
том сочетанной патологии, носил рецидивирующий 
характер течения и отличался низкой эффективнос-
тью гормональной терапии, что диктует необходи-
мость дифференцированного подхода и поиска но-
вых схем гормонального лечения.

ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНАЯ МАММОГ-
РАФИЯ И РАДИОТЕРМОМЕТРИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ФИБРОЗНО-КИС-

ТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
Горин В.С.,Емельянова О.В., Резниченко Е.В.

Кугушев А.В.
ГОУ ДПО институт усовершенствования врачей

ГОУ ВПО медицинский университет, г. Новокузнецк

В структуре патологии молочной железы (МЖ) фиб-
розно-кистозная болезнь (ФКБ) занимает первое мес-
то и составляет от 33,9% до 40,6% от всех выявленных 
заболеваний, в т.ч. узловые формы от 2,6% до 5,4%.

Цель работы-оценка эффективности различных 
методов обследования, используемых в диагностике 
фиброзно-кистозной мастопатии.

Материалы и методы: обследовано 1896 пациен-
ток с диффузной ФКБ, средний возраст их составил 
47,14±1,28. Пациенткам были проведены стандартные 
и уточняющие методы исследования. Всем пациент-

кам в качестве метода исследования выполнено УЗИ 
молочных желез; женщинам старше 35 лет проводи-
ли маммографию (1014-53,48%). Радиотермография и 
электроимпедансная маммография- проведены жен-
щинам в группах «высокого риска» по развитию рака 
молочной железы, 108 (10,97%) пациенткам провели 
электроимпедансную маммографию, 248 (13,08%) - 
радиотермометрию.

УЗИ молочных желез проводили на аппарате 
«Aloka-1200» с линейным датчиком для допплеромет-
рии. Маммография выполнялась на рентгеновском 
маммографе Mammodiagnost фирмы Philips в прямых 
и косых проекциях, при необходимости - в боковых 
проекциях и прицельной рентгенографии с целью 
максимального улучшения визуализации патологи-
ческого очага, заподозренного и нечетко определяемо-
го на обзорных маммограммах. Электроимпедансную 
маммографию проводили на электроимпедансном 
маммографе фирмы «МЭИК». Радиотермографию вы-
полняли на радиотермографе фирмы «РЭС».

По результатам УЗИ молочных желез из 1896 
женщин была установлена патология в 1254 случа-
ях (66,13%), из них 346 (18,24%) выявлена дилатация 
млечных протоков от 0,3-0,5 см в диаметре, а так же 
их деформация.

У 596 пациенток (31,43%) были выявлены кисты 
молочных желез, представленные единичными и мно-
жественные анэхогенными образованиями округлой 
формы с четкими контурами от 0,3 до 5,8см в диамет-
ре. У 298 (15,71%) женщин были диффузные неодно-
родные изменения структуры МЖ с преобладанием 
железистого компонента, в основном у женщин до 
40-летнего возраста. У 688 (36,28 %) пациенток в воз-
расте 40 лет и старше, патологии не было обнаружено, 
что не находило соответствия данным маммографии, 
на которых присутствовали рентгенологические при-
знаки диффузных изменений молочных желез.

По данным маммографии диффузная мастопатия с 
преобладанием железистого компонента обнаружена 
у 239 (12,6%) пациенток; с наличием на снимках мно-
жественных теней неправильной формы с нечеткими 
расплывчатыми формами. Диффузная ФКБ с преоб-
ладанием фиброзного компонента была выявлена у 
588 (31,01%) пациенток, мастопатия с преобладанием 
кистозного компонента - у 318 (16,77 %) пациенток. 
Диффузная мастопатия смешанная форма была об-
наружена у 678 (35,75%) женщин.

Для целей уточняющей диагностики использова-
ны дополнительные методы: электроимпедансная 
маммография и радиотермометрия.

Электроимпедансная маммография - неинвазив-
ное определение электропровод-ности ткани, базиру-
ющееся на определении сопротивления электричес-
кому току в ткани МЖ.. При ФКБ с пролиферацией 
и злокачественных заболеваниях на ранних стадиях 
электропроводность высокая и достигает от 0,95 у.е. 
и выше. Такие очаги называются гипоимпедансны-
ми, окрашиваемые на электроимпедансных маммог-
рамах в красный цвет. Выявлено у 114 пациенток 
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(32,02%) выявлена гормональная форма мастопатии, 
у 175 (49,15%) - смешанная форма мастопатии, у 67 
(18,82%) - фиброзная форма мастопатии.

Метод радиотермометрии основан на измерении 
электромагнитного излучения в тканях МЖ пропор-
ционально ее температуре. Радиотермография позво-
ляет заподозрить предраковые и раковые заболева-
ния на ранних стадиях заболевания. Разница между 
симметричными участками тканей молочной железы 
больше, чем на 1 градус называется горячим очагом, 
появляющимся при воспалительных заболеваниях и 
при ФКБ с повышенной пролиферацией и злокачес-
твенных образованиях СЖ. Разница между темпера-
турами симметричных участков ткани МЖ, не пре-
вышающей 1 градус, соот-ветствует мастопатии. У 23 
пациенток (6,4 %) выявлена ФКБ с пролиферацией, у 
338 пациенток (94,94%) - диффузная мастопатия без 
пролиферации.

Таким образом, всем пациенткам с диффузной ФКБ 
необходимо проводить комплексное обследование, 
включающее в себя УЗИ молочных желез, маммографию 
(старше 35 лет); в группах «высокого риска» в качестве 
уточняющего метода диагностики выполнять радиотер-
мометрию и электроимпедансную маммографию.

МАКРОГЛОБУЛИНЫ У ЖЕНЩИН С 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ

Горин В.С., Резниченко Е.В., Емельянова О.В.
г. Новосибирск, ГОУ ВПО Медицинский университет

К семейству макроглобулинов плазмы крови чело-
века относятся ассоциированный с беременностью 
α2-гликопротеин (АБГ) и α2-макроглобулин (МГ).МГ 
синтезируется практически всеми известными клет-
ками - гепатоцитами, гемопоэтическими клетками, 
фибробластами, эпителиальными и нервными клет-
ками.Синтез АБГ осуществляется в периферических 
мононуклеарных клетках - лимфоцитах, моноцитах. 
Предполагается, что основным источником АБГ яв-
ляются В-лимфоциты, хотя ограниченный биосинтез 
белка обнаружен в моноцитах, Т-лимфоцитах, гепа-
тоцитах и клетках синцитиотрофобласта плаценты. 
АБГ и МГ обладают выраженными иммуносупрес-
сивными свойствами и взаимно дополняют друг дру-
га в неспецифической регуляции иммунной систем.

Цель работы - изучение содержания макроглобу-
линов- АБГ и МГ в плазме крови больных с доброка-
чественной гиперплазией эндометрия (ГПЭ).

Исследовано содержание АБГ и МГ в плазме крови 
30 здоровых женщин с овуляторным менструальным 
циклом, 40 больных с ГПЭ в возрасте 20-55 лет и 15 
здоровых женщин в менопаузе. Для определения АБГ 
и МГ использован метод ракетного иммуноэлектро-
фореза. Антисыворотку к АБГ и МГ получали путем 
иммунизации кроликов сывороткой беременных 
женщин с последующим истощением её сухой плаз-
мой крови человека

Женщины контрольной группы обследованы на 
7-10, 19-24 дни овуляторного менструального цик-
ла, а также в период менструального кровотечения, 
больные основной группы с ГПЭ обследованы до ле-
чения гормональными препаратами.

Характер патологии эндометрия был установлен как 
гистологическим, так и цитологическим методами.

В соскобах эндометрия у 17 из 40 больных выяв-
лена железистая гиперплазия эндометрия, у 16 - же-
лезистый полип эндометрия, у 3 -железисто-фиброз-
ный полип эндометрия, у 4 - аденоматозный полип 
эндометрия. Сочетание ГПЭ с миомой матки наблю-
далось у 24 больных..

У здоровых женщин с овуляторным менструаль-
ным циклом наблюдается значительное повышение 
в крови АБГ при сниженном уровне МГ в лютеи-
новой фазе и в периоде менструального кровотече-
ния по сравнению с фолликулиновой фазой цикла. 
Для больных с доброкачественной ГПЭ характерно 
увеличение в плазме крови концентрации АБГ при 
нормальном содержании МГ. Следует отметить зна-
чительное превышение содержания в крови АБГ у 
больных с ГПЭ в сочетании с миомой тела матки. 
Содержание АБГ и МГ у больных с аденоматозным 
полипом эндометрия не отличается от уровня МГ 
больных с доброкачественной ГПЭ в возрасте стар-
ше 50 лет, что позволяет отнести последних в группу 
предрака эндометрия. Концентрация макроглобули-
нов АБГ и МГ в крови больных железистым поли-
пом, железисто-фиброзным полипом и железистой 
гиперплазией эндометрия было равным.

Таким образом, результаты исследования позволя-
ют считать, что АБГ и МГ существенно влияют на про-
цесс формирования и роста доброкачественных опу-
холей матки. Кроме того, определение концентраций 
АБГ и МГ в крови женщин может быть использовано с 
диагностической и прогностической целью у больных 
с доброкачественной гиперплазией эндометрия.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
3% РАСТВОРА ПЕРЕКИСИ ВОДОРО-

ДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕВИД-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ

Гребёнкин Б.Е., Палакян Л.П.
ГОУ ВПО ПГМА им.ак. Е.А. Вагнера Росздрава, г. Пермь

Цель исследования. Целью нашего исследования 
явилось определение тактики ведения больных с 
кистозными образованиями яичников и возможнос-
ти использования малоинвазивных методов лечения 
на основе ультразвуковой диагностики.

Материалы и методы исследования. Всего обследо-
вано 335 женщин. Непосредственно в основу работы 
положены результаты оперативных вмешательств у 
женщин в период с 2000 по 2006 год в гинекологичес-
ком отделении ККБ г. Перми.
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В зависимости от метода лечения, пациентки были 
разделены на три группы:

I группу (основную) – составило 19 пациенток, у 
которых пункционная терапия проводилась согласно 
предложенному методу, включающего проведение 
пункции кисты яичника с промыванием её полости 
3% раствором перекиси водорода и последующим 
введением 3% раствора перекиси водорода в полость 
кисты, рассчитывая по формуле:

OV = L Ч д Ч A Ч 0,479 Ч 0,5,
где OV – овариальный объём
L – длина кистозного образования
д – ширина кистозного образования
A – толщина кистозного образования
0,479 – коэффициент эллипсоида
0,5 – коэффициент коррекции перекиси водорода

II группу (сравнения) составляли 220 пациенток, у 
которых проводилась лапаротомия по поводу кист и 
кистом яичников.

III группу (сравнения) составили 96 пациенток, 
которым была проведена пункционная терапия без 
введения в полость кисты 3% раствора перекиси во-
дорода

Результаты и обсуждение. Проведенные нами ис-
следования среди больных I группы сравнения по-
казали, что использование пункционной терапии по 
предложенному методу является наиболее эффек-
тивным. У женщин через час после манипуляции 
происходит полное восстановление активности ор-
ганизма. После проведенного лечения пациентки вы-
писывались домой на 2 сутки в удовлетворительном 
состоянии. Рецидивов и осложнений при динамичес-
ком наблюдении в течение года отмечено не было.

Использование 3% раствора перекиси водорода 
в лечении опухолевидных образований яичников 
путём проведения пункции кисты яичника под кон-
тролем трансвагинальной эхографии является ма-
лоинвазивным, эффективным, органосберегающим 
экономически выгодным методом лечения.

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ГЕНЕЗА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОЗОНОТЕРАПИИ

Гречканев Г.О., Чандра-Д`Мелло Р., Клементе Х.М.
Нижегородская государственная медицинская академия,

г. Н. Новгород

Цель исследования – повысить эффективность ле-
чения бесплодия трубно-перитонеального генеза за 
счет использования в комплексе лечения медицинс-
кого озона.

Материал и методы исследования. Обследовано 60 
женщин с бесплодием трубно-перитонеального генеза. 
Всем им проводилось лапароскопическое восстановле-
ние проходимости маточных труб, при этом 30 женщи-
нам (I группа) в состав предоперационной подготовки 

и послеоперационных реабилитирующих мероприя-
тий была включена озонотерапия в виде ректальных 
инсуффляций озонокислородной смеси, 30 больных 
(II группа) вели традиционно. Проводилась комплекс-
ная оценка непосредственного воздействия лечения с 
определением молекул средней массы (МСМ), процес-
сов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и отдален-
ных результатов терапии. Озонотерапия проводилась 
на аппарате «Medozons – BM».

Результаты исследования и их обсуждение 
Клинические наблюдения показали, что в обеих 
группах женщин течение послеоперационного пе-
риода было неосложненным, однако анализ уровней 
МСМ и показателей ПОЛ показал наличие призна-
ков эндогенной интоксикации. Очевидно, что дан-
ные изменения вызваны операционным стрессом. 
Выяснилось, что в результате озонотерапии наблю-
дается выраженный дезинтоксикационный эффект, 
сопровождаемый ростом антиоксидантного потен-
циала сыворотки крови.

Наблюдение за обеими группами пациенток в те-
чение 1 года показало, что после реабилитирующих 
мероприятий, включающих ректальную озонотера-
пию, маточная беременность наступила в 37% случа-
ев, в группе сравнения – в 20%.

ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИТА С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗОНОТЕРАПИИ

Гречканев Г.О., Чандра-Д`Мелло Р., Клементе Х.М.
Нижегородская государственная медицинская академия,

г. Н. Новгород

Целью исследования было повышение эффектив-
ности лечения эндометрита и устранение возможных 
побочных реакций на него путем внутриматочной 
озонотерапии (ОТ).

Материал и методы. Озонированную дистиллиро-
ванную воду получали путем пропускания через фла-
кон емкостью 400 мл cо стерильной дистиллирован-
ной водой озонкислородной смеси с концентрацией 
в ней озона 4000-5000 мкг/л с использованием аппа-
рата «Medozons – BM». После получения озонирован-
ной дистиллированной воды ее вводили в полость 
матки через двухпросветную ПВХ трубку, которая 
обеспечивала одновременно и отток промывных вод. 
Процедуру проводили 1 раз в день курсом 3-5 дней 
без интервалов у 40 пациенток с эндомиометритами. 
Группу сравнения составили 30 пациенток, лечивших-
ся традиционно. Оба метода лечения оценивались 
клинически и при помощи лабораторных анализов.

Результаты и обсуждение. Наблюдение за больны-
ми показало, что в процессе лечения у всех больных 
в течение 2-3-х дней улучшается общее состояние, 
нормализуется температура тела, уменьшаются сим-
птомы интоксикации, ликвидируются патологичес-
кие выделения. Ни в одном случае не было отмече-
но побочных действий или осложнений. На фоне 
ОТ было отмечено снижение уровня С-реактивного 
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белка в среднем на 68%, концентрации ЦИК на 44%, 
показателей ПОЛ. У пациенток, получавших только 
медикаментозную терапию, клинико-лабораторные 
эффекты были выражены значительно слабее. Так 
купирование болевого синдрома наблюдалось на 2-3 
дня, нормализация температуры – на 1-2 дня позд-
нее, чем на фоне ОТ. Это сопровождалось менее зна-
чительным снижением уровня С-реактивного белка. 
Повышенными оставались уровни ЦИК и показате-
ли ПОЛ, несмотря на использование в комплексном 
лечении антиоксидантных препаратов.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ВОС-
СТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОК С ЭНДО-
МЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧ-

НИКОВ В СОЧЕТАНИИ С АСТЕНОЗО-
ОСПЕРМИЕЙ У МУЖА

Грищенко В.И., Козуб Н.И.,
Яковлева Е.А., Недоступ Л.И.

Медицинская Академия Последипломного Образования
Институт Проблем Криобиологии и Криомедицины НАН 

Украины
Городской центр гинекологической эндоскопии

г. Харьков, Украина

Актуальность. Эндометриомы яичников встре-
чаются у 6,5% пациенток с наружным гениталь-
ным эндометриозом (В.И.Кулаков и соавт., 2005). 
Эндометриоидные кисты диагносцируются: у 34 % 
с эндометриозом II степени, у 20% с эндометриозом 
III степени, у 15 % с эндометриозом IVстепени из об-
щего количества прооперированных пациенток с на-
ружным генитальным эндометриозом (В.И.Кулаков 
и соавт., 2005).

Эффективность востановления репродуктивной 
функции у больных с эндометриоидными кистами 
яичников при использовании двухэтапного мето-
да лечения с применением лучевой аргоновой ко-
агуляцией во время лапароскопического удаления 
и последующего 6-ти месячного курса даназола со-
ставляет 23% (В.И.Грищенко, Н.И.Козуб, 1996). При 
использовании лучевой аргоновой коагуляцией во 
время лапароскопического лечения и применение 
бусерина и мукозы композитум в течение 6 месяцев в 
послеоперационном периоде эффекивность лечения 
составляет 56,7% при наличии нормоспермии у мужа 
(Н.И.Козуб, Л.И.Недоступ, 2006). В доступной лите-
ратуре данных об эффективности лечения больных с 
эндометриоидными кистами яичников при наличии 
мужского фактора бесплодия – астенозооспермии у 
мужа нами не было выявлено.

Целью данной работы являлось повышение эф-
фективности лечения больных с эндометриоидными 
кистами яичников при наличии астенозооспермии у 
мужа.

Материалы и методы исследования. Лапароскопия 
производилась с использованием лапароскопичес-
кой стойки «Stryker» и лучевого аргонового коагуля-
тора «Веамеr-2» фирмы «Birthcher Med Syst» (CША). 
Для ультразвуковой диагностики был использован 
аппарат «Sonо аsе 8000 SE», Корея. Фолликулярную 
жидкость получали у женщин, проходивших курс ле-
чения по поводу бесплодия при проведении програм-
мы ЭКО, используя длинный протокол стимуляции в 
качестве материала для проведения инсеминации ис-
пользовали эякуляты мужей с астенозооспермией.

Под нашим наблюдением находилось 90 пациен-
ток с эндометриоидными кистами яичников. Первую 
(контрольную) группу составили 30 больных, ко-
торым после лапароскопического и гормонального 
леченичя не была проведена инсеминация спермой 
мужа (ИСМ) т.к. у мужей диагносцирована нормозо-
оспермия; 30 пациенткам 2-ой и 30 пациенткам 3-ей 
групп после лапароскопического и гормонального 
лечения проводили ИСМ при астенозооспермии у 
мужей. Среда выделения активно-подвижной фрак-
ции спермиев пациенткам 2-ой группы была подго-
товлена по стандартной методике, пациенткам 3-ей 
группы – по модифицированной методике с добавле-
нием фолликулярной жидкости.

Результаты и обсуджение. При изучении катамне-
за через 1 год беременность в 1-ой группе наступила 
у 17 пациенток (56,7% случаев), во 2-ой группе – у 7 
пациенток (23,3% случаев), в 3-ей группе – у 15 па-
циенток (53,2 % случаев). Использование у женщин 
с бесплодием лапароскопической энуклеации эндо-
метриоидных кист с лучевой аргоновой коагуляцией 
ложе кисты с последующим 6-ти месячным приме-
нением бусерина в виде назального спрея и мукозы 
композитум в сочетании с проведением внутрима-
точной ИСМ с астенозооспермией, для подготовки 
которой использовали модифицированный метод 
добавления фолликулярной жидкости в среду выде-
ления активной фракции спермиев был достоверно 
эффективнее (р<0,05) по сравнению с ИСМ с выде-
лением активно-подвижной фракции спермиев стан-
дартным методом и не отличался от эффективности 
лечения (р>0,05) пациенток в контрольной группе.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕС-
КИХ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ КОНСЕРВА-

ТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
Гыргешкинов В.С., Кулинич С.И.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО ИГИУВ
Актуальность органосохраняющих операций 

(ОСО) приобретает важное значение в настоящее 
время.

Цель исследования: определить эффективность 
мероприятий по восстановлению репродуктивной 
функции после ОСО.

Материалы и методы: Нами пролечено 30 пациен-
ток по поводу миомы матки малых, средних и боль-
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ших размеров и с атипичной локализацией узлов в 
возрасте от 22 до 42 лет в хирургическом отделении 
№1 РКГБ г.Улан-Удэ за 2006-2007 гг.

Результаты и обсуждение: По видам операций все 
женщины были разделены на 3 группы: лапароско-
пической миомэктомии, трансцервикальной мио-
мэктомии, и миомэктомии лапаротомическим до-
ступом. Из анамнеза установлено: основные жалобы: 
боли, кровотечения, нарушение соседних органов, 
бесплодие; размеры узлов варьировали от 1 до 17 см.; 
длительность заболевания составляла: при субму-
козных узлах – от 1 до 2 лет у 50% больных, при ин-
терстициально - субсерозной локализации узлов – от 
1г до 15 лет у 64,7% больных. Показания к операции 
в 1 группе: миома матки больших размеров у 33,3% 
больных, миома матки с субсерозным ростом узлов 
на широком и глубоком основании у 46,3%, беспло-
дие при миоме матки у 16,34% больных. Показания к 
операции во 2-ой группе: субсерозные миоматозные 
узлы на неглубоком (< 15 мм) и/или нешироком (< 30 
мм) основании у 12,2%, первичное бесплодие в 10% 
случаях, вторичное у 25%. Показания к операции в 
3 группе: субмукозные миоматозные узлы 0-1 типа у 
6,1%, гистологическая структура узлов - лейомиома 
(простая и пролиферирующая, расстройство крово-
обращения, ослизнение, некроз), злокачественных 
процессов в тканях узлов не наблюдалось. Всем жен-
щинам в пред- и послеоперационном периоде (3, 5 
сутки) проводилось ультразвуковое исследование с 
доплерометрией, оценивался перинодулярный кро-
воток, степень пролиферации в узлах, состоятель-
ность послеоперационного рубца, степень ишемии в 
миометрии. Интраоперационно в качестве противо-
спаечного барьера использовалась сетка «Interseed» 
фирмы «Ethicon» 8 женщинам во время лапарото-
мической миомэктомии. В послеоперационном пе-
риоде с целью профилактики гнойно-септических 
осложнений назначались антибиотики широкого 
спектра действия, с целью улучшения микроцирку-
ляции в миометрии назначался «Актовегин». После 
лапороскопической миомэктомии проводился лазер 
интравагинально 5 сеансов, после лапаротомичес-
кой миомэктомии - электрофорез с димексидом, 10 
женщинам - сеансы гипербарической оксигенации. У 
6 больных, с целью оценки эффективности противо-
спаечного барьера, через 3 мес. после операции вы-
полнялись контрольные лапароскопии, у 5 - выявлен 
спаечный процесс в малом тазу 1 ст, у одной женщи-
ны 2 ст., дополнительно проводился адгезиолизис, 
фимбриостоматопластика маточных труб - у двоих. 
У 2 больных – спаек не выявлено.

Осложнений в раннем и позднем послеоперацион-
ном периоде не было.

У 4 женщин после операции через 8-10 мес. насту-
пили беременности: 2 двое беременны; двум в срок ро-
дов выполнено кесарево сечение в плановом порядке.

Выводы: По нашим наблюдениям необходимо рас-
ширять показания к операциям, сохраняющим ана-
томо-функциональные взаимоотношения у больных 

миомой матки, обеспечивающим менструальную и 
репродуктивную функции. Проводить курс реабили-
тационных мероприятий после органосохраняющих 
операций на матке.

Таким образом, применение сетки «Interseed» - яв-
ляется эффективным противоспаечноым средством.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ЖЕНЩИН С ПОЛИКИСТОЗНЫМИ 

ЯИЧНИКАМИ
Демьянова Т.Н., Васютинская Ю.В., Елгина С.И., 

Богданова Н.Л., Дикова С.Н.
Россия, г. Кемерово, Городская клиническая больница №3

им. М.А. Подгорбунского

На долю женского эндокринного бесплодия при-
ходится 30-40%. Частота поликистозных яичников 
(ПКЯ) составляет 11-16% среди женщин репродук-
тивного возраста, а в структуре эндокринного бес-
плодия достигает 75%. Методом выбора лечения у 
женщин с ПКЯ может быть как консервативный, так 
и хирургический.

Цель настоящего исследования: оценить эффек-
тивность хирургического метода лечения в восста-
новлении репродуктивной функции у пациенток с 
ПКЯ.

Материал и методы исследования. Ретроспективно 
проанализированы истории болезни 28 женщин с 
синдромом поликистозных яичников, находившихся 
в гинекологическом отделении ГКБ №3, родильного 
дома №1 г. Кемерово. Хирургическое лечение эндос-
копическим доступом проводилось с использовани-
ем аппаратуры фирмы «Storz» по стандартной мето-
дике под эндотрахеальным наркозом.

Результаты исследования. Средний возраст па-
циенток был 28±2,3 года. Основной причиной обра-
щения пациенток в клинику, было отсутствие бере-
меннности, несмотря на длительное консервативное 
лечение. Из облигатных симптомов ПКЯ бесплодие 
было у 28 (100%) женщин (первичное − у 26, вто-
ричное − у 2), нарушение менструального цикла − у 
25 (89,3%), гирсутизм − у 19 (67,9%). Все пациентки 
состояли в официальном браке. Продолжительность 
бесплодия в среднем составила 5 лет. Сочетание ПКЯ 
с ожирением было у 8 (28,6%) женщин. Первая сте-
пень ожирения имело место у 6 женщин, вторая − у 
2. При анализе ультразвуковых параметров отмечено 
значительное увеличение объема яичников, среднее 
значение 16,7±1,5см³. По результатам гормонально-
го исследования имела место высокая концентра-
ция ЛГ >10 МЕ/л у 24 (85,7%) женщин, а соотноше-
ние индекса ЛГ/ФСГ >2,5 − у 19 (67,9%) больных. У 
20 (71,4%) пациенток имело место гиперандрогения 
− увеличение концентрации тестостерона более 3,0 
нмоль/л. Хирургическое лечение проведено всем па-
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циенткам эндоскопическим доступом в сочетании с 
интраоперационной гистероскопией. Выполненный 
объем операции заключался в клиновидной резекции 
яичников, либо ее сочетании с термокаутеризацией 
яичников. Во всех случаях для исключения трубного 
фактора бесплодия была проведена интраоперацион-
ная хромогидротубация. В 100% случаев трубы про-
ходимы. Гистологический результат яичников в виде 
утолщения белочной оболочки, наличия в корковом 
слое премордиальных и множественных кистозно-ат-
резирующихся фолликулов, гиперплазии стромы был 
у всех пациенток. Патология эндометрия в виде атро-
фии или тонкой слизистой встречалась у 9 женщин; 
железистой, железисто-кистозной гиперплазии − у 7 
пациенток, полипы эндометрия диагностированы в 4 
случаях. На три месяца после хирургического вмеша-
тельства пациенткам с патологией эндометрия назна-
чались комбинированные оральные контрацептивны, 
предпочтение отдавалось препаратам содержащих 
дезогестрел. В последующем прослежены отдаленные 
результаты. В первый год после операции у 23 (82,1%) 
женщин отмечено восстановление двухфазного менс-
труального цикла. У девяти пациенток наступила бе-
ременность, которая закончилась срочными родами. 
Пять женщин, в настоящий момент, вынашивают бе-
ременность. Одна пациентка прервала беременность 
медицинским абортом по собственному желанию.

Таким образом, хирургический метод лечения эн-
доскопическим доступом в сочетании с интраопе-
рационной гистероскопией позволил восстановить 
репродуктивную функцию у 53,6% женщин с поли-
кистозными яичниками.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
У ЖЕНЩИН С ОСТРОКОНЕЧНЫМИ 

КОНДИЛОМАМИ ВУЛЬВЫ
Денисова Е.Д.¹, Аполихина И.А.¹, Булгакова Н.Н.², 

Кузьмин С.Г.
¹ - Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репро-

дуктологии ФППО педиатров ММА им. И.М. Сеченова,
² - Институт общей физики РАН

Вирус папилломы человека (ВПЧ) - один из самых 
распространенных вирусов у женщин. Одним из его 
клинических проявлений являются кондиломы ано-
генитальной области, которые приводят не только к 
дискомфорту и косметическим дефектам в области 
промежности, но и передаются половым, контакт-
ным и трансплацентарным путем. Одним из успеш-
ных, вызывающих активный интерес во всем мире 
методов лечения заболеваний, ассоциированных с 
ВПЧ, является фотодинамическая терапия (ФДТ).

Целью данного исследования явилась оценка кли-
нической эффективности и безопасности препарата 
«Аласенс» при проведении ФДТ у женщин с остро-
конечными кондиломами вульвы, а также изучение 

кинетики накопления и выведения аласенс - инду-
цированного протопорфирина IX при пероральном 
приеме препарата «Аласенс».

Материалы и методы. В исследовании участво-
вало 30 пациенток, которые принимали препарат 
«Аласенс» перорально в дозе 25 мг/кг веса тела. 
Сеанс ФДТ проводили с помощью диодного лазера с 
длиной волны 635 нм через 3 – 6 часов после приема 
препарата.

Продолжительность процедуры колебалась от 10 
до 56 мин и составила в среднем 27 минут. Плотность 
энергии колебалась от 30 до 150 Дж/см2, в среднем 
составляла 90 Дж/см2. Период наблюдения составил 
от 3 - х месяцев до 3 - х лет.

Эффективность лечения ФДТ оценивали на ос-
новании динамики изменения размеров поражения 
(визуально, вульвоскопия и цитологическое исследо-
вание), данных об исчезновении ВПЧ в очаге пора-
жения (ПЦР – диагностика).

С целью изучения кинетики накопления аласенс - 
индуцированного протопорфирина IX в тканях вуль-
вы, а также определения оптимального временного 
интервала для проведения сеансов ФДТ, у пациенток 
проводилось спектрально - флуоресцентное диагнос-
тическое исследование.

Результаты. При проведении спектрально - флуо-
ресцентных измерений мы наблюдали аласенс-инду-
цированную флуоресценцию протопорфирина IX во 
всех участках вульвы, однако на участках с остроко-
нечными кондиломами интенсивность флуоресцен-
ции протопорфирина IX была выше, чем в здоровой 
слизистой. Это создавало флуоресцентный контраст, 
величина которого на момент проведения ФДТ до-
стигала 3 – 6 часов, что подтверждает повышенную 
индукцию фотосенсибилизатора в патологических 
участках.

Через 3 месяца после сеанса ФДТ полный эффект 
был зарегистрирован в 19 случаях (65,5%), в 8 случа-
ях (27,5%) была отмечена частичная регрессия, в 2-х 
случаях (7%) имело место отсутствие эффекта. У 3 - 
х пациенток зафиксирован рецидив остроконечных 
кондилом. Две из них вели активную половую жизнь 
вне брака и у одной пациентки остроконечные кон-
диломы появились вновь во время беременности.

Заключение. Таким образом, при помощи спек-
трально - флуоресцентных измерений была пока-
зана повышенная индукция протопорфирина IX 
в остроконечных кондиломах и определено опти-
мальное время проведения ФДТ, которое составило 
3 - 6 часов после перорального приема «Аласенса». 
Избирательное накопление протопорфирина IX в 
эпителиальном пласте обеспечивает сохранение нор-
мальной структуры тканей во время ФДТ, а также со-
кращение продолжительности процесса заживления 
послеоперационной раны и отсутствие образования 
эрозий и рубцов. Проведенные исследования вы-
явили минимальные побочные эффекты препарата 
«Аласенс» при его пероральном приеме, которые не 
требовали медикаментозной коррекции.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

342

МОРФОСТРУКТУРНЫЕ И 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

БЫСТРОРАСТУЩЕЙ МИОМЫ МАТКИ
Дикарёва Л.В., Шварёв Е.Г.

ФПО ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская
академия Росздрава», г. Астрахань

Цель исследования: разработать комплексный 
подход к диагностике быстрорастущей миомы матки 
(ММ) путем определения структурных особенностей 
эндометриальных смывов (ЭС) или менструальных 
выделений (МВ), наличия в них вторичных продук-
тов перекисного окисления липидов и белков, мате-
матической оценки показателей трансвагинальной 
эхографии.

Материал и методы исследования: клинический, 
патогистологический, цитологический, биохими-
ческий, клиновидной дегидратации биологических 
жидкостей (БЖ), трансвагинальной эхографии, ста-
тистический.

Результаты исследования и их обсуждение: разра-
ботан комплекс клинико-лабораторных критериев 
диагностики «быстрорастущей» ММ, в том числе и 
при сочетании её с гиперпластическими процессами 
эндометрия. Всем исследуемым пациенткам, наряду 
с традиционным обследованием, был назначен раз-
работанный нами уточняющий способ диагностики 
«быстрорастущей» ММ: в ЭС или МВ определяли со-
держание каталазы, малонового диальдегида (МДА), 
карбонильных групп - маркеров перекисной моди-
фикации белков, а также структуру фаций (сухих ка-
пель) БЖ. Для объективизации оценки темпов роста 
опухоли предложена математическая модель расчёта 
объёма матки. По мере нарастания тяжести патоло-
гии эндометрия (Э) отмечалось снижение значений 
показателя каталазы и каталазного числа при на-
растании уровня МДА и содержания карбонильных 
групп белков. Анализ структурообразующих элемен-
тов ЭС позволил установить, что патогномоничным 
признаком нарастания тяжести патологии Э являет-
ся и нарастание удельного веса площади трехлуче-
вых трещин. При оценке коэффициента корреляции 
установлено, что между исследуемыми показателями 
существует прямолинейная сильная обратная связь 
(p < 0,05).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЦИКЛИЧЕСКОЙ ИТАМИНОТЕРАПИИ

В ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Добренькая Г.С.
Россия, г. Астрахань, МУЗ Детская городская поликлиника № 3

Нарушение менструальной функции в пубертат-
ный период возникает у каждой третьей девушки. 
Дополнительные диагностические сложности связа-

ны с тем, что у 40% девушек установление регуляр-
ного цикла предшествует 6 – 24 месячные период 
становления менструальной функции. В последнее 
время среди практикующих врачей отмечается тен-
денции к изначальному назначению гормонотерапии 
в лечении нарушений менструального цикла, а такой 
простой и безопасный метод лечения как цикли-
ческая витаминотерапия вызывает лишь пессимис-
тические отклики. Целью работы явилось обратить 
внимание практикующих врачей на достаточно вы-
сокую эффективность данного лечения у девушек-
подростков при правильном назначении и регуляр-
ном приеме препаратов.

Нами осмотрена 421 девочка-подросток от 15 до 
18 лет, средний возраст 16 лет 3 мес. Из них у 80 деву-
шек было диагностировано нарушение менструаль-
ной функции: обильные менструации – у 28, вторич-
ная аменорея – у 3, нерегулярные менструации – у 
49. У обследованных девушек менархе с 12 лет, по 5 
– 8 дней, длительность цикла от 14 до 45 дней. Среди 
девушек 2 инвалида с ДЦП. (У одной менструации с 
11 лет, по 7 дней, через 14-32 дня; у второй с 12 лет, 
по 5-6 дней, через 20-40 дней.)

УЗИ у всех обследуемых проводилось на 5-7 день 
менструального цикла: вариант физиологической 
нормы.

Гормональное исследование: ФСГ = 3,1 ± 0,2 мМЕ/л; 
ЛГ = 3,8 ± 0,3 МЕ/л; пролактин 151±0,7 нмоль/л.

Половой жизнью живут 23 человека, половая 
жизнь у всех с 16 лет. Предохраняются: презервати-
вом 15 человек, спермицидами – 3; не предохраняют-
ся 8.

Для лечения нарушений менструального цикла 
использовали циклическую витаминотерапию в те-
чение не менее трех менструальных циклов: фолие-
вая кислота по 1 таблетке в день с 5-го дня цикла в 
течение 10 дней; витамин Е по 1 капсуле через день 
в течение 10 дней, аскорбиновая кислота по 0,5 г в 
сутки 3-4 раза в день в течение 10 дней, начиная с 16-
го дня цикла; витамин Е по 1 таблетке в день 10 дней, 
начиная с 16-го дня цикла (Гуркин Ю.А.,1998).

Из 28 девочек с гиперполименорей менструальный 
цикл стал регулярным у 23 человек, у 5 без эффекта. 
Эффективность 82,1%.

У 3 девочек с аменореей II на время обследова-
ния назначалась циклическая витаминотерапия. У 
2 менструации восстановились через 2 месяца лече-
ния, у 1 – через 3 мес.

Из 49 девочек с нерегулярными менструациями 
у 37 человек отмечалась нормализация менструаль-
ного цикла назначений через 2,5 – 3 месяца. У 12 че-
ловек цикл остался нерегулярным, но длительность 
менструального цикла уменьшилась в среднем до 25 
– 35 дней. Эффективность составила 75,5%

Девочкам с ДЦП также проводилась циклическая 
витаминотерапия в течение 6 месяцев, в результате 
чего цикл восстановился на 2 года, затем проведен 
повторный курс лечения с положительным эффек-
том до настоящего времени.
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Таким образом, циклическая витаминотерапия до-
статочно эффективна для лечения нарушений менс-
труальной функции у девушек-подростков.

СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И 
КОНТРАЦЕПТИВНАЯ РИЛИЗИНГ-

СИСТЕМА НОВАРИНГ
Доброхотова Ю.Э., Затикян Н.Г.

Россия, г. Москва, Кафедра акушерства и гинекологии московс-
кого факультета с курсом ФУВ Российского государственного

медицинского университета
Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова

Актуальность: Широко обсуждается степень вли-
яния гормональной контрацепции на сексуальную 
жизнь. Механизмы предполагаемого положительно-
го или отрицательного воздействия гормональной 
контрацепции на сексуальную активность оконча-
тельно не ясны. Цель исследования: изучение вли-
яния влагалищной рилизинг-системы НоваРинг на 
сексуальную жизнь пары.

Материалы и методы: В исследовании приняли учас-
тие 20 женщин и 13 мужчин (13 пар), ведущие актив-
ную сексуальную жизнь (≥6 вагинальных половых ак-
тов за месяц), длительность отношений в паре – более 1 
года. Все женщины в течение 6 месяцев для контрацеп-
ции использовали влагалищное гормональное кольцо 
НоваРинг. До исследования, через 3 и 6 месяцев наблю-
дения проводилось изучение отношения пациенток к 
данному виду контрацепции. Влияние НоваРинга на 
сексуальную жизнь участниц оценивалось при помо-
щи СФЖ(м) (модифицированной женской сексуаль-
ной формулы), которая оценивает отношение женщи-
ны к сексуальной активности, наступление оргазма, 
физическое самочувствие и настроение после полово-
го акта, частоту половой активности. Оценка влияния 
контрацептива на качество сексуальной жизни муж-
чин проводилось по шкале МИЭФ (международный 
индекс эректильной функции), которая тоже имеет 
свои критерии: общая удовлетворенность, удовлетво-
ренность половым актом, оргазм, половое влечение. С 
целью исключения или подтверждения гормональной 
этиологии изменений сексуальной активности у всех 
мужчин в начале исследования, а также через 3 и 6 ме-
сяцев была взята кровь для определения уровня эстра-
диола, прогестерона и тестостерона.

Результаты исследования: У 13 (65%) женщин на-
блюдалась положительная динамика в сексуальной 
формуле, что доказывает связь вида контрацепции и 
сексуальной активности. Интересно, что положитель-
ную динамику в сексуальной активности чаще всего 
отмечали те женщины, которые ощущали кольцо. 
Возможно, это обусловлено улучшением перифери-
ческой чувствительности при использовании кольца.

Уже через 3 месяца 11 (84,6%) мужчин отмечали 
увеличение сексуальной активности на 31% согласно 
формуле МИЭФ. Большинство (84,6%) мужчин с раз-

ной частотой и интенсивностью ощущали вагинальное 
кольцо во время полового акта. По их мнению, имен-
но эти ощущения положительно повлияли на качест-
во сексуальных отношений. Наблюдаемая нами акти-
вация сексуального фона у половых партнеров также 
может быть объяснена улучшением периферической 
чувствительности. Все мужчины не возражали против 
использования женщиной влагалищного кольца.

Проведенные гормональные исследования показа-
ли, что уровни половых гормонов в крови мужчин 
оставались стабильными в течение 6 месяцев исполь-
зования их партнершами НоваРинга, что говорит об 
отсутствии абсорбции гормонов, высвобождаемых 
из кольца, через кожу полового члена.

Выводы: Полученные нами данные позволяют ут-
верждать, что НоваРинг не ухудшает, а в ряде слу-
чаев даже способствует улучшению сексуального 
комфорта партнеров, а, следовательно, и гармонии 
отношений в паре.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ЖЕНЩИНАМ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ

Додонов А.Н., Трубин В.Б., Трубина Т.Б., 
Глебова Н.Н., Ахмадеев Р.Ф.

Россия, г. Уфа, Башкирский государственный
медицинский университет

Миома матки относится к широко распространен-
ным заболеваниям и занимает одно из ведущих мест 
среди патологии репродуктивной системы, при этом 
до 75% больных подвергаются оперативному лечению, 
из них 95% всех оперативных вмешательств прихо-
дится на радикальные операции — надвлагалищную 
ампутацию и экстирпацию матки. В последнее время 
накоплены данные о ряде отрицательных последствий 
удаления матки. Очевидно, что требуется дальнейшее 
изучение как ближайших, так и отдаленных резуль-
татов гистерэктомии, включающее как объективные 
клинико-лабораторные данные, так и субъективную 
оценку самими пациентками результатов лечения, в 
частности, изучение качества жизни.

Целью данного исследования явилось изучение 
результатов оперативного лечения миомы матки, 
психоэмоционального статуса пациенток после пере-
несенной операции.

Было обследовано 120 женщин в возрасте от 36 
до 48 лет (средний возраст – 44,3±3,2 года), перенес-
ших оперативное лечение по поводу миомы матки. 
Применялись современные клинико-лабораторные 
методы исследования, экспериментальное психологи-
ческое тестирование (тест тревожности Спилбергера, 
шкала депрессии Цунга, тест УНП), многофакторное 
анонимное анкетирование, модифицированный воп-
росник «Качество жизни женщин».
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Характер оперативного вмешательства у больных 
миомой матки: субтотальная гистерэктомия без при-
датков (45 – 37,5%), субтотальная гистерэктомия с 
односторонним удалением придатков (9 – 7,5%), суб-
тотальная гистерэктомия с двусторонним удалением 
придатков (10 – 8,3%), тотальная гистерэктомия без 
придатков (29 – 24,2%), тотальная гистерэктомия с 
односторонним удалением придатков (14 – 11,6%), 
тотальная гистерэктомия с двусторонним удалени-
ем придатков (13 – 10,8%). Показаниями для опера-
ции явилась сочетанная патология гениталий. У всех 
женщин была диагностирована миома матки, в 46 
(38,3%) наблюдениях патологические изменения в 
яичниках обусловили расширение объема оператив-
ного вмешательства до удаления одного или обоих 
яичников. Как показали результаты гистологичес-
кого исследования в 15 (12,5%) наблюдениях миома 
матки сочеталась с эндометриоидными кистами, в 
12 (10%) – с серозными и муцинозными цистаде-
номами, в 19 (15,8%) – с фолликулярными кистами. 
Патология шейки матки (рубцовая деформация, эро-
зированный эктропион, лейкоплакия, эрозия шейки 
матки) в 56 (46,6%) наблюдениях обусловило тоталь-
ную гистерэктомию.

При проведении экспериментального психологи-
ческого тестирования через 1 месяц после операции 
были получены следующие результаты. По шкале 
Спилбергера высокий уровень реактивной тревож-
ности диагностирован у 78 (65%) женщин, сред-
ний уровень – у 27 (22,5%), низкий – у 15 (12,5%). 
Полученные данные свидетельствуют о наличии вы-
раженной стрессовой реакции на оперативное вме-
шательство. По шкале УНП в исследуемой группе 
уровень невротизации превышал условную норму у 
73 (60,8%) пациенток, уровень психопатизации – у 
43 (35,8%) женщин, что подтверждает наличие вы-
раженных аффективных и личностных нарушений, 
которые проявлялись в виде повышенной тревож-
ности, напряженности, беспокойстве, растеряннос-
ти, раздражительности, социально-психологической 
дезадаптации. По шкале Цунга депрессия легкой сте-
пени была выявлена у 32 (26,7%) женщин, средней 
степени – у 8 (6,7%), тяжелой степени – у 5 (4,2%).

При исследовании качества жизни женщин через 1 
месяц после перенесенной операции были получены 
следующие результаты. Оценили качество своей жиз-
ни как «хорошее» 25 (20,8%) женщин, как «удовлетво-
рительное» – 53 (44,2%), как «плохое» - 42 (35%).

Таким образом, в ответ на стрессорное воздейс-
твие в виде проведенной операции у женщин через 1 
месяц после операции возникли расстройства адап-
тации в виде астено-депрессивного синдрома, с тен-
денцией к соматизации тревоги, тревожно-фобичес-
кому и ипохондрическому развитию, большинство 
обследованных женщин (79,2%) считают качество 
своей жизни после операции низким.

Полученные данные свидетельствуют о необхо-
димости разработки комплексной системы лечеб-
но-реабилитационных мероприятий для женщин, 

перенесших оперативное лечение по поводу миомы 
матки, направленных на профилактику и коррекцию 
аффективных и личностных расстройств, возника-
ющих после операции и улучшение качества жизни 
пациенток.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
И ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ГЕНЕЗЕ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У 
ЖЕНЩИН С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ

Дорофеева Л.А., Доброхотова Ю.Э, 
Чернышенко Т.А.

Россия, Москва, Кафедра акушерства и гинекологии лечебного
факультета ГОУ ВПО РГМУ Россздрава

Цель: изучить состояние цитокинового статуса у 
пациенток с гиперандрогенией, страдающих бакте-
риальным вагинозом до лечения и в процессе ком-
плексной терапии с применением разработанных 
нами схем лечения.

Материалы и методы: в основу работы положены 
результаты обследования до и после лечения 80 паци-
енток с гиперандрогенией (ГА), страдающих бактери-
альным вагинозом (БВ) и 40 здоровых пациенток, ко-
торые вошли в группу контроля. Возраст пациенток 
варьировал от 18 до 45 лет. Проводилось исследова-
ние цитокинового статуса, гормонального профиля, 
бактериоскопия мазков, микробиологическое иссле-
дование влагалищного отделяемого. В зависимости 
от метода терапии, пациентки с гиперандрогенией 
и диагностированным бактериальным вагинозом, 
были разделены на следующие группы: 1А группа - 
20 пациенток получали в качестве лечения БВ препа-
рат Нео-Пенотран 1 свеча на ночь 7 дней; 1Б группа 
– 20 пациенток получали первым этапом в качестве 
лечения БВ препарат Нео-Пенотран 1 свеча на ночь 
7 дней интравагинально и вторым этапом препарат 
Генферон 500 МЕ 1 свеча х 2 раза в день 10 дней инт-
равагинально; 2А группа – 20 пациенток получали в 
качестве лечения БВ Нео-Пенотран 1 свеча на ночь 
7 дней интравагинально, после чего был назначен 
КОК «Ярина», в течение 3-х менструальных циклов. 
2Б группа – 20 пациенток получали первым этапом в 
качестве лечения БВ препарат Нео-Пенотран 1 све-
ча на ночь 7 дней интравагинально и вторым этапом 
препарат Генферон 500 МЕ 1 свеча х 2 раза в день 10 
дней интравагинально, после чего был назначен КОК 
«Ярина» в течение 3-х менструальных циклов. В тре-
тью группу-контроля вошли 40 здоровых пациенток 
с неизмененным гормональным статусом, I-II степе-
нью чистоты вагинальных мазков, окрашенных по 
Граму: 3А группа – 20 пациенток не получавших те-
рапию; 3Б группа – 20 пациенток, принимавших КОК 
«Ярина» с контрацептивной целью.

Результаты: обнаружено, что у пациенток с БВ 
доминирует Th-1 иммунный ответ во влагалище. 
Уровень IL-1β был в 12 раз выше, чем в группе кон-
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троля, уровень IL-8 в 1,7 раза выше, чем в группе 
здоровых пациенток. При применении КОК, содер-
жащих в качестве гестагенного компонента произ-
водное спиронолактона дроспиренон у пациенток 
группы контроля, выявлено повышение в 2 раза 
провоспалительных цитокинов IL-1β, TNF-α, и тен-
денция к развитию Th-1 иммунного ответа во влага-
лище. Применение КОК, содержащих дроспиренон, 
у женщин с ГА, страдающих БВ приводит к сниже-
нию уровня провоспалительных цитокинов, но при 
этом не происходит повышение уровня IL-10, запус-
кающего каскад противовоспалительных цитокинов. 
Отмечено снижение рецидивов БВ в течение 3-х ме-
сяцев до 10% (по данным литературы от 14 % до 40%) 
после проведенной терапии, включающей в схемы 
лечение помимо препаратов имидазольного ряда, 
применение препарата Генферон, в состав которого 
входит рекомбинатный интерферон-α2, стимулиру-
ющего выработку секреторного IgA эпителиоцитами 
влагалища.

Выводы: Эффективность лечения БВ препарата-
ми имидазольного ряда в сочетании с комбиниро-
ванным препаратом Генферон связана с восстанов-
лением функций гуморальных иммунных механиз-
мов, что значительно снижает частоту рецидивов. 
Применение после вышеуказанных схем лечения БВ 
КОК, содержащих в качестве гестагенного компонен-
та дроспиренон, у женщин с ГА не повышает частоту 
рецидивов БВ, оказывая благоприятное влияние на 
состояние гормонального статуса пациенток.

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
У ЖЕНЩИН С ОПУЩЕНИЕМ 

ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Дорош Т.Н, Кох Л.И, Балакшина Н.Г.
Россия, г. Томск, Сибирский Государственный Медицинский 

Университет, Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС

Высокая социальная значимость генитального 
пролапса обозначила важность изучения его пос-
ледствий не только клиническими, но и психоло-
гическими методами (Попов А.А. и соавт., 2008). 
Клинические вмешательства должны положительно 
влиять на жизнь и существование пациента, что оп-
ределяется понятием «качество жизни», «состояние 
здоровья» или «функциональный статус» (Bowling 
A., 1991).

ЦЕЛЬ. Оценить как изменяется качество жизни 
после хирургического лечения у женщин с опущени-
ем внутренних половых органов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено исследова-
ние качества жизни у 79 пациенток, прооперирован-
ных на базе гинекологического отделения Областной 
Клинической Больницы г. Томска. Использован ква-
лиметрический метод с применением опросника 

«Short Form 36 Health Quality Survey» (SF- 36) до, и че-
рез 6 месяцев после оперативного лечения. Опросник 
позволяет провести оценку 8 основных показателей 
качества жизни: общее состояние здоровья, физичес-
кое функционирование, ролевое физическое и эмоци-
ональное функционирование, социальное функцио-
нирование, интенсивность боли, жизнеспособность, 
психическое здоровье. Ответы представлены в виде 
баллов (от 1 до 5). Более высокая оценка указывает 
на лучшее качество жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Средний возраст больных 57,5±1,1 
года. Длительность заболевания – 11,0±1,0 год. 
Городских жительниц – 46 (58%), сельских - 33 (41 
%).

Уровень общего здоровья на предоперационном 
этапе составил 42,94±1,41 балла. После оперативно-
го лечения этот показатель достоверно повысился 
до 53,54±1,60 (р<0,001). Это сопровождается сниже-
нием выраженности болевых ощущений, связанных 
с опущением внутренних половых органов и влия-
нием их на повседневную деятельность женщины. 
Так, до операции показатель интенсивности боли 
был 63,77±2,58 баллов, а после - 71,60±2,61(р<0,001). 
Динамика показателей характеризующих уровень 
физической активности женщин выявила снижение с 
74,17±3,06 до 61,09±2,58 (р<0,001), а ролевое физичес-
кое функционирование – с 66,07±4,55 до 44,55±3,92 
(р=0,003). Это связано с сознательным ограничени-
ем физической нагрузки после операции, что может 
свидетельствовать о высоком уровне комплайенса 
между пациентками и лечащим врачом. Следование 
рекомендациям врача может служить объяснени-
ем выявленного снижения показателя социального 
функционирования у женщин, прооперированных 
по поводу пролапса с 47,21±1,06 до 44,63±1,00 бал-
лов после перенесенного лечения (р=0,006). Ролевое 
эмоциональное функционирование после операции 
достоверно не изменилось. Показатель жизнеспособ-
ности указывает, что оперативное лечение улучшает 
самооценку качества жизни: до операции этот пока-
затель составил 51,90±1,94 балла, после – 59,00±1,87 
(р<0,001). Оперативное устранение генитального 
пролапса привело к повышению показателя психи-
ческого здоровья с 55,48±1,65 до 64,00±1,68 баллов.

ВЫВОД. Проведенный сравнительный анализ ка-
чества жизни пациенток с использованием психоло-
гического тестирования указывает на то, что опера-
тивное устранение опущения внутренних половых 
органов приводит к повышению уровня психологи-
ческого комфорта женщин, сопровождается улучше-
нием состояния эмоциональной сферы. Снижение 
же показателей качества жизни, характеризующих 
физическое благополучие, вызвано ограничения-
ми рекомендательного плана, назначение которых, 
в первую очередь, обусловлено предохранением от 
рецидива заболевания. Таким образом, операция по 
устранению генитального пролапса оказывает поло-
жительное влияние на качество жизни пациенток.
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КАЛЬЦИЕВЫЙ ГОМЕОСТАЗ ПРИ 
НАРУШЕНИИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ В ПУБЕРТАТНОМ 
ВОЗРАСТЕ

Думанская Ю.А., Щербавская Э.А.
Дальневосточный филиал ГУ Научного центра Медицинской 
экологии Восточно-Сибирского Научного центра Сибирского 

отделения РАМН
ГОУ ВПО Владивостокский государственный
медицинский университет, г. Владивосток

Цель: Провести оценку кальциевого гомеостаза 
при нарушении менструальной функции в пубертат-
ном возрасте.

Материалы и методы: Проанализированы клини-
ческие и лабораторные данные у 158 девочек пубер-
татного возраста с нарушение менструального цикла 
(НМЦ). Все девочки были ранжированы на группы:

1-я группа – 60 пациенток с ЮДС (38,0%), 2-я – 42 
девочки (26,6%) с ЮМК; 3-я группа – 24 человека 
(15,2%) с первичной аменореей, 4-я группа – 20 дево-
чек (12,6%) с АГС; 5-я группа – 12 пациенток (7,6%) с 
ЗПР. Группу сравнения составили 28 здоровых дево-
чек аналогичного возраста. Определяли уровень об-
щего кальция в сыворотке крови и экскрецию каль-
ция в суточном объеме мочи.

Результаты и обсуждение: В целом у всех девочек 
с НМЦ отмечен уровень кальция достоверно ниже 
контроля (р<0,001), но соответствовавший норма-
тивным значениям.

Максимальное снижение данного показателя заре-
гистрировано у пациенток с ЮМК (р<0,001) и сви-
детельствует о влиянии гипоэстрогении. Также у 
4-х девочек (18,2±3,66%) отмечена гипокальциемия 
(р<0,001).

В 3-й и 5-й группах уровень кальция был достовер-
но ниже показателей контрольной группы (р<0,001), 
но превосходил данный показатель у пациенток с 
ЮМК. Учитывая наиболее выраженную гипоэстро-
гению в этих группах, можно предположить тормо-
жение образования кальцитриола, что ведёт к увели-
чению выделения кальция из костей и повышению 
его концентрации в плазме крови.

Средний уровень кальция 1-й и 4-й групп выше 
концентрации в предыдущих группах, но также до-
стоверно ниже контроля (р<0,05 и р<0,001 соответс-
твенно). Причиной служит повышенное содержание 
андрогенов, которые, увеличивая канальцевую реаб-
сорбцию, сохраняют нормальный уровень кальция в 
сыворотке крови. Между тем, у 6-ти девочек с ЮДС 
(10±2,34%) концентрация кальция в сыворотке кро-
ви ниже нормы (р<0,001), что свидетельствует о па-
раллельном влиянии гипоэстрогении.

В целом у всех девочек с НМЦ экскреция каль-
ция с мочой достоверно выше контрольных значе-
ний (р<0,001). Наибольшая экскреция кальция с мо-
чой отмечена у пациенток 3-й и 5-й групп (р<0,001), 
что объяснимо с точки зрения снижения фактора 
активации 1,25(ОН)2D3 - эстрогенов, и сопровож-

дается ускоренной экскрецией кальция с мочой. 
Гиперкальциурия (р<0,001) имела место у 4-х паци-
енток с ЗПР (16,7±2,34%). Также выявлена повышен-
ная экскреция кальция у девочек с ЮДС (р<0,001), 
среди которых 8 человек (13,3±3,60%) имели гипер-
кальциурию (р<0,001). Девочек с АГС отличал более 
низкий показатель экскреции кальция (р<0,01), что 
свидетельствует о действии андрогенов, увеличива-
ющих канальцевую реабсорбцию.

УРОВЕНЬ ПАРАТИРЕОИДНОГО ГОР-
МОНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КОСТНОЕ 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ 

МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Думанская Ю.А., Щербавская Э.А.

Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО Владивостокский
государственный медицинский университет

Россия, г. Владивосток, Дальневосточный филиал ГУ Научного 
центра Медицинской экологии Восточно-Сибирского Научного 

центра Сибирского отделения РАМН

Актуальность: Паратиреоидный гормон (ПТГ) – 
один из регуляторов уровня кальция в организме, 
является предиктором темпа потери костной массы, 
что особенно актуально при гормональном дисба-
лансе при нарушении менструальной функции в пу-
бертатном возрасте.

Цель: Провести оценку уровня паратиреоидного 
гормона при нарушении менструальной функции в 
пубертатном возрасте.

Материалы и методы: Проанализированы клини-
ческие и лабораторные данные у 158 девочек пубертат-
ного возраста с НМЦ. Все девочки были ранжированы 
на группы: 1-я группа – 60 пациенток с ювенильным 
диэнцефальным синдромом (ЮДС) (38,0%), 2-я – 42 
девочки (26,6%) с ювенильными маточными кровоте-
чениями (ЮМК); 3-я группа – 24 человека (15,2 %) с 
первичной аменореей, 4-я группа – 20 девочек (12,6%) 
с адреногенитальным синдромом (АГС); 5-я группа – 
12 пациенток (7,6%) с задержкой полового развития 
(ЗПР). Группу сравнения составили 28 здоровых де-
вочек аналогичного возраста. Уровень ПТГ определя-
ли в сыворотке крови иммуноферментным методом. 
Математическую обработку результатов исследования 
проводили с использованием методов вариационной 
статистики.

Результаты и обсуждение: В группе девочек с НМЦ 
в целом концентрация ПТГ была достоверно выше 
контрольных значений (р<0,05). При этом данные по 
исследуемым группам разнились. Как повышенная, 
так и пониженная концентрация гормона оказывает 
негативное влияние на костный метаболизм. Это на-
шло отражение в полученных нами результатах.

Уровень ПТГ у девочек 1-й группы (ЮДС) соответс-
твует норме и имеет некоторую тенденцию к повыше-
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нию по сравнению с контрольной группой (р>0,05). 
Среди группы наблюдается значительная вариабель-
ность значений ПТГ. У 34 (56,7±2,04%) девочек данной 
группы его концентрация в сыворотке крови резко 
повышена, что достоверно отличается от показателей 
контрольной группы (р<0,01). Напротив, 14 пациенток 
(23,3±1,24%) имели достоверно сниженный уровень 
ПТГ (р<0,001). Как уже упоминалось выше, оба вари-
анта неблагоприятно воздействуют на кость.

Уровень ПТГ во 2-й группе (ЮМК) в ответ на ги-
покальциемию был достоверно повышен по сравне-
нию с контрольной группой (р<0,05) и сопровождал-
ся усилением костнорезорбтивных процессов.

В ответ на гипокальциемию, обусловленную сни-
женной секрецией эстрогенов, в 3-й группе с первич-
ной аменореей концентрация ПТГ значительно повы-
шена по сравнению с контрольной группой (р<0,01).

Единственной группой, где средний уровень ПТГ 
был снижен по сравнению с контролем (р<0,01), ока-
залась 4-я группа (АГС). Уменьшение уровня ПТГ 
развивается вследствие влияния гиперандрогении, 
которая характерна для девочек с АГС. Андрогены 
способствуют увеличению канальцевой реабсорбции 
кальция в почках, тем самым поддерживая достаточ-
ный уровень кальция в крови. В свою очередь это 
приводит к снижению активности ПТГ и уменьше-
нию резорбции кости.

В 5-й группе (пациентки с ЗПР) уровень ПТГ в 2,4 
раза превышал аналогичный показатель в контроль-
ной группе (р<0,001). У 100,0±0,04% девочек- подрос-
тков уровень ПТГ был резко повышен, что объясня-
ется крайней степенью выраженности гипоэстроге-
нии именно у этих пациенток.

Вывод: только две последние группы в целом харак-
теризуются повышенной продукцией ПТГ, в этих же 
группах отмечен и максимальный дефицит женских 
половых гормонов. Эти изменения могут приводить к 
снижению минеральной плотности костной массы и 
формированию остеопороза в более позднем возрасте.

РОЛЬ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В 

ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ФОРМ ГЕНИТАЛЬНОГО КАНДИДОЗА

Дятлова Л.И., Салов И.А., Романовская А.В., 
Перепелица В.Я.

ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, г. Саратов

Согласно литературным данным, генитальный 
кандидоз нередко сочетается с инфекциями, переда-
ющимися половым путем (ИППП). Являются ли они 
причиной развития кандидозных кольпитов? Вопрос 
остается открытым.

Целью исследования явилось определение роли 
ИППП в развитии хронических рецидивирующих 
форм кандидозного вульвовагинита.

В соответствии с поставленными задачами иссле-
дования для выявления латентного течения ИППП 
была отобрана группа пациенток в количестве 100 
человек репродуктивного возраста, страдающих хро-
ническим рецидивирующим кандидозным вульвова-
гинитом и отрицающих наличие в анамнезе ИППП. 
У всех пациентов обследование на выявление указан-
ных генитальных инфекций проводилось с исполь-
зованием микроскопии мазков отделяемого уретры, 
цервикального канала, влагалища, прямой кишки, 
окрашенных по Граму; иммуноферментного метода 
исследования сыворотки крови на наличие специ-
фических антител, ПЦР и метода непрямой иммуно-
флюоресценции на присутствии в соскобах из церви-
кального канала ИППП.

Полученные нами данные свидетельствовали о 
достаточно высокой степени инфицированности 
нижних отделов половых путей у пациенток с хро-
ническим генитальным кандидозом. Так, у 44% паци-
енток выделены хламидии в сочетании с микоплаз-
мами, уреаплазмали, гарднереллами, генитальным 
герпесом. Вирус папилломы человека определен у 17 
пациенток. По результатам наших исследований три-
хомонады и антитела к ним были обнаружены у 13% 
пациенток.

Подводя итог проведенным исследованиям, можно 
заключить, что у 71% женщин, страдающих хрони-
ческим рецидивирующим генитальным кандидозом, 
выделены сопутствующие ИППП. Преобладали ви-
русные, хламидийные, микоплазменные инфекции, в 
25% случаев в виде ассоциаций.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТО-
ЯНИЕ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ 
ВОСПАЛЕНИЕМ ОРГАНОВ РЕПРО-

ДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Евсеева М.М., Цветаева О.В., Евсеев С.С.

ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий»

Актуальность. Хроническое воспаление органов 
малого таза, сопровождающееся хронической тазо-
вой болью, нарушением сексуальной и репродуктив-
ной функции у женщин часто являются источником 
актуальной психогенной ситуации, вызывая у боль-
ных нервно-психические расстройства; восприятие 
и оценка собственных ощущений ставят под угрозу 
привычный уклад жизни женщин.

Цель исследования. Изучить психоэмоциональ-
ный статус женщин репродуктивного возраста с хро-
ническим воспалением органов малого таза.

Материал и методы исследования. 127 больных 
хроническим сальпингоофоритом и/или эндомет-
ритом с хронической тазовой болью, нарушением 
сексуальной (снижение либидо, гипо- и аноргазмия, 
диспареуния) и репродуктивной функции в возрасте 
19 – 40 (средний возраст 28,8±1,3) лет. Оценку ситу-
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ационной и личностной тревожности проводили по 
шкале Ч.Д. Спилбергера в модификации Ю.А. Ханина. 
Дифференцированную самооценку состояния по 
шкале самочувствие, активность, настроение (САН) 
оценивали как возможный маркер психологической 
составляющей качества жизни, для определения эмо-
ционального статуса использовали восьмицветовой 
компьютерный тест Люшера.

Результаты исследования. Дифференцированная 
самооценка по шкале САН указывала на низкие зна-
чения всех составляющих категорий теста: С – 3,9±0,2; 
А – 3,7±0,5; Н – 3,1±0,1 в сравнении с нормативны-
ми показателями. По данным компьютерного теста 
Люшера 65% пациенток при выборе цвета отдавали 
предпочтение серо-коричневым тонам, что свидетель-
ствовало о депрессивных расстройствах, остальные 
– красным, указывающим на повышение реактивнос-
ти и обидчивости. Тревожное состояние пациентки 
описывали как ощущение немотивированной угрозы, 
«внутреннего беспокойства», психического диском-
форта, напряженного ожидания, внутренней дрожи. 
У 52% уровень ситуационной тревожности был высо-
ким (более 45 баллов), у 48% - средним (до 45 баллов), 
низкого уровня мы не наблюдали. При определении 
личностной тревожности удельный вес женщин с вы-
сокими показателями достигал 70,2%, умеренная тре-
вожность выявлена у 29,8%.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о 
значительном психологическом дискомфорте, эмо-
циональной и невротической отягощенности боль-
ных хроническим воспалением органов малого таза 
с хронической тазовой болью, нарушением сексуаль-
ной и репродуктивной функции, что указывает на 
необходимость включения методов психологической 
коррекции при восстановительном лечении данной 
категории больных.

СТРУКТУРА И ЧАСТОТА СОПУТС-
ТВУЮЩИХ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРО-
ДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИ-
ЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЕМ ОРГАНОВ 

МАЛОГО ТАЗА
Евсеева М.М., Цветаева О.В., Евсеев С.С.

ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий»

Актуальность. Особенностью современной кли-
ники является сочетание нескольких заболеваний у 
одного пациента, что нередко вызывает синдром вза-
имного отягощения, определяя особенности клини-
ческой картины.

Цель исследования. Определить структуру и час-
тоту сопутствующих экстрагенитальных заболева-
ний у больных с хроническими воспалениями орга-
нов малого таза.

Материал и методы исследования. В исследование 
включены 218 больных, направленных на восстано-
вительное лечение с диагнозом хронический саль-
пингоофорит и/или эндометрит в возрасте от 19 до 
39 (средний возраст 28,6±0,53) лет и длительностью 
заболевания от 1,5 до 12 (в среднем 6,4±0,7) лет. По 
представленным амбулаторным картам и выпискам из 
истории болезни оценивали результаты проведенных 
в анамнезе инструментальных методов исследования.

Полученные результаты. 40,6% обследованных 
больных страдали хроническими воспалениями но-
соглотки (тонзиллитами, ринитами). Хроническую 
воспалительную патологию желудочно-кишечного 
тракта (хронические дуодениты, гастриты, колиты) 
имели 30,1% женщин, заболевания гепато-билиарной 
системы – 25%. У 62,8% пациенток выявлены экстра-
генитальные заболевания, связанные с нарушением 
нейрогуморальной регуляции: дискинезия желчевы-
водящих путей и нарушение моторики кишечника, 
нейроциркуляторная дистония выявленная у 28% 
женщин (по гипотоническому типу в 2 раза чаще, чем 
по гипертоническому); следует отметить большую час-
тоту синдрома раздраженного кишечника, который 
встречался у 62% из их числа. Желчекаменная болезнь 
была у 3,5%, 1,5% указали на ранее перенесенную хо-
лецистэктомию. Варикозное расширение вен голени 
имело место у 4,2%. Аллергические реакции на меди-
каментозные средства, пищевые продукты и бытовую 
химию указывали 30,1%. Нередкими были заболева-
ния мочевыделительной системы. Так, хронический 
цистит был отмечен у 12%, хронический пиелонефрит 
– у 8,9%, мочекаменная болезнь – у 2,3%.

Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о 
значительной клинической отягощенности обследо-
ванных больных. Наряду с наличием хронического 
воспалительного процесса в органах малого таза у них 
имеются различные сопутствующие экстрагениталь-
ные заболевания преимущественно воспалительной 
этиологии, а также нарушения нейрогуморальной 
регуляции. Полученные результаты свидетельствуют 
о необходимости комплексного восстановительного 
лечения, направленного не только на все звенья па-
тогенеза имеющегося основного заболевания, но и 
на лечение сопутствующих хронических экстрагени-
тальных заболеваний, а также коррекцию имеющих-
ся нарушений в других органах и системах.

СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОНА У ПАЦИЕН-
ТОК С МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИ-

ЯМИ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
Евтушенко И.Д., Сотникова Л.С., Шевцова Н.М., 

Жданов В.В., Оккель Ю.В., Болотова В.П.
г. Томск

Затяжное и рецидивирующее течение маточных 
кровотечений пубертатного периода (МК ПП) при-
водит к развитию основного осложнения - хрони-
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ческой постгеморрагической железодефицитной 
анемии. В связи с этим большой интерес вызывает 
проведение комплексной и сравнительной оценки 
морфологического и функционального статуса зре-
лых циркулирующих эритроцитов у пациенток с МК 
ПП без развития анемии.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние структурно-метаболического статуса эритроци-
тов периферической крови у пациенток с маточными 
кровотечениями пубертатного периода.

Объектом исследования явились 200 девушек-под-
ростков. Основную группу составили 150 пациенток 
с МК ПП. Контрольную группу - 50 практически здо-
ровых девушек, сопоставимых с основной группой 
по возрасту, без нарушения менструального цикла. 
Критериями отбора в основную группу были: нали-
чие на момент обследования маточного кровотечения; 
возраст от 13 до 18 лет; отсутствие анемии (гемогло-
бин не менее 120 г/л); отсутствие железодефицитной 
анемии в анамнезе; отсутствие заболеваний системы 
гемостаза; инфекционный индекс не более 2-2,5; нали-
чие в анамнезе 3 и более эпизодов маточного кровоте-
чения; в момент исследования пациентки не принима-
ли половые стероиды.

Определяли базальный уровень циркулирую-
щих фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и 
эстрадиола (Е2) (в контрольной группе в раннюю 
фолликулиновую фазу, при МК ПП на 8 день кро-
вотечения) с использованием стандартных наборов 
фирмы Hoffman La Rosh (Франция). Полученные 
данные показателей ФСГ и Е2 позволили разделить 
пациенток с МК ПП на три группы: I группа (n=48): 
МК ПП на фоне гипоэстрогенеми (ФСГ < 2,5 мМЕ/л, 
Е2 < 230 пмоль/л); II группа (n=44): МК ПП на фоне 
нормоэстрогенемии (ФСГ - 2,5-3,5 мМЕ/л, Е2 – 230-
330 пмоль/л); III группа (n=58): МК ПП на фоне гипе-
рэстрогенемии (ФСГ > 3,5 мМЕ/л, Е2 > 330 пмоль/л). 
Базальные уровни ФСГ и Е2 в контрольной группе 
(ФСГ - 2,5-3,5 мМЕ/л, Е2 – 230-330 пмоль/л) соответс-
твовали средним нормальным значениям здоровых 
девочек пубертатного периода.

Комплексная оценка состояния периферическо-
го звена эритрона у девушек с МК ПП проводилась 
в период кровотечения. Изучались показатели пе-
риферической крови: количество эритроцитов и 
ретикулоцитов, уровень гемоглобина, цветовой по-
казатель и гематокрит (Меньшиков В.В.). Средний 
объём эритроцита (MCV), ширину распределения 
эритроцитов по объёму – степень анизоцитоза 
(RDW), среднее содержание гемоглобина в эритро-
ците (MCH), среднюю корпускулярную концентра-
цию гемоглобина в эритроците (MCHC) определяли 
на гематологическом автоматическом анализаторе 
«Abacus» (Diatron, Австрия). Определение величи-
ны сухой массы эритроцитов производили методом 
интерферометрии (Козинец Г.И. и др.; Гольдберг Е.Д. 
и др.). Концентрацию железа в сыворотке крови ис-
следовали стандартным диагностическим набором 
фирмы «Cormay». Общую железосвязывающую спо-

собность сыворотки, трансферрин и сывороточный 
ферритин определяли биохимическим методом с 
помощью наборов фирмы «Lahema» - Био-Ла-Тест. 
Количественную оценку сульфгидрильных групп и 
липопротеинового комплекса в эритроцитах пери-
ферической крови производили методом цитофото-
метрии. Поверхностную архитектонику эритроцитов 
периферической крови оценивали методом элект-
ронной сканирующей микроскопии.

Анализ показателей периферического звена 
эритрона (количество эритроцитов и ретикулоци-
тов, уровень гемоглобина, цветовой показатель, ге-
матокрит) у пациенток с МК ПП не выявил статисти-
чески значимых отклонений от нормы, хотя средние 
их значения оказались несколько ниже соответству-
ющих значений контрольной группы. В I и II группах 
пациенток с МК ПП (гипо- и нормоэстрогенемия) 
средний объём эритроцитов имел лишь тенденцию 
к уменьшению, появились аномальные популяции 
клеток – микроциты. У пациенток III группы (ги-
перэстрогенемия) выявлено достоверное (p<0,05) 
уменьшение среднего объёма эритроцита (MCV), на 
гистограммах частоты встречаемости эритроцитов 
разного объёма обнаружено достоверное увеличе-
ние (p=0,0022) степени анизоцитоза. Во всех группах 
с МК ПП зарегистрирована тенденция к снижению 
уровня MCHC. У пациенток с МК ПП имеет место 
снижение уровня сывороточного железа и повыше-
ние общей железосвязывающей способности сыво-
ротки (ОЖСС). Наибольшая разница значений по 
сравнению с контрольной группой получена у паци-
енток с маточными кровотечениями на фоне гипе-
рэстрогенемии. Также в этой группе отмечена самая 
низкая концентрация ферритина в крови - 10,6+1,5 
мкг/л, что говорит о формировании латентного де-
фицита железа у данного контингента больных.

При интерферометрическом исследования заре-
гистрированы изменения в процентном распределе-
нии эритроцитов по количеству плотных веществ. В 
I группе пациенток с МК ПП (гипоэстрогенемия) – 
уменьшилось количество элементов с сухой массой 
30-39 пг до 59,6% и одновременно возрос пул клеток 
с пониженной и низкой (10-29 пг) сухой массой до 
21,9%, во II группе (нормоэстрогенемия) степень 
разнородности эритроцитарного состава по данно-
му показателю составила 59,8% и 20,9%, в III группе 
(гиперэстрогенемия) - 40,3% и 45,4%, в контроле - 
62,8% и 16,6% соответственно. Одновременно с этим 
у всех пациенток с МК ПП выявлено снижение ко-
личества эритроцитов с сухой массой 40-49 пг. При 
МК ПП выявлено уменьшение эритроцитов с высо-
ким, повышенным и нормальным уровнем сульф-
гидрильных групп. Если у лиц контрольной группы 
пул клеток со средней концентрацией сульфгидриль-
ных групп (0,30-0,39 усл.ед.) представлен в 68,2%, то 
у пациенток с гипоэстрогенемией – в 51,6%, с нор-
моэстрогенемией – в 52,8%, а с гиперэстрогенеми-
ей – в 36,2%. Суммарное содержание эритроцитов с 
пониженным и низким уровнем SH-групп (0,15-0,29 
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усл. ед.) при МК ПП на фоне гипоэстрогенемии со-
ставило 42,5%, нормоэстрогенемии – 40,6%, гипе-
рэстрогенемии- 58,4%, что в 1,5 - 2 раза превышает 
соответствующие показатели контрольной группы (в 
контроле - 28,4%). При МК ПП происходит отчётли-
вое снижение содержания липопротеинов в эритро-
цитах периферической крови. Наиболее выраженная 
разнородность эритроцитарной популяции по содер-
жанию липопротеинов была также зарегистрирована 
у пациенток с гиперэстрогенемией, когда среди цир-
кулирующих эритроцитов определялись клетки как с 
низкой (0,40-0,49 усл. ед.), так и с предельно низкой 
(менее 0,40 усл.ед.) концентрацией липопротеиново-
го комплекса. При проведении сканирующей элект-
ронной микроскопии эритроцитов выявлено досто-
верное повышение количества изменённых форм 
эритроцитов, среди которых увеличение переходных 
форм произошло в группах с гипо- и нормоэстроге-
немией на 0,5%, а в группе с гиперэстрогенемией уже 
на 4,6%. Повышение уровня переходных форм было 
обусловлено кратным увеличением содержания эл-
липсов, плоских дисков, дискоцитов с гребнем, с 
множественными выростами, а также эритроцитов в 
виде тутовой ягоды. Увеличение популяции предге-
молитических элементов в 3 раза зарегистрировано в 
группе пациенток с гиперэстрогенемией. Число деге-
неративных форм эритроцитов по сравнению с кон-
трольными значениями возросло в группах с гипо- и 
нормоэстрогенемией в 2-2,5 раза, а в группе пациен-
ток с гиперэстрогенемией - в 15 раз.

Таким образом, при маточных кровотечениях пу-
бертатного периода происходят выраженные изме-
нения метаболического и морфологического статуса 
зрелых эритроцитов, что проявляется снижением ко-
личества сульфгидрильных групп и липопротеинов в 
цитомембранах, уменьшением средней величины су-
хой массы эритроцитов и возрастанием количества 
функционально неполноценных трансформирован-
ных форм эритроцитов, находящихся на различных 
стадиях дегенерации. Наиболее существенное нару-
шение структурно-метаболического статуса эрит-
роцитов наблюдается при маточных кровотечениях 
на фоне гиперэстрогенемии. Факт качественной не-
полноценности зрелых циркулирующих эритроци-
тов и формирование латентного дефицита железа 
предшествует и обуславливает развитие основного 
осложнения маточных кровотечений пубертатного 
периода – хронической постгеморрагической желе-
зодефицитной анемии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА 

ЯИЧНИКОВ
Егоров А.А.

Дорожная клиническая больница, г. Харьков

В комплексном лечении рака яичников (РЯ) боль-
шое значение имеет полихимиотерапия. Однако 
действие цитостатических препаратов неспецифич-
но и сопровождается развитием многочисленных 
побочных эффектов. Учитывая это особое значение 
в комплексном лечении больных РЯ приобретает 
разработка методов дезинтоксикационной терапии. 
Цель исследования - определение возможности ис-
пользования озонотерапии в комплексном лечении 
рака яичников. Основную группу составили 40 жен-
щин, которым на фоне введения цитостатических 
препаратов назначали озонированный физиологи-
ческий раствор по 400 мл внутривенно с концент-
рацией озона 400 мкг/л со скоростью введения 80 
капель в минуту. В контрольную группу вошли 40 
женщин, получающих общепринятое лечение, вклю-
чающее полихимиотерапию. Проводилась оценка по-
казателей гемограммы, биохимического анализа кро-
ви, состояния процессов перекисного окисления ли-
пидов и антиоксидантной активности крови, имму-
нограммы. При проведении сравнительного анализа 
обнаружено у больных основной группы увеличение 
количества тромбоцитов, лейкоцитов, нормализация 
показателей коагулограммы, снижение продуктов 
перекисного окисления липидов и активация анти-
оксидантной активности крови, а также обнаружено 
активирующее действие озонотерапии на иммунную 
систему. У пациенток основной группы, в сравнении 
с контрольной, уменьшились тошнота, рвота, эпи-
зоды диареи, тревожность, нарушения сердечного 
ритма, улучшился аппетит и сон. У больных основ-
ной группы, в отличие от контрольной, не возника-
ло необходимости в прерывании курса лечения ци-
тостатическими препаратами вследствие возникших 
осложнений полихимиотерапии. Таким образом, 
можно сделать вывод о неоходимости включения 
озонотерапии в комплексное лечение больных РЯ.
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ПАРАМЕТРОЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИН-
ФРАКРАСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУ-
ЧЕНИЯ 1060 НМ НА ПРИРОДНЫЙ 
МАТЕРИАЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОЛЛИМИРУЮЩЕЙ ЛИНЗЫ И УГЛЕ-
РОДНОГО КРАСИТЕЛЯ

Ежов В.В., Варев Г.А
Московский Государственный медико-стоматологический

университет ОО «Русский инженерный клуб», г. Тула,
Городская клиническая Больница № 52

Современное деструктивное лазерное излучение 
представляет собой тончайшее воздействие на био-
ткань, измеряемое мельчайшими метрическими еди-
ницами. Это позволяет производить высокоточные 
оперативные воздействия. В связи с этим, лазерные 
операции следует проводить с увеличивающими уст-
ройствами. Точность проведения подобных воздейс-
твий требует большого опыта работы врачей на лазер-
ных установках. Примером может служить СО2-лазер, 
работающий через кольпоскоп, позволяющий с особой 
точностью лечить патологию шейки матки. При необ-
ходимости обработки достаточно обширной и, как 
правило, неоднородной поверхности полного эффекта 
деструкции тканей удается добиться не всегда.

Квантовые аппараты, снабженные гибким светово-
дом, действуют исключительно контактно и не всегда 
точно. Кроме того, при проведении подобных лечебных 
методик конец световода подвергается постоянной де-
формации и загрязняется, что требует дополнительных 
действий для дальнейшего его применения. Световод 
перед следующим применением следует тщательно сте-
рилизовать, а его обгоревший конец подрезать специ-
альным алмазным резцом.

Цель работы. Определение физических парамет-
ров воздействия ИК-лазера 1060 нм на биоткань в 
разных режимах.

Задачи исследования:
1. Констатация глубины проникновения и интен-

сивности воздействия ТЭЛ на биологическую 
ткань.

2. Оценка ТЭЛ в разных режимах.
Материалы и методы исследования: Нами прове-

дено исследование параметров воздействия лазерно-
го излучения длиной волны 1060 нм на природный 
материал в разных временных режимах с использо-
ванием коллимирующей насадки и углеродного кра-
сителя. В качестве опытных биологических объектов 
нами были выбраны: куриный яичный белок в варе-
ном и сыром виде, свежая говяжья печень, мышеч-
ная ткань.

Работа проводилась на отечественном ИК-
лазерном полупроводниковом аппарате «ЛАЗРМЕД 
1-10» (ЛМ) производимого ООО «Русский инже-
нерный клуб» г. Тула. ЛМ работает в импульсном и 
непрерывном режиме с мощностью излучения от 0 
до 10 Вт. Нас заинтересовала возможность работы 
на аппарате, используя не только гибкий волновод, 

а специальную насадку с коллимирующей линзой, 
позволяющей работать на некотором удалении от 
обрабатываемой поверхности, используя фокусиро-
ванный и расфокусированные режимы.

Для удобства измерений мощность излучения 
была постоянной Р= 10Вт.

Исследования проводились в специализированной 
лаборатории с использованием углеродного красите-
ля (УК). В ранее опубликованных работах нами была 
проведена спектральная оценка некоторых физичес-
ких параметров УК.

Результаты исследования. Обработка биоматериа-
лов в разных режимах с УК и без него фокусирован-
ным лазерным лучом.

Таким образом: наши исследования доказали воз-
можность использования предложенного метода для 
точного лечения регионарных поверхностных за-
болеваний в расфокусированном режиме, при этом 
очень четко можно рассчитать диаметр и толщину 
прорабатываемого пятна.

Выводы.
1. Инфракрасное лазерное излучение длиной волны 

1060 нм и мощностью 10 Вт в опытный биомате-
риал без углеродного красителя не проникает.

2. Углеродный краситель при взаимодействии с ла-
зером в процессе воздействия вглубь обрабатыва-
емой ткани не проникает.

3. Глубина воздействия ИК-лазера с УК в сфокуси-
рованном пятне пропорциональна: Э = Р ∙ τ =1 
Дж, где отмечен эффект с τ = 0,1 с.

4. Глубина воздействия ЛМ и УК в расфокусиро-
ванном пятне составляет: при Т=1 мин. 1 слой – 
1,5мм (глубже воздействия нет); при Т=1 мин. (2-
ой слой) – 3,0мм (общая глубина) и т.д.

5. Размеры обрабатываемой поверхности практичес-
ки равны площади закрашенного красителем пятна 
(любой конфигурации).

6. Нами представляется использование при данном 
методе воздействия УК в состоянии мелкозернис-
той смеси для достижения выраженного ТЛЭ.

ТЕРМОЛАЗЕРНЫЙ ЭФФЕКТ 
ИНФРАКРАСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ТЕРАПИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Ежов В.В., ТорчиновА.М. , Гейниц А.В.,

Вторенко В.И. , Дымковец В.П.
Московский государственный медико-стоматологический 

ниверситет, ФГУ ГНЦ лазерной медицины,
Городская клиническая больница №52,  г. Москва

В последнее время активно изучаются аспекты 
применения полупроводниковых лазерных аппара-
тов. В частности по данным литературы полупро-
водниковые лазеры применяются при фотодинами-
ческой терапии патологии шейки матки. Основным 
параметром является длина волны 663нм с использо-
ванием фотосенсибилизаторов.
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С 2006 года нами на базе кафедры акушерства и 
гинекологии МГМСУ в гинекологическом отделении 
изучается метод лечения предраковых заболеваний 
шейки матки с использованием диодного ИК-лазера 
длиной волны 1060нм.

Целью исследования является изучение термолазер-
ного эффекта (ТЛЭ) контактной ИК-лазерной терапии 
(КИЛТ) шейки матки.

Материалы и методы исследования: Нами впервые 
проводилась работа по изучению эффективности ла-
зерного хирургического аппарата «Лазермед-1-10» 
(Россия), работающего в инфракрасном диапазоне, 
для лечения больных с фоновыми и предраковыми 
заболеваниями шейки матки.

Особенностью аппарата «Лазермед-1-10» (ЛМ) 
в отличие от всех других аналогичных диодных ла-
зеров является возможность работы как с гибким 
световодом диаметром 600 мкм (контактно), так и с 
фокусирующей насадкой в коллимированном луче 
(бесконтактно). При работе с фокусирующей насад-
кой лазерный луч фокусируется в пятно размером 
200х600 мкм.

Плотность энергии на биоткани Э [Дж/см2] рас-
считывалась по формуле:

Э = W/S , где
W – выходная энергия излучения [Дж];
S – площадь лазерного пятна на биоткани [см2].
При работе в непрерывном режиме выходная энергия W 

рассчитывается из соотношения:
W = P∙t , где
P – выходная мощность излучения [Вт];
t – время воздействия [с].
При работе в импульсно-периодическом режиме W опреде-

ляется из соотношения:

W = P
tu t
tu + tn

где
tu – длительность импульса [с];
tn – длительность паузы [с].

В связи с высоким коэффициентом отражения 
лазерного излучения ИК-диапазона от мягкой био-
ткани перед лечением на поверхность экзоцервикса 
наносился чёрный углеродный краситель (УК).

При воздействии лазерного излучения на мелкозер-
нистую структуру УК происходит быстрое поглощение 
излучения с выделением большого количества тепловой 
энергии в поверхностном слое, что усиливает хирурги-
ческое действия ЛМ. Вместе с тем излучение с длиной 
волны 1060 нм обладает и терапевтическим действием 
за счёт большой глубины проникновения этого излуче-
ния в биоткань, которая составляет 20÷60 мм.

Поэтому эффект лечения в этом случае может 
быть комбинированным: сочетание хирургического 
и терапевтического действия.

Результаты исследования: Нами проведена оценка 
некоторых параметров (УК) на многослойном плос-
ком эпителии неживой биоткани при однократной 
одноминутной обработке пятна диаметром 5мм.

Термолазерный эффект и коэффициент пропуска-
ния обработанной биоткани выше при использовании 

мелкозернистой смеси. Вероятно, крупнозернистая 
смесь при однократной лазерной обработке сгорает 
не полностью и является препятствием для проник-
новения луча далее в биоткань. При обработке чер-
ной туши аналогичным излучением термолазерного 
эффекта не отмечено. Мелкозернистая смесь сгорает 
почти полностью и открывает ниже лежащие слои 
биоткани для повторной обработки или для исполь-
зования низкоинтенсивного лазерного излучения.

Заключение. Эффективность проведенного лече-
ния КИЛТ доказана клиническим, кольпоскопичес-
ким, бактериологическим, гистологическим и ци-
тологическим методами исследования. Кроме того, 
эффект отмечен у пациенток с папилломавирусной 
инфекцией. На основании результатов лечения фо-
новых заболеваний шейки матки данный метод 
КИЛТ представляется перспективным и нуждается в 
дальнейшем более глубоком изучении и анализе.

АНТИГОМОТОКСИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Емельянова О.В., Горин В.С.,
Резниченко Е.В., Кугушев А.В.

Россия, г. Новокузнецк,
ГОУ ДПО институт усовершенствования врачей

ГОУ ВПО медицинский университет

Климактерический период характеризуется выра-
женными признаками старения, сопровождающегося 
развитием сердечно-сосудистой патологии, гипот-
рофическими про-явлениями в мочеполовой систе-
ме, остеопении и остеопорозе- вот далеко неполный 
перечень проявлений климактерического синдрома. 
Почти треть жизни женщины проходит под знаком 
климактерия. В последние годы показана возможность 
улучшить качество жизни в период климактерия с по-
мощью заместительной гормональной терапии (ЗГТ), 
позволяющей вылечить климактерический синдром 
(КС), на 40-50% уменьшить сердечно-сосудистую па-
тологию, остеопороз, недержание мочи.В России в на-
стоящее время возрастная группа 40-69 лет представ-
лена 26 млн.женщин, частота КС отмечается у 40-60% 
женщин. Для лечения КС в настоящее время широко 
используется ЗГТ. Однако, из-за наличия противо-
показаний, побочных эффектов данный вид терапии 
не всегда используется. В связи с этим, предлагается 
использование альтернативных методов лечения КС, 
не имеющих побочных эффектов и отсутствии риска 
развития гормональных нарушений.

Одним из альтернативных методов является 
использование гомеопатических препа-ратов, на-
правленных на устранение дезадаптивных реакций 
различных регулирующих систем в гипоталамо-ги-
пофизарно-яичниковой системе, вызванных её ес-
тественной инволюцией. Таким действием обладает 
«Изовон» (фирмы Alembic,Индия), относящийся к 
группе фитогормонов, содержащий натуральные фи-
тоэстрогены –изофлавоны, обладающие различными 
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механизмами действия, что обуславливает его синер-
гический эффект в лечении КС.

Группа обследованных- 56 женщин в пре- и постме-
нопаузе, в возрасте 40-53 года, с различными проявле-
ниями КС.У 8,2% женщин была типичная форма КС. 
Атипичная форма КС наблюдалась у !8,3% женщин, с 
проявлениями климактерической кардиомиопатии- 
у 17,6%, с вегетативными кризами- у 3,1% и сочетан-
ная форма была у 52,8% (сочетание с гипертоничес-
кой болезнью, стенокардией, заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта и т.д.).Продолжительность 
лечения КС составила до 12 месяцев.

Течение заболевания и динамику обратного раз-
вития симптомов КС оценивали с помощью моди-
фицированного менопаузального индекса (ММИ) 
Купермана (1959).Тяжесть депрессивных расстройств 
оценивали по шкале Гамильтона (1995).

Начало проявлений КС в 78,6% случаев отмечалось 
через 1-6 месяцев после изменения характера менстру-
ального цикла и в 21,4% случаев после прекращения 
менструации.. Основные жалобы: у 100% женщин-при-
ливы жара, у 90,2%-обильное потоотделение, у 64%- на-
рушение сна, у 76,4%- быстрая утомляемость,у 57,6%- 
депрессивные состояния, у 62,1%-раздражительность,у 
39,2% -снижение или отсутствие либидо, у 24,1%-голо-
вные боли, у 23%- приступы сердцебиения, боли в сер-
дце, урогенитальные расстройства- у 71,2%.

В начале лечения средний балл ММИ составлял 
43,4. По степени тяжести КС у 24,4% КС был легким, 
у 32,4%- средней степени тяжести и в 43,2% - тяже-
лой степени тяжести Проявления нейровегетатив-
ных синдромов (метаболические, психоэмоциональ-
ные,нейровегетативные) имели место у всех женщин 
с КС. Изменения в состоянии психо-эмоциональной 
сферы проявлялись наличием тревожных, депрес-
сивных состояний, раздражительностью, подавлен-
ностью и страхом. Степень выраженности депрессив-
ного состояния была от легкой (24,2%) до тяжелой у 
39,2% женщин.При наличии тяжелых депрессивных 
состояний дополнительно назначали Нервохель по 15 
капель 3 раза в день. У 35,4% женщин имелась диф-
фузная гиперплазия щитовидной железы, сопровож-
давшаяся в 48,9% случаев гипотиреозом. При изуче-
нии липидного спектра сыворотки крови отмечено 
более чем в 90% случаев изменение спектра. Наличие 
остеопороза выявлено у 18,2% женщин, подтверж-
денного при рентгенологическом исследовании кос-
тной системы или путем денситометрии.

При проведении лечения «Изовоном» уже через 3 
месяца отмечено явное улучшение: более чем в 2 раза 
снизилась выраженность нейровегетативных прояв-
лений и психо-эмоциональных расстройств. К окон-
чанию лечения проявления нейровегетатив-ного син-
дрома и психоэмоциональные расстройства наблю-
дались лишь в единичных случаях. Незначительным 
было действие «Изовона» на метаболические наруше-
ния. В ряде случаев отмечена нормализация функции 
щитовидной железы. У ¾ больных отмечено исчезно-
вение депрессивных синдромов, улучшение эмоцио-

нального состояния. У каждой четвертой пациентки 
отмечено снижение урогенитальных расстройств. 
При приеме «Изовона» не отмечено побочных реак-
ций, при явном улучшении качества жизни, прояв-
ляющемся в улучшении сна, исчезновении чувства 
тревоги, улучшении настроения, исчезновении раз-
дражительности, нормализации сексуальной жизни.

Проведенное исследование показало высокую эф-
фективность «Изовона» в лечении климактерическо-
го синдрома различной степени выраженности.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕН-
ЩИН РАБОТНИЦ КОКСОХИМИЧЕС-

КОГО ПРОИЗВОДСТВА
Емельянова О.В.,Горин В.С.,

Резниченко Е.В., Бирюкова Л.А.
Россия, г. Новокузнецк,

ГОУ ДПО институт усовершенствования врачей
ГОУ ВПО медицинский университет

В настоящее время имеется достаточное количес-
тво исследований, посвященных неблагоприятному 
влиянию производственных факторов на репродук-
тивное здоровье работающих женщин. Однако ра-
боты, посвященные воздействию факторов произ-
водства на частоту патологии молочных желез (МЖ), 
единичны.Особенно это касается влияния факторов 
коксохимического производства (КХП) на формиро-
вание патологии МЖ.

При производстве кокса имеется несколько фак-
торов, влияющих на формирование различных видов 
патологии организма работающих женщин. Прежде 
всего, источниками загрязнения являются неоргани-
зованное поступление в атмосферу коксового газа и 
пыли при выдаче кокса и загрузки шихты в печи кок-
сования; выброс через неплотности дверей и стояков, 
а также негерметично закрытые крышки загрузочных 
люков; выброс топочных газов через дымовые трубы; 
поступление паров и газов через воздушки, неплот-
ности в оборудовании, смотровые люки на этапе улав-
ливания химических продуктов коксования. Наряду с 
этими факторами достаточно высок уровень запыле-
ния, шума и вибрации, при колебаниях температуры 
воздуха 12,2-15,6 ºС и влажности воздуха от 77% до 
93%. Основные же загрязнители воздуха, влияющие 
на организм работающих, - это коксовый газ, арома-
тические углеводороды, коксовая пыль, лучистое теп-
ло и шум в сочетании с большой долей ручного труда. 
В рабочей зоне при производстве кокса присутству-
ют окись углерода, двуокись углерода, бензол, фенол, 
сернистый ангидрид, цианид, аммиак.Наряду с этими 
веществами возможно присутствие в других цехах 
пиридина, нафталина, серной кислоты.

Методом сплошной выборки нами был проведен 
углубленный медицинский осмотр 628 работниц 
КХП ОАО «Западно-Сибирский металлургический 
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комбинат» в возрасте от 20 до 50 лет, работающих на 
промышленной площадке (основная группа), и 345 
женщин, работающих вне завода (контрольная груп-
па), с целью выявления патологии молочных желез.

Обследование включало в себя состояние молоч-
ных желез (осмотр, пальпация, надавливание на 
соски, цитологическая верификация отделяемого), 
УЗИ, маммографию.

Из 628 осмотренных женщин основной группы у 
307 выявлена патология МЖ, что составило 48,9%. 
В контрольной группе из 345 осмотренных только у 
109 (31,6%) выявлена патология МЖ. При этом час-
тота патологии МЖ в основной группе (работающие 
на промышленной площадке) оказалась достоверно 
выше (р<0,05), чем в группе сравнения (работающие 
вне завода).

Анализ удельного веса патологии МЖ выявил в 
основной группе нарастание заболевания в зависи-
мости от стажа в репродуктивном возрасте. Так, при 
стаже работы менее 5 лет удельный вес больных мас-
топатией составил 34,4%, при стаже работы 5-9 лет 
он нарастал и составил 39,2%, а при стаже работы от 
10 до 14 лет составил 45,4%. Данная закономерность 
не прослеживалась в контрольной группе.

Сочетание ФКБ и гинекологической патологии 
наблюдалось в 68,6% случаев.Сравнительный анализ 
частоты гинекологической патологии у осмотрен-
ных работниц выявил достоверную разницу между 
основной и контрольной группами. Частота миом 
матки у женщин основной группы - 92 (14,6%), оказа-
лось достоверно выше (р<0,001), чем в контрольной 
- 33 (9,6%); эндометриозов - 78 (12,4%) и 18 (5,2%) 
(р<0,05) соответственно, нарушений менструальной 
функции - 306 (47,4%) и 34 (9,8%) (р<0,001). Частота 
синдрома поликистозных яичников также была до-
стоверно выше (р<0,05) в основной группе - 19 жен-
щин, в контрольной - 7 женщин.

По данным маммографии и УЗИ, у 80% обследо-
ванных ФКБ представлена диффузными формами, 
9,4% - узловыми формами и 10,6% составили инво-
лютивные изменения, не соответствующие возрасту 
(жировая трансформация).

При цитологическом исследовании отделяемого из 
молочных желез атипических клеток ни в одном слу-
чае не было выявлено. Цитологически мазки были 
представлены белковой субстратом, молозивными 
тельцами, эпителиальными клетками, нейтрофиль-
ными лейкоцитами.

Таким образом, эпидемиологическое исследование 
состояния МЖ у работниц КХП ОАО «ЗСМК» вы-
явило более высокую частоту дисгормональных за-
болеваний МЖ у женщин, работающих на основном 
производстве, где более выражено воздействие вред-
ных факторов, по сравнению с контрольной группой 
женщин, не занятых в основных цехах. При этом 
имеется прямая связь удельного веса патологии МЖ 
и стажа работы на производстве. У женщин, работа-
ющих в основных цехах, выявлена высокая частота 
сочетания патологии молочных желез с гиперпласти-

ческими процессами в других органах-мишенях, что 
позволяет предположить о значительных изменениях 
в эндокринном гомеостазе, вероятно, обусловленном 
воздействием вредных факторов производства.

РОЛЬ НАРУШЕНИЙ ПРОЦЕССОВ 
КЛЕТОЧНОЙ РЕГУЛЯЦИИ В 
ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУЖНОГО 

ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Ермолова Н.В., Орлов В.И., Зинкин В.И.,
Зинкина Е.В., Скачков Н.Н., Ширинг А.В.

Россия, Ростов-на-Дону, ФГУ « Ростовский НИИ акушерства
и педиатрии Росмедтехнологий»

Актуальность. Отсутствие единого взгляда на па-
тогенез наружного генитального эндометриоза (НГЭ) 
обусловливает актуальность исследований, направ-
ленных на решение данной проблемы. Главную роль 
в формировании НГЭ отводят повышенной способ-
ности эндометриальных клеток больных этим забо-
леванием к пролиферации и инвазии (Brenner R.M. et 
al., 2002). Среди множества факторов, способных ре-
ализовать эти процессы, интерес вызывает характер 
экспрессии цитокинов, эндотелиальных компонен-
тов, а также матриксных металлопротеиназ (ММП) 
не только на системном, но и местном уровне.

Цель. Изучение изменений взаимозависимых фак-
торов клеточной регуляции и их влияния на разви-
тие НГЭ.

Материал и методы исследования. В исследование 
включены 80 пациенток с бесплодием, из них 60 с 
НГЭ 2-4 стадии (по классификации – r-AFS; 1985) с 
нормальной массой тела составили основную группу, 
20 пациенток без эндометриоза – контрольную. Забор 
перитонеальной жидкости осуществляли во время 
диагностических и манипуляционных лапароскопий с 
информированного согласия пациенток. Содержание 
цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α в образцах сыворотки 
крови и перитонеальной жидкости (ПЖ) определяли 
методом иммуноферментного анализа с использова-
нием наборов «BenderMedSystems» (Austria), лептина 
– «DSL» (USA), ММП-9–»R&D» (USA), эндотелина-
1(ЭТ-1)–»R&D-Systems» (USA) по соответствующим 
протоколам. Статистическая обработка данных осу-
ществлялась с помощью лицензионного пакета про-
грамм Statistica (версия 5.1). Однородность дисперсий 
определяли по критерию Фишера. Достоверность 
различий между сравниваемыми показателями опре-
деляли по критерию Стьюдента и его аналогу для не-
параметрических распределений – критерию Манна 
– Уитни. Результаты оценивали как статистически 
значимые при р <0,05.

Полученные результаты. В сыворотке крови кон-
центрация ИЛ-1β превышала контрольные данные в 3 
раза (р<0,001), а ФНО-α – в 2 раза (р<0,05), в то время 
как уровень лептина оказался в 2 раза ниже (р<0,05). 
Изменений в продукцииЭТ-1 и ММП-9 на системном 
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уровне обнаружено не было. Высокие уровни ИЛ-
1β и ФНО-α ингибируют необходимую активацию 
биосинтеза эстрогенов путем снижения экспрессии 
ферментов, обеспечивающих образование половых 
стероидов (Acoum A. et al., 2002). Нормальные по-
казатели ММП-9 и ЭТ-1 являются следствием от-
сутствия индуцирующего влияния лептина (низкая 
продукция). Характерная для эндометриоза гиперэс-
традиолемия у пациенток с НГЭ обусловлена факто-
рами, регулирующими активность Р450-ароматазы и 
наличием низкой продукции лептина. Повышенное 
количество цитокинов и низкое содержание лепти-
на нарушают межклеточные взаимоотношения при 
НГЭ на системном уровне. Однако, у данных боль-
ных, очевидно, имеет место адаптивная метаболи-
ческая реорганизация, обусловленная сохранением 
нормальной активности ММП-9 и физиологической 
продукции ЭТ-1.

В ПЖ выявлен значительный рост ЭТ-1, который 
превышал контрольные величины в 4 раза (р<0,001), 
а также активности ММП-9 в 1,39 раза (р<0,05), тогда 
как уровень лептина был снижен более чем в 2 раза 
(р<0,05), что наблюдалось и в сыворотке крови па-
циенток с НГЭ. При этом изменений в продукции 
цитокинов в ПЖ обнаружено не было. В эндометри-
оидном очаге существенное значение приобретают 
нарушения, касающиеся активности ММП-9 (Jung 
Y.D. et al., 2001; Dmowski W.P. et al., 1998). Если вы-
сокая активность ММП-9 обеспечивает клеточную 
инвазию в процессе развития гетеротопий, то чрез-
мерная продукция ЭТ-1 приводит к росту клеток эн-
дометриоидного образования, в результате усиления 
его апоптозсупрессорного действия, нарушающего 
баланс пролиферации и апоптоза с преобладанием 
пролиферации.

Выводы. Таким образом, на системном уровне у 
больных с НГЭ наблюдается значительная продукция 
провоспалительных цитокинов, свидетельствующая 
о хроническом воспалительном процессе, при кото-
ром имеет место сниженная выработка лептина, чем 
по данным литературы нивелирует действие ингиби-
торов Р450-ароматазы, обусловливая ее активацию, 
приводящую к патологическому синтезу эстрогенов. 
Существенные изменения активности ММП-9 и про-
дукции ЭТ-1 на местном уровне играют важную роль 
в формировании НГЭ.

ПРИРОДНЫЕ И 
ПРЕФОРМИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ 

ОЗЕРА «ЭЛЬТОН» В ЛЕЧЕНИИ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Жаркин Н.А., Гнутова С.В., Симонян А.В.,

Щетинина Т.А., Бурова Н.А.
Волгоградский государственный медицинский университет,

г. Волгоград

Цель – повышение эффективности и сокращение 
сроков лечения больных с эстрогендефицитными 
состояниями и хроническими воспалительными за-
болеваниями шейки матки и влагалища на основе 
использования природных и преформированных 
факторов соленого озера Эльтон.

Материалы и методы. Обследовано 310 пациенток 
из них первую группу составили 112 с эстрогендефи-
цитными состояниями (пременопауза, хирургическая 
кастрация, гипофункция яичников), находящихся на 
лечении природными факторами (иловая грязь, рапа) 
в ГУЗ «Областной бальнеогрязевой санаторий Эльтон» 
Волгоградской области, и вторую - 198 пациенток, по-
лучавших амбулаторное лечение по поводу хроничес-
ких воспалительных заболеваний шейки матки и вла-
галища с применением липидной фракции лечебной 
грязи озера Эльтон. Эффективность лечения во 2-й 
группе сравнивали с результатами применения солко-
вагина у 54 пациенток с аналогичным исходным состо-
янием шейки матки и влагалища (группа сравнения). 
Контроль за состоянием больных и эффективностью 
лечения осуществлялся путем оценки клинических, 
микробиологических, иммунологических, гормональ-
ных тестов, а также изучением вегетативной реактив-
ности организма электропунктометрией (Риодораку).

Результаты. Пациентки с эстрогендефицитными 
состояниями в 98% случаев отмечали улучшение об-
щего состояния, нормализацию сна, стабилизацию 
гемодинамических показателей (пульс, АД). При па-
тологическом климаксе достоверно снизилось число 
приливов, повысилась средняя оценка в методике 
САН. Санаторно-курортное лечение не вызвало су-
щественных изменений в концентрации гонадотро-
пинов и половых стероидных гормонов, но привело 
к выраженному восстановлению вегетативной ре-
гуляции, что обусловило саногенетический эффект. 
Во второй группе больных эффективность лечения 
составила 87%, в то время как в группе сравнения 
– лишь у 77%, достигнуто сокращение сроков лече-
ния в среднем на 3,2 дня, получен экономический 
эффект в размере 480 руб. на 1 пролеченный случай. 
Положительные результаты в основной группе со-
провождались достоверным улучшением показате-
лей клеточного иммунитета и микробиологического 
спектра влагалища.

Заключение. Таким образом, курс санаторного 
лечения на курорте Эльтон обеспечил восстанов-
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ление вегетативной регуляции у пациенток с забо-
леваниями, сопровождающимися дефицитом эст-
рогенов, что обусловило хороший клинический эф-
фект. Использование преформированных средств 
из эльтонской грязи способствовало повышению 
эффективности лечения и сокращение его сроков. 
Получение новых сведений о лечебных свойствах 
грязи и рапы озера Эльтон позволит расширить объ-
ем показаний, повысить эффективность санаторно-
курортного лечения и способствовать развитию ку-
рорта.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА 
КРИОКОНСЕРВАЦИИ СПЕРМЫ
Жернаков А.С., Зеленина Н.В., Ильин А.Б.

Россия, г. Санкт-Петербург,
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Актуальность вопроса определяется необходимос-
тью разработки и внедрения сред для криоконсервации 
отечественного производства. Использование отечест-
венных сред позволит снизить экономические затраты 
на криоконсервацию при использовании спермы во 
вспомогательных репродуктивных технологиях.

Целью исследования являлось повышение эффектив-
ности и снижения экономических затрат криоконсерва-
ции сперматозоидов.

Материалы и методы: эякуляты 117 здоровых муж-
чин возрастом 20-25 лет. Оценка качества эякулятов 
проводилась с помощью камеры Осипова согласно 
рекомандациям ВОЗ (WHO laboratory manual for the 
examination of human semen, 3rd edition). В исследо-
вание не включали образцы с патологией спермы. 
Использовались среды для криоконсервации спермы 
фирм «MediCult» (Sperm Freezing Medium, Denmark), 
«БиолоТ» (Россия), глицерин дистиллированный ПК-
94 (ГОСТ-6824-96). Эякулят, смешанный с криопро-
тектором в соотношении 1:1, охлаждали над парами 
азота и погружали в жидкий азот. Качество криокон-
сервации оценивали в зависимости от длительности 
воздержания, среды для заморозки, температурного 
режима оттаивания. Полученные данные обрабатыва-
лись с помощью стандартного пакета прикладных про-
грамм Statistica for Windows 6.0.

Результаты: 1. количество криоустойчивых спер-
матозоидов в эякуляте зависит от длительности по-
лового воздержания с максимумом на 5-6 день; 2. 
оценка эффективности сред для криоконсервации 
показала преимущество среды фирмы «Medicult» 
перед средой «Биолот» и глицерином по показателю 
выживаемости сперматозоидов(70±13,3 %, 43±9,1 
% и 21±8,2 % соответственно). Однако более низ-
кая стоимость (в 5-10 раз) и более длительный срок 
хранения среды «Биолот» (2 месяца против 7 дней 
у среды «MediCult») позволяют рассматривать эту 
среду как оптимальную; 3. способы отогрева также 
в значительной степени влияют результат криокон-

сервации. Процент выживших сперматозоидов при 
отогреве на водяной бане (t=40°C), в проточной воде 
(5-10°С) и на воздухе (t=20°C) был 52 %, 70 % и 0,2 % 
соответственно. Таким образом, наилучшие резуль-
таты достигаются путем отогрева в проточной воде 
(t=5-10°C).

Выводы: оптимальной по качеству и экономичес-
ким затратам является криоконсервация эякулята 
после 5-6 дневного полового воздержания над пара-
ми азота с использованием среды для криоконсерва-
ции фирмы «Биолот» и последующим оттаиванием в 
проточной воде (t=5-10°C).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛАГАЛИЩНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ РИЛИЗИНГ-

СИСТЕМЫ «НОВАРИНГ» В 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
АРТИФИЦИАЛЬНОГО АБОРТА

Завалко А.Ф.
Россия, г. Самара, СМИ «РЕАВИЗ»,

Кафедра акушерства и гинекологии

В настоящее время общая политика государства 
направлена на увеличение естественного воспроиз-
водства населения, что прослеживается в виде роста 
рождаемости и неуклонном снижении числа артифи-
циальных абортов. Остаются актуальными вопросы 
осуществления полноценной реабилитации женщин 
после выполнения хирургического вмешательства, 
направленные на скорейшее восстановление полно-
ценной эндокринной функции, предупреждение ос-
ложнений в виде нарушений менструального цикла 
и, как следствие, сохранение репродуктивного здоро-
вья женщины.

Нами произведена оценка эффективности исполь-
зования различных средств гормональной контра-
цепции после прерывания беременности на основа-
нии клинико-статистического обследования 90 па-
циенток (ММУ МСЧ №1 г.о. Самара) в возрасте 18-35 
лет. Гормональная контрацепция назначалась на 3 
месяца после неосложненного прерывания беремен-
ности на сроке 6-12 недель.

Наблюдаемые пациентки были распределены на 3 
группы. В I группу вошли 30 женщин, которые исполь-
зовали гормональную рилизинг-систему НоваРинг; 
во II группу – 30 женщин, принимавших микродози-
рованные комбинированные оральные контрацепти-
вы (КОК) с 20 мкг этинилэстрадиола (ЭЭ); в III груп-
пу – 30 женщин, применявших низкодозированные 
комбинированные оральные контрацептивы с 30 мкг 
ЭЭ. Использование контрацепции начиналось с пер-
вых суток послеабортного периода. В исследовании 
применялись оральные контрацептивы, содержащие 
только гестагены третьего поколения. В процессе 
наблюдения осуществлялась регистрация основных 
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показателей, характеризующих менструальный цикл 
женщин.

В ходе исследования было установлено, что на 
фоне использования гормональных средств конт-
рацепции в течение первого месяца после прерыва-
ния беременности ациклические кровянистые вы-
деления зарегистрированы в 2 случаях у женщин, 
использовавших НоваРинг (I группа), а также у 2 
пациенток III группы, применявших КОК с 30 мкг 
ЭЭ (по 6,7%). У пациенток II группы, принимавших 
КОК с 20 мкг ЭЭ, метроррагии диагностированы в 
9 случаях (30,0%). Во всех случаях кровянистые вы-
деления появились на 7-14 день после аборта. У па-
циенток I и III групп они имели скудный характер, 
продолжались не более 2-3 суток. У 3 из 9 пациентов 
II группы кровянистые выделения были скудные, а 6 
женщинам пришлось увеличить суточную дозу при-
нимаемого препарата.

Спустя 3 месяца, на фоне использования гормональ-
ных контрацептивов у всех женщин (I-III гр.) устано-
вился регулярный цикл.

Таким образом, нарушение восстановления менс-
труального цикла при пероральном приеме микродо-
зированных КОК (20 мкг ЭЭ) в 4,5 раза превышало 
частоту послеабортных кровотечений при исполь-
зовании влагалищной рилизинг-системы и КОК с 
30 мкг ЭЭ. Несмотря на низкую дозу эстрогенового 
компонента, высвобождающего каждые сутки (15 
мкг ЭЭ), использование системы НоваРинг также, 
как и КОК с 30 мкг ЭЭ, в 2 раза снижало риск крово-
течений по сравнению с контрольной группой жен-
щин, вовсе не использующих средства гормональной 
контрацепции (I гр – 6,7%, а IV гр – 16,7%).

Установлено, что использование КОК с минималь-
ными дозами эстрогенового компонента оказывает-
ся недостаточным для адекватной регенерации эндо-
метрия после его травмы, вызванной абортом. В то 
же время при использовании НоваРинга создается 
высокая локальная биодоступность препарата наря-
ду с отсутствием существенных колебаний уровня 
гормонов в течение суток, что вызывает хороший 
регенеративный ответ эндометрия и предотвращает 
межменстуальные кровотечения с первого месяца 
послеабортного периода при минимальном количес-
тве каких-либо побочных эффектов.

РОЛЬ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДНЫХ 
ГОРМОНОВ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ 

ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Загородняя Э.Д., Хавень Т.В., Лига В.Ф.,

Баркан Т.М., Балаганская Е.В.
г. Чита

Актуальность изучения содержания половых сте-
роидных гормонов при эктопии шейки матки обус-
ловлена неоднозначными взглядами на их роль в эти-
опатогенезе и лечении этой патологии.

Целью настоящего исследования явилось обосно-
вание роли половых стероидных гормонов в лечении 
эктопии шейки матки.

Обследовано 65 нерожавших пациенток в возрасте 
от 15 до 20 лет. Проведено клинико-лабораторное об-
следование, включающее комплексный гинекологи-
ческий осмотр, кольпоскопию, онкоцитологию, бак-
териоскопическое, бактериологическое, молекуляр-
но-биологические (ПЦР) исследования, по показани-
ям – гистологическое исследование биоптата шейки 
матки. Средний возраст менархе составил 12,5 лет. 
Нарушения менструальной функции наблюдались – у 
42 (64,6%) девочек: нерегулярные менструации – у 18 
(27,6%), альгоменорея – у 27 (41,5%), меноррагия - у 7 
(11%), гипоменстркальный синдром – у 21 (32,3%).

При простой и расширенной кольпоскопии у 23 
девочек (35,3%) выявлена неосложненная эктопия 
шейки матки. Осложненная эктопия шейки матки 
обнаружена у 42 пациенток (64,6%): признаки вос-
палительного процесса с нечеткостью границ между 
цилиндрическим (ЦЭ) и многослойным плоским эпи-
телием (МПЭ), гиперемией эндоцервикса, рыхлостью 
и отеком ткани шейки матки, усилением васкуляриза-
ции, ЦЭ легко травмировался и кровоточил. В 3 слу-
чаях диагностирована дисплазия легкой степени.

При бактериоскопическом, бактериологическом и 
иммунологическом исследовании диагностирована 
полимикробная флора с преобладанием условно-па-
тогенных микроорганизмов в 75% случаев. У каждой 
пациентки выявлено от 2 до 4 инфекций: условно-па-
тогенная флора – 68%; гарднереллы – 40%; кандида – 
35%; патогенная флора: хламидии -32%, уреаплазмы 
– 24%, микоплазмы – 20%, цитомегаловирус – 36%, 
ВПГ – 38%, трихомонады – 12%, ВПЧ – 25% (из них 
HPV typ 16/18 и 31/33 – 8%). В 19 случаях (29%) пато-
генная микрофлора отсутствовала.

Исследования содержания эстрадиола, прогесте-
рона, тестостерона, ФСГ, ЛГ и пролактина проведены 
у 42 пациенток с нарушением менструального цикла. 
Из них у 20 девочек патологии не выявлено, у 15 – не-
значительная гиперэстрогения, у 7 – снижение про-
гестерона и увеличение ЛГ, у 8 – гиперандрогения. 
При более детальном клиническом и лабораторном 
обследовании в 7 случаях выставлен диагноз поли-
кистозных яичников. Ановуляторные менструальные 
циклы с относительной гиперэстрогенией на фоне 
снижения прогестерона наблюдались у 18 пациенток 
и в этой группе имел место не фактор дозы, а фактор 
времени воздействия на ЦЭ шейки матки.

Все пациентки находились под наблюдением не 
менее 12 месяцев с контролем каждые 3 месяца. На 
первом этапе по показаниям проведено лечение эн-
доцервицита, вульвовагинита, бактериального ва-
гиноза в соответствии с выявленной инфекцией, и 
восстановление микробиоциноза, противовирусная 
терапия у больных с ВПЧ и ВПГ. При повторном ис-
следовании в 6 случаях проведена криодеструкция, 
так как сохранялась атипия зоны трансформации, и 
у 2 девочек – дисплазия легкой степени.
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Гормональные препараты назначали 50 пациен-
ткам: жанин при гиперандрогении, три-мерси или 
три-регол (при необходимости контрацепции), дю-
фастон (при гиперэстрогении).

Результаты наблюдения и лечения: полное замеще-
ние ЦЭ многослойным плоским эпителием – у 15 паци-
енток (30%); уменьшение зоны эктопии шейки матки – 
у 20 (40%), незначительное уменьшение эктопии – у 10 
(20%), не произошло изменений – у 5 (10%).

Таким образом, эктопия шейки матки – это по-
лиэтиологическое заболевание. Среди факторов, 
влияющих на репаративные процессы, наиболее 
значимыми являются дисбаланс половых гормонов 
- абсолютная или относительная гиперэстрогения, 
снижение прогестерона, а также характер и степень 
инфицирования. В комплексной терапии эктопии 
шейки матки наряду с воздействием на патологичес-
кий очаг необходимо проводить коррекцию гормо-
нального статуса.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИНДИНОЛ 
И ЭПИГАЛЛАТ НА ПРОЦЕССЫ КЛЕ-

ТОЧНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ И АПОП-
ТОЗА В ГИПЕРПЛАЗИРОВАННОМ 

ЭНДОМЕТРИИ ЖЕНЩИН ПРЕМЕНО-
ПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Задонская Ю.Н., Сухих Г.Т., Доброхотова Ю.Э., 
Венедиктова М.Г., Литвинова Н.А., Демура Т.А.

РГМУ, кафедра акушерства и гинекологии московского факуль-
тета, ФГУ «НЦАГ и П им. академика В.И. Кулакова Федерального 
агентства по высокотехнологичной медицинской помощи», г. 

Москва

Гиперплазия эндометрия (ГЭ) является наиболее 
частой причиной маточных кровотечений у женщин 
в пременопаузе. Вместе с тем, возможности гормо-
нальной терапии гиперпластических процессов эн-
дометрия ограничены у пациенток данной возрас-
тной группы, прежде всего, в связи с отягощенным 
соматическим статусом. В связи с этим актуальным 
является поиск препаратов, способных оказывать 
целенаправленное воздействиие на патогенетичес-
кие механизмы развития данной патологии и, в то 
же время, лишенных отрицательных аспектов, при-
сущих гормональному лечению.

Целью нашего исследования явилось изучение влия-
ния комбинированной терапии гиперплазии эндометрия 
без атипии у женщин в пременопаузе с использованием 
Индинола и Эпигаллата на пролиферативную активность 
и апоптоз клеток слизистой оболочки матки.

Под наблюдением находились 28 женщин, средний 
возраст составил 48,2 ± 1,3 лет. Всем пациенткам выпол-
нялось РДВ с последующим морфологическим исследо-
ванием эндометрия, при котором в 18 случаев выявлена 
простая гиперплазия эндометрия (ПГ) без атипии, в 10 
случаях – сложная (СГ). Пациенткам назначалась ком-

бинация препаратов Индинол (по 2 капс. 2 раза в день) 
и Эпигаллат (по 2 капс. 2 раза в день) в течение 6 меся-
цев. Стандартное иммуногистохимическое исследование 
образцов эндометрия выполнялось до лечения и после 
окончания курса терапии. Использовались антигены к 
антителам маркера пролиферации Ki-67 (LabVision, 1:100) 
и маркера апоптоза APAF-1, (LabVision, 1:100). Оценка 
продукта реакции Ki-67 осуществлялась путем подсчета 
процента окрашенных ядер на 3000 клеток. Оценка интен-
сивности реакции с APAF-1 проводилась по 6-ти бальной 
системе: 0 баллов – отсутствие или менее 5% окрашенных 
клеток, 1 балл – 5-10%, 2 балла – 10-20%, 4 балла – 20%-
40%, 6 баллов – более 40% положительных клеток.

Показатель Ki-67 в эндометрии при ПГ составил 
1,61±0,2 % в строме и 4,11±0,3 % в эпителии; после 
комбинированного негормонального лечения выявле-
но достоверное (p<0,05) повышение содержания Ki-67 
в эндометрии - 13,22±0,5 % и 10,56 ± 0,7 % в строме и 
эпителии соответственно. В образцах СГ содержание 
Ki-67 оказалось в строме 4,9 ± 0,5%, в эпителии 10,7 ± 
0,6%; после применения Индинола и Эпигаллата - 12,0 
± 1,1 % в строме (p<0,05 по сравнению с показателем до 
лечения) и 9,0 ± 0,7% в эпителии.

Уровень APAF-1 в эндометрии пациенток с ПГ 
(0,78±0,2 баллов в строме и 1,28± 0,1 баллов в эпите-
лии) достоверно (p<0,05) повысился после комбини-
рованной негормональной терапии (3,1 ± 0,3 баллов 
в строме и 3,4 ± 0,3 в эпителии); при СГ показатель 
APAF-1 после лечения (3,0 ± 0,4 баллов в строме и 
3,6 ± 0,4 в эпителии) также достоверно (p<0,05) пре-
вышал таковой до лечения (в строме 0,9±0,2 балла, в 
эпителии 3,0±0,3 балла)

Таким образом, использовании в качестве терапии 
гиперплазии эндометрия без атипии комбинации пре-
паратов Индинол и Эпигаллат оказывает влияние на 
процессы пролиферации и клеточной гибели в гипер-
плазированном эндометрии. Результатом применения 
комбинированного негормонального лечения является 
повышение пролиферативной активности и интенси-
фикация апоптоза клеток слизистой оболочки матки.

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОАНГИОГЕНЕЗА 
И ТКАНЕВОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ГИПЕРПЛАЗИРОВАННОМ 
ЭНДОМЕТРИИ ЖЕНЩИН 

ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Задонская Ю.Н., Сухих Г.Т., Доброхотова Ю.Е., 

Венедиктова М.Г., Литвинова Н.А., Никитина Л.А.
г. Москва, РГМУ, кафедра акушерства и гинекологии московского фа-
культета? ФГУ «НЦАГ и П им. академика В.И. Кулакова Федерального 

агентства по высокотехнологичной медицинской помощи»

Гиперпластические процессы эндометрия являют-
ся наиболее частой патологией слизистой оболочки 
матки в пременопаузе. Несмотря на многочисленные 
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исследования, молекулярно-биологические аспекты 
патогенеза данной патологии до конца не изучены. 
Вместе с тем, понимание молекулярных механизмов, 
вовлеченных в развитие гиперплазии эндометрия (ГЭ), 
в дальнейшем может способствовать формированию 
базовых критериев для создания лекарственных пре-
паратов, оказывающих целенаправленное воздействие 
на патологически измененные клетки-мишени.

В связи с этим целью нашего исследования явилось 
изучение активности процессов неоангиогенеза и тка-
невого ремоделирования в гиперплазированном эндо-
метрии пациенток пременопаузального возраста.

Проведено молекулярно-биологическое исследо-
вание образцов эндометрия 56 больных с ГЭ без ати-
пии, полученных путем РДВ – 36 случаев простой ги-
перплазии (ПГЭ) и 20 сложной (СГЭ), а также 20 жен-
щин контрольной группы без патологии эндометрия. 
Средний возраст пациенток составил 47,6 ± 1,3 лет. 
Методом RT-PCR изучался уровень экспрессии генов 
маркера неоангиогенеза VEGF, ферментов экстрацел-
люлярного матрикса MMP-1, MMP-9 и их тканевого 
ингибитора TIMP-1. За единицу принимался уровень 
экспрессии каждого фактора в нормальном проли-
феративном эндометрии.

Согласно полученным нами данным, экспрессия 
гена VEGF в гиперплазированном эндометрии уве-
личена в 2 раза, по сравнению с пролиферативным 
эндометрием (p<0,05), и составляет 2,02 усл.ед. при 
ПГ и 2,0 усл.ед. при сложной.

Уровень экспрессии мРНК MMP-1 в образцах ГЭ в 
12,9 раз превышал данный показатель в нормальном 
эндометрии фазы пролиферации, при этом экспрес-
сия MMP-1 при простой гиперплазии составила 8,44 
усл.ед., при сложной – 18,57 усл.ед.

Экспрессия гена MMP-9 в гиперплазированном 
эндометрии была увеличена в 84,9 раз относитель-
но ее уровня в пролиферативном эндометрии. Нами 
также выявлена тенденция к повышению уровня экс-
прессии мРНК MMP-9 при сложной эндометриаль-
ной гиперплазии, по сравнению с ПГЭ – 90,6 и 64,76 
усл.ед. соответственно.

Наряду с повышением экспрессии генов матрикс-
ных металлопротеиназ при ГЭ, мы обнаружили до-
стоверное (p<0,05) снижение уровня экспрессии 
мРНК TIMP-1 в исследуемых образцах гиперплази-
рованного эндометрия в 2,4 раза по сравнению конт-
ролем. Сравнительный анализ показал, что экспрес-
сия гена TIMP-1 достоверно (p<0,05) уменьшалась 
при прослеживании от простой ГЭ к ее сложному 
морфологическому варианту.

Таким образом, по нашим данным развитие гипер-
плазии эндометрия ассоциируется с интенсификаци-
ей неоангиогенеза и повышением металлопротеина-
зной активности эндометрия. При этом уровень экс-
прессии маркера неоангиогенеза VEGF не зависит от 
морфологического варианта гиперплазии эндометрия 
без атипии. Нарушение экспрессии генов матриксных 
металлопротеиназ и их тканевого ингибитора более 
выражено при сложной типичной гиперплазии.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СПЕКТРА ИНФЕКЦИЙ ПРИ ТРУБО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ БЕСПЛОДИИ

Захарова Н.Б., Салов И.А.,
Новичков Д.А., Захарова М.Б.

ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава, г. Саратов

Эффективность эндоскопического и микрохирур-
гического методов лечения трубо-перитонеального 
бесплодия, равно и экстракорпорального оплодот-
ворения, во многом зависят от индивидуальных 
особенностей иммунных механизмов противобак-
териального и противовирусного ответа организма. 
Это связано со способностью наиболее распростра-
ненных вирусно-бактериальных агентов к латентно-
му существованию. Сохраняющиеся в течение всей 
жизни после перенесенных вирусно-бактериальных 
инфекциях, иногда в довольно высоких титрах, ней-
трализующие антитела, хотя и препятствуют распро-
странению инфекции, но не предупреждают возник-
новения рецидивов.

С целью выявления роли рецидивирования вирус-
но-бактериальной инфекции в активации спаечного 
процесса при трубо-перитонеальном бесплодии про-
ведено качественное и количественное исследование 
иммуноглобулинов М и G к наиболее распространен-
ным вирусно-бактериальным антигенам (Chlamidia 
trachmatis,Ureaplasma urealyticum, α, β, γ – герпесви-
русам- к вирусу простого герпеса, к вирусу герпеса 
2 типа, к цитомегаловирусу, к герпес-вирусу 6 типа, 
к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр, к ядерно-
му антигену вируса Эпштейн-Барр, к герпес-вирусу 8 
типа) в сыворотке крови.

Обследовано 30 больных с хроническими сальпин-
гоофоритами длительностью от 2 до 8 лет и спаеч-
ным процессом малого таза 1-1У степени в возрасте 
от 26 до 38 лет. В 1-ю группу обследованных вошло 
16 женщин со спаечным процессом малого таза 1-П 
степени. В 2-ю группу - 14 женщин со спаечным про-
цессом малого таза Ш-1У степени.

У всех пациенток на время исследования не выяв-
лено клинических проявлений обострения хроничес-
кого сальпингоофорита.

Для оценки состояния гуморального иммунитета 
выявляли иммуноглобулины класса М и G к выше-
перечисленным вирусно-бактериальным антигенам 
с помощью твердофазного иммуноферментного ана-
лиза с использованием наборов реактивов фирмы 
«Вектор-Бест», Новосибирск.

При анализе результатов исследования у всех па-
циенток с трубо-перитонеальным бесплодием выяв-
лены антитела к α, β, γ – вирусам герпеса. В группе 
α-герпесвирусов IgG выявлены в 82,7% случаев к 
вирусу герпеса 1типа, в 72,6% - к ВПГ-2. В группе β 
–герпесвирусов Ig G к цитомегаловирусу выявлены 
в 100% случаев, к герпес-вирусу 6 типа - у 67,1% па-
циентов. В группе γ – герпесвирусов у 42,8% обследо-
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ванных определены антитела к к капсидному белку и 
к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр. У 33,6% 
больных - к герпес-вирусу 8 типа.

У пациенток, составивших вторую группу, со спа-
ечным процессом малого таза Ш-1У степени в вы-
явлены антитела к Chlamidia trachmatis,Ureaplasma 
urealyticum в 100% случаев.

Анализ полученных данных дает основание счи-
тать, что у всех пациенток с трубо-перитонеальным 
бесплодием имеется инфицирование вирусами герпе-
тической группы, микстинфекция. Наличие условий 
для персистенции вирусов герпеса создает условия 
для с одной стороны постоянного снижения иммун-
ной защиты, с другой развития спаечного процесса. 
Распространенный спаечный процесс (Ш-1У степе-
ни) у больных с трубо-перитонеальным бесплодием 
сочетается с выявлением иммуноглобулинов G как 
к вирусам герпетической группы, так и к антигенам 
Chlamidia trachmatis и Ureaplasma urealyticum.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОМБИ-
НИРОВАННОЙ ЛАПАРОСКОПИ-

ЧЕСКИ-ВЛАГАЛИЩНОЙ СУПРАЦЕР-
ВИКАЛЬНОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ У 

БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ БЕЗ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ

Зиганшина В.А., Салов И.А., Хворостухина Н.Ф., 
Чунихина Н.А., Ташухожаева Д.Т.

ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, г. Саратов

Цель исследования: изучение эффективности ис-
пользования влагалищной ампутации тела матки с 
лапароскопической ассистенцией при хирургичес-
ком лечении миомы матки.

Материалы и методы: проведен анализ истории бо-
лезни пациенток с миомой матки. Основную группу 
(n=22) составили пациентки, которым была выпол-
нена усовершенствованная операция. В контроль-
ной группе (n=26) хирургическое лечение проведено 
стандартным способом.

Показаниями к ампутации служила: миома матки 
размером до 19 недель (n=18), в сочетании с адено-
миозом (n=4). В контрольной группе влагалищная 
ампутация проводилась при размере миомы от 6 до 
24 недель.

Средний возраст пациенток составил в основной 
группе 45,7 ± 2,2 года, в контрольной – 44,84 ± 2,3 года.

При сравнительной оценке полученных данных 
выяснилось, что общая кровопотеря в основной 
группе – 152,1 мл, в контрольной - 186,5 мл. В после-
операционном периоде в контрольной группе отме-
чалось повышение температуры тела до фебрильных 
цифр у 7 женщин (26,9%), инфильтрат культи - у 1 
(3,8%). Интра- и ранних послеоперационных ослож-
нений в основной группе не отмечено. Длительность 
пребывания больных в стационаре в основной груп-

пе составила 4,6 ± 0,3 суток, в контрольной – 8,7 ± 1,8 
суток.

Таким образом, преимуществами способа влага-
лищной ампутации тела матки с лапароскопической 
ассистенцией при миоме матки без пролапса генита-
лий являются: уменьшение длительности лапароско-
пического этапа операции с сокращением времени 
поддержания искусственного пневмоперитонеума, 
снижение травматичности и уменьшение кровопоте-
ри во время операции, уменьшение сроков реабили-
тации и быстрое восстанавление работоспособности.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЦВЕТОВОГО 
ДОПЛЕРОВСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВА-
НИЯ У ПАЦИЕНТОК С СОЧЕТАННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ МИО- И ЭНДОМЕТ-
РИЯ ДО И ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ 

МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В РЕПРОДУК-
ТИВНОМ ПЕРИОДЕ

Ибрагимова Д.М., Литвинова Н.А., Алиева А.А., 
Гришин И.И., Доброхотова Ю.Э.

Россия, Москва, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, кафедра акушерства и 
гинекологии Московского факультета с курсом ФУВ

Диагностическое значение цветового доплеровс-
кого картирования (ЦДК) и ультразвукового исследо-
вания (УЗИ) трудно переоценить. Сущность метода 
ЦДК состоит в возможности визуализации всех дви-
жущихся жидкостей организма в режиме реального 
времени и проведении анализа их движения, а также 
исследование кровотока в сосудах органа и ткани. 
Трансабдоминальная или трансвагинальная эхогра-
фия является неинвазивным, легко выполнимым и 
высокоинформативным методом исследования, поз-
воляющим оценивать качественные и количествен-
ные характеристики внутриматочных структур.

Цель: изучить влияние эмболизации маточных ар-
терий на параметры ЦДК и УЗИ у пациенток с мио-
мой матки в сочетании с гиперплазией эндометрия.

Материалы и методы исследования: проведен ана-
лиз результатов исследования 60 пациенток, госпита-
лизированных в стационар по поводу миомы матки. 
Возраст пациенток колебался от 26 до 45 лет (сред-
ний возраст 39,5±1,2).

Комплексное ультразвуковое исследование про-
водили на аппарате «LogiQ – 3» с трансвагинальным 
датчиком с частотой 6 МГц с функцией цветового 
доплеровского картирования и импульсноволновой 
доплерометрией. При эхографии оценивали наличие 
признаков гиперплазии эндометрия, размеры мат-
ки, наличие миоматозных узлов и их локализацию, 
структуру миометрия, а также срединное маточное 
эха (М-эха). Доплеровский анализ включал опреде-
ление характера кровотока, основные доплеромет-
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рические показатели, в частности, индекс резистен-
тности и максимальную систолическую скорость 
кровотока. Контроль исследования проводили через 
3 – 6 месяцев после проведения ЭМА.

Результаты исследования: при трансвагинальной 
эхографии эндометрий при наличии гиперпласти-
ческого процесса имел повышенную эхогенность 
и неоднородную губчатую эхоструктуру с множес-
твенными мелкими анэхогенными включениями, 
толщина эндометрия при этом составляла в среднем 
17,0±0,5мм. После проведения ЭМА толщина эндо-
метрия составила 13,8±3,2мм. Частота выявления 
признаков гиперплазии эндометрия по данным УЗИ 
и цветового доплеровского картирования составила 
66%. После ЭМА признаки отсутствовали. Точность 
установления конкретной формы патологии эндо-
метрия проводили пайпельбиопсией.

До ЭМА размеры миоматозной матки соответство-
вали 7 – 16 недельному сроку беременности, основная 
локализация узлов – интерстициально-субсерозная, 
у одной шеечно-перешеечное расположение. После 
ЭМА размеры матки значительно уменьшились, до 5 
– 12 недель. Индекс резистентности в артериях коле-
бался в пределах 0,81 – 1,0, на границе с узлом и в узле 
0,50 – 0,61, тогда как после ЭМА во всех трех груп-
пах показатели значительно снизились – в артериях 
от 0,53 до 0,81, а на границе с узлом и в самом узле 
не определялся. При ЦДК во всех артериях мио- и 
эндометрия прослеживалась тенденция к снижению 
средних значений показателей сосудистого сопро-
тивления. После проведения ЭМА во всех артериях 
мио- и эндометрия отмечается повышение средних 
значений показателей сосудистого сопротивления.

Выводы: применение УЗИ и ЦДК позволяют оце-
нить особенности кровотока у больных миомой мат-
ки в сочетании с гиперпластическими процессами 
эндометрия, что актуально для пациенток репродук-
тивного периода.

Данные результаты могут использоваться для про-
гнозирования эффективности ЭМА в качестве лече-
ния гиперплазии эндометрия.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДВОЙНОГО 
ДРЕНИРОВАНИЯ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ С 
ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ

Иванова В.А., Вереникина Е.В., Кучерявая О.Г.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский научно-исследователь-

ский онкологический институт Росмедтехнологий

Актуальность. Методы дренирования совершенс-
твуются параллельно развитию хирургии, предлага-
ются новые методики, однако, несмотря на многооб-
разие способов дренирования, выбранный хирургом 
метод дренажа не всегда адекватен патологическому 
процессу и иногда отрицательно сказывается на ре-
зультатах лечения.

Выбор адекватного метода дренирования чрезвы-
чайно важен в онкогинекологии.

Цель исследования. Улучшение результатов лече-
ния больных раком яичников и гнойно-воспалитель-
ными опухолевидными образованиями придатков 
матки за счет локальной лекарственной терапии при 
двойном дренировании малого таза.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находились 84 больные раком яичников III стадии 
(рТ3а-в N0M0) и 53 пациентки с гнойно-воспали-
тельными процессами придатков матки, подвергав-
шиеся комплексному лечению. Пациентки обеих 
групп были разделены на две подгруппы: основную и 
контрольную по способу подведения лекарственных 
препаратов к патологическому очагу в послеопераци-
онном периоде. Оперативное вмешательство в основ-
ной подгруппе, заканчивалось формированием двой-
ной дренажной системы по способу Ю.С.Сидоренко 
(Авт. свид. № 3224649, 1987). В контрольных подгруп-
пах выполнялся тот же объем оперативного вмеша-
тельства, но дренирование производили по обще-
принятой методике.

Результаты. Роль двойной дренажной системы 
оценивали с двух позиций. Прежде всего, с хирурги-
ческой точки зрения, а затем как неотъемлемое звено 
проводимой химиотерапии.

Непосредственную эффективность использова-
ния дренажной системы у больных раком яичников 
определяли по количеству отделяемой асцитической 
жидкости, наличию остаточного экссудата в брюш-
ной полости, течению послеоперационного периода 
(гнойно-септические осложнения, длительность за-
живления послеоперационной раны). Субъективных 
негативных реакций со стороны больных на введе-
ние и эксплуатацию дренажной системы не отмечено 
ни в одном случае.

Выводы. 1. Способ двойного дренирования брюш-
ной полости является эффективным вариантом кон-
тактной внутрибрюшинной биохимиотерапии, кото-
рый приводит к достоверному повышению цитостати-
ческого эффекта при одновременном снижении обще-
токсических реакций организма, увеличению времени 
до прогрессирования заболевания с 18,4 до 28,2 ме-
сяцев (р<0,05) и 3-х летней безрецидивной выживае-
мости больных раком яичников IIIа-в стадий с 34,5 до 
52,5%, по сравнению с системным методом лечения.

Использование способа двойного дренирования 
брюшной полости для проведения антибиотикотера-
пии в послеоперационном лечении больных с гной-
но-воспалительными опухолями придатков матки 
позволяет существенно сократить сроки лечения с 
14-15 до 9-10 суток и приводит к достоверному сни-
жению частоты хирургических осложнений (нагное-
ние послеоперационной раны в основной группе не 
отмечено, тогда как в контрольной группе составило 
– 5,5%).

При эффективном противоопухолевом лечении 
отмечается достоверная нормализация содержания 
калликреина в отделяемом из брюшной полости, 
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снижения его активности в 2,5 раза (с 73,5% до 29,8), 
тогда как при отсутствии клинически выраженно-
го эффекта показатель коэффициента соотношения 
АПК/АК либо не изменялся, либо снижался по срав-
нению с исходными данными в 2 раза (4% до 2).

Применение химиоиммунотерапии с использо-
ванием оригинальной методики двойного дрениро-
вания сопровождается у больных раком яичников 
улучшением состояния клеточного и гуморального 
иммунитета.

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА В ГРУП-
ПАХ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ВПЧ, 

«ЗА» И «ПРОТИВ» ПРЕДШЕСТВУЮ-
ЩЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА ДНК ВПЧ

Иванян А.Н., Мелехова Н.Ю., Овсянкина Н.Л., 
Харитонова Л.И., Калоева З.В.

Смоленск. Смоленская государственная медицинская ака-
демия, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС. ООО 

Медицинский центр «ГИНЕЯ»

Появление в последние годы квадривалентной 
профилактической вакцины от ВПЧ Гардасил (MSD) 
открыло новые перспективы для снижения заболева-
емости раком шейки матки и генитальным кандило-
матозом. Предлагаемая изготовителем методика при-
менения не предусматривает обследование пациенток 
до вакцинации на вводимые типы ВПЧ. Объясняется 
это тем, что даже при наличие ВПЧ инфицирования 
у данных групп пациенток не возникает прогресса 
заболевания. Однако конечным результатом любой 
иммунопрофилактики является определенная защи-
та организма от данной инфекции. По рекомендаци-
ям компании производителя рекомендуется начало 
вакцинации в возрасте 13 лет. Что оправдано дли-
тельностью вакцинации и достигаемым эффектом к 
моменту начала половой жизни.

В нашей клинике проведена профилактическая 
вакцинация 23 пациенткам в возрасте 16-24 лет. 
Вакцина Гардасил вводилась по утвержденной ком-
панией схемы без предварительного осмотра врачом 
и тестирования на ДНК ВПЧ. Учитывались показа-
ния и противопоказания для назначения вакцины. 
Важно отметить, что не имели половых контактов до 
вакцинации 18 девушек. 5 имели половые контакты, 
из них регулярно жили половой жизнью 2.

Через 6 месяцев после последней вакцинации из 
23 пациенток уже имели половые контакты 16 и 3 ре-
гулярно жили половой жизнью. Всем им проведено 
расширенное гинекологическое обследование с ис-
пользованием цитологического, кольпоскопического 
метода и тестирование на ДНК ВПЧ высокого канце-
рогенного риска, а так же 6 и 11 типы ВПЧ.

Из 16 обследованных пациенток ВПЧ положитель-
ными оказались 7, при чем, в количественном выра-
жении они имели вирусные нагрузки, являвшиеся 

клинически значимыми. Предположительно боль-
шинство из них уже были вакцинированы при нали-
чии инфекции. У 2 имелись CIN 1 степени тяжести, 
которые в последствии были пролечены радикально. 
Дальнейшее наблюдение за остальными пациентка-
ми продолжается. Самым сложным моментом яви-
лось найти адекватное объяснение для тех женщин, 
которые после вакцинации оказались ДНК положи-
тельные на ВПЧ. Учитывая не малую стоимость вак-
цинации, на наш взгляд с целью не компроментиро-
вать эффективный метод профилактики ВПЧ инфек-
ции и предрака и рака шейки матки в дальнейшем, 
необходимо полное обследование с тестированием 
на ДНК ВПЧ тех женщин, которые направляются на 
вакцинацию и до этого имели возможность инфици-
рования вирусом папилломы человека.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЦИПРОТЕРОН-АЦЕТАТА В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Ионова Е.В.
г. Рязань

К настоящему времени в понятие метаболического 
синдрома (МС) включают комплекс симптомов: вис-
церальное ожирение, инсулинорезистентность, ги-
перинсулинемию, повышенный уровень свободных 
жирных кислот, артериальную гипертензию, наруше-
ние толерантности к глюкозе, дислипидемию, гипе-
рандрогению. При МС имеет место нарушение функ-
ции гипоталямо-гипофизарно-яичниковой системы, 
наблюдается синдром ановуляции. Последствия дан-
ного синдрома общеизвестны: нарушение менстру-
альной, детородной функции, высокая вероятность 
развития онкологических заболеваний женской по-
ловой системы и т.д.

Лечебный эффект может быть направлен на не-
сколько звеньев: снижение массы тела, снижение 
уровня инсулина, свободных жирных кислот, кор-
рекция уровня липтина, свободного тестостерона, 
глюкозы крови и т.д. Инсулин и инсулиноподобные 
факторы роста способны увеличивать вызванную 
ЛГ продукцию андрогенов тека-клетками и стромой 
яичников, что ведет к развитию гиперандрогении и 
кистозной атрезии фолликулов. Повышение уров-
ня инсулина вызывает торможение образования в 
печени глобулина связывающего половые гормоны 
(ГСПГ), что способствует периферической конвер-
сии андрогенов в активный тестостерон.

Цель: сравнительная оценка исходов консерватив-
ной коррекции уровня тестостерона, метаболичес-
ких нарушений и снижения веса у пациенток с мета-
болическим синдромом и синдромом поликистозных 
яичников.

Материал и методы: под нашим наблюдением на-
ходилось 19 пациенток с ожирением, гирсутизмом и 
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нарушением менструальной функции в возрасте от 
22 до 31 года. Были собраны подробный анамнез и 
жалобы больных, объективно оценивались степень и 
тип ожирения, степень выраженности гирсутизма по 
шкале Ферримана-Голлвея, данные тестов функцио-
нальной диагностики, гинекологического осмотра.

В зависимости от вида терапии все пациентки 
разделены на 2 группы. Первую группу составили 10 
женщин, которым был назначен метформин в дозе 
500 мг 3 раза в сутки, Ярина в контрацептивном ре-
жиме, диета, физические нагрузки, во вторую группу 
вошли 11 женщин, которым назначали помимо мет-
формина (в той же дозе), Ярины, андрокур в дозе 10 
мг в сутки с 1 по 14 день цикла. Всем больным, вклю-
ченным в исследование, до и после лечения (через 3 
и 6 месяцев) проводилось УЗИ органов малого таза, 
щитовидной железы, надпочечников, обзорная рен-
тгенокраниография, оценка массы тела, характера 
менструального цикла, определение гормонального 
фона, оценка липидного спектра крови, глюкозы и 
инсулина. Всем больным назначена коррекция мета-
болических нарушений.

Результаты: через 3 месяца лечения потеря массы 
тела была значительнее во 2-ой группе больных, со-
ставила в среднем 6-8 кг, тогда как в 1-ой группе до 
3-х кг. Через 6 месяцев лечения клинически значимое 
снижение массы тела до 10-12 кг было достигнуто у 
92,3% пациенток 2-ой группы, и у 5,2% пациенток 
1-ой группы. На фоне комплексной терапии отмеча-
лась положительная динамика липидных параметров 
крови: снизился уровень холестерина, уровень тоща-
ковой глюкозы и инсулина. Анализ гормонального 
фона показал, что в группе пациенток, применяю-
щих андрокур, через 3 месяца снизился уровень тес-
тостерона на 94,5%, ЛГ – на 56%, повысился ГСПГ на 
62,2%. Тогда как у пациенток 1-ой группы снижение 
уровня тестостерона выявлено на 3,9%, ЛГ – на 11,7% 
повышение ГСПГ – на 12,35. Через 6 месяцев лече-
ния пациентки 2-ой группы отмечали значительное 
улучшение самочувствия, снижение АД, улучшение 
состояния кожных покровов, уменьшение гирсутиз-
ма. Уровни тестостерона и ЛГ в крови выявлялись в 
пределах нормы в 100 %, ГСПГ повысился на 83%. В 
1-ой группе больных уровень тестостерона снизился 
на 12,5%¸ ЛГ на 17,8%, повышение ГСПГ – на 51%. 
Нормализация гормональных параметров и сниже-
ние веса во 2-ой группе пациенток сопровождалось 
восстановлением функции яичников, появлением 
зрелых фолликулов по результатам ультразвукового 
контроля.

Выводы: шестимесячный курс комплексной кор-
рекции метаболических нарушений и гормональных 
параметров, включающий андрокур в 1-ой фазе менс-
труального цикла, способствует более эффективно-
му снижению массы тела и восстановлению функции 
яичников, что достигается значительным снижением 
уровня тестостерона в крови.

ВОЗМОЖНОСТИ 
МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В 

ЛЕЧЕНИИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С 
АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНЫМ 

СИНДРОМОМ
Ипатова М.В., Серов В.Н., Уварова Е.В., Лядов К.В., 

Маланова Т.Б.,Шаповаленко Т.В.
ФГУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», ФГУ «ЛРЦ 

Росздрава», г. Москва

Аппендикулярно-генитальным синдромом (А-Г 
синдром) российские специалисты обозначают одно-
временное воспалительное поражение аппендикса, 
придатков матки и других органов брюшной полос-
ти. Эта хирургическая патология опасна для юных 
пациенток развитием хронических воспалительных 
заболеваний органов малого таза и бесплодием в бу-
дущем.

Целью настоящего исследования явилось опреде-
ление эффективности применения магнитолазерной 
терапии у девочек-подростков с А-Г синдромом.

Материалы и методы. Обследованы 42 пациентки 
в возрасте 12-17 лет с А-Г синдромом через 2 недели 
после диагностической лапароскопии или аппендэк-
томии. Диагноз верифицирован на основании хирур-
гического диагноза и триады клинических признаков: 
декстрапозиции матки, увеличения размеров матки и 
правого яичника в сравнении с возрастными норма-
ми. Из обследованных сформировали 2 группы, со-
поставимые по основным клиническим показателям, 
основную 27 человек (I группа) и сопоставимую 15 
человек (II группа). Всем детям провели противовос-
палительную медикаментозную терапию, которую 
в I группе пациенток сочетали с магнитолазерной 
терапией. Физиопроцедуры осуществляли на зону 
проекции обоих придатков матки поочерёдно, еже-
дневно, по 2 раза в день, курс составил 9 процедур. 
Эффективность лечения оценивали по клиническим 
критериям общего состояния, результатам гемограм-
мы и уровню продуктов деструкции тканей.

Результаты и их обсуждение. До лечения все де-
вочки предъявляли жалобы на боль внизу живота, 
которая у пациенток I группы уже к 3 сут лечения 
отсутствовала, а её интенсивность у остальных сни-
зилась, но беспокоила до 5 сут.

При детализации гемограммы до лечения выявле-
ны признаки общей интоксикации у всех пациенток. 
Так, лейкоцитарный индекс и гематологический по-
казатель интоксикации (ЛИИ и ГПИ) в I и II группах 
составили: для ЛИИ 1,87±0,01 и 1,63±0,03 у.е. и для 
ГПИ 1,90±0,01 и 1,59±0,02 у.е. соответственно, что 
значительно превышало норму. Исходный уровень 
продуктов деструкции тканей бы высок: средние мо-
лекулы СМ (254нм)-0,34±0,01 и СМ (280нм)-0,41±0,02 
у.е.ОП, кислоторастворимая фракция нуклеиновых 
кислот КФНК-1,87±0,09 у.е.ОП в I группе пациенток; 
СМ(254нм)-0,35±0,03 и СМ(280нм)-0,44±0,01 у.ед.
ОП, КФНК-2,07±0,02 у.е.ОП. во II группе. Исходные 
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уровни неспецифической резистентности: лимфоци-
тарный индекс (ЛИ) значительно отставал, а ядерный 
индекс нейтрофилов (ЯИН) превышал нормативные 
показатели у пациенток обеих групп. После лечения 
у пациенток I группы ЛИИ и ГПИ достоверно сни-
зились до нормативных. У пациенток II группы ве-
личины достоверно также снизились, но ГПИ нор-
мы не достиг. Можно заключить, что использование 
избранной физиотерапии в комплексном лечении 
усиливает общий противовоспалительный эффект и 
снижает уровень токсемии. Величины СМ и КФНК 
также достоверно снизились у всех пациенток, од-
нако степень снижения была более существенной в 
I группе детей, что позволят предположить позитив-
ное влияние магнитолазерной терапии также и на 
эндогенную интоксикацию за счёт улучшения белко-
вообразовательной функции печени. У пациенток I 
группы ЛИ достоверно повысился, а ЯИН – снизил-
ся, что является благоприятным признаком для тече-
ния заболевания и может дать представление о ходе 
направления обмена веществ в сторону алкалоза. А 
у пациенток II группы выявлена лишь тенденция к 
повышению ЛИ и снижению ЯИН.

Выводы. Использование магнитолазерной тера-
пии у девочек-подростков с А-Г синдромом явилось 
клинически эффективным и патогенетически обос-
нованным, способствовало повышению противо-
воспалительного, дезинтоксикационного эффектов и 
усилению неспецифической резистентности детского 
организма.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕ-

НИИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ХРО-
НИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛО-

ГО ТАЗА
Ипатова М.В., Серов В.Н., Уварова Е.В., Лядов К.В., 

Маланова Т.Б., Шаповаленко Т.В.
ФГУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий»,

ФГУ «ЛРЦ Росздрава», Москва

Распространенность нарушений репродуктивной 
системы у девочек уже в подростковом возрасте в 
настоящее время достигает более чем 60%, притом 
хроническое воспаление придатков матки (ХВПМ) 
является одной из основных причин.

Цель: оценка эффективности применения электро-
импульсной и ультратонтерапии у девочек с ХВПМ.

Материалы и методы. Обследованы 55 девочек в 
возрасте 12-17 лет с ХВПМ. Диагноз верифицирован 
УЗИ, МРТ и/или во время операции на органах ма-
лого таза. Интенсивная ультратонтерапия (по 2 про-
цедуры в день) проведена 31 пациентке со спаечно-
инфильтративными изменениями, с признаками пас-
тозности в придатках матки и умеренным болевым 

синдромом. Электроимпульсная терапия по 1 проце-
дуре в день проведена 24 девочкам со значительными 
спаечными изменениями в очаге поражения и выра-
женным болевым синдромом. Курс лечения составил 
5-8 дней. Эффективность лечения оценивали по кли-
ническим критериям общего состояния, результатам 
бимануального исследования и Фолль-диагностики 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы и половых органов.

Результаты и их обсуждение. Применение физио-
терапии способствовало улучшению общего состоя-
ния и исчезновению жалоб на боли внизу живота у 
всех 55 девочек, что подтверждено данными биману-
ального исследования. Каждая 2-я девочка отмечала 
болезненные менструации и нарушение их ритма 
до начала лечения. По его окончании болеутоление 
и отсутствие болезненных менструаций отмечено у 
всех обследуемых, а восстановление их ритма - у 43 
(78,2%) девочек.

Фолль-диагностика подтвердила полученный поло-
жительный эффект от восстановительной физиотера-
пии. Так, показатели измерения электропроводности 
в биологически активной зоне (БАЗ) «рука-рука» (сер-
дечно-сосудистая система) изменились с 88,01±0,36 до 
84,01±0,09 у.е. у пациенток с исходной симпатикотонией 
ВНС и с 78,21±0,23 до 81,99±0,07 у.е. у пациенток с ис-
ходной ваготонией, что в обоих случаях соответствова-
ло «эйтонии» при типе неспецифической реактивности 
«нормэргия». У пациенток с исходной эйтонией показа-
тели БАЗ не изменились. Отмечены позитивные изме-
нения показателей в контрольной точке измерения мо-
чеполовой системы, специальных точках - V64 (фалло-
пиева труба, яичник) и V65 (матка, влагалище, широкая 
связка матки), что свидетельствовало о нормализации 
в этих зонах. Так, у большинства больных до лечения 
в точке V65 показатели были в пределах 53,50±0,06 - 
66,41±0,10 у.е., что соответствует зоне физиологического 
напряжения или предпатологического нарушения функ-
ции органа или системы. После лечения показатель сни-
зился и не выходил за пределы 49,01±0,21 – 51,68±0,06 
у.е. что соответствует зоне «идеальной» нормы. При 
измерении электропроводности в точке V64 исходно 
показатель находился в пределах 43,33±0,09 - 47,04±0,04 
у.ед., т.е. соответствовал зоне начальной стадии дистро-
фического процесса и дисметаболических нарушений, 
а после восстановительной физиотерапии вырос до 
48,97±0,06 - 50,44±0,01 у.ед. и стал входить в зону «иде-
альной» нормы. Отсутствие асимметрии показателей 
при измерении на обеих конечностях после лечения го-
ворило в пользу нормализации регуляторных функций.

Выводы. ХВПМ у юных пациенток сопровождает-
ся достоверно значимыми изменениями электропо-
тенциалов в биологически активных точках не толь-
ко мочеполовой, но и сердечно-сосудистой систем. 
Адекватно подобранная восстановительная физио-
терапия у девочек с указанной патологией являет-
ся клинически и функционально эффективной, что 
подтверждается данными бимануального исследова-
ния и Фолль-диагностики.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКРЫ-
ТОЙ ТРОМБОФИЛИИ НАКАНУНЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬ-
НОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕ-

НОСА ЭМБРИОНА
Исeнтаева Ж.К., Мищенко А.Л., Назаренко Т.А., 

Арутюнян А.М., Мищенко Г.А.,Ким М.П.
г. Москва, Россия. Московский центр уро-андрологии

и репродуктивной гинекологии

Актуальность: Неблагоприятные исходы беремен-
ности, возникших in vitro, в том числе у женщин, имев-
ших тяжелый или критический синдром гиперстиму-
ляции яичников (СГЯ) занимает важное место среди 
причин акушерской патологии. Мы предполагаем, что 
не только гиперэстрогения приводит к синдрому диссе-
минированного внутрисосудистого свертывания крови 
(ДВС) при СГЯ, но у этих пациенток имеется скрытая 
тромбофилия (генетические формы тромбофилии, ан-
тифосфолипидный синдром (АФС)), что обеспечивает 
предрасположенность к СГЯ. Относительная гиперэст-
рогения приводит к активации гемостаза и реализации 
скрытых дефектов системы гемостаза тромбофиличес-
кой направленности. Генетические мутации, возможно, 
приобретают импульс развития патологической акти-
вации свертывания крови и тромбофилических ослож-
нений у женщин, использующих новые вспомогатель-
ные репродуктивные технологии.

Материалы и методы обследования: Были обсле-
дованы 110 пациенток с СГЯ в анамнезе. Проведено 
определение волчаночного антикоагулянта и сум-
марных антифосфолипидных антител иммунофер-
ментным методом, ПЦР-диагностика мутаций ге-
нов кодирцующих: Рplasminogen аactivator inhibitor 
1 (PAI-1), МНТFR, MTRR, prothrombin, fibrinogen, 
factor VII, integrin alpha-2, platelet fibrinogen receptor, 
glycoprotein IB, SELPLG, мутация Factor V Leiden,s. 
Гемостазиологические тесты: выявление тромбо-
филии, определение мономеров фибрина (РКМФ), 
продуктов деградации фибрина (ПДФ), и Д-димера. 
Исследования общей свертываемости крови с помо-
щью тромбоэластографии (ТЭГ), агрегации тромбо-
цитов на приборе агрегатометре по методу Born с ис-
пользованием в качестве индукторов агрегации АДФ, 
адреналина, коллагена, оценка активности АТ III.

Результаты: Данные нашего исследования показали, 
что у женщин с СГЯ, неудачными в прошлом ЭКО и 
ПЭ, в патогенезе СГЯ кроме реальной тромбофилии 
(у 22,7% пациенток) принимает участие скрытая фор-
ма тромбофилии (у 77,3% пациенток). В 78,4% случаев 
в структуре различных форм и тяжести осложнения 
СГЯ могут принимать сочетанные формы скрытой 
тромбофилии (сочетание мутации генов, кодирующие 
тромбоцитарные и плазменные факторы гемостаза или 
сочетание мутации нескольких генов тромбоцитарных 
факторов свертывания крови), в 54,5% случаев генети-
ческие формы тромбофилии сочетаются с наличием ан-

тифосфолипидных антител, а в 31% случаев отмечены 
клинические признаки АФС. Изначальные нарушения 
в системе гемостаза перед процедурой подготовки па-
циенток к беременности с помощью вспомогательных 
репродуктивных технологий могут привести к ДВС с 
последующими осложнениями процесса ЭКО и ПЭ и 
течения беременности: невынашивание беременности, 
фетоплацентарная недостаточность, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, преэк-
лампсия у 30% пациенток. Противотромботическая 
профилактика в качестве метода подготовки к бере-
менности с помощью вспомогательных репродуктив-
ных технологий является эффективной.

Выводы: Анализ результатов показал, что у па-
циенток с СГЯ наблюдались скрытые и реальные 
признаки тромбофилии. Важную роль играет изна-
чальная оценка гемостаза, с помощью генетической, 
гемостазиологической и иммунологической методов 
обнаружения реальной и скрытой тромбофилии, ко-
торые прогнозируют активацию свертывания крови 
в процессе прегестационной подготовки с помощью 
вспомогательных репродуктивных технологии и во 
время беременности.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВ-
НОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ЭКТО-

ПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Истомина Н.Г., Баранов А.Н.

ГОУ ВПО Северный государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии, г. Архангельск

Непреходящая актуальность эктопической бере-
менности (ЭБ) обусловлена продолжающимся ростом 
частоты, лидирующими позициями в структуре ма-
теринской смертности в первом триместре беремен-
ности, высоким процентом нарушений последующей 
фертильности пациенток и повторных случаев ЭБ.

Цель: определить показатели оперативного лече-
ния при ЭБ, факторы, определяющие выбор объема 
оперативного вмешательства при данной патологии.

Материалы и методы исследования: данные про-
токолов оперативного вмешательства 240 пациенток 
с гистологически подтвержденным диагнозом ЭБ, за 
период 2003-2007гг.

Полученные результаты: Как показало наше иссле-
дование, в большинстве случаев имело место позднее 
установление диагноза ЭБ, поскольку в 91,4% случае 
ЭБ была определена как нарушенная. При этом совер-
шившийся или неполный трубный аборт был у 64,7% 
пациенток, прогрессирующая ЭБ – у 8,6%, разрыв ма-
точной трубы – у 26,7%. По своей локализации ЭБ в 
99,6% была трубной (в ампулярном отделе в 67,4% всех 
случаев, в истмическом - в 29,2%, в интерстициальном 
– в 3,4% случаев). При анализе сроков оперативного 
вмешательства нами были получены следующие дан-
ные: 82,1% женщин с ЭБ были прооперированы в пер-
вые сутки госпитализации, из них 73,8% – в первые 
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12 часов. В период 2-3 суток были прооперированы 
5,2% пациенток, в период 4-7 суток – 8,3%. Наиболее 
частым оперативным доступом, применявшимся хи-
рургами была лапаротомия по Пфанненштилю, вы-
полненная в 49,4% всех случаев. Эндоскопический 
доступ был использован в 27,3% случаев, в 23,4% - 
нижне-срединная лапаротомия. Объем оперативных 
вмешательств включал тубэктомию – 86,1%, аднексэ-
ктомию – 2,7%, в 1,9% случаев тубэктомия с иссече-
нием трубного угла матки. Органосохраняющие опе-
рации – туботомия и трубное кесарево сечение, были 
выполнены в 9,3% всех случаев. Общая кровопотеря 
в 75,9% случаев не превышала 500 мл, при этом у 
47,7% женщин была менее 250мл. В то время, как у 
15,6% пациенток объем кровопотери был оценен от 
500 до 1000 мл, а у 8,4% пациенток превышал объем 
1л. Средний диаметр плодовместилища был равен 
40,6±5,5мм, а длина пораженной маточной трубы - 
87,7±8,9мм. Признаки хронического воспалительного 
процесса в полости малого таза и брюшной полости 
были отмечены в 61,9% протоколов операций по по-
воду ЭБ (спайки в полости малого таза –55% всех слу-
чаев, гидатиды - в 20,8%, периметритические спайки – 
в 12,1%, деформация маточных труб – в 11,3% случа-
ев). Анализ заключений рутинного гистологического 
исследования подтвердил клинический диагноз труб-
ного аборта в 33,5% случаев, а хронического сальпин-
гита в - 28,3% случаев. Для того, чтобы оценить какие 
факторы могли оказать влияние на выбор хирургом 
вида оперативного доступа и объема вмешательства 
мы проанализировали данные анамнеза пациенток, 
и данные, полученные в ходе обследования в стаци-
онаре. Выбор хирургом нижнесрединного доступа и 
органоуносящего вмешательства в 57,8% был продик-
тован значительным объемом кровопотери, тяжелым 
состоянием больной, предшествовавшими оператив-
ными вмешательствами на органах брюшной полости 
и малого таза. Лапаротомия по Пфанненштилю чаще 
применялась у нерожавших женщин (35%), с целью 
органосохраняющего вмешательства (15,8%). Для 
эндоскопического доступа необходимым условием 
считали небольшой объем кровопотери, при этом у 
93,7% пациенток были выполнены органоуносящие 
операции.

Выводы: Как показал анализ протоколов опера-
тивных вмешательств по поводу ЭБ, в большинстве 
случаев имело место позднее установление диагно-
за. Соответственно и оперативное лечение преиму-
щественно складывалось из удаления пораженной 
маточной трубы. С другой стороны, преобладание 
органоуносящих методик на фоне превалирования 
небольших объемов кровопотери и размеров плодо-
вместилища, говорит о соответствующей установке 
хирургов в отношении данной патологии.

БАЛЬНЕО- И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕА-

БИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ НАРУЖНЫ-

МИ ФОРМАМИ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА

Истошин Н.Г., Терёшин А.Т., Ахкубекова Н.К., 
Купцова Т.И.

ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Под нашим наблюдением находилось 40 больных 
в возрасте от 21 до 35 лет (в среднем 28,7±1,6 года) с 
длительностью бесплодия от 2 до 10 лет (в среднем 
4,2±0,3 лет), у которых произведена оперативная ла-
пароскопии по поводу наружного генитального эн-
дометриоза (НГЭ). У 30 (75%) больных было первич-
ное, у 10 (25%) - вторичное бесплодие.

После операционной лапароскопии больные на 
5-6-й день следующего менструального цикла при-
нимают радонотерапию концентрацией радона 180 
нКи/л (на курс 10 процедур) и рефлексотерапию (РТ) 
(на курс 15 сеансов).

У 8 (20%) больных ЭЭГ была в пределах нормы, у 
32 (80%) - функциональная патологическая актив-
ность в таламо-мезодиэнцефально-стволовых цереб-
ральных структурах и ЛРК.

Лапароскопические исследования показали I сте-
пень спаечного процесса в малом тазу у 18 (45%), П 
– у 15 (37,5%), 1 стадию НГЭ - у 18 (45%), II – у 17 
(42,5%), Ш – у 5 (12,5%), ЛЮФ-синдром - у 19 (47,5%) 
больных. При хромогидротубации у 31 (77,5%) боль-
ной были проходимы обе трубы, у 9 (22,5%) – одна 
труба.

После лечения нормализация психо-эмоциональ-
ного состояния и вегетативного обеспечения орга-
низма наступила у 29 (72,5%), корковой нейродина-
мики - у 21 (72,4%), корково-подкорковых взаимо-
отношений – у 14 (48,2%) больных. Допплерометрия 
показала, что после лечения гемодинамика органов 
малого таза нормализовалась у 25 (62,5%) больных: 
из них у 14 (42,4%%) с 1 степенью спаечного процесса 
в малом тазу, у 11 (33,3%) – со П, у 13 (52%) - с 1 ста-
дией НГЭ, у 11 (44%) – со II у 1 (4%) – с Ш.

Концентрация ЛГ в крови после лечения в прео-
вуляторную фазу с 8,52±2,26 ммЕ/мл повышается до 
13,21±1,57 мМЕ/мл, достигая нормы. Концентрация 
ФСГ в преовуляторную фазу не изменялась, оста-
ваясь в пределах нормы. Концентрация ПРЛ и К в 
раннюю фолликулиновую фазу с 546,37±61,47 мМЕ/
мл и 111,32±11,42 нмоль/л соответственно снижа-
ется до 359,56±63,24 мМЕ/мл и 87,56±11,78 нмоль/л 
соответственно, достигая нормы, в позднюю лютеи-
новую фазу - с 557,08±72,37 мМЕ/мл и 118,46±11,31 
нмоль/л соответственно снижалась до 366,56±51,12 
мМЕ/мл и 84,87±14,34 нмоль/л соответственно, до-
стигая нормы. Концентрация Е2 в преовуляторную 
фазу с 1,89+0,11 нмоль/л повышалась до 2,18+0,14 
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нмоль/л, достигая нормы, в позднюю лютеиновую 
фазу - с 1,67+0,13 снижалась до 1,29+0,11нмоль/л, 
достигая нормы. Концентрация П в раннюю фолли-
кулиновую фазу с 4,42±0,11 нмоль/л снижалась до 
3,18+0,23 нмоль/л, достигая нормы, в позднюю лю-
теиновую фазу – с 15,24+1,27 нмоль/л повышалась до 
21,93+1,18 нмоль/л, достигая нормы. Концентрация 
Т снизилась с 0,47±0,03 нмоль/л до 0,35±0,02 нмоль/л, 
достигая нормы. После лечения состояние гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечнико-яичниковой систе-
мы (ГГНЯС) нормализовались у 23 (57,5%) больных.

После лечения беременность в течение 12 мес. на-
ступила у 17 (42,5%) больных., у которых ранее была 
I-II степень спаечного процесса в малом тазу и I-III 
степени НГЭ. Беременность наступила у 6 (31,6%) из 
19 больных с ЛЮФ-синдромом.

Таким образом, использование радонотерапии 
РТ в послеоперационном периоде у больных НГЭ в 
57,5% случаев обладают нормализующим влияни-
ем на ГГНЯС, в 72,5% - корковую нейродинамику, в 
48,2% - корково-подкорковые взаимоотношения, в 
72,5% - психо-эмоциональную, в 72,5% - вегето-сосу-
дистую систему, в 62,5% - гемодинамику органов ма-
лого таза, в 42,5% - репродуктивную функцию.

СИМУЛЬТАННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕ-
НИЮ НАРУШЕНИЙ ГЕМОДИНАМИ-

КИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У БОЛЬ-
НЫХ НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 

ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Истошин Н.Г., Терешин А.Т., Ахкубекова Н.К.

ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Под нашим наблюдением находились 46 больных 
наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) в 
возрасте 32,8±1,7 лет с жалобами на болезненные и 
обильные менструации, хронические тазовые боли, 
бесплодие.

У 32% больных диагностирован астено-невроти-
ческий, у 24% - астено-вегетативный, у 22% - астено-
ипохондрический, у 8% - астено-депрессивный синд-
ром, у 56% - симпатоганглионеврит. У 72% больных 
выявлена симпатикотония, у 12% - парасимпатико-
тония на фоне повышенной симпатикотонии. Индекс 
Хильдебранта показал рассогласованность в меж-
центральном взаимодействии функциональной де-
ятельности висцеральных органов и систем, что про-
явилось в повышенной чувствительности к фарма-
копрепаратам, перегреванию, переохлаждению, фи-
зическим и психическим нагрузкам. Вышеуказанная 
клиническая симптоматика показала гипоталами-
ческую и лимбико-ретикулярная несостоятельность 
у больных НГЭ.

У больных повышен индекс тревоги (24,6±1,7), 
индекс невротизации (32,4±2,3), индекс депрессии 
(34,3±2,1), сочетание клинической характеристи-

ки которых можно квалифицировать как развитие 
психо-вегетативного синдрома, что выражается в 
головокружении, полуобморочными состояниями, 
повышенной жаждой, полиурией, снижением рабо-
тоспособности, бессонницей, гипергидрозом, акро-
цианозом.

ЭЭГ выявили у 92% больных три типа патологи-
ческой активности. 1 – тип (52%) – нарушение кор-
ково-мезодиэнцефальных, 2 (29%) – гипоталамо-
корково-таламических, 3 (18%) – корково-лимбико-
ретикулярных структур. Электроэнцефалическая 
патология имела выраженную коррелятивную связь 
с психо-эмоциональной и вегето-сосудистой симпто-
матикой (r = 0,93, p<0,05)

РЭГ показали нарушение притока и оттока крови, 
замедление гемодинамики во внутренних сонных 
артериях и вилизиевом круге кровообрашения, что 
мы связываем с синдромом психо-эмоционального 
напряжения, ирритативно-вегетативной симптома-
тикой, межцентральными церебральными наруше-
ниями, что вызывает формирование патологической 
функциональной церебральной системы (ПФЦС), 
которая вызывает не только нейроэндокринные на-
рушения, но и нарушения макро- и микроциркуля-
ции.

Допплерометрия органов малого таза показали 
нарушение притока и оттока крови, вазоконгестив-
ные феномены, усугубляющиеся по мере длительнос-
ти и распространения НГЭ. Балльная альгезирующая 
оценка была выше (28,6±2,7) у больных НГЭ с соче-
танной гинекологической патологией по сравнению с 
начальными проявлениями НГЭ (19,3±1,4). Нами вы-
явлена клиническая группа больных, у которой на-
чальные проявления НГЭ показали высокие альгези-
рующие данные (32,1±2,6), результирующая которых 
складывается не только от минимальных проявле-
ний нарушения гемодинамики органов малого таза, 
но и от функционального состояния стресс-лимити-
рующих церебральных структур, персонологических 
особенностей.

Гемостазиограммы показали нарушение текучести 
крови, повышенные тромбообразование, активиро-
ванное частичное протромбиновое время, время ре-
кальфицикации, протромбиновое время, что может 
указывать на скрытую форму диссеминированного 
внутрисосудистого свёртывания (ДВС).

Проведенные клинические исследования показа-
ли, что подходить к нарушению кровообращения ор-
ганов малого таза у больных с НГЭ, как к локальному 
процессу антифизиологично, так как функциональ-
ные системы при НГЭ не только субкомпенсированы, 
но и часто находятся в состоянии декомпенсации.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

368

ОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ОПУЩЕНИЕМ И 

ВЫПАДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Ищенко А.И., Горбенко О.Ю.

Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова, г. Москва

В структуре гинекологической заболеваемости опу-
щение и выпадение внутренних половых органов за-
нимает одно из ведущих мест и составляет 1,7-28%. В 
структуре плановых показаний к оперативному лече-
нию операции по коррекции опущения и выпадения 
внутренних половых органов занимают третье место 
после доброкачественных опухолей гениталий и эн-
дометриоза. От 10 до 20% больных среди пациенток 
гинекологического стационара проходят лечение по 
поводу опущения и выпадения внутренних половых 
органов. В лечении опущения и выпадения внутрен-
них половых органов ведущую роль играет оператив-
ное лечение. В отечественной и зарубежной литера-
туре детально описано свыше 300 способов хирурги-
ческого лечения опущения и выпадения внутренних 
половых органов влагалищным, абдоминальным, ла-
пароскопическим или комбинированным доступом. 
Однако проблема опущения и выпадения внутренних 
половых органов не потеряла своей актуальности, так 
как, несмотря на возрастающее количество методов 
хирургического лечения опущения и выпадения орга-
нов малого таза, часто встречаются рецидивы заболе-
вания. Так по данным зарубежной литературы реци-
див заболевания в виде опущения и выпадения купола 
влагалища достигает 30 – 40% после влагалищной, а 
по данным отечественных авторов частота выпаде-
ния купола влагалища после операции составляет 0,2 
– 43%. Около 30% операций выполняется по поводу 
рецидива пролапса. Решение этой проблемы особен-
но важно среди пациенток трудоспособного возраста, 
поэтому хирургическое лечение, позволяющее реаби-
литировать женщин с опущением и выпадением сте-
нок влагалища и матки, имеет не только медицинское, 
но и социальное значение. В связи с чем актуальными 
остаются вопросы усовершенствования техники опе-
раций с целью повышения их эффективности.

С целью профилактики опущения и выпадения 
стенок и купола влагалища после влагалищной гис-
терэктомии нами разработана и внедрена в клини-
ческую практику комбинированная методика опера-
тивного лечения опущения и выпадения внутренних 
половых органов.

Метод операции состоит из двух этапов. Сначала 
производится влагалищная экстирпация матки с 
придатками или без придатков, вторым этапом вы-
полняется лапароскопичекая экстраперитонеальная 
лигатурная кольпосуспензия. В результате осущест-
вляется трехуровневая поддержка анатомических 
структур малого таза. Таким образом, удается вы-

полнить апикальную фиксацию купола влагалища, 
не нарушая анатомических взаимоотношений орга-
нов малого таза. При цистоцеле III, IV степени, рек-
тоцеле III, IV степени и/или энтероцеле мы считаем 
целесообразным дополнять предложенный способ 
оперативного лечения установлением сетчатых им-
плантов.

С 2004 по 2007 гг. предложенным способом выпол-
нено 69 операций у пациенток с опущением и выпаде-
нием внутренних половых органов. Возраст пациенток 
варьировал от 43 до 76 лет. Длительность операции в 
среднем составила 76,7 ± 8,2 минуты. В случае до-
полнения оперативного вмешательства установлени-
ем сетчатого импланта (21 пациентка) длительность 
операции в среднем составила 117,5 ± 10,7 минут. 
Кровопотеря во время операции не превысила 350 мл 
ни в одном из случаев и составила в среднем 255,03 
± 58,8 мл. Интраоперационных осложнений отмечено 
не было ни у одной пациентки. Послеоперационный 
период протекал без осложнений. Сроки наблюдения 
за пациентками составили от 6 до 30 месяцев. За пери-
од наблюдения рецидива заболевания в виде выпаде-
ния купола влагалища не было отмечено ни у одной из 
пациенток. У одной пациентки через 12 месяцев после 
операции при гинекологическом осмотре выявлено 
цистоцеле II степени. Однако при дальнейшем наблю-
дении заболевание не прогрессировало, пациентка 
жалоб не предъявляла и от предложенного повторно-
го оперативного лечения отказалась.

Таким образом, предложенная методика позволя-
ет провести профилактику выпадения купола вла-
галища после влагалищной экстирпации матки, что, 
несомненно, имеет большое медицинское значение, а 
также значительно улучшает качество жизни паци-
енток с данным заболеванием.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «ОФИСНОЙ» 
ГИСТЕРОСКОПИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИ-
КИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ

Ищенко А.И., Зуев В.М., Джибладзе Т.А.
Московской Медицинской Академии им.И.М.Сеченова, г. Москва

С 1995 года в клинике акушерства и гинекологии 
ММА им. И.М. Сеченова проводятся «офисные» 
(диагностические) гистероскопии.

Целью исследования является выявление внутри-
маточной патологии у пациенток репродуктивного 
возраста и в постменопаузе. «Офисная» гистероскопия 
производится в амбулаторных условиях без обезболива-
ния. Без фиксации шейки матки пулевыми щипцами в 
полость матки вводится гистероскоп диаметром 2,3 мм 
(фирмы «Circon» или «Karl Storz»), производится осмотр 
цервикального канала и полости матки. Оценивается 
состояние эндоцервикса и эндометрия, наличие или от-
сутствие деформации полости матки.

За 12 лет произведено 3540 диагностических гис-
тероскопий, из них 3180 – у женщин репродуктив-
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ного возраста, 360 – у пациенток в постменопаузе. 
2356 (74%) женщин репродуктивного возраста об-
ратились в клинику по поводу первичного или вто-
ричного бесплодия, у 1160 из них в анамнезе были 
внутриматочные вмешательства – искусственные 
аборты, гистероскопии с раздельным диагностичес-
ким выскабливанием.

У 1238 (39%) пациенток при «офисной» гистерос-
копии были обнаружены внутриматочные синехии и 
единичные полипы эндометрия (размером до 5 мм), 
не диагностированные ранее при ультразвуковом ис-
следовании. Все эти пациентки в последующем были 
госпитализированы для оперативной гистероскопии.

У 330 (10,3%) женщин выявлены признаки хро-
нического эндометрита, подтвержденные цитологи-
ческим и бактериологическим исследованием. Этим 
пациенткам была проведена этиотропная противо-
спалительная терапия.

У 1612 (50,7%) женщин репродуктивного возраста 
внутриматочной патологии обнаружено не было. 360 
пациенткам в постменопаузе «офисная» гистерос-
копия была произведена при подозрении на нали-
чие внутриматочной патологии (гиперпластических 
процессов эндометрия) по данным ультразвуково-
го исследования и при отсутствии у них клиничес-
кой симптоматики. Лишь у 38 (10,6%) из них были 
выявлены признаки гиперпластических процессов, 
подтвержденные в дальнейшем результатами гисто-
логического исследования соскобов. У остальных 322 
(89,4%) были обнаружены признаки атрофии и фиб-
розных изменений эндометрия и эндоцервикса.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МО-
НИТОРИНГ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАН-

ДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА 
СЕРТАКОНАЗОЛОМ

Кажина М.В., Чигарева Л.Ф.,
Некрашевич Т.В., Коваленко Л.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии

и общественного здоровья», г. Гродно, Беларусь

Кандидозный вульвовагинит (КВВ) является 
широко распространенным заболеванием нижне-
го отдела полового тракта у женщин. Несмотря на 
широкий выбор различных антимикотических пре-
паратов, проблема рецидивов, ре- и суперинфициро-
вания КВВ остается крайне актуальной, что требует 
коррекции терапии путем микробиологического 
мониторинга. Целью исследования был микробио-
логический мониторинг кольпобиотопа в лечении 
ятрогенного (постантибиотического) КВВ сертако-
назолом (Залаин).

Материалы и методы. Обследовано 28 пациенток 
репродуктивного возраста с клиническими проявлени-
ями КВВ после антибиотикотерапии и после лечения 

сертоконазолом (300 мг per vaginum однократно). КВВ 
был верифицирован микробиологически (культиви-
рование репрезентантов кольпобиотопа и Candida spp. 
на средах - 5% кровяной агар, среда Сабуро, желточно-
солевой агар, среда Эндо). Этиологически значимыми 
считали микроорганизмы, выделенные в количестве 
107 КОЕ/мл и более.

Результаты и обсуждение. Лабораторные исследо-
вания проводили трижды: до лечения, через 7 дней и 
через 30 дней после терапии. При микробиологичес-
ком исследовании у 90% больных были обнаружены 
грибы Candida albicans и дисбиоз кольпобиотопа раз-
личной степени выраженности. При микроскопии 
мазков обнаружен мицелий и споры грибка в значи-
тельном количестве у 35% больных. При финальном 
микроскопическом и микробиологическом исследо-
вании у 98% больных грибы вида Кандида не были 
обнаружены. После лечения более интенсивным был 
рост резидентной микрофлоры. При постфинальном 
обследовании больных получен отличный эффект 
применяемого лечения (клинико-микробиологичес-
кая санация).

Таким образом, полученные нами результаты 
свидетельствуют о высокой клинической и мик-
робиологической эффективности сертаконазола. 
Противокандидозное действие препарата дополня-
ется отсутствием подавления роста индигенов коль-
побиотопа, что можно расценивать как относитель-
ный «пробиотический» эффект препарата в случае 
лечения ятрогенно индуцированного КВВ.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕВУШЕК С ПРОЛАПСОМ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Казакова Ю.А.
г. Ростов-на-Дону, РостГМУ

В подростковом возрасте бурный рост организ-
ма сочетается с энергичной нейроэндокринной пе-
рестройкой, в связи с чем, отмечается повышенная 
чувствительность механизмов регуляции репродук-
тивной системы к факторам внешней среды и к пато-
логическим состояниям органов и систем организма. 
В итоге их воздействия может наблюдаться снижение 
репродуктивного потенциала женского организма за 
счет неполноценной функции яичников, гипофиза, 
дисфункции половой системы. Одним из таких фак-
торов может явиться наличие у девочки и девушки 
любого хронического экстрагенитального заболева-
ния.

Для изучения влияния соматической патологии 
на репродуктивное здоровье девушек нами была 
выбрана часто встречаемая кардиальная патология 
– пролапс митрального клапана (ПМК). По данным 
различных исследователей частота ПМК колеблется 
от 1,8% до 38%.
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С этой целью нами было обследовано 118 девушек 
с пролапсом митрального клапана в возрасте от 14 до 
17 лет. I группу составили 60 больных с ПМК, у кото-
рых клинические проявления кардиальной патологии 
были выявлены после начала полового созревания: в 
возрасте от 11 до 17 лет. Во II группу вошли 58 пациен-
ток, ПМК у которых был выявлен до начала полового 
созревания: в возрасте от года до 10 лет. Контрольную 
группу составили 96 условно здоровых девушек без 
какой-либо экстрагенитальной патологии.

В I группе обследованных менархе в 11-12 лет была 
зафиксирована у большинства девушек (75,0%), как 
и в контрольной группе. Но число случаев менархе 
позже 12 лет было выше (20,0%), чем в контрольной 
группе (16,6 %). Во II группе обследованных девушек 
с первой менструацией в 13, 14 и даже 15 лет было 
подавляющее большинство: 62,0%.

В результате осмотра наружных половых органов 
и при бимануальном гинекологическом исследовании 
признаки инфантилизма наружных и внутренних 
половых органов были выявлены у 10,0% пациенток 
I группы и у 17,2% девушек II группы. В контрольной 
группе - только у 6,2% обследованных. Аналогичные 
данные получены и при ультразвуковом исследова-
нии органов малого таза.

Наличие полноценного двухфазного менструаль-
ного цикла имело место только у 19,7% пациенток I 
группы и у 9,7% II группы, в контрольной группе - 
у 46,4%. У 25,8% и 21,7% девушек I и II группы со-
ответственно были выявлены овуляторные циклы с 
недостаточностью II фазы. В группе контроля - в 2 
и в 2,9 раза реже, соответственно. Обращает на себя 
внимание большая частота ановуляторных циклов у 
пациенток с ПМК, особенно у пациенток II группы 
(44,4% в I группе и 64,5% - во II группе). У девушек 
с ПМК были выявлены нарушения менструального 
цикла в виде меноррагии (23,3 и 13,8% в I и II груп-
пе) и олигоменореи (16,7 и 32,8%, соответственно). 
Дисменорея была выявлена у 26,5% и 48,3% девушек I 
и II групп, соответственно, в группе контроля - толь-
ко у 17,7% девушек.

Таким образом, при изучении формирования реп-
родуктивного здоровья девушек с ПМК нами выявле-
на высокая частота полового инфантилизма, наруше-
ний менструального цикла, замедление формирова-
ния полноценного двухфазного цикла. Необходимо 
отметить, что наиболее глубокие формы патологии и 
более высокая частота нарушений репродуктивного 
здоровья установлена у группы девушек с ПМК, вы-
явленным в детстве. Полученные данные свидетельс-
твуют о необходимости своевременной диагностики 
патологии формирования репродуктивного здоро-
вья у девушек с ПМК и проведения корригирующей 
терапии.

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ И ВНУТРЕННИЙ 
ПРИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В 

ЛЕЧЕНИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА

Кальченко Е.С., Овсиенко А.Б., Гаспарян С.А.
МУЗ ГБ, г. Железноводск

ФГУ «ПГНИИК Росздрава», г. Пятигорск
ГОУ ВПО Ставропольская государственная академия Росздрава

Актуальность. В настоящее время доказано поло-
жительное влияние ЗГТ на психосоматическое состо-
яние женщин в пери- и постменопаузе, протективное 
действие на память и когнитивные функции [Barret-
Connor E, Kritz-Silverstein D J Am Med Ass 2003]. Однако 
остается проблемным вопрос согласия женщин на 
длительный прием ЗГТ из-за возможных негативных 
реакций, возникающих при ее назначении без учета 
индивидуальных особенностей пациентов и наличия 
противопоказаний. Вместе с тем проводиться много 
исследований об эффективности лечения больных с 
эстрогендефицитными состояниями легкой и средней 
тяжести природными бальнеологическими фактора-
ми. Так, под влиянием грязелечения повышается со-
держание эстрогенов, у мужчин - тестостерона.

Материал и методы. Обследовано 90 пациенток с 
легкой, средней и тяжелой степенью выраженнос-
ти климактерического синдрома (КС), разделенных 
на три равные по количественному составу группы 
и получающих различные курсы пелоидотерапии 
в комплексе с внутренним приемом минеральной 
воды и климатотерапией. Следует отметить, что кон-
трольную группу больных с тяжелым проявлением 
КС составили в основном пациенты с посткастра-
ционным синдромом, которым была назначена ЗГТ. 
При легкой степени КС больные получали местные 
грязевые аппликации в виде «трусов» в сочетании с 
влагалищными тампонами и грязевыми аппликаци-
ями на шейно-воротниковую зону, на курс 8 проце-
дур, при средней и тяжелой степенях – аналогичный 
лечебный комплекс по 10 и 12 процедур на курс со-
ответственно. Наряду с общеклиническими обследо-
ваниями проводилось исследование гормонального 
профиля (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, прогесте-
рон, тестостерон, кортизол, ТТГ, Т3, Т4, АТГ); УЗИ 
органов малого таза, молочных желез, щитовидной 
железы; липидограммы и электролиты крови (Ca++, 
Mg++, K+), маммография, подсчет модифицирован-
ного менопаузального индекса, оценка шкалы де-
прессии SCL-90.

Результаты исследования: На фоне проводимого 
лечения отмечалось уменьшение количества «прили-
вов» в сутки, при анализе жалоб со стороны сердеч-
нососудистой системы отмечено снижение частоты и 
интенсивности болей в области сердца, тахикардии, 
снижения АД без использования гипотензивных 
средств. Модифицированный менопаузальный ин-
декс снизился в среднем на 12-14 баллов. По шкале 
депрессии SCL-90 отсутствие депрессии отмечали 
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более 50% процентов пациенток. Показатели элек-
тролитного состава крови достоверно не измени-
лись. Наблюдалась тенденция к снижению ХС, ТГ, 
ХС-ЛПНП. При исследовании гонадотропной фун-
кции гипофиза у всех пациенток в трех основных и 
контрольной группах выявлено снижение исходно 
повышенных показателей ЛГ и ФСГ. При анализе 
полученных результатов после лечения выявлен бо-
лее выраженный клинический эффект проводимой 
терапии в 1 и 2 группе обследованных. У больных с 
тяжелой формой КС отмечался выраженный клини-
ческий эффект, после проведенного лечения пациен-
тки отмечали уменьшение количества «приливов». 
Так, средняя степень выраженности КС увеличилась 
на 75%.

Заключение. Таким образом, применение курор-
тных факторов в лечении больных с эстрогендефи-
цитными состояниями имеет выраженный клини-
ческий эффект, что позволяет применять данный ме-
тод в группе пациенток, имеющих противопоказания 
к приему ЗГТ, а также на санаторно-курортном этапе 
реабилитации больных данной категории. Это позво-
лит повысить качество жизни пациенток, уменьшая 
риск применения лекарственных препаратов, путем 
полного отказа от них, либо приема ЗГТ с минималь-
ной дозировкой гормональных средств на фоне при-
менения грязевых процедур.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОС-
ТЕОПОРОЗА У МНОГОРОЖАВШИХ 
ЖЕНЩИН АКТИВНОГО РЕПРОДУК-

ТИВНОГО ВОЗРАСТА
Камилова М.Я., Муджиддинова Ш.Д.

Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-
атрии

Актуальность. Общеизвестно, что риск развития 
остеопороза находится под влияния наследственнос-
ти и факторов образа жизни. Последние являются 
управляемыми и поэтому представляют особый ин-
терес для изучения. Своевременное управление мо-
дифицированными факторами риска является важ-
нейшим направлением профилактики остеопороза.

Целью нашей работы явилось провести оценку 
некоторых доказанных и вероятных факторов риска 
развития остеопороза у многорожавших женщин ак-
тивного репродуктивного возраста.

Материал и методы исследования. Нами обсле-
дованы 286 женщин активного репродуктивного 
возраста. Обследование включало анкетирование 
по специально разработанной анкете и денситомет-
рическое определение минеральной плотности кост-
ной ткани. Оценка минеральной плотности костной 
ткани проводилась с использованием аппарата двух-
энергетического фотонного денситометра фирмы 
«Lunar Prodigy». Расчет абсолютных значений мине-
ральной плотности костной ткани (ВМД в г/см2) и 

диагностика остеопороза, проводилось на основании 
рекомендации ВОЗ по Т-критерию. Обследованные 
женщины были разделены на 3 группы: контрольная 
группа (132 человека), группа женщин с остеопени-
ей (74 человека), группа женщин с остеопорозом (80 
человек). Среднее содержание костных минералов 
составило 60,78±1,22 г/см2, в группе женщин с осте-
опенией – 47,12±0,91 г/см2, в группе женщин с остео-
порозом – 39,51±0,78 г/см2.

Полученные результаты. Выявлена обратная кор-
реляционная зависимости ВМД от возраста (r=0,63, 
n=286).

Влияние паритета на минерализацию костной тка-
ни оценивалось по результатам корреляционного 
анализа между количеством родов в анамнезе и вели-
чиной ВМД. Не выявлена корреляция между количес-
твом родов в анамнезе и состоянии МПКТ у женщин 
активного репродуктивного возраста (r=0,14, n=286). 
Изучение влияния интергенетического интервала 
выявило наибольший процент женщин с интерге-
нетическим интервалом перед последними родами 1 
год в группе с остеопорозом – 42 (52,5%), что было 
вдвое больше, чем в контрольной группе – 32 (24,3%). 
Выявлено, что преимущественно грудное вскармли-
вание более 6 месяцев отметили 56 (70%) женщин с 
остеопорозом, 44 (59,4%) женщины с остеопенией и 
только 26 (19,7%) женщин контрольной группы.

Характер питания оценивался с учетом рекомендо-
ванных норм потребления кальция для женщин дан-
ной возрастной группы и содержания кальция в раз-
личных продуктах. Установлено, что при недостаточ-
ном потреблении кальция частота многорожавших 
женщин с остеопенией – 32 (43,2%) и остеопорозом 
– 34 (42,5%) почти в 2 раза превышало при сравнении 
с контрольной группой – 28 (21,2%). Изучение влия-
ния контрацептивного анамнеза на развитие остео-
патии показало, что наибольший процент женщин 18 
(13,6%) использовали комбинированные оральные 
контрацептивы отмечен в контрольной группе, что 
было в 4 раза чаще, чем в группе с остеопорозом – 3 
(3,8%) человека.

Корреляционный анализ между ВМД и индексом 
массы тела выявил достоверную (p<0,005) положи-
тельную корреляцию (r=0,84, n=286). Изучение час-
тоты различных экстрагенитальных заболеваний у 
многорожавших активного репродуктивного воз-
раста показало, что заболевание почек отмечено у 33 
(41,3%), йоддефицитные состояния у 30 (37,6%), за-
болевания ЖКТ у 18 (22,5%) женщин с остеопорозом, 
что было в 5 раз чаще, чем в контрольной группе.

Выводы: Паритет, как самостоятельный фактор, 
не является фактором риска развития остеопороза. 
Однако, в сочетании с другими изученными факто-
рами риска количество родов в анамнезе приобрета-
ет определенное значение для развития остеопатии у 
женщин активного репродуктивного возраста.
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ИЗМЕНЕНИЯ КРОВОТОКА СОСУДОВ 
ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН ПОСТМЕНО-

ПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОСТЕ-
ОПЕНИЕЙ И ОСТЕОПОРОЗОМ

Камилова М.Я., Акбиева Р.Ф.
Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-

атрии

Актуальность. Проблема остеопороза у женщин 
старшей возрастной группы является весьма акту-
альной в связи с быстрым ростом числа пожилых 
людей, большой социально-экономической значи-
мостью данной патологии.

Общеизвестно, что остеопатии у постменопау-
зальных женщин связаны с возрастным снижением 
продукции эстрогенов. Последнее также способству-
ет уменьшению кровотока и увеличению сопротив-
ления сосудов матки, яичников и эндометрия.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние показателей кровотока сосудов яичников у жен-
щин постменопаузального возраста и сопоставление 
этих показателей с минеральной плотностью костной 
ткани.

Материал и методы исследования. Нами обсле-
дованы 98 женщин постменопаузального возраста. 
Минеральная плотность костной ткани оценивалась 
денситометрическим методом. Для оценки мине-
ральной плотности костной ткани проводилась двух-
энергетическая рентгеновская абсорбциометрия. 
Диагностика остеопороза основывалась на рекомен-
дациях ВОЗ по Т-критерию. Абсолютные значения 
минерализации костной ткани (ВМД) рассчитыва-
лись соответственно содержанию костных минера-
лов в г/см2 кости.

Согласно данным денситометрии обследованные 
женщины были разделены на 3 группы: контрольная 
– 20 человек (среднее ВМД – 1,28±0,02 г/см2), группа 
женщин с остеопенией – 43 человека (среднее ВМД – 
0,91±0,01 г/см2), группа женщин с остеопорозом – 35 
человек (среднее ВМД – 0,89±0,01 г/см2). Определение 
содержания эстрадиола в сыворотке крови определя-
ли иммуноферментным методом. Состояние крово-
тока в яичниковых артериях оценивали доплеромет-
рическим методом и вычислением пульсационного 
индекса (ПИ), индекса резистентности (ИР), и систо-
ло-диастолического отношения (СДО).

Полученные результаты. Изучение содержания Е2 
в сыворотке крови обследованных женщин выявило 
достоверное (p<0,01) снижение его в группах жен-
щин с остеопенией (79,7±5,5 ммоль/л) и с остеопоро-
зом (58,5±3,2 ммоль/л) по сравнению с контрольной 
группой (125,1±7,9 ммоль/л). Выявлена достоверная 
(p<0,05) положительная корреляция между показате-
лями ВМД и содержанием Е2 в сыворотке крови (r= 
0,57, n=98).

Анализ показателей доплерометрии показал до-
стоверное (p<0,01) повышение ИР (1,34±0,07), ПИ 
(3,3±0,1), СДО (3,7±0,08) яичниковых артерий у 

женщин с остеопенией по сравнению с контрольной 
группой: ИР (0,9±0,02), ПИ (2,57±0,2), СДО (3,35±0,1). 
Выявлена достоверная (p<0,01) отрицательная кор-
реляция между ИР и ВМД (r= - 0,99), ПИ и ВМД (r= 
- 0,65), СДО и ВМД (r= - 0,7).

Вывод: Таким образом, возрастное снижение 
функции яичников у женщин постменопаузального 
взаимосвязано как с развитием остеопатий, так и с 
изменениями кровотока в яичниковых артериях. 
Полученная тесная корреляционная связь между ИР 
яичниковых артерий и ВМД позволяет считать пока-
затель ИР яичниковых артерий надежным прогнос-
тическим критерием остеопении.

ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ ДАГЕСТАНА

Кантаева Д.К., Омаров Н. С-М.
Дагестанский научный медицинский центр, ФПК и ППС ДГМА,

г. Махачкала

Известно, что половое созревание наступает на 
определенном уровне физического развития, одна-
ко, до настоящего времени отсутствует единая схема 
оценки полового созревания, что затрудняет сопос-
тавление данных полученных в разных странах и в 
различных клиниках.

Цель исследования: Изучение влияния медико-со-
циальных факторов на половое созревание девушек-
подростков.

Материалы и методы исследования: Особенности 
полового созревания изучались в основных и конт-
рольных группах у девушек – подростков 15-16 лет 
(223 чел.) и 17-19 лет (276 чел.). Стадии развития 
вторичных половых признаков мы оценивали по 
методике Л.Г. Тумилович и соавт. При оценке об-
щего балла полового развития (БПР) 15-16-летних 
девушек, отмечено существенное его снижение у ги-
некологически больных (9,24±0,32) по сравнению с 
девушками контрольной группы (11,89±0,27). Такие 
показатели обусловлены достоверно меньшим бал-
лом развития молочных желез – (2,81±0,19) против 
(3,80±0,09) в контрольной группе; аксилярного ово-
лосения (0,75±0,03) против (0,93±0,09) и достоверно 
меньшим баллом,отражающим характер менструа-
ций – (4,9±0,14) против (6,02±0,17). Следует обратить 
внимание на отсутствие достоверного отличия лобко-
вого оволосения у гинекологически больных девушек 
(0,79±0,01) и здоровых (0,81±0,04).

У подростков, имеющих сочетанную патологию, 
общий БПР составил (10,18±0,12), что несколько 
меньше контрольного – (11,89±0,27), при этом досто-
верно меньшим был показатель характера менструа-
ций, по сравнению с аналогичным показателем кон-
трольной группы, который составил (5,91±0,27) про-
тив (6,02±0,17) соответственно. Однако, степень раз-
вития аксилярного и лобкового оволосения при этом 
несколько опережает таковые показатели в группе 
сравнения, что можно клинически наблюдать в виде 
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нарушенных темпов и последовательности развития 
отдельных вторичных половых признаков.

Девушки 15-16 лет, страдающие экстрагениталь-
ными заболеваниями, по данным исследования, не 
имели достоверных различий с группой сравнения 
по всем изучаемым параметрам, что свидетельствует 
об адекватном характере их полового созревания.

Анализ результатов исследования, демонстриру-
ет снижение общего БПР гинекологически больных 
девушек к 17-19 годам (10,01±0,44) по сравнению с 
группой контроля (12,05±0,01), в основном за счет до-
стоверного снижения показателя, характеризующего 
менструальный цикл (5,32±0,16 против 6,28±0,05, со-
ответственно).

При этом в 15-16 летнем возрасте достоверно сни-
женные показатели, указывающие на степень разви-
тия молочных желез и подмышечного оволосения у 
этих девушек, выравниваются к 17-19 годам по срав-
нению с показателями группы сравнения. В старшей 
возрастной группе у девушек с сочетанной патологи-
ей отмечается нарушение полового развития по изу-
чаемым параметрам: еще более, чем в возрасте 15-16 
лет, отстает БПР от показателей контрольной группы 
и становится статистически достоверным (БПР со-
ставляет 10,03±0,49) в III группе против (12,05±0,01 
у здоровых девушек). Полученные значения обще-
го балла полового развития обусловлены достовер-
но более низким баллом развития молочных же-
лез (3,19±0,14) у девушек с сочетанной патологией 
против (3,81±0,40) в контрольной группе; а также, 
сохраняющимся достоверно низким баллом, оцени-
вающим менструальную функцию (4,89±0,12) в III 
группе против (6,28±0,05) в группе сравнения. При 
имеющихся достоверно сниженных показателях, 
указывающих на степень развития молочных желез 
и стабильность нормального менструального цикла, 
лобковое и подмышечное оволосение соответствует 
возрастным параметрам группы сравнения.

Степень развития вторичных половых признаков 
и общий БПР у девушек с экстрагенитальной патоло-
гией к концу периода полового созревания не отлича-
ется от аналогичных показателей здоровых девушек.

После прихода первой менструации наступает за-
вершающая фаза периода полового созревания - пу-
бертатная. Эта фаза характеризуется наиболее выра-
женными изменениями в различных звеньях нейро-
эндокринной системы, появлением согласованности 
в работе отдельных ее желез, четким количественным 
соответствием в продукции тех или иных гормонов. 
Исследование возраста становления менархе прово-
дили в основных клинических группах

У девушек с сочетанной патологией разница в воз-
расте прихода первой менструации по сравнению с 
рассматриваемым параметром полового созрева-
ния у здоровых, была менее выраженной-–0,70 года 
(13,02±0,01) против (12,32±0,03) соответственно.

Выявлена разница во времени появления менар-
хе между гинекологически больными девушками 
(1 группа), а также гинекологически больными, но 

имеющими соматическую патологию (III группа) и 
здоровыми (группа сравнения). У подростков, име-
ющих гинекологические заболевания, разница сред-
него возраста наступления менархе с аналогичным 
показателем девушек группы сравнения была 1,30 
года (13,62±0,03) против (12,32±0,03), соответствен-
но. Практически в одном возрасте менархе было от-
мечено у девушек-подростков, имеющих соматичес-
кую патологию и в группе сравнения (12,40±0,09) и 
(12,32±0,03), соответственно).

Нами проведен анализ среднего гинекологическо-
го возраста у девушек основной и контрольной групп 
в выделенных возрастных интервалах.У гинекологи-
чески больных 15-16 лет средний гинекологический 
возраст составил (2,88±0,4) по сравнению с данными 
контрольной группы (3,68±0,23). Достоверное разли-
чие отмеченных показателей у этих девушек опреде-
ляется и к 17-19 годам (4,38±0,31) против (5,84±0,18) в 
группе контроля. У девушек, имеющих соматическую 
патологию, чаще менархе наступают в более позднем 
возрасте, так как гинекологический возраст у них 
был достоверно больше к концу периода полового 
созревания и составил (4,68±0,12) против (5,84±0,18) 
в контрольной группе.

Результаты и их обсуждение: Полученные нами 
данные дают право отметить, что формирование 
вторичных половых признаков у девушек происхо-
дит в разные сроки и с разной степенью интенсив-
ности. У девушек, имеющих сочетанную патологию, 
при невысоком уровне физического развития, неза-
вершенности пубертатных изменений массы, длины 
тела, несформированном костном тазе, уже к началу 
заключительного этапа пубертатного периода (15-
16 лет) отмечается достоверно более низкий БПР. К 
окончанию периода полового созревания (17-19 лет) 
низкий БПР объясняется столь же низким баллом, 
характеризующим менструальную функцию. Эти 
подростки отличаются более поздним наступлением 
менархе, более ранним и интенсивным подмышеч-
ным и лобковым оволосением в виде тенденции и 
достоверным отставанием степени развития молоч-
ных желез к 17-19 годам. Известно, что рост волос на 
лобке и в подмышечных впадинах в период полового 
созревания обеспечивается выработкой стероидных 
гормонов не только яичниками, но и корой надпочеч-
ников, следовательно описанные результаты анализа 
роста волос на лобке и в аксилярных областях могут 
свидетельствовать о более выраженной активации 
стероидогенеза в яичниках и коре надпочечников у 
девушек с сочетанной патологией. Для гинекологи-
чески больных свойственен низкий балл полового 
развития из-за недостаточного развития молочных 
желез, аксилярного оволосения, поздно наступивших 
в 15-16 лет и нерегулярных менструаций, а также со-
храняющееся отставание как следствие неустановив-
шейся менструальной функции к началу детородного 
периода. Нарушение темпов развития вторичных по-
ловых признаков нашло свое выражение в достаточ-
ной интенсивности лобкового оволосения при час-
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том отсутствии зрелых форм молочных желез. Так 
как многие физиологические параметры (продол-
жающееся увеличение длины и массы тела, степень 
развития молочных желез) являются показателями 
насыщенности организма эстрогенами, то выявлен-
ные особенности развития вторичных половых при-
знаков, вероятно, обусловлены снижением общей 
стероид-синтезирующей активности яичников.

Половое развитие девушек с соматической патоло-
гией не отличается от характера и темпов его разви-
тия у здоровых девушек-подростков, что позволяет 
предположить достаточную активность общей стеро-
идсинтезирующей системы (яичники, надпочечники).

Выводы: результаты исследования показали, что 
при оценке пубертатного созревания и репродуктив-
ного здоровья девушек-подростков следует оценивать 
как физическое, так и половое развитие, а также ста-
новление менструальной функции. Данные стороны 
развития тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Поэтому правильная трактовка и коррекция физи-
ческого и полового развития невозможна без оценки 
влияния на них гормонального статуса подростка.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДИСЦИР-
КУЛЯТОРНЫХ ЭНЦЕФАЛОПАТИЙ И 
СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ КЛИМАКТЕРИ-

ЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Карачева Ю.О., Гурьева В.А., Шумахер Г.И.

Россия, г. Барнаул,
Алтайский государственный медицинский университет

Сегодня установлено влияние эстрогенов на поведе-
ние, некоторые когнитивные функции женского орга-
низма, доказан прямой эффект воздействия эстрогенов 
на сосудистую систему ЦНС, приводящий к расслаб-
лению гладкой мускулатуры и улучшению перфузии. 
Показано неоднозначное влияние также прогестагенов 
и андрогенов на ЦНС. Вследствие чего можно предпо-
ложить, что на течение дисциркуляторной энцефа-
лопатии (ДЭ) не может не оказывать влияния дефицит 
стероидных гормонов у женщин в перименопаузаль-
ном возрасте. С целью установления этого влияния 
было проведено исследование в группе женщин пери-
менопаузального возраста с 2 стадией ДЭ (1 группа- 46 
пациенток), с ДЭ-1 (вторая группа – 44 пациентки) и у 
женщин без ДЭ (3 группа сравнения – 68 пациенток). У 
женщин с ДЭ-2 в 15 % случаев установлен тяжелый КС, 
у каждой второй - средняя степень тяжести в 35 % слу-
чаев КС протекал в легкой форме. У пациенток с ДЭ- 1 
течение КС значительно чаще протекало в более лег-
кой форме, она встречалась в 60 % случаев, что почти 
в два раза превышало частоту этой формы у пациен-
ток с ДЭ-2. Тяжелая форма КС по сравнению с первой 
группой встречалась в три раза реже – в 5 % случаев. 
У женщин 3-й группы сравнения преобладал легкой 
степени тяжести КС (68 % пациенток), у каждой тре-

тей женщины (30 %) он представлял среднюю степень 
тяжести и только у 2 % женщин выявлена клиника тя-
желой степени КС. Установлены особенности течения 
его, в зависимости от степени тяжести ДЭ. Так у паци-
енток с ДЭ-2 достоверно чаще наблюдались такие про-
явления климактерического синдрома как депрессия, 
раздражительность, утомляемость, головная боль, на-
рушение сна, что являлось, в том числе, и клинически-
ми проявлениями ДЭ. При таком взаимоотягощении 
трудно установить степень взаимного влияния на кли-
ническую симптоматику ДЭ и КС. Тем не менее, четко 
прослежена выраженность приливов – признанного 
симптома эстрогенного дефицита у женщин с разной 
стадией ДЭ, которая явно зависела от степени тяжести 
проявлений ДЭ. Так у больных с ДЭ как с 1-й, так и с 
2-й стадией достоверно чаще встречались приливы по 
сравнению с женщинами у которых не было ДЭ (3 груп-
па сравнения). Установлено влияние степени тяжести 
ДЭ на течение КС. Раздражительность, головная боль, 
боль в сердце достоверно чаще встречались только у 
пациенток с ДЭ-2 и не было различий этих симптомов 
у больных с ДЭ-1. Клинические данные подтверждены 
параметрами ММИ и гормональными исследованиями 
в группах сравнения. ММИ у женщин с ДЭ-2 был на-
иболее высоким и составил 53,3±2,06 балла, во второй 
группе -46,4±1,65 баллов и у женщин в третьей группе- 
45,56±2,46 балла. Наиболее высокие показатели ФСГ 
были также у женщин с ДЭ-2ст (48,39 ± 1,21 МЕ/л) и 
самый низкий эстрадиол (21,4 ±1,3 пмоль/л), у пациен-
ток второй группы исследуемые параметры указывали 
на несколько меньший эстрогенный дефицит (44,31 ± 
3, 25 МЕ/л и 22,5 ± 4,6 пмоль/л) и наиболее оптималь-
ные параметры отмечены у женщин без ДЭ (26,6 ± 4,8 
МЕ/л и 22,1 ± 2,5 пмоль/л).

Таким образом, ДЭ отягощает клинические прояв-
ления КС, при этом чем более тяжелая форма ДЭ, тем 
более выражены проявления эстрогенного дефицита 
в виде приливов. Также тяжелые формы КС преобла-
дают у пациенток с ДЭ-2, реже встречаются на фоне 
ДЭ-1, что указывает на коморбидность заболеваний 
ДЭ и КС, маскировку клинических проявлений и вза-
имоотягощение.

ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА 
МОЗГОВОЙ КРОВОТОК У ПАЦИ-

ЕНТОК ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Карачева Ю.О., Гурьева В.А, Шумахер Г.И.

Россия, Барнаул,
Алтайский государственный медицинский университет

Реальной предпосылкой использования озоноте-
рапии в неврологии является возможность влияния 
биологически активных производных озона на уни-
версальные механизмы патогенеза неврологических 
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расстройств. До настоящего времени в качестве средс-
тва при ДЭ она не использовалась.

Материалы и методы исследования. С целью ус-
тановления эффективности озонотерапии проводи-
лось исследование мозгового кровотока. Мозговой 
кровоток оценивали ультразвуковым дуплексным 
сканированием. Исследование интракраниальных 
сосудов проводили на ультразвуковом сканере En 
Visor С (Philips). Допплерографическое исследова-
ние интракраниального отдела брахиоцефальных 
артерий осуществлялось с помощью фазированного 
датчика частотой 2,25 МГц. Для исследования СМА 
использовали стандартный транстемпоральный до-
ступ [Babikian V., Wechsler L., 1993]. С целью оценки 
реактивности мозговых сосудов, которая предопре-
деляет состояние перфузионного (цереброваску-
лярного) резерва мозгового кровообращение, про-
водилась гиперкопническая проба. Для этой цели 
использовали вдыхание пациенткой газовой смеси с 
повышенным содержанием углекислого газа (СО2). 
Увеличение напряжения СО2 в крови приводит к 
выраженной дилатации резистивных сосудов мозга, 
которая проявляется в снижении периферического 
сосудистого сопротивления и возрастании линей-
ной скорости кровотока в крупных внутричерепных 
артериях. Регистрировали пиковую систолическую 
скорость кровотока в СМА до пробы и на 40-60 с 
вдыхания газовой смеси. В исследуемых артериях ре-
гистрировали следующие показатели гемодинамики: 
пиковую систолическую скорость (Vps, см/с), индекс 
резистентности (RI, у.е.).

Обсуждение результатов Состояние мозгового 
кровотока оценивали у 50 пациенток с ДЭ 1-2 ст., из 
них у 25 женщин (основная группа) в комплекс тера-
пии включали медицинский озон. Группу сравнения 
составили 25 женщин, лечение которым проводили 
без озонотерапии. У пациенток группы контроля 
мозговой кровоток существенно не изменился на 
фоне проведенного лечения. Тогда как, у женщин 
основной группы, происходило увеличение пико-
вой систолической скорости, (до лечения 96,76±6,76, 
после – 127,80±5,3*см/с). Прирост после пробы до 
лечения составлял 18,67%, после – 29,33%*, что сви-
детельствует о восстановлении тонуса сосудов. RI 
не изменялся под воздействием озонотерапии, а 
вот значения пиковой систолической скорости как 
до, так и после гиперкопнической пробы увеличи-
лись с достоверной значимостью (96,76±6,76 см,/с и 
127,80±5,3*см,/с), что говорит о восстановлении ре-
активности мозговых сосудов, которая предопреде-
ляет состояние перфузионного (цереброваскулярно-
го) резерва мозгового кровообращение.

Выводы. Таким образом, озонотерапия может вли-
ять на функциональную активность головного мозга 
у пациенток с ДЭ путем оптимизации мозгового кро-
вообращения.

ПОСЛЕАБОРТНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ 
У ПОДРОСТКОВ

Карынбаева М. Е., Баубекова А. Ш., Саимова С. Р.
Республика Казахстан, г. Астана,Казахская государственная 

медицинская академия, Перинатальный центр

Проблема абортов в Казахстане продолжает оста-
ваться трудноразрешимой, особую тревогу вызывает 
рост числа абортов у подростков. Высокий удельный 
вес абортов в структуре материнской смертности 
свидетельствует о значимости его в демографическом 
и социально – экономическом процессах и значитель-
ном риске для здоровья будущих матерей. В последние 
годы несмотря на проводимую работу по планирова-
нию семьи и профилактике нежелательной беремен-
ности отмечается рост абсолютного числа абортов с 
124523 в 2002 году до 131121в 2005 году. Показатель 
числа абортов в 2006 году по республике на 1000 жен-
щин репродуктивного возраста составил 30,2, а на 
100 родившихся живыми и мертвыми – 47,7, удель-
ный вес абортов у первобеременных в общем числе 
абортов составил 13,8%. Из общего числа абортов 5% 
пришлось на девочек – подростков. Количество абор-
тов в 2006 году на 1000 женщин фертильного возрас-
та в женской консультации Перинатального центра – 
10,4; количество абортов на 100 родившихся живыми 
и мертвыми – 26,7. Все вышеизложенное послужило 
поводом для проведения консультирования среди 
подростков и индивидуального подбора эффектив-
ных контрацептивных средств. Консультируя под-
ростков по вопросам контрацепции, мы придержи-
ваемся принципов подростковой контрацепции. Это, 
в первую очередь доступность, конфиденциальность, 
безопасность, обратимость и эффективность.

Международными экспертами определено не-
сколько общих рекомендаций по контрацепции жен-
щин после аборта:

Все современные методы контрацепции могут 
быть использованы сразу после неосложненного 
аборта в первом триместре.

Женщины должны воздержаться от полового кон-
такта до тех пор, пока не остановится кровотечение 
после аборта.

Естественные методы планирования семьи не ре-
комендуются до восстановления регулярного менс-
труального цикла

Послеабортный период является самым надежным 
временем проведения активной профилактики непла-
нируемой беременности. Для послеабортной контра-
цепции подростков наиболее приемлемы комбиниро-
ванные оральные контрацептивы (далее КОКи).

В женской консультации Перинатального центра 
с целью профилактики нежелательной беременнос-
ти широко используются все виды контрацепции. 
В выборе метода контрацепции обращает на себя 
внимание, что превалирующее количество молодых 
женщин желает использовать КОКи.

Таким образом, консультирование по применению 
современных и надежных методов контрацепции 
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среди девочек – подростков, как впервые начинаю-
щие их прием, так и меняющих метод или препарат, 
а также подбор эффективных методов контрацепции 
после аборта, позволяет снизить частоту нежелатель-
ных беременностей и сохранить репродуктивное 
здоровье.

ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ДИСБИОЗА 

ВЛАГАЛИЩА МЕТОДОМ 
ВАГИНАЛЬНЫХ ИНСУФФЛЯЦИЙ 
ОЗОНОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ

Качалина О.В. Гречканев Г.О., Клементе Х.М.,
Чандра-Д`Мелло Р.

Нижегородская государственная медицинская академия,
г. Н.Новгород

Целью исследования явилось изучение эффектив-
ности озонотерапии в коррекции кольпитов и дисбиоза 
влагалища.

Материал и методы. В лечении 40 больных, стра-
дающих неспецифическими кольпитами и бактери-
альным вагинозом, применялся метод вагинальных 
инсуффляций озонокислородной смеси (ВИОКС) с 
использованием аппарата «Medozons – BM» и спе-
циального устройства на основе зеркала по Куско. 15 
пациенток группы сравнения со сходной клиникой 
получали традиционное лечение с применением мес-
тно антисептических, антибактериальных препара-
тов в соответствии с выявленной микрофлорой.

Результаты и обсуждение. В ходе исследований 
установлено, что после озонотерапии наряду с хоро-
шим клиническим эффектом наблюдается улучшение 
показателей местного иммунитета влагалища - до-
стоверный рост лизоцима в вагинальном секрете на 
37%, достоверное увеличение уровня IgA – основного 
защитного фактора секретов человеческого организ-
ма, стабилизация миелопероксидазы цервикальной 
слизи, нормализация коэффициента сбалансирован-
ности иммунитета. Осложнений, побочных действий 
выявлено не было. В группе сравнения лизоцимная 
активность снизилась на 27%, уменьшилось содер-
жание IgA, наблюдалось углубление проявлений дис-
биоза, что требовало дополнительных усилий по его 
коррекции.

Результаты сравнительного анализа данных бак-
териологического исследования до и после лечения 
показали, что и озон и антисептические растворы 
обладают бактерицидным действием на условно-
патогенные микроорганизмы, но при этом степень 
воздействия озона значительно выше. Выяснилось 
также, что озон, вводимый вагинально, оказывает 
влияние не только на количественные показатели 
бактериальной обсемененности влагалища, состав 
микроорганизмов, но и снижает их антибиотикоре-
зистентность. В контроле отсутствовали достоверные 

изменения в показателях антибиотикорезистентнос-
ти на фоне лечения антисептическими растворами.

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОЗОНОТЕРАПИИ
Качалина О.В., Гречканев Г.О., Чандра-Д`Мелло Р., 

Клементе Х.М.
Нижегородская государственная медицинская академия,

г. Н.Новгород

Цель исследования: повысить эффективность 
профилактики послеоперационные гнойно-воспали-
тельные осложнения (ПГВО) после гинекологичес-
ких операций с помощью озонотерапии (ОТ).

Материал и методы. Для обоснования целесообраз-
ности использования медицинского озона в профилак-
тике ПГВО нами обследована группа из 80 пациенток. 
Группу 1 составили 40 женщин, которым в предопера-
ционном периоде проводились влагалищные инсуф-
фляции озонокислородной смеси (ВИОКС) с использо-
ванием аппарата озонотерапии «Medozons – BM», а в 
послеоперационном периоде осуществлялся 3-х днев-
ный курс в/в инфузий озонированного физ. раствора 
по 400 мл. 40 пациенткам 2-й группы, перед операци-
ей проводили санацию влагалища антисептическими 
растворами (АР), стандартным было и ведение после-
операционного периода. Влияние предоперационной 
подготовки и реабилитирующая терапия после хирур-
гического лечения оценивалась клинически и при по-
мощи лабораторных тестов.

Результаты и обсуждение. У пациенток 1-й группы 
течение послеоперационного периода было гладким 
в 97,5% случаев, и только у одной больной (2,5%) имел 
место перикультит. Во второй группе осложнения встре-
тились в 7,5% случаев. Выяснилось, что на фоне ОТ на 
1-2 дня быстрее уменьшается выраженность болевого 
синдрома, восстанавливается функция кишечника, нор-
мализуются температура, сон, аппетит. При использо-
вании ОТ уровень средних молекул снизился на 38% от 
исходного, количество женщин с повышенным содер-
жанием ЦИК в крови сократилось в 5 раз, отмечалось 
достоверное снижение биохемилюминометрических 
показателей ПОЛ: I max и S, tg 2. Количественный ана-
лиз молекулярных продуктов ПОЛ показал, что уровень 
оснований Шиффа - снизился на 20,6%, достигнув нор-
мальных значений у 95% пациенток.

Во 2-й, контрольной группе все исследуемые пока-
затели имели лишь тенденцию к нормализации, оста-
ваясь вне пределов физиологической нормы.
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СЕРТАКОНАЗОЛ В ВИДЕ 
ВАГИНАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ 

В МОНОТЕРАПИИ ОСТРОГО 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО 

КАНДИДОЗА
Кира Е.Ф.1, Муслимова С.З.2

1. Россия, Москва, кафедра женских болезней и репродуктив-
ного здоровья Института усовершенствования врачей ФГУ 
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Актуальность: вульвовагинальный кандидоз (ВВК) 
является одной из наиболее частых причин обраще-
ния женщин репродуктивного возраста за медицин-
ской помощью. Несмотря на то, что методы терапии 
ВВК постоянно совершенствуются, разработка но-
вых способов его лечения по-прежнему актуальна, 
что обусловлено увеличением частоты рецидивов 
инфекции даже после неоднократных курсов анти-
фунгальной терапии.

Цель: оценка эффективности и безопасности пре-
парата сертаконазол в виде вагинальных суппозито-
риев в монотерапии острого ВВК у женщин репро-
дуктивного возраста.

Материалы и методы исследования: у 183 пациен-
ток с острым ВВК в строгом соответствии с прави-
лами GCP проведено многоцентровое проспектив-
ное рандомизированное изучение эффективности 
и безопасности препарата сертаконазол в виде ва-
гинальных суппозиториев. Критериями включения 
пациенток были: репродуктивный возраст, клинико-
лабораторная верификация диагноза острого ВВК, 
готовность пациентки соблюдать предписания вра-
ча. Критериями исключения явились: беременные 
или кормящие грудью женщины; повышенная чувс-
твительность или индивидуальная непереносимость 
компонентов препарата; пациентки, страдающие 
рецидивирующим ВВК, острыми или хроническими 
воспалительными (в стадии обострения) заболева-
ниями малого таза, сопутствующими инфекциями, 
передающимися половым путём (ИППП); больные, 
которые нуждались в запрещённой в рамках данно-
го исследования терапии. Для постановки диагноза 
острого ВВК применялись клиническое и лаборатор-
ное обследование. Клиническое обследование вклю-
чало выяснение анамнестических данных, жалоб па-
циентки, проведение физикального обследования с 
оценкой степени выраженности признаков вагинита. 
Использованы следующие лабораторные методы диа-
гностики: ДНК-диагностика материала из уретры и 
шейки матки на ИППП; серологическое исследование 
крови на RW и ВИЧ-инфекции; микроскопия мазков, 
окрашенных по Граму; бактериологическое исследо-
вание вагинального отделяемого с количественной 
оценкой роста грибов и видовой идентификацией 

выделенных штаммов; аминотест. После установле-
ния диагноза острого ВВК все больные получали мо-
нотерапию препаратом сертаконазол по следующей 
схеме: по 1 суппозиторию (300 мг) интравагинально 
однократно на ночь независимо от менструального 
цикла. Если через 7 дней от начала терапии симпто-
мы заболевания сохранялись, препарат назначался 
повторно в аналогичной дозировке. Всеми больными 
режим приёма препарата соблюдался. Проводилась 
первичная и вторичная оценка эффективности 
препарата. Первичная оценка: после завершения 
лечения (на 7-е и 28-е сутки) в сравнении с клини-
ческими признаками инфекции до начала лечения с 
целью выявления рецидивов. Вторичная оценка: 1) 
бактериологическая эффективность; 2) клинико-ла-
бораторная эффективность; 3) оценка безопасности 
и переносимости препарата. Статистический анализ 
результатов исследования выполнен с применением 
программы «Statistiсa 6,0».

Полученные результаты: исследование в 178 
(97,3%) случаях завершено согласно протоколу, в 5 
(2,7%) случаях - по поводу неэффективности препа-
рата. Переносимость препарата оценена как 98,4%, 
так как у 3 (1,6%) больных возникли нежелательные 
явления: у 2 (1,1%) больных связь с препаратом была 
возможной (жжение), у 1 (0,5%) - сомнительной (диа-
рея). У всех больных степень тяжести нежелательных 
явлений была легкой. В связи с тем, что серьезных 
нежелательных явлений не зарегистрировано ни в 
одном случае наблюдений, безопасность препарата 
сертаконазол оценена как 100%.

Выводы: полученные результаты свидетельствуют 
о высокой эффективности (97,3%) и безопасности 
(100%) препарата сертаконазол в виде вагинальных 
суппозиториев в монотерапии острого ВВК.

ЛЕЧЕНИЕ КАНДИДОЗНОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК 

ПОДРОСТКОВ НА ФОНЕ 
ГИПОТЕРИОЗА.

Кириленко О.В., Ландина О.Ю., Кротин П.Н.
Санкт-Пербургское ГУЗ «Городской консультативно-диагности-
ческий центр для детей «ЮВЕНТА» (репродуктивное здоровье)»

Самой распространенной гинекологической па-
тологией в детском возрасте являются воспалитель-
ные заболевания гениталий, причем вульвовагиниты 
составляют в разные возрастные периоды от 68 до 
93% воспалительной заболеваемости. Заболевание, 
вызванное грибами рода Candida, является одним из 
наиболее распространенных поражений нижнего от-
дела полового тракта у девочек. Повышенный риск 
кандидоза у детей может быть связан со снижением 
сопротивляемости организма на фоне гиповитами-
ноза, дисбаланса микрофлоры влагалища, иммуно-
дефицита. В ряду заболеваний, сопровождающихся 
иммуносупрессией различной степени выраженнос-
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ти у детей, особое место занимает эндокринная па-
тология, в частности гипотиреоз. У девочек с гипо-
тиреозом часто имеются нарушения менструального 
цикла по типу олигоопсоменореи или аменореи, ано-
вуляторные циклы.

В ГКДЦ «Ювента» проводилось обследование и ле-
чение 96 юных пациенток в возрасте от15 до 18 лет, 
страдающих неосложненной формой кандидозного 
вульвовагинита. Диагноз кандидозного вульвоваги-
нита был установлен на основании жалоб больных, 
данных объективного осмотра и лабораторных иссле-
дований (выявление мицелия дрожжевых грибов и 
повышенное число лейкоцитов).. При сборе анамнеза 
выяснилось, что у 66 пациенток наблюдаются нару-
шения менструального цикла по типу опсоменореи.

Все пациентки были разделены на три группы.
1 группа – пациентки с острым неосложненным 

кандидозным вульвовагинитом (30 больных) без 
нарушений менструального цикла.

2 группа - пациентки с острым неосложненным 
кандидозным вульвовагинитом и нарушением 
менструального цикла по типу опсоменореи, без 
выявленной патологии щитовидной железы (28 
больных).

3 группа - пациентки пациентки с острым неос-
ложненным кандидозным вульвовагинитом и 
нарушением менструального цикла по типу опсо-
менореи, на фоне выраженного гипотиреоза (38 
больных).

Все пациентки были пролечены стандартной тера-
пией флуконазолом (Микосист 150мг однократно и 
местно свеча Залаин), с последующим восстановле-
нием микрофлоры влагалища свечами, содержащи-
ми лактулозу.

Кроме стандартной терапии 26 пациенткам 3 груп-
пы проводилась коррекция гипотиреоза назначени-
ем препаратов гормона щитовидной железы в инди-
видуально подобранной дозировке (подгруппа А).

Эффективность терапии оценивалась на 7 и 14 
день от начала лечения.

У пациенток первой группы полное выздоровле-
ние (клинически и лабораторно подтвержденное) на-
ступало на 7 день лечения.

Во второй группе полное выздоровление на 7 
сутки отмечено у 43%, на 14 сутки у всех пациенток 
группы.

У пациенток 3 группы, без гормональной коррек-
ции (подгруппа Б), клиническое улучшение отмечено 
к 7 суткам у 2 девочек, к 14 суткам у 6 подростков и у 
4 улучшения не отмечено. Однако по лабораторным 
данным полного выздоровления не отмечено ни у од-
ной пациентки этой подгруппы.

При лечении кандидозного вульвовагинита одно-
временно с назначением гормональной коррекции 
(подгруппа А) клиническое улучшение отмечено на 
7 сутки у 20 девочек и на 14 сутки у всех остальных. 
Полное выздоровление по лабораторным данным за-
регистрировано на 7 сутки у 12 и на 14 сутки у всех, 
вошедших в эту подгруппу наблюдения.

Отмечены :
1. приемлемость однократного использования пре-

паратов и их высокая эффективность в стандар-
тной схеме лечения вагинального кандидоза, с 
последующим восстановлением микрофлоры 
влагалища свечами, содержащими лактулозу.

2. необходимость диагностики и коррекции функ-
ции щитовидной железы для повышения эффек-
тивности терапии кандидозного вульвовагинита, 
особенно у пациенток с нарушениями менстру-
альной функции.

ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРА-
ПИИ НА КОСТНУЮ ТКАНЬ У ЖЕН-

ЩИН С РАННЕЙ МЕНОПУЗОЙ
Коваленко Л.В., Белоцерковцева Л.Д., 

Корнеева Е.В., Шишанок О.Ю.
Сургутский Государственный университет ХМАО-Югры, 

г.Сургут

Цель – изучить роль длительности ЗГТ, продолжи-
тельности ее отмены на риск переломов и значимость 
начала лечения у женщин с ранней менопаузой.

Материал и методы исследования: на базе БУ 
ХМАО-Югры «Сургутского клинического перина-
тального центра» проведено обследование 110 жен-
щин с ранней менопаузой в возрасте от 24 до 40 лет 
(средний возраст 32,5 ± 0,6 лет), принимающих ЗГТ. 
Контрольную группу представили 20 женщин с дан-
ной патологией (средний возраст 28,5± 0,3 года), не 
принимавших ЗГТ. Для оценки риска переломов и 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в ка-
честве скриннинга были проведены ультразвуковая 
денситометрия пяточной кости, двухлучевая абсорб-
циометрия позвоночника (L1-L4) и проксимального 
отдела бедренной кости (DEXA), исследование осте-
окальцина (ОК) в сыворотке крови.

Результаты: средняя продолжительность менопау-
зы у обследованных женщин составила 7,1±2,2 года. 
В зависимости от длительности ЗГТ пациентки были 
распределены следующим образом: до 1 года при-
ема - 64 (58,2%), до 3-х лет – 16 человек (14,5 %), до 
5-ти лет – 30 (27,3%). Гормонотерапия был начата 5 
(7,8%) женщинами 1 подгруппы в течение 1 года пос-
ле наступления менопаузы, через 2 года – 10 (15,6%), 
через 5 лет и более - 49 (76,6%). Во второй подгруп-
пе: 2 пациентки (12,5%) - в течение первого года, 4 
(25%) - через 2 года, 10 (62,5%) – через 5 лет и более. 
Среди женщин третьей подгруппы большинство (13 
– 43,3%) начали ЗГТ через 5 лет и более, 9 (30%) в те-
чение первого года и 13 женщин (26,7%) через 2 года 
менопаузы. В группе женщин, принимавших ЗГТ 5 
лет и более, через 2 года все показатели оставались 
стабильными, через 5 лет был отмечен рост МПКТ 
на 5,3% (за год на 1,06 %), снижение риска перелома 
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в 2,1 раз. У женщин, принимавших ЗГТ в течение 1 
года, исходно в 3,1% случаев нами был выявлен ос-
теопороз; в 18,8% случае остеопения, в 78,1% случаев 
- норма. У пациенток данной подгруппы мы наблю-
дали снижение МПКТ через 2 года на 11,4%, через 
5 лет – на 30% (за год на 0,6%). При этом возросло 
число женщин с остеопорозом в 5 раз, остеопенией 
в 3,3 раза. Высокий риск перелома костей сохранял-
ся у 2 (12,5%) женщин второй подгруппы. Защитное 
действие ЗГТ при этом продлилось 1,1±0,3 года, за 1 
год без гормонотерапии снижение МПКТ составило 
0,4%. У женщин с ранним выключением яичников 
без ЗГТ скорость снижения МПКТ составила 0,3% 
в год, при этом возросла частота остеопороза в 4 
раза. У всех групп женщин исходно была выявлена 
тенденция к низкому уровню ОК (средний уровень 
- 12,36±0,34 нг/мл). У женщин с кратковременной 
ЗГТ (до 1 года) уровень ОК в течение 1 года вырос на 
14,2%, и к пяти годам наблюдения снизился на 26,7%. 
Положительная динамика уровня ОК наблюдалась к 
концу 4 года наблюдения у пациенток 2-ой подгруп-
пы (рост в 1,7 раз), через 1 год после окончания ЗГТ 
уровень ОК снизился на 31,6%. У женщин 3 подгруп-
пы уровень ОК увеличился в 3,4 раз. У женщин конт-
рольной группы нами была отмечена тенденция к его 
уменьшению (на 7,3% в год).

Таким образом, на фоне длительной ЗГТ (5 лет и 
более) среди обследованных нами женщин с ранней 
менопаузой произошло статистически достоверное 
увеличение МПКТ, при этом риск перелома костей 
снизился в 2,1 раза. При кратковременном ЗГТ за-
щитное действие эстрогенов продолжалось чуть бо-
лее 1 года. Большинство женщин (65,5%) начинают 
ЗГТ через 5 и более лет после наступления менопау-
зы, когда происходит значительное снижение МПКТ 
(в среднем на 0,4% в год). К сожалению, только 14,5% 
всех обследованных нами женщин начали гормоно-
терапию с профилактической целью в течение перво-
го года наступления менопаузы, что привело у 8,2% к 
значительному приросту МПКТ.

«АЛЛОКИН АЛЬФА» В КОМПЛЕКС-
НОЙ ТЕРАПИИ ПАПИЛЛОМАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН С ЗА-

БОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ
Ковчур П.И., Бахлаев И.Е.

г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный универси-
тет

Цель: изучение клинической эффективности пре-
парата «Аллокин альфа» при лечении папилломави-
русной инфекции у женщин с заболеваниями шейки 
матки.

Материал и методы исследования: кольпоскопичес-
кое исследование, бакпосев, ПЦР-диагностика, тест на 
вирусную нагрузку «ВПЧ высокого канцерогенного 

риска без определения типа, количественное исследо-
вание», морфологическое исследование. При выявле-
нии HPV 16, 18, 31, 33 типов в сочетании с субклини-
ческими и клиническими проявлениями ВПЧ инфек-
ции на шейке матки проводилось противовирусное 
лечение препаратом «Аллокин альфа» по 1,0 подкожно 
через день №3. В исследование включено 109 больных. 
Оценивали клиническую эффективность препарата 
«Аллокин альфа» как противовирусного препарата с 
помощью ПЦР-контроля через 1, 3, 6 месяцев от нача-
ла лечения. Выделены группы исследования: 1) паци-
енты с осложненными псевдоэрозиями шейки матки, 
генитальным кондиломатозом, эктропионом шейки 
матки с аномальными кольпоскопическими образова-
ниями (N - 56); 2) пациенты с лейкоплакиями (N - 16); 
3) пациенты с дисплазиями шейки матки 1, 2, 3 степе-
ни и раком in situ (N - 27); 4) пациенты с отсутствием 
эффекта от лечения препаратом «панавир» в анамнезе 
(N - 10);

Результаты исследования. Средний возраст па-
циенток составил 23,8±4,7 лет (от 19 до 43 лет). 
Нерожавших в исследуемой группе было 63 (57,8%), 
повторнобеременных, повторнородящих – 46 
(42,2%). Выявлены следующие типы HPV-инфекции 
у пациентов с заболеваниями шейки матки, полу-
чавших «Аллокин альфа». Тип 16 у 70,6%, тип 18 – 
6,4%, тип 33 – 11,01%, тип 31 – 9,2%, тип 74, 11 – 2,8%. 
Основными жалобами больных в группе исследова-
ния были зуд (31,5%), жжение в области наружных 
половых органов (21,8%), умеренные выделения из 
влагалища (66,4%), отсутствовали жалобы у 11,6% 
женщин. Все пациентки обследованы на ИППП и 
неспецифические заболевания инфекционной пато-
логии. Выявлены заболевания: кандидоз – 8,3%, уре-
аплазмоз – 24,7%, микоплазмоз – 8,3%, хламидиоз – 
4,6%, бактериальный вагиноз – 19,3%. Применялись 
следующие схемы комплексного лечения заболева-
ний шейки матки в сочетании с HPV-инфекцией. 
Схема-1 (Аллокин-альфа №3 + диатермоэксцизия 
шейки матки) – 40,4%. Схема-2 (Аллокин альфа №3 
+ криодеструкция шейки матки) - 26,6%. Схема-3 
(Аллокин альфа №3 + обработка солковагином) - 
8,3%. Схема-4 (Аллокин альфа №3 + обработка сол-
ковагином + солкодермом) - 7,3%. Схема-5 (Аллокин 
альфа №3 + лазеровапоризация) – 4,6%. Схема-6 
(Аллокин альфа №3 без местного лечения шейки мат-
ки) – 12,6%. У всех 109 больных была отмечена хо-
рошая переносимость терапии препаратом «аллокин 
альфа». Наблюдение за пациентами, получавшими 
препарат «Аллокин альфа» в течение 1, 3 месяцев ус-
тановлено, что у 98 (89,9%) наблюдалась отсутствие 
ВПЧ по данным ПЦР-контроля и клиническое изле-
чение. У 11 (10,1%) женщин выявлено ВПЧ, в 2-х слу-
чаях у пациенток наступила беременность, которую 
они пролонгировали. Роды закончились рождением 
здоровых детей. Остальные пациентки данной груп-
пы (n-9), были дополнительно обследованы. Через 6 
месяцев от начала лечения в 7 случаях выявлена ВПЧ 
инфекция в клинически малозначимых концентра-
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циях вируса (менее 3lg на 105 клеток), что характери-
зовалось минимальным риском развития дисплазии, 
и требует диспансерного наблюдения. В остальных 
(2) случаях – при ПЦР контроле через 6 месяцев ВПЧ 
инфекция выявлена не была.

Выводы. Системное противовирусное лечение у 
женщин с фоновыми и предраковыми заболеваниями 
шейки матки препаратом «Аллокин альфа» имеет вы-
сокую эффективность, составляя 93,6%. Применение 
препарата «Аллокин альфа» позволяет предупредить 
рецидивы папилломавирусных заболеваний шейки 
матки. Противовирусное лечение должно проводить-
ся обязательно, так как персистенция вируса являет-
ся ключевым фактором для возникновения рецидива 
заболевания.

СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИ-
ТЕТА И МОРФОЛОГИЯ ЦЕРВИКАЛЬ-
НОЙ СЛИЗИ ПРИ ФОНОВЫХ ЗАБО-

ЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Кожемятова И.В., Вознесенская Н.В., Трубников 

В.С, Албутова М.Л.
Ульяновский государственный университет, кафедра акушерс-

тва и гинекологии, Медицинский центр «Академия»

Проведено изучение местного иммунитета и мор-
фологии цервикальной слизи у женщин с фоновыми 
заболеваниями шейки матки. Обследованы 20 жен-
щин с овуляторным менструальным циклом без па-
тологии шейки матки (контроль) и 103 пациентки с 
фоновыми заболеваниями шейки матки (эктопия, 
эктопия, осложненная генитальной инфекцией, лей-
коплакия). Всем женщинам проведено клинико-ла-
бораторное обследование, кольпоскопия, патомор-
фологическое исследование биоптата шейки матки. 
Морфология цервикальной слизи изучалась по мето-
ду В.Н.Шабалина и С.Н.Шатохиной. Количественное 
содержание секреторного иммуноглобулина А оп-
ределялось с использованием набора «sIg A- ИФА-
БЕСТ» методом твердофазного иммуноферментного 
анализа (ИФА).

Проведенные исследования показали, что кон-
центрация sIg A у женщин зависела от возраста, их 
репродуктивного анамнеза и составила в среднем в 
группе 51,6+ 8,8 мг/л. При анализе показателей sIg A у 
женщин без сопутствующей гинекологической и со-
матической патологии средняя концентрация s Ig A 
была на более высоком уровне (63,9 + 22,0 мг/л), тог-
да как при наличии дисгормональных заболеваний 
отмечалась заметная тенденция к снижению sIg A.

При всех патологических состояниях средний 
уровень sIg A был повышен. Следует отметить, что 
во всех группах обследованных женщин был значи-
тельный размах индивидуальных величин, что спо-
собствовало отсутствию достоверных показателей 
в группах. Характерно, что в группах максималь-

ные показатели sIg A характерны для клинически 
явных воспалительных заболеваний, в том числе 
ИППП (72,8+5,0 мг/л). Особенно существенно на-
пряжение иммунитета отмечено при эктопии шей-
ки матки с кандидозной инфекцией (90,5+12,8 мг/л). 
Заслуживает внимание, что при хронической гени-
тальной инфекции, особенно при уреаплазменной и 
микоплазменной, наблюдается угнетение местного 
иммунитета (44,9+10,0 мг/л). При неосложненной 
эктопии и лейкоплакии уровень иммуноглобулина 
А соответствует показателям женщин без патологии 
шейки матки.

Морфологические маркеры цервикальной слизи 
отражали характер патологического процесса в шей-
ке матки. При эктопии, осложненной генитальной 
инфекцией, белковая зона была темная, валикооб-
разная с большим количеством широких П-образных 
трещин. При лейкоплакии нарушается микроцирку-
ляция, оксигенация тканей шейки матки, происходит 
склерозирование в эпителии. Маркерами этих про-
цессов являются листовидные структуры, крупные 
и мелкие трехлучевые трещины в светлой белковой 
зоне, переходящие в центральную зону. При неос-
ложненной эктопии у 77,2% женщин в фациях слизи 
патологические маркеры не выявлены, сочетание эк-
топии с ВЗОМТ характеризуется маркерами склеро-
зирования и спаечного процесса в малом тазу.

Полученные данные указывают на диагности-
ческую значимость определения специфических 
маркеров морфологии биологических жидкостей и 
секреторного иммуноглобулина А для дифференци-
альной диагностики фоновых процессов шейки мат-
ки и оценки состояния репаративной регенерации и 
механизма апоптоза при дисгормональных фоновых 
процессах шейки матки.

ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ, КОНТРАЦЕПТИВНОГО 

ВЫБОРА И РЕПРОДУКТИВНЫХ 
УСТАНОВОК СТУДЕНТОК 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Колесова Т.Е., Шиляева Е.М., Радощекин М.А., 

Мухамедзянова М.Р., Сарапулова Н.В.
ГОУ ВПО «ПГМА им. акад. Е.А. Вагнера Росздрава», г. Пермь

Цель. Провести анализ сексуального поведения 
девушек – студенток, как фрагмент гендерного по-
ведения женщин в современном обществе; изучить 
особенности контрацептивного выбора и репродук-
тивных установок.

Материалы и методы. Исследование особенностей 
гендерного поведения студенток проводилось ано-
нимно, методом анкетирования (16 вопросов) 121-й 
учащейся Пермской государственной медицинской 
академии (ПГМА). В процессе анкетирования сту-
денток ПГМА принимали участие следующие три 
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группы респондентов: I – студентки 1 курса – 40 че-
ловек, II – студентки 4 курса – 51 человек, III – сту-
дентки 6 курса – 30 человек.

Результаты и Выводы. Сексуально активными 
явились в 1-й группе – 22 (55%) человека, во 2-й – 
45 (88,2%), в 3-й – 27 (90%). Пик сексуального де-
бюта у студенток I-го курса пришелся на возраст до 
18 лет (59%), на старших курсах – 18-20 лет (88%). 
Большинство девушек (77,3% – 92,6%), вступая в 
первый сексуальный контакт, оказались готовыми 
к предупреждению нежелательной беременности и 
ЗППП. Низкий процент не применявших контрацеп-
тивы (13,6% - 7,4%) респонденток к старшему курсу 
сократился в 2 раза. Барьерный метод контрацепции 
является наиболее часто (70,1 %) используемым при 
первом половом акте. Основное число респонденток 
(61%) обнаружили высокий уровень ответственнос-
ти за контрацептивный выбор, отдавая предпочте-
ние надежности. К сожалению, выбор контрацептива 
чаще основывался на сведениях, полученных из СМИ 
и популярной литературы, а не на рекомендациях 
врача. Большинство опрошенных девушек (88,3%) 
были незамужем, что, возможно, является социально 
детерминированным, учитывая либерализацию сек-
суальных отношений в обществе. Оптимальным воз-
растом для начала половой жизни 66,7% - 72,5% сту-
денток назвали возраст 18-20 лет, а для вступления 
в брак и деторождения более 50% респонденток ука-
зали возраст 23-25 лет. При оценке паритета из чис-
ла сексуально активных студенток имели беремен-
ность 2 (9%) студентки I курса, 3 (6,6%) – IV курса и 3 
(11%) – VI курса, но родами беременности заверши-
лись лишь у 50%. Впечатляет желание большинства 
(82,1%) девушек иметь 2-х и более детей. Факторами, 
ограничивающими деторождение, 87% опрошенных 
считают материальную необеспеченность.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ ЭКО/
ИКСИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОЛ-
ЛИТРОПИНА-в И ГАНИРЕЛИКСА У 

ПАЦИЕНТОК С ИЗБЫТОЧНОЙ МАС-
СОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ

Колода Ю.А.
Россия, г. Москва, Российская медицинская академия после-
дипломного образования, Центр репродукции и генетики 

«ФертиМед»

Актуальность. Имеющиеся в современной литера-
туре данные о влиянии ожирения на эффективность 
программ вспомогательных репродуктивных техно-
логий немногочисленны и противоречивы, но весьма 
актуальны. По результатам одних исследований ожи-
рение не оказывает какого-либо значимого влияния 
на исходы программ вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ), в то время как данные других 

авторов свидетельствуют о том, что избыточная мас-
са тела и ожирение могут оказывать неблагоприят-
ное влияние на результаты программ ВРТ.

Целью настоящей работы явилось изучение осо-
бенностей влияния избыточной массы тела и ожире-
ния на эффективность программ ЭКО/ИКСИ.

Материалы и методы исследования. Были иссле-
дованы 50 циклов лечения с использованием ВРТ 
(ЭКО/ИКСИ). Основную группу составили 20 паци-
енток с избыточной массой тела и ожирением (ИМТ 
25-35 кг/м2), контрольная группа состояла из 30 па-
циенток с нормальной массой тела. Всем пациенткам 
проводилась контролируемая индукция суперовуля-
ции с использованием препаратов фоллитропина-в 
(Пурегон Пэн®, «Органон», Нидерланды) и ганире-
ликса (Оргалутран®, «Органон», Нидерланды).

Оценивали продолжительность стимуляции, сум-
марную дозу гонадотропинов на цикл стимуляции, 
количество и качество полученных ооцитов, толщи-
ну эндометрия, частоту развития СГЯ, а также часто-
ту наступления клинической беременности.

Результаты исследования. Средний возраст паци-
енток был сопоставим в обеих группах (31,05±4,9 и 
30,1±3,9 в основной контрольной группах соответс-
твенно). Средний ИМТ у пациенток с нормальной 
массой тела составил 21,15±2, 8 кг/м2, а у пациенток 
с избыточной массой тела и ожирением – 31,6±3,2 кг/
м2. Продолжительность стимуляции у пациенток с из-
быточной массой тела и ожирением оказалась выше, 
чем у пациенток с нормальной массой тела (13,2±1,6 
дней и 11,01±1,2 дня, p<0,05). Суммарная доза гона-
дотропинов у пациенток с ожирением также превы-
шает таковую у пациенток с нормальной массой тела 
(1903±444 МЕ и 1656±413 МЕ; p<0,05). Средний по-
казатель толщины эндометрия в день переноса эмб-
рионов оказался сопоставим и составил 10,36±1,9 мм 
и 11,2±1,9 мм (различия статистически незначимы, 
p>0,05). Среднее количество полученных за пункцию 
ооцитов у пациенток контрольной группы оказалось 
значимо выше (17,0±8,2), чем у пациенток основной 
группы (11,8±5,8). Ни в одном из случаев не наблю-
далось преждевременной овуляции. Частота наступ-
ления клинической беременности у пациенток с нор-
мальной массой тела составила 45,2%, с ожирением 
– 50,0% (различия статистически незначимы, p>0,05). 
Частота развития синдрома гиперстимуляции яич-
ников (СГЯ) оказалась сопоставима в обеих группах 
(2 пациентки в основной группе и 3 пациентки в кон-
трольной группе), однако госпитализации не потре-
бовалось ни в одном из случаев.

Выводы. Контролируемая индукция суперовуля-
ции у пациенток с избыточной массой тела и ожи-
рением сопровождается длительной стимуляцией и 
большой суммарной дозой гонадотропинов, а также 
снижением числа получаемых ооцитов, что, однако, 
не отражается ни на качестве получаемых ооцитов, 
ни на частоте наступления беременности. Протокол 
стимуляции суперовуляции рФСГ (фоллитропином-
в) в сочетании с антагонистами ГнРГ (ганиреликсом) 
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позволяет достичь хороших показателей эффектив-
ности лечения у таких пациенток при низком риске 
синдрома гиперстимуляции яичников.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРАПИИ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО СИНДРОМА 
У ЖЕНЩИН С ИШИМИЧЕСКОЙ БО-
ЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ И НАЧАЛЬНОЙ СТА-
ДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РАННЕЙ 
ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Константинова О.Д., Лискова Ю.В., Артемьева Е.К.
Оренбургская государственная медицинская академия,

г. Оренбург, Россия

Актуальность. Хроническая сердечная недоста-
точность (ХСН) на фоне менопаузального синдрома 
у женщин длительное время протекает в скрытой, 
бессимптомной форме, плохо диагностируется и 
при отсутствии лечения быстро прогрессирует, пе-
реводя пациентов в группу самых тяжелых больных. 
(Подзолков В.И., Подзолкова Н.М., Можарова Л.Г., 
2004). Сердечная недостаточность остается значи-
тельной и возрастающей причиной всемирной забо-
леваемости и смертности. Опыт применения замес-
тительной гормональной терапии (ЗГТ) у женщин с 
ХСН настолько невелик, что в настоящее время на 
этот счет не существует четких рекомендаций и ак-
туально проведение новых исследований в данной 
области.

Цель. Повысить эффективность лечения мено-
паузального синдрома у женщин с сердечной недо-
статочностью в ранней постменопаузе путем при-
менения ингибитора АПФ III поколения «Моэкс» 
(моэксиприла) и эстроген-гестагенного препарата 
«Анжелик» (1 мг эстрадиола и 2 мг дроспиренона).

Материалы и методы. Обследовано 81 женщина в 
возрасте 50–60 лет в раннем постменопаузальном пе-
риоде с менопаузальным синдромом различной сте-
пени тяжести и ХСН I-IIа стадии и I-II ФК на фоне 
ИБС, артериальной гипертензии. Пациенты распре-
делены на три рандомизированные группы (по 27 че-
ловек в каждой), сопоставимые по возрасту, гормо-
нальному статусу, основному заболеванию. 1 группа 
получала лечение ХСН моэксиприлом по 7,5-15 мг 
в сутки. Во 2 группе проводилось лечение, включая 
одновременно моэксиприл по 7,5-15 мг в сутки и 
«Анжелик» по 1 таблетке в сутки. 3 группа получала 
эналаприл по 10-20 мг в сутки. Для выполнения ра-
боты мы использовали Миннесотский опросник для 
определения качества жизни больных с ХСН, шкалу 
оценки тяжести ХСН в баллах (В.Ю. Мареев, ШОКС), 
шкалу определения тяжести менопаузального синд-
рома в баллах по индексу Куппермана (1982 г.). Из ла-

бораторных данных оценивали липидный профиль, 
уровень эстрадиола, фолликулостимулирующего 
гормона, лютеонизирующего гормона в сыворотке 
крови. Всем больным проводили ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ 
гениталий, маммографию, пробу с 6-минутной ходь-
бой с использованием шагомера.

Результаты. Через 6 месяцев наблюдения были 
выявлены достоверные различия данных 2 группы 
по сравнению с 1 и 3 группами. Комбинированная 
терапия моэксиприлом и «Анжелик» показала бо-
лее значимое улучшение клинико-функционального 
состояния пациентов 2 группы: значительно улуч-
шалось качество жизни, уменьшалась тяжесть мено-
паузального синдрома, повышалась толерантность 
к физической нагрузке. В результате исследования 
выявлено более благоприятное влияние данной ком-
бинации препаратов на липидный обмен, гормональ-
ный статус, данные ЭХО-КГ – уменьшение массы 
миокарда ЛЖ, уменьшение толщины МЖП и задней 
стенки ЛЖ, улучшение показателей диастолы, увели-
чение ФВ. Комбинация моэксиприла и «Анжелик» во 
2 группе приводила к более быстрой стабилизации 
цифр АД и снижению суточной дозы ингибитора 
АПФ на 2-3 неделе лечения у 60% пациентов.

Выводы. Применение моэксиприла и низко до-
зированного эстроген-гестагенного препарата 
«Анжелик» у пациентов во 2 группе дает эффект 
взаимного усиления терапии. Анализ полученных 
данных иллюстрирует тесную взаимосвязь меж-
ду нарушениями в гормональном статусе женщин, 
проявляющихся менопаузальным синдромом, в рос-
те и прогрессировании ССЗ и развитии СН у таких 
пациентов. «Анжелик» в лечение женщин с мено-
паузальным синдромом и начальной стадией ХСН 
значительно повышает эффективность стандартной 
терапии сердечной недостаточности.

ВЛИЯНИЕ ЭКО НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
НЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗАХ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Коронадзе Е.Н.

ККБ им. проф. С.В. Очаповского, г. Краснодар

Эндокринное бесплодие является причиной бес-
плодия в 15 – 43% случаев (Прилепская В.Н., Назарова 
2004). Программа ЭКО сопряжена с проведения кон-
тролируемой гиперстимуляции яичников, при кото-
рой возможно развитие нефизиологическимх проли-
феративных процессов в органах женской репродук-
тивной системы (Краснопольский В. И., 2004; Адамян 
Л. В., 2006). Опухоли яичника, рак эндометрия, мо-
лочной железы, толстой кишки возникают, как пра-
вило, у большинства больных с однонаправленными 
изменениями эндокринно-метаболического гомеос-
таза (Трапезников Н.Н., Поддубная И. В., 1996; Сухих 
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Г. Т.. Дементьева М. М., Серов В. Н., Жданов А. В., 
Файзуллин Л. З., 1999; Бохман Я. В., 2002;).

Целью настоящего исследования явилась оценка 
частоты нефизиологических пролиферативных про-
цессов в молочных железах у женщин репродуктив-
ного возраста после безуспешного ЭКО.

Материалы и методы исследования: обследова-
но 50 женщин среднего репродуктивного периода, 
(средний возраст 26,4 ± 3,5 лет) с первичным бес-
плодием эндокринного генеза которым проводилось 
ЭКО (чХГ, ФСГ или комбинация клостилбегита с чХГ, 
ФСГ и чХГ с ФСГ) и отсутствием эффекта от лечения 
в течение 6 месяцев от завершения лечения. Методы 
исследования: тестирование по выявлению факторов 
риска развития нефизиологических пролифератив-
ных процессов в молочных железах (МЖ); осмотр 
(общий и гинекологический); УЗИ, допплерометрия, 
цветовое допплеровское картирование; тонкоиголь-
ная биопсия пролифератов в молочных железах под 
контролем УЗИ с цитологическим исследованием. 
Состояние молочных желез оценивалось через 6 ме-
сяцев и 1 год после завершения ЭКО.

Результаты полученных исследований.
Исходно только у 9 (18%) женщин выявлена фиброз-

но-кистозная мастопатия, диффузная форма. Через 6 
месяцев у женщин с ЭКО отсутствовали очаговые из-
менения в МЖ (р≤ 0,05), однако у всех женщин (100%) 
выявлена диффузная форма фиброзно-кистозной 
мастопатии (р≥ 0,01). Через 1 год у так же у всех (100%) 
женщин были выявлены различные УЗ-маркеры пато-
логических изменений в молочных железах: у 15 (30%) 
выявлены кистозные изменения (диаметр кист 18,1 
± 0,29 мм), у 3 (6%) непролиферирующая узловая, у 
3 (6%) выявлены крупные кисты без пролиферации 
(диаметр 25,5 ± 0,4 мм), у 29 (58%) – диффузная фиб-
розно-кистозная мастопатия. Через 1 год отмечена 
отрицательная динамика в УЗ-картине МЖ (р≤ 0,05): 
у 20 (40%) выявлены мелкокистозные изменения (диа-
метр кист 17,8 ± 0,25 мм), у 8 (16%) непролиферирую-
щая узловая, у 6 (12%) выявлены крупные кисты без 
пролиферации (диаметр 27,0 ± 0,64 мм), у 16 (32%) 
– диффузная фиброзно-кистозная мастопатия. При 
наличии кист более 20мм в диаметре и отсутствии УЗ-
признаков пролиферации эпителия выстилки кисты 
не производилась их пункция с эвакуацией содержи-
мого и цитологическим исследованием. Всем женщи-
нам назначена консервативная терапия, ни одной не 
была показана секторальная резекция МЖ.

Выводы. При диспансерном наблюдении женщин 
после безуспешного ЭКО необходим динамичес-
кий контроль за возможными нефизиологическими 
пролиферативными процессами в органах женской 
репродуктивной системы, которые являются резуль-
татом ятрогенного гипергонадотропного состояния. 
ЭКО является фактором риска по развитию фиброз-
но-кистозной болезни молочных желез. Женщинам, 
перенесшим ЭКО необходимо обследование молоч-
ных желез в динамике, начиная с 6 месяцев после за-
вершения ЭКО.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ ГЕНИТАЛИЙ ЖЕНЩИН
Кортунова В.В., Трубин В.Б., Красникова М.Б.

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Остроконечные кондиломы гениталий, вызывае-
мые вирусом папилломы человека (ВПЧ), являются 
одним из самых распространенных заболеваний, пе-
редающихся половым путем. Проблема имеет соци-
альную значимость, так как подавляющее большинс-
тво больных составляют лица молодого трудоспо-
собного возраста (до 70% юных женщин). Максимум 
заражения ВПЧ - инфекцией приходится на возраст 
18-25 лет.

Цель: улучшить оказание медицинской помощи 
женщинам с папилломавирусной инфекцией.

Материалы и методы исследования: проведено 
комплексное лечение папилломавирусной инфекции 
гениталий 164 женщин в возрасте от 16 до 35 лет. При 
комплексном обследовании использовались следую-
щие методы: клинический, бактериоскопический, 
бактериологический, цитологический, эндоскопичес-
кий (кольпоскопия, вульвоскопия), детекция ДНК – 
папилломавируса ПЦР, гистоморфологический.

Результаты и их обсуждение. Средний воз-
раст молодых женщин с ПВИ составил 22.9 лет. 
Продолжительность заболевания варьирует от 7 
дней до 1 года. Все пациенты предъявляли жалобы 
на обильные выделения из половых путей с неприят-
ным запахом, зуд, жжение и высыпания в области ге-
ниталий. В 71,2% случаях остроконечные кондиломы 
имели множественный характер и были расположе-
ны в области больших и малых половых губ, промеж-
ности, преддверия и стенок влагалища, устья уретры. 
Наряду с остроконечными кондиломами у всех мо-
лодых женщин диагностирована гинекологическая 
патология: вульвовагиниты (100%), фоновые забо-
левания шейки матки (81,1%), цервициты (6,5%), 
хронический сальпингоофорит (18,2%),бесплодие 
(2,6%), кроме того, при бактериологическом иссле-
довании выявлена сопутствующая микрофлора: 
хламидии, уреоплазмы, микоплазмы, гарднереллы, 
кандиды. Диагноз папилломавирусной инфекции 
подтвержден методом ПЦР, нахождением койлоци-
тов при цитологическом исследовании мазков.

Для оптимизации лечения папилломавирусной ин-
фекции, нами разработана система диагностических 
и лечебно-реабилитационных мероприятий пред-
ставленная тремя этапами. Первый этап - диагнос-
тика и лечение выявленной сопутствующей патоло-
гии гениталий. Одновременно обследовался половой 
партнер, и проводилось его лечение. Второй этап - 
лечение остроконечных кондилом с использованием 
аппарата «Сургитрон», который представляет собой 
генератор высокочастотных электрических волн, из-
лучаемых с переменной мощностью и постоянной 
частотой в 3,8-4,0 МГц (частота радиоволны в диапа-
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зоне FM). Воздействие производилось однократно. 
Третий этап - рациональное ведение послеопераци-
онного периода с использованием озонированного 
оливкового масла «ОТРИ - СуперОзонид». Данный 
препарат имеет пероксидное число от 3,5 до 5,5% (в 
процентах на выделившийся йод) или 2200 – 3500 мг 
О2/кг пробы, кислотное число от 20 до 35мг КОН\г. 
За счет большего пероксидного и кислотного числа 
«ОТРИ – СуперОзонид» имеет выраженное проти-
вовоспалительное действие, обладает бактериоцид-
ным, противовирусным и фунгицидным действием. 
В последующем проводится диспансерное наблюде-
ние. Общая продолжительность лечения составила 
1,5 месяца.

Изучение результатов лечения проводилось через 
1 и 3 месяца. Выздоровление наступало у 97,3% па-
циентов.

Заключение: полученные результаты лечения па-
пилломавирусной инфекции с использованием ап-
парата «Сургитрон» и озонированного оливкового 
масла свидетельствуют о высокой эффективности 
разработанного метода и позволяют рекомендовать 
его в практическом здравоохранении.

УСТРАНЕНИЕ ДИСФУНКЦИЙ 
НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ КАК 

ЦЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У 

ЖЕНЩИН
Коршунов М.Ю., Сазыкина Е.И., Сергеева И.В.

г. Санкт-Петербург, СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, 
Ленинградская областная клиническая больница

Актуальность: Дисфункции нижних мочевых пу-
тей, к которым относятся недержание мочи, учащен-
ное мочеиспускание, императивные позывы и об-
структивное мочеиспускание, часто наблюдаются у 
пациенток с пролапсом тазовых органов (ПТО) и зна-
чимо влияют на качество жизни (Barber M., 2007).

Цель: Выяснить влияние дисфункций нижних 
мочевых путей (ДНМП) на выбор цели предстоя-
щего хирургического лечения пациентками, имею-
щими ПТО, и оценить эффект проведенных опера-
ций на функцию нижних мочевых путей (НМП).

Материалы и методы: Проведен анализ функцио-
нального состояния НМП у 107 женщин с ПТО II – 
IV стадии (POP-Q, ICS, 1996). Для оценки симптомов 
использовался валидированный опросник, разрабо-
танный для диагностики дисфункций тазового дна. 
После принятия пациенткой решения о необходимос-
ти оперативного лечения, ей предлагалось заполнить 
опросник по целям, которые она ставит перед плани-
руемой операцией и отметить среди выбранных це-
лей главную. Объективным критерием для диагнос-
тики ДНМП служило комплексное уродинамическое 

исследование. Всем больным проводились операции, 
направленные на коррекцию ПТО, а при наличии 
стрессового недержания мочи (СНМ) симультанно 
выполнялась слинговая операция. Степень достиже-
ния целей оценивалась через 1-3 года после хирурги-
ческого лечения.

Результаты: В таблице представлены данные о час-
тоте различных групп симптомов ДНМП, уродина-
мически подтвержденной патологии, цели предстоя-
щего лечения, а также степени достижения главной 
цели. Помимо устранения ДНМП, пациентки указы-
вали и другие цели: устранение ПТО, восстановление 
функции кишечника, улучшение сексуальной функ-
ции, повышение физической и социальной активнос-
ти, возвращение уверенности в себе и т. п. Согласно 
таблице, 61% больных, у которых планируется опе-
ративное лечение ПТО, в качестве основной цели 
предстоящей операции выбрали ликвидацию тех или 
иных симптомов ДНМП, причем 49% пациенток ос-
новной своей целью отметили избавление от СНМ.

                      Число
                 больных,
                      n=107

Группа
симптомов

Наличие 
симптомов, 
n

Уродина-
мически 
подтверж-
денная 
патология, 
n

Выбор 
цели 
лече-
ния, n

Выбор 
глав-
ной 
цели, 
n (%)

Полное 
достижение 
цели, n (% от 
выбравших 
данную цель 
как главную)

До* После* До После

Стрессовое неде-
ржание мочи

84 27 54 6 72 52 (49) 36 (69)

Гиперактивный 
мочевой пузырь

98 47 18 5 83 6 (6) 4 (67)

Затрудненное 
мочеиспускание

81 15 26 4 55 6 (6) 5 (83)

* - до или после операции, соответственно

Выводы: Симптомы ДНМП чрезвычайно распро-
странены у больных с ПТО и в большинстве случаев 
являются основной проблемой, от которой они стре-
мятся избавиться в первую очередь. Как субъектив-
ные, так и объективные проявления ДНМП значи-
тельно уменьшаются после проведения хирургичес-
кого лечения ПТО. Степень достижения выбранных 
целей в отдаленном периоде после операции колеб-
лется в пределах от 67% до 83% для различных видов 
ДНМП.

ИНДЕКС ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ 
ОРГАНОВ – НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ ТАЗОВОГО ДНА У 
ЖЕНЩИН

Коршунов М.Ю., Сазыкина Е.И.
Россия, г. Санкт-Петербург, СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

Актуальность. Классификация пролапса тазовых 
органов (ПТО) по системе POP-Q (ICS, 1996) имеет 
высокую точность и воспроизводимость, однако ее 
применение в развернутом виде несколько ограни-
чено, и сводится к определению стадий ПТО, как в 
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широкой клинической практике, так и в процессе 
клинических исследований. Это связано с тем, что 
шкалы позиций точек, определяемых по системе 
POP-Q, для каждой из локализаций ПТО различны 
и не могут сравниваться при статистическом анализе 
непосредственно как количественные переменные, а 
стадии ПТО являются уже категориальными пере-
менными.

Цель: Разработка количественного индекса оцен-
ки ПТО, информативного в клинической практике и 
при статистическом анализе.

Материалы и методы: Обследовано 206 пациенток, 
у 107 из которых в дальнейшем проводилось опера-
тивное лечение по поводу ПТО II - IV стадии, 65 име-
ли бессимптомный ПТО и 34 женщины ПТО не име-
ли. По методике POP-Q, в сантиметрах определялись 
позиции точек Aa, Ba, C, Ap, Bp и расстояние смеще-
ния каждой из них от своей нормальной позиции 
(значение 1). Гипотетическая позиция тех же точек 
при их максимальном опущении принималась за зна-
чение 2. ИПТО для каждой точки рассчитывался по 
отношению значения 1 к значению 2. Средний ИПТО 
для пациентки определялся как среднее арифмети-
ческое всех пяти ИПТО. Далее был проведен расчет 
коэффициентов корреляции выраженности механи-
ческих симптомов ПТО (ощущение выпадающих ор-
ганов, необходимость вправления стенок влагалища) 
со стадией заболевания и средним ИПТО.

Результаты: Корреляция механических симптомов 
c ИПТО была выше (ρ=0,64), чем со стадией ПТО 
(ρ=0,58), что достигается благодаря количественному 
характеру индекса как переменной.

Заключение: ИПТО является чувствительным 
методом оценки ПТО, который при статистическом 
анализе в клинических исследованиях позволяет ис-
пользовать более мощные параметрические методы 
для оценки эффективности операций.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СКО-
ЛИОЗОВ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Корянова М.М. , Овсиенко А.Б. , Бабина Л.М. 

ФГУ «ПГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Актуальность. При оценке эмпирических наблю-
дений состояния внутренних половых органов у 
женщин достаточно часто встречается патология 
позвоночника. Однако в литературе встречаются 
единичные работы по влиянию аномалий развития 
поясничного отдела позвоночника и поясничного 
остеохондроза на состояние тазового дна и внут-
ренних гениталий у женщин (Худяев А.Т., Нестеров 
Ф.В. и др., 2007). Более часто обращается внимание 
на патологию в основном сердца, легких, диафрагмы, 
сопровождающуюся сколиозом. В то же время сколи-
отические изменения позвоночника в связи с нару-
шениями гемодинамики и иннервации способству-

ют возникновению и усугублению патологических 
процессов во внутренних органах. Данный аспект 
как правило не учитывается при гинекологической 
патологии вследствие малой изученности сочетания 
женских болезней и патологии позвоночника.

Цель исследования. Определение частоты встре-
чаемости сколиозов при гинекологических заболева-
ниях.

Материалы и методы. Наблюдались 83 больные 
генитальным эндометриозом и 26 женщин, страда-
ющих нарушениями менструального цикла. Всем па-
циенткам проводилось клиническое нейроортопеди-
ческое обследование, бимануальное гинекологичес-
кое исследование, оценивались данные рентгеногра-
фии и УЗИ гениталий, электромиографии с нижних 
конечностей.

Результаты. В результате обследования выявлено, 
что у 93% женщин, страдающих генитальным эндо-
метриозом, и 92% больных с нарушениями менстру-
ального цикла определялись сколиотические измене-
ния позвоночника, что нашло подтверждение по всем 
данным объективного обследования. У всех женщин 
с нарушениями менструального цикла, сочетанны-
ми со сколиозом, определялся сколиоз I и II степени 
(57,4% и 34,6% соответственно). У женщин, страда-
ющих генитальным эндометриозом, соотношение 
степеней сколиотических изменений позвоночника 
показывало более частую встречаемость второй и 
третьей степени. Необходимо отметить, что помимо 
сколиотических изменений позвоночника у женщин, 
больных ГЭ, часто наблюдалось сочетание сколиоза 
с дегенеративными изменениями в позвоночнике, 
которые, возможно, были первичными. Показатели 
электромиографии с нижних конечностей подтверж-
дали одностороннее снижение F-ответа у всех паци-
енток с выявленными сопутствующими сколиоти-
ческими изменениями позвоночника. Несмотря на 
имеющиеся дегенеративные изменения позвоночни-
ка в сочетании со сколиозами той или иной степени, 
у 42% женщин клинически отсутствовала патологи-
ческая неврологическая симптоматика.

Заключение. Таким образом, нами выявлены до-
статочно часто встречающиеся сочетания гинеко-
логической патологии и деформаций позвоночника, 
что определяет необходимость комплексного об-
следования и лечения гинекологических больных с 
одновременным укреплением мышечно-связочного 
корсета позвоночника и мышц тазового дна.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ У 

ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Красникова М.Б., Ахмадеев Р.Ф., Трубина Т.Б.
Башкирский государственный медицинский университет

Беременность у девочек-подростков является 
значимой проблемой, как в нашей стране, так и за 
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рубежом. До сих пор в России одним из основных 
методов планирования семьи остается прерывание 
беременности с помощью искусственного аборта. 
Прерывание беременности в подростковом возрасте 
часто протекает с осложнениями, ведет к высокой за-
болеваемости, которая крайне неблагоприятно влия-
ет на выполнение репродуктивной функции в перс-
пективе. Наблюдаемый сейчас рост сексуальной ак-
тивности подростков и поведенческие особенности 
являются по существу следствием неблагоприятных 
условий обитания (экологической обстановки, со-
циальной и экономической нестабильности, несоб-
людения правил здорового образа жизни). От того, 
насколько внимательно общество будет относиться 
к проблемам сексуального и репродуктивного пове-
дения подростков, в значительной мере зависит здо-
ровье будущих поколений, находящееся сейчас под 
большой угрозой

Целью нашей работы являлось определение эф-
фективности и переносимости применяемых мето-
дов контрацепции у девушек-подростков.

Под нашим наблюдением находились 155 девушек-
подростков в возрасте от 16 до 18 лет, использующие 
различные методы контрацепции. У всех девушек был 
тщательно собран анамнез, проведено клинико-лабо-
раторное исследование (ОАК, ОАМ, биохимический 
анализ крови, коагулограмма, бактериоскопическое 
исследование мазков). Барьерные методы контрацеп-
ции (влагалищные диафрагмы, губки, презервативы) 
использовали 42 подростка. Из неблагоприятных 
воздействий девушки указали на изредка встречаю-
щееся раздражение слизистой влагалища, 15 отме-
тили неизбежность подготовительных манипуляций 
и притупление полового чувства. Физиологический 
метод (естественные чередования периодов актив-
ности и повышенной фертильности на протяжении 
менструального цикла) использовали 24 девушки-
подростка. Однако овуляции в юности непостоянны 
и нередко отсутствуют; девушки склонны к виолент-
ной (случайной, внеочередной) овуляции, что делает 
любые расчеты ненадежными. Спермициды (кремы, 
свечи, таблетки) использовали 34 девушки-подрост-
ка. У 2 девушек наступила беременность, 10 девушек 
отметили зуд и жжение в области гениталий при 
использовании спермицидов. Гормональную кон-
трацепцию использовали 55 девушек-подростков. 
Определяя место гормональной контрацепции среди 
методов предупреждения беременности у подрост-
ков, мы имеем, прежде всего, в виду комбинирован-
ные оральные контрацептивы (КОК). Для первич-
ного приема рекомендовались КОК с наименьшими 
дозами гормонов (Логест, Новинет). Эти препараты 
хорошо переносятся, дают мало побочных эффектов, 
практически не влияют на вес тела и поэтому пози-
тивно воспринимаются девушками и формируют по-
ложительное отношение к контрацепции. Метод во 
многом отвечает требованиям подростковой конт-
рацепции. Он достаточно эффективен, относительно 
безопасен, обратим, удобен в применении, конфи-

денциален. Ни одна из девушек не отметила каких-
либо побочных действий, напротив, все девушки 
отметили, что менструации стали регулярными и 
безболезненными. Несоблюдение комплаенса при 
приеме КОК привело к нежелательной беременности 
у 2 пациенток. Беременности завершились операци-
ей медицинского аборта.

Контрацепция у подростков представляется слож-
ной задачей. Для этой возрастной группы свойс-
твенны пренебрежение собственным здоровьем, 
недисциплинированность, надежда на случайность, 
идеализация партнера, замкнутость. Трудно найти 
противозачаточные средства, в полной мере удовлет-
воряющие требованиям девушек-подростков. Самые 
важные из них: высокая контрацептивная эффектив-
ность, обратимость, доступность, удобство в приме-
нении, безопасность, конфиденциальность и эконо-
мичность. Во многом этим требованиям отвечают 
КОК, рекомендуемые к использованию в практичес-
ком здравоохранении.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР МЕСТНОЙ 

КОНТРАЦЕПЦИИ ЖЕНЩИНАМИ
Крутова В.А., Галустян С.А., Белкина Н.В.

Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского госу-
дарственного медицинского университета, г. Краснодар

Сохранение здоровья женщины и обеспечение бе-
зопасного материнства - одна из важнейших задач 
современной медицины. Основным путем ее реше-
ния является профилактика незапланированной бе-
ременности. Задачей врача является правильное ин-
формирование населения о современных контрацеп-
тивных средствах, их преимуществах и недостатках и 
обязательно об индивидуальной приемлемости.

Целью настоящего исследования явилось опреде-
ление факторов, влияющих на выбор презерватива 
как метода контрацепции. Для этого оценивался ряд 
показателей: возрастные, социальные, репродуктив-
ные, сексуальные, психологические и медицинские 
параметры, влияющие на выбор метода контрацеп-
ции; факторы, влияющие на удовлетворенность ме-
тодом; причины отказа от метода.

Критерии включения: сексуально активные жен-
щины репродуктивного возраста, употребляющие 
в качестве контрацепции презерватив. Критерием 
исключения было параллельное применение других 
методов контрацепции.

В исследование включены 45 женщин в возрасте 
от 18 до 40 лет, обратившихся в клинику с целью про-
филактического осмотра. Пациенткам было предло-
жено ответить на вопросы социально-медицинской 
анкеты, включающую блок о сексуальной жизни и 
шкалу самочувствия. Анкетирование и обследование 
всех женщин было проведено при первичном визите 
и повторно через 3 мес.
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При анализе социальных факторов, данных реп-
родуктивного и соматического анамнеза определено, 
что женщины не имели значимых различий по обра-
зованию и репродуктивному анамнезу. 40% обследо-
ванных имели 2 экстрагенитальных заболевания и 
более. Кроме того, интенсивно курили 35,5% поль-
зователей, а также 8,8% были в состоянии лактации 
после родов. Сексуальная активность пациентов была 
высокой. Анализ причин выбора барьерного метода 
контрацепции показал, что, основными причинами 
использования презерватива явилось наличие у па-
циенток соматической патологии, вредных привычек 
(интенсивное курение), патологических состояний 
женской половой сферы (неспецифические кольпи-
ты, дисбактериоз влагалища), лактация.

После консультирования с гинекологом БАГК 
КГМУ по вопросам планирования семьи 29 пациен-
ток выразили желание использовать в качестве кон-
трацепции гормональный препарат Ярина – первая 
группа, вторую группу составили 16 женщин продол-
жающих пользоваться презервативом. Через 3 цикла 
было проведено анкетирование пациенток в обеих 
группах о причинах неудовлетворенности выбран-
ным методом. Среди основных причин неудовлетво-
ренности использования КОК женщины отметили 
следующее: увеличение массы тела (13,7%), сниже-
ние либидо (10,3%), масталгия (6,9%). Пользователи 
барьерной контрацепции основными причинами 
неудовлетворенности методом указывали связь ме-
тода с половым актом и недовольство партнера (25% 
и 37,5% соответственно). После применения КОК 
наблюдалась высокая самооценка самочувствия, на 
фоне барьерных методов сохранялась высокая са-
мооценка сексуальной активности и достаточно ста-
бильная масса тела. Однако, несмотря на указанные 
жалобы, через 3 цикла большинство пациенток про-
должило применение метода: 89,7% – гормональные 
контрацептивы и 56,2% – презервативы.

Заключение. На выбор, определяющий в качестве 
метода контрацепции презерватив, по мнению жен-
щин, влияет наличие экстрагенитальной патологии, 
воспалительных заболеваний женской половой сфе-
ры, интенсивное курение, кормление грудью. К ос-
новным преимуществам контрацепции с помощью 
презерватива они относят – отсутствие системных 
побочных реакций.

Возрастные, социальные факторы, сексуальная 
активность, оценка самочувствия и репродуктивный 
анамнез не различаются в группах женщин, исполь-
зующих различные методы контрацепции.

С целью увеличения частоты использования КОК 
необходимо расширить рамки консультирования по 
планированию семьи.

РОЛЬ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С 

ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Кузнецов Р.Э., Саркисов С.Э.

ГКБ им. С.П. Боткина, г. Москва

Повышение удельного веса представителей стар-
ших возрастов среди населения – объективный про-
цесс, наблюдающийся во всех развитых странах. 
Доля лиц старше 65 лет составляет сейчас 10-15% от 
всей популяции, а к 20-м годам нынешнего столетия 
эта цифра удвоится. В России, в связи с экономичес-
кими трудностями и резким падением рождаемости, 
эффект постарения населения особенно ощутим. 
Оценка соотношения полов в популяции пожилых 
людей в разных странах показала, что в России са-
мое большое число женщин (224) приходится на 100 
мужчин в возрасте 60 лет и старше. Необходимость 
проведения оперативных вмешательств, несомненно 
являющихся фактором агрессии, поднимают пробле-
му переносимости пациентом пожилого возраста хи-
рургических операций. Современный уровень разви-
тия медицинской науки и техники открывает новые 
возможности применения хирургических вмеша-
тельств с использованием малоинвазивного доступа 
у возрастных соматически, отягощенных женщин с 
гинекологической патологией.

Цель исследования: повышение эффективности 
хирургического лечения больных пожилого и стар-
ческого возраста с патологическими процессами мат-
ки. При обследовании и гистероскопии у 615 паци-
енток в постменопаузе продолжительностью от 1 до 
37 лет и возрастом от 55 до 92 лет с подозрением на 
внутриматочную патологию диагностировано в 328 
случаях– полип эндометрия, в 96– субмукозная ми-
ома, у 44– аденомиоз, у 56– гиперплазия эндометрия, 
38 пациенток– атрофия эндометрия, 35– серозометра 
с облитерацией цервикального канала, 18- рак эндо-
метрия, 2- фрагменты ВМК. После гистологического 
исследования соскобов и верификации диагноза 182 
пациенткам выполнена резекция фиброзной ножки 
полипа, 205- аблация эндометрия, 24- резекция эндо-
метрия, 32- вапоризация эндометрия, 58- резекция 
субмукозной миомы, 23- гистерэктомия трансваги-
нальным доступом (из них 18- с лапароскопической 
ассистенцией), 18- гистерэктомия из лапароскопи-
ческого доступа (по совокупности показаний). 18 
больных с верифицированным раком тела матки раз-
личной стадии направлены в специализированные 
клиники для проведения сочетанной лучевой тера-
пии и комбинированного лечения. Средняя продол-
жительность резектоскопических вмешательств со-
ставила 34,5±12,7 мин. Риск увеличения объема ин-
травазации при резекциях субмукозных миом матки 
в 24% случаев потребовал проведения отсроченного 
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второго этапа резекции узла. Интраоперационных и 
послеоперационных осложнений не наблюдалось.

Таким образом, применение резектоскопических 
технологий в лечении возрастных и соматически отя-
гощенных пациенток снижает риск хирургической аг-
рессии, минимизирует сроки стационарного лечения, 
значительно улучшает прогноз течения заболевания. 
Нередко являясь альтернативой гистерэктомии эти 
малоинвазивные технологии обладают высокой ре-
зультативностью, но требуют достаточной квалифи-
кации оперирующего хирурга с оценкой возрастных 
инволютивных изменений матки.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ НА 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Кузнецов Р.Э., Саркисов С.Э., Жоган Г.Р.

ГКБ им. С.П. Боткина, г. Москва

Внутриматочные контрацептивы остаются широ-
ко рекомендуемыми средствами регуляции рождае-
мости. Доступность, удобство, длительность исполь-
зования и сексуальная гармония не противопостав-
ляются высокой частоте сексуально-трансмиссивных 
инфекций и гнойно-воспалительных осложнений, 
развивающихся на фоне ВМК. Частота таких воспа-
лительных заболеваний матки и придатков достигает 
27-30%, нарушений менструальной функции–13-15%, 
наступление эктопической беременности–4-6%. В ги-
некологических отделениях ГКБ им. С.П. Боткина (г. 
Москва) в течение последних лет отмечено увеличе-
ние числа больных репродуктивного возраста c раз-
витием деструктивных воспалительных поражений 
гениталий. Ретроспективный и проспективный ана-
лиз 210 случаев показал, что средний возраст посту-
пивших составляет 32,5 лет, процент нерожавших из 
них—26,3%. У 174 пациенток нарастающие симптомы 
интоксикации, расширение зоны перитонеальных 
симптомов, отсутствие положительной динамики в 
размерах и структуре воспалительной опухоли и пер-
форация гнойников потребовали экстренного или 
отсроченного хирургического лечения в течение 1-5 
суток заболевания. Стратегия лечения на всех его эта-
пах строилась на органосохраняющих принципах, но 
включала радикальное удаление основного гнойно-
го очага инфекции. У каждой больной длительность 
предоперационной подготовки и объем операции ре-
шались индивидуально.

При разлитом гинекологическом перитоните в 13 
случаях выполнена пангистерэктомия с назоинтести-
нальной интубацией кишечника. У 109 больных была 
выполнена аднексэктомия (из них –47 лапароскопи-
ческая). У 18 пациенток из 36 с желаемым результатом 
консервативной терапии в дальнейшем произведена 
хирургическая коррекция трубно-перитонеального 
фактора бесплодия. Таким образом, внутриматочные 
контрацептивы у женщин с отягощенным акушер-

ско-гинекологическим и социальным анамнезом, у 
нерожавших и не имеющих беременности пациенток 
- фактор огромного риска развития тяжелых воспа-
лительных заболеваний гениталий с деструктивными 
поражениями и развитием угрожающих жизни состо-
яний. Хирургическое лечение таких пациенток часто 
требует органоуносящего объема операции и сущест-
венно влияет на репродуктивное здоровье.

АНАЛИЗ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕМНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У 
ОПЕРИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Кузнецова Е.П.

Россия, г. Ижевск, ГОУ ВПО «ИГМА»

Одно из значимых событий последних лет в 
здравоохранении России является реализация 
Национального проекта «Здоровье», направленного 
на увеличение рождаемости и охрану здоровья жен-
щин. В связи с этим, вопросы ранней диагностики, 
профилактики и лечения наиболее распространен-
ных форм опухолевидных образований и доброка-
чественных опухолей яичников, является актуаль-
ной задачей в гинекологии

Цель. Анализ гистологической характеристики 
объемных образований яичников у женщин репро-
дуктивного возраста, оперированных в ряде гинеко-
логических отделений Удмуртии за период с 2002 по 
2005 годы.

Материалы и методы. Проведено ретроспектив-
ное исследование гистологических заключений, 
полученных при исследовании тканей патологи-
ческих очагов у 903 женщин, прооперированных в 
Удмуртии за период с 2002 по 2005 гг. Исследование 
проводилось на базе паталогоанатомического бюро 1 
Республиканской клинической больницы, где иссле-
дуется гистологический материал из сельских райо-
нов Удмуртии и ряда городских гинекологических 
отделений г. Ижевска.

Согласно гистологической классификации, были 
выделены следующие группы: доброкачественные 
опухоли (n=181) и опухолевидные образования яич-
ников (n=709), пограничные и злокачественные опу-
холи яичников (n=13).

Результаты исследования. Частота оперативного 
лечения объёмных образований яичников в ряде ги-
некологических отделений различных ЛПУ Удмуртии 
достигает 90%, причём большая доля приходится на 
опухолевидные образования, которые можно лечить 
консервативными методами, особенно у женщин 
репродуктивного возраста. Согласно полученным 
данным, наибольший объем операций (77,96%) про-
водится в ЛПУ, расположенных в городах республи-
ки. Большая доля полученных гистологических за-
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ключений - опухолевидные образования яичников 
- 78,52%. Доброкачественные образования яичников 
составляли 21,48%. Средний возраст оперированных 
больных составил 31,9±6,8 и 32,56±0,4 года соответс-
твенно.

Анализируя структуру опухолевидных образова-
ний, выявлено, что на первом месте по частоте встре-
чаемости находятся кисты желтого тела (39,07%). 
Далее следуют простые серозные кисты (29,76%). 
Фолликулярные кисты составляли в среднем 17,77%, 
эндометриоидные кисты 10,76%. Отмечено значи-
тельное уменьшение доли простых серозных кист в 
структуре опухолевидных образований яичников (с 
33,33% в 2002 г., до 18,66% в 2005 г.).

В структуре доброкачественных опухолей ли-
дирует группа герминогенных опухолей яичников 
(55,23%). Тем не менее доля эпителиальных опухолей 
яичников значительно выросла - с 42,1% в 2002 г., до 
54,17% в 2005 г. Среди эпителиальных опухолей яич-
ников чаще встречалась подгруппа серозных циста-
деном, что составило в среднем за 4 года 66,25%. 
Несмотря на принципы онкологической насторожен-
ности и тщательную подготовку больных к плановым 
оперативным вмешательствам, за анализируемые 4 
года было выявлено 6 случаев пограничных опухо-
лей яичника и 7 случаев рака яичника, что составило 
1,44% от всех гистологических результатов.

Выводы. Полученные данные анализа результатов 
гистологических исследований показывают, что до 
настоящего времени методом выбора при лечении 
опухолевидных образований яичника является опера-
тивное лечение, что является одной из причин сниже-
ния овариального резерва яичников у женщин репро-
дуктивного возраста. Это связано как с отсутствием 
на местах качественной дифференциальной диагнос-
тики, так и с не достаточно широким использованием 
современных консервативных методов лечения опу-
холевидных образований яичников.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЦЕРВИКАЛЬНОГО СКРИНИНГА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ 

ТОМОГРАФИИ
Кузнецова И.А. *, Январева И.А. **, 
Шахова Н.М.**,***, Юнусова Е.Э. **, 

Дождикова О.В. **
ГУЗ НОКБ им. Н.А. Семашко*

Нижегородская государственная медицинская академия**
Институт прикладной физики РАН***,

г. Н. Новгород

Актуальность. В России раком шейки матки (РШМ) 
ежегодно заболевают 12700 тысяч женщин, из них 
умирает более 6000. Эффективность диагностики па-
тологии шейки матки в России нельзя считать удов-

летворительной: в 64% случаев РШМ выявляется на 
II – IV стадии. Статистические данные убедительно 
показывают ограниченные возможности существую-
щих скрининговых методов диагностики патологии 
шейки матки и необходимость создания новых диа-
гностических технологий. Оптическая когерентная 
томография (ОКТ) - новый высокоинформативный 
метод прижизненного неинвазивного исследования 
тканей человека с высоким уровнем разрешения. 
Ранее проведенные клинические исследования про-
демонстрировали высокую эффективность метода 
относительно состояния малигнизации: диагности-
ческая точность 81%; чувствительность - 82%; специ-
фичность – 78%.

Цель исследования: проанализировать статисти-
ческие данные заболеваемости РШМ в Нижегородской 
области, изучить возможности ОКТ в повышении 
эффективности цервикального скрининга.

Материалы и методы. Проанализированы статис-
тические данные Областного онкологического дис-
пансера Нижегородской области за 2006 год и 421 
гистологическое заключение по биоптатам шейки 
матки. 68 пациенткам проведено ОКТ исследование 
шейки матки в сочетании с традиционными метода-
ми: кольпоскопия и цитология.

Результаты. Уровень заболеваемости РШМ в 2006 г. 
в Нижегородской области составил 16,67 на 100 тыс. 
населения. На профилактических осмотрах РШМ 
выявлен только у 17,4% пациенток, в 51 % случаев 
заболевание было диагностировано на III – IV ста-
дии. При анализе 421 случая гистологических иссле-
дований установлено: подозрение на РШМ и цитоло-
гически данные об интраэпителиальной неоплазии 
явились показанием к биопсии лишь в 18,1% случаев; 
в 81,9% случаев биопсия выполнена профилактичес-
ки при отсутствии клинических или цитологических 
данных о малигнизации, среди них в 2,7% случаев 
выявлен предрак шейки матки. Процент необосно-
ванного применения инвазивного метода диагности-
ки составил 79,2%.

ОКТ исследование шейки матки при различных 
морфологических состояниях показало, что экзоцер-
викс имеет различные варианты визуализации при 
сходных аномальных кольпоскопических признаках 
(АКП): доброкачественный (структурное оптичес-
кое изображение) и злокачественный (бесструк-
турное оптическое изображение с высоким уров-
нем сигнала). В данном исследовании заключение о 
наличии (отсутствии) малигнизации основывалось 
на комплексных данных ОКТ и кольпоскопии, од-
нако биопсия выполнялась лишь с учетом данных 
кольпоскопии. Результаты исследования показа-
ли, что доброкачественный тип ОКТ-изображений 
морфологически соответствует доброкачественным 
состояниям, что позволяет отказаться от проведе-
ния биопсии в 37 % случаев. В 15% случаев имелся 
«сомнительный» тип визуализации, что потребова-
ло динамического наблюдения и повторного прове-
дения ОКТ.
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Выводы: статистические данные убедительно пока-
зали неудовлетворительное качество организации диа-
гностики патологии шейки матки в Нижегородской об-
ласти, в частности, использование инвазивного метода 
(биопсия) в качестве скрининга. Кольпоскопические 
признаки не имеют строгой специфичности отно-
сительно состояния малигнизации, что приводит к 
ложно-позитивным заключениям. Включение ОКТ 
в комплексное исследование шейки матки помогает 
дифференцировать АКП и позволит снизить частоту 
необоснованного проведения биопсии.

ФАКТОРЫ РИСКА 
РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузьменко Е.Т. 2, Сутурина Л.В. 1, Лабыгина А.В. 1, 

Лазарева Л.М. 1, Кузьменко В.В. 2

Россия, г. Иркутск,
1ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН, 2 Иркутский областной клинико-кон-

сультативный диагностический центр

Актуальность: Выявление наиболее значимых ме-
дико-социальных факторов, влияющих на возникно-
вение репродуктивных нарушений, необходимо для 
совершенствования алгоритмов прогноза, диагнос-
тики нарушений репродуктивной функции пациен-
тов.

Цель: Оценить основные факторы риска первич-
ного и вторичного бесплодия у городских и сельских 
женщин.

Материалы и методы: Проведен анкетный опрос 
434 респонденток репродуктивного возраста от 18 
до 45 лет (225 горожанок, 209 сельских жительниц) 
с различным статусом фертильности из случайной 
выборки женщин, «прикрепленных» к женским кон-
сультациям. Эффект воздействия каждого конкрет-
ного фактора оценивался по величине относительно-
го риска, рассчитываемой по формуле Флетчера.Р., с 
использованием критерия χ²; а также последователь-
ного анализа по Вальду А. для определения суммар-
ного влияния отдельных факторов.

Результаты: Исследованием установлено, что из 
числа проанализированных 110 медико-биологичес-
ких и социальных факторов, наиболее значимы (по 
величине относительного риска - ОР) медико-биоло-
гические факторы.

Наиболее значимым фактором риска первичного 
бесплодия, как у городских, так и у сельских женщин, 
являются нарушения менструального цикла (ОР= 5,9 
и 4,6).

Для городских женщин, имевших в анамнезе бе-
ременность, наиболее значимыми факторами рис-
ка вторичного бесплодия являются эндометриоз 
(ОР=11) и перенесенная внематочная беременность 
(ОР= 8,7), имеют значение воспалительные забо-
левания органов малого таза (сальпингоофориты, 

цервициты, вагиниты) (ОР=7), осложнения послед-
ней беременности (чаще эндометрит после аборта) 
(ОР=4,6). Показатели частоты других медико-биоло-
гических факторов – перенесенных ИППП, самопро-
извольных прерываний беременности, ожирения, 
соматических заболеваний у женщин и их партнеров 
не имели значимых различий (p>0,05).

Статистически значимых различий по уровню об-
разования, социальному положению, материальному 
обеспечению среди бесплодных и фертильных жен-
щин в городе не установлено. Обращает на себя вни-
мание тенденция к повышению частоты повторного 
брака среди бесплодных городских женщин (21,34%), 
однако мы рассматриваем это как вероятное следс-
твие бесплодия в предыдущих браках.

Для сельских женщин нарушения менструального 
цикла явились наиболее значимым фактором риска 
не только первичного, но и вторичного бесплодия 
(ОР=3,1), что возможно связано с трудностями свое-
временного установления их причины и соответс-
твующей коррекции в условиях сельской местности. 
Значимыми факторами риска вторичного бесплодия 
для сельских женщин являются воспалительные за-
болевания органов малого таза (ОР=2,9), перенесен-
ная внематочная беременность, осложнения послед-
него аборта (ОР=2,8). Другие медико-биологические 
и социальные факторы (уровень образования, мате-
риального обеспечения, социальный статус и др.) не 
имели значимых различий у бесплодных и фертиль-
ных женщин в сельской местности (p>0,05).

Заключение: Информация о наличии факторов, 
влияющих на возникновение бесплодия, была ис-
пользована для разработки прогностической тест-
таблицы, позволяющей оценить в баллах существу-
ющий риск репродуктивных нарушений у женщин 
для формирования групп с целью проведения им 
профилактических мероприятий. Чувствительность 
и специфичность предложенной методики на конт-
рольной группе из 200 женщин составила 68-75% и 
92-94% соответственно.

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 
В ПЕРИОД ПРОВОДИМОЙ 

КУРОРТНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ

Кузьмина М.А., Поспеева Л.А., Тимошин С.А., 
Синчихин С.П., Наврузова З.Т

Россия, г. Астрахань, Центр реабилитации «Тинаки», ГОУ ВПО 
«Астраханская государственная медицинская академия»

Цель исследования – изучить динамику показате-
лей микроциркуляции под влиянием бальнео-, пело-
идотерапии.

Материалы и методы исследования. В условиях 
гинекологического отделения Центра реабилитации 
«Тинаки» под наблюдением находилось 108 женщин 
с хроническими воспалительными заболеваниями 
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органов малого таза, осложненных синдромом та-
зовой боли. Наблюдаемые находились в возрасте от 
18 до 35 лет, средний возраст составил 25,4±0,5 лет. 
Больные 1-й группы (n=41) получали пелоидотера-
пию в виде грязевых аппликаций на «трусиковую 
зону» и вагинальных тампонов в комплексе с общи-
ми йодобромными ваннами и вагинальными оро-
шениями минеральной водой «Тинаки». Пациентки 
2-й группы (n=35) получали бальнеотерапию в виде 
общих йодобромных ванн и вагинальных орошений 
той же минеральной водой. Пациентки 3-й группы 
(n=32) вышеуказанных воздействий не получали. 
Состояние микроциркуляции у пациенток оценива-
ли по данным лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ), которую осуществляли с помощью лазерного 
анализатора капиллярного кровотока ЛАКК-01 (НПП 
ЛАЗМА, Россия). Состояние периферического кро-
вотока оценивали в двух непарных и одной парной 
кожных точках. Выбор точек для исследования осу-
ществляли с учетом локализации в зоне отраженных 
болей Захарьина-Геда, и наличием общих источников 
иннервации на уровне сегментов спинного мозга.

Результаты исследования. По данным ЛДФ у 90,7% 
пациенток установлены нарушения в системе мик-
роциркуляторного русла на уровне артериол и ка-
пилляров. Нарушения выражались в снижении ми-
огенного и нейрогенного тонуса артериол, а также в 
наличии застойных явлений в капиллярах, близких 
к стазу. Изначально высокий ПМ у пациенток иссле-
дуемых групп и достоверное превышение амплитуды 
дыхательных колебаний (АmaxД), свидетельствовал 
о наличии застойных явлений в венозном звене МЦР. 
После курса лечения отмечалась положительная ди-
намика данных амплитудно-частотного спектра с 
возрастанием удельного веса активных регулятор-
ных механизмов, что четко прослеживалось в I груп-
пе больных. Достоверное возрастание амплитуды 
нейрогенных с 0,12±0,03 до 0,26±0,06 перф. ед. и ми-
огенных колебаний с 0,10±0,07 до 0,24±0,06 перф. ед. 
(р<0,05) в этой группе пациентов свидетельствова-
ло о перераспределении кровотока именно в пользу 
так называемых «нутритивных» путей модуля МЦ. 
Снижение же показателей амплитуды дыхательных 
колебаний с 0,32±0,05 до 0,18±0,04 перф. ед. мож-
но расценивать как уменьшение ишемии тканей и 
несостоятельности венулярного отдела МЦР и как 
результат уменьшения застойных явлений в веноз-
ном звене. Достоверно уменьшилась амплитуда ды-
хательных колебаний (с 0,47±0,04 до 0,34±0,06 перф. 
ед) по окончании лечения у больных второй группы. 
Значения амплитуд нейрогенных и миогенных коле-
баний во второй группе имели недостоверную тен-
денцию к увеличению. При анализе нормированных 
по показателю МЦ амплитуд колебаний отмечались 
те же изменения, что и при анализе абсолютных ве-
личин, но с большей степенью достоверности.

Заключение. Таким образом, анализ динамики по-
казателей ЛДФ свидетельствовал о положительном 
влиянии проведенной терапии на микроциркулятор-

ные процессы, наиболее выраженные у пациенток I 
группы. У пациенток III группы достоверных изме-
нений в изучаемых показателях не выявлено.

.

РОЛЬ ПЛАЗМАФЕРЕЗА В ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО 
ТАЗА У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

Кулинич С.И., Покиньчереда Т.В.
Россия, г. Иркутск, ГУ ДПО ИГИУВ, Городской перинатальный 

центр

Воспалительные заболевания органов малого таза 
как острые так и хронические, наиболее частая при-
чина нарушений репродуктивной, сексуальной и 
менструальной функций. АБТ постепенно дополня-
ется различными методами лечения, позволяющими 
достичь физиологического состояния всех систем, 
участвующих в патологическом процессе. Одним из 
таких методов является плазмаферез.

С целью оценки роли плазмафереза в лечении 
ОВЗПМ у молодых женщин и профилактике хрони-
зации процесса обследовано и пролечено 74 молодых 
женщин с ОВЗПМ (основная группа) и 30 здоровых 
женщин (группа сравнения).

В зависимости от клинического течения в основ-
ной группе выделены подгруппы: 1 подгруппа - 49 
молодые женщины с катаральным сальпингитом; 2 
подгруппа – 20 женщин с односторонним гнойным 
сальпингитом; 3 подгруппа – с двухсторонним гной-
ным сальпингитом осложненной формы – 5 жен-
щин.

ПФ проводился 20 больным 1 подгруппы, 18 – во 2 
подгруппе и всем – в 3. ЛПС выполнена 16 больным 
в 1 подгруппе, 18 – во 2 и3. Динамическая лапарос-
копия для изучения эффективности комплексного 
лечения АБП + ПФ выполнена у 12 больных из всех 
3 подгрупп.

У 4 больных из 3 подгруппы и у 6 – из 2 подгруп-
пы не удалось сохранить маточные трубы. По анам-
незу, вредным привычкам, состоянию менструаль-
ной, репродуктивной функций, экстрагенитальным 
болезням, возрасту, менархе, достоверных различий 
в сравниваемых группах не получены. Средний воз-
раст больных составил 21,3±1,8 года.

Изучали гинекологический статус, наличие объем-
ных образований в области придатков. Исследовали 
клинико-биохимические показатели крови, провос-
палительные цитокины плазмы крови (TNF α и IL 
1β), определяли люминолзависимую хемилюминес-
ценцию лейкоцитов (ХЛЦ) и иммунные циркулиру-
ющие комплексы (ЦИК). Микробиологический мо-
ниторинг проводили в содержимом из уретры, вла-
галища и цервикального канала методами ИФА, ПЦР 
и культуральными. Проводили сравнение эхографи-
ческих данных матки и яичников, с оценкой СДО в 
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яичниковых и маточных артериях. В основной группе 
проведена ЛПС 34 больным с целью дополнительной 
коррекции патологического процесса. Контрольные 
точки исследования проводились на 1,4,8 дни с мо-
мента госпитализации. Плазмаферез проводили 2 
сеансами, объем эксфузии плазмы составлял 300 мл. 
Замещение проводилось физиологическим раство-
ром с добавлением 1,0 антибиотика широкого спек-
тра действия.

Выводы: в основной группе после проведения се-
ансов ПФ происходило снижение хемилюминесцен-
ции лейкоциты крови - с 32,4 усл.ед. до 12,2 усл.ед., 
что соответствует показателям здорового человека. 
В группах без ПФ наблюдалась прямо диаметральная 
картина: в исходном статусе была неадекватной им-
муносупрессия клеточного звена, что выражалось в 
низких значениях ХЛЦ 6,5 усл.ед., которые в процессе 
лечения возрастали до 20,9 усл.ед., что соответствует 
фазе хронизации воспалительного процесса.

Уровни TNF α, IL-1β и ЦИК в плазме крови явля-
ются маркерами степени тяжести ОВЗПМ и деструк-
тивных изменений. ПФ способствует нормализации 
этих показателей.

В острый период ВПМ ИР и СДО в яичниковых и 
маточных артериях выше относительно здоровых (р 
< 0,05) и наиболее высокие при гнойных процессах. 
Между СДО в маточных и яичниковых артериях и 
уровнем TNF α и IL-1β при ОЗВПМ имеется прямая 
корреляционная зависимость.

Применение ЛПС в сочетании с ПФ, позволяет 
своевременно установить степень выраженности 
воспалительного процесса, провести органосохраня-
ющие операции и сохранить репродуктивную функ-
цию у 91,2%.

К ВОПРОСУ О ДОСТОВЕРНОСТИ 
ДИАГНОЗОВ «ДИСТРОФИЯ», 

«КРАУРОЗ», «СТЕНОЗ ВУЛЬВЫ»
Кулинич С.И., Реуцкая М.А.

ГОУ ДПО ИГИУВ, г. Иркутск, ООО «Клиника центра молекулярной 
диагностики»

Вульва и вход во влагалище чувствительны в силу 
их богатой сенсорной иннервации. Любое воспале-
ние приводит к возникновению боли. По МКБ 10 
заболевания вульвы учитываются как №№ 90.0, 90.1, 
90.2; по ВНБ I, II, III - № 90.4 лейкоплакии: дистро-
фия, крауроз, стеноз.

Дистрофия вульвы, по определению 
Международного общества исследователей заболе-
ваний вульвы, – это нарушение роста и созревания 
эпителия, которое приводит к появлению белых пя-
тен. Заболевание сопровождается зудом, жжением, 
болью наружных половых органов, а также является 
фоном неогенеза в области вульвы. Причина дистро-
фии вульвы, по мнению многих авторов (Прилепская 
В.Н., 2000; Костава М.Н., 2000; Anderson, 1996), неиз-

вестна. В литературе последних лет появились еди-
ничные работы о роли ИППП в генезе этих болезней 
вульвы.

Целью нашего исследования было изучение 
вульво-, колькопических картин при названных за-
болеваниях, в сопоставлении с гистологическими 
данными.

Материалы и методы. В исследование включены 65 
находящихся в постменопаузе, не имеющих других 
гинекологических заболеваний пациенток в возрас-
те от 52 до 60 лет с гистологически подтвержденным 
диагнозом дистрофии вульвы. Женщинам проведе-
ны вульвоскопия, расширенная кольпоскопия, гис-
тологическое исследование биоптата вульвы с под-
робным описанием клеток ткани и стромы. 

При вульвоскопии выявлены следующие измене-
ния многослойного плоского эпителия: истончение 
многослойного плоского эпителия, отёк и проявле-
ние типичного сосудистого рисунка, подслизистые 
кровоизлияния, остроконечные и плоские кондило-
мы в сочетании с теми же изменениями у 62 (95,4%) 
женщин. У 3 (4,6%) пациенток не было специфичес-
ких воспалительных изменений. В кольпоскопичес-
кой картине у обследуемых пациенток выявлено: 
сочетание закрытых и открытых желез с выявленной 
сосудистой сетью и цилиндрическим эпителием в 1 
зоне у 35 (52,8%) пациенток; остроконечные конди-
ломы слизистой влагалища и вирусные везикулы на 
эндоцервиксе – у 16 (24,6%), лейкоплакия - у 7 (10,8%), 
пунктация и мозаика в сочетании с открытыми и за-
крытыми железами – у 3 (4,6%), явления эндоцер-
вицита – у 8 (12,3%). Только у 4 (6,2%) женщин при 
кольпоскопии не выявлено воспалительных изме-
нений шейки матки. Гистологическое исследование 
биоптата вульвы показало наличие: отёка стромы у 
23 (35,4%) женщин; лейкоцитарной, лимфоцитарной 
и гистиоцитарной инфильтрации - у 63 (96,9%); кой-
лоцитоза – у 19 (28,1%); укрупнение ядер и много-
ядерные клетки – у 42 (64,6%).

Результаты исследования. Из 65 женщин у 62 
(95,4%), 61 (93,8%) и 63 (96,9%) пациенток соответс-
твенно выявлены вульво-, кольпоскопические и гис-
тологические признаки воспаления. Таким образом, 
при обращении больных с любыми заболеваниями 
вульвы, сопровождающимися жжением, зудом, бо-
лью, показано обязательное обследование, вклю-
чающее: - вульво- и кольпоскопию, посевы и ПЦР-
диагностику непосредственно с вульвы и из церви-
кального канала для выявления ИППП и проведения 
этиотропного лечения, которое позволит избавить 
женщину от мучительных симптомов и вернуть коже 
и слизистой вульвы обычный вид. Нозологический 
диагноз вероятнее следует трактовать как вульвит.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ
Курникова В.В., Салов И.А., Краснова Т.Н., 

Романовская А.В.
ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, Саратов

Целью работы явилось изучения характера коли-
чественных и качественных изменений со стороны 
периферической крови у больных с гиперплазией эн-
дометрия в динамике с использованием гематологи-
ческого анализатора Sysmex К-1000. При указанных 
формах патологии возникает мено- и метроррагия, 
приводящая к нарушениям микроциркуляции. I 
группу наблюдения составили 15 больных с железис-
той и железисто-кистозной гиперплазией эндомет-
рия; II группу – 15 больных с полипами эндометрия; 
в III- вошли 12 больных с аденоматозом.

В первой группе пациенток до диагностического 
выскабливания матки существенных сдвигов со сто-
роны красной и белой крови не выявлено.

В группе больных с полипами эндометрия отмеча-
лись снижение количества эритроцитов (4,15+0,17; 
р<0,01) и гемоглобина в периферической крови (111+ 
2,14; р<0,001), а также снижение среднего объёма - 
анизоцитоз эритроцитов (МСV 79,06+,5; р<0,001), 
что свидетельствовало о развитии анемии постге-
моррагического происхождения. В то же время конс-
татирована тромбоцитопения (167+15,6; р<0,001).

В группе больных с аденоматозом помимо сни-
жения количества эритроцитов (3,98+0,1; р<0,001) 
и гемоглобина (113+3,07; р<0,02) в периферической 
крови, выявлены снижение среднего объёма эритро-
цитов (МСV 82,18+1,6; р<0,01) - анизоцитоз эритро-
цитов, тромбоцитопения (239,4+12,9; р<0,01) и появ-
ление мегалотромбоцитов, характеризующихся уве-
личением среднего объема (МРV 8,7+0,31; р<0,02).

Таким образом, результаты проведенных исследо-
ваний позволили обнаружить выраженную взаимо-
связь изменения структуры эндометрия и сдвигов 
ряда показателей периферической крови.

МИНИМАЛЬНОИНВАЗИВНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОД КОНТРОЛЕМ 

УЗС В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 

МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Кутырева Г.В., Качалина Т.С., Акуленко С.В.

НГМА. Кафедра акушерства и гинекологии им. C.С. Добротина
Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко, г. Нижний Новгород

Актуальность проблемы. В последние годы в гине-
кологической практике имеет место рост больных с 
гнойными тубоовариальными образованиями, адек-

ватным методом лечения которых является хирурги-
ческое вмешательство. Актуальной проблемой явля-
ется поиск новых минимальноинвазивных методик к 
лечению данной патологии, что позволяет женщинам 
репродуктивного возраста сохранить менструальную 
и детородную функции.

Цель исследования. Оценить эффективность при-
менения трансвагинальных пункционных вмеша-
тельств под контролем ультразвукового сканирова-
ния в лечении больных с гнойно-воспалительными 
заболеваниями органов малого таза.

Материалы и методы. За период с 2003 г по 2008 г 
в клинике выполнено 76 трансвагинальных лечебно-
диагностических пункций под контролем УЗС при 
тубоовариальных гнойно-воспалительных опухолях 
у 58 женщин в возрасте от 21 до 43 лет. Диагноз уста-
навливался на основании анамнеза, жалоб, данных ги-
некологического осмотра и УЗ сканирования. Каждой 
пациентке выполнялось от 1 до 3 трансвагинальных 
пункций под контролем УЗС с интервалом 3 – 5 дней, 
с использованием УЗ – аппаратов «Aloka» SSD 630, 
«Aloka» SSD 3500, трансвагинальных датчиков час-
тотой 5 МГц и пункционных насадок. Производилась 
эвакуация гнойного содержимого полостей с пос-
ледующим цитологическим и микробиологическим 
исследованиями. В ряде случаев выполнялась чре-
зыгольная санация гнойных полостей раствором ди-
оксидина 1% с экспозицией 3 – 5 мин. Всем больным 
пункционные вмешательства проводились на фоне 
комплексной противовоспалительной терапии.

Результаты. В процессе проведения пункций у 74 
(97 %) пациенток подтвержден диагноз гнойно-вос-
палительной опухоли, у 2 (3 %) больных обнаружено 
наличие эндометриоидных кист яичников с нагное-
нием. Микробиологическое исследование пунктатов 
выявило рост возбудителей гнойного процесса: Es 
colli у 29(50%) больных,Peptostreptococcus- у 9 (15.5 
%),Bacteroides - у 7(12 %) Enterococcus у 6(10.3%) па-
циенток. В остальных случаях(6.4%) наблюдались 
ассоциации патогенных микроорганизмов. У 4 (6.8 
%) исследуемых роста патологической микрофлоры 
в пунктатах не обнаружено. Эффективность данного 
метода оценивалась по результатам клинических и 
лабораторных показателей, а также по данным УЗИ. 
Наши исследования показали, что у 28(48%) паци-
енток через две недели после проведенного лечения 
было достигнуто полное клиническое выздоровле-
ние. У 30(52%) имело место значительное уменьше-
ние размеров опухолевидного образования на фоне 
исчезновения клиники и улучшения лабораторных 
показателей. 11(19%) из них (у которых имели место 
многокамерные гнойные образования)госпитализи-
рованы повторно с рецидивом заболевания, что яви-
лось показанием для оперативного вмешательства 
лапаротомным доступом. В собственных наблюде-
ниях осложнений в процессе выполнения пункций 
гнойно-воспалительных опухолей не отмечено.

Заключение. Трансвагинальные лечебно – диа-
гностические пункции при гнойно-воспалительных 
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опухолях малого таза у женщин являются малотрав-
матичным, высокоэффективным и безопасным спо-
собом лечения данного вида патологии и могут быть 
рассмотрены в качестве альтернативы традиционно-
му оперативному лечению.

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕ-
НИЯ ПРЕПАРАТА ИТРАКОНАЗОЛ-

RATIOFARM® В ТЕРАПИИ ВУЛЬВОВА-
ГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА

Куценко И.И., Боровиков И.О., Назаренко Е.И., 
Холина Л.А., Харченко О.А.

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный
медицинский университет

Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) относится 
к наиболее распространенным заболеваниям моче-
полового тракта у женщин репродуктивного воз-
раста [В.Н Прилепская., Г.Р. Байрамова, 2005; А.Ю. 
Сергеев, Ю.В. Сергеев, 2001; Eckert L., Hawes S., 2003]. 
Манифестная картина рецидивирующего вульвова-
гинального кандидоза, многократно повторяющаяся 
в течение многих лет, с выраженными белями, зудом 
и жжением, дизурическими расстройствами, диспа-
реунией – приводит к бессоннице, невротическим со-
стояниям, расстройству нормальных семейных отно-
шений, ухудшению работоспособности женщины [Г.Р. 
Байрамова, 2006; Сергеев А.Ю., Иванов О.Л., 2001].

Целью настоящего исследования являлось изуче-
ние клинической и экономической эффективности 
препарата ИТРАКОНАЗОЛ-RATIOFARM® (итрако-
назол), предоставленного компанией « RATIOFARM 
« (Германия).

Материалы и методы исследования. Было обследовано 
35 женщин репродуктивного возраста, больных острым 
и рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом. 
Женщин беспокоили жалобы, характерные для призна-
ков кандидозного вульвовагинита, выявленные и при 
объективном исследовании. Диагноз кандида-инфек-
ции подтверждался культуральным методом и ПЦР. У 31 
пациентки (88,6%) были выделены грибы рода Candida 
albicans, у двух женщин (5,7%) – Candida glabrata и у двух 
(5,7%) – Candida tropicalis. Всем пациентам проводилась 
монотерапия препаратом ИТРАКОНАЗОЛ-RATIOFARM® 
таблетки 200 мг 1 раз в сутки (3 дня), кроме того, больным 
рецидивирующим ВВК проводилась иммуномодулирую-
щая терапия препаратом человеческого лейкоцитарного 
интерферона α2β (Лайфферон 1 млн. ЕД в/м в течение 10 
дней). Критерием излеченности являлось исчезновение 
клинических проявлений и отсутствие возбудителя при 
культуральным исследовании и ПЦР диагностике через 
1 месяц после окончания терапии.

Результаты исследования. У двух пациенток во 
время лечения данным препаратом отмечены жало-
бы на тошноту в первые трое суток, которая исчезла 
самостоятельно. Других диспепсических расстройств, 

как и проявлений дисбиоза кишечника и влагалища 
обнаружено не было ни во время лечения, ни пос-
ле него. После проведенной терапии у 33 пациенток 
(94,3%) отмечено полное клиническое и лабораторное 
излечение, у двух больных с длительнотекущим ре-
цидивирующим ВВК культуральным методом вновь 
обнаружены грибы рода Candida (в одном случае 
Candida albicans, в другом - Candida glabrata) на фоне 
значительного клинического улучшения. Данным па-
циенткам был проведен повторный курс антимико-
тической терапии.

Таким образом, подтверждена высокая терапевти-
ческая эффективность препарата ИТРАКОНАЗОЛ-
RATIOFARM®, минимальное количество побочных 
эффектов, отсутствие нарушений со стороны желу-
дочно-кишечного тракта, удобный режим дозирова-
ния, при этом отмечена достаточно высокая эконо-
мическая эффективность данного препарата.

Вывод. Применение препарата ИТРАКОНАЗОЛ-
RATIOFARM® таблетки является целесообразным с 
клинической и экономической точек зрения при лече-
нии различных форм вульвовагинального кандидоза 
у женщин, как в виде монотерапии, так и при комп-
лексном лечении данного заболевания.

ПРОДУКЦИЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬ-
НЫХ ЦИТОКИНОВ ПОСЛЕ ЭНДОС-

КОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРИДАТКОВ МАТКИ
Лавриненко Е.Б., Лайпанова М.В.,Текеева Ф.Э.

г. Ставрополь, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования (Ставропольская 

государственная медицинская академия) Федерального агентс-
тва по здравоохранению и социальному развитию.

Воспалительные заболевания половых органов 
малого таза (ВЗОМТ) занимают первое место по 
частоте поражения половых органов. Последствия 
перенесенного воспалительного процесса гениталий 
могут оказывать влияние на здоровье женщины еще 
многие годы, являться причиной бесплодия, эндо-
метриоза, миомы матки, эктопической беременнос-
ти. Максимальная степень поражения половых ор-
ганов отмечается при формировании гнойных вос-
палительных процессов в придатках матки.

Сцелью выяснения механизма поражения половых 
органов, нами изучена роль особого класса биологи-
чески активных веществ – цитокинов в патогенезе 
воспалительного процесса.

Материал и методы исследования: Нами было об-
следовано 34 пациентки с гнойно-воспалительными 
заболеваниями придатков матки, протекающих по 
типу пиосальпинкса одно или двустороннего ту-
боовариального образования. Контрольная груп-
па составляла 30 здоровых женщин, не имеющих в 
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анамнезе эпизодов ВЗОМТ. Все женшины основной 
группы находились в репродуктивном периоде, па-
циенткам выполнялись опреративные вмешательс-
тва эндоскопически.

У пациенток основной и контрольной групп в пе-
риферической крови изучалось содержание ИЛ-1β, 
ФНО-α, ИЛ-2 рецептор. Определение цитокинов 
проводилось в начале заболевания, на 3-6 сутки пос-
ле операции, и при выписке больной из стационара с 
клиническим выздоровлением.

Для определения цитокинов использован метод 
твердофазного имунноферментного анализа с при-
менением двойных антител и пероксидазы хрена. В 
качестве стандарта для сравнения в каждой реакции 
использовали рекомбинантные ИЛ-1β,ФНО-α, и ИЛ-2 
рецептор, входящие в наборы фирмы «Innogenetics» 
(Швейцария).

При исследовании концентрации ФНО-α обнару-
жено достоверное повышение уровня по сравнению с 
контрольной группой в 2 раза (р<0.05) в начале заболе-
вания (на 2-3 сутки болезни). В 5 раз на 3- 4сутки пос-
ле хирургического лечения пациенток (р<0.05). При 
клиническом выздоровлении больных уровень ФНО-α 
оставался высоким, превышая контрольный в 3 раза, 
оставаясь даже выше чем в начале заболевания

Анализ обмена интерлейкин 2- рецептора показал, 
что, в острой фазе заболевания уровень ФНО и ИЛ-2 
рецептора достоверно повышен по сравнению со 
здоровыми женщинами, в середине болезни уровень 
всех исследуемых цитокинов повышен, а к выписке 
из стационары лишь концентрация ФНО в сыворот-
ке крови достоверно выше по сравнению со здоровы-
ми женщинами в (р<0.05).

При определении изучаемых цитокинов в удален-
ных во время оперативных вмешательств придатков 
матки, концентрация ИЛ1β и ФНОα что в 40-60 раз 
выше, чем у здоровых женщин и в 10-18 раз больше, 
чем у пациенток с воспалением придатков матки в 
сыворотке крови в разгар болезни (p<0,001).

Изменения концентрации ИЛ2 рецепторов менее 
значительны, почти в 7 раз выше, чем у здоровых и 
в 3 раза по сравнению с больными (p<0,01). Можно 
предположить, что высокие концентрации ФНО и 
ИЛβ обладают локальным цитопатогенным дейс-
твием, способствуя формированию гнойного очага в 
придатках матки. Быстрое разрушение цитокинов в 
сыворотке крови приводит к снижению их концен-
трации.

Таким образом, при гнойном воспалении придат-
ков матки отмечается выраженная иммунная дис-
функция: значительное повышение факторов агрес-
сии, таких как ФНО и одновременно недостаточный 
синтез ИЛ-2 приводит к повреждающему действию 
на органы – мишени. Можно предположить, что при 
гнойно-воспалительных заболеваниях придатков 
рационально применять в качестве иммунотерапии 
препараты, регулирующие синтез цитокинов.

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОСТЭМБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Лайпанова М.В., Куюмчева К.К., Аксененко В.А.

г. Ставрополь, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования (Ставропольская 

государственная медицинская академия) Федерального агентс-
тва по здравоохранению и социальному развитию

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) современ-
ный метод малоинвазивного лечения миомы матки. 
Одним из наиболее частых осложнений у пациенток 
после ЭМА является постэмболический синдром 
(ПС), основными признаками которого являются: 
усиление боли внизу живота, повышение температу-
ры, тошнота, иногда рвота, озноб. Наиболее вероят-
ной причиной ПС является ишемия гладкой муску-
латуры. Механизм развития ПС до настоящего вре-
мени не изучен. В нашем исследовании дана оценка 
некоторых показателей иммунитета у женщин с ПС.

С целью оценки общего иммунитета у больных 
миомой матки была изучена специфическая реактив-
ность иммунной системы у 30 больных. В качестве 
контроля изучалась специфическая реактивность 
иммунной системы в периферической крови у 30 
практически здоровых доноров.

Абсолютное количество CD3, CD4 CD8 CD25-
лимфоцитов в периферической крови больных ми-
омой матки до ЭМА достоверно от нормы не отли-
чается, на 2-3 сутки после ЭМА, когда максимально 
выражены клинические проявления постэмболичес-
кого синдрома, обнаружено достоверное повыше-
ние абсолютного количества CD3, CD4 CD8 CD253-
лимфоцитов, а через месяц после ЭМА абсолютное 
количество CD3, CD4 CD8 CD25-лимфоцитов прихо-
дит к норме.

С целью определения функциональной активности 
клеточного звена иммунитета у больных миомой мат-
ки нами оценивалась продукция ИЛ2, отражающего 
активность Т-хелперов и продукция ИЛ4, отражаю-
щего активность цитотоксических Т-лимфоцитов.

В норме продукция ИЛ2 составляет 43,65±5,72 пкг/
мл с колебаниями от 29,154 до 87,298 пкг/мл. Уровень 
продукции ИЛ2 больных миомой матки до ЭМА не 
отличается от нормы, в то время как на третьи сут-
ки после ЭМА продукция ИЛ2 достоверно возрас-
тает по сравнению с нормой в 1,3 раза (р<0,05) и в 
1,7 раз по сравнению с больными миомой матки до 
ЭМА (р<0,001), что указывает на повышение функ-
циональной активности Т-хелперов. Продукция ИЛ2 
возвращается к норме через месяц после ЭМА.

В норме продукция ИЛ4 составляет 26,29±1,23 
пкг/мл, такое же содержание ИЛ4 выявлено и у боль-
ных миомой матки. На третьи сутки после ЭМА про-
дукция ИЛ1β достоверно снижается по сравнению с 
нормой (р<0,05), так и в сравнении с больными мио-
мой матки до ЭМА (р<0,05). Продукция ИЛ2 остает-
ся стабильно низкой до 1 мес. после ЭМА (p<0,001).
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Таким образом, на 3 сутки после ЭМА определяет-
ся достоверное увеличение абсолютного количества 
T-лимфоцитов за счет T-хелперов и цитотоксичес-
ких T-лимфоцитов. При этом наблюдается увеличе-
ние функциональной активности T-клеточного им-
мунитета, на что указывает увеличение продукции 
ИЛ2, CD25 лимфоцитов и снижение продукции ИЛ4. 
Обращает на себя внимание тот факт, что через ме-
сяц после ЭМА показатели активности T-клеточного 
иммунитета приходят к норме, за исключением низ-
кой продукции ИЛ4, что указывает на потенциально 
повышенную активность T-клеточного иммунитета. 
Подобные изменения иммунного ответа указывают 
на несомненную роль иммунных реакций в патогене-
зе возникновения постэмболического синдрома.

НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ

Лапотко М.Л.
Белорусский государственный медицинский университет, г. 

Минск

Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности эмболизации маточных артерий (ЭМА) в лече-
нии миомы матки.

Обследовано 28 женщин в возрасте 29±7,3 лет с ин-
трамуральным (16) и субмукозным (12) расположе-
нием миоматозных узлов, находившихся на лечении 
в ЛПУ «1 ГКБ» г. Минска. Максимальный диаметр 
миоматозного узла был 10 см, общий размер матки 
соответствовал 16 нед. беременности. Всем женщи-
нам проводилось стандартное предоперационное об-
следование, УЗИ органов малого таза, консультация 
эндоваскулярного ангиохирурга Предоперационная 
подготовка к ЭМА заключалась в назначении седатив-
ных и обезболивающих препаратов, антибактериаль-
ной терапии, катетеризации мочевого пузыря. ЭМА 
выполнялась методом эндоваскулярной ангиографии 
в рентгеноперационной. Проводилась пункция и ка-
тетеризация правой общей бедренной артерии по 
общепринятой методике Сельдингера. Катетер под 
рентгеноскопическим контролем устанавливался в 
проксимальном отделе внутренней подвздошной ар-
терии, выполнялась ангиография с введением 12-15 
мл 60% ультрависта для оценки анатомии внутрен-
них подвздошных сосудов, кровоснабжения матки и 
васкуляризации миомы. При этом обнаруживалась 
типичная ангиографическая картина миомы матки, 
представленная истонченными извитыми сосудами, 
окружающими миоматозный узел. С помощью управ-
ляемого проводника катетер устанавливался в левой 
маточной артерии дистальнее отхождения нисходя-
щей ветви к шейке матки и влагалища. Эмболизация 
выполнялась частицами поливинилалкоголя разме-
рами 500-700 нм до достижения прекращения кро-
вотока по дистальному отделу маточной артерии. 
Аналогичную манипуляцию проводили с контрлате-
ральной стороны. По завершении эмболизации ка-

тетер удаляли, осуществляли гемостаз и наложение 
давящей повязки. Послеоперационный период про-
текал без осложнений. Постэмболизационный боле-
вой синдром и повышение t до 37,5°С купировалось 
назначением ненаркотических анальгетиков и несте-
роидных противоспалительных препаратов. Все жен-
щины были выписаны домой в удовлетворительном 
состоянии на 5 сутки после ЭМА.

Результаты. За период нашего наблюдения (в те-
чение 12 мес) в 93% случаев произошло уменьшение 
размеров миомы матки.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА И 
ЭХОСКОПИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

МАТКИ, ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК 
Г. АРХАНГЕЛЬСКА В ПЕРИОД 
СТАНОВЛЕНИЯ ПУБЕРТАТА

Лебедева Т.Б., Баранов А.Н.
Россия, г. Архангельск, ГОУ ВПО Северный государственный ме-
дицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии,

г. Архангельск

Цель: оценка становления менструального цикла 
и половых органов у девочек в период полового раз-
вития.

Материалы и методы: анкетирование и ультразву-
ковое исследование матки и яичников у 1889 девочек 
и девушек 10-17 лет, учащихся средних школ города 
Архангельска в 2005-2006 годах.

Средний возраст менархе у школьниц по анкет-
ным данным составил 12,67±0,04 года (минималь-
ный - 9 лет и максимальный - 16 лет). Сезонность 
наступления менархе была следующая: в летние 
месяцы - 28,0%, зимние - 26,3%, весенние - 21,1% и 
реже в осенние - 16,7%. Регулярный менструальный 
цикл в течение года установился у 82,4% девушек, 
оставался нерегулярным на момент обследования 
- у 14,8%. Нормопонирующий менструальный цикл 
был у 62,2%, антепонирующий - у каждой четвертой 
школьницы (25,0%) и постпонирующий в 5,0% слу-
чаев. Длительность менструального цикла более 35 
дней отмечалась у 4,8% девушек. Антепонирующий 
цикл чаще регистрировался у девушек 13 лет (32,5%), 
в других возрастных группах процент составил 
от 16,7 до 25,3. Постпонирующий цикл чаще был у 
14-летних (7,2%) и 17-летних (7,6%), а реже у 12-лет-
них (2,9%). Частота патологически удлиненных менс-
труальных циклов (более 35 дней) в 11-12 лет ока-
залась наибольшей (17,1%), наименьшая в 14-15 лет 
(3,6-3,7%). Длительность менструального кровотече-
ния в большинстве случаев (60,4%) была в пределах 
нормы (5-7 дней). Однако у 39,7% девушек выявлены 
аномальные по длительности кровотечения: 1-3 дня 
в 1,3% случаев, более 7 дней - в 38,4%. Симптомы ги-
перполименореи чаще регистрировались у девушек 



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

397

15, 16 и 17 лет (43,7%, 49,6%, 45,1% соответственно). 
Количество теряемой крови как умеренное охаракте-
ризовали 81,9% девушек, скудное – 1,9% и обильное – 
16,2%. На симптомы альгоменореи указывали 27,2% 
школьниц, чаще в возрасте 17 лет (36,6%).

При проведении эхоскопии органов малого таза 
прирост длины тела матки в возрасте 10-17 лет соста-
вил 1,9 см, ширины – 1,5 см, переднезаднего размера – 
1,7 см. Скачок роста длины тела матки происходил в 12 
лет на 1,0 см/год, ширины тела в 11 лет - 0,7см/год и в 15 
лет - 0,6 см/год. Переднезадний размер матки имел пик 
роста в 10 лет на 0,5 см/год, в 12 и 15 лет на 0,4 см/год. 
Увеличение длины шейки матки за анализируемый пе-
риод произошло на 1,4 см. Скачок роста шейки матки 
отмечался в возрасте 12 лет и составлял 0,9 см/год. С 10 
лет хорошо визуализировались яичники у всех обсле-
дуемых девочек. Увеличение длины правого яичника с 
10 до 17 лет составило 1,5±0,2 см, ширины – 0,9±0,1 см. 
Скачок роста длины правого яичника отмечался в 10 
лет (0,5 см/год), левого в 11 лет и составил 1,0 см/год, 
ширины яичников справа и слева регистрировался в 
11 лет (0,5 и 0,6 см/год соответственно).

Таким образом, при формировании менструально-
го цикла у каждой третьей девушки г. Архангельска 
выявлялись отклонения от нормы, тогда как только 
6,6% школьниц указали на его нарушения. От 3,0 до 
8,0% девушек не смогли дать характеристику свое-
му менструальному циклу, что свидетельствует о 
низкой образованности по вопросам становления и 
формирования менструальной функции. В период 
полового развития динамика размеров тела и шейки 
матки проходило волнообразно. Среди всех парамет-
ров длина тела матки имела наибольшее увеличение 
со скачком роста в 12 лет (перед менархе), а пик рос-
та размеров яичников приходился на год раньше. 
Значительное увеличение фолликулярного аппарата 
в яичниках происходит в 13 лет.

ОПТИМИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНО-
ГО ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-

ГИНЕКОЛОГОВ
Линева О.И., Нестеренко С.А.

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный меди-
цинский университет», Институт последипломного образова-

ния, Кафедра акушерства и гинекологии

Цель исследования: разработка концепции непре-
рывного последипломного образования врачей аку-
шеров-гинекологов с учетом современных тенденций 
и региональных особенностей.

Материал и методы исследования: проведен ана-
лиз качественных показателей акушерско-гинеко-
логической службы региона, результатов компью-
терного тестирования и анонимного анкетирования 
слушателей за последние 10 лет.

Результаты исследования и обсуждение: реформи-
рование учебно-методического процесса на кафед-
ре акушерства и гинекологии ИПО было проведено 
с учетом требований приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» и Болонской конвенции. 
Инновационные образовательные технологии после-
дипломного образования включают: непрерывность, 
т.е. «образование через всю жизнь», постоянное са-
мообразование, разработку рейтинга «кумулятивно-
го индекса профессионализма» (КИП), определение 
профессиональной пригодности, андрогогический 
подход, компьютерное тестирование, комплексные и 
проблемные лекции, использование Интернета, на-
ставничество, широкое внедрение «мастер-классов», 
организацию диспутов, «круглых столов», телеком-
муникационные и дистанционные технологии, очно-
заочную форму обучения, постоянную информацию 
о новых лечебно-диагностических технологиях и их 
внедрение в практику, активное вовлечение в НИР. 
Следует отметить, что благодаря оптимизации учеб-
ного процесса, 100% врачей акушеров-гинекологов 
имеют сертификаты специалистов, 71,3% - врачебные 
категории, а Самарская область по показателям аку-
шерско-гинекологической службы является одним из 
лучших регионов в ПФО. Дальнейшее совершенство-
вание последипломного образования, с нашей точки 
зрения, должно предусматривать создание единых 
образовательных стандартов и унифицированных 
программ, реестра врачей специалистов в регионе с 
жестким контролем за их последипломной подготов-
кой, принятие системы кредитов, улучшение матери-
ально-технического обеспечения кафедр с закрепле-
нием прав сотрудников на клинических базах.

ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С МИ-

ОМОЙ МАТКИ, ПЕРЕНЕСШИХ ЭМБО-
ЛИЗАЦИЮМАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Литвинова Н.А., Сухих Г.Т., Доброхотова Ю.Э., 

Задонская Ю.Н., Демура Т.А.
РГМУ, кафедра акушерства и гинекологии московского факуль-

тета
ФГУ «НЦАГ и П им. академика В.И. Кулакова Федерального агент-
ства по высокотехнологичной медицинской помощи», г. Москва

Миома матки является самой распространенной 
опухолью женских половых органов, частота кото-
рой составляет 20–45%. Согласно данным литерату-
ры у каждой второй пациентки с миомой матки вы-
являются гиперпластические процессы эндометрия. 
Встречаемость эндометриальной гиперплазии на 
фоне миомы матки в пременопаузальном периоде со-
ставляет 73%. Высокая частота сочетания пролифе-
ративной патологии мио - и эндометрия обусловлена 
общностью патогенетических механизмов развития 
данных процессов.
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Цель исследования: оценка влияния ЭМА на про-
лиферативную активность эндометрия у пациенток с 
сочетанной патологией мио- и эндометрия в преме-
нопаузальном периоде.

Материалы исследования: Были обследованы груп-
пы пациенток с миомой матки в сочетании с наруше-
нием менструальной функции в пременопаузальном 
периоде до и после эмболизации маточных артерий.

Методы исследования: Морфологические методы 
исследования соскоба эндометрия производились на 
серийных парафиновых срезах: окраска гематокси-
лин-эозином. Иммуногистохимические исследова-
ния проводились по общеизвестной ранее методике. 
В качестве первичных специфических антител ис-
пользовались моноклональные антитела к Ki-67 (Lab 
Vision, 1:100), VEGF (Lab Vision, 1:200). Оценка экс-
прессии Ki-67 осуществлялась путем подсчета про-
цента окрашенных ядер на 3000 клеток. Результаты 
иммуногистохимической реакции для VEGF оце-
нивался полуколичественным методом в баллах по 
количеству позитивно окрашенных клеток. Оценка 
интенсивности реакции проводилась по 6-ти баль-
ной системе: 2 балла – до 20% окрашенных клеток; 4 
балла – от 20% до 40% окрашенных клеток; 6 баллов 
– более 40% окрашенных клеток.

Заключение: При изучении влияния эмболизации 
маточных сосудов на рецидивы гиперпластических 
процессов эндометрия у пациенток с множествен-
ной миомой матки в большинстве случаев отмеча-
лось положительное воздействие процедуры ЭМА 
не только на миоматозные узлы, но и на состояние 
слизистой оболочки полости матки. Данные кли-
нической эффективности данного метода лечения 
миомы матки в отношении гиперпластических про-
цессов эндометрия подтверждается нормализацией 
молекулярно-биологических показателей пролифе-
ративной активности слизистой оболочки полости 
матки и выраженности процессов неоангиогенеза. 
Эмболизация маточных артерий приводит к выра-
женной ишемии определенных зон матки, миоматоз-
ных узлов и эндометрия. Вовлечение эндометрия в 
зону ишемии происходит за счет изменения крово-
тока в базальных и радиальных артериях после ЭМА. 
При множественных узлах и значительной площади 
воздействия можно предполагать, что в зоне ишемии 
оказывается большая площадь эндометрия. Таким 
образом оказывается воздействие на интенсивность 
пролиферативных процессов в эндометрии., которая 
по отношению к неизмененным слоям органа носит 
транзиторный характер. При этом ишемия предле-
жащих к зоне воздействия участков органа носит 
транзиторный характер, за счет коллатерального 
кровотока.

Таким образом, эмболизация маточных артерий 
снижает риск рецидива гиперпластических процес-
сов эндометрия и в большинстве случаев не требует 
проведения дополнительного медикаментозного воз-
действия.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН С СОЧЕТАННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ МИО- И ЭНДОМЕТРИЯ 
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Литвинова Н.А., Доброхотова Ю.Э., 
Филатова Л.А., Задонская Ю.Н., Гришин И. И., 

Ибрагимова Д.М.
РГМУ, кафедра акушерства и гинекологии московского факуль-

тета, г.  Москва

Учитывая относительно высокую частоту гипер-
пластических процессов эндометрия в сочетании с 
миомой матки, на фоне которых происходит разви-
тие рака, рецидивирование патологического про-
цесса, остается актуальной проблема диагностики и 
контроля за проводимым лечением.

Особое место в диагностике внутриматочной па-
тологии получил ультразвуковой метод обследова-
ния. Трансабдоминальная или трансвагинальная 
эхография является неинвазивным, легко выполни-
мым и высокоинформативным методом обследова-
ния больных при подозрении на патологию мио- и 
эндометрия.

Целью нашего исследования явилось выявить и 
изучить влияние ЭМА на ультразвуковые парамет-
ры матки и особенности кровотока внутриматочных 
структур у пациенток с миомой матки в сочетании с 
гиперплазией эндометрия явилось целью настоящего 
исследования.

Проведено обследование 60 пациенток, обратив-
шихся с жалобами на нарушения менструального 
цикла (обильные, длительные, нерегулярные менс-
труации). Возраст пациенток колебался от 45 до 50 
лет. Средний возраст составлял 47,5 ± 2,5 года.

По результатам диагностического исследования 
соскобов эндометрия была выявлена гиперплазия 
без атипии у 52 (86,6%) пациенток. Из них простая 
форма у 37 (71,1%) пациенток, сложная у 15 (28,8 %) 
пациенток. Также у 8 (13,3%) пациенток был диагнос-
тирован эндометрий в фазе пролиферации. Следует 
отметить, что 24 (12,9%) пациентки с выявленной ги-
перплазией ранее безуспешно лечились с помощью 
гормональной терапии (единичные или повторные 
курсы бусерелина, диферилина, золадекса, норколу-
та). Согласно данным ультразвукового обследова-
ния размеры матки варьировались от 8 до 18 недель 
(среднее значение 13 недель). Было установлено, что 
после ЭМА у 55 (91,6 %) пациенток в течении 6 ме-
сяцев произошло прогрессивное уменьшение разме-
ров матки, среднее значение составляло 5 - 6 недель. 
Лишь у 5 (3 %) пациенток наблюдалось незначитель-
ное уменьшение размеров матки, это было связано с 
включением в коллатеральное кровоснабжение раз-
витых яичниковых артерий. Толщина М-эхо в конце 
второй фазы цикла перед эмболизацией варьировала 
от 12 до 15 мм (в среднем 14,3±1,2 мм), по сравне-
нию с 9,8±2,1 мм при нормальном эндометрии. При 
гиперпластических процессах эндометрия среднее 
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значение пульсационного индекса в маточных ар-
териях составило 2,06, систоло-диастолического от-
ношения – 5,68 и индекс резистентности – 0,79. По 
мере уменьшения диаметра сосуда и удаления его от 
главных маточных артерий отмечалась тенденция 
снижения показателей сосудистого сопротивления. 
Изменения всех показателей носили однонаправ-
ленный характер. Отмечалось снижение среднего 
значения пульсационного индекса в базальных арте-
риях до 0,85, систоло-диастолического отношения до 
2,15 и индекса резистентности до 0,51, по сравнению 
с показателями в нормальном эндометрии. Через 6 
месяцев после проведенной ЭМА среднее значение 
пульсационного индекса в маточных артериях соста-
вило 2,36, систоло-диастолического отношения – 5,74 
и индекс резистентности – 0,82. Нами была выявле-
на тенденция к повышению показателей сосудистого 
кровотока у данной группы и приближение показа-
телям, характерным для нормального эндометрия. 
При этом изменения всех показателей также носили 
однонаправленный характер.

Анализируя полученные данные через 6 меся-
цев после ЭМА, необходимо отметить о повышении 
средних показателей сосудистого кровотока, что сви-
детельствует о снижении васкуляризации эндомет-
риальной ткани, и как следствие, уменьшение проли-
феративной активности эндометрия.

Таким образом, в настоящее время ультразвуковая 
диагностика с цветовым допплеровским картирова-
нием и допплерометрией кровотока в сосудах матки 
и эндометрия является высокоэффективным и неин-
вазивным методом наблюдением за динамикой эф-
фективности лечения сочетанной патологии мио- и 
эндометрия.

ПУТИ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВ-
НОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ В 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Логинова Н.Ф., Адамадзе К.Б., Салий М.Г.,

Налимова И.Ю.
г. Астрахань, Астраханское региональное отделение 

Российской ассоциации «Планирование семьи», ГОУ ВПО 
Астраханская Государственная Медицинская Академия 

Росздрава, Министерство здравоохранения Астраханской 
области

Подростки нуждаются в информации о собствен-
ном здоровье, поскольку этот возраст характеризует-
ся как период становления репродуктивной системы 
и вступления в сексуальные отношения. Чаще всего 
ведущим источником этой информации для подрос-
тков выступают друзья.

Целью данного исследования явилось изуче-
ние развития в Астраханской области программы 
Российской ассоциации «Планирование семьи» по 
подготовке молодёжных лидеров, формирующих 
группы волонтёров среди подростков, являющихся 

исполнителями профилактических программ в мо-
лодёжной среде и её эффективность.

Материалы и методы исследования. В процессе ис-
следования было проведёно анонимное анкетирова-
ние 421 подросток в возрасте от 15 до 17 лет. Все рес-
понденты были разделены на 2 группы: 1-я подрост-
ки, общающиеся с молодёжными волонтёрами, 2-я не 
общалась с молодёжными волонтёрами. До 70% всех 
анкетируемых нуждались в анонимной помощи ги-
неколога и психолога, 30% требовалась юридическая 
помощь.

Результаты исследования. Анализ анкет показал 
положительное отношение большей части опрошен-
ных (80%) к работе молодёжных волонтёров. Первая 
группа отличалась менее рискованным поведени-
ем. Подростки, общающиеся с волонтёрами, чаще 
и свободно беседуют о сексуальной жизни. Среди 
девочек - подростков этой группы 89% обращались 
за медицинской помощью в женские консультации, 
кабинеты детских гинекологов и акушерско-гинеко-
логические стационары. И только 7% для проведения 
медицинского аборта. В 96% наблюдений отмечено 
использование медицинской литературы по вопро-
сам контрацепции и профилактики инфекций, пе-
редающихся половым путём. И как следствие толь-
ко 12% опрошенных этой группы не использовали 
контрацепцию при первом и последующих половых 
контактах. Среди опрашиваемых 2-й группы 80% де-
вочек в возрасте до 16 лет имели половые контакты, 
причём у 30% из них начало сексуальных отношений 
отмечено ранее, чем через 3 месяца после знакомс-
тва. В 48 % случаев отсутствовала контрацепция при 
первом и последующих контактах. За медицинской 
помощью в специализированные учреждения обра-
щались 35% девочек- подростков 2-ой группы, из них 
29% для проведения медицинского аборта или пре-
рывания беременности в сроках после 12 недель.

Выводы. Оценивания результаты проведённого 
анкетирования, можно говорить о достижении оп-
ределённого уровня знаний у подростков в области 
репродуктивного здоровья. Кроме того отмечается 
достаточный уровень информированности подрос-
тков о медико-социальной помощи в учреждениях 
области и города, формирования культуры здоровья 
у молодёжи, эффективное сотрудничество молодёж-
ных волонтёров и детских гинекологов в работе с 
подростками в результате деятельности программы 
Российской ассоциации «Планирование семьи» по 
подготовке молодёжных лидеров – волонтёров.
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БЕЗОПАСНЫЙ АБОРТ – ДВА ВЗГЛЯ-
ДА НА ОДНУ ПРОДЛЕМУ (ПО МАТЕ-
РИАЛАМ АНКЕТНОГО ОПРОСА АКУ-
ШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ АСТРАХАНС-

КОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПАЦИЕНТОВ)
Логинова Н.Ф., Михайленко Т.А., 

Краморенко П.В., Налимова И.Ю., Салий М.Г.
г. Астрахань, Астраханское региональное отделение 

Российской ассоциации «Планирование семьи», Министерство 
здравоохранения Астраханской области, ГОУ ВПО Астраханская 

Государственная Медицинская Академия Росздрава

Демографическая ситуация, сложившаяся в пос-
ледние десятилетие, требует тщательного соблюде-
ния мероприятий по охране репродуктивного здоро-
вья женщин. Достигнутые успехи в борьбе с аборта-
ми, продвижение идей планирования семьи и реали-
зация их на государственном уровне способствовали 
снижению числа абортов, увеличению использова-
ния средств контрацепции. В Астраханской области 
показатель абортов на 1000 женщин фертильного 
возраста составил в 2005 г. – 31,9, в 2006 г. – 28,3, в 
2007 г. – 24,6.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние информированности пациенток о безопасном 
аборте, средствах контрацепции и применение полу-
ченных данных в практической деятельности врача 
акушера-гинеколога.

Материалы и методы исследования: В рам-
ках реализации проекта Российской ассоциации 
«Планирование семьи» «Общественная и професси-
ональная поддержка права женщины на безопасный 
аборт» её сотрудниками в 2006-2007 г.г. проведен ан-
кетный опрос женщин репродуктивного возраста (20 
– 29 лет) и специалистов г. Астрахани и ряда райо-
нов области. Среди опрошенных врачи женских кон-
сультаций составили 34%, остальные специалисты 
стационаров (родильных домов и гинекологических 
отделений), 30,2% составили специалисты централь-
ных районных больниц (Лиманского, Ахтубинского, 
Харабалинского районов), 92,5% врачи ординаторы.

Результаты исследований: Женщины, достаточ-
но хорошо информированы о последствиях аборта, 
90,9% опрошенных среди осложнений аборта ука-
зали бесплодие, воспалительные заболевания, кро-
вотечения, травмы половых органов. При хорошей 
информированности пациенток и специалистов о 
методах прерывания беременности, о безопасном 
аборте не имеют сведений 5% опрошенных жен-
щин, вместе с тем 15,9% определили «безопасным» 
аборт, произведенный в медицинском учреждении. 
Наиболее безопасными сроками для прерывания 
беременности 65,9% женщин считают до 5 недель, 
по мнению специалистов в 92,5% от 5 до 12 недель, 
в том числе и для хирургического вмешательства. 
Для производства аборта 88,6% женщин обраща-
лись в женские консультации и гинекологические 
отделения 9,1% - в частные медицинские кабинеты. 

По мнению специалистов (50,9%) наиболее безо-
пасным является медикаментозный аборт, среди 
пациенток так считает 9,1%. Вместе с тем 11,3% вра-
чей акушеров-гинекологов считают, что все методы 
производства аборта опасны для здоровья женщин. 
В связи с опасностью развития осложнений 97,2% 
женщин считают необходимым получение перед 
абортом информации о возможных осложнениях, 
причем 4,6% нуждаются в консультации психоло-
га. За это высказались 100% специалистов. Среди 
известных методов контрацепции респондентки 
указывали различные способы. Наиболее часто 
упоминаются презервативы – 65,9%, гормональные 
контрацептивы – 52,3%, ВМС – 29,6%, единичные 
случаи – календарный метод и прерванный поло-
вой акт, 9,1% затруднились с ответом. Однако, до 
наступления аборта от беременности предохраня-
лись 52,3%, средства контрацепции не использова-
ли 43,2%.

Выводы: Полученная информация свидетельс-
твует о не вполне достаточных знаниях по вопросам 
«безопасного аборта» среди женщин и специалис-
тов. В целях повышения уровня знаний по проблеме 
«безопасного» аборта на территории Астраханской 
области проводятся круглые столы с участием жен-
щин, профессионалов-медиков, представителей об-
щественных организаций, религиозных конфессиий, 
представителей СМИ. Для врачей акушеров-гинеко-
логов проводятся семинары – тренинги. Работа по 
проведению идей «безопасного аборта», на террито-
рии Астраханской области продолжается.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
СЕРТОКОНАЗОЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИ-
ТА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Лукина Н.А.,Ермакова Н.П.,Петухова Т.М., 
Пономарева М.В.,Черняева В.И., Уткин Е.В.
Центр охраны репродуктивного здоровья МУЗ ДГКБ №5,

ККДЦ, ГУО ВПО КГМА МЗ г. Кемерово

В структуре всех форм кандидоза вульвовагиналь-
ный кандидоз занимает 75%. В связи с выраженной 
тенденцией к распространению кандидоза особую 
важность приобретает проблема его лечения.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности действия препарата Залаин при ле-
чении острого вульвовагинального кандидоза у дево-
чек-подростков.

Материалы и методы исследования. Под наблю-
дением находилось 27 девочек в возрасте 15-19 лет. 
Всем пациенткам проводилось бактериологическое 
и микроскопическое исследование микробиоценоза 
влагалища.

Результаты исследования.
При микроскопическом исследовании у всех об-

следуемых были обнаружены дрожжевые клетки 
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и псевдомицелий дрожжеподобных грибов. При 
культуральном исследовании выделены грибы рода 
Candida в титре 103- 108 КОЕ/ мл.

Для его лечения проводилась местная монотера-
пия: однократное интравагинальное введение свечи 
Залаин, содержащую 300 мг сертоконазола. Побочных 
эффектов и аллергических реакций при применении 
препарата сертконазола у пациенток отмечено не 
было. Контрольное исследование проводилось каж-
дой пациентке через 7, 14 и 30 дней после лечения.

Через 1 неделю 25 (96,2%) девочек-подростков 
считали себя здоровыми и жалоб не предъявляли. У 
2 (7,4%) девочек-подростков, сохранились жалобы на 
выделения из половых путей, которым был назначен 
2 курс сертоконазала.

Через 14 и 30 дней при контрольном исследова-
нии у всех пациенток клинических проявлений не 
выявлено, микроскопически была констатирована I 
степень микробиоценоза влагалища. При бактерио-
логическом исследовании у них выделялись лактоба-
циллы в количестве более 105 КОЕ/мл.

Таким образом, высокая эффективность препара-
та сертоконазола, отсутствие побочных эффектов, 
позволяют рекомендовать его для лечения острого 
вульвовагинального кандидоза у подростков.

РОЛЬ РУТИННОЙ ДВУХМЕРНОЙ 
ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ

Лысенко О.В.
г. Витебск, Витебский государственный медицинский универ-

ситет

Актуальность исследования. Гиперпластические 
процессы эндометрия (ГПЭ) являются большой меди-
ко-социальной проблемой, что обусловлено как часто-
той их встречаемости, так и предраковым характером 
заболевания. Высокий удельный вес гиперпластичес-
ких процессов эндометрия в гинекологической забо-
леваемости, часто сопутствующие данной патологии 
кровотечения и, в связи с этим, необходимость оказа-
ния ургентной помощи обусловливают актуальность 
проблемы. Учитывая, что в структуре злокачествен-
ных новообразований рак эндометрия занимает ве-
дущее место, а заболеваемость фоновыми и предрако-
выми заболеваниями эндометрия имеет постоянную 
тенденцию к увеличению, исследования в этой облас-
ти также не теряют своей актуальности. Важное место 
в диагностике данных патологических состояний на 
протяжении последних десятилетий получил метод 
двухмерной трансабдоминальной и трансвагиналь-
ной эхографии. Рутинная двухмерная трансабдоми-
нальная эхография в сочетании с трансвагинальной 
является неинвазивным, легко выполнимым, а также 
доступным в стационарах любого уровня и поликли-
нических учреждениях методом исследования.

Цель: определить информативность рутинной 
двухмерной эхографии в диагностике ГПЭ.

Материалы и методы. Проанализировано 150 ис-
торий болезни женщин с ГПЭ. Всем пациенткам про-
ведено общеклиническое обследование, рутинная 
двухмерная трансабдоминальная и трансвагиналь-
ная эхография, раздельное диагностическое выскаб-
ливание (РДВ) под контролем гистероскопии (ГС) с 
последующим гистологическим исследованием полу-
ченного соскоба. Произведено сопоставление эхогра-
фических и морфологических данных

Результаты. Всего обследовано 150 пациенток, из 
них 32 (21,3%) женщины репродуктивного возраста и 
118 (78,7%) женщин в перименопаузальном периоде.

Все обследованные женщины госпитализирова-
ны в стационар для ГС, РДВ в плановом порядке. 
У всех пациенток были выявлены признаки ГПЭ. 
Критериями ГПЭ явились толщина эндометрия 
13,5±3,9 мм (р<0,05) на 5-8 день менструального цик-
ла и его неоднородность при трансвагинальной эхог-
рафии. Причем у 51 (34%) женщины клинических 
проявлений не наблюдалось, а признаки ГПЭ были 
выявлены только по данным эхографии.

Всем обследованным женщинам, которые посту-
пили в стационар, было произведено РДВ и ГС с пос-
ледующим гистологическим исследованием соскоба. 
По результатам патоморфологического исследования 
биопсийного материала различные варианты ГПЭ 
были выявлены у 131 женщины, что составило 87,3%. 
Все случаи несовпадения эхографичестого и пато-
морфологического диагноза (19 человек) наблюда-
лись в группе женщин без клинических проявлений 
ГПЭ. Частота несовпадения диагноза в этой группе 
составила 37,3%.

Выводы.
Рутинная двухмерная трансабдоминальная и 

трансвагинальная эхография остается высокоинфор-
мативным неинвазивным методом диагностики ГПЭ.

Несовпадение эхографичестого и патоморфологи-
ческого диагноза отмечено в группе женщин без кли-
нических проявлений ГПЭ.

Женщинам без клинических проявлений данной 
патологии следует повторить ультразвуковое иссле-
дование в динамике и только после повторного вы-
явления признаков ГПЭ направлять в стационар для 
проведения инвазивных (ГС, РДВ) вмешательств.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП МИОМЫ – 
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУЗ-АБЛАЦИИ: МРТ И 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Лядов К.В., Курашвили Ю.Б., Сидорова И.С.,
Богомазова С.О., Зеленин Г.Б., Чмыр Е.Н.,

Козловская С.Л.
ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава», г. Москва

Одно из условий эффективной ФУЗ-аблации – 
адекватное поглощение УЗ-энергии, что является 
следствием строения ткани. Основные гистотипы 
миомы отличаются соотношением паренхима/стро-
ма: 1/3 в простых, 2/1 в пролиферирующих. Причины 
роста миом, пролиферация и отёк, также влияют 
на этот показатель. Прогноз ФУЗ-аблации требует 
уточнить морфологические особенности и наибо-
лее информативный неинвазивный метод – МРТ. 
Сопоставлены 54 МРТ с микропрепаратами (биоптаты 
– 20, узлы – 13, миоматозные матки – 21). МРТ – 1,5Т 
GE. Пункционные трепанобиопсии иглой «Трокат» 
16,18G под контролем УЗ «B&K Medikal» 2102 «Howk». 
29 ФУЗ-МРТ на ExAblate-2000. Результаты: По ин-
тенсивности МРсигнала на Т2ВИ типы миом: 65.3% 
гипоинтенсивные, тёмные; 13.1% изоинтенсивные, 
серые; 8.2% гиперинтенсивные, белые. 13.4% сочета-
ние узлов разных МР-типов. Результаты ФУЗаблации 
ближайшие (объём деструкции) и отдалённые (рег-
ресс клинических проявлений, стабильность резуль-
тата) зависят от МР-типа: наилучшие при МР-тёмных 
(VЗБП 60–90%); вариабельность при МР-серых (VЗБП 
20-30%–90%); неудовлетворительные при МР-белых 
(VЗБП < 20%). Гистологически: МР-тёмная миома – 
простая миома без отёка, реже с очагами отёка стро-
мы. МР-серая миома – пролиферирующая миома без 
отёка, простая с диффузным отёком стромы. МР-
белая миома – пролиферирующая и простая миомы 
с выраженными вторичными изменениями, диффуз-
ным отёком. Корреляция между МР-типом, строе-
нием и результатом аблации указывает, что гистотип 
является ключевым в ФУЗ-аблации миомы. В миомах 
поглощает ФУЗ соединительная ткань. Именно она 
формирует границы акустических сред и подвергается 
непосредственному нагреву, а деструкция завёрнутых 
в неё миоцитов происходит вторично. Эффективность 
ФУЗ-МРТ зависит от количества и влажности соеди-
нительной ткани. Чем больше «сухой» соединитель-
ной ткани, тем больше поглощение ФУЗ, тем больше 
объём деструкции миоцитов и элементов сосудистого 
русла. Стабильный эффект ФУЗ-аблации МР-темных 
миом результат достаточного количества «сухой» со-
единительной ткани. Неудовлетворительные отдалён-
ные результаты при МР-серой миоме (пролиферирую-
щей) следствие небольшого количества соединитель-
ной ткани. Неэффективность при МР-типах серая и 
белая миома (выраженный отёк стромы) обусловлена 
«отсутствием» субстрата, способного задерживать и 
поглощать ФУЗ.

Дальнейшая систематизация данных степени кор-
реляции гисто-, УЗ- и МР-типов миом необходима в 
оценке эффективности и расширения возможностей 
ФУЗ-МРТ в лечении миомы.

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
ТЕХНОЛОГИИ ФУЗ-МРТ В ЛЕЧЕНИИ 

МИОМЫ МАТКИ
Лядов К.В., Сидорова И.С., Курашвили Ю.Б.,

Степанов А.В., Вишнинский А.А., Зеленин Г.Б., 
Лазуткина В.Ю., Чмыр Е.Н., Шиповская Е.В., 

Агабалаева А.О.
ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава», г. Москва

ФУЗ-МРТ – альтернатива хирургическому лечению 
опухолей. Это неинвазивная процедура, не оказывает 
общего клинически значимого воздействия, не требует 
временной нетрудоспособности, что даёт преимущес-
тва в сравнении с другими методами. Миомы крайне 
полиморфны и необходима клиническая конкретиза-
ция возможностей метода и алгоритм направления на 
процедуру. Эффективность ФУЗ аблации оценена у 229 
пациенток (возраст 20–55 лет; критерии отбора – симп-
томная миома и отсутствие противопоказаний к ФУЗ-
МРТ; процедуры с марта 2006 по март 2007; наблюдение 
9–21 мес). Методы обследования: стандартные и уточ-
няющие. ФУЗ-МРТ выполнены на ExAblate (InSightec) 
под контролем МРТ 1,5 Т (GE).

Результаты: в зависимости от соответствия мио-
мы условиям эффективного проведения процедуры 
(акустическое лечебное окно, доступность и способ-
ность поглощать ФУЗ) возможны различные лечеб-
ные варианты ФУЗ-МРТ.

1. Самостоятельный вид лечения. Критерии миом: 
МР-тёмная, от 2 до 6 см, количество < 3, интерсти-
циальный компонент > 30%, полная доступность 
для ФУЗ. Случаев соответствия узлов указанным 
критериям только 10%. Однако, во всех наблюде-
ниях имеет место стойкий регресс клинических 
проявлений миомы (рост, кровотечения, боли, 
учащённое мочеиспускание) и уменьшение объё-
ма от 20 до 60%.

2. Метод предоперационной подготовки при суб-
мукозных и интрамурально-субмукозных узлах. 
Уменьшение объёма обеспечивает условия для т/ц 
миомэктомии.

3. При необходимости отсрочить хирургическое ле-
чение. Требуется подготовка узлов (дегидратация, 
лимфодренаж) или пациентки (маточный мани-
пулятор MedGyn, зонд Блэкмора, наполнение мо-
чевого пузыря).

Планируя лечение симптомной миомы, мы исполь-
зуем алгоритм: 1 этап уточнить показания к лечению 
миомы и выявить противопоказания к ФУЗ-МРТ; 2 
этап определить наличие технических условий для 
ФУЗ-МРТ; 3 этап сделать вывод о целесообразности 
и варианте ФУЗ-МРТ в конкретном случае.
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Таким образом, наш почти 2-летний опыт показал: 
ФУЗ-МРТ, применяемая по клиническим показани-
ям и в соответствии со строгими критериями, заняла 
своё место в арсенале методов лечения миомы матки.

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОВЕДЕНИЯ ФУЗ-МРТ АБЛАЦИИ 

МИОМЫ МАТКИ
Лядов К.В., Курашвили Ю.Б., Степанов А.В.,

Зеленин Г.Б., Чмыр Е.Н., Шиповская Е.В.,
Лазуткина В.Ю., Агабалаева А.О.

ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава», г. Москва

Лечебный агент технологии ФУЗ-МРТ – ультра-
звук, фокусируемый в заданной точке, идентичный 
диагностическому, что создаёт определённые труд-
ности по причине ограничения его возможностей. 
Эффективность ФУЗ-аблации оценена у 229 пациен-
ток 20–55 лет (критерии отбора – симптомная миома, 
отсутствие противопоказаний к ФУЗ-МРТ; процеду-
ры с марта 2006 по март 2007; наблюдение 9–21мес). 
Методы обследования: стандартные и уточняющие. 
ФУЗ-МРТ выполнены на ExAblate, InSightec под кон-
тролем МРТ 1.5Т, GE.

Результаты: Условиями эффективной ФУЗ-аблации 
миомы являются: достаточные размеры акустичес-
кого лечебного окна, полная доступность миомы и 
адекватность поглощения ФУЗ. Размер лечебного 
акустического окна зависит от: расстояния между 
лонными костями и петлями кишечника, наличия и 
расположения рубцов брюшной стенки, расположе-
ния петель кишки по отношению к узлам, глубины 
расположения узлов.

Доступность миомы для ФУЗ зависит от: поло-
жения матки, локализации, размеров и количества 
узлов, анатомо-топографических взаимоотношений, 
толщины брюшной стенки. Положение anteflexio 
оптимально. При retroflexio трудности обусловлены 
тем, что на пути ФУЗ петли кишки, увеличивается 
фокусное расстояния, узел прилежит к крестцу. По 
локализации оптимальны узлы передней стенки и 
дна. При локализации в боковых стенках трудности 
обусловлены близостью и предлежанием петель киш-
ки. Проблемы узлов задней стенки близость крестца 
и петель кишки. Узлы шейки и перешейка практи-
чески не доступны, поскольку расположены глубоко, 
закрыты лонной костью и «фиксированы» (не могут 
быть выведены выше лонной кости). Оптимальные 
размеры 20–60 мм. При больших узлах задняя часть 
доступна частично или недоступна. При многоузло-
вых миомах близкие к трансдюссеру узлы экраниру-
ют глубоко лежащие. Передняя брюшная стенка бо-
лее 4–6 см увеличивает расстояние трансдюссер-ми-
ома (оптимальное фокусное расстояние 8–10 см).

Способность миомы адекватно поглощать ФУЗ за-
висит от: гистотипа, наличия и выраженности вто-
ричных изменений и отёка. Оптимальны для ФУЗ-

аблации МР-тёмные миомы. В большинстве случаев 
ФУЗ-аблации единичных тёмных миом от 2 до 6 см, 
передней стенки и дна ФУЗ-деструкция 60–90% и ус-
тойчивый регресс клинических проявлений. Таким 
образом, для направления пациенток на ФУЗ-МРТ 
показаний к лечению миомы и отсутствия противо-
показаний к применению технологии недостаточно. 
Необходимо уточнить наличие «технических» усло-
вий для ФУЗ-аблации. Оптимальным методом диа-
гностики, отвечающим этим целям, является МРТ.

ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ 
ИНФИЦИРОВАННОСТЬ У 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С 
ЭКТОПИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Магакян С.Г., Синчихин С.П., Магакян О.Г. 
Россия, г. Астрахань, ГОУ ВПО «Астраханская государственная 

медицинская академия Росздрава»

Цель исследования: уточнить лабораторно-инс-
трументальные особенности пациенток с эктопией 
шейки матки ассоциированной с папилломавирус-
ной инфекцией.

Материалы и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находилось 90 пациенток, у которых 
имелось сочетание эктопии шейки матки и папилло-
мавирусной инфекции (ПВИ). Верификация диагно-
за ПВИ проводилась методом полимеразноцепной 
реакции (ПЦР).

Наблюдаемые женщины находились в возрасте от 
18 до 43 лет, средний возраст составил 26±1,1 года. 
При обследовании использовались: клинический, 
бактериологический, бактериоскопический, цито-
логический, эндоскопический (кольпоскопия), им-
мунологический и гистоморфологический методы 
исследования.

Результаты нашего исследования показали, что те-
чение ПВИ сопровождается качественными измене-
ниями микрофлоры влагалища. Наличие бактериаль-
ного вагиноза было подтверждено у 78% пациенток, 
воспалительные проявления цервикального канала 
- 13% женщин. Как моноинфекция ПВИ наблюдалась 
у 11,6% пациенток. В других случаях ПВИ ассоцииро-
валась с трихомониазом (32%), хламидиозом (25,5%), 
кандидозом (21,1%), цитомегаловирусной инфекци-
ей (14,4%), уреаплазмозом (13,3) и микоплазмозом 
(11,1%). Высокоонкогенные 16 и 18 типы обнаруже-
ны у 46,7% пациенток, низкоонкогенные 6 и 11типы 
- у 53,3% женщин. Интересно отметить, что с высо-
коонкогенными типами ВПЧ ассоциировались хла-
мидии (88%), тогда как с низкоонкогенными типами 
– уреаплазмы и микоплазмы (16%). В 62,6% наблюде-
ний имело место наличие остроконечных кондилом, 
расположенных в области больших и малых половых 
губ, преддверия и стенок влагалища, устья уретры и 
промежности.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

404

Кольпоскопическая картина экзоцервикса у боль-
шинства женщин соответствовала атипической зоне 
трансформации. Нормальная зона трансформации 
визуализировалась только у 23,3% пациенток. Наши 
результаты совпадают с данными Т.Н. Бебневой 
(2007) о том, что при инфицировании ПВИ наруша-
ется процесс плоскоклеточной метаплазии, а это, как 
правило, проявляется в виде атипического эпителия 
на экзоцервиксе, не возвышающегося над поверх-
ностью слизистой оболочки (мозаики, пунктации, 
шиповидных выростов эпителия и их сочетания пре-
имущественно в зоне трансформации). Необходимо 
также отметить, что при высокоонкогенных типах 
ПВИ степень выраженности эктопии шейки матки 
был выше, чем при низкоонкогенных типах ВПЧ.

Папилломавирусная инфицированность находила 
подтверждение наличием койлоцитов при цитологи-
ческом исследовании мазков с экзо- и эндоцервикса. 
При цитологическом исследовании мазков с экзо- и 
эндоцервикса в 92 % случаях обнаруживались койло-
циты. Следует указать на высокую информативность 
цитологического метода при поражении шейки 
матки высокоонкогенными типами ВПЧ и недоста-
точную при поражении низкоонкогенными типами 
ВПЧ. Возможно, диагностическая неточность объяс-
няется временным отсутствием измененных клеток 
на поверхности тканей и преимущественным распо-
ложением их в более глубоких слоях эпителия. При 
цитологическом исследовании у 26,9 % женщин были 
диагностированы различные степени дисплазии шей-
ки матки, при этом CIN I – 9,4%; CIN II – 11,2%; CIN 
III – 6,3% случаев. У 78% пациенток при дисплазии 
наблюдалась mix-инфекция в сочетании с высокоон-
когенными типами ВПЧ.

Гистологическая картина ВПЧ-инфекции иденти-
фицировалась по наличию плоской кондиломы или 
койлоцитоза в 73% случаев. По результатам морфо-
логического исследования было выявлено: остроко-
нечные кондиломы 9,3%, плоская кондилома 6,4%, 
хронический цервицит – 18%, лейкоплакию – 5,4%, 
гиперплазию эндоцервикса – 7,8%.

Заключение. Таким образом, при папилломавирус-
ной инфицированности у гинекологических больных 
с эктопией шейки матки имеются некоторые коль-
поскопические особенности, а также различные ва-
рианты клеточной и морфологической трансформа-
ции экзо- и эндоцервикса.

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ С ЭЛЕК-
ТРОХИМИЧЕСКИМ ОКИСЛЕНИЕМ 

КРОВИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Магомедова П.М., Магомедов М.М., 

Арбуханова Л.М.
Республиканский центр клинической лимфологии,

г. Махачкала, Россия

Цель исследования. Оценка эффективности ле-
чения воспалительных заболеваний органов малого 
таза.

Материалы и методы исследования. Нами изуче-
на эффективность применения эндолимфатической 
лекарственной терапии (ЭЛТ) с электрохимическим 
окислением крови (ЭХОК) для детоксикации орга-
низма у 16 пациенток воспалительным заболеванием 
органов малого таза (ВЗОМТ). Основанная и конт-
рольная группы были практически идентичными по 
характеру заболевания и возрасту пациенток. Возраст 
больных в исследуемых группах – от 17 до 40 лет.

Больные 1-й группы (основной), в которой, наряду 
с традиционной терапией, применяли ЭЛТ и ЭХОК 
были разделены на две подгруппы; во 2-й подгруппе 
в лечение было дополнительно включено применение 
комплекса антиоксидантов (мексидол, эмоксепин).

Больные 2-й (контрольной) группы были разде-
лены на три подгруппы: 1-я подгруппа – больные, в 
лечении которых применяли ЭЛТ; 2-я – больные, в 
лечении которых использовали ЭХОК; 3-я – больные, 
в терапию которых не были включены ЭЛТ и ЭХОК.

Эндолимфатически вводили мексидол 100 мг 1 раз 
в сутки, клафоран 0,5 х 1 раз, тималин 1 мл 1 раз в 
сутки.

ЭХОК проводили посредством внутривенного ка-
пельного введения 6 мл/кг массы тела пациента 0,03% 
раствора натрия гипохлорита. Объемная скорость 
введения раствора составило 90 мл/ч. В зависимости 
от тяжести эндотоксикоза проводили 3-6 инфузий 
натрия гипохлорита, в последствии применяли ЭЛТ. 
Терапевтическую эффективность детоксикации оп-
ределяли на основании комплексной клинико-лабо-
раторной оценки состояния больных. В дополнение к 
общепринятым лабораторным исследованиям опреде-
ляли сорбционную способность эритроцитов по мето-
дике А.А. Тогайбаева и соавт. Для выявления степени 
эндогенной интоксикации, а также активности миело-
пероксидазы по методике Грэма и Кнолля – как пока-
зателя неспецифической реактивности организма.

Результаты и их обсуждение. Клинический эффект 
наблюдался уже после проведения 2-3 сеансов тера-
пии. В основной группе по сравнению с контроль-
ной более значительно улучшалось общее состояние 
больных. У пациентов снижалась температура тела, 
тахикардия уменьшалось в среднем на 10-25 ударов 
в 1 минуту, нормализовывались лабораторные пока-
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затели. При анализе лабораторных данных были вы-
явлены достоверное снижении показателей сорбци-
онной способности эритроцитов, уменьшение лейко-
цитарного индекса интоксикации и индекса ядерного 
сдвига, снижение уровня лейкоцитоза и повышение 
активности миелопероксидазы.

Включение в комплекс лечения назначения анти-
оксидантов приводит к дополнительному усилению 
эффекта от проводимой терапии. Применение вмес-
те с назначением антиоксидантных препаратов уси-
ливает антиоксидантное лечебное действие и ведет 
к торможению протеолиза в крови. При использо-
вании данного способа повышается эффективность 
лечения, время лечения сокращается в среднем на 3-5 
суток, уменьшается количество осложнений.

В то же время необходимо отметить, что предлага-
емый нами способ лечения прост в осуществлении, 
не требует применения дорогостоящих и дефицит-
ных препаратов, не вызывает осложнений.

Таким образом, проведение ЭЛТ совместно с 
ЭХОК на фоне антиоксидатной защиты организма в 
комплексном лечении резорбтивного эндотоксикоза 
при ВЗОМТ обеспечивает выраженный детоксика-
ционный эффект, что позволяет рекомендовать этот 
метод для практического применения.

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯ-
ЦИИ БРЮШИНЫ ПРИ ЛАПАРОС-

КОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ В 
ГИНЕКОЛОГИИ

Мазитова М.И., Ляпахин А.Б.
Казанская государственная медицинская академия, г. Казань

Для создания интраоперационного пространства 
при лапароскопических операциях преимуществен-
но применяется углекислый газ. Однако, известно, 
что применение напряженного карбоксиперитонеума 
имеет побочные патофизиологические последствия, 
в виде локальных и системных осложнений, среди 
которых высыхание брюшины за счет постоянной 
вентиляции газа, ее морфологические изменения, 
нарушение микро- и макроциркуляции, гемореоло-
гические и гемокоагуляционные расстройства, пог-
лощение СО2 из брюшной полости с последующей 
мезотелиальной гипоксией.

Цель: Оценить влияние углекислого газа на мик-
роциркуляцию брюшины у пациенток при лапарос-
копических гинекологических операциях методом 
лазерной допплеровской флоуметрии.

Материалы и методы: Исследование процессов 
микрогемодинамики брюшины было проведено 32 
пациенткам в начале и в конце лапароскопического 
вмешательства. Основную группу составили 22 паци-
ентки, прооперированные с применение карбоксипе-
ритонеума. Контрольную группу - 10 пациенток, инт-
раоперационный объем у которых был создан путем 

механической элевации передней брюшной стенки. 
Исходные данные при исследовании микроциркуля-
ции брюшины у пациенток обеих групп были одно-
типными.

Результаты: При применении карбоксиперитонеу-
ма наблюдалось увеличение постоянной составляю-
щей перфузии (М), уменьшение миогенного тонуса 
(МТ) метартериол и прекапиллярных сфинктеров. В 
обеих группах отмечено увеличение показателя шун-
тирования (ПШ), причем при применении карбокси-
перитонеума этот показатель оказался значительно 
выше. Учитывая, что ангиогенез является высокоре-
гулируемым клеточной гипоксией, можно сделать вы-
вод, что применение углекислого газа при лапароско-
пических операциях приводит к гипоксии тканей.

Таким образом, проведенные исследования мето-
дом лазерной допплеровской флоуметрии позволили 
выявить изменения микроциркуляции брюшины у 
пациенток, прооперированных лапароскопическим 
доступом с применением карбоксинеритонеума.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
НАРУШЕНИЙ СИСТЕМНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Мазурская Н.М., Логутова Л.С.
г. Москва, Московский областной научно-исследовательский

институт акушерства и гинекологии

Отсутствие стандартов обследования и лечения 
беременных с артериальной гипертензией (АГ) при-
водит к ошибкам при их ведении, к запоздалой диа-
гностике гестоза и несвоевременному началу его те-
рапии, к увеличению материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности (Г.М. Савельева, 2006).

Цель исследования: установить различия наруше-
ний гемодинамики у беременных с АГ и с сочетан-
ным гестозом для своевременной его диагностики, 
назначения рациональной терапии и улучшения ис-
ходов беременности и родов.

Материал и методы исследования. Изучены пока-
затели центральной гемодинамики(ЦГД), мозгового 
кровотока (МК) и внутрипочечного кровотока (ВПК) 
у 549 беременных женщин во 2-3 триместрах: у 80 
здоровых и 469 беременных с АГ различного генеза, 
у 176 из которых развился гестоз.

Использовались методы эхокардиографии, дуплек-
сного сканирования и импульсной допплерографии 
внутренней сонной артерии (на приборе ACUSON 
Sequoia, США); дуплексного сканирования с цвето-
вым допплеровским картированием внутрипочеч-
ных артерий - 2D и 3D режимы (прибор Voluson – 
730, Германия).

Полученные результаты. У 85 % беременных с АГ 
в отсутствии гестоза наблюдались эу- и гиперкинети-
ческий типы кровообращения, свойственные здоро-
вым беременным. Гипокинетический тип кровообра-
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щения и повышение общего периферического сопро-
тивления сосудов (ОПС) - на 19-28% - встречались у 
беременных с гипертонической болезнью (ГБ), сахар-
ным диабетом (СД) и хроническим пиелонефритом 
(ХП), причем в 1,5 раза чаще - при тяжелом течении 
СД и вторичном ХП, развившемся на фоне сопутс-
твующей урологической патологии. Достоверное 
увеличение скорости МК наблюдалось у беременных 
с ГБ. Увеличение преимущественно систолической 
скорости ВПК (V max) выявлено у беременных с 
нейроциркуляторной дистонией (НЦД) - на 10% - и 
тиреотоксикозом (T), особенно - при его декомпенса-
ции (на 75%). Снижение скорости ВПК отмечено при 
заболеваниях, сопровождающихся обструктивным 
поражением почечных артерий: у беременных с СД 
- диастолической, у беременных с ГБ и ХП. в фазу ре-
миссии – систолической и диастолической (V max и 
V min). Увеличение резистентности внутрипочечных 
артерий (RI) у беременных с НЦД было незначитель-
ным, у беременных с ГБ и ХП - умеренным (на 8-11%), 
у беременных с СД (особенно - тяжелого течения) и 
декомпенсированным T – выраженным (на 20-15%). 
Нарушения ВПК выявлялись не только в сегментар-
ных и междолевых, но и в дуговых артериях почек у 
беременных с ГБ, тяжелым течением СД и вторичным 
ХП.. Обострение ХП даже при стертой клинической 
картине (наличии лишь лейкоцитурии) проявлялось 
возрастанием V max (на 17-10%) и RI в артериях каж-
дого порядка, а в 3D режиме - увеличением в 1,5 раза 
индексов васкуляризации и интенсивности крово-
тока в корковом слое почек. Развитие гестоза легкой 
степени тяжести характеризовалось увеличением RI 
по сравнению с неосложненным течением заболева-
ний на 8 -10%, среднетяжелой и тяжелой степени - на 
17-24%, опережая появление клинических симпто-
мов на 1-7 дней. Преобладание гипокинетического 
типа гемодинамики наблюдалось только у беремен-
ных с гестозом на фоне ХП и было прямо пропор-
ционально тяжести гестоза. Изменения МК заклю-
чались в его увеличении при среднетяжелом течении 
гестоза и снижении - при тяжелом. Перинатальные 
потери коррелировали с гипокинетическим типом 
кровообращения и выраженным снижением ВПК по 
сравнению с нормой - у беременных с тяжелым тече-
нием гестоза: на фоне ГБ и ХП – со снижением V max 
на 30-50% и RI – на 10%, на фоне CД – со снижением 
V min и резким повышением RI более, чем на 30%. 
Диагностическая эффективность полученных гемо-
динамических критериев составила 92%. Коррекция 
выявленных нарушений у беременных с АГ способс-
твовала профилактике развития гестоза тяжелого 
течения в 100% случаев. Своевременные диагностика 
гестоза и назначение терапии позволили пролонги-
ровать беременность на 1-3 недели у 71% беремен-
ных со среднетяжелым и тяжелым течением гестоза, 
в 100% случаев - предотвратить развитие преэкламп-
сии и эклампсии.

Выводы. Выявленные нарушения гемодинамики 
у беременных с АГ позволяют диагностировать тя-

жесть заболевания, гестоз на доклиническом этапе, 
угрозу гибели плода, своевременно проводить раци-
ональную терапию, улучшить исходы беременности 
и родов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ В 

ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Майборода В.С., Свердлова Е.С.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО ИГИУВ

Актуальность. Заболевания шейки матки состав-
ляют от 25 до 45% патологии, выявляемой на приеме 
врачом женской консультации. Эффективность лече-
ния зависит от соблюдения стандартов обследования 
при постановке диагноза и рационально выбранного 
метода лечения.

Цель исследования: оценить эффективность лече-
ния заболеваний шейки матки в рамках одного учас-
тка городской женской консультации.

Материалы и методы. Проанализировано 64 ам-
булаторных карты женщин, находившихся на дис-
пансерном учете по поводу заболеваний шейки мат-
ки в 2007г. Средний возраст обследуемых составил 
33,5+1,2 года (от 18 до 77 лет). Алгоритм обследова-
ния включал: кольпоскопию на аппарате КС-1, мазки 
на флору и АК в 100% наблюдений; обследование на 
ИППП – в 43,8%, из них методом ИФА на ВПГ и ЦМВ 
– 27 (96,4%), методом ПЦР на хламидии - 1 (3,6%) и 
ВПЧ – 5 (17,9%), бактериологическое исследование 
сделано 7 (25%); биопсия выполнена 38 (59,4%) жен-
щин. Деструктивное лечение проведено 57 (89,1%) 
больным.

Результаты и обсуждение. После обследования 
больные распределились следующим образом: цер-
вицит диагностирован у 19 (29,7%), цервицит в со-
четании с очаговой лейкоплакией – у 25 (39,1%), 
лейкоплакия – у 11 (17,1%), лейкоплакия, цервицит 
и дисплазия легкой степени – у 5 (7,8%) и дисплазия 
тяжелой степени – у 1 (1,6%). Антитела к ВПГ обнару-
жены в крови у 25, ЦМВ – у 2 женщин; генитальный 
уреамикоплазмоз по посеву установлен у 7, бактери-
альный вагиноз – у 5; ДНК Chl.thrahomatis из церви-
кального канала выделена у одной, ДНК ВПЧ – у 5 (без 
определения количества вируса). Предоперационная 
элиминация вагинальных патогенов проведена у 15 
(26,3%) больных, противовирусная терапия назнача-
лась 32 (56,15%).

Удаление патологического эпителия требовалось в 
70,3% наблюдений, а выполнено в 89,1%, с использо-
ванием диатермокоагуляции у 6 (10,5%), радиоволны 
– у 9 (15,8%) и криодеструкции – у 42 (73,7%) больных. 
Контрольные осмотры через 3 и 6 месяцев показали, 
что у женщин, пролеченных с иссечением патологи-
ческого эпителия (ДЭК и радиоволна), рецидивов не 
было; после криодеструкции у 7 (16,7%) обнаружены 
очаги лейкоплакии (4) и признаки цервицита (3).
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Выводы: эффективность лечения заболеваний 
шейки матки зависит от выявленных инфекционных 
агентов и их ликвидации, в тех случаях, когда обсле-
дование на ИППП не выполнено, предпочтение сле-
дует отдавать иссекающим лечебным методам (ДЭК, 
радиоволна), которые имеют лучшие отдаленные ре-
зультаты в отличие от криодеструкции.

ПРОТИВОТРОМБОТИЧЕСКАЯ ПРО-
ФИЛАКТИКА В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ

Макацария А.Д., Воробьев А.В., Бицадзе В.О., 
Карапетян Л.Г., Чабров А.М.

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

Можно выделить три категории факторов риска 
развития тромбофилии у больных злокачественны-
ми новообразованиями. Первую категорию такого 
рода факторов мы обозначаем как «специфические 
опухоль-зависимые», вторую – как «общепатологи-
ческие факторы риска», третью как – «терапия – за-
висимые» факторы риска.

Нами было обследовано 159 пациенток: I группу 
составили 43 пациентки с гинекологическим раком 
(рак шейки матки, рак тела матки и рак яичников), 
имевшие в анамнезе один и более эпизодов венозно-
го или артериального тромбоза. II группа включала 
38 женщин с доброкачественными опухолями ге-
ниталий (миома матки, кистома яичников) и тром-
ботическими осложнениями в анамнезе. Группу III 
составили 40 женщин с гинекологическим раком и 
отсутствием тромботических эпизодов в анамнезе. 
IV группа была представлена 38 пациентками с доб-
рокачественными образованиями гениталий (миома 
матки, кистома яичников) без тромбозов в анамнезе.

Выявление генетической и приобретенной тром-
бофилии включало диагностику мутации FV Leiden, 
мутации протромбина G20210A, мутации MTHFR 
C677T, полиморфизма гена PAI-1 4G/4G, 4G/5G, му-
тации фибриногена, мутации рецептора к ангио-
тензину, мутация гена ангиотензин-превращающего 
фермента, полиморфизма тромбоцитарных рецепто-
ров GpIa, GpIIIa, GpIbd и определение циркуляции 
антифосфолипидных антител по данным кофакто-
ров – антитела к β-2 - гликопротеину 1, антитела к 
аннексину V, антитела к протромбину.

Приобретенная или генетическая тромбофилия 
была выявлена у всех (100%) онкогинекологических 
пациенток с тромбозами в анамнезе. В группе онко-
гинекологических пациенток без тромбозов в анам-
незе частота тромбофилии составила 47,5%.

Мутация FV Leiden была выявлена у 8 (18,6%) па-
циенток с тромбозами в анамнезе и у 1 (2,5%) паци-
ентки без тромбозов в анамнезе, при этом в основной 
группе у 3 пациенток (6,9%) имела место гомозигот-
ная форма мутации, у 5 (11,6%) – гетерозиготная 
форма. В группе сравнения была выявлена гетерози-
готная форма мутации.

С высокой частотой обнаруживалась мутация 
MTHFR C677T. У пациенток с тромбозами в анамне-
зе она была выявлена у всех 43 пациенток (100%), при 
этом гомозиготные формы составили 46,5%, гетеро-
зиготные – 53,5%. У пациенток без тромбозов в анам-
незе указанная мутация была выявлена у 4 (10,0%), 
гомозиготные формы составили 2,5% (1), гетерози-
готные – 7,5%.

Полиморфизм гена PAI-1 «675 4G/5G» имел мес-
то у 27 женщин (62,7%) с тромбозами в анамнезе, из 
которых у 17 (39,5%) был гомозиготной формы, у 10 
(23,3%) – гетерозиготной. В группе пациенток без 
тромбозов полиморфизм гена PAI-1 «675 4G/5G» вы-
явлен у 14 (35,0%) «675 4G/4G» – у 3 (7,5%) обследо-
ванных.

Полиморфизм гена фибриногена имел место у 23 
(53,5%) пациенток основной группы и 5 (12,5%) в 
группе сравнения. В основной группе 18,6% состави-
ли гомозиготные формы, 34,9% –гетерозиготные. В 
группе сравнения – 2,5% и 7,5% соответственно.

Полиморфизмы тромбоцитарных гликопротеинов 
GP Iа, GP IIIа, GP Ibd в целом были обнаружены у 
23 пациенток (53,4%) с тромбозами в анамнезе и 5 
пациенток (12,5%) без тромбозов в анамнезе. При 
этом полиморфизм тромбоцитарного рецептора GP 
Iа составил 34,9% (11,6% гомозиготная форма, 23,3% 
- гетерозиготная) в группе пациенток с тромбозами 
в анамнезе и 5,0% (2,5% - гомозиготная и 2,5% - гете-
розиготная форма) среди пациенток без тромбозов в 
анамнезе. Полиморфизм тромбоцитарного рецептора 
GP IIIа – 16,3% (6,9% - гомозиготная форма, 9,3% - ге-
терозиготная) и 5,0% (только гетерозиготная форма), 
полиморфизм тромбоцитарного рецептора GP Ibd – 
11,6% (4,7% - гомозиготная, 6,9% - гетерозиготная) и 
2,5% (гетерозиготная форма) соответственно. У 10 
женщин с тромбозами в анамнезе был выявлен по-
лиморфизм гена ангиотензин-превращающего фер-
мента, причем 6,9% составила гомозиготная форма, 
16,3% - гетерозиготная. В группе сравнения указан-
ная мутация была обнаружена у 4 пациенток (10,0%), 
из которых 1 (2,5%) имела гомозиготную, 3 (7,5%) – 
гетерозиготную формы.

Полиморфизм гена рецептора к ангиотензину II 
имел место у 8 (18,6%) женщин в основной и 4 (10,0%) 
в группе сравнения, из которых 3 (6,9%) и 1 (2,5%) по 
группам соответственно имели гомозиготную форму 
полиморфизма, 5 (11,6%) и 3 (7,5%) – гетерозиготную.

Мультигенные формы тромбофилии были выяв-
лены у 20 (46,5%) и 7 (17,5%) пациенток по группам 
соответственно.

В группе пациенток с доброкачественными забо-
леваниями гениталий генетические дефекты гемос-
таза распределились следующим образом. Наиболее 
часто обнаруживалась мутация MTHFR C677T. Так, 
у пациенток с тромбозами в анамнезе она была вы-
явлена у 16 человек, при этом гомозиготные формы 
составили 13,1% (5), гетерозиготные – 28,9% (11). У 
пациенток без тромбозов в анамнезе указанная му-
тация была выявлена у 8 (20,8%).



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

408

Полиморфизм гена PAI-1 «675 4G/5G» имел место 
у 5 женщин (13,1%) с тромбозами в анамнезе и у 2 
(5,2%) пациенток без тромбозов. Полиморфизмы 
тромбоцитарных гликопротеинов GP Iа и GP IIIа 
были обнаружены у 4 (10,4%) и 2 (5,2%) пациенток с 
тромбозами в анамнезе соответственно. У пациенток 
без тромбозов в анамнезе полиморфизм тромбоци-
тарного рецептора GP Iа выявлен у 1 (2,6%), тромбо-
цитарного рецептора GP IIIа – также у 1 (2,6%).

Мутация FV Leiden, полиморфизм гена ангиотен-
зин-превращающего фермента, полиморфизм тром-
боцитарных гликопротеинов GP Ibd, мутация про-
тромбина G20210A были выявлены только в группе 
пациенток с отягощенным тромботическим анам-
незом. Частота выявления каждого генетического 
дефекта гемостаза составила 2,6% (1). Полиморфизм 
гена рецептора к ангиотензину II имел место у 1 
(2,6%) женщины в группе пациенток без тромбозов.

Мультигенные формы тромбофилии присутство-
вали только у пациенток с тромбозами в анамнезе в 
92,1% случаях (35 пациенток). Циркуляция антифос-
фолипидных антител по данным кофакторов также 
встречалась достоверно чаще в группе пациенток 
с тромбозами в анамнезе, чем в группе сравнения, 
что позволяло диагностировать АФС у 24 пациенток 
(55,8%). Наиболее часто выявлялись антитела к β2-
GpI, что составило 55,8%, у 17 женщин были обнару-
жены также антитела к протромбину IgG (39,5%), у 
5 – к анннексину V (11,6%).

В группе сравнения частота циркуляции АФА со-
ставила 32,5%, из которых антитела к β2-GpI были 
выявлены у 8 (17,5%) пациенток, антитела к протром-
бину IgG у 2 пациенток (5,0%), антитела к анннексину 
V – у 3 (7,5%).

Циркуляция АФА в сочетании с генетической фор-
мой тромбофилии была выявлена у 24 (55,8%) обсле-
дуемых с тромбозами в анамнезе и у 1 больной (2,5%) 
без отягощенного тромботического анамнеза.

Таким образом, тромбофилия (как генетические 
формы, так и АФС) достоверно чаще обнаружива-
лась у пациенток со злокачественными заболевания-
ми гениталий и тромбозами в анамнезе. В структуре 
тромбофилии превалировали генетические формы 
(100%), более чем у половины имели место мульти-
генные формы, а также сочетание генетических форм 
тромбофилии с антифосфолипидным синдромом. По 
нашим результатам обследования более чем 1500 па-
циенток за период с 2004 по 2008 год, до оперативно-
го вмешательства доля субкомпенсированного ДВС-
синдрома в зависимости от локализации и степени 
распространенности опухоли составляет 18,5-50%. 
После оперативного вмешательства доля субкомпе-
сированного ДВС-синдрома значительно возрастает, 
также обнаруживаются признаки декомпенсирован-
ного ДВС-синдрома, доля таких пациенток 52-75%.

При проведении химио- и лучевой терапии при-
знаки тромбофилии и ДВС-синдрома обнаружены у 
90% пациенток, во время проведения курсов у 8% от-
мечено развитие тромбогеморрагических осложне-

ний. Обнаружено, что у 19% пациенток с раком тела 
матки и шейки матки при проведении лучевой тера-
пии концентрация комплексов ТАТ, Д-димера, F1+2 
значительно выше нормальных значений и не имеет 
тенденции к спонтанной нормализации без специ-
фической антикоагулянтной терапии (низкомолеку-
лярный гепарин). У 15,6% обнаружена коагулопатия 
потребления во время курсов лучевой терапии.

Наиболее перспективным средством профилак-
тики тромбофилии и тромбозов у онкологических 
больных является низкомолекулярный гепарин 
(НМГ), что связано с рядом его особенностей: 30% 
активности НМГ осуществляется через AT III и 70% 
через TFPI; активирует фибринолиз путем освобож-
дения из эндотелия t-РА; ингибирует прокоагулянт-
ное действие лейкоцитов; НМГ меньше подвержены 
действию антигепаринового фактора 4 тромбоцитов 
(PF4), соответственно, реже вызывают гепариновую 
иммунную тромбоцитопению; Эффективен при ре-
зистентности к варфарину; не нуждается в постоян-
ном лабораторном контроле; вероятнее всего обла-
дает прямым противоопухолевым и антиангиоген-
ным эффектом. Кроме антикоагулянтных эффектов 
НМГ, перспективно изучение и неантикоагулянтных 
его эффектов, особенно значимое у онкологических 
больных: обладает иммуномодулирующим действи-
ем, противовоспалительным эффектом; ингибирует 
экспрессию онкогенов; ингибирует пролиферацию 
эндотелиальных клеток; индуцирует апоптоз опухо-
левых клеток; вызывает системное высвобождение 
b-FGF, гепацитарного фактора роста и фактора не-
кроза опухоли; вызывает повышение реактивности 
лимфоцитов и усиленние их агрегации, стимуляцию 
клеточной активности естественных киллеров; пре-
пятствует экспрессии TF эндотелием под действием 
противовоспалительных цитокинов; снижает адге-
зию раковых клеток к эндотелию, а, соответственно 
ангиогенез и метастазирование; предотвращает вза-
имодействие тромбоцит-раковая клетка за счет свя-
зывания тромбоцитов Р-селектином и, следователь-
но, метастазирование.

В качестве специфической профилактики тромбо-
геморрагических осложнений мы назначали нефрак-
ционированный гепарин (НФГ) и низкомолекуляр-
ный гепарин (НМГ). В зависимости от режима анти-
коагулянтной терапии больные были распределены 
на 3 группы:

I – НМГ за 24 часа до оперативного вмешательства, 
далее 1 раз в сутки по 0,3 мл в течение 10 дней в пос-
леоперационном периоде – 212 пациенток; II – НМГ 1 
раз в сутки по 0,3 мл в течение 10 дней в послеопера-
ционном периоде – 216 пациентки; III – НФГ по 5000 
ЕД 3 раза в сутки в течение 10 дней в послеопераци-
онном периоде – 248 пациентки.

В первой группе нормализация уровня маркеров 
тромбофилии (ТАТ, PF4, F1+2) наблюдалась на 3-5 
сутки после оперативного вмешательства. Во второй 
группе маркеры тромбофилии имели тенденцию к 
нормализации на 5-7 сутки после оперативного вме-
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шательства. В третьей группе нормализация марке-
ров тромбофилии обнаруживалась только на 7 сутки. 
Д-димер у некоторых пациенток оставался положи-
тельным вплоть до 10 суток. Кроме того у 28 паци-
енток (13,7%) образовались обширные болезненные 
гематомы в месте введения препарата.

Таким образом, периоперативный период являет-
ся крайне опасным по риску возникновения тромбо-
геморрагических осложнений и требует тщательного 
контроля за состоянием системы гемостаза, причем 
рутинных методов оказывается явно недостаточно 
для определения стратегии специфической профи-
лактики и терапии. На данный момент до сих пор все 
еще не существует единой тактики профилактики 
тромбогеморрагических осложнений в периопера-
тивном периоде. Предложенная нами схема: НМГ за 
24 часа до оперативного вмешательства, далее 1 раз 
в сутки по 0,3 мл в течение 10 дней в послеопераци-
онном периоде может быть рекомендована всем он-
кологическим пациентам как программа-минимум, 
однако на 10-й день применения такой схемы необхо-
димо проводить контроль состояния системы гемос-
таза с целью определения необходимости продолже-
ния применения специфической профилактики.

На основании данных других авторов и собствен-
ных наблюдений мы можем рекомендовать при нали-
чии мутации MTHFR включение в терапевтическую 
схему фолиевой кислоты и витаминов группы В. А 
также при наличии мультигенных форм тромбофи-
лии мы можем рекомендовать перманентную анти-
коагулянтную терапию (как препарат выбора НМГ) 
под контролем маркеров тромбофилии: D-димера. 
ТАТ и PF4.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 
И ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ОБЪЕМНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ЯИЧНИКОВ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Максимов А.И., Александров Л.С., Ищенко А.И.
Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова, г. Москва

Цель: Оптимизация дооперационного алгоритма 
обследования женщин в постменопаузальном пери-
оде с объемными образованиями яичников на осно-
вании комплексной оценки данных диагностических 
тестов и обоснование дифференцированного подхо-
да к тактике ведения данной группы больных.

Материалы и методы: Нами было обследовано и 
пролечено 48 больных с объемными образованиями 
яичников в постменопаузе. Использовалась диагнос-
тическая схема, включающая бимануальное гинеколо-
гическое исследование, монохромное ультразвуковое 
сканирование, цветовое доплеровское сканирование, 
определение уровня онкомаркеров (СА125, СА19-9, 
СЕА, ABG, HE4) в сыворотке крови. В качестве до-

полнительных методов диагностического поиска ис-
пользовались расширенная кольпоскопия, гистоло-
гическое исследования биоптата эндометрия, рентге-
нологическое обследование легких, гастродуодено- и 
колоноскопия.

Результаты: На основании комплексной оценки 
результатов диагностических тестов был рассчитан 
модифицированный индекс риска малигнизации 
(mRMI). У 7(14,6%) пациенток был выявлен низкий 
уровень риска, что позволило провести односторон-
нюю аднексэктомию с биопсией противоположного 
яичника и прядей большого сальника лапароскопи-
ческим методом. 22 (45,8%) женщинам со средним 
уровнем риска была осуществлена двусторонняя ад-
нексэктомия и биопсия большого сальника лапарос-
копическим методом в соответствии с принципами 
абластики. Высокий уровень риска у 19 (39,6%) боль-
ных предполагал проведение надвлагалищной ампу-
тации матки с придатками и резекцией сальника от-
крытым методом. Для подтверждения поставленного 
диагноза использовались данные гистологического 
исследования операционного материала.

Обсуждение: Использование данного алгоритма 
для предоперационного обследования больных пос-
тменопаузального периода с объемными образова-
ниями яичников создает предпосылки к более диф-
ференцированному подходу к тактике хирургичес-
кого лечения и объему оперативного вмешательства 
у данной категории больных.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С 
ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ 

(ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
Максутова Д.Ж., Самойлова Т.Е., Коков Л.С., 

Ситкин И.И.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова 

Росмедтехнологий», кафедра акушерства, гинекологии, перина-
тологии и репродуктологии факультета послевузовского про-
фессионального образования врачей Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова, ФГУ «Институт хирургии им. А.В. 

Вишневского Росмедтехнологий»

Актуальность: По данным ФГУ НЦАГиП им. В.И. 
Кулакова Росмедтехнологий, лейомиома матки яв-
ляется основным показанием к гистерэктомии и со-
ставляет 32,5-38,2% от общего числа гистерэктомий. 
Однако в настоящее время все более популярным 
становиться малоинвазивный метод лечения лейоми-
омы матки – эмболизация маточных артерий (ЭМА), 
позволяющий сохранить матку женщинам репродук-
тивного возраста, избежать радикальных операций и 
улучшить качество жизни.

Целью исследования: явилась оценка отдаленных 
результатов эмболизации маточных артерий (ЭМА) 
у больных с лейомиомой матки.
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Материалы и методы исследования: Были обсле-
дованы и пролечены 75 больных с клиническими 
проявлениями лейомиомы матки методом ЭМА. У 
53 больных нам удалось проследить отдаленные ре-
зультаты через 3-3,5 года после проведения ЭМА. 
Средний возраст больных составил 41,5±0,6г. ЭМА 
проводилась по стандартной методике Сельдингера 
в хирургическом стационаре, оснащенном рентге-
нохирургической операционной. В качестве эмболи-
зирующего вещества использовались микросферы 
размерами 300-600 мкм и цилиндры диаметром 0,5-
0,7 мм, длиной 10мм., гидрогель («ААА Компании», 
Россия), микрочастицы размерами 120-250 и 500-700 
мкм Trufil («Cordis», США) и PVA («COOK», США).

Результаты исследования: Оценив менструаль-
ную функцию, мы выявили, что у всех больных про-
исходит уменьшение объема кровопотери во вре-
мя менструации сразу в первые циклы после ЭМА. 
Уменьшение боли и давления на соседние органы 
наблюдалось параллельно с сокращением образова-
ния, также начиная со 1-3 месяца после процедуры. 
Наиболее частая локализация миоматозных узлов 
осталась прежней, а именно: интерстициальная и 
субсерозная. Количество узлов сократилось с 62 до 
51, за счет значительного сокращения их объемов 
(узлы менее 2 см в диаметре не учитывались). Через 
3-6 месяцев после ЭМА наряду с уменьшением коли-
чества узлов до 32, преимущественно за счет мелких 
(до 2 см в диаметре соответственно объемом менее 
10 см³), не визуализируемых по УЗИ, объемов узлов и 
эхосимеотики наблюдалась и миграция миоматозных 
узлов. У 9-х больных, имеющих одиночные миома-
тозные узлы субмукозной локализации (I и II типа), 
через 1,5-5 месяцев после ЭМА произошла миграция 
их в полость матки и самопроизвольная трансцерви-
кальная экспульсия. Первоначально (до ЭМА) сред-
ний размер узлов составлял 97,3±8,7 смз, перед само-
произвольной экспульсией объемы их уменьшились 
в среднем примерно в 2 раза (56,7±4,8 смз соответс-
твенно). У 2-х больных с субмукозной локализаци-
ей узлов после сокращения объемов до 22 и 28 см³ 
узлы были удалены при гистерорезектоскопии. При 
динамическом ультразвуковом исследовании через 
2 месяца после трансцервикальной экспульсии и 
гистерорезектоскопии патологических изменений в 
матке не обнаружено. Следует отметить, что наряду с 
уменьшением объемов несколько интерстициально-
субсерозных узлов мигрировали в толщу миометрия, 
а субмукозные узлы II типа характеризовались тен-
денцией к смещению в направлении к полости матки. 
В сроки от 3 до 6 месяцев после ЭМА при субмукоз-
ной миоме матки, пиометра и эндометрит отмечены 
в 0,7% наблюдений, маточное кровотечение – у 1,2%. 
При узлах шеечно-перешеечной локализации (n=7) 
уменьшение размеров миомы, восстановление архи-
тектоники цервикального канала и одновременная 
экспульсия позволили добиться полноценного изле-
чения 7 больных. Через 6 месяцев у 75 больных при 
допплерографии цветные локусы как по периферии, 

так и внутри доминантных миоматозных узлов не 
определялись, что позволило констатировать отсутс-
твие в них кровотока. Данное обстоятельство свиде-
тельствовало о достижении цели – полном прекра-
щении кровоснабжения визуализируемых миоматоз-
ных узлов и их ишемизации. Через 6 месяцев после 
ЭМА объем матки сократился на 50,8%, доминант-
ного узла – на 57,9% (от первоначальных размеров), 
через 12 месяцев – на 55,6% и 65,6%, соответственно. 
После ЭМА у больных в течение 3-3,5 лет отмечено 
прогрессивное уменьшение размеров миоматозных 
узлов на 76,8% с параллельным уменьшением раз-
мера органа и восстановлением его архитектоники. 
В 97,9% наблюдений устранены симптомы меномет-
роррагии, у 88,6% - проявления сдавления соседних 
органов и в 99% - диспареунии. При анализе резуль-
татов гормонального обследования у пациенток кон-
статировано, что плазменные концентрации ФСГ и 
Е2 у 39 женщин соответствовали значениям проли-
феративной фазы менструального цикла для жен-
щин репродуктивного возраста, в 14 случаях имелось 
повышение уровня ФСГ (до 16,6 мE/л) и снижение 
Е2 (23,4 пмоль/л), что свидетельствовало об умень-
шении фолликулярного резерва яичников в преме-
нопаузе. У 1 больной с интерстициально-субмукоз-
ным расположением узла размерами 7,1х6,7х6,9 см, 
через 3 года после ЭМА наступила беременность (в 
настоящее время протекает без осложнений). Ни 
в одном наблюдении после ЭМА не потребовалось 
выполнение гистерэктомии и миомэктомии. Также 
мы провели оценку качества жизни у 53 больных с 
лейомиомой матки посредством опросника Quality of 
Life Questionnary-Core 37 of American Association of 
Obstetricians and Gynecologist (2002) через 3-3,5 года 
после ЭМА. Концептуальная модель качества жизни 
включала три компонента: симптомы болезни и их 
последствия, восприятие, функциональную способ-
ность. Оценка данных производилась в баллах: до 25 
баллов – низкий индекс качества жизни, от 26 до 55 
баллов – средний, более 56 баллов – высокий индекс 
качества жизни. Проведенные нами исследования 
показали, что через 3-3,5 года после ЭМА у 52 (98,1%) 
больных наблюдался высокий индекс качества жиз-
ни, у 1 (1,9 %)– средний индекс качества жизни (от 26 
до 55 баллов) в связи с наличием периодической но-
ющей боли в области передней поверхности правого 
бедра (в раннем послеоперационном периоде у этой 
пациентки сформировалась пульсирующая гематома 
в области пункции бедренной артерии, что потребо-
вало хирургического вмешательства с целью устране-
ния гематомы и восстановления целостности стенки 
бедренной артерии). Через 3-3,5 года после ЭМА у 39 
пациенток менструальный цикл регулярный, они от-
мечали уменьшение менструального кровотечения, 
у 14 – постоянная аменорея (возраст этих женщин 
был в диапазоне 48-50 лет). Все больные отмечали 
исчезновение болей и давления на соседние органы. 
Анализ сексуальной функции у больных, выполнен-
ный по специально разработанной анкете, устано-
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вил, что спустя 3-3,5 года после ЭМА 52 (98,1%) паци-
ентки отмечали повышение удовлетворения от сек-
суальной жизни, удовлетворенность от сексуальной 
жизни не изменилась у 1 (1,9 %) из обследованных 
женщин. Ни у одной из пациенток не наблюдалось 
диспареунии. Все женщины трудоспособны, практи-
чески все высказали удовлетворенность проведенной 
процедурой и были не разочарованы в выборе ЭМА 
в качестве основного метода лечения.

Выводы: По нашим данным, ЭМА в течение 3-3,5 
лет приводит к уменьшению размеров матки и мио-
матозных узлов на 74,2 и 76,8% соответственно, быст-
рому устранению клинических симптомов заболева-
ния, а также улучшению качества жизни. ЭМА может 
быть с успехом использована при субмукозной мио-
ме, не сопровождается ишемическим повреждением 
яичников и изменениями гормонального фона. ЭМА 
имеет низкий процент послеоперационных ослож-
нений, и в большинстве случаев не оказывает нега-
тивного влияния на фертильность при соблюдении 
грамотной техники проведения ЭМА, избегая угне-
тающего действия на функцию яичников.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ ПРИ МИОМЕ МАТКИ 

У БОЛЬНЫХ С АНГИОМАТОЗОМ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Максутова Д.Ж., Самойлова Т.Е., Коков Л.С., 
Ситкин И.И.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова 

Росмедтехнологий», кафедра акушерства, гинекологии, перина-
тологии и репродуктологии факультета послевузовского про-
фессионального образования врачей Московской медицинской 

академии имени И.М. Сеченова,
ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского 

Росмедтехнологий»

Эмболизация маточных артерий у 87-93% больных 
приводит к резкому уменьшению на 40-60% размеров 
миоматозных узлов в течение 1 года и быстрому уст-
ранению клинических симптомов основного заболе-
вания, и является наиболее щадящим методом лече-
ния миомы матки у больных ангиоматозом нижних 
конечностей и органов малого таза в связи с высоким 
риском интраоперационных осложнений при чрево-
сечении.

Приводим клинический случай пациентки с мно-
жественной миомой матки (15-16 недель беремен-
ности) в сочетании с ангиодисплазией, венозно-ка-
вернозным ангиоматозом левой нижней конечнос-
ти, левой поясничной области, органов малого таза, 
половых органов, деформирующим артрозом левого 
коленного сустава. Больная Д., 35 лет., поступила в 
отделение рентгеноэндоваскулярной хирургии ин-
ститута хирургии им Вишневского с жалобами на 
обильные менструации, тянущие боли внизу живо-

та, больше слева, учащенное мочеиспускание, пос-
тоянные тянущие боли в левой нижней конечности, 
наличие деформации мягких тканей в области пояс-
ницы слева, области паха, левой нижней конечнос-
ти, ограничение движений в левом коленном сус-
таве, общую слабость. Из анамнеза: В возрасте 10 
лет оперирована в НИИ ССХ им. А.Н. Бакулева по 
поводу гемангиомы паховой области слева. В 1997г. 
повторная операция по поводу гемангиомы паховой 
области слева и иссечение ангиоматозных тканей на-
ружных половых органов в Институте Хирургии им 
Вишневского. С этого периода больная отмечает ог-
раничение движений в левом коленном суставе. Со 
временем появились боли в левой нижней конечнос-
ти, интенсивность которых постепенно нарастала. 
Был установлен диагноз - Ангиодисплазия. Венозно-
кавернозный ангиоматоз левой нижней конечнос-
ти, левой поясничной области, органов малого таза, 
половых органов. Деформирующий артроз лево-
го коленного сустава. Артериальная гипертензия. 
Состояние после иссечения ангиоматозных тканей 
наружных половых органов. В 2004 году – поставлен 
диагноз миома матки малых размеров, с 2005 года по-
явились боли внизу живота, учащенное мочеиспус-
кание, слабость, при осмотре отмечен рост множес-
твенной миомы матки. Консервативное лечение не 
проводилось. Обследовалась в гинекологическом от-
делении МУЗГКБ г. Волгограда. Было рекомендовано 
хирургическое лечение по поводу множественной 
миомы матки с симптомом роста. Учитывая тяжелую 
соматическую патологию направлена в Институт 
Хирургии им Вишневского для проведения хирурги-
ческого лечения.

При поступлении общее состояние относитель-
но удовлетворительное. Область сердца не измене-
на, верхушечный толчок не визуализируется, тоны 
сердца ритмичные, шумы не выслушиваются. ЧСС 
74 уд /мин. А/Д 120/60 мм рт. ст. Пульсация на арте-
риях верхних и нижних конечностей четкая на всех 
уровнях без шумовой симптоматики. Status localis: 
левая нижняя конечность на 4 см короче правой. 
Движения в коленном суставе ограничены. Левая 
нижняя конечность диффузно утолщена, кожные 
покровы цианотичны за счет множества выступаю-
щих ангиоматозных узлов, тестоватой консистенции. 
Левая ягодичная область, левая поясничная область 
увеличены в объеме за счет избытка мягких тканей, 
отмечается наличие множественных ангиоматозных 
узлов. Трофических нарушений нет. Из гинекологи-
ческого анамнеза: менструации с 17 лет, установи-
лись сразу, регулярные, по 7 дней, умеренные, без-
болезненные. Детородная функция: 2 беременности, 
которые закончились прерыванием по медицинским 
показаниям в сроке 8-9 недель, без осложнений. При 
гинекологическом исследовании: Имеется варикоз-
ное расширение вен левой большой половой губы. 
Шейка матки чистая, цилиндрическая. Тело матки 
отклонено влево, размером соответствующим 15-16 
неделям беременности, подвижное, безболезненное, 
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деформировано множеством миоматозных узлов, 
наибольший по левому ребру матки. Придатки с обе-
их сторон не увеличены, область их безболезненна. 
Выделения слизистые.

Клинический диагноз: Множественная миома 
матки (15-16 недель беременности). Ангиодисплазия. 
Венозно-кавернозный ангиоматоз левой нижней ко-
нечности, левой поясничной области, органов малого 
таза, половых органов. Деформирующий артроз ле-
вого коленного сустава. Артериальная гипертензия. 
Состояние после иссечения ангиоматозных тканей 
наружных половых органов (1997г).

Проведено следующее обследование: Допплексное 
сканирование аорты, подвздошных артерий и вен – 
патологических изменений аорты, подвздошных ар-
терий и вен не выявлено. Допплексное сканирование 
артерий, вен, мягких тканей левой нижней конечнос-
ти – отмечается расширение задняя большеберцовая 
вена до 7,0 мм (норма 4,0 мм). Большая подкожная 
вена расширена до 11 мм на бедре, до 5,0 мм на го-
лени, варикозно изменена, остиальный клапан не со-
стоятелен. На уровне верхней трети голени опреде-
ляются пристеночные тромботические массы. Малая 
подкожная вена расширена, на уровне верхней трети 
голени определяются локальные пристеночные тром-
ботические массы. Признаки недостаточности клапа-
нов определяются по бедренной, подколенной вене. В 
мягких тканях левой нижней конечности определя-
ются изменения тканей по типу «губки», характерное 
для венозно-кавернозного ангиоматоза. Глубина по-
ражения на бедре составляет на бедре до 47 мм, на 
голени – от 17 мм от поверхности кожи до 52 мм. При 
проксимальной компрессии задней большеберцо-
вой вены определяется окрашивание ангиоматозных 
масс на уровне средней трети голени. Заключение - 
Ангиодисплазия левой нижней конечности. Венозно-
кавернозный ангиоматоз. Пристеночный тромбоз 
большой и малой подкожных вен.

КТ брюшной полости, малого таза – КТ картина 
крупных миоматозных узлов тела матки с признаками 
центрального некроза. Лимфедема нижней конечнос-
ти слева 3 ст. Расширение венозной сети слева, начиная 
с уровня малого таза (подвздошные вены). Признаки 
хронического остеомиелита левого бедра. Признаки 
перенесенного деструктивного артрозо-артрита лево-
го коленного сустава. УЗИ органов брюшной полости 
– диффузные изменения в паренхиме печени.

При УЗИ органов малого таза установлено, тело 
матки в anteflexio, отклонено влево. Размеры матки - 
11,4 х 7,0 х 9,7 см (V=774,1 cм3). Имеется множество 
миоматозных узлов – субсерозно-интерстициальной 
локализации от 2,0 до 6,0 см, наибольший в дне мат-
ки размером 7,3х6,0х8,5 см (V=372,3 см3).

Заключение: Учитывая основное заболевание и 
высокий риск интраоперационных осложнений, у 
больной с множественной миомой матки рекомендо-
вано проведение эмболизации маточных артерий.

Больной Д. выполнена эмболизация правой ма-
точной артерии эмболизирующими частицами PVA, 

размеры частиц 300 мкм. Катетеризация левой ма-
точной артерии технически невозможна, из-за выра-
женной гипоплазии артерии. В послеоперационном 
периоде – в течение суток беспокоили боли средней 
интенсивности, которые были купированы введени-
ем нестероидных противоспалительных препаратов, 
отмечался подъем температуры до 37,2-37,4С в тече-
ние 2-х суток и повышение лейкоцитов до 7,7 тыс. В 
дальнейшем послеоперационный период протекал 
без особенностей. На 10-е сутки после ЭМА, при УЗИ 
органов малого таза было выявлено уменьшение 
размеров матки до 10,0 х 6,1х 8,3 см. (V=506,3 см3) 
- уменьшение объема матки на 34,6% от первоначаль-
ного объема, визуализировались множественные 
субсерозно-интерстициальные миоматозные узлы, 
наибольший из которых размерами 6,9 х 5,0 х6,5 см 
(V=224,3 см3) – уменьшение объема миоматозного 
узла на 39,8% от первоначального объема. Больная 
выписана на 7- сутки в удовлетворительном состоя-
нии. Через 2 недели после ЭМА пациентка отметила 
практически полное исчезновение чувства тяжести в 
нижних отделах живота. Через 3 месяца после ЭМА, 
при УЗИ органов малого таза отмечено дальней-
шее уменьшение размеров матки до 7,7х 6,1 х5,4 см 
(V=253,6см3) – уменьшение объема матки на 67,2% 
от первоначального объема, определялись множест-
венные субсерозно-интерстициальные миоматозные 
узлы, наибольший из которых размерами 5,8 х 4,5х 
5,3 см. (V=138,3 см3) – уменьшение объема миоматоз-
ного узла на 62,9% от первоначального объема. При 
допплерографии установлено отсутствие кровотока 
в миоматозных узлах и сохраненный кровоток не-
измененного миометрия. После ЭМА - менструации 
регулярные, через 30 дней, по 5-6 дней, умеренные, 
безболезненные. Проводится динамическое наблю-
дение пациентки после ЭМА.

Данное клиническое наблюдение подтверждает 
эффективность эмболизации маточных артерий при 
миоме матки, а также доказывает безопасность этого 
метода по сравнению с оперативным вмешательством 
при экстрагенитальной патологии (ангиодисплазии).

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МАТКИ 
(ФАНТАЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ, 

ФАКТЫ И КОНЦЕПЦИЯ, ТАКТИКА И 
СТРАТЕГИЯ)

Малевич Ю.К.
Беларусь

Не являясь жизненно важным органом и не опре-
деляя судьбу одной отдельно взятой женщины, мат-
ка как орган воспроизводства обеспечивает будущее 
развитие всего человечества. В этом контексте ее 
роль становится краеугольной. Тщательный анализ 
уровня развития современной медицинской науки 
указывает, что реализация утраченной или врожден-
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но-обусловленной несостоятельности репродуктив-
ной функции возможно путем:

1) трансплантации донорской матки;
2) трансплантации биомеханической матки;
3) трансплантации клонированной матки.

Рассматривая указанные варианты, можно конс-
татировать и предположить, что трансплантация до-
норской матки возможна теоретически и практичес-
ки (с применением микрохирургии, эндоваскулярных 
нанотехнологий и др.), однако при этом необходимо 
преодаление иммуно-гистонесовместимости, а также 
следует учитывать неблагоприятное влияние имму-
носупрессивных препаратов на течение беременнос-
ти, плод и новорожденного (ради чего, собственно, 
и производится трансплантация), возможность не-
предсказуемого влияния гиперплазии и гипертро-
фии миометрия, сопровождающих последующую бе-
ременность, на топографические взаимоотношения, 
рубцы. Донорская матка требует удаления после ги-
потетической беременности, тем самым нанося пов-
торную хирургическую травму.

Трансплантация биомеханической матки также 
возможна теоретически, однако пока нет реальных 
технологий создания функционирующего эндомет-
рия, миометрия, увеличивающегося в объеме по мере 
развития беременности с гипертрофией и гиперпла-
зией.

Трансплантация клонированной матки теоре-
тически возможна, поскольку клонирование раз-
личных животных уже осуществлено практически. 
При этом будет иметься полная биосовместимость. 
Можно предвидеть относительную легкость получе-
ния клонированной матки, возможно, из зародыше-
вого зачатка мочеполовой системы, в связи с самой 
большой востребованностью почек для трансплан-
тации. Такая матка может быть использована только 
краткое время, строго по назначению, а после кеса-
рева сечения потребует удаления. Упрощенная же 
оперативная техника, возможность рассмотрения и 
использования индивидуальных технологий (в ма-
лый таз или брюшную полость, обеспечение кровос-
набжения из бассейна различных артерий, с или без 
шейки матки и др.) делает очевидной наибольшую 
перспективность рассматриваемого направления. Но 
к моменту появления первой клонированной матки 
техника операции во всех её модификациях должна 
быть детально разработана.

В заключение следует подчеркнуть:
- кому-то и где-то пришло время заняться трансплан-

тацией матки,
- необходимо только начать, успехи придут,
- любые попытки теоретических или эксперимен-

тально-практических разработок неизбежно при-
ведут к появлению и внедрению новых технологий 
в акушерстве и гинекологии, например: новых мо-
дификаций консервативно-пластических и органо-
сохраняющих операций, денервация позволит по 
иному взглянуть на гестозы, невынашивание, от-
слойку плаценты, а сохранение или отказ от шейки 

матки – на внутриутробное инфицирование, пред-
лежание плаценты, невынашивание и др.

СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ 
АПОПТОЗА И ПРОЛИФЕРАЦИИ 

ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ НА 

ФОНЕ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ 
МЕЛАТОНИНА

Мальцева Л.И., Гарипова Г.Х., Гафарова Е.А.
Казанская государственная медицинская академия, г. Казань

Цель исследования. Изучение процессов апоптоза 
и пролиферации при гиперплазии эндометрия (ГЭ) в 
связи с изменением уровня мелатонина.

Материалы и методы: Иммуногистохимическое 
определение белка ингибитора апоптоза bcl-2, бел-
ка пролиферации Ki-67 в эндометрии проведено у 
женщин с ГЭ. Содержание мелатонина сульфата в 
суточной моче определяли методом ELISA с набо-
ром реактивов фирмы IBL: MELATONIN SULFAT 
6-SULFATOXYMELATONIN, Hamburg.

Результаты. При изучении уровня мелатонина у 90 
больных с ГЭ выявлены разнонаправленные измене-
ния: высокие и низкие значения. У 26 пациенток (по 
6 женщин ГЭ с атипией с высоким и низким уровнем 
мелатонина) и (6 женщин с высоким и 8 с низким 
уровнем мелатонина) проводилось изучение процес-
сов апоптоза и пролиферации. При этом установле-
но, что у больных с низким уровнем мелатонина и ГЭ 
без атипии имеется низкая или негативная реакция 
Ki-67. Выявлено усиление пролиферации у больных 
с высоким уровнем мелатонина и ГЭ без атипии. У 
больных с атипией эндометрия независимо от уров-
ня мелатонина имелась невысокая реакция на Ki-67.

У 11 из 14 больных с ГЭ без атипии и низким уров-
нем мелатонина выявлено угнетение или отсутствие 
процесса апоптоза. На фоне высоких значений мела-
тонина у 50% больных апоптоз сохранен абсолютно, 
а у 50% активность его несколько снижена.

У всех женщин с атипической ГЭ на фоне низких 
значений мелатонина в строме эндометрия отсутс-
твовала реакция на bcl-2. При высоком уровне ме-
латонина при атипии эндометрия у 5 из 6 больных 
апоптоз в эпителии был сохранен.

Таким образом, активность пролиферативных 
процессов и апоптоза в эндометрии связана с коле-
баниями уровня мелатонина. При низких значениях 
мелатонина имеется невысокая степень пролифера-
тивной активности и угнетение процессов апоптоза 
независимо от варианта ГЭ. Повышение продукции 
мелатонина сопровождается усилением пролифера-
ции в эндометрии с одновременной активацией про-
цессов апоптоза.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕ-
ЦЕПТОРОВ ЭСТРАДИОЛА И ПРОГЕС-
ТЕРОНА У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРПЛАС-
ТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЭНДО-
МЕТРИЯ И РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

МЕЛАТОНИНА
Мальцева Л.И., Гарипова Г.Х., Гафарова Е.А.

Казанская государственная медицинская академия, г. Казань

Цель исследования: изучение экспрессии рецеп-
торов стероидных гормонов при различных формах 
гиперплазии эндометрия (ГЭ) в связи с изменением 
уровня мелатонина.

Материалы и методы: иммуногистохимическое 
исследование экспрессии рецепторов эстрогенов 
(РЭ) и прогестерона (РП) в эндометрии. Для ко-
личественного определения мелатонина сульфата 
в суточной моче использован метод ELISA с набо-
ром реактивов фирмы IBL: MELATONIN SULFAT 
6-SULFATOXYMELATONIN, Hamburg.

Результаты исследования. При изучении уровня 
мелатонина среди 34 пациенток с ГЭ с атипией и 56 
женщин с ГЭ без атипии выявлены полярные группы 
больных: больные с очень низким и высоким уров-
нем мелатонина. Мы провели изучение рецепторного 
статуса эндометрия у больных с атипией эндометрия 
(по 6 пациенток с низким и высоким уровнем мела-
тонина) и без атипии (8 пациенток с низким уровнем 
мелатонина и 6 с высоким). Иммуногистохимическое 
исследование показало, независимо от формы ГЭ при 
высоком уровне мелатонина имелась более высокая 
экспрессия РЭ и соответственно низкая экспрессия 
РЭ при низком уровне мелатонина.

У всех женщин с ГЭ без атипии с высоким уров-
нем мелатонина имелась яркая экспрессия РП как в 
эпителии, так и в строме. В группе больных с ГЭ без 
атипии на фоне низкого мелатонина отсутствие РП в 
эндометрии в 50% случаев сочетается с минимальной 
экспрессией РЭ. У больных с атипией эндометрия при 
высоком уровне мелатонина выявлялась в большинс-
тве случаев яркая экспрессия РП в эпителии. При низ-
ких значениях мелатонина у 4 из 6 больных отмечено 
снижение экспрессии РП в строме. Была установлена 
отрицательная корреляция между выявлением РП, 
яркой экспрессией РЭ в эндометрии и выкидышами 
в анамнезе, использованием ВМС, перенесенными 
ИППП.

Таким образом, экспрессия РЭ и РП в эндометрии 
связана с продукцией мелатонина. Низкий уровень 
мелатонина снижает экспрессию РЭ, РП и имеет ре-
шающее значение для развития атипии эндометрия.

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ЖЕНЩИН С ВНЕМАТОЧНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Мальцева Л.И., Церетелли И.К., Гафарова Е.А.

Казанская государственная медицинская академия, г. Казань

Цель работы: изучить клинические особенности 
течения внематочной беременности с оценкой ха-
рактера и частоты инфицирования маточных труб и 
яичников для оптимизации лечения больных.

Материалы и методы: Проведено комплексное об-
следование 170 женщин с трубной беременностью. 
Группу сравнения составили 20 здоровых женщин, 
поступивших для проведения добровольной хирур-
гической стерилизации. Исследованы мазки из цер-
викального канала до операции, ткань эндосальпин-
кса, резецированные части яичника после операции. 
Диагностика специфической и неспецифической ин-
фекции (хламидийной, микоплазменной, уреаплаз-
менной, герпетической, трихомонадной) проведена 
культуральным методом, а также ПЦР, ПИФ.

Результаты исследований: Специфическая инфек-
ция в цервикальном канале выявлена у 63,9% жен-
щин с трубной беременностью: уреаплазмы (40,7%), 
хламидии (31,4%), вирус герпеса (31,4%), грибы рода 
Candida (18,5%), трихомонады (5,5%). Ассоциации с 
неспецифической микрофлорой установлен у 58,3% 
женщин, тогда как в группе сравнения специфичес-
кая инфекция не обнаружена, а неспецифическая 
микрофлора выявлена в низком титре. В маточных 
трубах у женщин с трубной беременностью выявлена 
у 51,4% (хламидии у 23,5%, уреаплазмы - у 22,2%, ви-
рус герпеса – у 36,4%, грибы рода Candida – у 6,9%, в 
группе сравнения роста микрофлоры не получено.

У 50 женщин с трубной беременностью проведено 
комплексное лечение направленное на элиминацию 
возбудителя, у 120 – стандартная терапия, включаю-
щая цефалоспорины 3 поколения и магнитотерапию. 
Основным препаратом явился сумамед, который уже 
на интраоперационном этапе вводили в/в капельно, 
затем per os в течение 5 суток. При герпетическом 
поражении применяли валтрекс перорально со 2-го 
дня после операции в течение 5-10 дней в сочетании 
с неовиром. При трихомонадной инфекции и с целью 
профилактики анаэробной инфекций, использовали 
тиберал в течение 5 дней одновременно с сумаме-
дом. В послеоперационном периоде назначали про-
тивогрибковую терапию препаратами флуконазола 
по схеме лечения хронической инфекции. При вы-
явлении белка теплового шока (БТШ) проводилась 
иммунотерапия (ронколейкин, полиоксидоний) и 
второй курс антибиотикотерапии амбулаторно с од-
новременной индивидуально подобранной контра-
цепцией, лечением фоновой патологии шейки матки, 
восстановлением биоценоза влагалища, физиотера-
пией. С первых суток после операции использовали 
низкоинтенсивное лазерное излучение. Проведенная 
отсроченная лапароскопия через 3-4 месяца показа-
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ла отсутствие спаечного процесса и хорошую прохо-
димость маточных труб у абсолютного большинства 
больных с проведенной этиотропной терапией и, 
напротив, выраженные спаечные изменения, невы-
сокую проходимость и сохранение возбудителей в 
эндосальпинксе у 53% женщин после стандартной 
терапии. Частота наступления беременности после 
комплексной реабилитации составила 76,0%, тогда 
как среди больных, лечившихся по стандартной ме-
тодике лишь у 30%.

Таким образом, восстановительное лечение, на-
правленное на элиминацию инфекции при трубной 
беременности, имеет решающее значение в восста-
новлении репродуктивной функции у женщин.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ У ДЕВУШЕК-

ПОДРОСТКОВ С АНЕМИЕЙ
Мамаева С. М., Омаров Н.С.-М.

Дагестанский научный медицинский центр
ФПК и ППС ДГМА, г. Махачкала

Цель исследования. Изучить особенности физи-
ческого развития у девушек-подростков с анемией.

Материал и методы исследования. Настоящим 
исследованием было охвачено 160 девушек-подрост-
ков14-19 лет, сформировавшие основную группу (110 
девушек-подростков с анемией) и группу контроля 
(50 здоровых девушек-подростков).

По возрастным группам девочки были распреде-
лены согласно рекомендациям А.В. Ставицкой, Д.И. 
Арон (1973) с учетом года, месяца рождения и даты 
настоящего обследования. С целью определения осо-
бенностей физического развития девушек-подрос-
тков исследуемых групп, целесообразным явилось 
разделение девушек на возрастные промежутки: ос-
новная группа - 46 девушек в возрасте 14-16 лет и 64 
девушки в возрасте 17-19 лет, здоровая группа – 24 
девушки в возрасте 14-16 лет и 26 девушек в возрасте 
17-19 лет.

Антропометрические исследования девушек 
проводились по унифицированной методике А.Б. 
Ставицкой и Д.И. Арон (1959), которая включала из-
мерение роста стоя, определение массы тела, измере-
ние окружности грудной клетки и четырех размеров 
таза. Индекс массы тела (ИМТ) вычислялся по фор-
муле Брея.

ИМТ =(масса тела, кг) / (длина тела, м)2
Взвешивание подростков проводилось на наполь-

ных весах типа НВ120-В. Рост стоя измеряли стан-
дартным деревянным ростомером с металлической 
шкалой, окружность грудной клетки - прорезинен-
ной сантиметровой лентой, четыре размера таза – 
акушерским тазомером.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Девушки основной группы в возрасте 14-16 лет име-
ли большую длину тела по сравнению со здоровыми 
сверстницами: 162,71±0,81 см против 160,59±0,88 см 

соответственно. Однако к 17-19 годам выявленные 
различия между группами выравниваются: основная 
группа - 163,22±0,92; группа сравнения-163,19±1,36.

Девушки с анемией в обоих возрастных интер-
валах имели меньшую массу тела (девушки 14-16 
лет - 50,04±0,98, девушки 17-19 лет - 55,22±1,11) по 
сравнению со здоровыми сверстницами (52,42±1,09 и 
58,69±1,21 соответственно).

Коэффициент соотношения массы тела к длине 
тела, косвенно свидетельствующий о степени упи-
танности, почти не отличался в обеих исследуемых 
группах и показал, что является величиной относи-
тельно постоянной.

Между усреднёнными показателями окружнос-
ти грудной клетки (ОГ) основной группы и группой 
сравнения не наблюдалось существенных различий, 
которые составили у девушек 14-16 лет -79,02±0,43 
и 79,72±0,48, у девушек 17-19 лет - 81,12±0,78 и 
82,42±0,84.

Важной характеристикой физического и полово-
го развития является развитие костного таза. Было 
установлено, что при сравнении основных размеров 
таза, полученных в результате обследования, не от-
мечено существенных различий между показателями 
обеих групп – подростков 14-16 лет и 17-19 лет.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ ЭКСТИР-
ПАЦИИ КУЛЬТИ ШЕЙКИ МАТКИ
Манухин И.Б., Высоцкий М.М., Харлова О.Г., 

Кайтукова Е.Р.
Россия, г. Москва, Московский государственный медико-стома-

тологический университет

Цель: Оценить состояние культи шейки матки 
у больных, перенесших ранее НАМ по различным 
показаниям. Оптимизировать технику экстирпации 
культи шейки матки лапароскопическим доступом.

Материалы и Методы исследования: 
Проанализированы 624 историй болезней пациенток 
с гинекологического отделения ГВВ № 2 за период с 
1997 по 2004 г. Среди обследованных: 41 случай рака 
шейки матки, из них 4 (9,7%) пациентки после НАМ 
без придатков (1, 9, 25, 40 лет назад); 152 наблюдения 
ЦИН-1, из них 2 (1,3%) после НАМ с придатками (2 и 
18 лет назад); и 374 наблюдения лейкоплакии шейки 
матки, из них 10 (2,7%) (после НАМ без придатков 6 
месяцев, 3, 4 и 7 лет назад; НАМ с придатками 3, 8, 
16(2), 18(2) лет назад). Пациентки, с установленным 
и морфологически подтвержденным раком шейки 
матки направлялись на лечение в онкогинекологи-
ческие стационары. Клиническое обследование и хи-
рургическое лечение было проведено 60 больным в 
возрасте от 30 до 68 лет, средний возраст 47+3,2 года. 
Комплексное обследование включало трансвагиналь-
ное ультразвуковое сканирование с использованием 
допплерометрии, кольпоскопия, цитология экто- и 
эндоцервикса, видеоцервикоскопия с выскабливани-
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ем эндоцервикса, биопсией шейки матки с последую-
щем гистологическим контролем, морфологическое 
исследование макропрепаратов. Пациентки были 
разделены на две группы: в I - (47 женщин) произ-
водилась двусторонняя аднексэктомия лапароско-
пическим доступом с последующим наблюдением за 
состоянием шейки матки, во II группе (13 пациенток) 
– выполнялась операционная лапароскопия, экстир-
пация культи шейки матки, дополняемая при нали-
чии придатков одно- или двухсторонней аднексэкто-
мией. Показанием к оперативному вмешательству в 
I группе больных являлось: у 53% - односторонние 
опухолевидные образования придатков матки, у 
64% - двухсторонние опухолевидные образования 
придатков матки. Во II группе отмечена редкая по-
сещаемость пациентками гинеколога из-за «псевдо-
успокоенности» после оперативного лечения, так, не 
обращались к врачу более 7 лет 46% женщин. У всех 
пациенток II группы обнаружили патологию шейки 
матки: лейкоплакия шейки матки (10) 76,92%, из них 
у 2 (15,38%) с явлениями дисплазии (цервикальной 
интраэпителиальной неоплазией) шейки матки 1 сте-
пени, эндометриоз культи шейки матки (2) 15,38%, 
полип шейки матки (1) 7,69%. Этапы методики экс-
тирпации культи шейки матки в нашей модифика-
ции представляются следующими: поиск анатоми-
ческих структур; идентификация культей круглых и 
воронко - тазовых связок; пересечение связок и, по 
возможности, создание «окна»; открытие и широкое 
«разведение» параметриев; идентификация моче-
точников; пересечение крестцово-маточных связок; 
пересечение сосудов; вскрытие фасции и отсечение 
препарата; ушивание культи влагалища. Результаты и 
их обсуждение: Выявлена высокая частота патологии 
шейки матки после перенесенной ранее субтоталь-
ной гистерэктомии - рак шейки матки в 9,7%, легкая 
дисплазия в 1,3%, лейкоплакия шейки матки в 2,7%.У 
одной пациентки с диагностированным раком шей-
ки матки нерадикальная операция проведена всего 
1 год назад. Предрак культи шейки матки (ЦИН-I) 
в одном наблюдении выявлен через 2 года после 
НАМ, а лейкоплакия шейки матки через 6 месяцев. 
Среди пациенток, оперированных в нашей клинике 
длительность операций в первой группе составила в 
среднем 48 мин (от 34 до 112), во второй – 73 минуты 
(от 55 до 142).

Выводы: Наиболее частой гинекологической опе-
рацией, производящейся в России, является надвла-
галищная ампутация матки (НАМ). Следовательно, 
проблема состояния культи шейки матки у больных, 
перенесших НАМ и техника удаления шейки - акту-
альная проблема.

КАТАМНЕСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ

Манухин И.Б., Высоцкий М.М., Харлова О.Г., 
Кайтукова Е.Р..

Россия, г. Москва, Московский государственный медико-стома-
тологический университет

Актуальность: В современной медицине для ком-
плексной оценки состояния пациенток широко ис-
пользуют различные методы оценки качества жизни. 
Под этим понимают интегральную характеристику 
физического, психологического, эмоционального и 
социального функционирования больного челове-
ка, основанную на его субъективном восприятии. 
Зачастую оценивают лишь те параметры, которые 
характеризуют общее физикальное состояние обще-
соматических больных, а информация о психологи-
ческих, психосексуальных и социальных проблемах 
пациентки остаётся без внимания.

Цель исследования – изучение сексуальной функции 
пациенток после лапароскопической гистерэктомии.

Материал и методы. Отобраны истории болезни 
487 пациенток, перенесших гистерэктомию лапа-
роскопическим доступом. Показаниями к операции 
являлись в основном опухоли яичников, так как ка-
федра проводит исследования в этой области, в со-
четании с эндометриозом матки, рецидивирующей 
гиперплазией эндометрия, миомой матки или ЦИН 
II и III. Гистерэктомию осуществляли по интрафас-
циальной методике. Возраст пациенток варьировал 
от 39 до 75 лет, 398 (79,6 %) пациенток находилось в 
постменопаузе. Эти пациентки в связи со сложнос-
тями оценки половой функции в этой группе были 
из исследования исключены. Таким образом, в ис-
следование были включены 99 больных, которым 
аднексэктомия не проводилась. Вызов для контроль-
ного осмотра осуществляли по телефону. В случае 
невозможности явки проводили телефонное анкети-
рование. Для контрольного исследования явилось 38 
пациенток (38,3%), по телефону опрошено 25 (25,3%). 
Группу сравнения составило 35 пациенток, опериро-
ванных лапаротомным доступом в объёме надвлага-
лищной ампутации матки.

Изучали такие показатели, как либидо и оргазм, 
что позволяет с определенной долей уверенности го-
ворить о качестве сексуальной функции. Эти пока-
затели в сумме оценки и определяют позицию паци-
ентки по отношению к перенесённой операции, со-
здавая определенный психоэмоциональный статус. В 
обеих группах проведено анкетирование с помощью 
разработанных катанамнестических анкет. Изучение 
сексуальной функции у пациенток с доброкачест-
венными опухолями яичников и сопутствующей 
генитальной патологией выявило, что почти у 40% 
(40 оперированных) респонденток были проблемы 
с сексуальной функцией до операции. Причем около 
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половины составило значительное снижение либидо 
и практически у всей этой группы зарегистрировано 
отсутствие или крайне редкое возникновение оргаз-
ма. Полученные данные опроса свидетельствуют, что 
при лапароскопическом доступе либидо у респон-
денток улучшается в послеоперационном периоде в 
22,3% наблюдениях, а ухудшается в 5,6%, в то время 
как при лапаротомическом доступе соответственно 
5% и 38%, то есть имеется диаметрально противопо-
ложное соотношение улучшения и ухудшения либи-
до в зависимости от доступа. Отметили, что уровень 
полового влечения не изменился 72,1 % пациенток, 
перенесших лапароскопию и лишь 57,5% – лапаро-
томию. Обращает на себя внимание также снижение 
полового влечения после субтотальной гистерэкто-
мии. Следовательно, точка зрения о выгодах надвла-
галищной ампутации матки для сохранения половой 
функции не находит своего подтверждения. По пока-
зателям оргастичности получены схожие данные.

Выводы. Оценка качества жизни пациенток долж-
на проводиться с учётом дооперационного состоя-
ния. Лапароскопический доступ обеспечивает более 
высокие психосексуальные самооценки, чем лапаро-
томный даже после радикальных операций.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ЛЕЧЕНИЮ ЮВЕНИЛЬНЫХ 

МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Мардонова С.М.

Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-
атрии

Актуальность. Ювенильные маточные кровотече-
ния (ЮМК) в структуре нарушений менструальной 
функции составляют 32-37% и являются нарушени-
ем функционирования репродуктивной системы. 
Своевременная патогенетически обусловленная те-
рапия ЮМК способствует сохранению репродуктив-
ной функции.

Целью нашего исследования явилось оценка эф-
фективности препарата «Бромокриптин» при лечении 
ЮМК, как патогенетически обоснованная терапия.

Материал и методы исследования. Для оценки фак-
торов риска был проведен ретроспективный анализ 
анамнеза 120 девочек и девушек в возрасте от 10 до 19 
лет с ЮМК. При объективном обследовании, наряду 
с общеклиническими методами, проведено УЗИ орга-
нов малого таза, надпочечников, щитовидной железы, 
исследование системы гемостаза, гормонального ста-
туса (гонадотропные и стероидные гормоны радиоим-
мунологическими методами), компьютерная томогра-
фия головного мозга проводили по показаниям.

Полученные результаты. Установлено, что у дево-
чек и девушек с ЮМК - высокий инфекционный ин-
декс, что превышает в 2 раза чем у здоровых девочек. 
Среди общих и детских инфекций чаще встречает-
ся эпидемический паротит (51%), тонзиллит (44%), 
краснуха и корь (43%).

Более чем у половины девочек (63,4%) выявлены 
стрессовые ситуации, которые явились пусковым ме-
ханизмом возникновения кровотечения.

Изучив гормональный статус пациенток выявлено 
снижение уровня фолликулостимулирующего (ФСГ) 
и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов у 61%, повы-
шение пролактина (Прл) и тиреотропного гормона 
(ТТГ) у 64%, гиперэстрогенный морфотип у 71%, ги-
поэстрогенный - у 12%, гиперандрогения у 14%.

Сложность терапии ЮМК обусловлены различной 
этиологии данной патологии. Так как выяылено, что 
пусковым механизмом в возникновении ЮМК явля-
ются стрессовые ситуации (63,4%), высокий уровень 
Прл и ТТГ в крови (64%), то нами был выбран па-
тогенетически обоснованный метод лечения ЮМК 
препаратом «Бромокриптин».

Лечение предусматривало остановку кровоте-
чения на фоне адекватно подобранной седативной 
и антианемической терапии в течении 10-14 дней. 
Гемостаз был достигнут в результате симптоматичес-
кой негормональной терапии в 13% случаев и гормо-
нальной терапии в 87%. Гормональный гемостаз про-
водили монофазными комбинированными ораль-
ными контрацептивами (КОК) - регулон, ригевидон, 
новинет. При прекращении кровянистых выделений 
дозу постепенно снижали до 1 таблетки в сутки и 
продолжали в течении 17 дней. На фоне проводимой 
седативной, антианемической и гормональной тера-
пии назначали бромокриптин по 1,25 мг в течении 10 
дней, затем по 2,5 мг перед сном на протяжении от 3 
до 6 месяцев.

В динамике лечения определяли уровень стероид-
ных и гонадотропных гормонов крови (после оста-
новки кровотечения на 3-5 сутки, через 1-3 мес. пос-
ле лечения).

Выводы: У наших пациенток находившихся на 
монотерапии бромокриптином, через 3 мес., отмеча-
лось нормализация менструальной функции у 92%, 
которое подтверждалось нормальным уровнем го-
надотропных и стероидных гормонов, в двухфазном 
характере базальной температуры, отсутствием по-
ликистозных изменений в яичниках.

Таким образом, «Бромокриптин» является высо-
коэффективным препаратом при выборе лечения 
ЮМК.
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С СИНДПРОМОМ 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Маркова Е.А., Кузнецова Т.А., Меньщикова Н.В.
Алтайский Государственный Медицинский Университет, г. 

Барнаул

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) оста-
ется актуальной проблемой. Несмотря на внедрение 
лапароскопических методов коррекции, более чем у 
17% больных СПКЯ хирургическое лечение в восста-
новлении репродуктивной функции неэффективно. 
В связи с этим, вопрос о факторах, снижающих эф-
фективность хирургического лечения, является ак-
туальным.

Целью исследования явился анализ причин неэ-
ффективности хирургического лечения пациенток с 
СПКЯ.

Проведено полное клиническое обследование 118 
больных с СПКЯ после неэффективности консерва-
тивной терапии. Возраст больных колебался от 19 
до 35 лет. Всем больным проведено обследование по 
стандартному алгоритму при нарушениях репродук-
тивной функции. Основным хирургическим этапом 
в лечении явилась клиновидная резекция яичников 
с коррекцией сопутствующей патологии. Диагноз 
поликистозных яичников во всех случаях был под-
тверждён гистологически. После эндоскопического 
обследования и лечения всем пациенткам проведена 
комплексная консервативная терапия, варианты ко-
торой определялись в зависимости от формы заболе-
вания, характера менструального цикла и сопутству-
ющей патологии.

Эффективность комплексного лечения в сроке от 
6 месяцев до 4 лет оценена у 41 женщины. На фоне 
проводимой терапии у 97% обследованных больных 
восстановился овуляторный цикл. При наблюдении 
в течение 4-х лет рецидив поликистоза яичников не 
был отмечен ни у одной больной. Беременность на-
ступила у 26 (63%) пациенток в среднем в течение 7 
-8 мес. после операции, причем, у 23 женщин - спон-
танно, у 1 потребовалась стимуляция овуляции, у 2 
– путем ЭКО.

При анализе 15 случаев (37%) неэффективности 
лечения бесплодия у больных с СПКЯ установлены: 
стойкая ановуляция – у 40% больных; сопутствую-
щий трубный фактор бесплодия, выявленный при 
лапароскопии, у 26% пациенток.

По результатам проведенного исследования, к 
факторам, снижающим эффективность хирургичес-
кого лечения больных с СПКЯ, можно отнести боль-
шую длительность ановуляции (возраст старше 30 
лет), длительный прием различных гормональных 
препаратов, усугубляющих имеющиеся метаболи-
ческие нарушения, сопутствующие метаболические 
нарушения.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО, 

АНТИМИКОТИЧЕСКОГО И 
АНТИМИКРОБНОГО ВЛИЯНИЯ 

БИОКОМПОНЕНТОВ ГРИБА
Lentinus edodes (Shii-take).

Мартенова А.А., Сотникова Н.Ю.,
Кузнецов О.Ю., Суракова Т.В.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Оценивали направленность действия биокомпо-
нентов гриба Shii-take на основные параметры им-
мунного статуса относительно здоровых женщин 
и больных кандидозным вагинитом in vitro, харак-
тер воздействия биокомпонентов гриба Шии-таке 
на рост чистой культуры дрожжеподобного гриба 
рода Candida и условно патогенную микрофлору: 
Staphylococcus aureus и Escherichia coli, регенератив-
ные свойства сока гриба Шии-таке на модели экспери-
ментальной кожной рана у крыс. Объектом изучения 
был штамм Lentinus edodes. В работе использовали 
свежий сок, сок трехмесячной выдержки и термичес-
ки обработанный сок. Материалом для исследования 
служили периферическая венозная кровь здоровых и 
больных кандидозом женщин и биоматериал отделя-
емого из влагалища больных кандидозным вагини-
том. Оценку поверхностного фенотипа лимфоцитов, 
моноцитов, нейтрофилов проводили методом про-
точной цитофлюориметрии с использованием мо-
ноклинальных антител фирмы ״ Becton Dickinson״, 
USA. Антимикробная активность сока Шии-таке оп-
ределялась по изменению колониеобразующей спо-
собности следующих микроорганизмов: Escherichia 
coli K12, клон М-17, энтеропатогенная кишечная 
палочка Escherichia coli О-114, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus faecalis, Candida albicans, Bifidobacterium 
spp., Lactobacterium spp. В работе на модели экспери-
ментальной кожной раны у крыс использовали пара-
финовые срезы. Установлены закономерности имму-
номодулирующего, антимикоточеского и антимик-
робного влияния биокомпонентов гриба Шии-таке. 
Сок гриба Шии-таке регулировал процессы репара-
тивной регенерации кожного дефекта у крыс за счет 
стимуляции процессов ангиогенеза и эпителизации.
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СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТО – 
ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА 

ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С 
ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ

Масленников А.В., Ящук А.Г.
Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный

медицинский университет»

Пролапс гениталий – заболевание полиэтиоло-
гичное. Многие авторы предполагают, что патогенез 
пролапса гениталий связан с дисплазией соедини-
тельной ткани (ДСТ). По данным литературы (Дубов 
С.К. (2004), Суханова Г.А. (2004), Баркаган З.С. (1985), 
Смольнова Т.Ю. (1999)), при ДСТ часто отмечаются 
различные нарушения гемостаза.

Цель исследования - оценка сосудисто-тромбо-
цитарного звена гемостаза у женщин с пролапсом 
гениталий. Были обследованы пациентки (n=41), ле-
чившиеся в Центре реконструктивно – пластической 
гинекологии Республики Башкортостан по поводу 
пролапса гениталий. В качестве контрольной группы 
по тому же алгоритму было проведено обследование 
группы женщин, у которых не отмечалось признаки 
опущения и выпадения внутренних половых орга-
нов ОиВВПО (n=20). Для оценки сосудисто-тромбо-
цитарного звена гемостаза у женщин определялась 
агрегация тромбоцитов на лазерном агрегометре 
«Биола», индуцированная АДФ в дозе 5мМ, коллаге-
ном 20 мг/мл, ристомицином 1,2 мг/мл, а также ак-
тивность фактора фон Виллебранда.

У всех пациенток с пролапсом гениталий, в нашем 
исследовании, была выявлена ДСТ: легкая (маловы-
раженная) степень ДСТ наблюдалась у 9 (21,95%) 
женщин по шкале Смольновой Т.Ю., средняя (уме-
ренно выраженная) степень ДСТ - у 11 (26,83%), тя-
желая (выраженная) степень ДСТ - у 21 (51,2%) па-
циенток. Средний уровень тромбоцитов у больных 
с пролапсом гениталий составил 205,8±8,0*109/л, 
у здоровых женщин - 274,6±6,0*109/л (р<<0,05). 
Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ в 
дозе 5мМ у больных пролапсом гениталий составила 
53,4±2,8%, у здоровых женщин - 76,8±3,2%, что при 
сравнении достоверно различно (р<0,05). При ин-
дукции агрегации тромбоцитов коллагеном 20 мг/
мл, средний уровень агрегации составил у больных 
пролапсом гениталий 50,1±2,2%, у здоровых женщин 
- 76,2±3,2% (р<0,05). Средний уровень агрегации 
тромбоцитов, индуцированной ристомицином 1,2 
мг/мл у больных - 62,1±2,3%, у здоровых - 80,9±2,7% 
(р<0,05). Cредний уровень активности фактора фон 
Виллебранда у больных пролапсом гениталий соста-
вил 55,8±2,7%, что достоверно ниже, чем в группе 
здоровых женщин - 78,9±2,8% (р<0,05). Агрегация 
тромбоцитов, индуцированная АДФ, отрицательно 
коррелирует со степенью выраженности ДСТ (R=-
0,332, p=0,034). Самые низкие показатели агрегации 
и уровня фактора Виллебранда зарегистрированы в 
группе женщин с выраженными проявлениями ДСТ. 

Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ до-
стоверно отличалась у больных с маловыраженными 
и выраженными проявлениями ДСТ (р=0,038).

Выводы: 1 - снижение уровня тромбоцитов у па-
циенток с пролапсом гениталий, по сравнению с ге-
мограммой здоровых женщин; 2 - снижение уровня 
агрегации тромбоцитов со всеми индукторами, а 
также фактора Виллебранда, у женщин с пролапсом 
гениталий, в сравнении с пациентками без пролапса 
гениталий; 3 – прямая зависимость выраженности 
изменения со стороны сосудисто-тромбоцитарного 
звена гемостаза от степени тяжести дисплазии соеди-
нительной ткани.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОЛЕ-
БАНИЯ УРОВНЯ СЫВОРОТОЧНОГО 

МАГНИЯ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ 
ГЕНИТАЛИЙ

Масленников А.В., Ящук А.Г.
Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицин-

ский университет»

Опущение и выпадение внутренних половых ор-
ганов (ОиВВПО) – одна из актуальных и до конца 
не решенных проблем хирургической гинекологии, 
встречающаяся у 28% – 38,9% женщин в популяции. 
По данным литературы, в этиопатогенезе пролапса 
гениталий главенствующая роль принадлежит пов-
реждению связочного аппарата матки и тазового дна, 
врожденной недостаточности (дисплазии) соеди-
нительной ткани, генетически детерминированным 
заболеваниям соединительной ткани. Ионы магния 
входят в состав основного вещества соединитель-
ной ткани и участвуют в регуляции ее метаболизма, 
в условиях магниевой недостаточности нарушается 
способность фибробластов продуцировать коллаген, 
таким образом, недостаток магния является сущест-
венным фактором нарушения метаболизма соедини-
тельной ткани.

Цель исследования – изучение особенностей ме-
таболизма магния при опущении и выпадении внут-
ренних половых органов у женщин.

На первом этапе была обследована 41 женщи-
на с пролапсом гениталий – первая группа. Вторую 
группу, контрольную, составили 20 женщин без 
признаков пролапса гениталий и недержания мочи. 
Определение уровня сывороточного магния проводи-
лась фотометрическим колориметрическим тестом с 
фактором, устраняющим влияние липидов. Реагенты 
фирмы «HUMAN», Германия. На втором этапе иссле-
дования проводился однофакторный статистичес-
кий и корреляционный анализ при сравнении групп 
пациенток. Необходимо отметить, что у всех пациен-
ток с ОиВВПО, в нашем исследовании, была выявле-
на дисплазия соединительной ткани (ДСТ): легкой 
(маловыраженной) степени - у 9 (21,95%) женщин по 
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шкале Смольновой Т.Ю., средней (умеренно выра-
женной) степени - у 11 (26,83%), тяжелой (выражен-
ной) степени - у 21 (51,2%) пациентки. Было установ-
лено, что уровень сывороточного магния у женщин 
с пролапсом гениталий составил 1,8±0,0 ммоль/л. 
При сравнении групп по уровню магния выявлена 
достоверная разница (р<<0,05) между больными и 
здоровыми пациентками, у которых уровень магния 
составил 2,0±0,0 ммоль/л. При анализе уровня сы-
вороточного магния у больных с разной степенью 
выраженности дисплазии соединительной ткани, до-
стоверных отличий не выявлено (р>0,05).

Выводы: 1 – женщины с опущением и выпадением 
внутренних половых органов имеют более низкий, 
по сравнению со здоровыми, уровень сывороточного 
магния; 2 – степень снижения концентрации магния 
в сыворотка крови не отражает степень выражен-
ности диспластических процессов соединительной 
ткани.

НАРУШЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ У ЖЕНЩИН С ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 

НА ФОНЕ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Медведев Б.И., Зайнетдинова Л.Ф.
ГОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия 

Росздрава, г. Челябинск

Цель исследования. Определить частоту персис-
тенции ВПГ1,2 и ЦМВ инфекции в репродуктивной 
системе женщин с трубно-перитонеальным беспло-
дием, изучить показатели системного иммунитета и 
морфологические изменения в эндометрии и яични-
ках у этих больных.

Материал и методы. Проведено клинико-лабора-
торное исследование у 121 женщины в возрасте от 19 
до 40 лет с трубно-перитонеальным бесплодием на 
фоне хронического воспаления матки и придатков.

Использованы общеклинические, клинико-лабо-
раторные методы исследования, УЗ сканирование, 
гистеро- и лапароскопия, микробиологическое, им-
мунологическое обследование, морфологическая 
оценка биоптатов эндометрия и яичников.

Результаты и обсуждение. По данным исследования 
соскобов из цервикального канала ВПГ1,2 выявлен у 
13,2% женщин, ЦМВ – 14,7%. В биоптатах эндомет-
рия ВПГ1,2 идентифицирован у 25% больных, в ткани 
яичников – у 14,8%. Морфологические изменения в 
яичниках при персистенции ВПГ1,2 и ЦМВ характе-
ризовались наличием хронического оофорита, кис-
тозной атрезии фолликулов. В эндометрии, при этом, 
наблюдалась картина хронического эндометрита, уме-
ренной или минимальной степени активности, в ряде 
случаев в сочетании с гиперплазией эндометрия. При 

исследовании субпопуляционного состава лимфоци-
тов наблюдалось достоверное повышение относитель-
ного содержания в крови CD3,CD4,CD8,CD16 и CD22 
лимфоцитов без роста их абсолютного количества, 
что говорит о перераспределительном характере уста-
новленных изменений без усиления лимфопоэза. При 
этом соотношение CD4|CD8 лимфоцитов было сни-
жено, что отражает снижение хелперного потенциа-
ла иммунной системы. Наряду с перераспределением 
популяции лимфоцитов установлено угнетение фун-
кции эффекторного звена гуморального иммунитета. 
Уровень общей активности комплемента, его компо-
нентов С1-С5 был достоверно снижен. Это, вероятно, 
создает условия для персистенции бактерий и вирусов 
и нарушения их элиминации.

Морфологические изменения в эндометрии и яич-
никах при персистенции ВПГ1,2 и ЦМВ отражают 
наличие хронического воспаления с нарушением 
овуляции и развитием дисгормонального фона за 
счет усиления пролиферативных процессов на кле-
точном и тканевом уровнях. Эти изменения форми-
руются при отсутствии адекватного ответа клеточ-
ного компартмента и угнетении эффекторного звена 
гуморального иммунитета.

СКРИНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ВПЧ-ПОРАЖЕНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ

Мелехова Н.Ю., Иванян А.Н., Овсянкина Н.Л.,
Калоева З.В., Сухарева И.Г., Харитонова Л.И

Россия, г. Смоленск. Смоленская государственная медицинская 
академия, г. Смоленск ООО Медицинский центр «ГИНЕЯ»

Широкое применение цитологического скрининга 
привело к снижению заболеваемости роком шейки 
матки. Тем не менее, чувствительность цитологичес-
кого скрининга в отношении некоторых предраковых 
процессов и ВПЧ-поражений шейки матки без при-
знаков цервикальной неоплазии остается достаточ-
но низкой. Применение ДНК тестирования на ВПЧ в 
программе скрининга способствует более ранней диа-
гностике клинически значимых процессов. Включение 
молекулярно-биологических методов в скрининговые 
программы по мнению N.W. Bulkmans, возможно су-
щественно улучшит результаты диагностики.

Общеизвестным является тот факт, что развитие 
предраковых процессов и далее рака шейки матки 
возможно только в случае интегрированной формы 
ВПЧ-поражения шейки матки. Имеются сведения, 
что наибольший потенциал имеется в случае высо-
кого количественного определения ДНК вируса, вы-
являемых методом гибридного захвата, или количес-
твенной ПЦР. Однако все это косвенные указатели на 
наличие интегрированной формы ВПЧ-поражения. 
Единственным доказательством высокого онкопо-
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тенциала ВПЧ-поражения является присутствие 
онкопротеинов Е6 и Е7 в материале с шейки матки, 
определяемый по наличию pi 16 позитивных включе-
ний при иммуногистохимическом исследовании ма-
териала или выявление молекулярно-биологических 
маркеров этих онкопротеинов методом РНК диагнос-
тики (НАСБА по методике НИИ эпидемиологии).

В нашем исследовании находилось 27 пациенток с 
ВПЧ-поражением шейки, подтвержденным ДНК ти-
пированием с определением количественной вирус-
ной нагрузке по онкогенным типам вирусов папил-
ломы человека. Средний возраст женщин составил 
26,4 года. Обще число родов составило 19, абортов 
16. Основными кольпоскопическими маркерами ВПЧ 
поражения были наличие атипической зоны транс-
формации при небольших размерах эктопии цилин-
дрического эпителия. Обращало на себя внимание, 
что цитологические подтверждения патологии имели 
место всего в 44,4 % случаев и по принятой класси-
фикации Bethesda укладывались в понятие Н-ПИП 
(50%), В-ПИП (12,5%) и не имели цитологического 
проявления (12,5%). При иммуногистохимическом 
исследовании прицельно взятых биоптатов с прове-
дением рутинного гистологического исследования 
подтверждение ВПЧ-поражения и CIN различной 
степени тяжести имело место у 92,5%. Что подтверж-
дает высокую ценность морфологического иссле-
дования Иммуногистохимическая экспрессия pi 16 
имела место у 74,1% пациенток, РНК определение 
методом НАСБА подтвердило наличие онкопротеи-
на Е7 у 77,7% пациенток.

Таким образом, нами сделан вывод о достаточно 
низкой эффективности изолированного цитологичес-
кого скрининга предраковых процессов. Повышение 
эффективности возможно как с дополнительным 
проведением расширенной кольпоскопии, так и с 
ДНК, РНК диагностикой наличия онкопротеина Е7 в 
материале с шейки матки

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПЧ ДНК - 
ГЕНОТИПИРОВАНИЯ У 

ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ 

НЕОПЛАЗИЯМИ
Минкина Г.Н., Комарова Е.В., Шипулина О.Ю., 

Куевда Д.А.
г. Москва, Московский государственный медико-стоматологи-

ческий университет, Центральный научно- исследовательский 
институт эпидемиологии МЗ РФ

Подтверждение этиологической роли вируса па-
пилломы человека (ВПЧ) в развитии рака шейки 
матки привело к рассмотрению диагностики папил-
ломавирусной инфекции как важнейшего элемента 
скрининга этого заболевания. К актуальным вопро-
сам патогенеза папилломавирусной инфекции от-

носят изучение способности различных типов ВПЧ 
индуцировать предраковые заболевания и рак шейки 
матки.

Цель: Проанализировать результаты ВПЧ ДНК-
генотипирования у пациенток с цервикальными ин-
траэпителиальными неоплазиями (ЦИН) различной 
степени тяжести.

Объект и методы исследования: Изучаемую группу 
составили 504 пациентки от 16 до 68 лет с гистологи-
чески верифицированным диагнозом цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии или ВПЧ – эффекта 
(койлоцитоз, кондилома), которым осуществлялось 
тестирование на присутствие 12 типов ВПЧ высоко-
го канцерогенного риска при помощи мультипрай-
мерной ПЦР тест-системы «Амплисенс ВПЧ ВКР ск-
рин» в режиме реального времени. Материалом для 
гистологического исследования явились прицельные 
биоптаты или ткань шейки матки, полученная в ре-
зультате петлевой эксцизии зоны трансформации 
или электроконизации.

Результаты и их обсуждение: В целом, присутс-
твие онкогенных типов ВПЧ обнаружено у 339 (67%) 
обследованных: среди пациенток с гистологически-
ми признаками ВПЧ – эффекта у 52%, с ЦИН 1 - у 
56%, с ЦИН 2 - у 84% и у 100% пациенток с ЦИН 3. 
Инфицирование одним онкогенным типом (моноин-
фекция) в группе женщин с интраэпителиальными 
поражениями низкой степени тяжести (ВПЧ – эф-
фект/ЦИН 1) наблюдалось у 68% женщин, двумя – у 
20%, тремя – у 7%, четырьмя и более – у 5%. Причем, 
инфекция тремя и более типами вирусов, как пра-
вило, имела место у женщин моложе 20 лет. Среди 
пациенток с поражениями высокой степени тяжести 
(ЦИН 2/3) моноинфекция наблюдалась в 62%, муль-
тиинфекция двумя типами вируса – в 24%, тремя – в 
11%, четырьмя и более – в 3% случаев. В группе па-
циенток с ВПЧ – эффектом/ЦИН 1 наиболее часто 
встречались ВПЧ 16 типа (36%), 31 типа (18%), 39 
типа (10%) и 52 типа (10%). У пациенток с ЦИН 2/3 
преобладал ВПЧ 16 типа (70%), реже встречались 31 
(18%), 33 (14%), 18 (11%) и другие онкогенные типы 
ВПЧ. У пациенток с моноинфекцией и ЦИН 1/ВПЧ 
– эффектом наиболее распространенными типами 
ВПЧ были 16 (33%), 31 (12%) и 52 (12%). У пациенток 
с мультиинфекцией в этой же группе ВПЧ 16 типа 
встречался в 23% случаев, 31 типа – в 14,5% случаев, 
39 и 33 типы - в 10,5% и 10 % случаев соответственно. 
Среди пациенток с моноинфекцией в группе ЦИН 
2/3 наиболее часто встречались ВПЧ 16 типа (69%), 
33 типа (10,5%), 31 и 58 типов (6% и 4,5 % случаев со-
ответственно). У пациенток с ЦИН 2/3 и мультиин-
фекцией также преобладал ВПЧ 16 (32%), за которым 
следовали ВПЧ 31 (14,5%) и 18 (10 %) типов. 33, 39, 51 
и 52 типы ВПЧ в этой группе встречались менее чем 
в 7% случаев.

Заключение: Таким образом, при ЦИН ведущее 
положение занимает 16 тип ВПЧ, причем его доля 
по мере возрастания степени тяжести поражения 
увеличивается (от 36% при ЦИН 1 до 70% при ЦИН 
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2/3), как у пациенток с моно -, так и с мульти - ВПЧ 
- инфекцией. Второе место по частоте встречаемости 
у пациенток с ЦИН занимает 31 тип ВПЧ (18%), за 
которым при ЦИН 1 следуют 39 и 52, а при ЦИН 2/3 
– 33 и 18 типы.

ТОЧНОСТЬ ПРИЦЕЛЬНОЙ БИОПСИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ

Минкина Г.Н., Калинина В.С., Фириченко С.В., 
Комарова Е.В.

г. Москва, Московский государственный медико-стоматологи-
ческий университет

Биопсия, выполненная кольпоскопистом (при-
цельная биопсия), завершает диагностику заболева-
ния шейки матки и определяет необходимость ле-
чения. Вместе с тем, прицельная биопсия не всегда 
точно отражает состояние цервикального эпителия, 
поскольку зависит от опыта кольпоскописта и пре-
доставляет в распоряжение гистолога ограниченный 
цервикальный образец. Плохая корреляция между 
прицельной и расширенной биопсией может также 
частично объясняться удалением в первом случае 
наиболее подозрительного участка.

Цель: Сравнить результаты прицельной и расши-
ренной биопсии шейки матки.

Пациенты и методы: 107 пациенткам в возрасте от 
18 до 56 лет выполнена прицельная биопсия и в пос-
ледующем петлевая электрохирургическая эксцизия 
всей зоны трансформации или электроконизация 
шейки матки. Временной отрезок между прицельной 
и расширенной биопсией не превышал 3 месяцев.

Результаты: В целом совпадение диагнозов при-
цельной и расширенной биопсии наблюдалось в 
51,4% случаев. Недооценка биоптата по сравнению с 
финальным диагнозом присутствовала в 28% случа-
ев, переоценка в 20,6% случаев. Из 37 случаев с окон-
чательным диагнозом ЦИН 3 прицельная биопсия 
была негативна, указала на наличие ЦИН 1 или ЦИН 
2 в 13,5%, 16,2% и 32,4% случаях соответственно. 
Значит, 62,1% пациенток с окончательным диагнозом 
ЦИН 3 не имели этого диагноза в биоптате, причем 
у 27% результат биопсии был меньше, чем ЦИН 2. 
Кроме того, из трех пациенток с инвазивным раком 
шейки матки 1А стадии, выявленным на основании 
электроконизации, в двух случаях предшествующая 
прицельная биопсия указала на наличие только ЦИН 
3, а в одном была негативна. И, напротив, в 6 случаях 
диагноз ЦИН 3 в прицельном биоптате не был под-
твержден последующей расширенной биопсией. при-
чем, в 2 случаях из них диагноз был понижен до ЦИН 
1, а в трех – до нормы.

Заключение: Прицельная биопсия часто пропуска-
ет значительную патологию, включая ЦИН 3 и мик-
роинвазивный рак. Эти данные должны принимать-
ся в расчет при планировании терапии, особенно в 
случаях, когда результаты прицельной биопсии менее 

тяжелые по сравнению с данными предшествующего 
цитологического исследования.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ 
С ЙОД - И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫМИ 

СОСТОЯНИЯМИ
Мирзоева М.М., Омаров Н.С.-М, 

Нурмагомедова С.С.
Дагестанский Научный Медицинский Центр, г. Махачкала

Неблагоприятная экономическая ситуация, рост 
заболеваемости за последние годы обосновывает не-
обходимость дальнейшего изучения особенностей 
физического и полового развития.

Цель исследования: Изучить особенности физи-
ческого развития девушек-подростков с йод- и желе-
зодефицитными состояниями.

Материалы и методы исследования: С целью срав-
нительной оценки гармоничности физического раз-
вития девушек с йод - и железодефицитными состо-
яниями были обследованы 200 девушек-подростков 
– учащиеся старших классов общеобразовательных 
школ и ВУЗов г. Махачкалы. Обследованные девуш-
ки-подростки были разделены на группы. В I основ-
ную группу вошли 25 девушек с ЙДС в возрасте 12-14 
лет и 25 девушек-подростков с ЙДС в возрасте 15-18 
лет. Во II основную группу вошли 25 девушек-подрос-
тков с ЖДС в возрасте 12-14 лет и 25 девушек-под-
ростков с ЖДС в возрасте 15-18 лет. В III основную 
группу вошли 50 девушек-подростков с сочетанием 
йоддефицита и железодефицита также разделенные 
на 2 возрастные подгруппы по 25 человек.

В контрольную группу вошли 25 здоровых деву-
шек-подростков в возрасте 12-14 лет и 25 – в возрасте 
15-18 лет соответственно.

Антропометрические исследования девушек 
проводились по унифицированной методике А.Б. 
Ставицкой и Д.И. Арон (1959), которая включала из-
мерение роста стоя, определение массы тела, измере-
ние окружности грудной клетки и четырех размеров 
таза. Индекс массы тела (ИМТ) вычислялся по фор-
муле Брея.

ИМТ =(масса тела, кг) / (длина тела, м)2
Взвешивание подростков проводилось на наполь-

ных весах типа НВ120-В. Рост стоя измеряли стан-
дартным деревянным ростомером с металлической 
шкалой, окружность грудной клетки - прорезинен-
ной сантиметровой лентой, четыре размера таза – 
акушерским тазомером.

Результаты исследования и их обсуждение. Из всех 
показаний физического развития девушек в пуберта-
те наибольшее значение для становления менстру-
альной функции как показателя готовности к реп-
родукции имеет масса тела, которая характеризует 
энергетический гомеостаз организма, оказывающий 
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влияние на половое созревание и функционирование 
репродуктивной системы.

Сравнительный анализ массы тела у девушек-под-
ростков в возрасте 12-14 лет выявил минимальное 
её значение в группе девушек с сочетанием йод- и 
железодефицитных состояний (43,42±1,7 кг про-
тив 44,9±1,6 в группе с ЙДС, 45,6±1,15 кг в группе с 
ЖДС). К 15-18 годам у девушек III группы масса тела 
продолжает отставать.

В то же время в этой группе показатель абсолют-
ного прироста массы тела у девушек-подростков был 
минимальным – 3,5 кг, тогда как в группах с изолиро-
ванным дефицитом йода и железа этот показатель был 
значительно выше – 3,8 кг и 4,4 кг соответственно.

В контрольной группе масса тела девушек-под-
ростков была выше в обоих возрастных когортах 
49,4±1,08 кг и 54,36±2,11 кг. Абсолютный прирост 
массы тела в контрольной группе был максимальным 
– 4,96 кг.

Минимальный показатель длины тела в младшей 
возрастной подгруппе установлен в группе с соче-
танным дефицитом йода и железа – 143,28±073 кг. 
В группе с изолированным дефицитом йода рос де-
вушек-подростков несколько выше (146±1,9 см), но 
все же меньше, чем у девушек-подростков с ЖДС 
– 148,2±1,1 см. В старшей возрастной когорте раз-
личие в росте несколько нивелируется, но в группе 
с сочетанной патологией остаются минимальными 
– 154,41±1,18 см против 158,81±2,01 см и 159,3±1,16 
см. В контрольной группе показатель длины в обеих 
возрастных когортах достоверно выше.

Интенсивный прирост длины тела максимальный 
у девушек с ЙДС – 12,71 см, несколько меньше – в 
группе с сочетанием йод- и железодефицита – 12,12 
см. В группе с ЖДС и контрольной группе показатели 
прироста длины тела существенно не различаются.

Таким образом, наиболее выраженные отклонения 
от средне-весовых показателей физического разви-
тия (преимущественно за счет дефицита массы тела) 
наблюдаются у девушек-подростков с сочетанием де-
фицита йода и железа.

В младшей возрастной подгруппе минимальное 
значение коэффициента Брея установлено в III груп-
пе – с сочетанием дефицита йода и железа – 18,3 кг/
м2. Несколько выше этот показатель в группе с ЖДС 
– 19,14 кг/м2. Максимальное значение коэффициента 
установлено у девушек-подростков с ЙДС – 19,68 кг/
м2 (в контроле – 19,2 кг/м2).

Такая же картина сохраняется и в старшей возрас-
тной подгруппе: минимальное значение в группе с 
сочетанной патологией – 19,67 кг/м2, максимальное 
– в группе с изолированным ЙДС – 22,79 кг/м2, что 
говорит о негармоничном физическом развитии де-
вушек-подростков с ЙДС.

У девушек-подростков с сочетанным йод- и желе-
зодефицитными состояниями средний показатель ОГ 
и в младшей, и в более старшей возрастной группах 
значительно ниже аналогичных показателей в дру-
гих группах: 76,82 см и 79,70 см соответственно. Из 

двух групп с изолированным дефицитом показатель 
ОГ был ниже в группе с ЖДС: 77,54 см и 80,21 см. 
Максимальное значение данного показателя отмече-
но в контрольное группе – 80,76 см и 85,18 см.

Наименьший прирост окружности грудной клетки 
отмечен в группе девушек-подростков с ЖДС – 2,67 
см и в группе с сочетанной патологией – 2,92 см.

Средние размеры костного таза в младшей возрас-
тной когорте распределялись следующим образом: 
наименьшие показатели отмечены в группе девушек-
подростков с сочетанием йод- и железодефицита, на-
ибольшие – в контрольной группе. Так, d.spinarum в 
III основной группе составила 16,71±0,24 см, в конт-
роле – 17,65±0,38 см.

В группах с изолированным дефицитом йода и же-
леза размеры таза хотя и достоверно не различались, 
выявлено некоторое преобладание размеров костного 
таза у девушек с ЙДС: так d.trochanterica в I группе со-
ставила 26,59±0,16 см, а во II – 26,41±0,23 см.

Аналогичная картина выявлена и на заключитель-
ном этапе полового созревания: размеры акушерско-
го таза у девушек-подростков III группы с сочетанием 
ЙДС и ЖДС были наименьшими, в группе с изолиро-
ванным ЙДС несколько преобладали над показателя-
ми размеров таза девушек с ЖДС. Наилучшие пока-
затели отмечены в контрольной группе. Так, основ-
ной акушерский размер таза – c.externa в III группе 
составил – 18,01±0,45 см, в контроле– 19,23±0,54 см.

Годовые прибавки показателей основных размеров 
акушерского таза в группе здоровых девушек-под-
ростков превышают таковые в группе девушек-под-
ростков с ЙДС и с ЖДС. В группе с сочетанным де-
фицитом годовая прибавка размеров таза у девушек-
подростков наименьшая.

Выводы: основные показатели физического разви-
тия у девушек-подростков с ЙДС и ЖДС ниже анало-
гичных показателей их здоровых сверстниц. Они име-
ют меньшую длину и массу тела, массо-ростовой коэф-
фициент, окружность грудной клетки и размеры таза 
по сравнению со здоровыми сверстницами. Наихудшие 
показатели отмечены в группе девушек-подростков с 
сочетанным йод- и железодефицитом. В группах деву-
шек-подростков с ЖДС показатели физического раз-
вития подростков выше, чем в III группе, но все же 
остаются ниже, чем в группе с изолированными ЙДС. 
К началу репродуктивного периода у этих девушек 
продолжается рост тела, сопровождающийся меньши-
ми объемами грудной клетки. Полученные результаты 
исследования можно расценить как продолжающийся 
«пубертатный скачок» и незавершенное физическое 
развитие девушек-подростков с ЙДС и ЖДС.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО РАЗВИ-
ТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬ-

НОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВУШЕК-ПОД-
РОСТКОВ С ЙОД- И ЖЕЛЕЗОДЕФИ-

ЦИТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Мирзоева М.М., Омаров Н.С.-М, 

Нурмагомедова С.С.
Дагестанский Научный Медицинский Центр, г. Махачкала

Рост числа заболеваний щитовидной железы и же-
лезодефицитных состояний в последние годы, несом-
ненно, оказывает влияние на становление и созрева-
ние репродуктивной системы женского организма.

Цель исследования: Изучить особенности полового 
развития и становление менструальной функции у де-
вушек-подростков с йоддефицитными (ЙДС) и железо-
дефицитными состояниями (ЖДС).

Методы исследования: Данные по стадиям разви-
тия вторичных половых признаков изложены в виде 
средне-взвешенной величины балла каждого призна-
ка с учетом его биологической значимости по мето-
дике Л.Г. Л.Г. Тумилович и соавт. (1975).

Материалы исследования:
С целью сравнительной оценки гармоничности 

полового развития девушек с йод- и железодефи-
цитными состояниями были обследованы 200 де-
вушек-подростков – учащиеся старших классов об-
щеобразовательных школ и ВУЗов г. Махачкалы. Все 
обследованные девушки-подростки были разделены 
на группы. В I основную группу вошли 25 девушек-
подростков с ЙДС в возрасте 12-14 лет и 25 девушек-
подростков с ЙДС в возрасте 15-18 лет. Во II основ-
ную группу вошли 25 девушек-подростков с ЖДС в 
возрасте 12-14 лет и 25 девушек-подростков с ЖДС 
в возрасте 15-18 лет. В III основную группу вошли 
50 девушек-подростков с сочетанием йоддефицита 
и железодефицита также разделенные на 2 возраст-
ные подгруппы по 25 человек. В контрольную группу 
вошли 50 здоровых девушек-подростков.

Результаты исследования и их обсуждение.
У подростков основной группы младшей возрас-

тной категории общий БРП был ниже, чем в конт-
рольной группе (9,71±0,88). При этом наименьший 
БПР отмечен у девушек-подростков с сочетанной па-
тологией – 8,28±1,00; у девушек-подростков с ЖДА 
БПР несколько выше, чем в группе с ЙДС 8,73±0,96 
против 8,48±0,97. При этом следует отметить, что 
во II группе выше степень развития молочных же-
лез (3,12±0,24 против 3,03±0,11), тогда как у девушек 
с ЙДС выше степень лобкового и подмышечного 
оволосения. Во всех основных группах отмечается 
нарушение становления менструальной функции: 
3,84±0,23 в I группе, 4,06±0,22 во II группе и 3,80±0,17 
в III группе.

В старшей возрастной группировке общий балл 
БПР в группе с сочетанным дефицитом йода и желе-
за также был наименьшим – 10,40±0,55. Наивысший 

показатель отмечен в группе контроля – 12,57±1,28. В 
группах с изолированными ЙДС и ЖДС достоверных 
различий в БПР не выявлено. Показатели степени 
развития молочных желез, лобкового и подмышечно-
го оволосения в группе с ЖДА ниже, чем в группе с 
ЙДС. Рост волос на лобке и в подмышечных впадинах 
в период полового созревания обеспечивается выра-
боткой стероидных гормонов не только яичниками, 
но и корой надпочечников. Следовательно, получен-
ные данные свидетельствуют о повышенном стерои-
догенезе в яичниках и надпочечниках у девушек-под-
ростков с ЙДС.

Степень развития молочных желез отражает на-
сыщенность организма эстрогенами. Низкий показа-
тель Ма во всех основных группах говорит о наруше-
нии гормональной активности яичников у девушек-
подростков с ЙДС и ЖДС. При сочетании дефицита 
йода и железа отмечается усугубление нарушения 
эндокринной функции яичников.

Средний возраст менархе у девушек-подростков 
с сочетанной патологией составил 14,6±0,12 лет. 
Несколько раньше менархе наступило у девушек-
подростков с ЙДС – 13,7±0,3 года. Возраст менархе у 
девушек-подростков с ЖДС приближается к показа-
телям здоровых девушек-подростков.

Длительность установления регулярного менстру-
ального цикла до 1 года в группе здоровых девушек-
подростков составила 88%, что достоверно меньше, 
чем в основных группах: 76% - в группе с ЙДС, 82% - в 
группе с ЖДА и 60% - в группе с сочетанием йод- и же-
лезодефицита. Достоверно выше доля девушек-под-
ростков, у которых менструальный цикл установился 
только через год – 24% в III группе, 16% - в группе с 
ЙДС, 12% - в группе с ЖДС, 4% - в контроле. У 16% де-
вушек-подростков с сочетанной патологией менструа-
ции к моменту обследования не установились.

Продолжительность менструального цикла свыше 
29 дней наиболее часто отмечена в группе девушек-
подростков с сочетанной патологией – 92%, у деву-
шек-подростков с ЙДС – 84%, у девушек-подростков 
с ЖДС – 76%. В контрольной группе у 80% девушек-
подростков длительность менструального цикла со-
ставляет 21-28 дней.

Полименорея выявлена у 20% девушек-подрост-
ков с сочетанием йод- и железодефицита, у 16% де-
вушек-подростков с ЙДС, 12% девушек-подростков с 
ЖДС. В контрольной группе полименорея отмечена 
в 5 раз реже.

У девушек-подростков с сочетанием ЙДС и ЖДС 
гиперменорея отмечена в 32% наблюдений, т.е. в 4 
раза чаще, чем в контроле, у девушек-подростков с 
ЙДС – 28%, у девушек-подростков с ЖДС – в 24%.

Выводы: становление менструальной функции у 
девушек-подростков с йод- и железодефицитными 
состояниями сопровождается различными нару-
шениями. В этой группе подростков менструальная 
функция имеет худшие характеристики по сравне-
нию со здоровыми сверстницами: более поздний 
возраст менархе, длительное установление регуляр-
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ного менструального цикла, большая длительность 
и интенсивность менструаций. Только в этой группе 
подростков были отмечены полименорея, ювениль-
ные кровотечения, вторичная аменорея.

НОВЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ 
ТРУБНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Миров И.М.
ГОУ ВПО «Рязанский ГМУ Росздрава», г. Рязань

Даже при современных методах трубной стерили-
зации женщин неудачи – наступление нежеланной 
беременности – составляют 0,3 – 1,0 % (В.И. Кулаков 
и соавт., 2006), для их предотвращения следует не до-
пускать сближения культей пересеченной трубы (Л.С. 
Персианинов, 1971). Указанная задача надежно обес-
печивается предлагаемым способом трубной стери-
лизации (имеется положительное решение по заявке 
на изобретение № 2007 105 388 (005 844), приоритет 
от 12.02.07 г.), успешно применяемым в акушерской 
клинике Рязанского государственного медицинского 
университета имени акад. И.П. Павлова (родильный 
дом № 4).

Способ осуществляется следующим образом. 
Маточную трубу в середине истмической части ее за-
хватывают зажимом и, непосредственно под трубой 
сквозь листки мезосальпинкса, проводят спереди на-
зад иглу с двумя саморассасывающимися лигатурами 
(кетгут, капроаг и др.). Представляется оправданным 
применять кетгут, ибо при последующем лигирова-
нии культей трубы этот материал не должен вызы-
вать спаечный процесс в окружающих тканях. Затем 
соединяют раздельно концы каждой нити над трубой 
и, смещением петель данных нитей в разные стороны 
на 1,5-2 см (одной - в сторону ампулы трубы, другой - 
в сторону угла матки), тупо отделяют участок трубы 
от мезосальпинкса, десерозируя его.

После этого поочередно перевязывают трубу 
этими нитями на расстоянии 2-3 см между узлами. 
Лигированный участок трубы иссекают. Повернув 
медиальную культю трубы в сторону матки, подши-
вают ее одной из перевязавших ее нитей к нижне-зад-
нему отделу интактной части яйцевода, отходящей от 
угла матки. Затем двумя-тремя швами или кисетным 
швом той же нитью перитонизируют эту культю лис-
тками мезосальпинкса, находящимися над трубой и 
ниже ее. Концы нити, которой была перевязана лате-
ральная культя трубы, отсекают над узлом и эта куль-
тя еще дальше самостоятельно смещается в сторону 
– к стенке таза - от перитонизированной медиальной 
культи и будет находиться от нее на расстоянии не 
менее, чем 5-7 см. При этом полностью исключается 
возможность будущего соприкосновения и соедине-
ния обеих культей трубы, указанным обеспечивается 
надежность данного способа трубной стерилизации.

Описанный способ применен у 38 пациенток в 
основном, при повторном (в т.ч. третьем и четвер-

том) кесаревом сечении, при наличии показаний к 
стерилизации и письменной просьбы женщины о ее 
выполнении. У 14 женщин стерилизация проведена 
в авторском исполнении. У трех из этих женщин - в 
возрасте 37, 38 лет и 41 года – стерилизация выпол-
нена при 1-м КС: у одной оперированной имелись 
противопоказания к дальнейшему вынашиванию 
беременности (гипертоническая болезнь II степени 
тяжести, состояние после инфаркта миокарда). Две 
другие не планировали дальнейшее деторождение, 
им была представлена информация о возможности 
проведения стерилизации при КС, что совпадало с 
их желанием.

У 31 пациентки проведено последующее наблю-
дение в сроки от 10 до 38 месяцев после проведения 
операции (7 женщин выбыли из под наблюдения), 
контрацепцию они не применяли, наступления бере-
менности не наблюдалось.

Представленный способ тубарной стерилизации 
прост в исполнении, менее длителен (осуществляется 
практически в 2 раза быстрее, по сравнению с други-
ми методами) и полностью надежен, что и позволяет 
рекомендовать его к дальнейшему применению.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
У ДЕВОЧЕК- ПОДРОСТКОВ Г. 

ВЛАДИВОСТОКА
Миронова А.В., Хамошина М.Б., Бурмистрова Т.И.

Россия, г. Владивосток, МУЗ «Детская городская поликлиника 
№2 г. Владивостока», ГОУ ВПО «Владивостокский государствен-

ный медицинский университет Росздрава», Департамент 
здравоохранения Приморского края

Период полового созревания является критичес-
ким периодом постнатального развития организма. 
Различные экологические, социальные факторы, 
рост числа хронических заболеваний создают небла-
гоприятный фон для физиологической реализации 
репродуктивной функции, поэтому раннее выявле-
ние отклонений в становлении репродуктивной сис-
темы является решающим фактором, определяющим 
здоровье будущего поколения.

Цель исследования: оптимизация мероприятий по 
профилактике нарушений становления менструаль-
ной функции у девочек-подростков г. Владивостока 
на основе математического прогнозирования.

Материалы и методы: Исследуемая группа форми-
ровалась сплошным методом в ходе профилактичес-
ких осмотров организованных коллективов девочек 
9-14 лет, проживающих в г. Владивостоке (n=510). 
Для прогнозирования становления менструальной 
функции использовали методику Ушаковой Г.А. 
(1993) в авторской модификации, предусматриваю-
щей индивидуализацию прогноза возраста менархе, 
периода становления ритма менструации, разви-
тия дисменореи и маточных кровотечений пубер-
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татного периода (МКПП). Степень экологического 
благополучия района проживания оценивалась 
согласно данным экологического картирования г. 
Владивостока. На каждую девочку оформлялась 
индивидуальная прогностическая карта, включаю-
щая информацию о возрасте, здоровье, профессии 
матери на момент родов, течении беременности, 
месте рождения и проживания, а также перенесен-
ных соматических заболеваниях. Указанные факто-
ры имели соответствующие прогностические коэф-
фициенты, которые суммировались, а полученная 
сумма делилась на суммарный весовой индекс. 
Для определения величины риска использовалась 
«Шкала риска»: минимальный риск - благоприят-
ный прогноз, средний – группа «внимания», мак-
симальный риск – неблагоприятный прогноз. Для 
математической обработки были отобраны 432 
прогностические карты девочек в возрасте от 9 до 
13 лет 11 месяцев, содержащие все необходимые 
сведения.

Результаты: Установлено, что 95,8% девочек были 
рождены во Владивостоке, 4,2% - в сельской мест-
ности. В экологически благополучных районах про-
живали 4,6%, в экологически неблагополучных и 
загрязненных - соответственно 81,5% и 13,9%. На 
момент родов были здоровы 66,2% матерей, каждая 
третья из них (33,8%) имела хронические сомати-
ческие или гинекологические заболевания. Среди 
матерей преобладали служащие (48,6%), каждая 
четвертая (24,1%) имела рабочую профессию и ра-
ботала на промышленных предприятиях, в том 
числе с наличием вредных производственных фак-
торов (6,5%), 20,8% женщин были домохозяйками. 
К 1 группе здоровья были отнесены 20,5% девочек, 
62,9% - ко 2 группе здоровья, 16,6% - к 3 группе. В 
результате проведенных расчетов выявлено, что 
71,8% девочек исследуемой группы имели средний 
или максимальный риск становления менструаль-
ной функции. Неблагоприятный прогноз по несвое-
временному менархе имели всего 4,2% девочек (3,7% 
по раннему менархе, 0,5% - по позднему). Высокий 
риск длительного становления ритма менструаций 
имели 41,3% девочек, дисменореи - 18,1%. По разви-
тию МКПП 62,5% девочек были отнесены в группу 
«внимания», 12,9% - в группу максимального риска. 
Все девочки взяты на диспансерный учет у детско-
го гинеколога, с разработкой индивидуальных про-
грамм по ведению и реабилитации с учетом особен-
ностей региона.

Выводы: Проведенное исследование позволи-
ло установить, что 71,8% девочек-подростков г. 
Владивостока относятся к группе риска по станов-
лению менструальной функции. Наиболее характер-
ным для изучаемого контингента является риск дли-
тельного становления ритма менструаций и разви-
тия МКПП, что следует учитывать в работе детских 
и подростковых гинекологов, педиатров, эндокрино-
логов, медицинских работников школьных учрежде-
ний.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭТАПНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ЯИЧНИКОВ РАННИХ СТАДИЙ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ НЕРАДИКАЛЬНЫМ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ

Моисеенко Т.И., Громченко Н.В., Адамян М. Л.,
ФГУ «РНИОИ Росмедтехнологий», Ростов-на-Дону, Россия

В РНИОИ пролечены 22 больные с верифициро-
ванным раком яичников (РЯ) I-IIA стадий, подверг-
шихся нерадикальным эндоскопическим операциям 
в стационарах ЮФО и РО. Первичные видиохирур-
гические вмешательства осуществлялись по поводу 
предполагаемых доброкачественных новообразова-
ний яичников и поэтому сопровождались манипуля-
циями, противоречащими онкологическим принци-
пам. Всем пациенткам в интервале между первичной 
нерадикальной эндоскопической операцией и чре-
восечением выполненным в РНИОИ, в адекватном 
объеме проведен один курс аутогемохимиотерапии 
(АГХТ) со схемам СР или САР. Выбор данной лечеб-
ной тактики был обусловлен наличием у пациенток 
факторов высокого риска рецидивирования, к кото-
рым относили нарушение принципов абластики во 
время эндоскопической операции, повышенный уро-
вень СА-125, ультразвуковые находки после первич-
ных операций, гистотип и степень дифференцировки 
опухоли. В дальнейшем всем больным выполнялись 
адекватные распространению опухоли объемы опе-
рации, многокурсовая адъювантная полихимиотера-
пия. Ближайшие результаты наблюдения за указан-
ными 22 больными показали, что межоперационная 
АГХТ положительным образом, влияет на показатель 
бессобытийной выживаемости, увеличивая его до 
95,5%. У больных, не получавших межоперационную 
АГХТ после эндоскопических резекций яичников, 
бессобытийная выживаемость оказалась существен-
но ниже – 57,9%.

О ПРОБЛЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ВЛАГАЛИЩНЫХ ТРИХОМОНАД У 

БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ

МАЛОГО ТАЗА
Морева Ж.Г., Сащенко В.П.

Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО Ивановская государственная меди-
цинская академия, НУЗ «Отделенческая больница» на станции 

Иваново ОАО «РЖД»

Актуальность проблемы трихомониаза в акуше-
ро-гинекологической практике остро встает в связи 
с возможностью восходящей трихомонадной инфек-
ции, приводящей к развитию у женщин воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ).
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Трудности выявления влагалищных трихомонад 
у женщин связаны с постоянной миграцией про-
стейших в верхние отделы половой системы в ходе 
менструального цикла, в связи с этим они становятся 
не доступными при взятии клинического материала. 
Наличие значительного полиморфизма трихомонад 
и сопутствующей бактериальной флоры также созда-
ет трудности при лабораторной диагностике трихо-
мониаза.

Цель исследования: сравнить разные лабора-
торные методы, используемые для идентификации 
Trichomonas vaginalis у больных с ВЗОМТ.

Обследовано 30 женщин с хроническими ВЗОМТ 
(средний возраст составил 38,9 лет). Для выявления 
трихомонад применяли микроскопический ана-
лиз окрашенных препаратов, культуральный ме-
тод с использованием обогащенной среды Тераса. 
Идентификацию атипичных форм проводили куль-
туральным способом, ПЦР и РИФ.

В результате проведенных исследований у всех 
женщин с ВЗОМТ выявлен урогенитальный трихо-
мониаз, который сочетался со специфическими воз-
будителями на фоне дисбиоза влагалищного биотопа. 
В 100% случаев Trichomonas vaginalis была выявлена 
культурально, при этом у 76,70% больных выявлены 
типичные подвижные трихомонады овальной или 
грушевидной формы с ядром, а у 23,30% женщин 
обнаружены атипичные неподвижные клетки три-
хомонад округлой формы, безъядерные, с блестя-
щей оболочкой или полигональные клетки разных 
размеров. При повторном пересеве таких культур в 
питательной среде обнаруживались единичные ти-
пичные формы на фоне преобладания атипичных 
клеток. Методы микроскопии при просмотре в 3-4 
полях зрения позволяли выявлять трихомонады в 20 
% случаев, а просмотр мазков в большом количестве 
полей зрения (10 и более) позволял диагностировать 
трихомонады в 63,30 % случаев. Обнаружение трихо-
монад в случае типичных или атипичных форм под-
тверждалось методами ПЦР и РИФ.

На основе полученных данных установлено, что у 
женщин с ВЗОМТ протекает хронический трихомо-
ниаз, трудно диагностируемый обычными микроско-
пическими методами. Для выявления влагалищных 
трихомонад необходимо одновременно использовать 
разные методы лабораторной диагностики.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ 
УРОВНЯ АБОРТОВ И СОХРАНЕНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИНЫ

Мурашко М.А., Юрченко Л.А.
Министерство здравоохранения Республики Коми

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской ро-
дильные дом», г. Воркута

Актуальность. В Российской Федерации ухудшение 
репродуктивного здоровья женщин напрямую связано 
с высоким уровнем абортов. Медико-социальная значи-
мость аборта определяется его распространенностью, 
значительным удельным весом в структуре причин ма-
теринской смертности, акушерской и гинекологической 
патологии. Частота прерывания первой беременнос-
ти остается около 14 %, повторные аборты в течении 
года после предыдущего аборта имеют место у каждой 
третьей женщины, после родов у каждой десятой, что 
снижает дальнейшие репродуктивные возможности. 
Неблагоприятная демографическая ситуация в стране 
характеризуется низкой рождаемостью, преобладани-
ем однодетной семьи, не обеспечивающей воспроиз-
водство населения, высокой смертностью, низкой ожи-
даемой продолжительности жизни. В данных условиях 
целесообразна разработка и внедрение новых подходов 
к решению задачи по снижению уровня абортов и со-
хранению репродуктивного здоровья женщины.

Цель: создание и внедрение комплексной програм-
мы по профилактике и снижению абортов, сохране-
нию репродуктивного здоровья с разработкой соот-
ветствующих организационных технологий.

Материал и методы. Изучен уровень знаний по 
контрацепции и профилактике непланируемой бере-
менности путем опроса и анкетирования среди уча-
щихся старших классов общеобразовательных школ 
и средних учебных заведений, педагогов, женщин 
фертильного возраста, сотрудников ЛПУ города.

Проведены обучающие семинары, разработаны 
принципы межведомственного взаимодействия ме-
дицинских, педагогических, социальных учреждений 
и СМИ.

Внедрена постоянно действующая образователь-
ная программа для подростков, которая реализуется 
по ежегодному «Комплексному плану обучения по 
программе «Основы планирования семьи». Занятия 
включают в себя вопросы репродуктивного здоровья 
и поведения, контрацепции, в том числе «экстрен-
ной», негативных последствий аборта, профилакти-
ки ИППП, формирования установки на здоровый 
образ жизни, этики и психологии отношений между 
юношей и девушкой.

За период с 1997 по 2007 год обучение на базе 
Клиники планирования семьи прошли 26423 подрос-
тка, в т. ч. 21614 в группах по 15-20 человек и 4809 
подростков – индивидуально.

С целью профилактики повторных абортов и по-
вышения уровня контрацепции разработаны и внед-
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рены в практику: направление на прерывание бере-
менности с подбором послеабортной контрацепции, 
талон для послеродовой контрацепции, репродук-
тивный лист, новые отчетные формы.

Создано Клинико-организационное руководство, 
отражающее этапы оказания консультирования по 
планированию семьи и контрацепции в подразделе-
ниях МУЗ «ГРД»

Результаты исследования. Внедрение долгосроч-
ной комплексной программы по профилактике и 
снижению уровня абортов, предупреждению не-
планируемой беременности, включающей образо-
вательные разделы, схему межведомственных вза-
имодействий, новые формы медицинской докумен-
тации, позволило снизить количество абортов на 
1000 женщин фертильного возраста с 39 до 17,7, в 
т. ч. в возрастной группе 15-19 лет – в 1,6.раз, 20-24 
года - в 2,4 раза, в 25-29 лет – в 3,3 раза. Последняя 
возрастная группа женщин получала обязательное 
консультирование по планированию семьи на всех 
этапах оказания им медицинской помощи на про-
тяжении 10 лет (с момента внедрения программы). 
Полученные результаты подтверждают необходи-
мость проведения систематической, последователь-
ной работы по снижению уровня непланируемой 
беременности у женщин, начиная с подросткового 
возраста на протяжении всего репродуктивного 
периода. Количество родов у несовершеннолетних 
снизилось в 2,7 раза (с 4,1% до 1,7 %).

Выводы. Новые подходы в оказании консульта-
тивной и медицинской помощи женщинам по сохра-
нению репродуктивного здоровья, планированию 
семьи и контрацепции позволяют снизить уровень 
непланируемой беременности, медицинских абор-
тов, родов у несовершеннолетних женщин, показате-
лей младенческой и материнской смертности.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 

ПРИ ИНТРАВАГИНАЛЬНОЙ 
МИКРОДОЗИРОВАННОЙ 

ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ
Набережнев Ю.И., Шеховская С.Ю., Жернаков Е.В.

Россия, г. Белгород, Белгородский государственный универси-
тет

Одним из ведущих механизмов, обеспечивающих 
колонизационную резистентность влагалища, явля-
ются гуморальные и клеточные звенья иммунитета, 
которые, взаимодействуя друг с другом, образуют 
сложный комплекс, высокочувствительный к вли-
янию гормонов, поступающих в организм извне, в 
том числе, в составе гормональных контрацептивов. 
Цель: оценить состояние гуморального звена локаль-
ного иммунитета влагалища на фоне применения ин-
травагинальной гормональной контрацепции.

Материалы и методы исследования: для достиже-
ния поставленной цели обследованы 30 практически 
здоровых женщин молодого репродуктивного воз-
раста (18-35 лет), изъявивших желание использо-
вать интравагинальный контрацептив «НоваРинг». 
Изучение иммунологических компонентов влагали-
ща проводилось в вагинальном смыве методом ИФА 
до и после трехмесячного использования контрацеп-
тива. Определение количества лактобацилл, как ос-
новного компонента, определяющего стабильность 
вагинального микробиоценоза, осуществлялось 
бактериоскопическим методом согласно критери-
ев R.P. Nugent et al. (1991), модифицированных А.С. 
Анкирской и соавт. (2001).

Результаты и их обсуждение. Полученные в ходе 
исследования результаты показали, что в вагиналь-
ном биотопе 14 женщин достоверно увеличилось 
число клеток лактобацилл со скудного или умерен-
ного количества до обильного. Выявленные измене-
ния в структуре биотопа влагалища сопровождалось 
достоверным повышением активности гуморального 
звена локального иммунитета. Концентрация основ-
ного цитокина иммунного ответа - ИЛ-1β увеличи-
лась с 95,7±29,1 пг/мл до 130,2±29,1 пг/мл (р<0,05), 
что способствовало повышению синтеза плазмати-
ческими клетками sIgA с 47,0±12,5 нг/мл до 94,5±22,1 
нг/мл (р<0,05). Вместе с тем у этих женщин достовер-
но снижена активность неспецифического иммунно-
го ответа, о чем свидетельствует снижение концен-
трации лизоцима с 353,3±16,0 нг/мл до 274,0±19,1 
нг/мл (р<0,01). У остальных 16 женщин с исходно 
обильным содержанием лактобацилл во влагалище 
на фоне интравагинального контрацептива не отме-
чено достоверных изменений параметров локально-
го иммунитета влагалища.

Следовательно, увеличение числа лактобацилл 
у женщин, исходно имевших их дефицит, оказало 
иммуномодулирующее действие на локальный гу-
моральный иммунитет, что, несомненно, является 
фактором формирования здоровой экосистемы вла-
галища. Отсутствие подобного эффекта у женщин 
с исходно высоким содержанием лактобацилл под-
тверждает существующую теорию избирательной 
иммуномодуляции, согласно которой гликопротеиды 
клеточной стенки лактобацилл способны стимули-
ровать «подавленную иммунную систему и не влиять 
на иммунную систему, находящуюся в нормальном 
состоянии».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН С 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Насырова Р.Ф., Сотникова Л.С., Куприянова И.Е.

г. Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН
г. Томск, ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский

университет Росздрава

Актуальность Современные экономико-полити-
ческие, социально-психологические и экологичес-
кие факторы формируют стрессовое воздействие на 
женщину, что является актуальными на фоне биоло-
гически обусловленного паттерна снижения резис-
тентности к стрессорным факторам, повышенной 
чувствительностью к минимальным психотравмиру-
ющим воздействиям женщин. Различные психологи-
ческие факторы оказывают существенное влияние на 
течение гинекологической патологии.

Цель исследования – изучить психологические ха-
рактеристики женщин с гинекологической патологией.

Материалы и методы исследования - было обсле-
довано 35 женщин репродуктивного возраста (от 
18 до 45 лет), средний возраст - 27±4 лет, имеющих 
тревожно-депрессивную симптоматику, стациони-
рованных в гинекологические стационары г. Томска. 
Распределение гинекологической патологии было 
следующим: N 70 воспалительные болезни яични-
ков - 15 (43,0%) женщин; D 25 лейомиома матки – 10 
(28,5%); N 80 эндометриоз – 10 (28,5%). Определение 
используемых механизмов психологических защит 
проводилась при помощи опросника «индекс жиз-
ненного стиля» (LSI) (Вассерман Л.И. и соавт., 1999). 
Реактивная и личностная тревоги оценивали тестом 
Ч.Д. Спилберга – Ю.Л. Ханина (1976). Оценка качества 
жизни осуществлялось по шкале «роза качества жиз-
ни» (Гундаров И.А., 1995). Результаты исследования 
обрабатывали с использованием стандартного пакета 
программ Statistica. for Windows (2000, версия 6.0).

Полученные результаты.
Личностно-психологические особенности обсле-

дованных характеризовались наличием выраженного 
тревожного радикала (93,4% случаев, в среднем по 
группе - 44,0±6,5 балла). Умеренно выраженные пока-
затели реактивной тревоги (26,9±6,1 баллов) у обсле-
дуемых женщин, вероятно, связан с ситуацией госпи-
тализации, в которой ответственность за состояние 
здоровья возлагается пациентами на врачей, а также 
проведением рациональной психотерапией. Высокие 
показатели личностной тревожности демонстрируют 
наличие невротического конфликта у женщин Общей 
закономерностью изучаемой группы являлось ис-
пользование таких механизмов психологических за-
щит как «реактивное образование», характеризующе-
еся совладанием с неприемлемыми импульсами; «от-
рицание», т.е. непризнание, отрицание болезненной 
реальности; «проекция» - приписывание непризнава-
емых собственных мыслей, чувств и мотивов другим 
людям. Используемые механизмы являются менее 

зрелыми адаптивными механизмами. Данные на-
пряженные протективные механизмы психологичес-
ких защит сочетались со сниженными параметрами 
субъективной оценкой женщины качества жизни по 
векторам «состояние здоровья», «душевный покой», 
«сексуальная жизнь» и «материальное положение».

Выводы психологические особенности женщин с 
гинекологической патологией характеризуется высо-
ким уровнем психоэмоционального напряжения, что 
усугубляет тяжесть состояния, снижает адаптацион-
ные возможности и существенно ухудшает качество 
жизни женщины.

Исследование выполнено в рамках Гранта 
Президента Российской Федерации для государс-
твенной поддержки молодых российских ученых (№ 
гранта МК-3743.2008.7).

АКТУАЛЬНОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН В 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Насырова Р.Ф., Сотникова Л.С., Куприянова И.Е.

г. Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН
г. Томск, ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский

университет Росздрава

Актуальность Важность проблемы пограничных 
нервно-психических расстройств при гинекологи-
ческих заболеваниях обусловлена возрастанием чис-
ла женщин с данной патологией, утяжелением тече-
ния и числа осложнений болезней репродуктивной 
системы. Сочетание акушерско-гинекологической 
и нервно-психической патологии ухудшает клини-
ческий и социальный прогнозы каждой из них. При 
этом редкость обращения за помощью к психиатру 
затрудняет оценку психических нарушений.

Цель исследования – оценить актуальное психи-
ческое состояние женщин, находящихся на госпита-
лизации в гинекологическом стационаре.

Материалы и методы исследования - было обсле-
довано 35 женщин репродуктивного возраста (от 
18 до 45 лет), средний возраст - 27±4 лет, имеющих 
тревожно-депрессивную симптоматику, стациони-
рованных в гинекологические стационары г. Томска. 
Распределение гинекологической патологии было 
следующим: N 70 воспалительные болезни яични-
ков - 15 (43,0%) женщин; D 25 лейомиома матки – 10 
(28,5%); N 80 эндометриоз – 10 (28,5%). Диагноз ве-
рифицировался с помощью клинико-лабораторно-
го обследования с применением общеклинических, 
специальных гинекологических методов, УЗИ, лечеб-
но-диагностической гистероскопии и/или лапарос-
копии. Диагностическую оценку психического со-
стояния проводили с помощью стандартизованного 
клинического опросника Александровича (вариант 
Кравасарского Б.Д., 1998). Оценка состояния веге-
тативной нервной системы с помощью опросника 
для выявления признаков вегетативных изменений 
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(Вейн А.М., 2003). Результаты исследования обраба-
тывали с использованием стандартного пакета про-
грамм Statistica. for Windows (2000, версия 6.0).

Полученные результаты При клинико-психопа-
тологическом обследовании в актуальном психи-
ческом состоянии женщин репродуктивного воз-
раста с гинекологическими заболеваниями были 
выявлены невротическая, тревожно-депрессивная 
и астеническая симптоматики. По диагностическо-
му Александровича наибольшую оценку получили 
шкалы: «депрессивные» (49,8±8,1%), «истерические» 
(53,4±8,7%), «ипохондрическое» (37,5±6,78%) и «не-
врастенические расстройства» (54,6±11,2%) и «пси-
хастенические нарушения» (57,4±12,4%), «беспо-
койство, напряжение» (49,6±8,4%), «нарушение сна» 
(44,1±7,2%), «трудности в социальных контактах» 
(49,6±8,2%). Вегетативная дисфункция сопровожда-
ет психические симптомы, что продемонстрировало 
проведенное тестированияе с помощью вопросника 
Вейна А.М. (2003). Наличие синдрома вегетативной 
дистонии 88,6% обследуемых.

Выводы Результаты исследования демонстрируют 
высокую коморбидность пограничных нервно-пси-
хических расстройств с гинекологической патологи-
ей, что обосновывает необходимость многоосевого 
подхода в оценке состояния женщины в гинекологи-
ческом стационаре.

Исследование выполнено в рамках Гранта 
Президента Российской Федерации для государс-
твенной поддержки молодых российских ученых (№ 
гранта МК-3743.2008.7).

ПРОГНОЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИС-
КА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА У ЖЕНЩИН 45-60 ЛЕТ
Невмержицкая И.Ю., Кравченко П.З., Рубашек 

И.А., Хамошина М.Б., Гельцер Б.И.
Россия, Владивосток, ГОУ ВПО «Владивостокский государствен-

ный медицинский университет Росздрава»

Несмотря на достаточную изученность факторов 
риска развития постменопаузального остеопороза, 
в настоящее время не существует четких критериев 
индивидуального риска развития у женщин в кли-
мактерии остеопении, что обуславливает высокую 
частоту поздней диагностики остеопенического син-
дрома, уже на этапе остеопороза.

Целью исследования явилась оптимизация фор-
мирования групп риска развития остеопенического 
синдрома у женщин 45-60 лет с использованием мате-
матического прогнозирования.

Материалы и методы: В ходе профилактических 
осмотров организованных женских коллективов в 
2000-2004 гг. (n=2975) были отобраны 595 коренных 
жительниц Приморского края 45-60 лет, желавших 
участвовать в исследовании. Они были анкетирова-
ны с использованием рекомендуемых для скрининга 

населения анкеты-опросника Всероссийского фе-
дерального центра остеопороза и теста «Одна ми-
нута» Международного фонда остеопороза, а также 
анкеты, составленной с учетом задач исследования, 
включавшей вопросы о наличии 44 факторов риска 
остеопороза. Для оценки диагностической ценности 
анкет-опросников применяли показатели чувстви-
тельности теста (доля лиц с положительным резуль-
татом теста среди больных) и его специфичности 
(доля лиц с отрицательным результатом теста среди 
всех здоровых). Выборка (n=295) формировалась 
случайным методом: 145 из 302 анкет здоровых лиц, 
125 из 252 анкет лиц с остеопенией и 25 из 41 анке-
ты лиц с остеопорозом. Всем женщинам проводили 
скрининговое обследование минеральной плотности 
костной ткани (МПКТ) ультразвуковым методом на 
аппарате «Sound-scann-2000» (Израиль) и определя-
ли уровень общего кальция крови. Оценку МПКТ 
проводили по Т-критерию согласно критериям ВОЗ. 
Под термином «остеопенический синдром» понима-
ли снижение МПКТ ниже нормы (Т-критерий < –1). 
Математическая обработка массива данных (n=300) 
и построение прогностической математической мо-
дели производились с использованием дискрими-
нантного и многомерного (дискриптивного) анализа 
с пороговым уровнем достоверности не ниже 95% 
(р=0,05), в ходе которого с помощью определения 
β-вкладов (оценки весов) был рассчитан «вес» фак-
торов - αi («коэффициент важности» их свойств сре-
ди других свойств).

Результаты: Проведенное исследование выяви-
ло наличие остеопенического синдрома у 293 из 595 
обследованных женщин (49,2%), в том числе у 41 
(6,9%) Т-критерий соответствовал «остеопорозу». 
Оба теста, рекомендуемых ведущими центрами для 
скрининга населения, подтвердили высокую чувс-
твительность для остеопороза (оба - 96,0%), однако 
для остеопении их чувствительность составила соот-
ветственно 63,3% и 60,0%, а специфичность - 51,3% и 
46,7%. В ходе статистического анализа из 44 изучен-
ных факторов риска выделены 12 фак-торов, опре-
деляющих вероятность (прогноз) наличия у женщи-
ны 45-60 лет остеопенического синдрома: сахарный 
диабет (-0,12); деформирующий остеоартроз (0,13); 
прием антацидных препаратов (0,11); наличие пе-
реломов в анамнезе (-0,16); возраст менархе (-0,12); 
длительность менопаузы (-0,48); количество бере-
менностей (-0,08); продолжительность ежедневной 
ходьбы пешком (0,11); цвет глаз (-0,11); ежедневное 
потребление молока и молокопродуктов в возрасте 
25-50 лет (0,06); злоупотребление алкоголем (0,06) и 
гипокальциемия (0,05).

Заключение: Учитывая низкую диагностическую 
ценность анкет-опросников, рекомендуемых веду-
щими центрами для скрининга населения на остео-
пороз, применительно к остеопении у женщин в кли-
мактерии, на основании результатов исследования с 
использованием дискриминантного и дискриптив-
ного методов анализа разработана прогностическая 
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шкала, позволяющая выделить группы высокого, 
среднего и низкого риска развития остеопенического 
синдрома у женщин 45-60 лет. Методика была вали-
дизирована в общей лечебной сети г. Владивостока и 
Приморского края в 2004-2007 гг. (n=500), при этом 
чувствительность теста составила 89%, специфич-
ность - 85%.

ДВУХИНДИКАТОРНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 

МАТКИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ
Нестеров В.Г., Нестеров Д.В.

Белгородский государственный университет, г. Белгород

Осложнения со стороны мочевыводящей системы 
(МВС) являются основным осложнением при лече-
нии рака шейки матки (РШМ).

Целью данной работы явилось повышение эффек-
тивности ранней диагностики нарушений состояния 
МВС. Обследовано 107 больных РШМ II-III стадии. 
Проводилась динамическая сцинтиграфия (ДС) 
почек с меченым диэтилентриаминпентаацетатом 
(99mTc-ДТПА), и сцинтиграфия скелета с меченым 
пирофосфатом (99mTc-ПФ). Сцинтиграфия скелета 
проводилась через 2 часа после введения радиофар-
мпрепарата (РФП) и была нами дополнена ДС почек 
сразу после введения 99mTc-ПФ в режиме тождест-
венном ДС по 99mTc-ДТПА. По оригинальной мето-
дике проводилось сравнение времен транзита двух 
РФП. При ДС с 99mTc-ДТПА до начала лечения сни-
жение функциональной активности МВС выявлено 
у 7,4 % больных, при ДС с 99mTc-ПФ - у 14,3 % боль-
ных, при сравнении времен транзита двух РФП - у 
17,2 % больных. Во время лучевой терапии при ДС с 
99mTc-ДТПА нарушения МВС фиксировалось у 96,5 
% больных, при ДС с 99mTc-ПФ - у 97,4 % больных, 
при сравнении времен транзита двух РФП - у 99,1 % 
больных. Через 3 месяца после окончания курса ле-
чения при ДС с 99mTc-ДТПА нарушения МВС обна-
руживались у 37,7 % больных, при ДС с 99mTc-ПФ - у 
68,3 % больных, при сравнении времен транзита двух 
РФП - у 81,1 % больных. Нарушения, выявленные по 
99mTc-ДТПА, всегда подтверждались двухиндика-
торным исследованием.

Таким образом, лечение по поводу РШМ, требу-
ет обязательного диагностического сопровождения, 
включающего ДС почек с 99mTc-ДТПА и с 99mTc-ПФ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН 
С АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ И 

ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.

Нестеров Ф.В., Худяев А.Т.
Россия, г. Курган, ФГУН РНЦ ВТО им. академика Г.А. Илизарова.

Актуальность. Частота распространения пролапса 
гениталий у женщин достигает 30-40%.

Большинство ученых рассматривают эту пато-
логию как грыжу, возникающую в результате утра-
ты способности мышц тазового дна к сокращению, 
не принимая во внимание их иннервацию. Высокая 
распространенность пролапса, частое его рециди-
вирование после хирургической коррекции, делают 
актуальным изучение патогенеза этой патологии и 
требуют углубленного анализа возможных причин 
развития и прогрессирования заболевания.

Цель исследования. Проанализировать отдален-
ные результаты комплексного хирургического лече-
ния больных с пролапсом гениталий, имеющих ано-
малии развития и остеохондроз поясничного отдела 
позвоночника.

Материал и методы исследования. Проведено об-
следование и лечение 103 больных с неврологичес-
кими проявлениями аномалий развития и остеохон-
дроза поясничного отдела позвоночника возрасте 
от 30 до 76 лет, имеющих опущение или выпадение 
стенок влагалища и матки. При спондилографии и 
КТ поясничного отдела позвоночника врожденный 
стеноз канала и другие аномалии развития обнару-
жены у 67%, признаки остеохондроза с деформацией 
канала у 80% больных. Анализ полученных данных 
при эстезиометрии выявил нарушения темпера-
турно-болевой чувствительности у 96% пациенток. 
Проведенная ЭМГ нижних конечностей подтвердила 
нарушения механизмов дизрегуляции мышц нижних 
конечностей, вследствие компрессии корешков спин-
ного мозга. Клинически рефлекторно- болевой синд-
ром выявлен у всех пациенток, корешковый синдром 
имел место у 70% больных. Степень тяжести про-
лапса гениталий оценивалась по Bump et al (1996), у 
17% пациенток выявлена 1 степень пролапса, у 57% 
-2 степень, у 26% полное выпадение стенок влагали-
ща и матки, а несостоятельность мышц тазового дна 
отмечена у всех пациенток. Необходимо отметить, 
аномалии развития и формирующийся остеохонд-
роз в поясничном отделе позвоночника способствует 
ранним проявлениям и быстрому прогрессированию 
пролапса гениталий, вызывая полное выпадение сте-
нок влагалища и матки.

Методы лечения : все больные были распределены 
на 3 группы. 1 группа (12 пациенток),

оперированных ввиду грыжи диска с компресси-
онным синдромом и её устранению, а через 6 месяцев 
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им выполнены пластические операции по коррекции 
пролапса. 2 группа (42 больных) после консерватив-
ного лечения и купирования корешкового синдрома 
с применением блокад и симптоматической терапии 
в течение 2-3 недель, оперированы на влагалище. 3 
группа (49 пациенток) проведены пластические опе-
рации на гениталиях в плановом порядке. Объем 
оперативных пособий по устранению пролапса во 
всех группах пациенток включал: чрезвлагалищную 
экстирпацию матки у 25 пациенток манчестерскую 
операцию и переднюю кольпоррафию у 70 больных, 
слинговые операции у 13, заднюю кольпоррафию и 
леваторопластику у всех пациенток, у 20 больных вы-
полнены трансабдоминальные фиксации матки или 
ее культи. Соотношение объема выполненных опера-
ций во всех группах было идентичным. В послеопе-
рационном периоде больным ежегодно проводилось 
реабилитационные курсы лечения.

Отдаленные результаты лечения во всех группах 
пациенток оценены в сроки 3 и более лет. В 1 груп-
пе больных удалось добиться купирования кореш-
кового и рефлекторного синдрома, восстановление 
температурно-болевой чувствительности отмечено у 
65%, рецидивирование пролапса наступило у 10%. Во 
2 группе при сохранении клиники корешкового син-
дрома рецидив пролапса наступил у 60% больных. 
В 3 группе отмечалось рецидивирование опущения 
стенок влагалища у 80% прооперированных паци-
енток, у них нарастали клинические проявления ко-
решкового синдрома, подтвержденные КТ пояснич-
ного отдела и ухудшились показатели температурно-
болевой чувствительности.

Выводы:
1) Проведенные клинические исследования вы-

явили прямую причинно-следственную связь с 
аномалиями развития и остеохондрозом в пояс-
ничном отделе с пролапсом стенок влагалища и 
матки.

2) Тяжесть аномалий развития и остеохондроза в 
поясничном отделе вызывает прогрессирование и 
утяжеление пролапса гениталий.

3) Лечение больных с пролапсом гениталий при на-
личии поясничного остеохондроза должно быть 
комплексным с первоочередным устранением ком-
прессионно-корешкового синдрома и последующей 
пластической операцией на гениталиях.

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
РИЛИЗИНГ-СИСТЕМЫ НОВАРИНГ 

НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА
Нестеровская И.В., Осипова А.А.

г. Москва, Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет Кафедра репродуктивной медицины и 

хирургии ФПДО

Актуальность: В настоящее время более широко 
для контрацепции назначается гормональная вла-
галищная рилизинг-система НоваРинг. Находясь во 
влагалище и высвобождая по биологическому гра-
диенту, путем диффузии 15 мкг этинилэстрадиола и 
120 мкг этоногестрела, НоваРинг обеспечивает высо-
кую контрацептивную эффективность, сравнимую с 
комбинированными оральными контрацептивами. 
Поскольку каждое кольцо предназначено для при-
менения в течение 1 менструального цикла, а спо-
соб введения НоваРинг предполагает длительное (в 
течение 21 дня) нахождение системы во влагалище, 
важным является отсутствие отрицательного влия-
ния на микробиоценоз влагалища и цервикальные 
структуры.

Цель: изучить влияние НоваРинга на микробиоце-
ноз влагалища и состояние шейки матки.

Материалы и методы: В исследовании приняли 
участие 50 женщин репродуктивного возраста от 
18 до 45 лет. Критериями исключения явились: бе-
ременность, венозный или артериальный тромбоз/
тромбоэмболия (в т.ч. в анамнезе), мигрень с очаго-
вой неврологической симптоматикой, диабетическая 
ангиопатия, острый гепатит, гормональнозависимые 
злокачественные опухоли, период лактации, а также 
наличие патологической цитологической и кольпос-
копической картины. Проводился гинекологический 
осмотр, кольпоскопическое, цитологическое и мик-
робиологическое исследования до начала, через 3 и 6 
месяцев использования НоваРинга. Цитологический 
метод применялся с целью исключения фоно-
вых и предраковых заболеваний шейки матки. 
Бактериоскопическое исследование выделений из 
влагалища, цервикального канала и уретры проводи-
ли окрашиванием мазков-препаратов гематоксили-
ном и по Грамму. Оценку состояния флоры влагали-
ща с выделением четырех степеней ее чистоты осу-
ществляли по унифицированной схеме Херлмина.

Результаты: Исходно у 32 (64%) женщин была вы-
явлена 1 степень чистоты влагалищного содержи-
мого, у 10 (20%) - вторая степень, у 8 (16%) - третья 
степень. У последних перед введением кольца произ-
водилась санация влагалища с повторным троекрат-
ным бактериоскопическим исследованием. Через 6 
месяцев у 47 (94%) женщин состав микрофлоры вла-
галища соответствовал нормобиоценозу. Только у 1 
(2%) женщины при бактериоскопическом исследо-
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вании был выявлен кандидозный вульвовагинит. У 2 
(4%) женщин при микроскопии влагалищных мазков 
был выявлен бактериальный вагиноз. Проведение 
этиопатогенетической терапии кандидозного вульво-
вагинита с полным клиническим и лабораторным 
выздоровлением не потребовало отмены препарата.

Исходно при кольпоскопическом осмотре у всех 
женщин шейка матки имела цилиндрическую форму 
и нормальную величину, у большинства пациенток 
выявлена картина нормальной слизистой шейки мат-
ки. Эктопия разных размеров и формы диагностиро-
вана у 3 (6%) пациенток. Через 6 месяцев использова-
ния кольца обнаружено смещение эктопии в область 
наружного зева у 2 (4%)пациенток. При расширенной 
кольпоскопии наблюдали появление зоны трансфор-
мации, состоящей из открытых и закрытых протоков 
желез, метапластического эпителия, островков мно-
гослойного плоского эпителия. До начала использо-
вания НоваРинга, через 3 и 6 месяцев цитологичес-
кие мазки у всех пациенток соответствовали 1 классу 
по Папаниколау.

Выводы: Гормональная контрацептивная рили-
зинг-система НоваРинг не оказывает негативного 
влияния на микробиоценоз влагалища и состояние 
слизистой оболочки шейки матки, не увеличивает 
частоту возникновения вагинитов.

СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ НА ФОНЕ 

ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
БАЛЛОННОЙ АБЛАЦИИ

Нефф Е.И., Глухов Е.Ю., Обоскалова Т.А
ГБ№41, Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического

факультета УГМА, г. Екатеринбург

По литературным и собственным данным 65-90% 
пациенток с гиперпластическими процессами эндо-
метрия (ГПЭ) имеют различную соматическую пато-
логию, при которой, зачастую, противопоказано про-
ведение и гормонотерапии, и гистерорезектоскопии, 
и радикальной гистерэктомии. Термическая баллон-
ная аблация (ТБА) эндометрия для таких пациенток 
является методом выбора.

Наряду с соматической патологией, гиперпласти-
ческий процесс эндометрия сопровождается развити-
ем дисфункциональных заболеваний молочных желез, 
а также существенными нарушениями их морфоло-
гии, вплоть до онкологических процессов.

Целью исследования явилось изучение структуры 
соматической патологии при использовании метода 
ТБА, частоты и структуры маммологической патоло-
гии и динамики изменения этих процессов на фоне 
лечения методом ТБА.

Материалы и методы: 79 пациенткам в возрас-
те 48,2+0,7 лет производилась аблация эндометрия 

с помощью приборов «ТЕРМАЧОЙС» (США) (50 
больных) и «МЕНОТРИТ» (Дания) (29 больных). 
Железистая или железисто-кистозная гиперплазия 
эндометрия имелась у всех пациенток, из них в соче-
тании с полипозом эндометрия - у 32 (40,5%), в соче-
тании с полипозом цервикального канала у 5(6,3%).

46 пациенток (58,2%) находились в периоде пери-
менопаузы, 19 (24,0%) - в постменопаузе, 14 (17,7%) 
- в позднем репродуктивном периоде. Давность забо-
левания у 46 (58,2%) больных не превышала 1 года, у 
18 (22,8%) она составила 1-2 года и у 15 (18,9%) паци-
енток превысила 2 года.

Количество предшествующих диагностических 
выскабливаний и гистероскопий: одно - у 33 женщин 
(41,7%), два - у 28 (35,4%), три – у 14 (17,4 %), четыре 
и более у 4 (5,1%). Таким образом, у 57,9% пациен-
ток ГПЭ были рецидивирующими. Причинами реци-
дивов явилось отсутствие или прекращение гормо-
нальной терапии до завершения полного курса ввиду 
отказа пациентки вследствие плохой переносимости 
препарата, обострения соматических заболеваний 
или появления осложнений гормональной терапии 
таких, как прогрессирование варикозной болезни, 
тромбофлебита вен нижних конечностей, обостре-
ния хронических заболеваний печени, поджелудоч-
ной железы и желчевыводящих путей.

74 (93,6%) пациентки с ГПЭ имели различную 
соматическую патологию, а 60 (75,9%) - два и более 
экстрагенитальных заболевания. Структура была 
следующей: артериальная гипертензия 2-3 степени 
наблюдалась у 31 (41,9%) пациентки, ишемическая 
болезнь сердца - у 6 (8,1%), в том числе у 5,5% с на-
рушениями ритма и имплантацией кардиостимуля-
тора, миокардиодистрофия с явлениями сердечной 
недостаточности – у 1 (1,4%), комбинированный по-
рок сердца у 1 (1,4%). Варикозной болезнью страда-
ли 17 (22,9%) пациенток, в том числе тромбозом вен 
нижних конечностей - 4,6%, двум больным ранее был 
установлен кава-фильтр. У 2 пациенток (2,7%) были 
повторные ишемические инсульты. Заболевания 
желудочно-кишечного комплекса имела 51 (68,9%) 
больная: хронический холецистит и хронический 
панкреатит соответственно 28 (37,8%) и 23 (31,1%), 
5 (6,7%) пациенток страдали хроническим гепатитом 
и жировым гепатозом. Нейроциркуляторная энцефа-
лопатия имелась у 4 (5,4%), менингиома у 1 (1,4%). 
Ожирение 2-3 степени имели 7 (9,4%) пациенток, 
сахарный диабет – 2 (2,7%). Бронхиальной астмой 
страдали 3 женщины (4,0%), одна – с дыхательной 
недостаточностью.

ГПЭ были ассоциированы с другими гормоноза-
висимыми заболеваниями матки: у 36 больных вы-
явлена миома матки (45,6%) и ГПЭ; эндометриоз – у 
63 (79,7%).

Наши исследования показали, что частота заболе-
ваний молочных желез у пациенток с ГПЭ составила 
13,8% (11 случаев). Фиброаденомы, кисты молочной 
железы выявлены у 9 больных, диффузная фиброз-
но-кистозная мастопатия – у 2-х. Кроме того, двум 



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

434

пациенткам ТБА была проведена в связи с наличием 
ГПЭ на фоне комбинированного лечения по поводу 
рака молочной железы.

По результатам наблюдения в течение 2 лет после 
лечения методом ТБА отрицательной динамики в со-
стоянии молочных желез выявлено не было.

При использовании аппарата «ТЕРМАЧОЙС» 
аменорея наступила в 39 случаях (78,0%), скудные 
менструации сохранились - в 22,0% случаев. При 
использовании аппарата «МЕНОТРИТ» аменорея 
наступила у 16 (55,2%) пациенток, опсоолигомено-
рея - у 13 (44,8%). У всех пациенток с олигоменоре-
ей клинически, при ультразвуковом исследовании и 
гистологическом исследовании биоптата из полости 
матки патологии эндометрия не выявлено.

Таким образом, лечение больных с ГПЭ мето-
дом ТБА с помощью аппаратов «ТЕРМАЧОЙС» и 
«МЕНОТРИТ» при адекватном подборе пациенток 
является эффективным, и может являться операци-
ей выбора у пациенток с ГПЭ, имеющих противо-
показания для проведения гормональной терапии и 
хирургического лечения. Преимуществами ТБА эн-
дометрия являются: сокращение сроков пребывания 
пациенток в стационаре, быстрая и полноценная ре-
абилитация больных, предотвращение летальных и 
тяжелых осложнений, а также отсутствие влияния на 
состояние молочных желез.

СТРУКТУРА ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ ГЕНИТАЛИЙ В 
УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Нехаева О.И., Хасминский А.Г., Бруснева Е.Б.

Ставропольская государственная медицинская академия,
г. Ставрополь

Центральная районная больница, г. Михайловск, Россия

Выбор оптимальной тактики хирургического ле-
чения и гинекологической патологии остается одним 
из актуальных вопросов.

Цель: Проанализировать структуру оперативных 
вмешательств при различной патологии внутренних 
половых органов, показания, способы проведения 
операции.

Материалы и методы исследования: анализ струк-
туры операций проведенных в гинекологическом от-
делении ЦРБ города Михайловска Ставропольского 
края за 5 лет.

Результаты их обсуждения: количество операций 
по поводу гинекологической патологии не имеет 
тенденции к снижению, так как оперативное лече-
ние остается одним из актуальных методов, которое 
производится по строгим показаниям, но способы 
(доступы) его проведения в динамике меняются. 
Количество операций проводимых в гинекологичес-
ком отделении ЦРБ г. Михайловска неуклонно воз-

растает, так 2003г. было произведено 69 операций, в 
2004г. – 80, 2005г. – 130, 2006г. – 147, 2007г. – 224. Доля 
абдоминального доступа, т.е. лапаротомии из года 
в год снижается в связи с увеличением числа влага-
лищного и лапароскопического доступов. В 2003г. 
все операции проводились путем лапаротомии, в 
2004 году доля лапаротомно проведенных операций 
составила 85% и лишь в 15% использовался влага-
лищный доступ. В 2005 году лапаротомия составила 
уже 36%, в 2006 – 32% и в 2007 – 14%. Влагалищный 
доступ в 2005 году использовался в 21% случаев и до 
2007 года остается в пределах 20-22%. Влагалищным 
доступом выполняется тотальная гистерэктомия, а 
так же миомэктомия. Число влагалищных операций 
с одновременной пластикой возросло с 7 % до 23%. 
Выбор этого метода хирургического лечения продик-
тован возможностью влагалищным доступом одно-
временно удалить матку и устранить пролапс генита-
лий. При этом отмечается минимальная частота пос-
леоперационных осложнений, гораздо более легкое 
течение послеоперационного периода, незначитель-
ный болевой синдром и ранняя выписка из стацио-
нара (5-6 сутки). Внедрение современных технологий 
в условиях ЦРБ привело к тому, что неуклонно воз-
растает число операций, проведенных лапароскопи-
ческким доступом: 2005 год – 43%, 2006 – 52%, 2007 
– 77%. Лапароскопический доступ применяется в 
основном при патологии придатков матки – 79% (эк-
топическая беременность, опухоли и опухолевидные 
образования яичников, наружный эндометриоз, бес-
плодие смешанного генеза - трубное, перитонеаль-
ное, СПКЯ), 21% – составили операции миоэктомия, 
субтотальная гистерэктомия и ЛАВ гистерэктомия. 
Лапароскопическая ассистенция при влагалищной 
гистерэктомии проводится при необходимости реви-
зии брюшной полости, особенно при эндометриозе; 
при сочетании патологии матки и придатков.

Выводы: полученные данные дают основание счи-
тать, что лапороскопия и влагалищная хирургия яв-
ляясь наиболее приемлемыми в гинекологии должны 
иметь предпочтение и в условиях гинекологического 
отделения ЦРБ.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ 
СПОСОБ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ 

СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА ПРИ ГРЫЖЕ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Нечайкин А.С., Пешев Л.П., Абрамова С.В.,
Лабзина М.В., Андреева Н.А.

ГОУВПО «Мордовский государственный университет
им. Н.П.Огарева», г. Саранск

Цель работы: профилактика рецидивов грыжи 
мочевого пузыря при пролапсе женских внутренних 
половых органов.

Материалы и методы: обследованы 103 женщины, 
условно разделенные на 2 группы. В I-ю группу вош-
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ли 47 больных, которым применяли только тради-
ционное лечение. Во II-ю группу вошли 56 больных, 
которым традиционная терапия была дополнена ла-
зеротерапией в комбинации с усовершенствованной 
методикой пластики передней стенки влагалища. 
Оценку результатов лечения осуществляли по следу-
ющим показателям: наличие урологических наруше-
ний, электрофизиологические показатели функцио-
нального состояния мочевого пузыря, длительность 
пребывания больной в стационаре, клинические 
исходы. Наличие рецидивов фиксировали в течение 
5 лет с момента лечения по активному вызову и са-
мостоятельному обращению пациенток в стационар 
после операции.

Результаты: все больные II-ой группы удерживают 
мочу, симптомы гиперактивного мочевого пузыря 
отмечены у 8 женщин, среди больных, оперирован-
ных по традиционной методике симптомы гиперак-
тивного мочевого пузыря отмечены у 19 женщин. У 
пациенток II-ой группы эффективнее улучшались 
электрофизиологические показатели функциональ-
ного состояния мочевого пузыря, увеличивался фун-
кциональный резерв мочевого пузыря. Длительность 
пребывания больных в стационаре из I-ой группы 
составила 22,37±0,49 суток, тогда как в II-ой группе 
пациенток койко-день уменьшился в 1,5 раза. Частота 
рецидивов грыжи мочевого пузыря при пролапсе ге-
ниталий у женщин I-ой группы составила 9 (19,1%) 
случаев, во II-ой группе пациенток – 2 (3,6%) случая.

Выводы: проведенные клинические исследования 
позволяют сделать вывод о преимуществах усовер-
шенствованного способа пластики влагалища на 
фоне предоперационной подготовки слизистой вла-
галища лазерными лучами.

ПРЕД - И ПОСЛЕОПРАЦИОННАЯ 
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН В 

ПОСТМЕНОПАУЗЕ ПРИ ПРОЛАПСЕ 
ГЕНИТАЛИЙ

Никитин Н.И., Кулавский В.А., Беглов В.И.
Башкортостан, г. Уфа, БГМУ ИПО

Пролапс гениталий и его осложнения возникают 
из-за развивающейся несостоятельности связочного 
аппарата тазового дна совместно с повышением внут-
рибрюшного давления. Менопауза связана с заметным 
снижением эндогенной продукции эстрогенов, поэто-
му одной из причин недержания мочи и пролапса ге-
ниталии, может быть низкий уровень циркулирующих 
в крови эстрогенов. На фоне эстрогенного дефицита 
развивается атрофический вагинит, уретроцистит, на-
рушения мочеиспускания. Распространенность уро-
генитальных нарушений у женщин старше 50-55 лет 
достигает 50%. Все структуры урогенитального трак-
та, мочевой пузырь, влагалище, мышцы и связочный 
аппарат тазового дна имеют большое количество ре-

цепторов к эстрогенам. Недостаточность эндогенного 
эстрогена является причиной исчезновение лактоба-
цилл, повышение рН и развития рецидивирующих 
влагалищных инфекции. Все больше исследований 
свидетельствует о необходимости применения замес-
тительной гормональной терапии в качестве подгото-
вительного этапа в предоперационном периоде у боль-
ных, страдающих опущением и выпадением наружных 
половых органов, с учетом противопоказаний.

Цель исследования. Оценка эффективности при-
менения препарата «Овестина» пред- и послеопе-
рационной терапии у женщин в постменопаузе при 
пролапсе гениталии.

Материал и методы исследования. Обследовано 
87 женщин в постменопаузе, находившихся на хи-
рургическом лечении по поводу пролапса гениталий 
различной степени выраженности. Были проведены 
общеклинические, бактериологические, бактерио-
скопические, цитологические, кольпоскопические 
методы исследования. Возраст пациенток составлял 
от 50 и старше лет. Средний возраст 58,8±1,2 года.

Результаты исследования. Все обследованные боль-
ные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 58 
(67,3%) женщин с клиническими проявлениями атрофи-
ческого вагинита, во 2-ю группу с проявлениями атро-
фического вагинита и уродинамическими нарушениями 
отнесены 29 (32,7%). У всех больных выявлены атрофи-
ческие изменения слизистой шейки матки при цитоло-
гическом исследовании. Предоперационной подготов-
кой являлось назначение вагинальных суппозиторий 
«Овестина». Показанием для назначения препарата слу-
жили такие жалобы больных, как сухость и зуд во влага-
лище, боль при половых актах, учащенное болезненное 
мочеиспускание, хронический цистит, недержание мочи 
при позыве. Терапия проводилась в течение 2-х недель. У 
54 (93,4%) больных 1-ой группы исчезли сухость и зуд во 
влагалище, боль при половом сношении, а во 2-ой группе 
у 23 (89,1%) - учащенное болезное мочеиспускание. При 
влагалищном исследовании выявлено восстановление 
нормальной структуры и улучшение кровоснабжение 
слизистой влагалища и уретры, повышение тонуса мус-
кулатуры влагалища и мышц тазового дна. Всем боль-
ным было проведено реконструктивно-пластические 
операции (влагалищная экстирпация матки, передняя 
кольпоррафия, задняя кольпоперинеолеваторопластика). 
В послеоперационном периоде заживление раны было 
первичным натяжением. Под влиянием заместительной 
гормональной терапией происходит пролиферация вла-
галищного эпителия, увеличение гликогена, восстанов-
ление популяции лактобацилл, нормализации кислой 
среды влагалищного содержимого, увеличение кровос-
набжения и эластичности влагалищной стенки, количес-
тва слизи, восстановление мышечного тонуса уретры. 
Перечисленные изменения способствует нормальному 
течению послеоперационного периода, уменьшение сро-
ка пребывания больной в условиях стационара.

Заключение. Таким образом, применение препара-
та «Овестин» в пред- и послеоперационной терапии 
у женщин в постменопаузе при пролапсе гениталии 
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не только благоприятно влияет на процессы проли-
ферации, репарации и регенерации послеопераци-
онного шва, но и устраняет атрофическии вагинит, 
уродинамические нарушения.

КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ОЗОНО- И БАКТЕРИОФАГО-
ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕС-

КИМ АДНЕКСИТ
Никишов Н.Н., Гречканев Г.О., Чандра-Д`Мелло Р., 

Клементе Х.М.
Нижегородская государственная медицинская академия,

г. Н. Новгород

Цель исследования: установить возможность ком-
бинированного использования озоно- и бактерио-
фаготерапии в комплексном лечении хронических 
аднекситов.

Материал и методы. Было обследовано 80 больных 
с хроническими аднекситами вне обострения, паци-
ентки были разделены на 2 сопоставимые группы по 
40 человек. Больным I группы проводилось обостре-
ние воспалительного процесса с применением про-
дигиозана и последующим назначением комплекс-
ного противовоспалительного лечения. Женщины, 
вошедшие во II группу, получали внутривенные ин-
фузии озонированного физраствора, а после обост-
рения - влагалищные инстилляции озонированной 
дистиллированной воды и препаратов бактериофага 
(10 процедур).

Изучали показатели эндотоксикоза, показатели 
ПОЛ, общего и локального и иммунитета.

Результаты и обсуждение. Было установлено, что 
начальная фаза лечения озоном вызывает эффект, 
сходный по лабораторным и клиническим признакам 
с провокацией обострения воспаления продигиоза-
ном. В результате последующих процедур озоно- и 
бактериофаготерапии был отмечен выраженный по-
ложительный результат в виде быстрого улучшения 
общего состояния, купирования болевого синдрома, 
нормализации температуры. Продолжительность 
госпитализации в группе с ОТ и БФТ оказалась до-
стоверно, на 2 дня меньше (р<0,05). Положительная 
клиническая динамика коррелировала с достовер-
ным улучшением всех ранее измененных лаборатор-
ных показателей, включая нормализацию микроско-
пической картины секрета влагалища и параметров 
местного иммунитета. У подавляющего большинства 
больных не использовались антиагреганты, иммунос-
тимуляторы, антиоксиданты, седативные препараты, 
существенно были снижены дозы аналгезирующих 
средств. В группе сравнения клинико-лабораторные 
эффекты были менее выражены. В процессе наблю-
дения за больными I группы в течение года выясни-
лось, что вероятность рецидивов заболевания у них 
меньше в 2,5 раза.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕСТАГЕНАМИ ДОБ-
РОКАЧЕСТВЕННЫХ ГИПЕРПЛАЗИЙ 
В ОРГАНАХ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУК-

ТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Новикова В.А.1,Кронадзе Е.Н.3, Хачатурова М.Д1., 

Федорович О.К.1, Корчагина Е.Е.2

1Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС КГМУ, г. Краснодар
2Кафедра УЗД КГМУ; 

3ККБ им. проф. С.В. Очаповского

Нефизиологические пролиферативные тканей реп-
родуктивных органов (гиперпластические процессы 
эндометрия, миома матки, эндометриоз), обусловлены 
избыточной и длительной эстрогенной стимуляци-
ей в условиях недостаточного влияния прогестерона, 
представляют сложный нейроэндокринный синдром, 
вызванный нарушением в системе гипоталямус – ги-
пофиз – яичники – матка. Одним из основных принци-
пов лечения данной патологии является восполнение 
дефицита гестагенов, которые вызывают подавление 
овуляции, децидуальную трансформацию эндометрия, 
очагов эндометриоза, регресс вплоть до инволюции 
пролиферативных процессов в матке. Терапевтическая 
эффективность высокая (82%). Формирование пол-
ноценного дфухфазного менструального цикла благо-
приятно для наступления беременности. Риск возник-
новения незапланированной беременности у женщин 
40-44 лет -10%, 2-3% у женщин 45-49 лет.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
частоты наступления беременности при гормоноте-
рапии доброкачественных гиперплазий органов жен-
ской репродуктивной системы.

Материалы и методы исследования: ретроспектив-
но обследовано 50 женщины в возрасте от 35 до 48 
лет (41,5±0,16 лет), которым проводилось прерыва-
ние беременности, наступившей на фоне гормональ-
ного лечения доброкачественных гиперплазий орга-
нов репродуктивной системы. Используемые геста-
гены: медроксипрогестерона ацетат (МПА) 10-50 мг/
сут с 16го по 25й дни цикла; дидрогестерон 20мг /сут 
с 16го по 25й дни цикла, 17-ОПК 12,5% 250 - 500 мг 
в/м на 14й и 21й дни цикла или на 14й, 17й и 21й дни 
цикла; терапия проводилась в течение 3-6 месяцев. 
Оценка эффективности гормонотерапии на состоя-
ние эндо-, миометрия по УЗИ через 1 месяц гормо-
нотерапии проводилась только у 10 (20%) женщин, 
диагностирована беременность малого срока, произ-
ведена вакуум-аспирация полости матки. У 40 (80%) 
беременность была диагностирована в сроке 7±0,05 
недель, был произведен артифициальный аборт.

Результаты полученных исследований.
Диагностика беременности производилась на ос-

новании жалоб, данных ультразвукового исследова-
ния. На фоне приема МПА беременность наступила 
у 6 (12%) женщин: у 2 (4%) выявлена до 5 недель, у 
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4 (8%) до 12 недель. На фоне приема Дидрогестерона 
беременность наступила у 32 (64%) женщин: у 6 (12%) 
выявлена до 5 недель, у 26 (52%) до 12 недель. На фоне 
приема 17 – ОП беременность наступила у 5 (10%) 
женщин: ни у одной (0%) выявлена до 5 недель, у 5 
(10%) до 12 недель. Осложнением артифициального 
аборта у обследованных женщин было: кровотечение 
в 16% случаев; reabrasio полости матки (остатки плод-
ного яйца) – в 10%.

Заключение. Гормонотерапия доброкачествен-
ных гиперплазий органов женской репродуктивной 
системы не исключает возникновение спонтанной 
овуляции, увеличивает риск возникновения неза-
планированной беременности. Применение барьер-
ной (презервативы Innotex) и местной контрацепции 
(Фарматекс) на фоне гормонотерапии является зало-
гом успешного лечения, реализации поставленных 
терапевтических задач, улучшения качества жизни 
женщины. Фармакологические свойства Фарматекса 
(в форме вагинальной таблетки, крема, капсулы или 
суппозитория) обеспечиваются бензалкония хлори-
дом, который изменяет натяжение клеточной мемб-
раны, обладает спермицидным действием, оказывает 
бактерицидное действие на возбудителей ЗППП и гер-
пес, цитомегаловирус, ВИЧ, не нарушает сапрофит-
ную флору влагалища, не проникает в кровь и мате-
ринское молоко, поскольку оказывает исключительно 
местное воздействие. Индекс Перля для Фарматекса 
составляет 1,2.

МЕСТО ГИСТЕРОСКОПИИ В ОЦЕНКЕ 
ПРОХОДИМОСТИ МАТОЧНЫХ ТРУБ

Новичков Д.А., Салов И.А., Хворостухина Н.Ф., 
Чунихина Н.А., Ташухожаева Д.Т.

ГОУ ВПО Саратовского медицинского университета, Саратов

До последнего времени для оценки проходимости 
маточных труб в основном применялись два метода 
исследования: гистеросальпингография и лапарос-
альпингохромоскопия.

Нами показаны возможности и результаты приме-
нения гистероскопии в комплексном обследовании 
пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием.

Изучены исходы гистероскопий у 65 больных в 
возрасте от 22 до 35 лет, произведенных с целью 
диагностики трубно-перитониального бесплодия. 
Первичное бесплодие наблюдалось у 23 (35,4%) па-
циенток, вторичное – у 42 (65%) больных.

Гистероскопия производилась под общей анестезией 
с использованием аппаратуры и набора инструментов 
фирмы «Karl Storz».

На основании проведенных гистероскопий у 36 
(55,4%) больных установлено наличие синехий по-
лости матки. Преобладающей локализацией была об-
ласть устья маточных труб. Данная патология наблю-
далась у 30 (46%) больных вторичным бесплодием и у 
6 (9%) больных первичным бесплодием.

При констатации вышеописанной патологии гис-
тероскопическими ножницами и щипцами произ-
водилось механическое разрушение синехий. После 
этого через рабочий канал гистероскопа проводил-
ся маточный катетер, расправленный вставленным 
мандреном. Затем мандрен извлекался, позволяя 
дистальный конец маточного катетера селективно 
подвести к трубному отверстию. Затем через кате-
тер к устью трубы фракционно нагнетался раствор 
индигокармина (по 0,5 мл.). В случае проходимости 
маточной трубы индигокармин полностью поступал 
в ее устье, создавая так называемый эффект «ворон-
ки», слегка окрашивая данную зону матки. При ту-
барной окклюзии контраст окрашивал всю полость 
матки и не проходил в устье маточной трубы.

Таким образом, предложенный нами способ оп-
ределения проходимости маточных труб является 
малоинвазивным и доступным методом выбора диа-
гностики трубно-перитониального бесплодия.

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОХИ-
РУРГИЧЕСКИХ И МИКРОХИРУРГИ-

ЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОС-
ТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ТРУБНО-ПЕРИТО-

НЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ
Новичков Д.А., Салов И.А., Захарова М.Б.,

Чунихина Н.А., Ташухожаева Д.Т.
ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, г. Саратов

На долю трубно-перитонеального фактора прихо-
дится не менее 35-74% всех случаев женского беспло-
дия. Основной метод выявления патологии - лапарос-
копия, позволяющая точно определить органические 
поражения маточных труб и перитонеальные факто-
ры, сопровождающиеся непроходимостью труб.

Нами изучены исходы лапароскопий у 98 больных 
с трубно-перитонеальным бесплодием. Возраст боль-
ных - от 21 до 37 лет. Первичное бесплодие выявлено у 
51%, вторичное – у 49% женщин. На основании прове-
денных лапароскопий с хромотубацией, установлено, 
что маточные трубы проходимы у 11% больных, час-
тично - у 8%, непроходимы – у 59%, в 22% причиной 
бесплодия были другие патологические причины.

Непроходимость труб была обусловлена форми-
рованием перитубарных спаек и сужением ампуляр-
ного отдела в 38% случаев, фимбриального – в 12%, 
истмического - 9%. У 6% женщин выявлен спаечный 
процесс III степени.

49 больным произведены микрохирургические 
операции: 36 больным выполнен сальпингооварио-
лизис, 12 – неосальпинготомия и сальпингооварио-
лизис, 8 – фимбриолизис и фимбриопластика, 4 боль-
ным – окончатая декапсуляция яичников.

Проходимость труб восстановлена у 26 больных.
В послеоперационном периоде всем женщинам 

проводилась комплексная восстановительная тера-
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пия, направленная на предотвращение развития спа-
ечного процесса, восстановление функционального 
состояния труб. Осложнений после операций не на-
блюдалось.

Больным с выраженным спаечным процессом в 
малом тазу рекомендовали экстракорпоральное оп-
лодотворение.

Таким образом, проведенные исследования под-
тверждают значимость лапароскопии в диагностике 
трубно-перитонеального бесплодия, позволяющую 
определить альтернативную тактику лечения боль-
ных с данной патологией.

ЛЕЧЕНИЕ КОНДИЛОМАТОЗА 
ВУЛЬВЫ МЕТОДОМ 

АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ АБЛАЦИИ
Обоскалова Т.А., Кузнецова Ю.Н., Глухов Е.Ю.

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета УГМА, Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопа-

тологии, МУ ЦГБ№7, г. Екатеринбург

Цель исследования: оценить эффективность и при-
емлемость использования метода аргоноплазменной 
аблации в лечении кондиломатоза вульвы.

Материалы и методы: 21 пациентке в возрасте 
от 15 до 52-х лет проведено лечение кондиломатоза 
вульвы путем деструкции разрастаний факелом ар-
гоновой плазмы и иссечения высокочастотным элек-
трическим током в режиме радиоволны аппаратом 
ФОТЕК ЕА141.

Результаты и обсуждение. Средний возраст паци-
енток составил 26,6+8,4 года. В возрасте до 18 лет было 
4 (19,0+0,3%) женщины, 19-24 года – 10 (48,0+ 0,5%), 
25-29 лет – 3 (14,3+0,2%), старше 35 лет – 4 (19,0+0,3%). 
Средний возраст начала половой жизни в исследуемой 
группе составил 17,5+1,4%, причем до 15 лет начала 
сексуальные отношения 1 пациентка (4,7+0,1%), в 16-
19 лет – 18 (85,7+0,2%) и только 2 (9,5+0,2%) старше 20 
лет. 71,4+0,8% женщин имели в анамнезе беременнос-
ти, рожали - 42,8+0,6%.

На момент обращения по поводу кондиломатоза 
77,3+0,3% женщин имели одного сексуального парт-
нера, 23,8+0,3 – двух и более. 14,2+0,2% больных кон-
трацепцию не использовали, 33,3+0,4% применяли 
барьерные методы, преимущественно презервативы, 
9,5+0,2% использовали спермициды, 28,5+0,4% при-
нимали комбинированные оральные контрацепти-
вы. Другие виды контрацепции не использовались.

Кондиломатоз вульвы и влагалища в анамнезе 
имел место у 9,5+0,2% женщин. Проводилось крио-
хирургическое лечение.

76,0+0,1% пациенток указывали на перене-
сенные в прошлом инфекции половых путей. 
Непосредственно при обращении по поводу конди-
ломатоза различные инфекционные агенты в единс-
твенном проявлении и в комбинации выявлены у 
всех больных. У 23,8+0,3% обнаружен неспецифи-

ческий вагинит, вагинальный кандидоз у 28,5+0,4%, 
хламидийная инфекция отмечена у 28,5+0,4%, мико-
плазмы выявлялись у 19,0+0,3% женщин.

За медицинской помощью 42,8+0,5% пациенток 
обратились в течение 8-30 дней с момента появления 
клинических проявлений, 57,1+0,5% - более, чем че-
рез 30 дней. 33,3+0,4% больных предъявляли жалобы 
на обильные выделения из влагалища белого цвета, 
иногда с запахом. 47,5+0,4% отмечали зуд и жже-
ние в области входа во влагалище и промежности, 
19,0+0,3% указывали на диспареунию. Половые пар-
тнеры пациенток клинических проявлений кондило-
матоза не имели.

Поражение вульвы и промежности было весьма 
значительным: у 14 (66,6+0,4%) кондиломы имелись 
на малых половых губах, у 19 (85,7+0,3%) – в пред-
дверии влагалища, у 16 (76,2+0,3%) - в области ануса. 
У всех женщин были высыпания в виде отдельных 
папул, а у 85,7+0,2% кондиломы имели вид «цветной 
капусты». У 28,5+0,4% больных имелись трещины 
и кровоточивость. У 7 (33,3+0,4%) площадь пора-
жения составила 1-5 квадратных сантиметра, у 13 
(61,9+0,4%) 5-10 кв.см, у 9,5+0,2% - более 10 кв.см.

Всем пациенткам решено было применить лечение 
методом аргоноплазменной аблации.

Разнообразие разрастаний от единичных папул до 
конгломератов в виде «цветной капусты» обуслови-
ло применении нескольких способов воздействия. 
В 95,2+0,2% случаев применялся режим «спрей», в 
61,9+0,4% - «резание», коагуляция потребовалась 
только у 2-х пациенток (9,5+0,2%) для остановки кро-
вотечения после отсечения массивных разрастаний. 
Процедуры выполнялись под местной инфильтраци-
онной анестезией лидокаином.

Отторжение струпа произошло в течение 3-5 дней 
у 13 пациенток (61,9+0,4%), через 5-10 дней – у 8 
(23,8+0,3%). Полная эпителизация в пределах 7-14 
дней наступила у 15 женщин (71,4+0,4%), свыше 14 
дней – у 6 (14,3+0,2) вследствие присоединения вто-
ричной инфекции.

По окончании процедуры пациенткам было пред-
ложено ответить на вопросы анкеты относительно 
приемлемости метода. 95,2+0,1% женщин отметили 
высокую удовлетворенность методом, хорошую пе-
реносимость, отсутствие необходимости частого по-
сещения врача, возможность проведения процедуры 
в амбулаторных условиях.

Таким образом, кондиломатоз вульвы, является 
достаточно распространенным заболеванием, пора-
жает преимущественно молодых женщин, значитель-
но снижает качество жизни. Лечение кондиломатоза 
методом аргоноплазменной аблации эффективно в 
100% наблюдений, может быть проведено в амбула-
торных условиях, с минимальным обезболиванием. 
95,2+0,1% пациенток отметили высокую комплаент-
ность данного вида терапии кондиломатоза вульвы.
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ТЕРАПИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ФОРМ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТ-

РИОЗА ПРИРОДНЫМИ ФАКТОРАМИ
Овсиенко А.Б., Урвачева Е.Е., Градиль Н.П.,

Албасова А.В., Луговая Л.П.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Актуальность. Терапия распространенных форм 
генитального эндоме-триоза (ГЭ) – одна из сложней-
ших задач гинекологии в настоящее время. Эффе-
ктивность гормонотерапии недостаточно высока, 
так как на ее фоне не происхо-дит элиминации эндо-
метриоидных очагов; хирургические методы лечения 
при ряде локализаций эндометриоидных очагов но-
сят откровенно паллиативный характер.

Цель исследования. Разработка неоперативных 
методов лечения больных ГЭ.

Материалы и методы. Наблюдались 34 женщины, 
страдающие аденомиозом в сочетании с ретроцер-
викальным эндометриозом и эндометриозом пря-
мой кишки. 22 больным до лечения проводились 
лапароскопия и гистероскопия, при которых были 
подтверждены аденомиоз и позадишеечный эндо-
метриоз. Проводились бимануальное, ректальное и 
ультразвуковое исследования гениталий, ректоро-
маноскопия и консультация проктолога. В качест-
ве компонента комплексной терапии наблюдаемым 
больным была назначена радонотерапия в виде ра-
доновых ванн, гинекологических орошений и радо-
новых микроклизм с концентрацией радоновых вод 
6,5 кБк/л (180 нКи/л). Процедуры назначались через 
день или с перерывом на третий день, на курс – от 10 
до 14 комплексов радоновых процедур.

Результаты. При бимануальном исследовании у 
всех женщин опреде-лялись характерные для адено-
миоза матки особенности консистенции тела и шейки 
матки. Позадишеечный эндометриоз выявлялся так-
же у всех женщин, Все женщины предъявляли жало-
бы на боли внизу живота, появляющиеся перед и во 
время менструации, мажущие кровянистые выделе-
ния из половых путей перед менструацией, чувство 
дискомфорта, а также затруднения при дефекации, 
неприятные ощущения при половых контактах. У 28 
женщин при менструациях имелись кровянистые вы-
деления из ануса. В результате полученного лечения 
у всех пациенток уменьшился болевой синдром, кро-
вянистые мажущие выделе-ния перед менструацией, 
при наблюдении в отдаленном периоде практически 
исчезли кровяни-стые выделения из ануса во время 
менструации. При биману-альном, ректальном ис-
следованиях, УЗИ гениталий и повторно проводи-
мой ректороманоскопии на-блюдалось уменьшение 
размеров матки, очагов эндомет-риоза в миометрии, 
ретроцервикального эндометриоза и эндометриоза 
прямой кишки, уменьшились проявления деформа-
ции заднего свода влагалища, про-растания парава-
гинальной и параректальной клетчатки.

Заключение. Таким образом, радонотерапия с 
использованием радо-новых вод высокой концент-

рации может применяться в комплексной терапии 
распространенных форм ГЭ. Результатом лечения 
является стабилизация, а в ряде случаев – регресс 
эндометриоидных очагов. С учетом малой эффек-
тивнос-ти медикаментозных препаратов радонотера-
пия является альтернативной формой лечения и, как 
минимум, занимает существенное место в этапной 
реабилитации больных ГЭ, в том числе – при его рас-
пространенных формах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЙПРОРЕЛИНА 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

МИОМЫ МАТКИ
Озолиня Л.А., Игнатченко О.Ю., Лапина И.А.

РГМУ ГОУ ВПО РГМУ РОСЗдрава, г. Москва

Цель: оценить эффективность применения препа-
рата лейпрорелина ацетата (люкрин – депо) в комп-
лексном лечении миомы матки.

Материалы и методы: под нашим наблюдением на-
ходилось 30 больных с миомой матки в возрасте от 28 
до 43 лет. Размеры миоматозных узлов находились в 
пределах от 4 до 12 см в диаметре. В 25% случаев вы-
явлено сочетание миомы матки с I - II степенью аде-
номиоза, и в 15% случаев с гиперпластическими про-
цессами эндометрия без признаков атипии. Люкрин 
– депо в дозе 3,75 мг с интервалом в 28 дней вводили 
внутримышечно в 1 – 2 день менструального цикла 
или за 7 дней до предполагаемой менструации на 
протяжении 4 месяцев.

Оперативное лечение было произведено 20% боль-
ных через 5 – 6 недель от начала терапии лейпрорели-
ном ацетатом, введение которого продолжалось в пос-
леоперационном периоде в течение не менее 4 месяцев.

В дальнейшем больным назначался курс микро-
дозированных КОК или введение внутриматочной 
системы «Мирена» с учетом заинтересованности в 
репродуктивной функции.

Всем пациенткам было произведено измерение 
концентрации гомоцистеина до лечения, а также в 
процессе применения лейпрорелина ацетата.

Результаты: по нашим данным, периоперационное 
применение аГн-РГ лейпрорелина ацетата у больных 
миомой матки позволяет оптимизировать условия опе-
рации, снизить объем кровопотери в среднем на 25% 
при выполнении миомэктомии даже со вскрытием по-
лости матки. При отсутствии оперативного лечения мы 
наблюдали регресс миоматозных узлов не менее чем на 
30% от исходных размеров, что позволило в некоторых 
случаях избежать оперативного вмешательства. Кроме 
того, короткий курс использования аГн-РГ не приво-
дил к развитию стойкой аменореи, а такие побочные 
эффекты, как пониженное либидо, повышенное пото-
отделение, приливы имели обратимый характер.

Выявленные нами изменения метаболизма гомо-
цистеина дают основание предположить, что одним 
из факторов, вызывающих активацию гемостаза при 
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гипоэсторгении, могут являться колебания концен-
трации данной аминокислоты, однако необходимо 
исследование данного механизма при более длитель-
ном применении препаратов этой группы.

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛОНИЗАЦИОННОЙ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ 

НАРУШЕНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА 
ВЛАГАЛИЩА

Олина А.А.
Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера

Актуальность проблемы бактериального вагиноза 
(БВ) и неспецифического вульвовагинита (НВВ) свя-
зана с их широкой распространенностью в различ-
ных возрастных группах, негативным влиянием на 
течение беременности, родов и здоровье новорож-
денного. Известно, что дисбаланс влагалищной мик-
рофлоры сопровождается изменением колонизаци-
онной резистентности. Одним из факторов местной 
защиты репродуктивного тракта женщины является 
лизоцим, содержащийся в цервикальном канале и 
вагинальном содержимом, который оказывает не-
посредственное бактерицидное действие и усиливает 
фагоцитарную активность нейтрофилов

Цель – изучить активность лизоцима крови и вла-
галищного отделяемого при нарушениях микробио-
ценоза влагалища.

Материалы и методы. Активность лизоцима ис-
следовали фотонефелометрическим методом. Забор 
крови и влагалищного отделяемого производили од-
новременно. Поскольку в процессе собственных ис-
следований мы пришли к выводу, что абсолютные 
величины, характеризующие активность факторов 
неспецифической резистентности, строго индиви-
дуальны и сами по себе мало информативны, при 
сравнительном динамическом анализе пользовались 
условными единицами (уе), характеризующими паде-
ние оптической плотности в единицу времени (1 час). 
Функциональную активность лейкоцитов определяли 
с помощью формалинизированных эритроцитов по 
фагоцитарному показателю (ФП), фагоцитарному чис-
лу (ФЧ) и фагоцитарному индексу (ФИ). Исследование 
проведено в трех группах: I – условно здоровые (31 че-
ловек), II – пациентки с диагнозом БВ (53 человек), III 
– пациентки с диагнозом НВВ (30 человек)

Результаты. В I группе уровень лизоцима крови 
был 0,64 ±0,021 уе., влагалищного отделяемого - 0,66 
± 0,011 уе.; во II группе - 0,37 ± 0,032 уе и 0,43 ± 0,041 
уе. соответственно, в III группе - 0,34 ± 0,031 уе, 0,46 
± 0,032 уе.

При обследовании в группе здоровых ФП крови – 
показатель, характеризующий его активность - соста-
вил 69,2±1,45%, в группе БВ он был достоверно ниже 
- 29,7±1,52% (Р<0,05). Интенсивность фагоцитоза, 
определяемая ФЧ, была равна 1,3±0,04 и 0,7±0,02 в 

соответствующих группах (Р<0,05). Отношение этих 
показателей – ФИ, отражающий фагоцитирующую 
активность лейкоцитов, при БВ - 2,5±0,02, против 
1,8±0,05 у здоровых. Сравнительный анализ этих по-
казателей указывает на снижение активности и ин-
тенсивности фагоцитоза в крови при БВ примерно 
в 2 раза, в то же время фагоцитирующая активность 
несколько увеличивалась.

При аэробном вагините отмечено также сниже-
ние активности и интенсивности фагоцитоза кро-
ви, так ФП, составил 57,9±3,82%, ФЧ - 0,9±0,08 ФИ 
- 1,5±0,02.

Во влагалищной жидкости изменения, характери-
зующие процесс фагоцитоза, были выражены в боль-
шей степени. Так, при бактериальном вагинозе ФП 
- 17,7±1,03%, ФЧ - 0,2±0,02, что в 2-3 раза ниже, чем 
у здоровых женщин (ФП составил 41,2±1,02 %, ФЧ - 
0,8±0,15). Более того, прослежена тенденция к сниже-
нию и функциональной активности лейкоцитов: при 
патологии ФИ составил 1,4±0,07, против 1,7±0,14 в 
норме (Р<0,05). При аэробном вагините ФП составил 
32,4± 3,13 %; ФЧ 0,6±1,04, что достоверно ниже, чем 
у здоровых женщин. Однако, ФИ составил 1,9±0,01, 
против 1,7±0,14 в норме (Р<0,05).

Выводы. При БВ и НВВ отмечается снижение ак-
тивности лизоцима, что приводит к изменениям ак-
тивности фагоцитарных реакций. Негативное вли-
яние дисбиотических процессов в большей степени 
сказывается на взаимодействии местных защитных 
механизмов.

ЗДОРОВЬЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Омаров Н. С-М., Омаров С-М.А., Хашаева Т.Х-М.

Дагестанский научный медицинский Центр, Дагмедакадемия,
г. Махачкала

Изучение здоровья семьи приобретает особую зна-
чимость в реализации Национального проекта в сфе-
ре здравоохранения и в объявленный руководством 
страны «Год семьи». В республике Дагестан 29% мно-
годетных семей. Именно в семье формируется здоро-
вье не только настоящего, но и будущего поколения. 
ДНМЦ и ДГМА в рамках региональной программы 
«Здоровье семьи. Медико-социальное исследование» 
проведено изучение здоровья многодетной семьи.

Целью исследования явилась разработка научно 
обоснованной системы медико-социальных мероп-
риятий по укреплению здоровья семьи, снижению 
заболеваемости, рождению здорового потомства.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
600 многодетных семей и для сравнения 300 мало-
детных семей. Проведен по специальной методике 
многофакторный анализ качества жизни этих семей. 
Изучалось здоровье родителей и детей, использова-
лись методы, принятые в клинической эпидемиоло-
гии. При выявлении патологии у родителей или де-
тей устанавливалась их коррелятивная связь и пол-
ностью выполнялся стандарт обследования с учетом 
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нозологии. Обследование проводилось квалифици-
рованными профильными специалистами.

Низкий социальный уровень с учетом подушевого 
дохода и фактического питания в республике у 75% 
семей, большинство из которых многодетные.

Общая заболеваемость у родителей в многодетных 
семьях была более, чем в 2 раза выше, чем в мало-
детных семьях. Преобладают заболевания у женщин. 
Выявлено достоверное возрастание у многорожав-
ших женщин частоты соматической патологии с уве-
личением возраста. Среди обследованных в возрасте 
старше 40 лет распространенность экстрагениталь-
ной патологии составила 81,2% у многорожавших 
и 49,6% у малорожавших. Детская заболеваемость в 
многодетных семьях также в 1,5 раза выше, чем в ма-
лодетных. Среди заболеваний родителей и детей пре-
обладает хроническая патология. Установлена кор-
релятивная связь между заболеваниями родителей и 
детей в многодетных семьях в 40% случаев, в мало-
детных - менее 20%. Особенно четко прослеживается 
положительная связь при инфекционных заболева-
ниях, в частности при туберкулезе. Наиболее частой 
формой туберкулеза у детей из многодетных семей 
был туберкулез внутригрудных лимфоузлов (52,7%) 
и первичный туберкулезный комплекс (14,6%)

Сравнительный анализ гинекологической патоло-
гии у женщин из многодетных и малодетных семей 
выявил более высокую частоту патологии шейки мат-
ки (у 42% против 19%) и дистопии половых органов. 
Разница между частотой другой гинекологической 
патологии не достоверна. При изучении репродук-
тивного здоровья женщин установлено, что часто-
та осложнений гестационного процесса достоверно 
возрастает после четвертых родов.

Таким образом, многодетная семья относится к 
группе повышенного риска, и в плане медицинско-
го обслуживания требует специального внимания. 
Исходя из изложенного, оптимальный состав семьи 
для республики – не более четырех детей. В усло-
виях сложившейся в республике демографической 
и социально- экономической ситуации необходимо 
принятие республиканского закона, гарантирующего 
дополнительную государственную поддержку много-
детной семьи.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У 

ДЕВУШЕК - ПОДРОСТКОВ
Орлова В.С., Васильченко Л.С., Калашникова И.В., 

Курганская Г.М., Жернаков Е.В.
Россия, г. Белгород, Белгородский государственный универси-

тет, медицинский факультет, кафедра акушерства и гинеко-
логии

Актуальность. Низкий уровень рождаемости в 
Российской Федерации, обусловлен не только соци-
ально-экономическими условиями, но и снижением 

репродуктивного здоровья лиц детородного возрас-
та. В связи с этим, одной из актуальных проблем сов-
ременной практической медицины, является забота 
о репродуктивном потенциале подрастающего поко-
ления.

Цель работы. Изучить распространенность и ха-
рактер нарушений менструального цикла у девочек 
- подростков в Белгородской области.

Материалы и методы. Распространенность и ха-
рактер нарушений менструального цикла среди де-
вушек-подростков 10-18 лет на территории области 
изучены по материалам областной детской больницы 
за период 2001-2006 г.г. Выделены 2 группы. Первую 
(I) группу составили девочки 10-15 лет, во вторую 
(II) группу вошли девушки-подростки 15-18 лет. 
Заболеваемость изучена по данным профилактичес-
ких осмотров и по данным обращаемости.

Результаты и обсуждение. Исследование показа-
ло, что частота нарушений менструальной функции 
у девочек растет из года в год. За изучаемый период 
заболеваемость в возрастной группе 10-14 лет вырос-
ла в 3,9 раза (с 218,8 до 845,5 на 100.000 населения со-
ответствующего возраста) и почти в 1,5 раза (3229,3 
до 4350,1) в группе девушек 15-17 лет. Следовательно, 
особенно быстрыми темпами частота нарушений 
растет на этапе становления менструальной функ-
ции.

В структуре нарушений менструальной функции 
первое место в обеих возрастных группах занимает 
гипоменструальный синдром, на который приходит-
ся 57,6%, куда входят первичная (10,8%) и вторичная 
(12,0%) аменорея, олигоменорея (24,8%), а также на-
рушения цикла на фоне гипоталамической патоло-
гии (10,1%). Второе место занимают маточные кро-
вотечения пубертатного периода (менометроррагии) 
- 20,7%. Большой удельный вес (21,7%) занимают не-
регулярные менструации.

При профилактических осмотрах выявляется 
только каждый третий случай патологии – 33,7%. 
Основной удельный вес патологии выявляется по об-
ращаемости – 66,3%. Следует отметить, что эти соот-
ношения широко варьируют в зависимости от вида 
патологии и территории. Наименьший удельный вес 
дисфункциональных нарушений во время профи-
лактического осмотра выявляется при нерегулярных 
менструальных циклах (12,1%), самый высокий – при 
нарушениях менструального цикла на фоне гипота-
ламической патологии (56,1%).

Таким образом, четко прослеживается неблаго-
приятная тенденция роста дисфункциональных на-
рушений у девочек-подростков, что в перспективе 
повышает риск реализации их репродуктивного по-
тенциала, а потому диктует необходимость проведе-
ния масштабных целенаправленных медико-профи-
лактических мероприятий.
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ИММУННЫЙ ОТВЕТ ЛЕЙКОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬ-

НЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОЦЕРВИ-
ЦИТОМ НА РАСТВОРИМЫЙ ТКАНЕ-

ВОЙ АНТИГЕН ЯИЧНИКОВ
Оразов М.Р, Плескановская С.А.

Туркменистан, г. Ашгабат, Центральный военный госпиталь 
МО Туркменистана, Туркменский государственный медицинский 

институт

ЭЦ остаются актуальной проблемой современной 
гинекологии (Кулаков В.И.,2005, Прилепская В.Н., 
2005.) В генезе ЭЦ большую роль играет эндокринные 
нарушения (Марова Е.И.,1999). Функционирование 
эндокринной и иммунной систем взаимосвязано 
(Runnebaum D et all, 1977, Савочкина А.Ю.,2006). 
Однако нами не найдено работ, посвященных изуче-
нию иммунологических методов, позволяющих оце-
нить состояние органов эндокринной системы жен-
щины при ЭЦ.

Целью настоящего исследования являлось опре-
деление степени сенсибилизации лейкоцитов пери-
ферической крови (ЛПК) больных хроническим ЭЦ 
(ХЭЦ) к растворимому тканевому антигену яични-
ков (АГЯ) для решения вопроса о роли иммунологи-
ческих изменений в яичниках в патогенезе ЭЦ.

Было обследовано 50 практически здоровых жен-
щин (ПЗЖ) и 25 больных Хроническим ЭЦ женщин 
фертильного возраста с давностью страдания от 1 
до 5 лет. У 35% больных выявлен ЦМВ, у 27%-из со-
держимого цервикального канала высеяна кокковая 
флора. В динамике общепринятого лечения в услови-
ях стационара помимо общеклинического обследова-
ния определяли степень сенсибилизации лейкоцитов 
периферической крови (ЛПК) к АГЯ по силе иммун-
ного ответа (ИО) на антиген in vitro (Плескановская 
С.А.,1999).

Результаты выражали в условных единицах, полу-
ченные данные математически обработаны при по-
мощи прикладной компьютерной программы.

Исследования показали, что в целом по группе 
обследованных больных ИО на АГЯ в 1,6 раза ниже 
в сравнении с ПЗЖ. Выявлены существенные инди-
видуальные колебания показателя в зависимости от 
давности страдания, фонового состояния иммунной 
системы, флоры цервикального канала и фертиль-
ности.

В случае полной клинической реабилитации (пос-
ле курса лечения) показатель нормализовался у 89% 
ХЭЦ. При низкой степени клинической реабилита-
ции-показатель либо не изменялся (38%), либо еще 
более снижался (27%).

Таким образом, при ХЭЦ выявлены существенные 
модуляции ИО лейкоцитов периферической крови 
на АГЯ. Поскольку при обследовании ПЗЖ была вы-
явлена прямая зависимость силы ИО на АГЯ от их 
функционального состояния (r=0,78), мы допускаем, 

что иммунологически детерминированное наруше-
ние функциональной активности яичников играет 
большую роль в патогенезе ХЭЦ.

ВЛИЯНИЕ ИНТРАВАГИНАЛЬНЫХ 
ЭСТРОГЕН-ГЕСТАГЕННЫХ 

КОНТРАЦЕПТИВОВ НА 
МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА

Орлова В.С., Набережнев Ю.И.
Белгородский государственный университет

Цель исследования: оценить характер изменений 
микробиоценоза влагалища женщин молодого реп-
родуктивного возраста на фоне применения микро-
дозированного интравагинального эстроген-геста-
генного контрацептива.

Материалы и методы исследования: у 30 практи-
чески здоровых женщин 18-35 лет проведено ком-
плексное изучение микробиоценоза влагалища до 
и после 3-х месячного применения гормонального 
контрацептива. Обследование включало оценку ка-
чественного и количественного состава микрофлоры 
влагалища микроскопическим и бактериологичес-
ким методом с идентификацией 19 типов, наиболее 
часто встречаемых во влагалище микроорганизмов, 
включая анаэробную микрофлору, а также определе-
ние эстрогенной насыщенности вагинального эпите-
лия и компонентов локального иммунитета методом 
ИФА в вагинальном смыве.

Результаты и обсуждение: На фоне применения 
контрацептива в структуре микробиоценоза влага-
лища произошли качественные и количественные 
изменения, коснувшиеся, прежде всего, лактобацилл, 
численность которых возросла как по результатам 
микроскопического, так и бактериологического ис-
следования. Это стало возможным благодаря досто-
верному повышению (р<0,05) на фоне контрацептива 
эстрогенной стимуляции эпителиоцитов влагалища, 
что обеспечило повышенный синтез гликогена - пита-
тельного субстрата для жизнеобеспечения микроор-
ганизмов. Увеличение лактобацилл предопределило 
сокращение концентрации представителей транзи-
торной микрофлоры. Их частичная элиминация стала 
возможной также благодаря повышению активности 
гуморального звена локального иммунитета, основ-
ное проявление которого заключалось в повышении 
синтеза sIgA (p<0,05). В то же время увеличилось 
число клеток дрожжеподобных грибов рода Candida 
(p<0,05), но без развития воспалительной лейкоци-
тарной реакции. Полученные нами результаты мож-
но считать закономерными с учетом исследований, 
проведенных G. Cheng et al. (2006), которые доказали, 
что экзогенно введенные эстрогены непосредственно 
стимулируют рост биомассы грибов.

Таким образом, интравагинальные микродозиро-
ванные эстроген-гестагенные контрацептивы созда-
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ют благоприятные условия для размножения лак-
тобацилл и дрожжеподобных грибов рода Candida. 
Увеличение концентрации первых оказывает протек-
тивное влияние на микробиоценоз влагалища, а вто-
рых – повышает риск развития дисбиоза. Повышение 
активности гуморального звена локального иммуни-
тета влагалища мы рассматриваем как дополнитель-
ный фактор формирования нормоценоза вагиналь-
ной экосистемы.

ЧАСТОТА ХАРАКТЕРИСТИК НАРУ-
ШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНК-

ЦИИ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Орлова В.С., Калашникова И.В.

Белгородский государственный университет

Цель работы. Изучить частоту и характер наруше-
ний менструального цикла у девочек - подростков в 
Белгородской области.

Материалы и методы. Частоту и характер нарушений 
менструального цикла среди девушек-подростков 10-18 
лет на территории области изучены по материалам облас-
тной детской больницы за период 2001-2006 гг. Выделены 
2 группы. Первую (I) группу составили девочки 10-15 лет, 
во вторую (II) группу вошли девушки-подростки 15-18 
лет. Заболеваемость изучена по данным профилактичес-
ких осмотров и по данным обращаемости.

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что 
частота нарушений менструальной функции у девочек 
растет из года в год. За изучаемый период заболеваемость 
в возрастной группе 10-14 лет выросла в 3,9 раза (с 218,8 
до 845,5 на 100.000 населения соответствующего возрас-
та) и почти в 1,5 раза (3229,3 до 4350,1) в группе девушек 
15-17 лет. Следовательно, особенно быстрыми темпами 
частота нарушений растет на этапе становления менс-
труальной функции.

В структуре нарушений менструальной функции 
первое место в обеих возрастных группах занимает 
гипоменструальный синдром, на который приходит-
ся 57,6%, куда входят первичная (10,8%) и вторичная 
(12,0%) аменорея, олигоменорея (24,8%), а также на-
рушения цикла на фоне гипоталамической патоло-
гии (10,1%). Второе место занимают маточные кро-
вотечения пубертатного периода (менометроррагии) 
- 20,7%. Большой удельный вес (21,7%) занимают не-
регулярные менструации.

При профилактических осмотрах выявляется 
только каждый третий случай патологии – 33,7%. 
Основной удельный вес патологии выявляется по об-
ращаемости – 66,3%. Следует отметить, что эти соот-
ношения широко варьируют в зависимости от вида 
патологии и территории. Наименьший удельный вес 
дисфункциональных нарушений во время профи-
лактического осмотра выявляется при нерегулярных 
менструальных циклах (12,1%), самый высокий – при 
нарушениях менструального цикла на фоне гипота-
ламической патологии (56,1%).

Таким образом, четко прослеживается неблаго-
приятная тенденция роста дисфункциональных на-
рушений у девочек-подростков, что в перспективе 
повышает риск реализации их репродуктивного по-
тенциала, а потому диктует необходимость проведе-
ния масштабных целенаправленных медико-профи-
лактических мероприятий.

ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА 

У ЖЕНЩИН НАРУШЕНИЕМ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

Осадчая Д.И.
Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская ака-

демия, Кафедра акушерства и гинекологии № 1

Среди многообразных причин нарушения репро-
дуктивной функции женщины большую роль играют 
воспалительные заболевания половых органов, и в 
частности хронический эндометрит, который соглас-
но данных большинства исследователей встречается 
более чем у половины женщин репродуктивного воз-
раста с нарушением менструальной и репродуктивной 
функции.

С момента внедрения в гинекологическую прак-
тику эндоскопических методов исследования для 
диагностики патологических состояний эндометрия 
широко используется гистероскопия.

Целью исследования явилось изучение гистерос-
копических критериев хронического эндометрита у 
женщин с репродуктивными потерями.

Материал и методы. Наблюдались 65 женщин 
репродуктивного возраста, имеющие различные 
формы нарушения репродуктивной функции. 
Эндоскопическое обследование выполняли гисте-
роскопом «Karl Storz». Всем больным проводили 
микробиологическое исследование эндометрия куль-
туральным методом и с помощью полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР).

Результат. Установлено, что типичная эндоско-
пическая картина хронического эндометрита отме-
чалась у 42,8% (15) пациенток. В большинстве слу-
чаев определялась бледно-розовая, неравномерной 
толщины и окраски слизистая оболочка, а участки 
истончения эндометрия с выраженным сосудистым 
рисунком. Соскоб был умеренным или скудным. При 
контрольной гистероскопии как правило наблюда-
лась кровоточивость слизистой.

В 57% (20) случаев были выявлены различные па-
тологические изменения в эндометрии, расцененен-
ные нами как эндометриальные гиперплазии (по-
верхность слизистой неравномерна в виде гребней, 
на участках истончённой слизистой просвечиваются 
древовидные плоско расположенные сосуды, иногда 
среди возвышений встречаются полиповидные вы-
росты), обнаруживались полипы эндометрия, чаще 
всего гипертрофические, исходящие из неизменен-
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ного слоя эндометрия, и синехии в виде нежных бе-
лесых волокон, идущих от одной стенки матки к дру-
гой.

Во всех случаях диагноз эндометрит выставлялся 
только при обнаружении микробиологической об-
семененности материала, взятого из полости матки. 
При проведении бактериологического исследования 
содержимого полости матки в 67% случаев были по-
лучены положительные результаты. Уровень обсеме-
ненности материала в основном составлял 104 - 105. 
При этом, как правило, имела место колонизация 
эндометрия аэробной микрофлорой (стафилокок-
ки и энтеробактерии). Staphylococcus epidermidis, и 
Enterococcus обнаруживались в одинаковых коли-
чествах по 31%, грибы рода Candida у 21,8%. У 5% 
женщин была выявлена микст инфекция с участием 
2 – х и более микроорганизмов. В 6,25% обнаруже-
на хламидийная инфекция, уреаплазма высеяна у 3% 
больных.

Таким образом, картина хронического эндометри-
та при гистероскопии может выглядеть нетипично 
и протекать как гиперпластический процесс (гипер-
плазия или полипоз эндометрия) с высокой степе-
нью микробного обсеменения условно-патогенной 
микрофлорой.

Вероятно, эти особенности в течение хроническо-
го эндометрита следует учитывать при реабилитации 
больных с нарушением репродуктивной функции.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКТОПИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ, АССОЦИИРОВАН-

НОЙ С ВПЧ ВЫСОКООНКОГЕННОГО 
РИСКА У МОЛОДЫХ НЕРОЖАВШИХ 

ЖЕНЩИН
Пальчик Е.А., Айвазова Д.С, Котова С.Ф., 

Серёгина Н.
Медицинский Институт Орловского государственного универ-

ситета, г. Орёл

Эктопия, ассоциированная с ВПЧ высокоонкоген-
ного риска (типы 16, 18) является предшественником 
для дальнейших интраэпителиальных поражений 
шейки матки. Инфицированность ВПЧ увеличивает 
риск развития дисплазии (предрака шейки матки) в 
10 раз (Hoyme Udo В, 2000). Зона трансформации у 
данной возрастной группы представлена незрелым 
эпителием, который особенно чувствителен к вирус-
ной инфекции, и существующая эктопия на влага-
лищной части шейки матки способствует длительной 
персистенции и репликации вируса в организме мо-
лодой женщины, что может привести к патологичес-
кому фоновому процессу на шейки матки (Козаченко 
В.П., 2004 г.). Онкологические заболевания являются 
одной из основных причин смертности и инвалиди-
зации населения молодого репродуктивного возрас-

та, и эта является проблемой высокой социальной 
значимости, заслуживающей самого пристального 
внимания.

Целью нашего исследования явилась разработ-
ка комплексного подхода к лечению эктопии шейки 
матки, ассоциированной с ВПЧ высокоонкогенного 
риска у молодых нерожавших женщин.

Материалы и методы исследования. Проведено 
клинико-лабораторное обследование 97 пациенток 
с эктопией шейки матки, ассоциированной с ВПЧ 
высокоонкогенного риска в возрасте 15-25 лет, кото-
рое включало цитологическое, бактериоскопическое, 
бактериолонгическое исследование вагинального 
отделяемого, ПЦР-диагностику, расширенную коль-
поскопию. Больные были, разделены на 2 группы: 
1- основную группу составили 63 человека, которым 
была проведена методика радиоволновой хирургии с 
аппликациями препаратом Редецил; 2- контрольную 
группу составили 34 пациентки, которым проводи-
лась только методика радиоволновой хирургии. На 
7 сутки после аблации шейки матки пациенткам 1 
группы интравагинально в виде аппликации назна-
чался мазевой лекарственный препарат «Редецил» 
сроком на 10 дней с последующим контролем репара-
тивных процессов.

Результаты и их обсуждение. Критерием сравни-
тельной эффективности данных методик явилось 
кольпоскопическое заживление к концу 1 -ого меся-
ца после лечения и элиминация вируса высокоонко-
генных штаммов методом ПЦР-диагностики в тече-
ние года. В основной группе больных, где в качестве 
репаранта использовалась мазь Редецил, при коль-
поскопическом исследовании к концу 1-ого месяца 
заживление подтверждено в 74% (n=47) случаев. В 
контрольной группе, где не использовался репарант, 
заживление к концу 1-ого месяца лечения диагнос-
тировалось в 44% (n=17) случаев. Полная эпители-
зация раневого дефекта в основной группе завер-
шилась на 15,06±0,5 сутки, в контрольной группе на 
26,3±0,4 сутки. ПЦР - контроль диагностики ВПЧ 
16/18 типа проводился через 6,9,12 месяцев после ле-
чения. В результате установлено, что к 6 месяцу пос-
ле лечения отрицательный ПЦР контроль отмечался 
у 12 больных (19%) основной группы и у 5 (14,7%) 
пациенток контрольной группы; к 9 месяцам - у 37 
пациенток 1 группы, что составило 58,7% и у 14 кон-
трольной группы (41%).

К концу 1-ого года динамического наблюдения от-
мечался отрицательный ПЦР - контроль диагностики 
ВПЧ 1б/18 типа у 52 больных (82%) основной группы 
и у 28 больных (82%) контрольной группы.

Таким образом, полученные нами данные позво-
ляют рекомендовать более широкое применение ме-
тодик радиоволновой хирургии для лечения эктопии 
шейки матки, ассоциированной с ВПЧ высокоон-
когенного риска у молодых нерожавших женщин в 
амбулаторных условиях. Применение репаративных 
средств, в частности мазь Редецил, позволяет сокра-
тить время заживления хирургической раны.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

445

ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ СЫВОРТКИ 

КРОВИ В ОЦЕНКЕ ПРОВОДИМОЙ 
ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ
Пахилова Е.В., Синчихин С.П., Буров А.В.

Россия, г. Астрахань, ГОУ ВПО «Астраханская государственная
медицинская академия»

Структурно-оптические свойства хорошо изучены 
в клинике внутренних и инфекционных болезней. В 
тоже время имеются немногочисленные работы, в 
которых изучаются морфологические свойства сы-
воротки крови для диагностики и прогноза патоло-
гических состояний в акушерстве и гинекологии.

Цель исследования – установить значение морфо-
логического исследования сыворотки крови в оценке 
проводимой противоспалительной терапии при ос-
трых заболеваниях внутренних половых органов у 
гинекологических больных.

Материалы и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находилось 60 женщин, которые пос-
тупали по экстренным показаниям в гинекологичес-
кое отделение МУЗ ГКБ №3 г.Астрахани с диагнозом 
«Острое воспаление придатков матки, осложненной 
пельвиоперитонитом». Все женщины с первого дня 
пребывания в стационаре получали комплексную 
терапию, включающую применение антибактери-
альных, дезинтоксикационных, иммуномодулиру-
ющих средств, а также внутритканевой ионофорез 
(электроды располагались продольно на передней 
брюшной стенке). Интенсивная консервативная те-
рапия оказалась эффективной у 45 (75%) пациенток, 
у других 10 больных – потребовалось продолжение 
хирургического лечения (у 9 пациенток выполнена – 
одностороння аднексэктомия, у 5 женщин – одно или 
двухстороння тубэктомия, у 1 больной – гистерэкто-
мия)

Методом клиновидной дегидратации изучалось 
структурообразование фасции (т.е. пленки остающе-
еся после высыхания) сыворотки крови в процессе 
проводимой комплексной терапии.

Результаты нашего исследования показали, что в 
динамике лечения структура фации может меняться. 
Заметные изменения структуруобразования биоло-
гической жидкости происходят в течение 3-5 дней 
интенсивной комплексной противоспалительной 
терапии. Нами установлены определенные морфо-
логические типы сыворотки крови у гинекологичес-
ких больных с острыми воспалительно-патологи-
ческими процессами внутренних половых органов. 
Достоверный прогноз о высокой эффективности 
проводимой терапии и благополучном исходе за-
болевания можно сделать, если на 3-5 день лечения 
обнаруживают умеренный уровень структуропост-
роения и радиально-симметричный рисунок фации 
сыворотки крови.

Заключение. Таким образом, морфологическое ис-
следование сыворотки крови может успешно быть 
использовано в оценке проводимой консервативной 
терапии у больных с острым воспалением придатков 
матки, осложненным пельвиоперитонитом.

РАЗРАБОТКА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОСЛЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Пахомова Ж.Е., Абдуразакова Г.А.

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Ташкентская медицинская академия

В настоящее время существует достаточно боль-
шое количество методов лечения доброкачественных 
заболеваний шейки (ДЗШ) матки, как консерватив-
ных, так и оперативных. Несмотря на высокую их 
эффективность, послеоперационный период не у всех 
пациентов протекает гладко. Частые осложнения пос-
ле проведения локальных методов деструкции в виде 
воспаления, возникновения субэпителиального эндо-
метриоза шейки матки, «синдрома коагулированной 
шейки», диктуют необходимость разработки реаби-
литационных мероприятий в послеоперационном пе-
риоде. Целью нашего исследования явилась разработ-
ка комплекса реабилитационных мероприятий после 
радиоволнового воздействия при ДЗШ матки.

Под нашим наблюдением находилось 92 женщины 
с ДЗШ матки, которым было проведено радиохирур-
гическое лечение при помощи радиоволнового гене-
ратора «Фотек-Е 80» мощностью от 0,44 до 7,04 мГЦ 
(Россия). Из них у 35 женщин была псевдоэрозия 
шейки матки, у 48 – эрозированный эктропион и у 
9 – полип цервикального канала. Возраст женщин ва-
рьировал от 22-х до 53-х лет. Так, среди обследован-
ных женщин инфекция мочевыводящих путей имела 
место у 29,3% (27), воспалительные заболевания по-
ловых органов – у 72 (78,3%) пациенток. Нерожавших 
женщин было 10,9% (10), в анамнезе одни роды были 
у 16,3% (15), 2-3 родов – у 65,2% 60), более 4-5 родов – 
у 7,6% (7). Длительность заболевания до одного года 
была у 38,0% (35), от 2-х до 7-ми лет – у 62,0% (57). 
При длительном течении заболевания проводилась 
неоднократно консервативная терапия: противовос-
палительная, гормональная, коагуляционная (хими-
ческая, термическая). Из них химическая коагуляция 
в комплексном лечении была проведена у 31,6% (18), 
электрокоагуляция - у 21,1% (12). Несмотря на про-
веденное лечение, процесс рецидивировал. Контроль 
за эффективностью лечения осуществлялся на осно-
вании визуального, бактериоскопического, бактери-
ологического, кольпоскопического обследований.

При анализе течения послеоперационного пери-
ода установлено благоприятное течение у 72 (78,3%) 
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больных. Так, отторжение струпа происходило на 
21-ый день после операции, полная эпителизация 
завершалась к 35-ому дню. Однако, неблагоприятное 
течение послеоперационного периода отмечалось у 
21,7% женщин. Из них у 20-ти больных отмечался 
воспалительный процесс, у 16-ти затяжной процесс 
регенерации. На 7-10-ые сутки больные жаловались 
на обильные гноевидные, слизисто-сукровичные 
выделения из половых путей, боли внизу живота. 
При бактериологическом исследовании были обна-
ружены St. aureus, S.epidermidis, E. coli, Proteus spp., 
Bacteroides spp., грибы рода Candida, и др. В послео-
перационном периоде применяли гексиконовые све-
чи по 1 свече 2 раза в день вагинально. Контрольное 
обследование показало нормализацию микрофлоры 
влагалища на 5-7-е сутки после лечения. Бели имели 
характер слизистых.

В группе пациенток с плохой эпителизацией (ос-
новная) на 21-е сутки мы назначали раствор курио-
зина на тампонах 2 раза в сутки в течение 14 дней. 
Группу сравнения составили 72 женщины с благопри-
ятным течением послеоперационного периода, кото-
рым назначали тампоны с солкосериловой мазью с 
21-го дня послеоперационного периода в течение 14 
дней. Последующее наблюдение показало ускорение 
процессов заживления на 2-3 дня в основной группе 
женщин. Таким образом, предложенные реабилита-
ционные мероприятия в послеоперационном перио-
де у больных ДЗШ матки после радиоволнового воз-
действия могут быть рекомендованы для повышения 
эффективности хирургического лечения.

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
УРОВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ПЕРИОДА С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ФУНКЦИИ 

ЯИЧНИКОВ
Перова З.В., Атанясенян Э.Г, Федорович О.К.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС КГМУ, г. Краснодар
Муз Городская больница № 2, КМЛДО, «Брак и семья»

Синдром недержания мочи выявлен у 100 млн. че-
ловек в мире (Abrams P. Wein J. 2000). По России - 20% 
взрослого населения имеют императивное мочеиспус-
кание (Пушкарь Д.Ю., 2001), у 25% женщин преобла-
дает стрессорное недержание мочи. Синдром недер-
жания мочи в 70% случаях ассоциируется с эстроге-
нодефицитом (Bulmer P., 2000). В развитии уретрова-
гинальной атрофии ведущее значение играет дефицит 
эстрогенов. Закономерным является изменение струк-
туры и биохимических свойств коллагена, входящего 
в парауретральную ткань (Балан В. Е., 2001).

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности местной гормонотерапии в профи-
лактике развития синдрома недержания мочи у жен-

щин репродуктивного периода с преждевременной 
недостаточностью функции яичников.

Материалы и методы исследования: обследовано 50 
женщин среднего и позднего репродуктивного пери-
ода, средний возраст 30±1,2 лет с ПНЯ. Оценивались 
жалобы, отражающие дистрофические и атрофичес-
кие изменения урогенитального тракта. Изучались 
данные анамнеза, уточняющие предпосылки для раз-
вития синдрома недержания мочи: менструального; 
репродуктивного; соматический, фармакологичес-
кий. Недержание мочи оценивалось на основании 
кашлевой пробы, оценки дневника мочеиспускания. 
Степень тяжести недержания мочи оценивалась по 
Д. В. Кану. Состояние слизистой оболочки влагалища 
оценивалось при кольпоскопии. Местная гормоноте-
рапия эстрогенодефицита проводилась следующим 
образом: Овестин 0,5 мг/ сутки per vaginum назна-
чался в течение трех недель, затем по 0,5 мг 3 раза в 
неделю в течение двух месяцев.

Результаты полученных исследований.
Исходно у 19(38%) женщин выявлено недержание 

мочи легкой степени, у 15 женщин (30%) имелись при-
знаки недержания мочи средней степени, у 6 (12%) 
- тяжелой. После 3 месяцев местного применения 
овестина у всех женщин купированы признаки не-
держания мочи средней и тяжелой степени. Наличие 
симптомов недержания мочи у женщин репродук-
тивного периода обращает на себя внимание, так как 
непроизвольное выделение мочи, даже исчисляемое 
несколькими каплями значительно снижает качество 
жизни женщины, негативно сказывается на социаль-
ной, семейной, психологической, профессиональной 
сфере. При кольпоскопии наличие эстрогенодефи-
цитных дистрофических изменений выявлено у всех 
женщин: истончение слизистой, просвечивание мно-
гочисленных капилляров в подслизистом субэпите-
лиальном слое – у 15 (30%). Местная гормонотерапия 
ликвидировала вагинальные дистрофические нару-
шения, имеющиеся исходно – ни у одной женщины 
не выявлено истончение слизистой влагалища, от-
сутствовало просвечивание многочисленных капил-
ляров в подслизистом субэпителиальном слое.

Выводы. Синдром недержания мочи выявлен у 
80% обследуемых женщин репродуктивного периода 
с ПНЯ. Местная терапия овестином (0,5 мг/ сутки per 
vaginum в течение трех недель, затем по 0,5 мг 3 раза 
в неделю в течение двух месяцев) благоприятно воз-
действует на клиническое течение недержания мочи 
у женщин репродуктивного периода, полностью ку-
пирует симптомы императивного недержания мочи, 
приводит к восстановлению слизистой оболочки вла-
галища у женщин, исходно имеющих изменения, ха-
рактерные для эстрогенодефицита, улучшает качество 
жизни женщин репродуктивного периода с преждев-
ременной недостаточностью функции яичников.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОС-
ТИКИ И ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИ-

ЕНТОК С АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В ПОДРОСТКО-
ВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Перфильева Г.Н., Бондаренко И.П.

г. Барнаул

АКТУАЛЬНОСТЬ. Аномалии развития женских 
половых органов являются довольно нередкой па-
тологией, своевременная диагностика и коррекция 
которых у пациенток подросткового и юношеского 
возраста позволяет сохранить репродуктивную фун-
кцию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Всего было обсле-
довано 114 пациенток в возрасте от 12 до 24-х лет. 
Поводом для обращения к врачу явились следую-
щие проблемы: наличие болевого синдрома в малом 
тазу, болезненные менструации, нарушение ритмики 
менструального цикла вплоть до гипоменструально-
го синдрома, нарушение репродуктивной функции.

В амбулаторных условиях данной группе пациен-
ток было проведено обследование.

1.Эхографическое исследование, позволяющее вы-
явить анатомические изменения матки и придат-
ков, определить устья маточных труб, наличие 
вдавления в области дна тела матки и другие па-
тологические особенности.

2.Гистероскопия, с помощью которой уточняются 
не только особенности анатомических изменений 
в полости матки, но и проводится гистологичес-
кая верификация, дающая возможность опреде-
лить степень гипофункции и исключить воспали-
тельный генез.

3.Эхогистероскопия уточняет степень выраженнос-
ти внутриматочной патологии.

Совокупность этих методов исследования, про-
веденных в поликлинических условиях, позволила 
поставить диагноз, определить дальнейшую тактику 
ведения, объем и место хирургической коррекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате 
обследования была установлена различная патоло-
гия половых органов: поперечная влагалищная пе-
регородка, удвоение матки, внутриматочная перего-
родка, двурогая матка, девственная плева, полностью 
закрывающая вход во влагалище, сращение губ.

В ряде случаев диагностированы нарушения, свя-
занные с эндокринными причинами, и воспалитель-
ные процессы половых органов.

Пациенткам была проведена своевременная пато-
генетическая терапия и реабилитация с динамичес-
ким наблюдением до полного восстановления репро-
дуктивной функции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, проведение об-
следования на догоспитальном этапе по разрабо-
танным алгоритмам позволяет с высокой точностью 

диагностировать нозологические формы патологии, 
и определять время и место их коррекции (догоспи-
тальные или госпитальные условия). Прогноз реп-
родуктивной функции зависит от срока полной диа-
гностики формы порока половых органов и своевре-
менной возможности его коррекции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ИЗУЧЕНИИ МОРФОГЕНЕЗА 
ВНУТРЕННЕГО ГЕНИТАЛЬНОГО 

ЭНДОМЕТРИОЗА - АДЕНОМИОЗА
Печеникова В.А., Кветной И.М., Костючек Д.Ф.

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия
им. И.И. Мечникова

ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
г. Санкт-Петербург

Пато- и морфогенез аденомиоза (АМ) – одного 
из частых гинекологических заболеваний репро-
дуктивного и пременопаузального периодов до на-
стоящего времени недостаточно изучены. Цель ис-
следования – выявить особенности и направления 
морфогенеза в эндометриоидных гетеротопиях (ЭГ) 
при АМ. Проведен иммуногистохимический (ИГХ) 
анализ 300 наблюдений АМ. ИГХ исследование вы-
полняли по авидин-биотиновой методике с исполь-
зованием моноклональных антител к рецепторам 
эстрогенов, прогестерону (DAKO, Дания), поликло-
нальных антител к ароматазе Р-450 (Abcam, Англия). 
Гистологически ЭГ при АМ характеризовались зна-
чительным разнообразием проявлений морфофун-
кциональной активности в пределах одного наблю-
дения и очага. При этом ИГХ исследование выявило 
мозаичность экспрессии рецепторов к стероидным 
гормонам как в эпителии желез, так и в клетках ци-
тогенной стромы. В пределах одного наблюдения в 
разных очагах значение экспрессии рецепторов к 
эстрогенам варьировало от 5 до 65%, прогестерону 
от 30 до 100%. В базальном слое эндометрия и в ЭГ 
при АМ выявлена патологическая экспрессия аро-
матазы Р-450 – фермента, под действием которого 
происходит синтез эстрогенов из С19 – стероидов. 
Экспрессия ароматазы Р-450 преобладала в эпите-
лиальном компоненте ЭГ (64,81%), количество ее в 
строме было меньше (58,82%). Максимум экспрессии 
энзима был обнаружен в кистозно-трансформиро-
ванных железах с очаговой пролиферацией в сохра-
ненной эпителиальной выстилке, а также в железах 
с признаками функциональной активности (76,52%). 
Сочетание в пределах одного наблюдения различных 
проявлений морфофункциональной активности, 
мозаичность экспрессии рецепторов к стероидным 
гормонам, патологический синтез ароматазы Р-450 
в сохранившейся эпителиальной выстилке кистоз-
но-трансформированных желез определяет АМ как 
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хронический волнообразный процесс с возможнос-
тью возобновления функциональной активности в 
регрессирующих очагах. Патологический синтез аро-
матазы Р-450 в эндометрии и в ЭГ при АМ вызывает 
местную гиперэстрогению, определяя дальнейшее 
прогрессирование заболевания.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ВРАЧА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Пешев Л.П., Абрамова С.В., Тюрина Е.П.,

Нечайкин А.С., Андреева Н.А.
ГОУВПО «Мордовский государственный университет

им. Н.П.Огарева», г. Саранск

Если принять к сведению, что высшее образование 
в нашей стране остается бесплатным, то нелогично 
и расточительно, с точки зрения налогоплательщи-
ков, предоставлять выпускникам ВУЗов свободное 
трудоустройство, при котором возможен отток под-
готовленных специалистов с высшим образованием 
за границу, как это нередко наблюдается в настоящее 
время.

Оптимальным в создавшейся обстановке должно 
стать распределение выпускников ВУЗов на конт-
рактной основе. При этом заказчиком должно быть 
конкретное лечебное учреждение, заинтересованное 
в пополнении или смене врачебных кадров. Для этой 
цели в бюджете каждой больницы должны быть за-
ложены необходимые средства.

Формы контрактов могут быть разные.
Первая – когда договор заключается между ле-

чебным учреждением – заказчиком, абитуриентом и 
ВУЗом и предусматривает обучение студента в ВУЗе 
с последующим обязательным распределением его в 
лечебное учреждение – заказчик. Такая форма кон-
трактов успешно практикуется во многих регионах 
страны, когда заказчиками являются лечебные уч-
реждения колхозов, совхозов и т.д.

Вторая форма – договор тоже заключается между 
указанными сторонами, но с условием лишь после-
дипломной специализации выпускника ВУЗа. В кон-
тракте указываются: продолжительность и форма 
специализации – интернатура, клиническая ордина-
тура и др., конечная цель подготовки (организатор 
здравоохранения, заведующий отделением, ордина-
тор больницы и т.д.). Стоимость подготовки, профес-
сионального совершенствования молодого специа-
листа должна бать различной и зависеть от профиля 
специализации (хирургический, терапевтический и 
т.д.), материальных затрат на его подготовку, конеч-
ной цели обучения.

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
АКТИВНОСТЬ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
МАТОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ

Пешев Л.П., Ермолаева С.В., Лабзина М.В.,
Нечайкин А.С., Салех Р.Х.М., Паракшина Т.В.

ГОУВПО «Мордовский государственный университет
им. Н.П.Огарева», г. Саранск

Цель исследования: изучить состояние антиокси-
дантной защиты (АОЗ) у больных ДМК.

Материал и методы исследования. Обследовано 
114 женщин 19-38 лет, страдающих ДМК в течение 
1-6 лет. Группу сравнения составили 30 соматически 
здоровых женщин-добровольцев репродуктивного 
возраста.

Исследовали: содержание конечного продукта 
ПОЛ – малонового диальдегида (МДА) в плазме и 
эритроцитах крови, активность каталазы крови – 
ключевого фермента АОЗ, общую (ОКА) и эффек-
тивную (ЭКА) концентрацию альбуминов в крови, 
по соотношению которых вычисляли ИТ – индекс 
интоксикации и РСА – резерв связывания альбуми-
нов – важнейшие показатели уровня интоксикации 
организма.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Полученные данные показали, что при ДМК содер-
жание МДА в плазме крови превышает нормативный 
показатель на 12,8%, а в эритроцитах – на 18,7% (P < 
0,01). На этом фоне активность каталазы была ниже 
нормы на 7,9% (P < 0,01), что указывало на выражен-
ный дисбаланс мембранных реакций свободнора-
дикального окисления липидов и функциональную 
недостаточность антиоксидантной системы (АОС). 
Констатированные нами нарушения метаболическо-
го гомеостаза негативно отражались на белково-син-
тетической функции печени и дезинтоксикационной 
активности крови: общая концентрация альбуминов 
в крови снизилась, в среднем на 14,7%, а ЭКА – на 
17,6% по сравнению с нормой (P < 0,01). В итоге опи-
санных модуляций метаболического гомеостаза РСА 
у данной группы больных был ниже на 29,8%, а ИТ, 
наоборот, выше нормативных значений на 26,2% (P 
< 0,01).

Т аким образом, проведенные исследования поз-
воляют логично заключить, что терапия данной па-
тологии должна дополняться антиоксидантами и 
препаратами, активизирующими белковосинтети-
ческую функцию печени.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
ДЕВОЧЕК, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ С 
НАРУШЕНИЯМИ

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Пискунова Г.В., Артымук Н.В., Белоглазова О.Н.*
Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО Кемеровская государственная ме-

дицинская академия Росздрава. ГОУ ВПО Кемеровский
государственный университет*

Актуальность. Проблема социального сиротства 
до настоящего времени остается актуальной.

В последние годы особое внимание исследовате-
лей уделяется роли психологических факторов в воз-
никновении заболеваний. Стрессовые ситуации при-
водят к увеличению психосоматической патологии, в 
том числе нарушениям менструальной функции.

Цель. Изучить психологические особенности ха-
рактера девочек, оставшихся без родительского по-
печения, воспитывающихся в детских домах, имею-
щих нарушения менструальной функции.

Материалы и методы. I группу составили 148 де-
вочек, оставшихся без родительского попечения, 
воспитывающиеся в детских домах и интернатах; II 
группу составили 148 девочек, воспитывающихся в 
полных семьях. Было проведено общеклиническое, 
гинекологическое обследования, у 78 девочек прове-
дено психологическое исследование по методике А.Е. 
Личко и психодиагностика методом Роттера, опреде-
ление уровня субъективного контроля (УСК).

Результаты. Частота нарушений менструального 
цикла у девочек I группы составила 51,1%, у девочек 
II группы - 26,3% (р=0,011). Среди НМЦ у девочек I 
группы достоверно чаще, чем во II группе выявля-
лась альгодисменорея: 40,6 и 15% случаев (р=0,0297).

Частота НМЦ увеличивалась с возрастом и достиг-
ла к 17 годам в I группе 89%, что было достоверно 
выше, чем во II группе – 71% (р<0,001). Увеличение 
частоты НМЦ в I группе происходит преимущест-
венно за счет увеличения частоты альгодисменореи: 
72 и 50% случаев, (р=0,0242).

У девочек I группы достоверно чаще выявляется 
экстернальный уровень субъективного контроля, 
относительно девочек II группы: 79 и 55% (р=0,045). 
Они не признают за собой возможности и способ-
ности как-то влиять на значимые для них события, 
и не берут на себя в полной мере ответственность за 
исход событий.

При изучении акцентуаций характера у девочек-
сирот выявлены достоверные отличия. При срав-
нении девочек I и II группы имеющих нарушения 
менструальной функции выяснилось, что преобла-
дающим типом акцентуации девочек-сирот является 
эпилептоидный (р=0,002), а девочек группы контро-
ля – лабильный (р=0,016) типы.

В I и II группах без нарушения менструального 
цикла наиболее чаще встречались девочки с гипер-

тимным типом акцентуации характера: 20 и 33% со-
ответственно.

Среди девочек, оставшихся без родительского 
попечения, достоверно чаще встречаются девочки с 
резко выраженной реакцией эмансипации: 23 и 3% 
соответственно (р=0,032). По результатам исследова-
ния 50% девочек I группы имеют выраженный, вы-
сокий риск развития социальной дезадаптации, во II 
группе выраженный риск встречается у 21% респон-
дентов (р=0,022).

Вывод. Таким образом, у девочек, оставшихся без 
родительского попечения, достоверно чаще регист-
рируются нарушения менструального цикла. В струк-
туре преобладает альгодисменорея. Девочки-сироты 
характеризуются наличием экстернального уровня 
субъективного контроля, эпилептоидным и гипер-
тимным типом акцентуации личности. У девочек ре-
гистрируется выраженная реакция эмансипации, что 
свидетельствует о высоком риске социальной деза-
даптации. Полученные результаты позволяют пред-
положить значение определенных психологических 
особенностей в формировании нарушений в репро-
дуктивной системе.

ХАРАКТЕР ИНВИТРОВОГО ВЛИ-
ЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ОРАЛЬНЫХ 

КОНТРАЦЕПТИВОВ НА ФУЕКЦИ-
ОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ЛЕЙ-

КОЦИТОВ КРОВИ ПРАКТИЧЕСКИ 
ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН И БОЛЬНЫХ 

ЭНДОЦЕРЦЕВИТОМ
Плескановская С.А, Оразов М.Р.

Туркменистан, г. Ашгабат, Туркменский государственный ме-
дицинский институт, Центральный военный госпиталь МО 

Туркменистана

Исследования последних лет показали, что на роль 
иммуномодуляторов помимо известных тимомиме-
тиков или антиоксидантов, в известной степени, пре-
тендуют и оральные контрацептивы (ОК), например 
– Регулона, Новинета, Три-регола (Прилепская В.Н., 
Назарова Н.М., 1999; Пересада О.А., 2003, Радзинский 
В.Е., Духин А.О., 2006) Патогенез этого действия ОК 
остается неясным.

Целью настоящего исследования являлось изу-
чение in vitro влияния ОК (препаратов Регулон и 
Линдинет 20 производства фирмы Гедеон – Рихтер) на 
функциональную активность иммуннокомпетентных 
клеток периферической крови практически здоровых 
женщин и женщин, страдающих хроническим эндо-
цервицитом (ХЭЦ), для более полного понимания па-
тогенеза иммуномодулирующего действия ОК.

Было обследовано 50 практически здоровых жен-
щин (ПЗЖ) фертильного возраста вне беременнос-
ти и 23 пациентки, страдающих ХЭЦ, Иммунный 
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ответ лейкоцитов периферической крови (ЛПК) на 
растворимый тканевой антиген яичников (ТАГЯ) и 
его модуляции в присутствии водных вытяжек РГ и 
Л-20 in vitro определяли по оригинальной методике 
(Плескановская Е.В, Плескановская С.А, 1998, Патент 
№134 Государственного реестра Туркменистана) 
ТАГЯ готовили методом водно-солевой экстракции, 
дозировали по концентрации белка (Г.Фримель, 1978) 
Полученные результаты математически обработаны.

Было установлено, что добавление в среду куль-
тивирования РГ и Л-20 вызывает торможение как 
спонтанной, так и индуцированной ТАГЯ миграции 
ЛПК ПЗЖ. Была выявлена зависимость степени тор-
можения от вида ОК, фазы его действия и возраста 
женщин. При этом РГ обладает более выраженным 
эффектом у женщин фертильного возраста, не стра-
дающих ЭЦ. Кроме того ОК значительно модулируют 
функциональную активность иммунокомпетентных 
клеток организма как практически здоровых, так и 
больных ХЭЦ, женщин. Препараты первой фазы МЦ 
более активны, по сравнению с препаратами второй 
фазы.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА

Плиева Э.Г., Чельдиева А.А., Салбиева Н.Г.
Россия, г. Владикавказ, ГОУ ВПО СОГМА РОСЗДРАВА, кафедра аку-

шерства и гинекологии

Актуальность обследования и адекватного лече-
ния гинекологических больных с инфекциями, пере-
дающимися половым путем, обусловлена доказанной 
ролью вируса папилломы человека (ВПЧ) в генезе 
неопластических процессов половых органов жен-
щины, в первую очередь слизистой шейки матки.

Цель исследования: оптимизация лечения боль-
ных с папилломавирусной инфекцией, профилакти-
ка неопластических процессов.

Материал и методы. Проведено обследование и ле-
чение 57 больных с ВПЧ 16 и 18 типов. Использованы 
методы ИФА, ПЦР-диагностики, исследования им-
мунного статуса, кольпоскопия, цитологическое (каж-
дые 3-6 месяцев) и гистологическое исследования. 
Катамнез от 6 мес до 2,5 лет. Первую группу состави-
ли 30 больных с диагнозом цервицит у 20 пациенток 
(74,1%), бартолинит у 9 (33,3%), кондиломатоз вульвы 
у 7 (25,9%), кондиломатоз шейки матки у 19 больных 
(70,4%). У больных с остроконечными кондиломами 
шейки матки при цитологическом и гистологическом 
исследованиях в 7 наблюдениях (36,8%) выявлены 
дисплазия эпителия шейки матки (CIN I -II). ВПЧ вы-
явлен в ассоциации с хламидийной инфекцией у 19 
больных (70,4%), с ЦМВ у 21 больной (77,7%), с ВПГ II 
типа у 17 больных (55,6%), с микоплазмой у 16 боль-
ных (59,3%), уреаплазмой у 21 больной (77,7%). В виде 
моноинфекции только у 3 больных (11,1%).Во вторую 

группу вошли 27 больных с верифицированным цер-
вицитом в 19 наблюдениях (70,4%), кондиломатозом 
в 25 (92,6%), при этом вульвы в 4 (16%), шейки матки 
в 21 наблюдении (84%); бартолинитом в 7 наблюде-
ниях (25,9%), полипами шейки матки в 9 (16%). При 
морфологическом исследовании у 7 из 21 больной 
(33,3%) с остроконечными кондиломами шейки мат-
ки верифицирована дисплазия эпителия шейки мат-
ки слабой и средней тяжести. Моноинфекция ВПЧ 
выявлена в 5 наблюдениях (16,7%), в составе микст-
инфекции ВПЧ выявлен с хламидиями у 22 больных 
(73,3%), с ЦМВ у 21 (70%), с ВПГ II типа у 19 (63,35). 
В обеих группах выявлены достоверно сопоставимые 
нарушения клеточного и гуморального иммунитета 
(р<0,05). Больные первой группы получали комплек-
сное лечение с применением местных цитотоксичес-
ких методов (кондилин), химических и физических 
методов деструкции, хирургической эксцизии, с не-
специфической противовирусной терапией (бона-
фтон, индинол), препаратами интерферонового ряда, 
витаминотерапии, противовирусного иммуномоду-
лирующего препарата растительного происхождения 
«ПАНОВИР» (местно и парентерально). Препарат 
обладает прямым противовирусным действием, ин-
дуцирует альфа- и гамма-интерфероны, нормализует 
иммунный статус. Больные второй группы получали 
выше указанный объем лечения за исключением пре-
парата «ПАНОВИР».

Результаты исследования: положительный эф-
фект комплексного лечения по данным клиническо-
го, лабораторного контроля выявлен у 25 больных 
I группы (83,3%), у 22 пациенток II группы (73,3%). 
Морфологический контроль выявил в I группе дис-
плазию слабой степени у 1 из 7 больных (CIN II при 
первичном исследовании), во II группе - 2 из 7 на-
блюдений.

Таким образом, отечественный препарат 
«ПАНОВИР» при использовании в комплексном ле-
чении проявляет выраженную противовирусную ак-
тивность в отношении вируса папилломы человека, 
актуален в комплексе мероприятий по профилактике 
неопластических процессов эпителия полового трак-
та, в первую очередь шейки матки.

РОЛЬ ФОСФОЛИПИДОВ 
В СИСТЕМЕ «ЯИЧНИКИ-

ПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ» 
В ПРОГРЕССИРОВАНИИ 

ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНИ
Погорелова А.Б., Махмудова Г.М.

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. акад. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», г. Москва

В сложном механизме регуляции метаболических 
процессов и реализации эффекта гормональных сиг-
налов главное значение имеет состояние структур-



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

451

ных компонентов плазматических мембран клеток.
Целью исследования явилось: изучение возмож-

ных причин прогрессирования эндометриоидной 
болезни по показателям целостности мембраны яич-
ников.

Изучен фосфолипидный состав мембраны яични-
ка у 50 больных с различной клинико-анатомической 
локализацией и степени распространения эндомет-
риоза. Группу контроля составили 12 практически 
здоровых женщин, перенесших лапароскопию по 
поводу добровольной хирургической стерилизации 
маточных труб.

Полученные результаты позволили выявить ста-
тистически значимые сдвиги в содержании сум-
марных фосфолипидов в ткани яичника при эндо-
метриоидной болезни. При изучении содержания 
отдельных фосфолипидных компонентов обнаружи-
вались определенные межфракционные изменения. 
Так, количество основных ингредиентов клеточных 
мембран фосфатидилэтаноламина (ФЭЛ) и фосфати-
дилхолина (ФХ) оказалось сниженным в сравнении 
с показателями группы контроля при III-IV степени 
распространения генитального эндометриоза с вы-
раженным спаечным процессом органов малого таза, 
в группах с эндометриоидными кистами яичников 
(ЭКЯ) и ретроцервикальным эндометриозом (РЦЭ). 
При I-II степени распространения заболевания и в 
группе больных с эндометриозом брюшины (ЭБ) и 
поверхностным эндометриозом яичников (ЭЯ), на-
против, содержание ФЭЛ резко возрастало. Данный 
факт, возможно, объясняется «flip-flop» эффектом, 
при котором, при I-II степени распространения эн-
дометриоза происходит перестройка мембраны яич-
ника, которая приводит к ее «хрупкости», но без на-
рушения ее целостности.

При анализе содержания отдельных фракций 
фосфолипидов: фосфатидилинозитола (ФИ) и фос-
фатидной кислоты (ФК), сфингомиелина (СМ), кар-
диолипина (КЛ), лизофосфатидилхолина (ЛФХ) и 
фосфатидилсерина (ФС) в зависимости от степени 
распространения процесса, установлено, что сниже-
ние их содержания прямопропорционально прогрес-
сированию распространения заболевания.

Резкое снижение количества фосфолипидов мем-
браны яичника при распространенных формах эн-
дометриоза позволило нам предположить о возмож-
ном проникновении их в перитонеальную жидкость 
(ПЖ).

При исследовании у этих же больных образцов пери-
тонеальной жидкости выявлены значительные сдвиги 
- повышение в 2,8 раза содержания суммарных фосфо-
липидов в сравнении с контрольными показателями. 
Количество фофсфолипидов как основных ингредиен-
тов клеточных мембран прогрессивно повышалось в 
ПЖ с распространением процесса. В яичниках же при 
распространении процесса количество этих фракций 
прогрессивно снижалось.

При электронно-микроскопическом исследовании 
яичников, пораженных эндометриозом в надъядер-

ных отделах цитоплазмы эпителиоцитов обнаружи-
вались набухшие митохондрии, включения липидных 
капель в цитоплазме за счет нарушения целостности 
мембраны яичников и проникновения фосфолипи-
дов с поверхности мембраны в ПЖ.

Таким образом, проведенные исследования сви-
детельствуют о том, что перестройка мембраны яич-
ников с последующим нарушением ее целостности, 
повышенное количество фосфолипидов перитоне-
альной жидкости, возможно, обусловливающие ее 
агрессивные свойства, способствуют дальнейшему 
распространению и прогрессированию патологичес-
кого процесса.

ВЛИЯНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ЛОКАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ

Погорелова А.Б., Махмудова Г.М.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии
им. акад. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», г. Москва

Малоизученным остается вопрос о влиянии уроге-
нитальной инфекции в полости матки на локальные 
пролиферативные процессы, приводящим к гипер-
пластическим процессам эндометрия (ГПЭ), а порой 
и к злокачественным, необратимым патологическим 
изменениям.

Целью исследования явилось: изучение роли уро-
генитальной инфекции в прогрессировании гипер-
пластических процессов эндометрия по показателям 
локальной пролиферативной активности клеток и 
апоптоза.

Материалы и методы исследования. У 50 обследо-
ванных с гиперпластическими процессами эндомет-
рия проведено бактерирологические исследование и 
ПЦР эндометрия, изучена морфологическая картина 
и ультраструктура, полученные результаты сопостав-
лены с данными локальных показателей цитокинов, 
пролиферативной активности и апоптоза. Группу 
контроля составили 20 пациенток с ГПЭ и отсутстви-
ем урогенитальной инфекции.

При проведении ПЦР эндометрия обнаружено, что 
железистая гиперплазия зачастую сопровождалась 
моноинфекцией в виде Цитомегаловируса, Clamydia 
trachomatis, Ureaplasma urealiticum. При железисто-
кистозной гиперплазии обнаруживалась Mуcoplasma 
hominis, Ureaplasma urealуticum, Clamydia trachomatis. 
При диффузной аденоматозной гиперплазии эндомет-
рия в основном имела место микст-инфекция, причем 
сочетание хламидийной и вирусной инфекции обнару-
живалось у каждой второй больной с этой патологией. 
Только у 10% из всех обследованных больных не были 
обнаружены урогенитальные инфекции.
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Неспецифическая флора эндометрия была пред-
ставлена в основном Str.pyog. в 14,2% случаях, Staph. 
аureus в 11,4%, Str. aecalis 5,7%, Candida albicans и 
Proteus mirabilis в 23 32,9%.

При изучении показателей локального иммуните-
та эндометрия установлено, что концентрация про-
воспалительного цитокина-тумор некротизирующе-
го фактора (TNF-α) повышалась в 2,5 раза в сравне-
нии с контрольными показателями (40,5±0,21пг/мл, в 
контроле - 15,2±1,54пг/мл.). Уровень же противовос-
палительного цитокина – интерлейкина 10 (IL-10) за-
висел от тяжести процесса и степени патологической 
колонизации инфекционными агентами. Так, при 
железистой гиперплазии и наличии моноинфекции 
в виде Цитомегаловируса и Chlamydia trachomatis 
уровень IL-10 был повышенным в сравнении с кон-
трольными показателями, но достоверных различий 
не было. При наличии же кистозных изменений эн-
дометрия и развития аденоматозной гиперплазии на 
фоне микстинфекции, уровень IL -10 снижался более 
чем в 2,5 раза.

Показатели клеточной пролиферативной актив-
ности (СД25+) повышались у всех обследованных, 
а значение (СД95+) как показателя апоптоза досто-
верно снижалось, причем, полученные исследования 
коррелировали с ультраструктурной картиной эн-
дометрия. При этом выявлялись изменения, харак-
терные для некроза, клетка лизировалась, органеллы 
клеток обнаруживались в межклеточном пространс-
тве, обнаруживалась лимфоцитарная инфильтрация 
стромы сосудов, рассеянная инфильтрация эозино-
филами, единичными лимфоцитами и клетками мо-
ноцитарно-макрофагального ряда.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что урогенитальная инфекция в полости матки, иг-
рает одну из ведущих ролей в прогрессировании 
гиперпластического процесса эндометрия при этом 
происходит не только активизация показателей кле-
точной пролиферативной активности, но и провос-
палительных цитокинов, с подавлением выработки 
противовоспалительного интерлейкина 10.

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
НА ФОНЕ ПРИЕМА РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ 

ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛА В СОСТАВЕ 
КОНТРАЦЕПТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Полякова В.А., Винокурова Е.А., Кармацких Т.Н., 

Карпова И.А., Арабаджи О.А.,
Елисеева В.В., Королева О.С., Полякова А.М.

г. Тюмень, ГОУ ВПО Росздрава Тюменская государственная
медицинская академия

Количество женщин, использующих комбинирован-
ные оральные контрацептивы (КОК), с каждым годом 
увеличивается. Известны лечебные и контрацептив-
ные преимущества данной группы препаратов, одна-

ко прием КОК связан с рядом осложнений. Наиболее 
грозным из последних является активация гемостаза 
до развития тромбозов и тромбоэмболий. Ранее выяв-
лено, что наиболее существенное влияние на сверты-
вающую систему оказывает эстрогенный компонент 
КОК. В связи с этим большой интерес представляют 
изменения гемостаза под воздействием различных доз 
этинилэстрадиола (ЭЭ), входящего в состав КОК.

Обследована 131 женщина, применяющая КОК. 
Пациентки 1 группы принимали микродозированные 
КОК – 20 мкг ЭЭ (30 человек), 2 группы – низкодози-
рованные КОК, содержащие 30 мкг ЭЭ (58 человек), 
3 группы – низкодозированные КОК, содержащие 
35 мкг ЭЭ (43 человека). Оценивались активирован-
ное время рекальцификации (АВР), активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), меж-
дународное нормализованное отношение (МНО), 
содержание фибриногена, растворимых фибрин-
мономерных комплексов (РФМК), время агрегации 
тромбоцитов. Контроль гемостаза осуществлялся на 
19-21 дни менструального цикла до назначения КОК, 
через 1, 3 и 6 циклов приема КОК.

Результаты исследования показали, что у пациенток 
1 группы наблюдалась активация общей свертываю-
щей активности крови уже с 1 цикла приема, выражав-
шаяся в укорочении АЧТВ на 13%, далее наблюдались 
разнонаправленные изменения АЧТВ, свидетельству-
ющие о напряжении в системе гемостаза. У пациенток 
2 группы АЧТВ достоверно укорачивалось на 1, и еще 
более на 3 цикле приема КОК, также свидетельствуя о 
склонности к гиперкоагуляции. В 3 группе прием КОК 
вызывал достоверно значимое укорочение АЧТВ на 9% 
только на 3 и 6 цикле приема КОК.

Достоверно значимых изменений АВР, МНО, вре-
мени агрегации тромбоцитов, содержания фибрино-
гена в плазме в течение 6 циклов приема КОК ни в 
одной группе отмечено не было.

У пациенток 1 группы прием КОК вызвал кратков-
ременную активацию внутрисосудистого свертывания 
крови в течение 1 цикла, что выражалось в увеличении 
концентрации РФМК в плазме в 2 раза по сравнению 
с нормой. Однако в течение 3 и 6 циклов приема КОК 
уровень РФМК снижался, и не превышал нормальных 
значений. У пациенток 2 группы также наблюдалось 
достоверное увеличение концентрации РФМК с 1 цик-
ла, однако, в отличие от пациенток 1 группы, содер-
жание РФМК оставалось повышенным и превышало 
норму в течение всех 6 циклов наблюдения. Прием 35 
мкг ЭЭ вызывал достоверное увеличение концентра-
ции РФМК с 1 цикла, и в последующих циклах неук-
лонно повышался, свидетельствуя о нарастающей ги-
перкоагуляции.

Таким образом, прием КОК вызывает активацию 
общей свертывающей активности крови и непре-
рывное внутрисосудистое свертывание уже с 1 цикла 
приема, причем более выраженное влияние оказыва-
ют КОК с большей дозировкой ЭЭ, что необходимо 
учитывать в клинической практике.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 
НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 

ЭНДОМЕТРИОЗА
Пономарев В.В.,Баширов Э.В., Артюшков В.В., 

Жуйко А.А.
Отделение гинекологии МУЗ КМЛДО Городская больница № 2,

г. Краснодар

Введение: несмотря на широту изучения гениталь-
ного эндометриоза, проблемы лечения и оценки эф-
фективности проводимой терапии остаются наибо-
лее актуальными и дискуссионными в гинекологии. 
Учитывая высокий процент рецидивов, большое зна-
чение придается оценке эффективности лечения.

Цель исследования: оценить эффективность комби-
нированного лечения наружного генитального эндо-
метриоза, проанализировав результаты работы гинеко-
логического отделения за 2007 год.

Материалы и методы: было произведено 426 хи-
рургических лапароскопий по поводу наружного 
генитального эндометриоза. В большинстве случаев 
эндометриоз сочетался со спаечным процессом раз-
личной степени тяжести. Объем оперативного вме-
шательства определялся в зависимости от распро-
страненности процесса, жалоб, возраста больной и 
желания сохранить репродуктивную функцию. В за-
висимости от локализации удаление очагов эндомет-
риоза производилось острым путем либо с использо-
ванием хирургических энергий (электрокоагуляция, 
ультразвук или СО2-лазер). Сразу после получения 
результата гистологического исследования на 4 – 6 
месяцев назначалась гормональная терапия агонис-
тами гонадотропин – релизинг – гормонов по об-
щепринятым схемам. Всем женщинам проводилась 
контрольная лапароскопия через 4 – 6 месяцев после 
первого вмешательства по окончании курса гормо-
нотерапии.

Результаты и их обсуждение: из 426 (100%) паци-
енток во время проведения контрольной лапароско-
пии патологии не было обнаружено у 34 (8%) жен-
щин, были диагностированы единичные очаги эндо-
метриоза брюшины малого таза и спаечный процесс 
различной степени тяжести у 366 (86%) пациенток, у 
26 (6%) женщин был рецидив генитального эндомет-
риоза, в результате чего объем операции пришлось 
расширить.

Выводы: основным методом лечения эндометри-
оза является хирургический – радикальное удаление 
очагов. Однако даже при своевременно проведенном 
лечении не всегда достигается полный клинический 
эффект и его приходится дополнять гормональным. 
Но и самые эффективные современные препараты не 
гарантируют излечение. Наиболее жизнеспособные 
гетеротопии переживают состояние медикаментозной 
гипоэстрогении и являются субстратом для рецидива, 
но уже со сниженной реакцией на гормонотерапию. 
Иногда встречается неадекватная реакция на прове-
денное лечение – быстрое прогрессирование процесса. 
Достоверно оценить ожидаемый результат, произвес-

ти дополнительную деструкцию очагов эндометриоза 
и коррекцию спаечного процесса позволяет контроль-
ная лапароскопия.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭХОГСС У ЖЕН-
ЩИН С ТРУБНО-ПЕРИТОНИАЛЬ-
НЫМ ФАКТОРОМ БЕСПЛОДИЯ

Пономарёв В.В., Кузьменко Е.А.
Гинекологическое отделение МУЗГБ № 2, г. Краснодара

Оценка проходимости маточных труб и состояние 
полости матки является важнейшим этапом обсле-
дования женщины, страдающей бесплодием, так как 
позволяет правильно строить тактику лечения.

В последнее время в нашей клинике ЭхоГСС на-
шла широкое применение вследствие своей высокой 
информативности и неинвазивности.

ЭхоГСС проводится как анэхогенными, так и ги-
перэхогенным котранстами. При большом опыте 
врача нет необходимости в применении дорогостоя-
щих контрастных веществ. С целью оценки проходи-
мости маточных труб с помощью ЭхоГСС нами было 
обследовано 468 пациентов.

ЭхоГСС проводилась в амбулаторных условиях с 
соблюдением всех правил асептики и антисептики 
после проведения УЗ исследования органов мало-
го таза. Исследование проводилось в позднюю про-
лиферативную фазу, в качестве контрастирующего 
вещества использовался стерильный физраствор, 
который по своим акустическим свойствам являет-
ся анэхогенным. Для введения жидкости применя-
ли скользящий регистр Костаса пр-ва Франции, что 
полностью исключало применение металлического 
кататера и пулевых щипцов.

Контроль заполнения полости матки и прохож-
дения жидкости по маточным трубам осуществлял-
ся на экране монитора ультразвукового сканера 
Aloka-1200 с применением трансабдоминального 
(частотой 3,5 мГц) и трансвагинального (частотой 5,0 
мГц) датчиков.

После установки катетера, с целью предотвраще-
ния спазма устьев маточных труб, проводилось мед-
ленное введение подогретого до 37 стерильного физ. 
раствора в количестве 3-5 мл. Этого количества до-
статочно, чтобы оценить состояние полости матки, 
для определения проходимости маточных труб до-
полнительно вводилось 15-20 мл жидкости.

В случае проходимости маточной трубы, на фоне 
поступающего анэхогенного раствора чётко визуали-
зируется яичник.

В последующем эта жидкость скапливается в поза-
диматочном пространстве.

При двухсторонней непроходимости на уровне 
интерстициальных отделов происходило возрастаю-
щее расширение полости матки.

В случае непроходимости на уровне истмического 
или ампулярного отделов маточной трубы, происхо-
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дило образование одно- или двухстороннего сактос-
альпинкса, в просвете которого иногда определялись 
внутритубарные спайки.

При проведении ЭхоГСС на фоне введения конт-
раста в полость матки у 25 пациенток диагностирова-
на патология полости (полипы малых размеров, суб-
мукозная миома), которые ранее при рутинном УЗИ 
не обнаруживались.

Нередко на фоне анэхогенного контраста визуа-
лизировались перитонеальные спайки как линейные 
гиперэхогенные структуры, соединяющие матку, 
яичники, маточные трубы в различных сочетаниях.

Контролем достоверности ЭхоГСС была лапорос-
копия, проводимая на этапе апробации данного ме-
тода.

При сопоставлении результатов лишь у 2 паци-
енток была неправильно констатирована сторона 
окклюзии (из-за выраженного спаечного процесса в 
малом тазу.

Таким образом, достаточно большое количество 
проведенных исследований позволяет сделать вы-
вод, что ЭхоГСС может быть скрининговым методом 
обследования женщин с трубно-перитониальным 
фактором бесплодия с высокой степенью достовер-
ности.

НОВЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД К ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА НА 
РЕГУЛЯТОРНО – АДАПТИВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА 

ЖЕНЩИНЫ ПРИ МИОМЭКТОМИИ
Пономарев В.В., Фомина Е.В.

Гинекологическое отделение МУЗ ГБ №2 КМЛДО, г. Краснодар

Поиск различных методов лечения миомы матки 
в настоящее время не вызывает сомнения, посколь-
ку это заболевание является одним из наиболее рас-
пространенных у женщин репродуктивного возрас-
та, составляя, по данным разных авторов от 10-30% 
женского населения. На профилактических осмот-
рах миома матки впервые выявляется от 1% до 5% 
обследуемых, а среди гинекологических больных до 
30-35%. По данным последних публикаций увеличи-
вается частота развития миомы у женщин молодого 
возраста.

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в 
области консервативной терапии этого заболевания, 
основным методом лечения миомы матки остается 
хирургический.

Цель исследования: Показать принципиально но-
вые возможности объективной интегральной количес-
твенной оценки состояния регуляторно-адаптивных 
систем женского организма при хирургических мето-
дах лечения с помощью пробы сердечно-дыхательного 
синхронизма (В.М.Покровский и соавт. 2003).

Описание метода: Сердечно - дыхательный син-
хронизм (СДС) проявляется в том, что при частоте 
дыхания, обычно превышающей исходный сердеч-
ный ритм, сердце на каждое дыхание производит 
одно сокращение. Показано, что СДС возникает в 
результате воспроизведения сердцем ритма сигна-
лов, поступающих к нему по блуждающим нервам. 
Последовательность процессов, реализующих явле-
ние сердечно-дыхательного синхронизма, состоит в 
следующем:
- восприятие зрительного сигнала (вспышки лампы 

фотостимулятора);
- переработка и оценка частотной характеристики 

зрительного сигнала;
- формирование задачи произвольного управления 

частотой дыхания;
- установление частоты произвольного дыхания в 

точном соответствии с частотой вспышек фотости-
мулятора;

- взаимодействие дыхательного и сердечного цент-
ров;

- синхронизация ритмов дыхательного и сердечного 
центров;

- передача сигналов в форме залпов импульсов по 
блуждающим нервам;

- взаимодействие сигналов с собственными ритмо-
генными структурами сердца;

- воспроизведение сердцем заданной произвольным 
дыханием частоты (развитие сердечно - дыхатель-
ного синхронизма).

То обстоятельство, что в формировании СДС при-
нимает участие многоуровневая система структур 
и механизмов нервной системы свидетельствует о 
том, что количественная характеристика параметров 
синхронизма может зависеть как от врожденных ка-
честв нервной системы, так и от её функционального 
состояния. Это и положено в основу использования 
метода СДС для объективной характеристики состо-
яния регуляторно-адаптивных систем организма.

Таким образом, приведенные выше данные дают 
основание для проведения специального исследова-
ния с целью выявления степени нарушения регуля-
торно-адаптивных возможностей организма у боль-
ных, перенесших операцию миомэктомии путем ла-
пароскопии и традиционного чревосечения.

Выводы: Использование данного метода впервые 
позволит дать объективную оценку преимущества 
лапароскопического хирургического доступа при ми-
оме матки перед лапаротомным с позиции его влия-
ния на состояние регуляторно-адаптивного статуса 
женского организма.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 848 ЛАПАРОС-
КОПИЧЕСКИХ ГИСТЕРЭКТОМИЙ
Пономарев В.В., Артюшков В.В., Э.В.Баширов, 

Жуйко А.А.
Гинекологический центр МУЗ 2 городская больница «КМЛДО»,

г. Краснодар
На современном этапе развития оперативной гине-

кологии лапароскопический доступ для гистерэкто-
мии является приоритетным. Столь стремительный 
прогресс несомненно связан с рядом преимуществ: 
оптическое увеличение при визуализации анатомии 
и патологии органов малого таза и брюшной полос-
ти, возможность оперативных вмешательств на при-
датках матки и других органов брюшной полости, 
обеспечение полного гемостаза и удаление сгустков 
крови в процессе санации брюшной полости, отсутс-
твие разреза передней брюшной стенки, меньшая ин-
тенсивность послеоперационных болей, сокращение 
сроков госпитализации, снижение частоты осложне-
ний и в целом, улучшение качество жизни.

В гинекологическом центре лапароскопические 
гистерэктомии проводятся с 1992 года. За данный пе-
риод выполнено 1614 гистерэктомий. Удельный вес 
гистерэктомий, выполняемых лапароскопическим 
доступом увеличился с 4% до 43%. За период 2003-
2007 гг. в гинекологическом отделении проведено 848 
лапароскопических гистерэктомий. Показаниями к 
операции являлись:

1. Миома матки (64%);
2. Гиперпластические процессы эндометрия (17%);
3. Аденомиоз (11%);
4. Пролапс гениталий (6%);
5. Злокачественные новообразования половых ор-

ганов (рак эндометрия, шейки матки) (2%).
Возраст больных от 41 до 60 лет. Всем больным 

перед операцией проводилась обзорная гистероско-
пия с раздельным диагностическим выскабливанием 
матки, при необходимости – биопсия шейки матки.

При сочетании доброкачественных опухолей мат-
ки с патологией шейки матки (рубцовая деформация 
шейки матки, эндометриоз шейки матки, эрозии и эк-
топии шейки матки, лейкоплакии и дисплазии шейки 
матки, подтвержденные гистологически) предпоч-
тение отдавалось лапароскопической экстирпации 
матки. В зависимости от вида патологии, являющей-
ся показанием к проведению лапароскопической гис-
терэктомии, 294 пациенткам (34,7%) выполнена лапа-
роскопическая надвлагалищная амутация матки, 543 
пациенткам (64%) - лапароскопическая экстирпация 
матки и 11 пациенткам (1,3%) – лапароскопическая 
экстирпация матки с лимфодиссекцией по поводу 
рака эндометрия.

Средняя продолжительность операции составила 
60 минут. Общая кровопотеря составила 50-600 мл. У 
2 больных в раннем послеоперационном периоде раз-
вилось внутрибрюшное кровотечение, по поводу чего 
была произведена релапароскопия, коагуляция кро-
воточащего сосуда, санация и дренирование брюшной 
полости. Объем кровопотери не превысил 600 мл.

Все больные выписаны на 5-6 сутки в удовлетво-
рительном состоянии

Таким образом, совершенствование методики и тех-
ники эндоскопических операций, накопление опыта 
хирургов позволяет увеличить количество гистерэк-
томий, производимых лапароскопическим доступом. 
При этом гистерэктомию следует рассматривать не 
только как метод удаления опухоли и ликвидации 
имеющихся нарушений, но и как меру профилактики 
возможных осложнений после операций, связанных с 
изменением топографоанатомических взаимоотноше-
ний в брюшной полости.

ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С 

ОПУХОЛЯМИ И ОПУХОЛЕВИДНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ
Пономарев В.В., Жуйко А.А., Артюшков В.В., 

Баширов Э.В.
Гинекологический центр МУЗ 2 городская больница «КМЛДО»,

г. Краснодар

Лапароскопический доступ при оперативном ле-
чении опухолей и опухолевидных образований яич-
ников на нынешнем этапе развития медицинской 
науки является методом выбора. При сложности в 
диагностике новообразований яичников на послед-
нем этапе можно провести лапароскопию с целью 
определения характера и возможности проведения 
биопсии либо радикального оперативного лечения. 
Лапароскопическое лечение опухолей и опухолевид-
ных образований яичников производится по принци-
пам классической хирургии и включает в себя следу-
ющие виды операций: биопсия яичников, резекция 
яичников, энуклеация кист яичников, овариэктомия, 
аднексэктомия.

Цель исследования: Изучение эффективности и 
результатов использования лапароскопии в лечении 
опухолей и опухолевидных образований яичников.

Методы. Ретроспективный анализ 1688 историй 
болезни пациенток с опухолями и опухолевидными 
образованиями яичников, которым была выполнена 
лапароскопическая операция. Хирургические вме-
шательства выполнялись в гинекологическом центре 
МУЗ Городской больницы №2 «КМЛДО» с 2003 по 2007 
гг включительно. Средний возраст пациенток соста-
вил 29,9 +/- 5,7 лет. Предоперационное обследование 
включало определение уровня СА-125, обследование 
желудочно-кишечного тракта (ЭФГДС, колоноскопия 
или ирригография). Выполнялись следующие виды 
операций: лапароскопическая энуклеация кист и кис-
том яичников, удаление солидных опухолей в пределах 
здоровых тканей, лапароскопическая аднексэктомия 
или оварэктомия (у пациенток старше 40 лет или при 
отсутствии здоровой ткани яичника). Макропрепарат 
извлекался в эндоконтейнере через разрез на передней 
брюшной стенке (место одного из боковых троакаров) 
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или кольпотомный разрез. В послеоперационном пе-
риоде больным проводилось обезболивание препара-
тами группы НПВС и, при необходимости, антибио-
тикопрофилактика.

Результаты. У пациенток наблюдались самые раз-
нообразные топографоанатомические варианты рас-
положения опухолей, вариации их размеров (от 2 до 
18 см) и компонентов, однако у всех больных опера-
ции были закончены лапароскопическим доступом 
без конверсии. Малигнизации не было обнаружено 
ни у одной пациентки. Послеоперационный период у 
всех пациенток протекал гладко. Тяжелых осложне-
ний не наблюдалось.

Заключение. Лапароскопический доступ при хи-
рургическом лечении пациенток с опухолями и опу-
холевидными образованиями яичников является 
высокоэффективным методом, позволяющим прово-
дить оперативное лечения по принципам классичес-
кой хирургии с соблюдением принципов абластики.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИИ ОПУЩЕНИЯ СТЕНОК 
ВЛАГАЛИЩА И ВЫПАДЕНИЯ МАТКИ

Пономарев В.В., Белоножкина Н.Н., 
Артюшков В.В.

Россия, г. Краснодар, КМЛДО гинекологическое отделение

Частота опущения и выпадения половых органов 
по данным различных авторов колеблется в пределах 
от 20% до 28% случаев. Проблема коррекции анома-
лии положения половых органов с использованием 
эндохирургической техники находится в центре вни-
мания акушеров-гинекологов.

Выбор метода видеолапароскопической хирурги-
ческой коррекции основывается на следующих по-
казателях: обширности поражения тазовой диафраг-
мы, степени выпадения матки и влагалища, возраста 
больной, половой жизни, нарушения мочевой систе-
мы и кишечника.

В задачу входила коррекция анатомо-топографи-
ческого дефекта, восстановление архитектоники ма-
лого таза с максимальным приближением к нормаль-
ному строению, создание условий для нормального 
функционирования половых органов, коррекция на-
рушения функций мочевыводящих путей.

По разработанной методике видеолапароскопичес-
кой фиксации матки произведены операции больным 
с незначительной умеренновыраженной степени, а так-
же больным с выраженным опущением матки и стенок 
влагалища, у женщин, живущих половой жизнью. У них 
выполнялась традиционная передняя и задняя кольпор-
рафия с леваторопластикой и одномоментно видеолапа-
роскопическая фиксация матки к апоневрозу.

Суть методики операции видеолапароскопической 
фиксации при опущении матки и стенок влагалища с 

использованием специальных инструментов заклю-
чается в следующем.

Специальной иглой-шилом, заряженной лавсано-
вой нитью, проводится прокол через мини-разрез на 
передней брюшной стенке и под видеолапароскопи-
ческим контролем прокалывалась матка в области 
дна, смещая место прокола к углу матки. В результа-
те лавсановая нить П-образным швом фиксировала 
матку к брюшине и апоневрозу. Разрез на передней 
брюшной стенке ушивали одним-двумя швами или 
подкожным швом. Длительность операции составля-
ла 10-15 минут.

Видеолапароскопическая фиксация матки в соче-
тании с передней и задней кольпоррафией за период 
исследования (3 года) выполнена 612 больных в воз-
расте от 39 до 72 лет при незначительном опущении 
матки и стенок влагалища у женщин, живущих поло-
вой жизнью. Группа женщин с незначительным или 
умеренно выраженным опущением матки составила 
62 больных, им произведена только лапороскопичес-
кая фиксация матки к апоневрозу.

Предложенная операция видеолапароскопичес-
кой матки может быть рекомендована для проведе-
ния ранней хирургической коррекции при незначи-
тельном и умеренно выраженном опущении матки 
и стенок влагалища, а также при полном выпадении 
матки и стенок влагалища в сочетании с операция-
ми на влагалище – передней и задней кольпоррафией 
с леваторопластикой у женщин, живущих половой 
жизнью.

ТЕРАПИЯ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Потапенко П.И., Мартенсен Ю.В.

Актуальность. Всё чаще и чаще на фоне наруше-
ния анатомического расположения тела матки, про-
являющихся в резко выраженной девиации вправо 
или влево, тела матки, встречаются гармональноза-
висимые заболевания в том числе генитальный эндо-
метриоз (ГЭ). У большинства женщин, страдающих 
ГЭ, выявляются и дисфункциональные нарушения в 
крестцовом отделе позвоночника и в районе копчи-
ка, что позволяет предположить взаимосвязь между 
нарушениями в позвоночном столбе и развитием ГЭ, 
вероятнее всего – за счет длительно существующих 
гемодинамических и иннервационных нарушений 
в зоне расположения внутренних половых органов. 
В последние десятилетия во всём мире увеличива-
ется интерес к феноменам человеческой психики. 
В настоящее время ведутся исследования по со-
зданию объединённой теории поля, включающей 
оценку энергии индивидуального психологического 
поля (ИПП). Наиболее фундаментальные исследо-
вания в этой области принадлежат В.М.Бехтереву, 
В.И.Вернадскому, К.Э.Циолковскому, В.М.Кандыбе, 
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Д.Т. Судзуки. Явления, связанные с дистанционным 
обменом энергией и информацией между биологи-
ческими объектами и физическими телами (био-
энергоинформатика), являлись предметом изучения 
Д.И.Менделеева, М.В.Бутлерова, М.В. Погорельского, 
В.И.Вернадского, К,Э.Циолковского, А.А.Чижевского 
и продолжают изучаться в настоящее время. В дан-
ной статье затрагиваются идеи квантово-статисти-
ческого моделирования явлений биоэнергоиформа-
тики, где его материальными носителями выступают 
микролетоны и электромагнитное поле с привлече-
нием ЛЭМ (лептонно –электромагнитной или литон-
но-фотонной) гипотезы.

Материал и методы. Исследования ряда учёных 
показали, что глубокие изменения состояния моз-
га тождественны, независимо от того, при помощи 
каких лечебных методов получены положительные 
результаты, будь то медикаментозное лечение или 
методы психотехники. Восприятие любого сигна-
ла вначале идет на подсознательном уровне, затем 
происходит их переработка мозговыми структурами 
и выдача информации через корковые структуры в 
виде образов, мыслей, чувств. При этом поступив-
шие сигналы после их обработки на уровне подсо-
знания значительно усиливаются, прежде чем стать 
читаемой мозгом информацией. У 42 женщин для ле-
чения ГЭ в сочетании со сколиозом были применены 
методы Шаргородского и Синицкого.

Результаты. При использовании методов восста-
новления нарушений в позвоночнике по системе про-
фессора Шаргородского (одновременное воздействие 
на позвоночный столб инфракрасным излучением и 
на органы малого таза – возрастающего по величине 
лептонного излучения в сочетании с небольшим воз-
действием инфракрасным излучением) уменьшался 
болевой синдром, размеры эндометриоидных очагов, 
что подтверждалось при бимануальных и ультра-
звуковых исследованиях. Положительный результат 
достигался, на наш взгляд, за счёт улучшения кро-
вотока, уменьшения отёков и пастозности в органах 
малого таза, улучшения их иннервации. При помощи 
методики профессора Синицкого у подавляющего 
большинства больных нами корректировались сме-
щения внутренних половых органов и сколиотичес-
кие изменения позвоночника в пояснично-крест-
цовом и особенно - копчиковом отделах. При этом 
наблюдались прогрессирующие положительные про-
цессы, проявляющиеся в постепенной нормализации 
функций гинекологических органов.

Заключение. Таким образом, в лечении больных 
ГЭ в сочетании с патологией позвоночника, могут 
применяться некоторые методы психотехники, вы-
зывающие положительный эффект у наблюдаемых 
женщин.

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ТАЗОВОГО 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

НЕЙРОГЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ У 
ЖЕНЩИН

Протопопова Н.В., Семендяев А.А., Бочков В.В., 
Дунаева Т.М., Бачурина С.М., Семендяева М.А.

Россия, г. Иркутск, ГУ Медицинский университет

По данным Rudigos S. (1981) у 10 % гинекологичес-
ких больных имеются необъяснимые хронические 
тазовые боли (ХТБ). В США у 12 % больных (Stee I.F., 
1997) по поводу хронических тазовых болей, в от-
сутствии диагностируемой гинекологической пато-
логии выполняются радикальные операции в объеме 
пангистерэктомии.

Среди множества причин вызывающих ХТБ выде-
ляют неврогенный характер тазовых болей, при кото-
ром отсутствует (на основании проведения комплек-
сного гинекологического ультразвукового исследова-
ния и обзорной рентгенографии костей таза) види-
мая органическая патология в малом тазу. В лечении 
указанной разновидности тазовой боли, как правило, 
используют различные медикаментозные средства, 
а также вспомогательные методы лечения – физио- 
и психотерапию, акупунктуру, электростимуляцию 
нервной системы и хирургическое лечение, в виде 
функционального оперативного вмешательства на 
алгогенном очаге – путем денервации матки с помо-
щью пресакральной неврэктомии или, крайняя мера, 
хирургической коррекции – гистерэктомия. После 
проведения указанного лечения существует риск ре-
цидивирования ХТБ синдрома или его усугубление за 
счет дополнительной операционной травмы.

В настоящее время все большее распространение 
получают методики локального лечения тазовых бо-
лей путем проведения спиномозговой, эпидураль-
ной или каудальной анестезии. Однако лечебная 
эффективность этих манипуляций имеет непро-
должительный по времени характер, что связано с 
метаболизмом (периодом полураспада) вводимого 
лекарственного препарата. Кроме того, при выпол-
нении этих пособий, в связи с отсутствием визуаль-
ного контроля за продвижением иглы, существует 
риск травмирования пункционной иглой спинного 
мозга, а также возможность развития токсической 
лекарственной реакции на центральную нервную 
систему. Исходя из вышеизложенного, нами был 
предложен способ (Патент № 2309775) лечения тазо-
вого болевого синдрома у женщин, путем местного 
подведения в область пресакрального пространс-
тва под лапароскопическим контролем многофун-
кционального лекарственного состава (раствор но-
вокаина, нафтидрофурила, мексидола и вит. В-12), 
общим объемом 100,0-200,0 мл. При этом происхо-
дит местная инфильтрационная анестезия нервных 
сплетений и корешков спиномозговых нервов. Для 
пролонгирования лечебного эффекта, в виде стой-
кого купирования тазовых алгий в подбрюшинную 
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в область крестцовой впадины устанавливается 
поливиниловый катетер сроком на 5-10 дней, че-
рез который указанная лекарственная смесь еже-
дневно подается. После указанного срока, катетер 
удаляется. Результат лечения оценивали с помо-
щью Миннесотского многофакторного личност-
ного опросника (Minnesota Multiphasic Personaliti 
Inventory), визуально аналоговой шкале и опросни-
ку Мак-Гила (McGill Pain Questionnarу).

Предложенный метод лечения выполнен 34 паци-
енткам. Пельвиалгии прекратились у всех больных, 
и не потребовало дополнительного назначения ле-
карственной поддержки. В последующем, через 4-6 
месяцев, у 9 женщин тазовый болевой сидром возоб-
новился, но носил невыраженный характер, в связи 
с чем, в момент обострения, больные принимали 
лекарственные средства. Через 7-18 месяцев тазовые 
алгии возобновились еще у 12 пациенток. Для уточ-
нения причины болей, указанным больным дополни-
тельно была проведена компьютерная и/или магнит-
но-резонансная томография, по данным которых, у 7 
женщин выявлена патология опорно-двигательного 
аппарата. Таким образом, ХТБ синдром представляет 
собой значимую медико-социальную проблему, ска-
зывающуюся как на здоровье женщины в целом, так 
и на качестве ее жизни, что диктует необходимость 
поиска совершенных методов диагностики и лечения 
указанного состояния.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОГО 

РАСШИРЕНИЯ ВЕН ПРИДАТКОВ 
МАТКИ У ЖЕНЩИН С 
РЕПРОДУКТИВНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ
Протопопова Н.В., Семендяев А.А., Бочков В.В., 
Дунаева Т.М., Бачурина С.М., Семендяева М.А.

Россия, г. Иркутск, ГУ Медицинский университет

Более 60 % женщин обращающихся за помощью к 
акушеру-гинекологу, предъявляют жалобы на тазо-
вую боль. В патогенезе развития боли выделяют цен-
тральные и местные механизмы. При хроническом 
тазовом болевом синдроме (ХТБС) местная реакция 
проявляется в виде застойных явлений в малом тазу, 
вследствие нарушения регионарного кровообраще-
ния, тромбоза тазовых и яичниковых вен, гипоксии 
тканей и накопления алгогенных веществ, что вызы-
вает дезадаптацию на центральном уровне связанную 
с дисфункцией гипоталамо-гипофизарной системы. 
Результатом таких нарушений является не только 
функциональные, но и трофические расстройства в 
указанных системах и органах, в большинстве слу-
чаев приводящих к репродуктивным нарушениям у 
женщин.

Нами выделена группа больных из 27 человек с 
хроническим тазовым болевым синдромом (ХТБС) в 
сочетании с бесплодием, у которых в результате уль-
тразвукового ангиосканирования с цветным доппле-
ровским картированием и ретроградной селектив-
ной почечной и яичниковой флебографией было вы-
явлено варикозное расширение вен придатков матки 
(ВРВПМ).

В настоящее время существует множество консер-
вативных и хирургических методов коррекции ва-
рикозного расширения вен (ВРВ). Медикаментозное 
лечение носит длительный характер и в большинс-
тве случаев приводит к стабилизации процесса, без 
прогрессирования ВРВ, но при отсутствии обратного 
развития заболевания. Хирургические методы лече-
ния основаны на перевязке, рассечении или клиппи-
ровании основных венозных коллекторов висцераль-
ных вен таза. Несмотря на имеющиеся положитель-
ные результаты, после таких операций сохраняется и 
не выключается из системы общего венозного застоя 
периферическая венозная сосудистая сеть. Учитывая 
вышеизложенное, нами был разработан способ фле-
бослерозирования вен придатков матки под лапа-
роскопическим контролем (положительное решение 
на выдачу патента на изобретение от 12.12.2006 г.), 
заключающийся в том, что в периферические кол-
лекторные вены подавался раствор флебосклеро-
занта этоксисклерола (Aetohoxysclerol) 3 % в объеме 
1,0-2,0 мл, который затем распространялся в мелкие 
(диаметром менее 2-3 мм), варикозно-расширенные 
вены. Для проведения этой процедуры, выше мес-
та инъекции раствора, венозный сосуд пережимали 
мягкими щипцами. Время экспозиции препарата в 
просвете вен составляло 3-5 минут, что было доста-
точно для гомогенизации этоксисклерола и облите-
рации венозного сосудистого русла.

В результате проведенной процедуры, создаются 
условия для предупреждения ретроградного притока 
крови в несостоятельные (вследствие отсутствия или 
снижения эластической плотности сосудистой стен-
ки) периферические венозные сосуды и венозного 
застоя крови в венах ворот яичников и мезосальпин-
ксов маточных труб, тем самым улучается микроцир-
куляция этих важных для репродуктивного здоровья 
органов.

При наблюдении в течение 1,5-2 лет, за пролечен-
ными пациентами у 18 (66,6 %) из них отмечено ку-
пирование тазового болевого синдрома. У 13 (48,1 
%) – нормализация гормонального профиля: кон-
центрации прогестерона в сыворотке крови на 19 
и 23 дни менструального цикл и последующей цик-
лической выработки гонадотропинов, полноценной 
секреторной фазе эндометрия и его своевременной 
десквамации. У 9 (33,3 %) больных с ВРВПМ после 
избирательного флебосклерозирования вен придат-
ков матки наступила маточная беременность.

На основании сказанного можно заключить, что 
указанный метод лечения является методом выбора 
в лечении больных с ВРВПМ.
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ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ И АКНЕ: 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

ДИАГНОСТИКИ
Рагимова З.Э.*, Джобава Э.М.*, Доброхотова 

Ю.Э.*, Горячкина М.В.**, Потекаев Н.Н.**
Россия, г. Москва, * ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, ** ГОУ ВПО ММА 

им.И.М.Сеченова

Синдром гиперандрогении (ГА) во все времена 
представляет собой важную проблему эндокринной 
гинекологии, поскольку избыточная продукция ан-
дрогенов в организме является одной из основных 
причин нарушения репродуктивной функции жен-
щины. Кроме того, избыток андрогенов приводит к 
развитию андрогензависимой дермопатии, которая 
наиболее часто проявляется акне, резистентными к 
обычному противоугревому лечению. Неясность па-
тогенеза обусловливают актуальность дальнейшего 
изучения акне, необходимость усовершенствования 
методов диагностики.

Цель исследования: оптимизация тактики ведения 
пациенток с акне, включая комплексное гинекологи-
ческое обследование.

Материалы и методы: под нашим наблюдением на-
ходилось 90 пациенток в возрасте от 18 до 35 лет с 
различной степенью тяжести акне. Больным прово-
дилось комплексное обследование в следующем объ-
еме: общеклинические методы исследования, оценка 
состояния кожи, гормональный спектр крови, сте-
роидный профиль мочи, УЗИ органов малого таза. 
У всех пациенток до начала лечения анализировали 
гинекологический анамнез, менструальную функ-
цию, производили гинекологический осмотр. Оценка 
состояния кожи включала в себя визуальный осмотр 
с подсчетом числа акне-элементов, себометрию, рН-
метрию и оптический видеомониторинг кожи.

Результаты: По степени тяжести кожного пораже-
ния пациентки распределись следующим образом: 
12,2% (11) с легкой степенью тяжести, 71,1% (64) со 
средней степенью тяжести и 16,7% (15) с тяжелой сте-
пенью. При проведении себометрии показатели уров-
ня секреции кожного сала были повышены у всех 
100% (90) больных. При измерении рН кожи отмеча-
лась тенденция к его повышению («защелачиванию») 
у всех 100% (90) пациенток, что, вероятно, связано с 
изменением секреторной активности желез кожи.

При оценке менструальной функции олигомено-
рея была выявлена у 60% пациенток, альгодисмерея 
– у 56,7%. Частота первичного бесплодия состави-
ла 36,3%. При оценке результатов гормонального 
профиля крови у 92,2% пациенток была выявлена 
гиперандрогенемия: у 78,6% пациенток повышение 
уровня 17-ОН-прогестерона, у 18,8% - тестостерона, 
у 5,6% - ДГЭА-С, а у 14,4% - снижение уровня ПССГ. 
При анализе данных стероидного профиля мочи в 
99% случаев наблюдалось изменение суточной экс-
креции стероидов: 51,1% - яичниковая ГА; 47,8% - 
смешанная.

УЗ-картина в основном была представлена следу-
ющими изменениями: ПКЯ составили 45,6%, МФЯ 
встречались в 23,3%, кисты желтого тела -12,2%. В 
проведенном исследовании нами не было выявлено 
зависимости между гинекологической патологией и 
степенью выраженности акне.

Выводы: проведенное нами исследование позво-
лило предположить, что
- ГА является ведущим этиологическим звеном пато-

генеза акне, однако, нами не было выявлено четко 
зависимой корреляции между тяжестью поражения 
кожи и выраженностью изменений гормонального 
статуса женщин;

- все пациентки, страдающие угревой болезнью, нуж-
даются в комплексном гинекологическом обследо-
вании на предмет выявления ГА, что включает в 
себя исследование гормонального профиля крови, 
стероидного профиля мочи, а также УЗИ органов 
малого таза.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОДЕР-
ЖАНИЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ В ЦЕРВИКАЛЬНОМ 
СОДЕРЖИМОМ ПРИ ХРОНИЧЕС-

КОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ И 
АДЕНОМИОЗЕ

Раскуратов Ю.В., Бангура А., Раскуратов А.Ю., 
Блинова Н.И.

ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава, г. Тверь

Цель исследования. Уточнить диагностические и 
прогностические возможности исследования про-
воспалительных цитокинов в цервикальном содер-
жимом при хроническом сальпингоофорите и адено-
миозе.

Материалы и методы. Всего обследовано 250 жен-
щин, из них 85 пациенток с хроническим воспалением 
придатков матки (ХВПМ) в стадии обострения, 65 – с 
ХВПМ вне обострения, 50 больных с эндометриозом, 
контрольная группа представлена 50-ю практически 
здоровыми женщинами фертильного возраста.

В качестве маркеров воспалительной реакции 
нами взяты интерлейкины (IL-1в, IL-4, IL-6, IL-8) и 
фактор некроза опухоли (TNF).

Содержание цитокинов определялось в содержи-
мом цервикального канала. Материал для бактерио-
скопии и микробиологических исследований полу-
чали из цервикального канала, уретры и влагалища. 
Оценку биоценоза влагалища проводили согласно 
рекомендациям Е.Ф.Кира (1995).

Диагностика эндометриоза проводилась с исполь-
зованием ультразвуковых и эндоскопических мето-
дов диагностики.

Результаты. Исследование концентрации интер-
лейкинов показало, что уровень IL-1в при обостре-
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нии ХВПМ повышался в 3,5 раза, чаще оказался по-
вышенным уровень IL-6, IL-8 и TNF-б. После прове-
денного противовоспалительного лечения по поводу 
обострения ХВПМ концентрация IL-4 приходила в 
норму, а содержание IL-1в, IL-6, IL8, TNF-б сохраня-
лось на повышенном уровне, что свидетельствовало 
о возможности повторения обострения.

При генитальном эндометриозе концентрация 
IL-8 была увеличена в 3 раза, а IL-4 и TNM-б – в 1,5 
раза, по сравнению с контрольной группой. При этом 
санация влагалища не влияла на показатели содер-
жания интерлейкинов и фактора некроза опухоли в 
цервикальном содержимом.

ПАТОЛОГИЯ ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕН-
ЩИН С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕ-
ЛЕЗ, ЗАНЯТЫХ В КОКСОХИМИЧЕС-

КОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Резниченко Е.В., Горин В.С. Емельянова О.В.,

Кугушев А.В., Бирюкова Л.А.
Россия. г. Новокузнецк, ГОУ ДПО институт усовершенствования

врачей ГОУ ВПО медицинский университет

Изучение физиологических процессов, происхо-
дящих в молочных железах (МЖ) здоровых женщин 
показало, что они тесно связаны с циклическими из-
менениями, происходящими в репродуктивной сис-
теме,

По данным В.А. Гурьевой (2002), частота гипер-
пластических процессов в МЖ при гиперпластичес-
ких процессах в гениталиях (миома матки, эндомет-
риоз, полипы эндометрия, стойкая гиперплазия сли-
зистой матки и их различные сочетания) чрезвычай-
но высока и колеблется в пределах 60-92%. В связи с 
этим женщинам с доброкачественной гиперплазией 
МЖ необходимо исследование репродуктивной сис-
темы. Особенно это актуально для женщин, работа-
ющих в неблагоприятных условиях, так как в этом 
случае выражена частота нарушений в репродуктив-
ной системе, что, в свою очередь, является важным 
индикатором наличия вредных профессиональных 
факторов.

Нами изучена структура и частота генитальной па-
тологии у работниц коксохимического производства 
(КХП) с доброкачественными заболеваниями МЖ. 
Проведенный углубленный медицинский осмотр по-
казал, что в основной группе у работниц с ФКБ (401 
женщина) удельный вес гинекологических больных 
составил 66,% (265), что почти в 2 раза выше, чем в 
контрольной группе (169 человек) - 34,3% (58).

Анализ структуры гинекологической заболева-
емости у женщин основной и контрольной групп 
выявил, что первое место занимает гормонально 
зависимая патология, а именно доброкачественные 
опухоли гениталий: у 31% работниц основной и у 

19% контрольной групп. Среди них эндометриозы 
встречались у 17% женщин основной группы и у 8,6% 
женщин контрольной группы, миомы матки - соот-
ветственно в 14,9% и 10,4% случаев. На втором мес-
те у женщин основной группы- предменструальный 
и климактерический синдромы (21,9%). На третьем 
месте - нарушения менструальной функции (14,9%).

У женщин контрольной группы на втором мес-
те стоят воспалительные заболевания гениталий 
(17,2%). Третье же место делят между собой патоло-
гия шейки матки (15,5%), нарушения менструальной 
функции (15,5%), предменструальный и климактери-
ческий синдромы (15,5%).

Распространенность генитальной патологии в 
основной группе оказалась достоверно выше, чем в 
контрольной, - 66,1±2,36 против 34,3±3,65 (Р<0,001).

У 85 работниц с подозрением на эндометриоз и па-
тологию яичников проведено ультразвуковое скани-
рование внутренних половых органов.

Следует отметить, что 45 работницам с доброка-
чественными заболеваниями МЖ по различным 
показаниям была произведена гистероскопия (ис-
ключение субмукозных узлов, полипов эндометрия, 
внутриматочных синехий, дисфункциональных ма-
точных кровотечений). В 32 случаях проводилось 
диагностическое выскабливание (у работниц с дис-
функциональными маточными кровотечениями) с 
последующим гистологическим исследованием со-
скоба эндометрия. У всех обследованных выявлены 
пролиферативные процессы различной степени вы-
раженности на фоне отсутствия секреторных изме-
нений эндометрия (простая или железисто-кистоз-
ная гиперплазия и полипоз эндометрия).

Эпидемиологическое исследование, а также мето-
ды углубленного осмотра (гистероскопия, ультразву-
ковое сканирование) выявили высокий уровень гор-
монально зависимых заболеваний у работниц с доб-
рокачественными заболеваниями МЖ. Полученные 
результаты говорят о высоком уровне эндокринной 
патологии у женщин с доброкачественными забо-
леваниями МЖ и о едином патогенетическом меха-
низме их развития (нарушения в гипоталамо-гипо-
физарно-яичниковой системе). Тем не менее, прове-
денное исследование выявило достоверную разницу 
между частотой эндокринной генитальной пато-
логией у женщин основной и контрольной групп. 
Выявленные различия в частоте патологии заболева-
ний гениталий между женщинами основной группы 
и контрольной свидетельствуют о воздействии вред-
ных факторов КХП на эндокринную систему жен-
щин. Не исключается, что возникающие изменения 
гормонального гомеостаза являются фоновым состо-
янием для развития гиперпластических процессов в 
молочной железе, ведущим к формированию желе-
зистой или железисто-кистозной мастопатии.
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СКРИНИНГ ЦЕЛИАКИИ У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ

Репин А.А., Панкова Н.А., Мазур С.В., Теплов О.В., 
Саранцев Б.В.

Россия, г. Нижний Новгород, областной клинический
диагностический центр

В настоящее время бесплодие и невынашивание 
беременности является не только актуальной меди-
цинской, но и важной государственной проблемой, 
учитывая сложную демографическую ситуацию в 
нашей стране. Одной из причин бесплодия является 
синдром мальабсорбции, наиболее ярким представи-
телем которого является целиакия (глютеновая энте-
ропатия).

Цель исследования: определить частоту целиакии 
у женщин, обратившихся к гастроэнтерологу и ле-
чившихся ранее от бесплодия.

Материал и методы исследования. Больные обра-
щались к гастроэнтерологу или направлялись гине-
кологами чаще не по поводу бесплодия, а с различны-
ми гастроэнтерологическими жалобами, но в связи 
с тем, что у всех в анамнезе было или есть необъяс-
ненное бесплодие, пациентки были обследованы на 
целиакию, которая часто имеет атипичное течение. 
Обследовано 36 пациенток в возрасте от 22 до 78 лет. 
В клинической картине обследованных больных у 17 
человек (47,2%) имелась хроническая диарея в тече-
ние длительного времени, 14 женщин (38,9%) беспо-
коило повышенное газообразование в кишечнике и 
урчание, 10 женщин (27,8%) страдали анемией, у 2 
женщин была недостаточность питания, ещё у 2-х 
– аутоиммунный тиреоидит. Одна пациентка при-
ходится дочерью больной целиакией. Среди гинеко-
логической патологии у 8 женщин (22,2%) выявлен 
синдром поликистозных яичников, у 4-х (11,1%) эн-
дометриоз, ещё у 4-х гипоплазия матки и у одной па-
циентки позднее menarche. Всем пациенткам в крови 
определялись антитела к глиадину в IgA и IgG и/или 
антитела к тканевой трансглютаминазе суммарные, 
в IgA и IgG. Лицам с повышенным уровнем любых 
указанных антител, а также всем остальным согла-
сившимся больным проводилась биопсия слизистой 
оболочки в дистальном отделе двенадцатиперстной 
кишки с последующим морфологическим исследова-
нием для подтверждения целиакии.

Результаты исследования. Повышенный уровень 
антител к глиадину в IgA и IgG и/или антител к тка-
невой трансглютаминазе в IgA и IgG был выявлен у 
9 человек. Повышения уровня суммарных антител к 
тканевой трансглютаминазе у обследованных паци-
енток не выявлено. Всем 36 пациенткам произведена 
биопсия из дистального отдела двенадцатиперстной 
кишки. У 7 женщин (19,4%) были обнаружены мор-
фологические признаки целиакии: атрофия ворсин 
разной степени, повышенное количество межэпи-
телиальных лимфоцитов, обильная лимфоплазмо-
цитарная инфильтрация собственной пластинки, 
увеличение глубины крипт – т.е. признаки гиперре-

генераторной атрофии. Таким образом, морфологи-
чески подтверждена целиакия у 7 человек, причём в 
большинстве случаев (85,7%) она имела атипичное 
течение, т.е. протекала с незначительными симтома-
ми энтеропатии (3 человека) или без таковой (3 жен-
щины). Только у 1 женщины была выраженная диа-
рея. Обследованная категория женщин как правило, 
имела несколько самостоятельных факторов риска 
по целиакии: хроническую диарею, длительную ане-
мию, недостаточность питания, аутоиммунный ти-
реоидит, синдром поликистозных яичников, гипоп-
лазию матки и др.

Заключение. Частота целиакии у женщин с беспло-
дием и имеющим другие факторы риска по данным 
настоящего исследования составила 19,4%. Целиакия 
у женщин с бесплодием в большинстве случаев про-
текает атипично, т.е. без симптомов энтеропатии. 
При обследовании женщин с бесплодием целиакию 
необходимо включить в стандарт обследования и 
направлять их на консультацию к гастроэнтерологу 
и другим специалистам (эндокринолог, гематолог и 
др.). При диагностике целиакии необходимо опреде-
лять антитела к глиадину и/или тканевой трансглю-
таминазе и проводить морфологическое исследова-
ние биоптатов из дистального отдела двенадцати-
перстной кишки.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
АКТОПРОТЕКТОРОВ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА 
РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТА С 
СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКИХ 

ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ
Репина Н.Б., Кузнецова О.В.

Россия, г. Рязань, РязГМУ им. акад. И.П.Павлова

Воспалительные заболевания гениталий занима-
ют одно из ведущих мест в структуре гинекологи-
ческих заболеваний, составляя 65% всей гинеколо-
гической патологии (А.Л. Тихомиров,2008г.). Весьма 
актуальным остаётся поиск новых методов терапии 
и профилактики. В динамике воспаления возникают 
взаимосвязанные нарушения местного иммунитета, 
кровоснабжения подлежащей стромы и клеточного 
обновления эпителиального пласта, способствую-
щие рецидивирующему течению процесса, то есть 
хронизации. Известно, что воспалительные процес-
сы так или иначе связаны с гипоксией. Избыточная 
продукция активных форм кислорода, особенно в 
сочетании с недостаточностью компенсаторных воз-
можностей защитной антиоксидантной системы ор-
ганизма, способна приводить к развитию новых и/
или усугублению уже существующих патологических 



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

462

изменений в организме. Одним из перспективных 
направлений поиска антиоксидантов является иссле-
дование антиоксидантных свойств лекарственных 
средств, разрешённых к медицинскому применению 
по другим показаниям. Актовегин относится к группе 
актопротекторов (от лат. actus – движение), эффекты 
которых наиболее выражены при гипоксическом ха-
рактере повреждения тканей, так как они увеличива-
ют кислородный энергообмен в клетках всех органов, 
находящихся в состоянии метаболической недоста-
точности (В.Н. Шишкова, 2007г.).

Цель: изучение влияния актопротекторов 
(Актовегин) на течение воспалительного процесса и 
эффективности применения данной группы препа-
ратов в комплексном лечении хронических воспали-
тельных заболеваний верхнего отдела репродуктив-
ного тракта, сопровождающихся синдромом хрони-
ческих тазовых болей.

Материалы и методы исследования: было выде-
лено 2 группы женщин (1 группа - 32 женщины, ко-
торым проводили комплексное лечение с включени-
ем Актовегин 200 мг – 2 драже 3 раза в течении 2-х 
месяцев, 2 группа - 30 женщин, которые получали 
комплексную терапию по общепринятым схемам). 
Средний возраст составил 26+0,3 года. Оценивались 
клинические данные, биохимические показатели 
(С-реактивный белок (СРБ) и трансаминазы), состо-
яние гемостаза и данные общего анализа крови в ди-
намике.

Результаты исследования: У 28 больных (87,5%) 
основной группы отмечалось улучшение общего со-
стояния, сна, аппетита, что связано с уменьшением 
симптомов хронической интоксикации; 4 больные 
(12,5%) не заметили изменения общего состояния. 
Все больные указывали на уменьшение болевого син-
дрома, что очевидно связано с улучшением гемоди-
намики. В группе сравнения у 50% больных болевой 
синдром сохранялся прежней интенсивности.

В динамике отслеживалась концентрация СРБ. 
Двухмесячная терапия с применением Актовегина 
привела к значительному снижению концентрации 
СРБ в основной группе (на 41%), во второй группе на 
18%. Показатели СОЭ в конце курса лечения снижа-
лись в обеих группах практически на одном уровне. 
Анализ результатов показателей системы гемостаза 
показал, что происходит снижение фибриногена на 
5,5% в первой группе, а в группе контроля показатели 
фибриногена оставались на том же уровне.

Выводы: Таким образом, терапия с применением 
Актовегина в суточной дозе 600 мг в комплексном ле-
чении у женщин репродуктивного возраста, страда-
ющих хроническими воспалительными заболевани-
ями генитального тракта представляется достаточно 
перспективной и актуальной с учётом современных 
представлений о роли оксидантного стресса в гене-
зе воспалительных процессов и хронической боли, а 
также обозначая такие свойства актопротекторов как 
влияние их на энергетический метаболизм тканей и 
стимуляция работы антиоксидантной системы.

СОСТОЯНИЕ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ 

С ДИСТРОФИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВУЛЬВЫ

Ровигатти Е.Г., Яцко О.В., Шарапова Л.Е.,
Чехонацкая М.Л., Рузмыкина Т.И.

г. Саратов, ГОУ ВПО СГМУ Росздрава

Лейкоплакия и крауроз вульвы до настоящего 
времени являются наименее изученными заболева-
ниями гениталий. Несмотря на единое эмбриологи-
ческое происхождение и анатомическую близость с 
мочевыделительной системой до настоящего време-
ни в современной литературе не приведены данные 
о состоянии нижних мочевых путей при данной па-
тологии.

Вульва развивается из урогенитального синуса на 
границе эндо- и эктодермы и является органом - ми-
шенью для стероидных гормонов. Ее ткани содержат 
рецепторы эстрогенов и гестагенов, глюкокортико-
идных и андрогенных гормонов.

Гормональные изменения, прежде рассматриваю-
щиеся в роли ключевых механизмов заболевания, в 
настоящее время считаются лишь дополнительны-
ми факторами патогенеза данной нозологии. Вместе 
с тем, эстрогенный дефицит приводит к развитию 
ишемии всех структур урогенитального тракта, пре-
кращению пролиферации вагинального эпителия и 
уротелия, деструкции коллагеновых структур и ги-
потрофии мышц урогенитального тракта. Указанные 
факторы лежат в основе развития вагинальной и цис-
туретральной атрофии, императивных нарушений и 
стрессового недержания мочи. Урогенитальные рас-
стройства – ситуация, которая возникает у 25% жен-
щин еще в перименопаузе, у 50% женщин к 60 годам 
и у 75% после 70 лет.

В этой связи представляет интерес сопоставить 
клиническое течение дистрофических заболеваний 
вульвы с урогенитальными расстройствами, орга-
ническими поражениями нижних отделов мочевых 
путей.

Материалы и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находилось 28 пациенток в возрасте 
от 45 до 72 лет с доброкачественными неопухолевы-
ми заболеваниями вульвы (крауроз и лейкоплакия), 
подтвержденными, в том числе, и гистологическими 
исследованиями биоптатов вульвы.

В исследуемой нами группе 5 женщин находи-
лись в перименопаульном периоде (средний воз-
раст (47,6±0,4) и 23 – в постменопаузальном периоде 
(средний возраст 64,2±2,6).

Нарушение режима мочеиспускания выявлено у 
26 (93%) пациенток.

Среди пациенток перименопаузального периода 3 
отмечали стрессовое недержание мочи.

Все пациентки постменопаузального периода отме-
чали нарушения мочеиспускания. Из них у 22 (79%) 
женщин выявлено стрессовое недержание мочи, у 8 
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(29%) больных - ургентный тип недержания мочи, с 
той же частотой отмечалась смешанный тип.

У 22 (78,5%) пациенток отмечалось изменение ре-
жима и характера мочеиспускания. Из них 5 (18%) 
больных предъявляли жалобы на поллакиурию, 9 
(32%)- на ночную поллакиурию, 4 больных (14%) от-
мечали затрудненное мочеиспускание с ощущением 
неполного опорожнения мочевого пузыря. Сочетание 
недержания мочи и нарушения режима и характера 
мочеиспускания отмечено у 26(93%) женщин.

При выполнении цистоскопии у 14 (50%) пациен-
ток выявлены полипы уретры и мочевого пузыря, у 5 
(18%) больных - воспалительные изменения мочево-
го пузыря.

Таким образом, расстройства мочеиспускания у 
больных с дистрофическими заболеваниями вульвы 
наблюдаются чаще по сравнению с женщинами той 
же возрастной группы. Чаще встречается стрессовый 
тип недержания мочи. Наличие полипов уретры и 
мочевого пузыря, воспалительные изменения в мо-
чевом пузыре позволяют предполагать о циркуляции 
инфекционного фактора в урогенитальной системе, 
что может быть следствием постоянной контамина-
ции микроорганизмов желудочно-кишечного тракта 
и играть определенную роль в этиологии и патогене-
зе дистрофических заболеваний вульвы.

Вышеуказанное обстоятельство требует дальней-
ших исследований в этой области.

ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ ИН-
ТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С ВИРУСОМ 

ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА, ПРЕПАРА-
ТОМ «ГЕНФЕРОН»

Роговская С.И., Прилепская В.Н., Бебнева Т.Н., 
Межевитинова Е.А., Иванов Р.А., Солодахин А.В.
Россия, г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии Росмедтехнологий, Московская область, ЗАО 

«Биокад»

Актуальность. Вопросы необходимости деструк-
тивного лечения плоскоклеточных интраэпителиаль-
ных поражений шейки матки низкой степени (LSIL), 
которые ассоциируются с вирусом папилломы челове-
ка, дискутируются. Продолжается поиск возможных 
консервативных средств, ускоряющих регресс данной 
патологии. Интерес представляет препарат Генферон 
в виде суппозиторий, который используется в лече-
нии урогенитальных заболеваний вирусной и бакте-
риальной, этиологии. Основными компонентами пре-
парата Генферон являются интерферон человеческий 
рекомбинантный альфа-2b, таурин и анестезин.

Цель исследования. Изучение терапевтической эф-
фективности и безопасности препарата «Генферон» 
для лечения плоскоклеточных интраэпителиальных 

поражений шейки матки низкой степени, ассоцииро-
ванного с вирусами папилломы человека (ВПЧ) вы-
сокоонкогенного риска.

Дизайн исследования – сравнительное рандомизи-
рованное двойное слепое плацебо-контролируемое 
клиническое исследование.

Материалы и методы. После получения информи-
рованного согласия 40 ВПЧ-позитивных (по данным 
Digene-теста) женщин репродуктивного возраста 
с анализами цитологических мазков, свидетельс-
твующих о наличии субклинической формы ВПЧ-
инфекции или CIN I, были рандомизированы на две 
группы: 23 пациенткам был назначен Генферон по 
500 000 МЕ в форме суппозиторий вагинально 2 раза 
в сутки в течение 10 дней с последующим назначе-
нием 1 раз в сутки через день в течение 3 месяцев, 
17 – получали плацебо по той же схеме. У всех па-
циенток, включенных в исследование, проводились 
кольпоскопия, ВПЧ Digene-тест, Пап-тест, бактери-
оскопический анализ содержимого влагалища, ПЦР-
диагностика инфекций (ВПГ1+2,ЦМВ и Chlamidia 
trachomatis в соскобе эпителия цервикального кана-
ла. Период наблюдения – 6 месяцев. На протяжении 
всего исследования женщины использовали барьер-
ные методы контрацепции. В ходе исследования па-
циентки вели дневник, в котором отмечались побоч-
ные эффекты терапии, их выраженность и продол-
жительность. Через 3 месяца после первого введения 
суппозиториев проводились Пап-тест, кольпоскопия, 
Digene-тест на ВПЧ высокого онкогенного риска, 
бактериоскопия, осуществлялась ПЦР-диагностика 
на другие инфекции. Через 6 месяцев после перво-
го введения суппозиториев женщина, проводились 
Пап-тест, Digene-тест и кольпоскопия.

Результаты. Поскольку кольпоскопия является 
в некоторой мере субъективным тестом, основной 
акцент при оценке эффективности терапии был пе-
ренесен на данные Пап-теста и ВПЧ Дайджин-теста. 
При сравнении результатов лечения через 3 и 6 ме-
сяцев наблюдения была найдена значимая разница 
в числе случаев нормализации состояния эпителия 
ШМ группы 1 (с Генфероном) и группы 2 (с плаце-
бо), которая составила, по данным Пап-теста, 30,4 % 
и 23,5% в 3 месяца, 61,9% и 33,3% в 6 месяцев, соот-
ветственно. ВПЧ-тест через 3 и 6 месяцев в группах 1 
(Генферон) и 2 (плацебо) стал отрицательным в 39,1% 
и 11,8%, 71,4% и 26,7% случаев, соответственно. При 
кольпоскопии в группах 1 (Генферон) и 2 (плацебо) 
положительная динамика состояния ШМ отмечалась 
по результатам всего исследования у 33,3% и 50% 
пациенток, соответственно. Серьезных побочных 
эффектов не было отмечено в обеих группах. У од-
ной женщины первой группы были гриппоподобные 
симптомы, по одной пациентке из первой и второй 
групп жаловались на кратковременный зуд вульвы.

Выводы. Препарат Генферон® безопасен и хоро-
шо переносится при лечении по указанной схеме. 
Генферон® эффективен в лечении плоскоклеточных 
интраэпителиальных поражений шейки матки низ-
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кой степени тяжести, ассоциированных с вирусами 
папилломы человека (ВПЧ) высокоонкогенного рис-
ка и способствует их регрессу. Применение Генферона 
может способствовать снижению числа деструктив-
ных методов лечения шейки матки.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭМБОЛИЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В 
РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 

ОККЛЮЗИИ МАТОЧНЫХ СОСУДОВ
Рогожина И.Е., Салов И.А., Шехтер М.С, 

Чунихина Н.А.
ГОУ ВПО Саратовского медицинского университета, г. Саратов

Эмболизация маточных артерий как метод лече-
ния послеродовых и послеоперационных кровоте-
чений широко применяется еще с 1979 года. С сере-
дины 90-х годов применяется как самостоятельный 
метод лечения при фибромиомах матки.

В последнее время для эмболизации маточных ар-
терий применяют микросферы. Частицы ПВА могут 
иметь различную форму и образовывать суспензии, 
что приводит к непостоянности эффекта от эмбо-
лизации. При эмболизации с использованием мик-
росфер не нарушается кровоток по неизмененным 
маточным артериям, эмболизируются лишь более 
крупные артерии фиброзного узла. Эти сосуды име-
ют диаметр до 0,5 мм. Важным преимуществом эмбо-
лизации с применением микросфер является сохра-
нение фертильности.

С августа 2005 года нами было выполнено 20 эм-
болизаций маточных артерий по поводу фибромиом 
матки. Применяли микросферы Bead Block фирмы 
Terumo диаметром 500-700 и 700-900 мкм., исполь-
зовали стандартный трансфеморальный доступ. У 
9 женщин эмболизация выполнялась в 2 этапа с ис-
пользованием двухстороннего доступа. Для облег-
чения процедуры использовались проводниковые 
катетеры (производства Cordis и Cook). У большинс-
тва больных катетеризацию маточной артерии уда-
валось выполнить обычными катетерами диаметром 
5F, у 2 больных пришлось использовать микрокатетер 
Progreat фирмы Terumo диаметром 2,3F с проводни-
ком 0,018ʹʹ, так как артерии имели небольшой диаметр 
и сильно извитой ход.

Учитывая, что диаметр артерий фиброзного узла 
составляет в среднем 500 мкм, наиболее оправдан-
ным представляется использование микросфер диа-
метром 500-700 мкм. У 3 больных использовались 
микросферы диаметром 700-900 мкм.

При оценке результатов контрольной ангиогра-
фии после эмболизации выявлена эффективность 
процедуры, отмечалась окклюзия дистального отде-
ла маточной артерии.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕН-
НОСТЬ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕК-

ТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИЗ ГРУППЫ 
ФЛЕБОТОНИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИ-
КОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН МАЛО-

ГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Романова М.Л.

СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург

Цель: Определить уровни PAI-1, t-PA и D–димера 
с целью функциональной характерис-тики вен у 
женщин с варикозным расширением вен малого таза 
(ВРВМТ).

Материалы и методы: У 29 из 85 (34,1±5,1%) жен-
щин с ВРВМТ обнаружено значение PAI-1 выше попу-
ляционно-го (15 УЕ/мл). У этих женщин частота встре-
чаемости почти всех клинических проявлений ВРВМТ 
оказалась достоверно высокой (p<0,001). Оценка со-
стояния в плазме крови показателя функциональной 
активности эндотелия t-PA у женщин с ВРВМТ не вы-
явила отклонений от нормальных значений (в среднем 
6,34±1,08 нг/мл). У трех женщин со значением PAI-1 
>15 УЕ/мл обнаружены D-димеры. После проведенной 
диагностической лапароскопии всем женщинам со 
значением PAI-1 >15 УЕ/мл был назначен флеботоник 
и ангиопротектор гинкор форт в дозе 1 капсула 3 раза 
в день в течение 3 месяцев.

Результаты: После проведенного лечения у женщин 
значения показателя t-PA достоверно не изменились 
(в среднем 6,59±1,83 нг/мл). Срав-нительная оценка 
показателя острой фазы PAI-1 после проведенного 
лечения показала, что зна-чения PAI-1 колебались 
от 1,70 УЕ/мл до 12,53 УЕ/мл и в среднем составили 
6,50±1,67 УЕ/мл, что достоверно ниже показателя до 
лечения (23,76±1,83; td=4,03; p=0,001). После лечения 
D-ди-меры в крови не определялись.

Обсуждения: Применение флеботоников с поли-
валентным механизмом действия у женщин с ВРВМТ 
ведет к уменьшению дисбаланса в фибринолитичес-
ком звене системы гемостаза и сопровождается вы-
раженным клиническим эффектом более чем у поло-
вины обследуемых женщин.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБ-
РАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРА-

ТА ИЗ ГРУППЫ ФЛЕБОТОНИКОВ В 
ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕ-
НИЯ ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН

Романова М.Л., 
Россия, г. Санкт-Петербург, СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова

В настоящее время для понимания механизмов 
развития варикозной болезни, своевременного вы-
явления возможных осложнений все большую зна-
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чимость приобретает оценка белка острой фазы 
ингибитора тканевого активатора плазминогена пер-
вого типа (PAI-1) и тканевого активатора плазмино-
гена (t-PA). В литературе имеются данные об изме-
нении этих показателей при эндотелий-повреждаю-
щих состояниях, в том числе, при венозном застое, 
подтверждающие патогенетическое значение кон-
сервативных методов лечения варикозной болезни. 
Современные фармакологические технологии поз-
воляют использовать препараты с поливалентным 
механизмом действия, оказывающих влияние, в том 
числе, на содержание в сыворотке крови t-PA и PAI-1. 
Однако, вопрос о роли этих специфических маркеров 
изменения функциональной активности эндотелия 
при варикозном расширении вен малого таза до сих 
пор остается открытым.

Цель: Определить уровни PAI-1, t-PA и D–димера 
с целью функциональной характеристики вен у жен-
щин с варикозным расширением вен малого таза 
(ВРВМТ).

Материалы и методы: У 29 из 85 (34,1±5,1%) жен-
щин с ВРВМТ обнаружено значение PAI-1 выше по-
пуляционного (15 УЕ/мл). У этих женщин частота 
встречаемости почти всех клинических проявлений 
ВРВМТ (болевой синдром, предменструальный син-
дром, диспареуния, нарушения менструального цик-
ла) оказалась достоверно высокой (p<0,001). Оценка 
состояния в плазме крови показателя функциональ-
ной активности эндотелия t-PA у женщин с ВРВМТ 
не выявила отклонений от нормальных значений (в 
среднем 6,34±1,08 нг/мл). Выраженность болевого 
синдрома, наличие нарушений менструального цикла 
не влияли на значения показателя. У трех женщин со 
значением PAI-1 >15 УЕ/мл обнаружены D-димеры. 
После проведенной диагностической лапароскопии 
всем женщинам со значением PAI-1 >15 УЕ/мл был 
назначен флеботоник и ангиопротектор гинкор форт 
в дозе 1 капсула 3 раза в день в течение 3 месяцев.

Результаты: Проведенная по окончании лечения 
оценка состояния женщин показала, что из 22 жен-
щин, предъявлявших жалобы на боли внизу живо-
та, отчетливую положительную динамику отмечали 
подавляющее большинство женщин – 21 (72,4±8,3%; 
χ2=17,74; p<0,001). Из 19 (65,5±8,8%) женщин, отме-
чавших диспареунию, после проведенного лечения 7 
(24,1±7,9%) женщин сообщили об исчезновении сим-
птома (χ2=8,44; p<0,004). Из 27 (93,1±4,7%) женщин, 
отмечавших наличие предменструального синдрома, 
после проведенного лечения отчетливую динамику 
отмечали 19 женщин (65,5±8,8%; χ2=23,34; p<0,001). 
Менструальный цикл нормализовался после лечения 
у 14 (48,3±9,3%; χ2=3,57; p=0,05) женщин. После про-
веденного лечения у женщин значения показателя 
t-PA достоверно не изменились (в среднем 6,59±1,83 
нг/мл). Сравнительная оценка показателя острой 
фазы PAI-1 после проведенного лечения показала, 
что значения PAI-1 колебались от 1,70 УЕ/мл до 12,53 
УЕ/мл и в среднем составили 6,50±1,67 УЕ/мл, что 
достоверно ниже показателя до лечения (23,76±1,83; 

td=4,03; p=0,001). Наиболее выраженная положи-
тельная динамика PAI-1 наблюдалась у женщин без 
нарушений менструального цикла (td=6,31; p=0,001). 
После лечения D-димеры в крови не определялись.

Вывод: Применение флеботоников с поливален-
тным механизмом действия у женщин с ВРВМТ ве-
дет к уменьшению дисбаланса в фибринолитическом 
звене системы гемостаза и сопровождается выражен-
ным клиническим эффектом более чем у половины 
обследуемых женщин.

КУМУЛЯТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В 

МИОМЕТРИИ БОЛЬНЫХ
МИОМОЙ МАТКИ

Ромахова Т.В., Шварёв Е.Г.
Астраханская Государственная медицинская академия, г. 

Астрахань

Цель исследования: определить клинико-патогене-
тическую значимость ряда МЭ (Zn-цинка, Fe-железа, 
Cu-меди, Ni-никеля, Co-кобальта, Mn-марганца, Cd-
кадмия, Pb-свинца) у больных миомой матки (ММ).

Материалы и методы: в работе использовался ме-
тод атомно-абсорбционной спектрографии. В иссле-
дование включено 137 больных ММ с нормальным 
строением эндометрия, 59 больных ММ в сочетании 
с ГПЭ, а также 20 больных ММ в сочетании с раком 
эндометрия (РЭ). В качестве контроля были взяты 
образцы миометрия 70 женщин, не имевших патоло-
гии гениталий, скоропостижно скончавшихся.

Результаты: после проведенного анализа установ-
лено, что порядок расположения исследуемых МЭ 
по мере уменьшения их содержания в контрольной 
группе выглядел как: Zn >Fe > Cu> Ni >Mn>Co > Pb 
> Cd, в неизмененном миометрии и миоматозном 
узле у больных ММ с нормальным строением эндо-
метрия: Zn >Fe > Cu > Ni > Pb > Cd >Mn >Co, то при 
сочетании ММ с ГПЭ он был несколько видоизменён: 
Zn >Fe > Cu > Pb > Cd > Ni >Mn >Co. Содержание 
МЭ в миоматозном узле больных ММ в сочетании с 
РЭ изменилось в сторону накопления токсичных : Zn 
>Fe > Cu > Cd > Pb > Ni >Mn >Co.

Обсуждение: таким образом, детальное изучение 
количественного и качественного содержания МЭ 
в опухолях, крови и других биологических жидкос-
тях может дать возможность клиницистам подойти 
к решению некоторых вопросов патогенеза, а также 
улучшить результаты диагностики и терапии этого 
заболевания.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМИОЗА НА 

СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ ОКАЗАНИЯ 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Рухляда Н.Н., Левитина Е.И., Фридман Д.Б.,
Аракелян Б.В., Казанцева М.В.

ГУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский инсти-
тут скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, Санкт-Петербургский 

Государственный Университет, медицинский факультет, г. 
Санкт-Петербург

Цель исследования: повышение эффективности 
диагностики аденомиоза при маточных кровотечениях 
на стационарном этапе оказания экстренной помощи.

Материалы и методы исследования. Проведено 
клиническое исследование 160 пациенток, которые в 
зависимости от объема обследования разделены на 
3 группы.

В первую группу вошли 100 пациенток, у которых 
применялись клинико-лабораторные методы и инс-
трументальные, включающие в себя сонографию ор-
ганов малого таза и фракционный кюретаж полости 
матки с последующим морфологическим исследова-
нием биоптатов.

Во вторую группу были включены 30 пациенток, у 
которых в программе обследования и лечения допол-
нительно использовался метод «слепой» трансцер-
викальной мультифокальной пункционной биопсии 
эндомиометрия.

Третью группу составили также 30 пациенток, 
которым дополнительно кроме биопсии эндомио-
метрия выполнялась гистероскопия. Для пункций 
эндомиометрия использовалась автоматическая био-
псийная игла фирмы «Bard» с длиной режущей части 
19 мм и диаметром 2 мм.

Результаты и их обсуждение: использованные ме-
тоды диагностики имели следующие чувствитель-
ность и специфичность в выявлении аденомиоза. 
Данные анамнеза продемонстрировали чувствитель-
ность 0,23, специфичность - 0,4; данные физикаль-
ного обследования имели диагностическую чувс-
твительность 0,43 при специфичности - 0,72; ультра-
звуковое исследование - 0,49 и 0,71 соответственно; 
гистероскопия - 0,4 и 0,32 соответственно.

Диагностическая чувствительность трансцерви-
кальной мультифокальной пункционной биопсии 
эндомиометрия под контролем гистероскопии в диа-
гностике аденомиоза составила 0,89, для слепой пун-
кционной биопсии - 0,85. Специфичность биопсии 
была абсолютной.

На основании проведенного исследования был раз-
работан алгоритм диагностики аденомиоза у данной 
категории больных. Это позволило нам достоверно 
установить аденомиоз в условиях оказания экстрен-
ной помощи у 53% больных, в том числе у 43% при 
первичной госпитализации. Анализ экономической 
эффективности доказал преимущества использова-
ния предложенного алгоритма по сравнению со стан-
дартной программой обследования.

ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У 
ЖЕНЩИН СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Рязанцев Е.Л., Евсюкова Л.В.
г.  Рязань

Лечение полного пролапса гениталий у женщин 
старческого возраста остаётся актуальной пробле-
мой гинекологии.

Целью исследования явилось изучение отдалён-
ных результатов хирургического лечения пролапса 
гениталий у женщин с использованием комбиниро-
ванной операции, детально разработанной гинеколо-
гической клинике РязГМУ имени акад. И.П.Павлова. 
Эта операция включает: экстирпацию матки влага-
лищным доступом, последующую срединную коль-
порафию и пластику мышц тазового дна.

Всего по данной методике было оперировано 37 
женщин в возрасте от 68 до 87 лет, не живущих по-
ловой жизнью. В зависимости от общесоматического 
статуса индивидуально подбирался метод обезболи-
вания. Так, у 11 пациенток была использована про-
водниковая и инфильтрационная анестезия 0,5 % 
раствором новокаина, у 20 – местное обезболивание 
в сочетании с кетаминовым наркозом и ещё у 6 – пе-
ридуральная анестезия.

На первом этапе операции из передней и задней 
стенок влагалища выкраивались лоскуты слизистой, 
как при срединной кольпорафии. Экстирпация мат-
ки выполнялась по общепринятой методике и после 
завершения перитонизации с оставлением культей 
связок экстраперитонеально, стенки влагалища сши-
вались между собой. На завершающем этапе опера-
ции обязательно производилась пластика мышц та-
зового дна.

В качестве шовного материала использовались 
викрил, полисорб и другие абсорбирующие материа-
лы. При исполнении операции тщательно выполнял-
ся гемостаз, что обеспечивало гладкое течение ранне-
го послеоперационного периода. Осложнений в ходе 
оперативного вмешательства не наблюдалось.

Послеоперационный период у 35 пациенток про-
текал гладко, а у двух – осложнился циститом из-за 
длительного использования катетеризации мочевого 
пузыря.

Период наблюдения составил от 1 до 6 лет. Первый 
осмотр больных проводился через 1,5 месяца после 
выписки из стационара. При этом обязательно вы-
полнялось ректо-абдоминальное исследование, поз-
волявшее оценить зону оперативного вмешательства. 
Каких-либо отклонений выявлено не было. За время 
наблюдения рецидивов пролапса не наблюдалось.

Проведённое исследование позволяет положитель-
но оценить эффективность предложенного оператив-
ного вмешательства при полном пролапсе гениталий 
у женщин старческого возраста. Оно в значительной 
мере повышает качество жизни.
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ 
И РЕБЁНКА И ГЕНДЕРНАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ МУЖЧИНЫ
Савельев А. В.

Уфимский государственный авиационный технический универ-
ситет, Башкирский государственный медицинский универси-

тет, г. Уфа

Очевидно, что прогресс нашей техногенной ци-
вилизации вызван к жизни и приводится в движе-
ние мужскими умом, сердцем и руками. Все более 
впечатываясь в ментальность человека и заслоняя 
от него все остальное, он также все более и более 
приковывает внимание женской половины насе-
ления, которая, вместе с тем, становится все более 
свободной от своей женской сущности. На самом же 
деле, гендерная мужская ориентация закладывается 
в девочек задолго до пубертатного периода и проис-
ходит в значительной степени под действием воспи-
тательного фактора и, прежде всего, исходящего со 
стороны женщин (учитывая, что основным воспи-
тательным фактором остается пока еще женщина). 
Можно задаться вопросом: как и почему женщины 
сами будучи еще не столь мужеориентированы, за-
кладывают в своих дочек стремление к преобразо-
ванию их пола в мужской? Другими словами, по-
чему следующее поколение женщин вырастает под 
их действием более мужеподобным, чем они сами? 
Стоит заметить, что в этом случае ситуация, по всей 
видимости, является отображением материальности 
прогресса нашей цивилизации. Увеличивающееся 
количество вещей, все в большей мере наводняю-
щее наш мир, увеличивает также заполненность со-
знания этими вещами. И это является дополнитель-
ным отягчающим фактором во влиянии на женскую 
сексуальность. На фоне сильного ослабления её у 
взрослых женщин, что подсознательно передается 
дочкам в процессе их воспитания, увеличение мате-
риализации жизни создает новые еще более отвле-
кающие условия, в которые не попадали их матери. 
Второй фактор, это доказывающее – то, что с тече-
нием времени цивилизация все более затрудняет 
полноценное исполнение женской репродуктивной 
функции, поскольку современная цивилизация все 
более ориентируется на одинокого человека.

Разумеется, такие глобальные процессы, как все-
общее ослабление женской сексуальности, не могут 
происходить без соответствующих им изменений 
у второй половины населения Земли. Да, мужская 
сексуальность, несомненно, тоже снижается, но ха-
рактер и сила этого снижения несколько иные, не-
жели у женщин. Поскольку мужская сексуальность 
значительно менее уязвима для действия измене-
ний внешних условий обитания человека (далее 
будет понятно, почему), ослабление ее не успевает 
за стремительной деградацией женской сексуаль-
ности, а потому носит скорее не физиологический 
характер (как у женщин), а психологический. Это, 

прежде всего, проявляется в психологической сла-
бости и безвольности молодых мужчин-мальчиков 
в добровольном отказе их от борьбы за завоевание 
женщины ввиду необходимости для этого некото-
рого напряжения душевных сил. Раз есть и увеличи-
вается спрос на молодых мальчиков со стороны зре-
лых женщин, значит есть и предложение со стороны 
самих мальчиков в виде появления все более и более 
слабых мужских поколений, готовых к такому спро-
су. Только при условии этих двух факторов возмож-
ны сделки между мужчиной и женщиной в виде бра-
ков женщин на мальчиках, годящихся им в сыновья. 
Таким образом, происходит взаимопревращение 
гендерных ролей – мужских в женские, а женских 
в мужские. Здесь можно было бы возразить, заме-
тив: «А как же альфонсизм, который существовал 
всегда?» Однако, этот вопрос более чем наивен. Во-
первых, в различные времена существовал различ-
ный процент альфонсизма среди мужчин. То, что 
происходит в наше время несравнимо с ранним по 
все более возрастающей массовости. А во-вторых, 
настоящий альфонсизм сейчас стал чрезвычайно 
редким явлением. Сожительство зрелых женщин с 
молодыми мальчиками в наши дни практически без 
исключений инициировано только самими женщи-
нами. Следовательно, корысть исходит от женщин, 
в отличие от альфонсизма, когда более корыстны 
были мужчины. Мальчики же в современных случа-
ях ничего не решают. Как правило, их ловят опытные 
женщины на психологической неуверенности в свои 
мужские силы в период, пока мальчик еще не имел 
настоящих отношений с женщиной. Сверстниц или 
женщин младше необходимо завоевывать, посколь-
ку у них кроме незрелого еще влечения к мужчине 
больше почти ничего и нет, а мощнейшие меркан-
тильные цели, оказывающие доминирующее влия-
ние на отношение взрослой женщины к мужчине, 
еще не развиты. С бывалыми женщинами совсем 
наоборот – они сверхдоступны и никаких усилий по 
их завоеванию глупому мальчику тратить не нуж-
но. Вполне возможно, что на такие отношения про-
исходит наложение общей стратегии техногенной 
цивилизации – идти по пути наименьшего сопро-
тивления. Однако, законы сохранения никто еще не 
отменил, и если не приложил усилия в начале, то все 
равно потом приходится их прикладывать, быть мо-
жет, уже во много раз большие. Тем не менее, такой 
характер отношений мужчины и женщины ведет к 
вырождению человека как вида. Если мальчик все 
же остается с бывалой женщиной и (не дай Бог!) в 
своих заблуждениях и под гипнозом женщины вос-
принимает это как настоящую семью, ясно, что хо-
рошего потомства из такого «брака» получиться не 
может. Либо его вообще не будет (бывалая женщина 
берет его, глупого, часто совсем не для этого), либо 
оно (потомство от такого брака) будет ослабленным 
и больным по причине повальной инфицирован-
ности женщин с прошлым половым опытом. Даже 
если представить идеальную (не бывающую сейчас 
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в жизни) ситуацию отсутствия всех видов инфек-
ций у бывалой женщины, кинологи и коноводы зна-
ют, что получить хорошее потомство от самки, у ко-
торой уже был половой опыт, невозможно – порода 
будет испорчена. Животную часть человека и ее за-
коны тоже пока еще никто не отменил. И, наконец, 
известно, что воспитывать здоровых и психически 
уравновешенных детей значительно проще, чем на-
оборот. Вот тут и срабатывают законы сохранения. 
Бедный мальчик, не потрудившийся завоевать соот-
ветствующую ему молодую и здоровую девочку без 
полового опыта, идет по течению и отдается быва-
лой женщине, и если его только еще угораздит от 
нее заиметь ребенка, который просто не может быть 
равноценно здоровым и таким же психически урав-
новешенным, как от женщины без добрачного поло-
вого опыта, вынужден будет потрудиться в тысячу 
раз больше, воспитывая его. Это также является од-
ним из главнейших факторов рождения все более и 
более болезненных поколений по сравнению с пре-
дыдущими, так явно наблюдающегося в последнее 
время.

После появления в США в свете книги Феликса 
Ле-Дентега «Индивидуальная эволюция, наследс-
твенность и неодарвинизм» лавинообразно воз-
росло количество американцев, отказывающихся 
создавать семью (цель которой – рождение детей) 
с женщинами, имевшими какой-либо опыт поло-
вой жизни. В этой книге автор в результате мно-
гочисленных генетических исследований приходит 
к выводу, что ребенок, родившийся от женщины, 
имевшей разных половых партнеров, может унас-
ледовать признаки каждого из них. Во всяком слу-
чае, уже считается бесспорным факт, что в геноме 
женщины нестираемым образом отпечатываются 
наследственные черты всех партнеров, с которыми 
она когда-либо вступала в связь и, особенно, пер-
вого полового партнера. При этом никакие средства 
контрацепции не играют роли, так как достаточно 
эмоционально-стрессового подсознательного воз-
действия на психику, сопровождающего половой 
акт. Можно только подивиться, какую глупость 
совершают молодые люди, вступая в брак с жен-
щиной, у которой нарушена девственность! С этих 
позиций становится понятным, почему дети одних 
родителей больше похожи на них, у других же сов-
сем наоборот. Этот закон чистоты генофонда наро-
да был всегда хорошо известен и строго соблюдался 
на Руси. Нетерпимость к шлюхам всегда была очень 
высокой, что было продиктовано великим инстинк-
том самосохранения нации, так усиленно искореня-
емым в последние полтора десятилетия. Считалось, 
что чем менее женщина общалась с мужчинами, 
тем выше ее ценность как женщины, а не наоборот, 
как усиленно пропагандируется сейчас. Открытие 
Ле-Дентега на Западе явилось революционным, 
особенно, в богатых кругах, среди которых вопрос 
о неверности жен стоит наиболее остро. Таким об-
разом, инстинкты самосохранения в американском 

обществе еще не совсем убиты цивилизацией и, бо-
лее того, в последнее время, в полную противопо-
ложность России, начинают пробуждаться. Однако, 
как правило, убедившись в том, что он полноцен-
ный мужчина, любой, даже самый глупый мальчик, 
со временем «умнеет» и находит себе сверстницу 
или женщину моложе себя, дабы создать настоя-
щую, а не «пробную», как первый раз, семью. Но и 
в этом случае, такой путь также ведет к вырожде-
нию. Нужно учесть, что когда в давние времена на-
нимали наложниц для обучения мальчиков, не было 
такой степени необратимой инфицированности 
населения. Поэтому, пожив с опытной женщиной, 
мальчик нахватается от нее такой гадости, что уже 
сам не сможет дать начало здоровым детям, да еще 
и заразит свою молодую здоровую до него девочку. 
Мифы о том, что можно вылечиться, до сих пор, к 
сожалению, остаются только мифами. На сегодняш-
ний день можно только подлечиться: раз попав ин-
фекция остается пожизненно. В связи с этим хочет-
ся обратиться к мужчинам с небольшим воззвани-
ем. Что в такой ситуации Вы можете сделать самое 
лучшее для женщины? Просто вспомнить, что вряд 
ли вам будет приятно есть из тарелки, из которой 
уже кто-то ел, не вымыв ее, ложкой, которую кто-то 
облизывал, а также одевать чужие ношеные не сти-
раные носки, трусы и т. д. Скорее всего, вы будете 
брезговать, что совершенно естественно и правиль-
но, поскольку только это и может предохранить вас 
от инфекции. Так как же с чужими женщинами? А 
мужественность и самостоятельность мужчины оп-
ределяется не количеством материальных средств, 
которые он имеет («ты научись все уметь, а не все 
иметь» – по стихам В. Матвеевой). Тем более, что в 
последнее время «способность» обладания матери-
альными средствами полностью дискредитировала 
себя инфантильными сыночками, которых богатые 
папочки пристраивают к кормушкам на доходные 
места. Мужественность мужчин (или женщин), 
проявляется в том, насколько младше половой пар-
тнер. Чем больше разница в возрасте, тем более му-
жественным является старший (или мужеподобнее, 
соответственно, если старшей является женщина). 
Женственность же младшего партнера соответс-
твенно (независимо от того, мужчина он или жен-
щина) тем больше, чем более разница в возрасте 
с его старшим партнером. Таким образом, в браке 
мужчина и женщина занимают места, предназна-
ченные им природой, только в случае, если мужчина 
является старше. Если же наоборот, то чем больше 
разница в возрасте, тем более наблюдается сглажи-
вание, то есть исчезновение полов и даже их инвер-
тирование.
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ГЕРОНТОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИИ: 
ВЛИЯЮТ ЛИ ПОЗДНИЕ РОДЫ НА 

ЗАМЕДЛЕНИЕ СТАРЕНИЯ?
Савельев А.В.

Уфимский государственный авиационный технический университет
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Известно, что поздние роды (после 27 лет) обна-
руживают при прочих приблизительно равных ус-
ловиях положительную корреляцию с замедлением 
старения женщины. Однако, существует некий скры-
тый не учитываемый обычно фактор, который может 
изменять эту закономерность, в результате чего ре-
альная зависимость в причинном аспекте может ис-
кажаться. Нами была поставлена задача исследовать, 
действительно ли и насколько можно считать позд-
ние роды определяющим явление замедления старе-
ния в последующей жизни женщины. Для этого были 
подобраны две группы испытуемых со сходными ан-
тропогенетическими данными, в которые входили 
женщины, родившие первый раз после 28 лет, либо 
вообще не рожавшие, при этом: в первой группе име-
ющие показатели физиологического возраста на 15-
20% моложе реальной временной возрастной нормы 
и во второй группе, когда физиологический возраст 
соответствовал или превышал хронологический. Как 
правило, практически вторую группу среди поздно 
рожавших женщин сформировать было труднее, чем 
первую, ввиду большей распространенности случаев, 
подпадающих под условия первой группы. С исполь-
зованием элементов теста MMPI и психокодирова-
ния по запатентованной авторской методике прово-
дился опрос о времени начала половой жизни. При 
этом проводился мониторинг степени правдивости 
ответов как методом тестовых воздействий, так и 
мониторингом психофизиологических параметров 
(КГР, ЧСС, ЧД, АД). Было выяснено с высокой сте-
пенью достоверности, что в первой группе преоб-
ладает позднее начало, а во второй – раннее начало 
половой жизни. В связи с этим был сделан вывод о 
том, что фактор поздних родов (или отсутствия их 
совсем) не является определяющим в увеличении 
продолжительности сохранения ювенильного состо-
яния организма женщины и замедления старения. С 
гораздо большей достоверностью можно утверждать 
о связи с этим увеличение возраста начала половой 
жизни. Как правило, поздние роды (или их отсутс-
твие) сильно коррелируют с поздним же началом 
половой жизни женщины. А поскольку последнее 
является чрезвычайно интимной стороной жизни 
и часто скрывается в том числе, и от медицинских 
работников, то это значительно осложняет выясне-
ние истинных причин наблюдаемой зависимости и 
создает эффект мнимой зависимости замедления 
старения от поздних родов. Кроме того, само поня-
тие нормы физиологического возраста формируется 
исходя из многократной повторяемости комплекса 
физиологических параметров у большинства испы-
туемых в соотнесении с хронологическим возрастом. 

Однако также известно, что любой комплекс физио-
логических параметров, точнее, диапазон их допус-
тимых значений для человека, помимо индивидуаль-
ных («быстрых») вариаций испытывает «медленные» 
вариации, являющиеся следствием социо-культур-
ных изменений, к которым, в том числе, относятся 
глобальные мегатренды (качество жизни, техничес-
кий прогресс, загрязнение среды, уровень питания, 
доступность естественных ресурсов и т. п.), а также 
антропогенных и психоантропогенных факторов, к 
которым можно отнести также качество обществен-
ного мнения, в том числе, взгляды на нормы морали. 
Поскольку позднее начало половой жизни у женщин 
становится все большей и большей редкостью, то и 
само понятие нормы физиологического возраста из-
меняется, и быстрое старение становится все более и 
более нормой, а длительное физическое (а не инфор-
мационное – на словах) сохранение молодости – все 
большим исключением.

Таким образом, учитывая прогрессирование старе-
ния населения практически во всех цивилизованных 
странах, не учитывается качество этих процессов, к 
которому нужно отнести помимо календарного ис-
числения продолжительности жизни, качественные 
показатели физиологического возраста. Несмотря на 
то, что возраст предела работоспособности в боль-
шинстве стран увеличивается, нельзя не отметить 
формальность этого увеличения. Принимая во вни-
мание открытую нами закономерность в социальном 
контексте мегатенденций цивилизации, действую-
щих через изменение восприятия моральных норм и 
направленных отнюдь не на продление ювенильного 
состояния, а наоборот, очень важным является воз-
действие на факторы, на которые вообще возможно 
воздействовать. В данном случае таким фактором яв-
ляется продление ювенильного состояния организма 
за счёт способствования более позднему началу по-
ловой жизни, поскольку это даёт возможность повы-
сить качество жизни и, прежде всего, здоровья жен-
щин в пожилом возрасте и, если не решит проблему 
старения населения, то поможет облегчить последс-
твия этого и снизить формальность отодвижения 
возраста предела работоспособности, сделав это, та-
ким образом, более физиологически обоснованным.

ЭТИКО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕС-
КИЕ АСПЕКТЫ МОРАЛИ КАК ОТ-
РАЖЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ
Савельев А.В.

г. Уфа, Уфимский государственный авиационный
технический университет

Башкирский государственный медицинский университет

В течение веков люди формировали некие своды 
правил коллективно-коммуникационного поведе-
ния, которыми сами же и следовали. И это не обя-



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

470

зательно только христианские, мусульманские или 
другие религиозные нормы поведения, хотя религия 
уделяла разработке моральных правил значительное 
внимание. Известны определённые системы поведе-
ния людей с древнейших времён, что, несомненно, 
отразилось, в том числе, в мифологическом и сказоч-
ном наследии, а также в профессиональных занятиях. 
Наиболее общие высшие нормы известны всем под-
сознательно, поскольку непосредственным образом 
связаны с важнейшими законами самосохранения 
человека как вида и, прежде всего, с его репродук-
тивным поведением. Однако, вследствие быстрого 
изменения условий жизни и ментальности, в послед-
нее время они начинают затрагивать и эти наиболее 
инерционные пласты бессознательного. Огромное 
количество исследователей занималось выяснением 
причин этого феномена.

Принято считать, что в отношении репродуктив-
ного поведения моральные нормы выполняют функ-
ции защиты от инфекционных заболеваний, переда-
ющихся половым путём. Однако, почему же тогда из-
менение их работает в точности в противоположную 
сторону, то есть направлено не на сохранение вида, а 
как раз наоборот, на его истребление, учитывая мас-
совый рост заболеваемости, а также появление но-
вых не известных ранее всё более страшных инфек-
ционных болезней? И это было бы понятным, если 
такие процессы происходили только в нашей стране. 
В том-то всё и дело, что в самих странах, направляю-
щих и определяющих развитие или деградацию дру-
гих стран, эти процессы также происходят и даже в 
ещё более выраженной форме, если вообще не в пер-
вую очередь. Изменения моральных норм постоянно 
сопутствовали развитию человеческого общества. 
Характер этих изменений чрезвычайно сложен вви-
ду многоаспектности влияний и многоразмерности 
причинно-следственных связей. Именно поэтому та-
кая зависимость на микроинтервалах истории может 
выглядеть хаотической. Однако, при сравнении их с 
другими микроинтервалами или же при расширении 
их до макроинтервалов, могут выявляться относи-
тельно небольшое число закономерностей, управля-
ющих этими изменениями и являющиеся скрыты-
ми при точечно-временном рассмотрении явлений. 
Одним из таких законов является связь моральных 
норм с репродуктивным поведением, в том числе, в 
аспектах, указанных выше. Однако, рассмотрение 
таких сложнейших и неоднозначных явлений как 
оттенки морали и причин их определяющих дейс-
твительно как сложных феноменов, заставляет нас 
предположить не только многоаспектность возмож-
ных причинно-следственных зависимостей, но и их 
двусторонность или двунаправленность, поскольку 
без этого требования картина была бы логически 
неполной. Если рассматривать моральные нормы со 
стороны отношения их к репродуктивному здоровью 
человека как выполняющие защитные функции, то 
есть влияющие, таким образом, на репродуктивное 
здоровье, то необходимо принять во внимание также 

и симметричное этому заключение, а именно, при-
знать обратное влияние состояния репродуктивно-
го здоровья на соответствующее состояние морали. 
Данные теоретические выводы могут иметь важные 
весьма практические основания, следствия, иллюс-
трации и применения. Признание и учёт механизма 
влияния текущего состояния репродуктивного здо-
ровья на характер изменения моральных норм может 
объяснить, в частности, указанную выше кажущую-
ся парадоксальность их снижения в последнее время, 
в то время как логично было бы ожидать их ужесто-
чение в связи с увеличением инфицированности на-
селения. В работе показано, в частности, что измене-
ние морального поведения человека в социуме может 
служить интегральным диагностическим признаком 
текущего состояния репродуктивного здоровья. 
Снижение моральных норм говорит, прежде всего, о 
происходящей десенсибилизации к сексуальным раз-
дражителям. Тот характер контактирования полов, 
социально недопустимый ранее, был, по-видимому, 
социально недопустим не сам по себе, а лишь теми 
проявлениями естественных рефлекторных реакций, 
связанных с репродуктивным поведением, которые 
возникали при этом и являются (и сейчас) публично 
недопустимыми, поскольку именно связаны с репро-
дуктивным поведением. Снижение морали как раз и 
произошло потому, что недопустимый ранее такой 
характер контактирования полов уже не вызывает 
сейчас вообще никаких видимых реакций, только 
потому и стал допустим. Рассмотренное возрастание 
десенсибилизации к сексуальным раздражителям, в 
свою очередь, требует применения стимулирующих 
средств, что как раз замыкается опять на дальнейшее 
снижение моральных норм, выполняющее в данном 
случае роль своеобразного сексуального наркотика. 
Такую десенсибилизацию уже нельзя считать име-
ющей лишь культурно-эстетическую прерогативу, 
поскольку сущностные и категориальные её аспекты 
непосредственным образом связаны с уровнем реп-
родуктивного здоровья, и может говорить лишь о его 
снижении. А поскольку моральные нормы являются 
усреднёнными критериями поведения для каждого 
человека, то рассмотрение их как диагностического 
показателя также даёт информацию об интегральном 
состоянии здоровья в среднем касающегося каждого. 
В плане этого можно отметить неслучайность пере-
хода от раздельного школьного образования к сме-
шанному, хотя и совершившемуся колебательным 
образом (ряд отмен – введений), как впрочем, и лю-
бой природный процесс, тем не менее, воспринимае-
мый сейчас столь незыблемо, что недавно существо-
вавшее раздельное обучение расценивается уже как 
дикий архаизм.

С точки зрения изложенных положений стано-
вится понятным и физически объяснимым всег-
да существовавший факт превышения моральных 
норм людей, проживающих в сельской местности по 
сравнению с городом ввиду более высокого уровня 
здоровья, в том числе, репродуктивного, по причи-
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не большей экологической благоприятности. Это же 
может служить одним из факторов, по причине кото-
рого при прочих равных условиях активность приез-
жих из сельской местности в города людей является 
большей по сравнению с коренным населением, что 
способствует более быстрому их социальному про-
движению и занятию командных постов.

Таким образом, не наступает ли время признать, 
что «раскрепощённость» публичного поведения, 
усиленно пропагандируемая сейчас СМИ, является 
не просто нравственным явлением а, прежде всего, 
предвестниками серьёзного массового снижения 
уровня здоровья? Иными словами, на наш взгляд, 
снижение морали можно считать проявлением забо-
левания, ещё одного из болезней цивилизации.

ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ МОЗГА И ГЕНДЕР-
НАЯ ВИДОСПЕЦИФИЧНОСТЬ В АНТ-
РОПОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ 

И ПОЛОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Савельев А.В.

г. Уфа, Уфимский государственный авиационный
технический университет

Башкирский государственный медицинский университет

На основе анализа литературных данных и резуль-
татов собственных наблюдений открыты новые ант-
ропобиологические закономерности. Как показано в 
работе, эти законы управляют неизвестными ранее 
механизмами, которые играют важнейшую роль в са-
мосохранении видоспецифичности человека в усло-
виях внешних воздействий со стороны среды и внут-
ренних воздействий на природу антропогенного ха-
рактера. Выявлены связи реальных анторопогенети-
ческих параметров при учете ситуативных аспектов 
их состояния с психологическими характеристиками 
взаимодействия полов. Показана непроизвольность 
последних, их симптоматичность по отношению к 
процессам антропоморфной динамики системы по-
лового диморфизма человека. Полученные новые за-
кономерности могут позволить человеку сознатель-
но помочь самому себе в адаптации к собственным 
антропогенным воздействиям и дают ключ к пони-
манию природных механизмов, способствующих вы-
живанию его как вида.

Очень интересную интерпретацию в свете разра-
батываемых концепций может получить половая ви-
доспецифичность функциональной асимметрии го-
ловного мозга или латерализация. Известно, что ла-
терализация, т.е. степень доминирования одного по-
лушария значительно более выражена у мужчин, чем 
у женщин. Природа этого явления с физиологичес-
кой точки зрения и, тем более, связь его с видоспеци-
фическим поведением человека остается до сих пор 
неясной, хотя, на наш взгляд, обнаруживает явную 
корреляцию с общей гендерной принадлежностью. 
Трудности в определении причин латерализации, а 

следовательно, и ее антропологически ориентиро-
ванной функциональной роли связаны, видимо, со 
сложностью в разделении собственно биологических 
факторов наследования половой принадлежности и 
их гендерной опосредованности, проявляющейся в 
специфичности воспитательных факторов у разных 
полов буквально с момента рождения. В связи с этим 
вопрос сводится к проблеме соотношения воспита-
ния – наследования, структуры – функции, и вооб-
ще, материи – сознания, что не проясняет, а скорее 
наоборот, запутывает его. На наш взгляд к понима-
нию вопроса о функциональной роли латерализации 
может позволить приблизиться применение найден-
ных в наших предыдущих работах филогенетических 
и онтогенетических правил полового диморфизма. 
Если мужской пол является авангардом эволюции, а 
женские признаки, тем самым, обнаруживают дина-
мику в сторону движения к мужским в филогенезе, 
то несложно распространить это и на характер фун-
кциональной асимметрии головного мозга. Таким 
образом, слабо выраженная латерализация по жен-
скому типу являет собой прошлое человека и имеет 
атавистический характер, а явно выраженная лате-
рализация, свойственная мужскому полу при повы-
шенном контроле одного полушария, как правило, 
левого соответственно является футуристическим 
признаком. Далее, если принять существование та-
кой эволюционной направленности в латерализации 
человека, то можно ко-эволюционно сопоставить ее 
с общими изменениями человека, в том числе, пове-
денческими как вида, свойственными ему на обозри-
мом временном интервале, в частности, опосредова-
ние их материальной деятельностью. При этом, по 
всей видимости, оба эти процесса идут параллельно 
и взаимообусловливая друг друга, что снимает воп-
рос о первичности и расставляет точки над вопро-
сом функционального значения. В последнем случае 
связь этих аспектов говорит о необходимости сущес-
твования одного для существования другого и об-
ратно. В связи с изложенными концепциями можно 
предположить повышение выраженности латерали-
зации у женщин, имеющих склонности и занимаю-
щихся мужскими делами, особенно на протяжении 
нескольких поколений.

Учитывая футуристический характер мужских 
признаков в филогенезе можно оценить прошлое со-
стояние функциональной асимметрии мозга человека 
в смысле латерализации и спрогнозировать ее буду-
щее развитие. Принимая во внимание атавистичес-
кий характер женских филогенетических признаков, 
и воспринимая их как представительство прошлого 
для человечества, предполагается, что человеку в 
прошлом была свойственна гораздо меньшая выра-
женность латерализации. И наоборот, большая вы-
раженность латерализации у мужчин дает основание 
сделать вывод о движении человечества в будущем 
ко все большей асимметрии мозга, в частности, в по-
давляющем большинстве к доминированию левого 
полушария. На основании этого предлагается гипо-
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теза о связи латерализации с видоспецифичной де-
ятельностью человека и характером направленности 
ее в условиях современной цивилизации.

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Савинова А.В.
Россия, г. Москва, ММА им И.М.Сеченова

В настоящее время медицина рассматривается как 
фактор риска, который может привести к последс-
твиям, неблагоприятным для человеческой жизни и 
здоровья. В результате постоянного реформирования 
национального здравоохранения возникают организа-
ционные и нравственные проблемы. На фоне резкого 
ухудшения здоровья населения это особенно заметно. 
Таким образом, роль здравоохранения в сохранении 
здоровья населения в настоящее время трудно пере-
оценить. При этом, в свою очередь качество и безопас-
ность оказания медицинской помощи пациенту нахо-
дятся в неразрывной связи с опытом и профессиона-
лизмом врача.

Лечащий врач является ключевой фигурой в ока-
зании медицинской помощи пациенту. Именно от 
него зависит, как будет осуществляться весь лечеб-
но-диагностический процесс, и каким будет его ко-
нечный результат. Однако нельзя забывать и о лич-
ной заинтересованности пациента о своем здоровье. 
Значимость неразрывной связи этих характеристик 
особенно показательна на примере акушерско-гине-
кологической практики.

В перечне медицинских специальностей профес-
сия акушера-гинеколога занимает особое место, что 
объясняется её высокой социальной значимостью. 
На протяжении всей жизни женщины, врач-акушер-
гинеколог призван поддерживать, сохранять и вос-
станавливать её здоровье, поэтому общество предъ-
являет к этим специалистам очень высокие требова-
ния, однако порой, к сожалению забывая, что врачу 
так же нужны и некоторые права.

Также стоит отметить, что соблюдение акушером-
гинекологом в своей работе принципов стандартизи-
рованного подхода в ведении пациента или беремен-
ной женщины порой является некоторым гарантом 
положительного результата. Применение разрабо-
танных за многие годы принципов ведения беремен-
ных, а так же адекватное использование передовых 
научных разработок, и внедрение новых медицинс-
ких технологий в акушерстве позволяют обезопасить 
как женщину, так и ее будущего ребенка от возмож-
ных проблем со здоровьем. Однако стоит отметить, 

что это возможно только при грамотной и качествен-
ной организации оказания лечебно-диагностическо-
го процесса в каждом конкретном ЛПУ.

Поэтому одним из подходов к обеспечению бе-
зопасности пациентов в акушерско-гинекологичес-
ком стационаре является профилактика дефектов 
организации медицинской помощи в целом. Стоит 
отметить, что подобная профилактика должна но-
сить и социальный характер. В основе качественной, 
эффективной и безопасной медицинской помощи 
лежит трудовое поведение акушера-гинеколога, ко-
торое в свою очередь основывается на внутренних 
устремлениях, на личностной и профессиональной 
системе ценностей самого врача и степени комплаен-
тности (приверженности лечению) пациента.

ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕН-
НОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Савинова А.В.
Россия, г. Москва, ММА им И.М.Сеченова

Усиление понимания необходимости обеспечения 
населения высококвалифицированной медицинской 
помощью является важной социальной задачей. На 
сегодняшний день необходимо добиться, чтобы ре-
зультаты деятельности системы здравоохранения и 
безопасность пациентов находились в прямой зави-
симости. Качество работы системы здравоохранения 
тесно связано с показателями здоровья населения.

Особую значимость эта проблема приобрела в 
последние годы, поскольку переход к рыночной эко-
номике и обусловленные им социально-экономичес-
кие проблемы оказали негативное влияние на мно-
гие аспекты семьи, материнства и детства, а также 
на репродуктивное здоровье населения России. В 
Российской Федерации наблюдается ухудшение ме-
дико-демографических показателей и тенденция к де-
популяции населения. Защита материнства и детства 
была и остается одной из главных задач нашего госу-
дарства. Эта задача должна решаться в аспекте анали-
за обследования и подготовки женщин к безопасному 
материнству, выявления беременных групп высокого 
риска перинатальных потерь, проведения комплекса 
профилактических и лечебных мероприятий.

Акушерство и гинекология являются одними из 
наиболее динамично развивающихся в медицине. 
Созданы условия для широкого применения самых 
современных инновационных технологий, совер-
шенствования медицинской помощи. Наряду с этим 
наблюдается тенденция возросшего недовольства 
пациентов медицинским персоналом и услугами, 
оказываемыми учреждениями акушерско-гинеколо-
гического профиля.

Социальная удовлетворенность является одним 
из главных критериев при оценке медицинских тех-
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нологий. Пациент ожидает соответствия оказанной 
медицинской помощи его потребностям. Контроль 
качества медицинской помощи и удовлетворенности 
населения процесс сложный и трудоемкий. Для того 
чтобы выяснить масштабы сложившейся ситуации 
необходимо проводить независимое анкетирование 
среди пациентов.

Помимо этого на успех лечебно-диагностического 
процесса оказывает влияние личная заинтересован-
ность пациента - комплаентность. А это значит, при-
верженность пациента лечению и выполнение всех 
предписаний и рекомендаций врача. Невыполнение 
пациентом этих требований является фактором рис-
ка неблагоприятного исхода лечения.

На кафедре общественного здоровья и здравоохране-
ния с курсом экономики ММА им.И.М.Сеченова прово-
дится разработка анкет для оценки качества медицинс-
кого обследования, отношения к больному со стороны 
медицинского персонала с целью формирования общей 
оценки акушерско-гинекологического стационара и 
дальнейшего совершенствования его работы.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕ-
ТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕ-
ЧЕНИЮ ДМК В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ 

ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
Саидова Р.А., Макацария А.Д., г. Москва

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, кафедра 
акушерства и гинекологии МПФ

(зав. кафедрой – профессор А.Д. Макацария)

Нарушения менструальной функции по типу ма-
точных кровотечений составляют от 5 до 53% в разные 
возрастные периоды жизни женщины. Столь значи-
тельные различия в частоте данных нарушений обус-
ловлены неоднозначностью определения, в том числе 
дисфункциональных маточных кровотечений (ДМК). 
В настоящее время в мировой литературе наиболее 
часто применяется термин аномальные маточные кро-
вотечения - АМК (Международная классификация бо-
лезней ВОЗ, Х пересмотр, Женева,1989). АМК принято 
называть любые маточные кровотечения, отличные 
от менструального маточного кровотечения. Диагноз 
ДМК является фактически диагнозом исключения 
и предполагает отсутствие любой гинекологической 
проблемы или соматической патологии, а только фун-
кциональные нарушения репродуктивной системы.

В современной литературе практически отсутс-
твуют данные о роли нарушений системы гемостаза 
в патогенезе АМК, поскольку в работах изменения 
гемостаза обычно расцениваются как вторичные, 
возникающие на фоне имеющейся патологии репро-
дуктивной системы.

Целью настоящего исследования было определе-
ние роли нарушений системы гемостаза в патогенезе, 
дифференциальной диагностике и принципах выбо-

ра терапии у больных с АМК в разные возрастные 
периоды жизни женщины.

Обследовано более 1000 больных с АМК периоде 
полового созревания, репродуктивного, пре- и пе-
рименопаузального периода, а также пациенток с 
миомой матки, эндометриозом, эндометритом и ги-
перпластическими процессами эндометрия, а также 
с различными формами геморрагического синдрома. 
Исследование репродуктивной системы проводилось 
в динамическом режиме с оценкой анатомических 
(УЗИ, гистологическое исследование биоптатов) и 
функционального (пептидные и стероидные гор-
моны) состояния. Разделение проводилось по типу 
нарушений репродуктивной системы – овулятор-
ные и ановуляторные, и форме – в зависимости от 
гормонального профиля (гипо- гиперэстрогенные и 
т.п.).Исследование системы гемостаза проводилось в 
динамическом режиме с оценкой прокоагулянтного, 
микроциркуляторно- тромбоцитарного и фибрино-
литического звеньев системы гемостаза. У подав-
ляющего числа больных с рецидивирующими АМК 
диагностированы как патология репродуктивной 
системы, так и нарушения системы гемостаза гемор-
рагической направленности – имеет место сочетан-
ная форма АМК.

Установлено, что более, чем у половины больных, 
страдающих рецидивирующими АМК, выявляются 
врожденные и/ли приобретенные нарушения сис-
темы гемостаза со склонностью к геморрагиям (51-
73%), при этом более 75% составляют тромбоцито-
патии. У больных с ДМК частота подобных наруше-
ний составила: в периоде полового созревания 65%, 
в раннем репродуктивном периоде 71,4%, в старшем 
репродуктивном периоде 41%. Нарушения системы 
гемостаза геморрагической направленности выяв-
ляются, также у пациенток с разнообразной гинеко-
логической патологией: у больных с миомой матки в 
60,6% случаев; у больных с гиперпластическими про-
цессами эндометрия в 63,3%, у больных с сочетанной 
гинекологической патологией в 52,2%, у больных с 
эндометритом в 68,8% наблюдений.

По данным гормонального мониторинга у больных 
раннего репродуктивного периода наиболее часто 
выявляется гипоэстрогенная ановуляция (67,9%), у 
больных среднего репродуктивного периода – гипоп-
рогестероновая НЛФ (43,3%), у больных с АМК стар-
шего репродуктивного возраста – гиперэстрогенная 
ановуляция (64,7%). У больных с сочетанной формой 
АМК необходимым является адекватная коррек-
ция нарушений гемостаза геморрагической направ-
ленности в зависимости от характера выявленных 
нарушений. Только комбинированная терапия, со-
четающая в себе индивидуально подобранную гор-
монотерапию и неспецифическую гемостатическую 
терапию, позволяет обеспечить не только остановку 
маточного кровотечения, но и добиться восстановле-
ния менструальной функции и значительного повы-
шения качества жизни женщин в разные возрастные 
периоды.
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 
РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 

ОККЛЮЗИИ МАТОЧНЫХ СОСУДОВ В 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Салов И.А., Аккерман Г.Л, Рогожина И.Е., Шехтер 
М.С, Чунихина Н.А.

Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ВПО Саратовского
медицинского университета, г. Саратов

Трудности остановки маточных кровотечений вы-
званы особенностями органного кровообращения, а 
также развитой сетью коллатеральных анастомозов, 
что усугубляется при злокачественном поражении 
матки. Консервативные мероприятия малоэффек-
тивны, а хирургические вмешательства связаны с 
большим риском. Бурное развитие ангиографии в 
80-е гг. XX века создало возможность осуществлять 
остановку кровотечений из распадающихся опухо-
лей гениталий с помощью рентгеноэндоваскулярной 
окклюзии ветвей внутренних подвздошных артерий.

В 1983 г., впервые в СССР, на базе 1-й Городской 
клинической больницы г. Саратова с целью гемос-
таза выполнена рентгеноэндоваскулярная окклюзия 
(РЭО) ветвей внутренних подвздошных артерий у 
больной с распадающейся опухолью шейки матки. 
Эффект был положительный. Выполнено 19 РЭО. Во 
всех случаях эмболизация позволила остановить кро-
вотечение, уменьшить опухоль в размерах. Учитывая 
отмеченный регресс размеров злокачественной опу-
холи, была предпринята попытка добиться подоб-
ного эффекта у больных с миомой матки. РЭО была 
произведена 2 больным. У обеих больных матка 
уменьшилась до физиологических размеров в тече-
ние нескольких месяцев. Во время проведения эм-
болизации у второй больной возникла тромбоэмбо-
лия бедренной артерии окклюзионным материалом. 
Женщине была выполнена эмболэктомия, вследствие 
чего кровообращение в конечности восстановилось 
без отягчающих последствий. К сожалению, из-за 
вышеописанного осложнения, эмболизации при ми-
омах матки были прекращены. Возобновлены РЭО в 
нашей клинике в 2005 году и с успехом выполняются 
в настоящее время.

Принимая во внимание описанные случаи эмболи-
зации ветвей внутренних подвздошных артерий при 
доброкачественных опухолях матки, авторы a priore 
вправе оспорить приоритет француза Жака Раввина 
на данную методику, примененную им в 1990 году.

ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ МЕТОДОМ 

РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ
Самойлова Н.А., Целух Ю.С., Никитин С.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, клиника «АндроМеда»

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ), по данным 
ВОЗ, занимает второе место среди всех раков женс-
кой половой сферы. Ежегодно в мире регистрирует-
ся 47600 новых случаев рака шейки матки. Каждый 
день в мире от рака шейки матки умирает более 650 
женщин – это смерть 33400 женщин в год (American 
Cancer society, 2005). В исследовании M.Steben (2007) 
было показано, что 99,7% женщин с гистологически 
подтвержденным раком шейки матки являлись но-
сителями HPV-инфекции. Более 50 % сексуально ак-
тивных женщин инфицируется вирусом папилломы 
человека в течение всей своей жизни. Несмотря на 
то, что рак шейки матки является полностью предо-
твратимым заболеванием, количество регистриру-
емых случаев неуклонно растет. Необходимость оп-
тимизации лечения патологи шейки матки на стадии 
преинвазивных форм рака шейки матки обусловли-
вает поиск альтернативы общепринятым методам. 
Перспективным в этом направлении является при-
менение методов радиоволновой хирургии.

Цель: исследовать эффективность лечения патоло-
гии шейки матки у женщин репродуктивного возраста 
путем применения радиоволновых методов лечения.

Материал и методы. Радиоволновая хирургия ис-
пользует режущие свойства радиоволн, благодаря 
которым получается точный разрез с минимальным 
разрушением прилегающих тканей (Катханова О.А., 
2003). Метод позволяет осуществлять бесконтакт-
ный разрез тканей, который достигается с помощью 
тепла, выделяемого при сопротивлении, которое тка-
ни оказывают проникновению высокочастотных ра-
диоволн.

В клинике за два года (2005-2007 гг.) было про-
ведено обследование по поводу патологии шей-
ки матки 267 пациенток в возрасте от 23 до 44 лет. 
Цитологический скрининг выявил у них следующие 
изменения: CIN I – 19 случаев, CIN II – 11 случаев, 
CIN III (включая cancer in situ) – 6 случаев, у осталь-
ных женщин атипических изменений обнаружено 
не было. После кольпоскопического исследования у 
43 женщин, у которых не было обнаружено откло-
нений при цитологическом скрининге, выявлены 
«атипические кольпоскопические картины» в виде 
зон нежного и грубого ацетобелого эпителия, учас-
тков «мозаики» и «пунктуации» различной степени 
выраженности. Этим пациенткам была выполнена 
прицельная биопсия шейки матки с последующим 
гистологическим исследованием, где было выявлено: 
CIN I- у 34 женщин, CIN II – у 6 женщин, CIN III – у 3 
женщин. После гистологического контроля у осталь-
ных обследуемых заключение было следующим: CIN 
I - 23 женщины, CIN II - 9 женщин, CIN III - 4 жен-
щины. При проведении онкоцитологического иссле-
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дования лишь у 36 женщин с дисплазией из 79 был 
поставлен данный диагноз. Этот факт подтверждает 
необходимость ранней гистологической диагности-
ки при выявлении «кольпоскопической патологии» 
шейки матки. 97% женщин с CIN различной степе-
ни тяжести являлись носителями ВПЧ – инфекции, 
из них в 62% были обнаружены 16 и 18 типы виру-
сов. После иммуногистохимического исследования 
биоптата шейки матки 79 женщин с CIN различной 
степени тяжести - лечение потребовалось 67 женщи-
нам в объеме: радиохирургической деэпителизации 
в пределах здоровых тканей, эксцизии атипической 
зоны трансформации или радиопунктуры нормаль-
ной зоны трансформации шейки матки, конизации 
шейки матки.

Полученные результаты. Ближайшие результа-
ты проведенного лечения: отсутствие кровотечения 
при взятии биопсии – у 100% пациенток, отсутствие 
боли – у 98% (по данным субъективных ощущений), 
неполная эпителизация – 12-15 дней, полная эпите-
лизация – 25-30 дней, отсутствие грубых ожоговых 
струпов, практически бескровное операционное 
поле, необильное раневое отделяемое, заживление 
под фибриновой пленкой, которая отторгается в пер-
вую менструацию.

Отдаленные результаты (продолжительность на-
блюдения составила 2 года): отсутствие рубцовой 
деформации шейки матки – 100,0%, рецидив заболе-
вания – у 2,4% – CIN I-II с ВПЧ типов 16 и 18.

Выводы. Применение радиоволновой методи-
ки лечения патологии шейки позволяет проводить 
процедуру в амбулаторных условиях, операция ат-
равматична, риск осложнений в виде кровотечения 
и появления рубцовой ткани минимален, для под-
тверждения диагноза забирается хороший препарат, 
уменьшается потребность в обезболивающих препа-
ратах, сокращается время послеоперационного вос-
становления.

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ
Сергеева О.Н., Сидорова Л.Д., Галченкова Е.В.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский государственный
медицинский университет»

Несмотря на множество причин, вызывающих 
бесплодие, первое место среди них занимает труб-
но-перитонеальный фактор (от 30 до 74%). Обследуя 
группу пациенток, страдающих трубно-перитонеаль-
ным бесплодием, при изучении микроценоза гени-
тального тракта нами установлено частое сочетание 
хламидийной инфекции и генитального герпеса.

Ведущую роль в патогенезе хронической персис-
тирующей хламидийной инфекции принадлежит 
термостабильному белку теплового шока БТШ-60, 
который связан с инфекцией верхнего отдела поло-
вых путей (маточные трубы) и является антигеном, 

индуцирующим развитие каскада иммунных реак-
ций. В нашем исследовании с помощью тест-системы 
иммуноферментов у каждой третьей пациентки были 
обнаружены IgG к БТШ-60. Персистирующая герпе-
тическая инфекция также снижает функциональную 
активность иммунной системы.

Цель данного исследования: установление особен-
ностей иммунного и цитокинового статуса при труб-
но-перитонеальном бесплодии, инициированном сме-
шанной хламидийной и герпетической инфекцией.

Материалы и методы. Обследованы 40 пациенток, 
страдающих трубно-перитонеальным бесплодием, 
смешанной хламидийной и герпетической инфекцией. 
В первую группу были отнесены 20 пациенток с уста-
новленной персистирующей инфекцией по клиничес-
кой картине и положительному тесту на высокоим-
мунный БТШ-60. Вторая группа: 20 пациенток с хла-
мидийной и герпетической инфекцией, отрицатель-
ным тестом на БТШ-60 при трубно-перитонеальном 
бесплодии. Обследование включало сбор анамнеза, 
заполнение опросника В.А. Земскова, для выявления 
иммунных нарушений (А.М. Земсков, 1999), общекли-
нические исследования, исследование иммунного ста-
туса (CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, показатели фагоци-
тоза НСТ-тест, определение иммуноглобулинов IgA, 
IgM, IgG, цитокинов ИЛ-4, γ-ИФН, ФНО-α).

Результаты и их обсуждение. Установлено, что при 
персистентной инфекции у пациенток 1 группы по 
данным анамнеза и при оценке результатов опросни-
ка выявлялись признаки вторичного иммунодефи-
цита гораздо чаще, чем у пациенток с хроническим 
течением заболевания. При оценке иммунного ста-
туса в 1 группе пациенток регистрировали признаки 
клеточного иммунодефицита: снижение числа и доли 
CD3 и CD4-лимфоцитов, снижение функции фагоци-
тов и накопление уровня ЦИК, незначительное сни-
жение НСТ-теста, свидетельствующие о декомпенса-
ции ряда систем противоинфекционной защиты. В 1 
группе установлено нарастание уровня IgG, что мо-
жет предполагать нарастание продукции аутоанти-
тел. Во второй группе выявлялся недостаток IgG. И в 
1 и во 2 группах пациенток отмечено нарушение ин-
терфероногенеза. В 1 группе установлено подавление 
продукции γ-ИФН, а во 2 гиперпродукция γ-ИФН и 
ФНО-α, снижение содержания ИЛ-4.

Степень иммунных расстройств (СИР) по А.М. 
Земскову, 1996, в 1 группе составила: I степень иммун-
ных расстройств у 68,4% пациенток, II степень у 24,6%, 
III степень у 17,8%. Во 2 группе I степень иммунных 
расстройств отмечена у 73%, II – у 21%, III – у 6%.

Таким образом установлено, что при трубно-пе-
ритонеальном бесплодии наиболее часто выявляется 
сочетание хламидийной и герпетической инфекции: 
у 33% пациенток установлен положительный тест 
на наличие IgG к БТШ-60, который играет ведущую 
роль в развитии персистирующей инфекции при хла-
мидиозе, для герпетической инфекции также харак-
терны рецидивы заболевания за счёт персистенции 
вируса в нервных ганглиях. Всё это приводит к за-
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пуску иммунных и цитокиновых реакций; наиболее 
выраженная степень иммунных расстройств уста-
новлена в группе персистентной рецидивирующей 
инфекцией. Выявление иммунодефицитного состо-
яния, степени иммунных расстройств, определение 
IgG к хламидийному БТШ-60 будут являться опреде-
ляющим фактором в этиотропной и иммунотропной 
терапии.

ИСХОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
БЕСПЛОДИЯ У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 

ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНАХ

Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П.,
Хмелевская В.Ф., Иванова Т.В., Мусаева М. Г.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Российский государственный медицинский университет

Актуальность исследования определяется высокой 
частотой бесплодных браков, а также влиянием опе-
ративных вмешательств на репродуктивных органах 
у пациенток с бесплодием на исходы дальнейшего 
использования методов вспомогательных репродук-
тивных технологий.

Цель. Определить исходы комплексной терапии 
бесплодия у пациенток репродуктивного возраста с 
оперативными вмешательствами на органах малого 
таза в анамнезе и без таковых.

Материалы и методы. В исследование включено 
173 пациентки с бесплодием, обратившихся для про-
ведения ЭКО и ПЭ (ср. возраст 34,2±2,1 года): I гр. 
- первичное бесплодие – 69 (41,2%), II гр. - вторичное 
бесплодие – 104 (59,8%). ССО по длинному прото-
колу была проведена 77 пациенткам, по короткому 
– 91, 5 пациенток наблюдали в естественном цикле. 
Оплодотворение методом ЭКО проведено 99 пациен-
ткам, ИКСИ 74.

Результаты. Большинству пациенток до обраще-
ния было проведено оперативное лечение лапароско-
пическим и лапаротомным доступами. У 28 (23,5%) 
были произведены оперативные вмешательства на 
яичниках, в 88,6% случаев органосохраняющие (цис-
тэктомия, резекция). Односторонняя тубэктомия, 
резекция яичников, фимбриопластика были проведе-
ны в 22,7%, 15,1% и 16% случаев соответственно. По 
объему оперативного вмешательства выделены ор-
ганосохраняющие и радикальные операции. В 11,4% 
случаев радикальные – аднексэктомия, тубэктомия. 
Цистэктомия проведена в 37,1% случаев, резекция 
яичника произведена в 65,7%, аднексэктомия в 5,7%. 
Односторонняя тубэктомия 64,3%, двухсторонняя 
тубэктомия 35,7%. Длительность бесплодия с момен-
та постановки диагноза: до 3 лет - в 25% случаев, от 
4 до 7 лет – в 44,5 %, от 8 лет до 11 лет – в 21,9 %, от 
12 лет до 15 лет – в 3,4 %, от 16 лет до 20 лет – в 3,4 
%, более 21 года – в 1,8 % (ср. продолжительность – 

6,3±1,7г.). У 45 из 173 обследованных пациенток отме-
чался один фактор бесплодия, у 128 бесплодие было 
сочетанного генеза. Ведущими факторами бесплодия 
являются трубно-перитонеальный, мужской и эндок-
ринный, в 74% их сочетание. В среднем на пациентку 
приходится 2,034 фактора. Ср. длительность ССО в 
Iгр. составила 9,23±2,26 дней., во II - 10,1±1,79, в гр. 
пациенток с оперированными яичниками 9,9±1,58. 
Среднее количество полученных ооцитов в I гр. со-
ставило 8,7±6,36, во II - 8,29±6,77, в группе женщин 
с оперированными яичниками 6,71±4,28. Среднее ко-
личество перенесенных эмбрионов 1,91, из них 77,4% 
на стадии 3 и более бластомеров. Частота наступле-
ния беременности на перенос эмбрионов в I гр. со-
ставила 22,4%, во II - 31,4%, в гр. с оперированными 
яичниками 21,4%. Из 41 (23,5%) женщин, перенесших 
оперативные вмешательства на яичниках, у 9 (21,4%) 
наступила клиническая беременность, что достовер-
но ниже, чем у женщин, не имевших операций на яич-
никах. Выявлено, что наиболее вероятно наступление 
беременности у пациенток с первичным бесплодием 
в возрасте моложе 30 лет (58,3%). Среди пациенток, 
страдающих бесплодием до 5 лет беременность насту-
пила у 27 (57,6%), по сравнению с женщинами, имев-
шими опыт лечения бесплодия более 5 лет (42,4%). 
Среди причин бесплодия наилучшие результаты ле-
чения были получены у женщин с сочетанием труб-
но-перитонеального и мужского факторов (21,2%), 
трубно-перитонеального и эндокринного (18,2%), 
трубно-перитонеального (18,2%). Наименьшее число 
беременностей зафиксировано у женщин с сочетани-
ем 3 и более факторов и эндометриозом.

Выводы. Раннее выявление причин бесплодия и 
последовательное проведение лечебных этапов обес-
печивает максимально быстрое восстановление фер-
тильности у пациенток после оперативных вмеша-
тельств на репродуктивных органах.

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ТЕРАПИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ 
ТРОМБОФИЛИИ У ПАЦИЕНТОК С 

ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ И 
РЕПРОДУКТИВНЫМИ НЕУДАЧАМИ

Серов В.Н., Соколова Ю.Ю., Белоусов Д.М., 
Силантьева Е.С.

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии Росмедтехнологий»

Наследственные и приобретенные тромбофиличес-
кие нарушения в настоящее время рассматриваются 
как одна из ведущих причин акушерско-гинекологи-
ческих проблем. Постоянная активация тромбообра-
зования на уровне капилляров вызывает нарушения 
гемоциркуляции и развитие системной и локальной 
гипоксии и повышенного фиброобразования, присо-
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единившиеся воспалительные заболевания органов 
малого таза усиливают эти тенденции. Учитывая зна-
чимость нарушения кровообращения в генезе реп-
родуктивных потерь, нами было изучено состояние 
маточного кровотока в динамике физиолечения у 23 
пациенток с хроническим эндометритом, имплан-
тационными неудачами в анамнезе и врожденными 
тромбофилическими состояниями.

При обследовании у всех пациенток были выявле-
ны различные варианты гомо- или гетерозиготного 
носительства генетического полиморфизма генов 
MTHFR, фактора V Leyden и PAI изолировано или 
в различных сочетаниях. После завершения проти-
вомикробной терапии у обследованных больных оп-
ределялись морфологические и ультразвуковые при-
знаки хронического эндометрита и существенный де-
фицит кровоснабжения в маточном бассейне за счет 
высокорезистентного кровотока в мелких маточных 
сосудах по данным цветового допплеровского карти-
рования и эходопплерометрии сосудов матки.

Для достижения противовоспалительного, дефиб-
розирующего, трофостимулирующего и вазотроп-
ного эффектов проводилась терапия с применением 
последовательно импульсной электротерапии и низ-
кочастотной магнитотерапии «бегущим» полем. Под 
влиянием предложенного курса лечения отмечались 
существенная оптимизация маточной гемодинамики 
за счет повышения процента визуализации спираль-
ных и базальных артерий с 76,3% и 23,7% до 92,5% и 
83,4% соответственно и достоверная положительная 
динамика показателей спектральной допплерометрии, 
характеризующих субэндометриальный кровоток.

Таким образом, одной из составляющих терапев-
тической эффективности предлагаемого последова-
тельного двухэтапного курса физиолечения является 
коррекция гемодинамических расстройств у больных 
с врожденными тромбофилическими состояниями, 
хроническим эндометритом и имплантационными 
неудачами в анамнезе.

ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ 

МЕДИЦИНЫ ТРУДА
Сивочалова О.В.

ГУ НИИ медицины труда РАМН, г. Москва

Цель работы – доказать зависимость нарушений 
репродуктивного здоровья работающих и здоровья 
их детей от воздействия вредных факторов окружа-
ющей, в т.ч. производственной, среды.

Этиология нарушений репродуктивного здоровья 
многофакторна. В частности, определенный риск на-
рушений репродукции приходится на воздействие 
вредных факторов окружающей, в т.ч. производс-
твенной среды.

В настоящее время 33,9 млн. женщин (из 66,8 млн. 
чел), в том числе свыше 20 млн. детородного возрас-

та, в России трудятся. При этом 1,6 млн. женщин ра-
ботают во вредных и опасных условиях труда, кото-
рые представляют опасность в отношении развития 
нарушений процессов репродукции. Например, при 
работе женщин в условиях подъема и перемещения 
тяжестей вручную может развиться профессиональ-
ное заболевание репродуктивной системы – опуще-
ние матки и стенок влагалища.

Рост показателей гинекологической заболевае-
мости практически по всем нозологическим формам 
болезней повышает риск патологии беременности 
и развития тяжелых последствий для плода и ново-
рожденного. Наши исследования показывают, что 
воздействие на беременную женщину вредных хи-
мических факторов клинически может проявиться 
врожденными пороками развития (ВПР), мертво-
рождением, самопроизвольным выкидышем, разви-
тием функциональной или психической патологии и 
т.д. Например, патология течения беременности, свя-
занная с воздействием таких химических веществ как 
формальдегид, никель, свинец, нефтепродукты и др. 
вызывает внутриутробную гипоксию плода, резуль-
татом которой является нарушение мозгового кро-
вообращения гипоксического генеза. Обследование 
детей на первом году жизни показало развитие ги-
пертензионно-гидроцефального синдрома (ГГС), что 
в дальнейшем может формировать психофизиологи-
ческие нарушения у детей старшего возраста.

Действующие в стране законы создают формаль-
ную правовую основу охраны здоровья и труда работ-
ников, не отражая, например, охрану репродуктивно-
го здоровья и социальной специфики труда женщин, 
связанной с функцией материнства. С целью исправ-
ления демографической ситуации в стране, профи-
лактики нарушений процессов воспроизводства на-
селения и рождения здорового потомства требуется 
разработка новых, с учетом современных реалий, тре-
бований, направленных на сохранение и укрепление 
репродуктивного здоровья работающего населения.

ВНУТРИБРЮШИННАЯ ХИМИО-
ТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В 

КАЧЕСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ХИМИ-
ОПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬ-
НЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ 

ЯИЧНИКОВ
Сидоренко Ю.С., Неродо Г.А., Меньшенина А.П., 

Голотина Л.Ю., Ушакова Н.Д., Бирюкова А.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский научно-исследователь-

ский онкологический институт Росмедтехнологий

В последние десятилетия в Ростовском науч-
но-исследовательском онкологическом институте 
(РНИОИ) была всесторонне изучена эффективность 
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применения химиотерапевтических методик, предус-
матривающих введение цитостатиков на аутологич-
ных жидких тканях организма после экстракорпо-
ральной их инкубации. Представляется перспектив-
ным проведение внутрибрюшинной химиотерапии 
(ВБПХТ) на «очищенной» от опухолевых клеток и 
балластных веществ собственной асцитической жид-
кости больной.

Цель исследования: улучшить непосредственные и 
ближайшие результаты комплексного лечения боль-
ных асцитной формой рака яичников путем проведе-
ния химиотерапии на белковом концентрате асцити-
ческой жидкости.

Материалы и методы: в основу работы положены 
результаты обследования и лечения 25-ти больных с 
диагнозом: рак яичников St. IIIC-IV, асцитная форма, 
гр.2, поступивших в отделение гинекологии в период 
с 01.09.2005 по 01.02.2008. Средний возраст больных 
составил 61,2+12,5 лет. По степени злокачественного 
процесса больные распределились следующим обра-
зом: с IIIC стадией заболевания 15 больных (60%), с 
IV стадией 10 больных (40%). Цитологическая вери-
фикация диагноза проводилась всем больным путем 
исследования цитологической жидкости, получен-
ной при лапароцентезе или при пункции заднего 
свода. 25-и больным (100 %) исследуемой группы в 
предоперационном периоде проводились индукци-
онные курсы химиотерапии (от 1-го до 3-х) на бел-
ковом концентрате асцитической жидкости. Для 
этого производили лапароцентез, в брюшную по-
лость имплантировали подключичный катетер диа-
метром 1,4 мм, эвакуировали экссудат. После сбо-
ра асцитической жидкости в стерильный пакет для 
сбора фильтрата «Filtrat beuter/filtrate bag 10 l» фир-
мы «Фрезениус» производили фильтрационную де-
токсикацию асцитической жидкости аппаратом для 
проведения заместительной почечной терапии ADM 
фирмы «Фрезениус» с использованием гемофильтра 
F – 60 «Фрезениус». Скорость перфузии 200-250 мл/
час. Полученный белковый концентрат заморажива-
ли при температуре ниже 25°С – 30°С в присутствии 
гепарина. В день проведения химиотерапии одну из 
ранее заготовленных порций белкового концентра-
та инкубировали курсовой дозой химиопрепаратов 
(цисплатином, циклофосфаном) при температуре 
37°С в течение 40 минут, затем вводили внутрибрю-
шинно.

Результаты: у всех больных проявлений гематоло-
гической, гастроинтестинальной, печеночной ток-
сичности III – IV степени не отмечено. Ни у одной 
больной не отмечена катетерная инфекция. У всех 
больных отмечено улучшение общего состояния, 
оцененного по шкале Карновского (с 60 – 70 баллов 
перед химиотерапией до 80 – 90 баллов через 3 – 4 
недели после 1 курса лечения). В 100 % случаев отме-
чено прекращение накопления транссудата в брюш-
ной и плевральной полостях. Через 21 день после 
проведения курса химиотерапии больные подверга-
лись хирургическому этапу лечения. Проведенные 

курсы ВБПХТ по схеме «САР» на белковом концен-
трате асцитической жидкости позволили 23-м боль-
ным (92,0%) произвести оптимальную циторедук-
тивную операцию в объёме надвлагалищной ампу-
тации матки с придатками, экстирпации большого 
сальника. Объём резидуальной опухоли при этом не 
превышал 1 см. При патоморфологическом исследо-
вании удаленного материала лечебный патоморфоз у 
20-и больных (86,9 %) III-IV степени, у 2-х больных 
(13,1%) II-III степени. Результаты: применение внут-
рибрюшинной полихимиотерапии на асцитической 
жидкости является оправданным, эффективным и 
целесообразным, так как позволяет улучшить непос-
редственные результаты лечения и повысить опера-
бельность больных, и может быть рекомендовано как 
один из методов лечения больных распространенным 
раком яичников.

АУТОМИЕЛОХИМИОТЕРАПИЯ – 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ 

ИНКУРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ 
РЕЦИДИВНЫМ РАКОМ ЯИЧНИКОВ

Сидоренко Ю.С., Неродо Г.А., Голотина Л.Ю., 
Бирюкова А.А., Меньшенина А.П.

Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский научно-исследователь-
ский онкологический институт Росмедтехнологий

Актуальность. Применение химиотерапии у боль-
ных распространенным раком яичников сопро-
вождается высокой токсичностью, а у больных с 
рецидивами заболевания, помимо этого, приходит-
ся сталкиваться с развитием резистентности к про-
тивоопухолевым препаратам. Применение клеток 
костного мозга в качестве компонента аутобиотера-
пии обосновано их естественной противоопухоле-
вой активностью, гемостимулирующим действием и 
продукцией активных биологических веществ, воз-
действующих на кроветворные и лимфоидные ткани. 
Подтверждена высокая тропность химиопрепаратов, 
биотрансформированных клетками костномозговой 
взвеси, к тканям опухоли, очагам регионарного и от-
даленного метастазирования, а также отсутствие вы-
раженного токсического действия на организм.

Цель исследования. Попытаться преодолеть воз-
никшую при предыдущих линиях химиотерапии 
лекарственную резистентность у больных с рециди-
вами рака яичников, используя метод аутомиелохи-
миотерапии (АМХТ).

Материалы и методы. В отделении гинекологии 
РНИОИ апробирован метод АМХТ в лечении 20 
больных с рецидивами рака яичников в возрасте от 
39 до 69 лет. Всем больным 1-м этапом комплексной 
терапии выполнялись циторедуктивные операции, 
как правило, в «стандартном объеме». У всех боль-
ных отмечено прогрессирование заболевания после 
стандартной терапии по схемам: « PC», «PAC», «PT». 



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

479

Режим лечения был следующий: костномозговая 
взвесь в объеме 100-200 мл подвергалась инкубации 
с цисплатином в дозе 150-200 мг и циклофосфаном 
в дозе 600-800 мг при температуре 370С в течение 40 
минут, после чего на фоне гипергидратации и форси-
рованного диуреза вводилась больной внутривенно, 
капельно. Доксорубицин вводился внутривенно, ка-
пельно в дозе 60-70 мг. Полихимиотерапия проводи-
лась в день забора костномозговой взвеси с интерва-
лом в 3-4 недели.

Результаты. После проведения 1-2 курсов АМХТ 
у 5 больных отмечена полная регрессия опухоли, у 6 
больных – частичная регрессия опухоли, в 5 случаях 
отмечена стабилизация процесса, у 2 больных – про-
грессирование заболевания, что подтверждено дан-
ными УЗИ, СРКТ, динамикой опухолевого маркера 
СА-125, а также клиническими наблюдениями.

Выводы. Аутомиелохимиотерапия позволяет, пре-
одолевая лекарственную резистентность, получить 
клинически значимый эффект, улучшить качество 
жизни больных с рецидивами рака яичников.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕС-
КИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У 
БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ
Скачков Н.Н., Дубровина С.О., Маклюк А.М.,

Зинкин В.И., Зинкина Е.В. 
ФГУ «Ростовский научно-исследовательский институт аку-

шерства и педиатрии федерального агентства по высокотех-
нологичной медицинской помощи»

Актуальность проблемы гиперпластических про-
цессов эндометрия обусловлена с одной стороны вы-
соким риском их малигнизации, с другой - едиными 
патогенетическими механизмами с эндокринным 
бесплодием.

Целью настоящего исследования явилась разра-
ботка метода лечения гиперпластических процессов 
эндометрия у больных с инсулинорезистентностью 
путём коррекции метаболических и гормональных 
нарушений.

Нами было обследовано 75 женщин с метаболи-
ческим синдромом, у которых по данным ультразву-
кового обследования обнаружены признаки гипер-
пластического процесса эндометрия. У всех обсле-
дуемых женщин обнаруживалось М-эхо более 15 мм 
во вторую фазу менструального цикла, у большинс-
тва отмечалась неоднородность в эхографической 
структуре эндометрия. Пациенты были разделены 
на две группы: I контрольная группа (n-25) и II ос-
новная группа (n-50). В обеих обследованных груп-
пах проведено – гистероскопическое обследование 
с диагностическим выскабливанием стенок полости 
матки, при котором обнаружились различные фор-
мы гиперпластического процесса эндометрия, вклю-

чая полипоз эндометрия. Всем пациентам проведено 
гормональное обследование, при котором отмеча-
лась гиперандрогения, и оценка липидного статуса, 
при этом выявлена дислипедемия за счет повышения 
уровня триглицеридов – 1,8±0,15 мМоль/л, общего 
холестерина – 5,8±0,6 мМоль/л и β-липопротеидов 
- 68±12 мМоль/л. При оценке проявлений метаболи-
ческого синдрома у всех пациентов обнаружен повы-
шенный уровень глюкозы крови – 7,75±2,15 ммоль/л, 
ИРИ – 16,75±4,75 мкмЕд/мл, С-пептида - 10,3±6,1 нг/
мл как натощак, так и после проведения глюкоза-то-
лерантного теста с нагрузкой 75 гр. глюкозы. Кроме 
того, у 80% больных отмечались подъемы АД, а ИМТ 
составил 30 и более.

Лечение I контрольной группы проводилось по 
стандартной методике с использованием прогести-
нов, при этом у 72% (n-18) больных по данным уль-
тразвукового обследования отмечалась положитель-
ная динамика в лечении гиперпластических процес-
сов эндометрия, но сохранялись проявления метабо-
лического синдрома в виде высокого уровня ИМТ, 
дислипедемии, и сохраняющихся инсулинорезистен-
тности и гиперинсулинемии. А у 18% пациенток (n-7) 
был рецидив гиперплазии эндометрия.

II группе пациенток с диагнозом - гиперпласти-
ческий процесс эндометрия в сочетании с метаболи-
ческим синдромом - были назначено следующее ле-
чение: редукционная диета с подсчетом каллоража, 
не превышающем 1340-1550 ккал в сутки, и ограни-
чением жиров и легко усваиваемых углеводов, прием 
метформина с индивидуально подобранной дозой 
по уровню изменения концентрации С-пептида и 
дозированная физическая нагрузка. Всем пациентам 
проводился динамический ультразвуковой контроль 
М-эхо, который составил в данной группе 10,1 мм 
(9,3-10,9мм) во вторую фазу менструального цик-
ла, что косвенно свидетельствует об отсутствии ги-
перплазии эндометрия, а также в этой группе имела 
место коррекция метаболических расстройств, нор-
мализация липидного спектра крови, артериального 
давления и инсулинорезистентности.

Таким образом, данное исследование позволяет 
доказать взаимосвязь между причинами развития 
гиперпластических процессов в эндометрии и мета-
болическими нарушениями ведущими к изменению 
гормонального фона, а также выработать патогене-
тически обоснованную тактику лечения не только 
фоновых предраковых изменений эндометрия, но и 
целого каскада нарушений обмена веществ.
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ОПЫТ МЕСТНОГО 
ХИМОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ДИСПЛАЗИЯХ 

ШЕЙКИ МАТКИ
Скупова И.Н., Рогожина И.Е.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский государственный
медицинский университет»

РШМ остается одним из наиболее распространен-
ных злокачественных заболеваний женских половых 
органов, которое в структуре онкогинекологической 
смертности в России находится на третьем месте пос-
ле рака яичников и рака эндометрия. Степень риска 
заболевания раком шейки матки варьирует в широ-
ких пределах и находится в прямой зависимости от 
возраста, географической зоны, социального статуса, 
а также наличия вирусного поражения ВПЧ 16, 18 се-
ротипов (высокого онкогенного риска). В последние 
годы в экономически развитых странах отмечен рост 
заболеваемости раком шейки матки среди женщин 
молодого возраста. Установлено, что предрак, а в пос-
ледующем и рак шейки матки формируется на фоне 
доброкачественных неопухолевых нарушений мно-
гослойного плоского эпителия - дисплазий. Частота 
перехода дисплазий в преинвазивные карциномы от 
40 до 60% (Прилепская В.Н., 2002г.). Экспрессия ВПЧ 
коррелирует с пролиферативной и метаболической 
активностью покровного эпителия ШМ, наиболее 
высокий их уровень регистрируется у больных с пап-
пиломовирусными поражениями ВОТ, при этом ин-
тенсивность апоптоза эпителиоцитов снижается, т. 
о, если не провести адекватное лечение, то процесс 
может закончиться формированием карцином в реп-
родуктивном возрасте.

На сегодняшний день отсутствует специфическое 
лечение дисплазий на фоне ВПЧ, особенно сложной 
является тактика ведения больных с рецидивами 
диспластических процессов после проведенных тра-
диционных методов лечения.

Цель исследования: оценка эффективности мест-
ного применения мази, содержащей цитостатик про-
спидия хлорид у больных с рецидивами диспласти-
ческих процессов после проведенных традиционных 
физико-хирургических методов лечения.

Материалы и методы исследования: под наблю-
дением находилось 38 больных с рецидивами дисп-
ластических процессов I-III ст., в оставшейся части 
шейки матки после проведенного ранее лечения (ла-
зеротерапия, радиоволновая терапия, криодеструк-
ция, электрохирургическое лечение). Рецидив забо-
левания устанавливался при расширенной кольпос-
копии, онкоцитологическом исследовании мазков, 
ВПЧ - тестировании, у пациенток с резко выражен-
ной дисплазией с целью верификации рецидива ис-
пользовались морфологические методы диагностики. 
Наиболее частыми КСИ маркерами рецидива клини-

ческих проявлений ВПЧ обусловленных дисплазий, 
являлись неномальные и смешанные КС образования 
- ацетобелый эпителий, атипическая ЗТ, лейкоплакия, 
пунктуация, мозаика. Средний возраст пациенток со-
ставил 21,6 лет, у всех пациенток выявлен ВПЧ 16 и\
или 18 типы по результатам ПЦР диагностики.

Для лечения использовалась 3% проспидиновая 
мазь в виде аппликаций на эктоцервикс, пять проце-
дур через день, во второй фазе менструального цикла.

Результаты исследования: в исследуемой группе 
пациенток после проведенного курса местного хими-
отерапевтического лечения через 6-8 недель полная 
эпителизация эктоцервикса без признаков атипиза-
ции эпителия при расширенном КСИ и ОЦИ мазков 
с экто- и эндоцервикса 1-2 класса по Папаниколау- 
наблюдалась в 35 случаях - (92%) пациенток. После 
проведения повторного курса лечения в 3 случаях 
(8%)- признаков диспластических изменений эпите-
лия не обнаружено. Осложнений и непереносимости 
препарата в процессе терапии не отмечалось.

Выводы: таким образом, высокая эффективность 
местного химиотерапевтического лечения при реци-
дивирующих ВПЧ, обусловленных диспластически-
ми процессами, позволяет достичь лучших результа-
тов в профилактике РШМ, что особенно актуально в 
группе пациенток репродуктивного возраста.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МИОМЫ 

МАТКИ И ЭНДОМЕТРИОЗА У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА
Соколова Ю.А., Лукач А.А., Полянин Д.В., 

Ольховикова С.В., Коновалов В.И., Усс Е.А.
г. Екатеринбург, Уральская государственная медицинская ака-

демия, МУ городская клиническая больница №40

Миома матки и эндометриоз занимают второе и 
третье место в структуре гинекологических заболе-
ваний. В репродуктивном возрасте данные патологии 
могут быть причиной бесплодия, невынашивания 
беременности, что делает эту проблему особенно ак-
туальной. В связи с этим целью нашего исследования 
явилось разработать комплексный алгоритм ведения 
больных репродуктивного возраста с миомой матки 
и эндометриозом.

Материалы и методы исследования. На базе гине-
кологического отделения ГКБ № 40 г. Екатеринбурга 
под наблюдением находилось 45 женщин в возрасте 
от 22 до 42 лет с гиперпластическими процессами 
матки. Все обследованные больные были разделены 
на следующие группы: 1) Женщины с миомой мат-
ки малых и средних размеров с интерстициальным и 
интерстициально-субсерозным расположением ми-
оматозных узлов (n =17); 2) Пациентки с наружным 
эндометриозом 1-3 степени (n = 20); 3) Больные с 
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миомой матки в сочетании эндометриозом(n = 8); До 
оперативного лечения всем женщинам проводилось 
стандартное комплексное обследование, диагности-
ческая гистероскопия с последующим гистологичес-
ким исследованием эндометрия, санация инфекций, 
передаваемых половым путем.

Во всех случаях было проведено органосохраняю-
щее оперативное лечение. Все операции начинались 
с лапароскопического доступа. При невозможности 
произвести качественное ушивание тела матки при 
множественной миоме матки интерстициальной и 
интерстициально – субсерозной локализации, кон-
сервативная миомэктомия совершалась из лапаро-
томного доступа (n = 7). Женщинам с миомой мат-
ки малых размеров и субсерозным расположением 
узлов консервативная миомэктомия производилась 
лапароскопически (n = 12). Во всех случаях выполня-
лось тщательное ушивание тела матки двухрядным 
викриловым швом. Женщинам с наружным эндомет-
риозом оперативное лечение также было произведе-
но лапароскопически (n = 26). Очаги эндометриоза с 
брюшины малого таза, кресцово-маточных связок ис-
секались и коагулировались монополярной коагуля-
цией в режиме «спрей». При эндометриозе яичников 
производилась энуклеация эндометриоидных кист, с 
последующей биполярной коагуляцией яичников. У 
пациенток с эндометриозом 2-3 степени наблюдал-
ся спаечный процесс 1-3 степени, что потребовало 
проведения адгезиолизиса. Во всех случаях на конеч-
ном этапе операции для профилактики первичного 
и вторичного спаечного процесса в малом тазу был 
применен антиспаечный барьер INTERCEED, пред-
ставляющий собой рассасывающийся материал из 
окисленной регенерированной целлюлозы, который 
уменьшает образование спаек за счет физического 
разделения поверхностей, соприкасающихся между 
собой во время периода реперитонизации.

В качестве предоперационной подготовки в тече-
ние 1 месяца и в послеоперационном периоде в те-
чение 3-5 месяцев всем пациенткам была проведена 
терапия агонистами ГнРГ (Люкрин – депо 3,75мг). 
Доказано, что данный препарат обладает антипро-
лиферативными и проапоптическими свойствами, 
а также снижает активность образования фибрина, 
тромбина, ингибитора активатора плазминогена, 
уровня продуктов деградации фибрина, за счет чего 
уменьшается образование спаечного процесса. После 
проведения курса лечения агонистами ГнРГ, женщи-
ны получали комбинированные оральные контра-
цептивы (КОК) в непрерывном режиме в течение 3 
- 6 мес. В дальнейшем части женщин, выполнившим 
репродуктивную функцию для профилактики про-
грессирования гиперпластических процессов была 
установлена внутриматочная релизинг - система 
Мирена (n = 13), остальные женщины продолжали 
прием КОК(n = 11).

Second –look лапароскопия была проведена 21 па-
циентке, в связи с желанием иметь беременность. Во 
время лапароскопии была проведена оценка распро-

страненности патологических очагов миомы и эндо-
метриоза, спаечного процесса, хромогидротубация, 
при необходимости повторный сальпингоовариоли-
зис. Спаечный процесс был выявлен у 10 пациенток : 
в семи случаях -1степени, и у трех женщин 2степени. 
Хромопроба была положительной у 14 пациенток. У 
трех женщин наблюдалась частичная проходимость 
маточных труб, у четырех пациенток трубы оказа-
лись непроходимы. Что касается очагов эндомет-
риоза и узлов миомы, то было выявлено отсутствие 
новых патологичесих процессов и стабилизация ста-
рых (узлы миомы, отсутствие очагов эндометриоза). 
В дальнейшем женщинам с положительной хромо-
пробой проводилась преконцепционная подготовка 
к беременности, трем женщинам с отрицательной 
пробой рекомендовано ЭКО.

Таким образом своевременное проведение комп-
лексного лечения больных с миомой матки и эндо-
метриозом позволяет добиться хороших результатов 
лечения: стабилизации и устранения патологических 
очагов, спаечного процесса тем самым сохранения и 
восстановления репродуктивной функции.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМНОЙ 
И ЛОКАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ХЕМОКИНОВ MCP-1 И IL-8 С 

РАЗВИТИЕМ БЫСТРОГО РОСТА 
ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ

Соснина А.Е., Сотникова Н.Ю., Анциферова Ю.С., 
Бойко О.М., Малышкина А.И.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Хемокины непосредственно регулируют процессы 
клеточного роста и ангиогенеза, что позволяет пред-
положить их участие в патогенетических механизмах 
формирования миомы матки. Целью исследования 
было определить закономерности изменения содер-
жания хемокинов MCP-1 и IL-8 в сыворотке крови 
и миоматозных узлах в зависимости от темпа роста 
миомы матки. Материалом для исследования слу-
жила сыворотка периферической крови, тканевые 
экстракты нормального миометрия и миоматозных 
узлов женщин с быстрорастущей миомой матки и с 
миомой матки стабильно малых размеров. Уровень 
хемокинов в исследуемых средах определяли мето-
дом иммуноферментного анализа. Установлено, что у 
женщин с миомой матки стабильно малых размеров 
было повышено сывороточное содержание МСР-1. 
При быстрорастущей миоме высокое сывороточное 
содержание МСР-1 было выявлено только у женщин, 
рост опухоли у которых происходил на счет отека и 
некроза («ложный рост»), тогда как при росте опу-
холи за счет пролиферации («истинный рост») зна-
чительно увеличивалась концентрация IL-8 в сыво-
ротке крови. Непосредственно в ткани миоматозно-
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го узла при истинном типе роста отмечалось значи-
тельное усиление продукции обоих хемокинов, что 
может быть связано с усилением пролиферативных 
процессов в самой опухоли. При этом сывороточное 
содержание МСР-1 и IL-8 у женщин с быстрорасту-
щей миомой матки можно расценивать как маркер 
«истинного» и «ложного» типа роста.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТА-
ТУСА И ПРОДУКЦИИ ЦИТОКИНОВ 
ПРИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
Сотникова Л.С., Шерстобоев Е.Ю., Оккель Ю.В., 
Евтушенко И.Д., Болотова В.П., Суродеева М.А.,

г. Томск

Основным осложнением маточных кровотечений 
пубертатного периода является развитие хроничес-
кой постгеморрагической железодефицитной анемии 
(ЖДА). Большой интерес вызывает проведение ком-
плексной и сравнительной оценки иммунного ответа 
у пациенток с МК ПП как без, так и с развитием ане-
мии для получения новых данных фундаментального 
характера о степени вовлечения иммунной системы 
в патологический процесс.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
иммунного статуса при маточных кровотечениях пу-
бертатного периода.

Объектом исследования явились 120 девушек-под-
ростков. Основную группу составили 80 пациенток с 
МК ПП. Контрольную группу - 40 практически здо-
ровых девушек без нарушения менструального цикла, 
сопоставимых с основной группой по возрасту. В за-
висимости от наличия анемического синдрома паци-
ентки с МК ПП были распределены на две группы:

I группа (n=42): девушки с МК ПП без развития 
анемии (гемоглобин 132+1,8 г/л);

II группа (n=38): девушки с МК ПП с развитием 
железодефицитной анемии средней степени (гемог-
лобин 92+1,4 г/л).

Оценка состояния иммунного статуса проводи-
лась в период кровотечения. Определение общего 
количества лейкоцитов и подсчёт их отдельных мор-
фологических форм проводили стандартными гема-
тологическими методами (Меньшиков В.В., 1987). 
Определение CD3+-, CD4+-, CD8+- и CD72+ лимфо-
цитов проводили иммуноцитохимическим методом 
с использованием набора реагентов фирмы «Dako» 
(Дания). Определение уровня IFNγ, IL-2, IL-4 и IL-10 
в супернатантах проводили с использованием твер-
дофазного иммуноферментного «сэндвичевого» ме-
тода с применением тест-систем («Procon», Россия; 
«Cytimmune», США).

Анализ клинического материала показал, что сред-
ний возраст пациенток с МК ПП в исследовании соста-
вил 14,8+0,2 года. Средний возраст появления менархе 

был 13,4+0,3 года. У 63% (51) девушек цикл к моменту 
кровотечения не установился. Менструации были не-
регулярными, через 2-3 месяца по 6+1 день. У 37% (29) 
девушек менструальный цикл до момента кровотече-
ния был регулярным в течение 1-2 лет, через 28+2 дня 
по 4+1 дня. На момент обследования 60% (48) имели 
гиперполименорею, 22% (17) – гиперменорею и 18% 
(15) пациенток - полименорею. Длительность крово-
течения варьировала от 14 до 46 дней (в среднем 18+2 
дня). Циклические кровотечения наблюдались у 35% 
(28) больных, ациклические – у 65% (52).

В контрольной группе средний возраст девушек 
был 14,2+0,2 года, возраст менархе – 13,5+0,3 года. На 
момент исследования менструальный цикл был через 
28+1,2 дня по 4+1 дней, кровянистые выделения были 
умеренными по количеству и безболезненными.

Результаты иммунофенотипирования лимфо-
цитов периферической крови у пациенток с ма-
точными кровотечениями пубертатного периода 
продемонстрировали значительное снижение про-
центного содержания CD4+-клеток, проявляющих 
хелперную активность, как у пациенток с МК ПП 
без развития анемии, так и у больных с наличием 
ЖДА по сравнению со значениями аналогичных па-
раметров у здоровых доноров (26,12±3,46% (р<0,05) 
и 20,70±1,34% (р<0,05), соответственно). Напротив, 
относительное количество цитотоксических 
Т-лимфоцитов достоверно возрастало (р<0,05) у па-
циенток I группы до 32,24±3,02% и во II клинической 
группе до 38,28±2,12% (в контроле – 25,06±1,24%). 
Соответственно контрольного показателя (р<0,05) 
снижалось значение иммунорегуляторного индекса. 
Интерпретируя данные результаты, нельзя не отме-
тить, что более выраженные изменения субпопуля-
ционного состава Т-лимфоцитов регистрировались 
у пациенток с МК ПП, осложнившимися развитием 
анемии. При исследовании уровня В-лимфоцитов 
отмечалось статистически значимое повышение 
(р<0,01) по сравнению с таковым в группе контро-
ля абсолютного числа CD72-позитивных лимфо-
цитарных клеток у обследованных пациенток с МК 
ПП как без, так и с развитием анемии. Спонтанная 
и стимулированная фитогемагглютинином продук-
ция IFNγ мононуклеарными лейкоцитами пери-
ферической крови у здоровых девушек составила 
104,02±12,76 и 272,33±22,04 пг/мл соответственно. 
Индекс стимуляции выработки данного цитоки-
на оказался равным 2,52±0,24 усл. ед. Изучение 
продукции мононуклеарами IL-2 в контрольной 
группе показало, что базальная секреция этого ци-
токина оказалась равной 40,62±6,34 пг/мл, а ФГА-
индуцированная – 192,20±16,42 пг/мл. Средняя ве-
личина индекса стимуляции секреции IL-2 состави-
ла 5,24±1,02 усл. ед. Спонтанная и стимулированная 
продукция IL-4 у здоровых девушек соответствова-
ла 58,64±8,24 и 142,04±16,14 пг/мл, индекс стимуля-
ции этого цитокина оказался равным 2,82±0,18 усл. 
ед. Конституциональная и ФГА-индуцированная 
секреция мононуклеарными клетками IL-10 у лиц 
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контрольной группы оказалась равной 62,18±4,62 и 
156,62±16,42 пг/мл соответственно, индекс стиму-
ляции продукции данного интерлейкина – 2,62±0,26 
усл.ед.

Детальное изучение цитокинпродуцирующей 
функции мононуклеаров периферической крови 
у пациенток с МК ПП позволило констатировать 
факт изменения изучаемых показателей. Так, в ходе 
исследования уровня продукции мононуклеарами 
IFNγ было выявлено значительное снижение его 
спонтанной и ФГА-стимулированной секреции по 
сравнению с таковыми у здоровых девушек в 1,2 
раза у пациенток без анемии и в 1,4 раза - с разви-
тием ЖДА. Причем индекс стимуляции продукции 
IFNγ у обследованных нами пациенток соответс-
твовал контрольным значениям. Было установлено 
статистически значимое (р<0,01) угнетение ФГА-
стимулированной продукции дискриминантного в 
реализации Th1-пути иммунного ответа IL-2 у всех 
обследованных пациенток. Уровень конституцио-
нального синтеза этого интерлейкина практически 
не отличался от нормы. Индекс стимуляции секре-
ции цитокина также существенно (р<0,01) снижал-
ся.

Нами было выявлено статистически значимое 
возрастание базальной и ФГА-стимулированной 
продукции мононуклеарами IL-4, стимулирующего 
поляризацию Т-хелперов в направлении Th2, в ана-
лизируемых клинических группах по сравнению с 
контрольными значениями. Расчет индекса стиму-
ляции продукции данного цитокина показал сниже-
ние значения этого показателя на 25% у пациенток 
с анемией вследствие МК ПП. Конституциональная 
и индуцированная продукция иммунокомпетент-
ными клетками IL-10, а также индекс стимуляции 
секреции данного цитокина у пациенток с МК ПП 
независимо от наличия анемического синдрома зна-
чимых изменений по сравнению с таковыми в конт-
рольной группе не претерпевали.

Таким образом, проведенное нами исследование 
позволило выявить нарушение иммунного стату-
са при МК ПП, что характеризовалось дефицитом 
Т-клеточного звена иммунитета, следствием которо-
го, вероятно, явился выявленный дисбаланс продук-
ции цитокинов с про- (IL-2, INFγ) и противовоспали-
тельными (IL-4) свойствами. Настоящее исследова-
ние позволило зарегистрировать у пациенток с ане-
мией при МК ПП значительное угнетение продукции 
мононуклеарами IL-2, а также провоспалительного 
цитокина – IFNγ. При этом продукция цитокина Th-2 
пути иммунного ответа – IL-4, напротив, значитель-
но увеличивалась.

ИММУННАЯ СИСТЕМА СЛИЗИСТЫХ: 
ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДО-
МЕТРИАЛЬНЫХ ЛИМФОЦИТОВ

Сотникова Н.Ю., Анциферова Ю.С.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства имени В.Н. 

Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Иммунитет слизистых отличается от системного 
сильно развитыми механизмами врожденной защи-
ты, существованием уникальных типов клеток, пред-
почтительной индукцией не воспалительного ответа 
на неопасные АГ. Многие проблемы, касающиеся 
невынашивания беременности, эндометриоза, бес-
плодия, развития воспалительных процессов, могут 
быть связаны с нарушением иммунного гомеостаза 
эндометрия. Все это делает оценку состояния иммун-
ной системы слизистых, в том числе и эндометрия, 
необходимым элементом клинического обследова-
ния, однако таких работ недостаточно.

В связи с этим целью работы было оценить харак-
тер иммунных реакций в эндометрии на основании 
определения особенностей популяционного состава, 
уровня активации и цитокинового профиля эндо-
метриальных лимфоцитов при сравнении их с анало-
гичными характеристиками лимфоцитов перифери-
ческой крови. Было установлено, что в эндометрии 
снижен уровень Т-лимфоцитов и Т-хелперов, уси-
лена активация лимфоцитов, увеличено количест-
во TCRгд+ лимфоцитов, CD40L+ Т-лимфоцитов и 
клеток, находящихся на поздних стадиях апоптоза. 
Эндометриальные лимфоциты также характеризова-
лись повышенной экспрессией рецепторов к TGFв1, 
а также усиленной экспрессией мРНК IL-4, IFNг, 
GM-CSF и TNFв. Выявленные изменения в характере 
иммунных реакций в эндометрии, с одной стороны, 
обусловлены функцией эндометрия как барьерной 
ткани, а с другой стороны, отражают особенности 
функционирования эндометрия как высокоспециа-
лизированной ткани репродуктивного тракта.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО 
ФОНА ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С 

ЭКТОПИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ И НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТОПИЧЕСКОЙ 

ЦИТОКИНОТЕРАПИИ
Сотникова Н.Ю., Богатова И.К.,
Соколова Е.А., Кудряшова А.В.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Целью работы было оценить особенности иммун-
ного статуса девочек-подростков с эктопией шейки 
матки и обосновать новые подходы к лечению этого 
состояния. Было обследовано 116 девушек-подрост-
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ков (66 – с эктопией шейки матки и 50 – практически 
здоровых) и 57 женщин фертильного возраста (32 - с 
эктопией шейки матки, 37 – практически здоровых). 
В периферической крови подростков с эктопией шей-
ки матки, в отличие от здоровых девушек, повыша-
лось содержание CD56+ ЕК, и снижалось количество 
HLA-DR+ лимфоцитов. Для женщин с эктопией шейки 
матки было характерно повышение уровня активиро-
ванных лимфоцитов и CD16+ ЕК. В отличие от здоро-
вых в периферической крови подростков с эктопией 
отмечалось повышение количества клеток на ранних 
этапах апоптоза а, у фертильных женщин с эктопией 
шейки матки - клеток на поздних его этапах. Только 
у женщин фертильного возраста с патологией шейки 
матки наблюдалось достоверное повышение уров-
ня IgG. Цитокиновый профиль девочек-подростков с 
эктопией шейки матки отличался от такового у жен-
щин фертильного возраста. У девочек-подростков он 
характеризовался снижением уровня γИФН, на фоне 
повышения содержания ИЛ-8, у женщин фертильного 
возраста с эктопией шейки матки - повышением уров-
ня γИФН, αИФН, на фоне снижения уровня αФНО, от-
сутствия изменений в сывороточном содержании ИЛ8. 
Суперлимф, являющийся комплексом природных ци-
токинов, оказывает позитивный эффект на цитокино-
вый фон и состояние шейки матки у подростков.

ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА У ЖЕНЩИН С 

БЕСПЛОДИЕМ
Спирина Ю.В., Евтушенко И.Д.

Россия, г.Томск, Центр Женского Здоровья ООО «МАДЕЗ», ГОУ ВПО 
Сибирский государственный медицинский университет

В структуре воспалительных заболеваний поло-
вых органов важное место занимает хронический 
эндометрит (ХЭ). В 80-90% случаев ХЭ встречается 
у женщин репродуктивного возраста, вызывая на-
рушения репродуктивной функции, являясь при-
чиной бесплодия, неудачных попыток ЭКО, невы-
нашивания беременности, осложнений течения бе-
ременности и родов. Воспалительные заболевания 
органов малого таза приводят к нарушению общего 
и местного иммунитета. Изменения в иммунном 
статусе женщины при хронических воспалитель-
ных процессах диктуют необходимость назначения 
препаратов, способствующих повышению резис-
тентности организма. К ним относятся иммуномо-
дуляторы. Представляет интерес препарат полудан 
(ЛЕНС-ФАРМ, Россия) – биосинтетический поли-
рибонуклеотидный комплекс полиадениловой и по-
лиуридиловой кислот (в эквимолярных соотноше-
ниях), индуктор синтеза эндогенного интерферона.

Аппаратная физиотерапия является одним из ве-
дущих методов лечения ХЭ. К наиболее эффектив-
ным методам относят низкочастотный ультразвук 
(НчУЗ), при помощи которого достигается качест-

венная санация очага инфекции и импрегнация ле-
карственного вещества вглубь биотканей.

Цель настоящего исследования – оценить эффектив-
ность нового метода – комбинированного применения 
низкочастотного ультразвука и иммуномодулятора – 
полиаденилуредиловой кислоты в терапии хроничес-
кого эндометрита у женщин с бесплодием.

Обследовано 106 женщин в возрасте от 18 до 42 лет 
с нарушением репродуктивной функции (9% с пер-
вичным бесплодием, 91% - с вторичным) и гистологи-
чески верифицированным диагнозом ХЭ. Пациентки 
предъявляли жалобы на боли внизу живота (30%), 
нарушения менструального цикла по типу меномет-
роррагий (57%), патологические бели (58%). У 87% 
больных имелись ультразвуковые признаки ХЭ.

Пациентки случайным способом были разделены на 
2 группы: I группа (сравнения) - 52 женщины с ХЭ, ко-
торым проведено традиционное лечение: антибиотики 
+ системные иммуномодуляторы + гормональная те-
рапия. II группа (основная) - 54 женщины с ХЭ, кото-
рым в качестве лечения предложена комбинированная 
внутриполостная терапия иммуномодулятором (по-
лиаденилуредиловая кислота - полудан) в сочетании с 
НчУЗ (5 процедур ежедневно в I фазу менструального 
цикла). Пациенткам проводилось УЗИ органов малого 
таза в раннюю фолликулиновую фазу, гистологическое 
исследование биоптата эндометрия, полученного в I 
менструального цикла путем вакуум - аспирации или 
при гистероскопии до и через три месяца после лече-
ния.

Клинические проявления ХЭ при применении 
предлагаемого метода лечения в основной группе 
редуцировались в большей степени, особенно такие 
проявления, как патологические бели. После лечения 
в основной группе они сохранились лишь у 9%, в то 
время как в контрольной – у 22%. УЗИ - признаки ХЭ 
после лечения сохранялись у 45% женщин основной 
группы, в то время как в контрольной у 65%.

При наблюдении пациенток в течение 6 месяцев у 
60% пациенток во второй группе наступила желанная 
беременность, в то время как в контрольной - только 
у 7,69% (p<0,01).

Таким образом, комбинированная внутриполост-
ная терапия иммуномодулятором полудан в сочетании 
с НчУЗ не только снижает медикаментозную нагрузку, 
но и превосходит традиционные методы лечения ХЭ 
в клинической эффективности, способствует улучше-
нию репродуктивной функции пациенток с ХЭ.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕКСАНА ДЛЯ КОР-
РЕКЦИИ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ ПРИ ГИНЕКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЯХ
Старцева М.Н., Цхай В.Б.

Государственная медицинская академия им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого Дорожная клиническая больница, г. Красноярск

Целью исследования. Изучение эффективности 
коррекции гемостазиологических нарушений у жен-
щин с гинекологической патологией, подвергшихся 
оперативному лечению с использованием лапароско-
пии.

Материалы и методы. Обследовано две группы 
женщин по 40 человек с патологией придатков и бес-
плодием. В первой группе было выполнено лапарос-
копическое оперативное вмешательство, во второй 
– лапаротомическое.

Результаты и обсуждение. Изменение гемостаза 
при традиционных операциях сохранялись до 7 су-
ток, при лапароскопических операциях – до 5 суток. 
При использовании низкомолекулярных гепаринов 
(Клексан в дозе 0,4 мл – за 1 час до операции и 0,4 
мл через 12 часов после операции) показатели гемос-
таза возвращались к исходным – на третьи сутки. В 
нашем исследовании Клексан получали 12 женщин в 
возрасте от 27 до 59 лет. У больных, не получавших 
Клексан, ряд показателей гемостаза на 3-и сутки пос-
ле операции достоверно отличался от аналогичных 
показателей у больных предыдущей группы.

Несмотря на малоинвазивность, интраоперацион-
ные изменения параметров гемостаза были наиболее 
выражены при лапароскопических операциях.

Таким образом, у больных, получавших до опера-
ции и после неё Клексан, возвращение показателей 
гемостаза к исходным происходит на 3-сутки пос-
ле операции. Статистически достоверное различие 
выявлено только между уровнем фибриногена до и 
после операции. У больных, не получавших Клексан, 
наблюдается более медленное возвращение показа-
телей гемостаза к исходному уровню. Так, статисти-
чески достоверное различие выявлено между уров-
нем фибриногена, ПТИ, РФМК до операции и на 3-и 
сутки после неё. Для профилактики тромбоэмболи-
ческих осложнений целесообразна предоперацион-
ная дифференцировка больных с учетом возраста и 
сопутствующих заболеваний с целью определения 
необходимости получения низкомолекулярных гепа-
ринов до и после операции.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА АКУШЕР-
СКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМО-
ЩИ: КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ

Старченко А.А., Третьякова Е.Н., Курило И.Н., 
Комарец С.А.

Общественный совет по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре,

МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, ООО «РГС-МЕДИЦИНА»

Одной из самых рисковых специальностей в меди-
цине является акушерство и гинекология. Во многом 
это обусловлено явным отставанием нашей страны 
от прогресса в этой области, судя по официальным 
данным о материнской и младенческой смертности, 
что связано в том числе с халатностью или малогра-
мотностью специалистов.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК 
РФ) и действующим законодательством гражданская 
ответственность для учреждения здравоохранения 
перед пациентом может наступить при следующих 
обстоятельствах:
- при неосторожном причинении вреда здоровью в 

процессе оказания медицинской помощи или в ре-
зультате отказа в ее предоставлении;

- при причинении вреда здоровью ненадлежащим 
исполнением медицинской услуги независимо от 
вины причинителя вреда;

- при причинении вреда здоровью вследствие недос-
товерной или недостаточной информации о меди-
цинской услуге независимо от вины причинителя.

Для оценки вреда здоровью, причиненного паци-
енту в процессе оказания ему медицинской помощи, 
в соответствии с Законом РФ «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации» эксперты 
страховых медицинских организаций проводят экс-
пертизу качества оказанной медицинской помощи.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2007 г. N 522 утверждены 
новые Правила определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, которые вступили 
в законную силу с 24 августа 2007 года.

В соответствии с данными правилами под вредом, 
причиненным здоровью человека, понимается нару-
шение анатомической целостности и физиологичес-
кой функции органов и тканей человека в результате 
воздействия физических, химических, биологичес-
ких и психических факторов внешней среды. Вред, 
причиненный здоровью человека, определяется в 
зависимости от степени его тяжести (тяжкий вред, 
средней тяжести вред и легкий вред) на основании 
квалифицирующих признаков и в соответствии с 
медицинскими критериями определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
утверждаемыми Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

Квалифицирующими признаками тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, являются:

а) в отношении тяжкого вреда:
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вред, опасный для жизни человека;
потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо ор-
гана или утрата органом его функций;
прерывание беременности;
психическое расстройство;
заболевание наркоманией либо токсикоманией;
неизгладимое обезображивание лица;
значительная стойкая утрата общей трудоспособ-
ности не менее чем на одну треть;
полная утрата профессиональной трудоспособ-
ности;

б) в отношении средней тяжести вреда:
длительное расстройство здоровья;
значительная стойкая утрата общей трудоспособ-
ности менее чем на одну треть;

в) в отношении легкого вреда:
кратковременное расстройство здоровья;
незначительная стойкая утрата общей трудоспо-
собности.

Для определения степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека, достаточно наличия од-
ного из квалифицирующих признаков. При наличии 
нескольких квалифицирующих признаков тяжесть 
вреда, причиненного здоровью человека, определя-
ется по тому признаку, который соответствует боль-
шей степени тяжести вреда.

Приказом МЗ и СР РФ от 20 июля 2007 г. № 488 ут-
вержден Административный регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития по исполнению государственной 
функции по выдаче разрешений на применение но-
вых медицинских технологий, который вводит новые 
понятия, необходимые в менеджменте качества ме-
дицинской помощи:

- новые медицинские технологии - впервые пред-
лагаемые к использованию на территории РФ или 
усовершенствованные совокупности методов (при-
емов, способов) лечения, диагностики, профилак-
тики, реабилитации, средств, с помощью которых 
данные методы осуществляются, а в некоторых слу-
чаях и способ получения средства, применяемого в 
данной технологии.

Методы и средства, применяемые в новых меди-
цинских технологиях, могут включать в себя исполь-
зование лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения при условии, что они зарегистри-
рованы в установленном порядке в РФ и использу-
ются в строгом соответствии с утвержденными при 
регистрации инструкциями по медицинскому при-
менению. Использование в новых медицинских тех-
нологиях зарегистрированных в РФ лекарственных 
средств и (или) изделий медицинского назначения с 
отклонениями от инструкций по медицинскому при-
менению не допускается;

- классификация медицинских технологий в зави-
симости от степени потенциального риска примене-
ния в медицинских целях по трем классам:

- класс 3 - медицинские технологии с высокой сте-
пенью риска, включающий в себя медицинские тех-

нологии, оказывающие прямое (хирургическое) воз-
действие на органы и ткани организма (за исключе-
нием медицинских технологий, относящихся ко 2-му 
классу); пластические реконструктивные операции; 
медицинские технологии, связанные с использова-
нием клеточных технологий и генных манипуляций, 
трансплантации органов и тканей;

- класс 2 - медицинские технологии со средней 
степенью риска, включающий в себя медицинские 
технологии, оказывающие прямое (хирургическое) 
воздействие на кожу, слизистые оболочки и естест-
венные полости организма; терапевтические, физио-
терапевтические и хирургические манипуляции в де-
рматокосметологии;

- класс 1 - медицинские технологии с низкой степе-
нью риска, включающий в себя прочие медицинские 
технологии.

В отсутствие прямого нормирования действий 
медицинских работников по оказанию медицинс-
кой помощи пациенту в здравоохранения приказа-
ми МЗ и СР РФ в силу вступают нормы статей 5 и 
309 ГК РФ, которые в качестве основы экспертного 
решения (доказательства) утверждают обычай дело-
вого оборота и обычно предъявляемые требования. 
Обычаем делового оборота признается сложившееся 
и широко применяемое в какой-либо области пред-
принимательской деятельности правило поведения, 
не предусмотренное законодательством, незави-
симо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 
документе. При этом обязательства, взятые на себя 
учреждением здравоохранения по оказанию меди-
цинских услуг надлежащего качества, должны ис-
полняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями договора и требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии таких условий и 
требований - в соответствии с обычаями делового 
оборота или иными обычно предъявляемыми тре-
бованиями.

В качестве обычаев делового оборота или иных 
обычно предъявляемых требований могут быть 
представлены различные источники медицинских 
знаний, в том числе, учебники, монографии, руко-
водства для врачей, справочники по отельным меди-
цинским дисциплинам, а также данные современной 
медицинской науки в форме журнальных статей, 
тезисов докладов ведущих ученых, резолюций и 
постановлений съездов, совещаний, симпозиумов и 
научно-практических конференций ученых и врачей 
по различным видам медицинской деятельности (те-
рапия, хирургия, гинекология и т.д.).

С целью совершенствования и стандартизации эк-
спертной работы по профилю акушерство-гинеколо-
гия предлагается конкретная классификация дефек-
тов качества медицинской помощи.

Классификация дефектов оказания медицинской 
помощи при оказании интенсивной терапии в аку-
шерско-гинекологической практике:

I. Дефекты врачебных вмешательств в гинеколо-
гии.
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II. Дефекты врачебных вмешательств при бере-
менности.

III. Дефекты врачебных вмешательств во время 
родов и родоразрешения.

IV. Дефекты врачебных вмешательств в послеро-
довом периоде

V. Дефекты врачебных вмешательств в урогинеко-
логической практике.

VI. Общие дефекты оперативного лечения в аку-
шерско-гинекологической и урогинекологической 
практике

VII. Дефекты выполнения анестезии и проведения 
интенсивной терапии в акушерско-гинекологичес-
кой практике.

I. Дефекты врачебных вмешательств в гинеколо-
гии.

1. Перфорация стенки матки при ее зондировании, 
расширении цервикального канала, выскабливании, 
пертубации с возможным маточным кровотечением 
и инфицированием брюшной полости.

2. Образование ложного хода в шейке матки при 
зондировании полости матки.

3. Ранения органов малого таза и кишок, кровоиз-
лияния в клетчатку малого таза при кульдоскопии 
(пунктирование прямой кишки с повреждением ее 
стенки, кровотечением и инфицированием).

4. Газовая эмболия через поврежденные стенки 
сосудов при контроле за диагностическим выскабли-
ванием, удалением полипа или миоматозного узла в 
процессе газовой гистероскопии, при пертубации.

5. Перфорация маточной трубы при пертубации.
6. Инфицирование при установлении внутрима-

точных контрацептивов.
7. Дефекты антибактериальной терапии воспали-

тельных заболеваний органов малого таза:
1) необоснованная моноантибиотикотерапия (мак-

ролиды, фторхинолоны или тетрациклины) при об-
наружении специфического возбудителя (хламидии, 
гонококк) со смешанным характером инфекции;

2) гипердиагностика хламидиозов вследствие ши-
рокого применения неадекватных тестов и их сво-
бодной интерпретации с необоснованным назначе-
нием макролидов;

3) необоснованное назначение специфической 
антибактериальной терапии урогенитальных мико-
плазм и уреаплазм при отсутствии клинической сим-
птоматики (обычные комменсалы не требуют специ-
фического лечения, направленного на эрадикацию 
только данных возбудителей);

4) недостаточные дозы и курсы антибактериальных 
препаратов;

5) необоснованный отказ от антибактериальной 
терапии при назначении только иммунокоррекции, 
энзимотерапия и других методов с недоказанной и 
сомнительной эффективностью.

II. Дефекты врачебных вмешательств при бере-
менности.

1. Дефекты при прерывании беременности, свя-
занные с нарушением правил проведения аборта:

1) несоблюдение разрешенных сроков более или 
менее безопасных для прерывания беременности ме-
тодом выскабливания;

2) нарушение условий и техники проведения абор-
та (необходимы надежная фиксация женщины на 
операционном столе, зондирование полости матки 
не только для установления ее длины, по и положе-
ния матки в малом тазу, правильная и полноценная 
фиксация матки во время расширения цервикально-
го канала и кюретажа);

3) проведение операции без обезболивания;
4) нарушение правил асептики и антисептики и 

инфицирование с развитием острого эндометрита, 
метроэндометрита, параметрита, гнойного тромбоф-
лебита, сепсиса;

5) неполное удаление элементов плодного яйца и 
развитие обильных кровотечений, требующих пов-
торного выскабливания; плацентарный или децида-
ульный полип;

6) перфорация матки зондом, расширителем Гегара, 
кюреткой, абортцангом при недооценке состояния 
размягченной, растянутой беременной матки, при 
недооценке анамнестических данных (многократные 
аборты, эндометриты после родов и абортов, пузыр-
ный занос, консервативная миомэктомия в анамне-
зе), при отсутствии четкого представления у врача о 
расположении матки в малом тазу;

7) разрывы, прободение или надрывы мочево-
го пузыря, кишок и их брыжейки, мочеточников, 
сальника, широкой связки матки, шейки матки, пе-
риуретральной ткани; отрыв тела матки от шейки с 
последующим удалением матки.

2. Дефекты врачебных манипуляций у беременных 
и рожениц:

1) скальп-абсцессы, кровотечения, некрозы, сеп-
сис у плода при прямой электрокардиографии; пере-
кос винтовых электродов с их частичным смещением 
(отрывом), что может вызвать повреждение мягких 
тканей родовых путей матери;

2) повреждения режущим инструментом плацен-
ты, пуповины и плода с развитием кровотечения при 
амниоцентезе;

3) разрывы околоплодных оболочек, кровотече-
ния, прорезывания швов, пролежни, ишемия и отек 
шейки, гнойно-воспалительные процессы при нало-
жении швов на шейку матки при истмико-цервика-
лыгой недостаточности.

3. Неотнесение или неправильное отнесение бере-
менной и роженицы к группе риска.

III. Дефекты врачебных вмешательств во время 
родов и родоразрешения.

1. Ранения плода, плаценты, пуповины и развитие 
кровотечения при амниотомии.

2. Деформация головки плода, сдавление пупоч-
ных сосудов во время сокращения матки, амнионит, 
ущемление выпавшей пуповины в результате ранней 
амниотомии при неосложненных родах.

3. Ненадлежащее ведение родов, в том числе с раз-
витием вторичной слабости родовой деятельности:
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- нерациональное, неумелое и беспорядочное при-
менение утеротонических средств;

- несвоевременное вскрытие плодного пузыря;
- ущемление губы шейки матки;
- несвоевременное распознавание узкого таза;
- несвоевременное распознавание неправильного 

вставления головки или положения плода;
- неумелое обезболивание родов.
4. Ненадлежащее ведение родов с развитием тетании 

или фибрилляции матки и внутриутробной гипоксии 
плода - повторные попытки акушерского поворота и 
наложения акушерских щипцов, извлечения плода за 
тазовый конец, другие вмешательства без обезболи-
вания, проводимые безуспешно из-за отсутствия аку-
шерских условий или знания техники операции.

5. Повреждения мочеиспускательного канала, мо-
чевого пузыря, мочеточников и почек, в том числе 
при оперативном акушерском вмешательстве.

6. Родовая травма у плода и новорожденного 
вследствие ненадлежащего акушерского пособия: 
субдуральное кровоизлияние, кровоизлияния в моз-
ге и желудочках мозга, субарахноидальное кровоиз-
лияние и разрыв мозжечкового намета, отек мозга, 
поражения лицевого нерва (его паралич) и других че-
репных нервов, повреждения позвоночника и спин-
ного мозга, переломы костей черепа и других костей, 
повреждения внутренних органов.

- родовые повреждения, связанные с дистоцией 
плечиков вследствие:

- недучета факторов, предрасполагающих к дисто-
ции плечиков (ожирение, сахарный диабет, перено-
шенная беременность, вторичная родовая слабость, 
использование окситоцина (простагландинов) с це-
лью возбуждения и стимуляции родовой деятель-
ности, наложение полостных щипцов и вакумм-экс-
трактора в родах, неправильное оказание ручного 
пособия в родах;

- неправильно принятого решения о ведении ро-
дов через естественные родовые пути при: 1) отсус-
твии опытного специалиста, владеющего приемами 
оказания пособия при дистоции плечиков; 2) отсуст-
вии опытного анестезиолога; 3) отсутствии опытного 
неонатолога, владеющего методами реанимации.

7. Неполноценное наложение швов на матку после 
оперативного родоразрешения.

8. Ранения стенки кишки и инфицирование брюш-
ной полости в результате оперативного родоразре-
шения.

9. Передозировка фармакологических средств для 
общей анестезии во время оперативного родоразре-
шения.

10. Несвоевременное родоразрешение при пре-
ждевременном излитии околоплодных вод с разви-
тием хориоамнионита, метроэндометрита и внутри-
утробным инфицированием плода.

11. Применение противопоказанных при беремен-
ности лекарственных средств.

12. Применение акушерских щипцов без достаточ-
ных показаний и возникновение повреждений мяг-

ких тканей, костей черепа, головного мозга плода и 
новорожденного.

13. Повреждение родовых путей, тазовых органов, 
мочеточников, перфорация стенки влагалища при 
применении акушерских щипцов без достаточных 
показаний.

14. Родовая травма новорожденного вследствие 
нарушения правил вакуум-экстракции плода: быст-
рое образование вакуума, непрерывные тракции, от-
клонение их от проводной оси таза, отрыв чашечки 
аппарата.

15. Травма мягких тканей родовых путей и пов-
реждение мочеиспускательного канала при наруше-
нии правил вакуум-экстракции плода.

16. Родовой травматизм:
- разрывы матки вследствие упущений при наблюде-

нии за беременной женщиной в консультации и в аку-
шерском стационаре во время родов: из-за недооценки 
анамнеза или данных клинического обследования, при 
недостаточно глубоком или неполном анализе симп-
томов, предшествующих разрыву; недоучета группы 
риска при патологически измененной матке вследствие 
ранее имевшихся на матке операций, дистрофических 
процессов в ее стенке после абортов, воспаления или 
аномалий миометрия врожденного характера; недоста-
точного знания акушерства с недооценкой сложности 
клинического течения родов; использование приема 
Кристеллера (давление на дно матки), родоразреша-
ющих операций (плодоразрушающих, акушерских 
щипцов, вакуум-экстракции) при отсутствии условий 
и нарушении техники операции; при попытке пово-
рота плода при запущенном поперечном положении; 
при экстракции (форсированном извлечении) плода 
за тазовый конец в случае неполного открытия ма-
точного зева; при освобождении запрокинутых ручек 
плода, при извлечении последующей разогнутой голо-
вки плода; при длительной стимуляции (более 5 часов) 
окситоцином с превышением разовой дозы (10 ЕД), а 
иногда и суточной (20 ЕД), особенно у рожениц страше 
30 лет, у многорожавших, при многоплодной беремен-
ности, крупном плоде, узком тазе;

- разрывы промежности, вульвы и влагалища как 
результат неправильного ведения нормальных фи-
зиологических родов при непредупреждении пре-
ждевременного разгибания и быстрого прорезыва-
ния головки; недостаточной защите промежности; 
недооценке крупного размера плода, неправильного 
вставления головки плода или быстрого ее прорезы-
вания, высокой промежности, рубцовых изменений 
и функциональной неполноценности промежности, 
при узком тазе;

- несвоевременное выполнение эпизиотомии или 
перинеотомии;

- гематомы наружных половых органов и влага-
лища в результате повреждения сосудов в родах без 
нарушения целости слизистой оболочки и кожного 
покрова чаще связаны с оперативным родоразреше-
нием и встречаются при грубом, нерациональном 
ведении родов или оперативного вмешательства: при 
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наложении акушерских щипцов, извлечении плода 
за тазовый конец, при выжимании последа и при гру-
бом массаже матки;

- поздняя диагностика разрывов шейки матки с 
развитием инфицирования и послеродового септи-
ческого состояния, расхождения швов, образования 
эндоцервицитов, эктропионов и эрозий шейки матки 
и шеечно-влагалищных свищей;

- отрыв влагалищных сводов от шейки матки 
вследствие недостаточно внимательного наблюдения 
за ходом родов, когда происходит значительное рас-
тяжение не нижнего сегмента, а сводов влагалища 
при высоком стоянии и полном растяжении наруж-
ного зева шейки матки;

- выворот матки травматического характера в 
последовом или раннем послеродовом периоде при 
расслабленной матке в результате грубых манипуля-
ций при выделении последа - чрезмерно энергичного 
выжимания последа или потягивания за пуповину, 
а также при захвате рукой дна гипотничной матки и 
стремлении выдавить послед, направляя усилия руки 
в сторону шейки матки;

- расхождения и разрывы сочленений таза в ре-
зультате неправильного ведения (недоучет) родов у 
женщин с узким тазом, при крупном плоде, патоло-
гических вставлениях, а также при оперативном ро-
доразрешении.

17. Неотнесение или неправильное отнесение бе-
ременной и роженицы к группе риска.

IV. Дефекты врачебных вмешательств в послеро-
довом периоде.

1. Генитальный свищ при нерациональном веде-
нии родов.

2. Инфицирование операционной раны после ке-
сарева сечения, инфицирование шва промежности.

3. Дефекты хирургической техники, расхождение 
швов промежности после ушивания, расхождение 
швов после эпизиотомии.

4. Гематома в области акушерско-гинекологичес-
кой раны вследствие недостаточного гемостаза.

5. Вторичные наружное и внутреннее кровотече-
ние при расхождении швов хирургических ран и их 
нагноении.

6. Послеродовые эндометриты, уретриты, циститы 
как результат несоблюдения правил асептики и анти-
септики в послеродовом периоде.

7. Нарушение правил антибактериальной терапии 
при развитии послеродового эндометрита (отсутс-
твие антибактериальной терапии, назначение препа-
ратов без учета эмпирической микробиологической 
чувствительности и данных бактериологических по-
севов, неадекватно низкие дозы и запрещенные соче-
тания антибиотиков и др.).

8. Плацентарный полип (особенно с развитием 
вторичного послеродового кровотечения и/или эндо-
метрита) в результате недостаточного исследования 
последа, не проведения обследования полости матки 
при наличии дефекта плаценты или неполного руч-
ного удаления элементов последа из полости матки.

9. Эмболия околоплодными водами и воздушная 
эмболия:

- при применении не зарегистрированных в России 
по показаниям «применение в акушерстве и гинеко-
логии» неразрешенных утеротонических препаратов 
(например, мизопростол, торговое название – сайто-
тек);

- в результате недооценки и нарушении правил ве-
дения родов при бурной родовой деятельности, та-
зовом предлежании плода, переношенной беремен-
ности и крупном плоде (или двойне), при ригидной 
шейке матки и несвоевременно вскрытии плодного 
пузыря;

- в результате недооценки волемического состо-
яния и неадекватной инфузионной поддержки с не-
компенсированным низком венозном давлении

- в результате неправильного формулирования 
показаний к оперативному вмешательству на матке и 
ненадлежащего его выполнения;

- в результате недооценки опасности преждевре-
менной отслойки планеты и при ее предлежании, а 
также ненадлежащем выполнении профилактики и 
лечения этих состояний.

10. Синдром ДВС при недооценке условий его воз-
никновения, ненадлежащем выполнении мероприя-
тий его профилактики и лечения.

11. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии при 
недооценке условий ее возникновения, ненадлежа-
щем выполнении мероприятий его профилактики и 
лечения, предусмотренных стандартом МЗ и СР РФ.

V. Дефекты врачебных вмешательств в урогинеко-
логической практике.

1. Интраоперационная хирургическая травма мо-
чеполовых органов, обусловленная недостаточным 
объемом урологических знаний у акушеров, недоста-
точной их квалификацией, своевременно не распоз-
нающих и не устраняющих неправильное предлежа-
ние плода, поздно диагностирующих наличие круп-
ного плода, недооценивающих акушерский анамнез, 
недостаточно контролирующих регулярное опорож-
нение мочевого пузыря, не катетеризирующих моче-
точники в заведомо трудных операциях, допускаю-
щих затягивание родов или накладывание щипцов 
при неполном раскрытии шейки матки,:

- ятрогенное травматическое повреждение моче-
испускательного канала в результате применения 
акушерских щипцов и вакуум-экстракции плода, 
при удалении паравагинальных кист, расположен-
ных в переднем своде влагалища, фибром влагалища, 
во время передней кольпотомии по поводу гнойных 
процессов в паравезикальном или околоматочном 
пространстве, при пластике но поводу опущения 
стенок влагалища и выпадения матки, при удалении 
дивертикулов мочеиспускательного канала;

- ятрогенное травматическое повреждение моче-
вого пузыря возможно:

-- при недооценке особенностей внутритазовых 
межорганных анатомо-топографических соотноше-
ний, имеющихся не только при врожденных анома-
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лиях, но и возникающих в результате воспалитель-
ных или дистрофических процессов;

-- при травмировании вместе с удаляемой маткой 
и при всех видах лапаротомий;

-- ошибочное удаление мочевого пузыря;
- ятрогенное травматическое повреждение моче-

точников: захвачен клеммами, проколот, размозжен, 
резецирован, надрезан, перерезан скальпелем, нож-
ницами, акушерскими щипцами, краниокластом, 
перевязан, поврежден диатермокоагулятором;

- хирургические тактические дефекты: выведение 
травмированного мочеточника в культю влагалища, 
в брюшинную полость, что закономерно приводит к 
развитию мочевого перитонита (при удалении моче-
вого пузыря мочеточники следует имплантировать в 
кожу с формированием уретерокутанеостомы или в 
кишку на протяжении с формированием мочеточни-
ково-кишечной стомы);

- ошибочное удаление дистопированной почки 
при акушерско-гинекологических и урологических 
операциях в качестве кисты или опухоли яичника.

2. Ранения крупных кровеносных сосудов, лока-
лизованных в основании бедренного треугольника 
(бедренных артерии и вены) в результате лапарото-
мии при поперечном надлобковом разрезе.

3. Гематомы в результате нарушения техники опе-
рации, непроведения тщательного гемостаза с про-
шиванием и лигированием сосудов.

4. Повреждение петель тонкой и толстой кишок, 
крупных нервных стволов и сосудистых магистралей 
с профузным кровотечением при выполнении аку-
шерско-гинекологических и урологических операций.

VI. Общие дефекты оперативного лечения в аку-
шерско-гинекологической и урогинекологической 
практике

1. Оставление инородных тел в организме пациен-
тки после оперативных вмешательств.

2. Дефекты выполнения оперативных вмеша-
тельств с помощью аппаратов электрохирургии.

3. Дефекты выполнения лапароскопических аку-
шерско-гинекологических и урологических опера-
ций.

4. Назначение и применение фармакологических 
препаратов, противопоказанных при беременности 
и отдельных патологических состояниях роженицы.

5. Назначение и применение фармакологических 
препаратов в дозах, превышающих разрешенные.

VII. Дефекты выполнения анестезии в акушерско-
гинекологической практике.

1. Нарушения режимов дозирования фармаколо-
гических препаратов для анестезии (передозировки 
анестетиков).

2. Невыполнение стандартов предоперационного 
обследования пациента.

3. Невыполнения стандартов диагностического 
наблюдения за течением анестезии.

4. Назначение и применение фармакологических 
препаратов, противопоказанных при беременности 
и отдельных патологических состояниях роженицы.

5. Назначение и применение фармакологических 
препаратов в дозах, превышающих разрешенные.

6. Дефекты выполнения эпидуральной и спиналь-
ной анестезии.

7. Дефекты катетеризации центральных вен.
8. Неадекватная инфузионная терапия.
9. Аспирационный синдром Мендельсона при не-

дооценке его возникновения и неполноценной про-
филактике.

10. Нарушения правил интубации и неадекватное 
проведение ИВЛ.

11.Неправильное, нефизиологичное положение 
больного па операционном столе.

12. Неисправность или неправильный выбор ап-
паратуры и инструментов.

13. Дефекты при проведении сердечно-легочной 
реанимации (СЛР) :

1) задержка с началом СЛР, потеря времени на 
второстепенные диагностические, организационные 
и лечебные процедуры;

2) отсутствие единого руководителя, участие в 
реанимационных мероприятиях нескольких специ-
алистов, отдающих разные распоряжения, присутс-
твие посторонних лиц;

3) отсутствие постоянного контроля за эффектив-
ностью закрытого массажа сердца и ИВЛ;

4) отсутствие четкого учета проводимых лечебных 
мероприятий, контроля за выполнением назначений, 
контроля за временем;

5) переоценка нарушений кислотно-основного со-
стояния, неконтролируемое введение натрия гидро-
карбоната после непродолжительной клинической 
смерти или при недостаточно эффективной ИВЛ;

6) преждевременное прекращение реанимацион-
ных мероприятий;

7) ослабление контроля за больным после восста-
новления кровообращения и дыхания, недостаточ-
ное внимание к вторичной профилактике фибрилля-
ции желудочков.

8) дефекты при проведении дефибрилляции:
- задержка с проведением дефибрилляции;
- плохо смоченные прокладки под электродами;
- электроды прижаты к грудной клетке недоста-

точно плотно;
- неправильно выбрана энергия разряда;
- повторение электрического разряда сразу после 

введения лекарственных препаратов без предшес-
твовавшего проведения в течение 1 мин. закрытого 
массажа сердца;

- использование технически неисправного дефиб-
риллятора;

- несоблюдение правил техники безопасности.
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ЖЕЛЕЗИСТАЯ И ЖЕЛЕЗИСТО 
КИСТОЗНАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В 

ПЕРИМЕНОПАУЗЕ (ОСОБЕННОСТИ 
ПАТОГЕНЕЗА)

Стрижова Н.В., Сухих Г.Т., Соболева Г.М., 
Ибрагимов А.И., Холодова Ж.Л., Рейснер Е.А.

г. Москва. Кафедра акушерства и гинекологии лечебного фа-
культета с курсом вечернего отделения.

ГОУ ВПО «Ргму Росздрава»

Актуальность: Несмотря на достаточно большой 
клинический опыт терапии гиперпластических про-
цессов эндометрия, эффект лечения часто оказывает-
ся неполным или временным, возникают рецидивы, 
заболевание прогрессирует с развитием предраковых 
форм патологии. Основной причиной этого является 
недостаточня изученность патогенетических меха-
низмов, лежащих в основе гиперплазии эндометрия. 
У женщин перименопаузального периода наиболее 
частыми вариантами патологии эндометрия являют-
ся железистая и железисто-кистозная гиперплазия 
эндометрия (Насырова Н.Э.,2007 год). По данным 
гистологического исследования гиперпластические 
процессы эндометрия оцениваются по таким крите-
риям, как структурные нарушения и плотность рас-
положения желез, а также по соотношению железис-
того и стромального компонентов.

Матриксные металлопротеиназы (ММП2 и ММП9) 
являются наиболее известными представителями се-
мейства матриксных металлопротеиназ, экспрессия 
которых доказана практически во всех тканях. Эти 
ферменты являются ключевыми эффекторами тка-
невого ремоделирования. ММП2 и ММП9 способны 
расщеплять практически все компоненты стромы 
различных тканей.

Целью данного исследования явилось изучение 
сывороточной активности матриксных металлопро-
теиназ 2-й и 9-й у пациенток перименопаузального 
периода с железистой и железисто-кистозной гипер-
плазией эндометрия.

Материалы и методы: Обследовано 2 группы жен-
щин в перименопаузе (в возрасте 47-52 лет). В пер-
вую группу вошли 10 пациенток с установленным 
диагнозом «Железистая гиперплазия эндометрия». 
Вторую группу составили 10 пациенток с железисто-
кистозной гиперплазией эндометрия. В исследуемых 
группах была изучена активность ММП2 и ММП9 
методом зимографии с помощью визуальной оценки 
интенсивности полос в геле.

Результаты исследования: У всех больных в ис-
следуемых группах активность желатиназ была вы-
сокой. Активность ММП2 у 6 больных железистой 
гиперплазией эндометрия составила 2+, тогда как 
у остальных 4 пациенток этой группы активность 
ММП-2 была выше и составила 3+. Сывороточная 
активность ММП2 у 9 пациенток с железисто-кистоз-
ной гиперплазией эндометрия составила 3+, и только 

у одной пациентки она была ниже и соответствовала 
2+. Активность ММП-9 у 9 пациенток первой груп-
пы соответствовала 2+, у одной пациентки первой 
группы активность ММП-9 была выше и составила 
3+. Сывороточная активность ММП9 у 9 пациенток 
с железисто-кистозной гиперплазией эндометрия со-
ставила 3+, и только у одной пациентки этот пока-
затель соответствовал 2+.В результате исследования 
была установлена более высокая сывороточная ак-
тивность ММП2 и ММП9 у больных железисто-кис-
тозной гиперплазией эндометрия по сравнению с па-
циентками с железистой гиперплазией эндометрия.

Выводы: Различная сывороточная активность 
матриксных металлопротеиназ 2-й и 9-й у пациен-
ток с железистой и железисто-кистозной гиперпла-
зией эндометрия может характеризовать степень 
перестройки экстрцеллюлярного матрикса. Таким 
образом, можно предположить, что при развитии 
железисто кистозной гиперплазии эндометрия про-
исходит более выраженная структурная перестройка 
эндометрия, а следовательно, повышение активнос-
ти матриксных металлопротеиназ в сыворотке крови 
можно рассматривать как маркер различных видов 
гиперплазии эндометрия.

ЗНАЧЕНИЕ ЖЕЛАТИНАЗ (ММП2 
и ММП9) ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН В 
ПЕРИМЕНОПАУЗЕ

Стрижова Н.В., Сухих Г.Т., Соболева Г.М.,
Ибрагимов А.И., Холодова Ж.Л., Рейснер Е.А.

Россия, г. Москва. Кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета с курсом вечернего отделения

ГОУ ВПО «РГМУ Росздрава»

Актуальность проблемы: Аденомиоз представля-
ет одну из наиболее острых проблем современной 
гинекологии, занимая третье место после воспали-
тельных процессов и миомы матки. Несмотря на оп-
ределенные успехи в исследовании отдельных сторон 
патогенеза, диагностики и лечения эндометриоза 
различной локализации, эта проблема не утратила 
своей актуальности.

В развитии и прогрессировании аденомиоза опре-
деленную роль играет измененная, в силу различных 
обстоятельств, протеолитическая активность тканей.

Желатиназы (ММП2 и ММП9) являются предста-
вителями целого семейства ферментов, обладающих 
протеолитической активностью. Эти ферменты спо-
собны расщеплять практически все компоненты экс-
трацеллюлярного матрикса.

Цель исследования явилось изучение сывороточ-
ной активности желатиназ у женщин перименопау-
зального периода с аденомиозом.

Материалы и методы: Обследовано 14 женщин пе-
рименопаузального периода (в возрасте 45-52 лет) с 
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диагнозом: Аденомиоз. В исследуемой группе была 
изучена сывороточная активность желатиназ (ММП2 
и ММП9) методом зимографии с помощью визуаль-
ной оценки интенсивности полос в геле.

Результаты: В результате исследования было ус-
тановлено повышение сывороточной активности 
ММП9 у 9 пациенток с аденомиозом. Активность 
ММП2 у всех пациенток исследуемой группы была 
низкой и соответствовала возрастной норме.

Выводы: Повышение активности ММП9 у боль-
шинства пациенток с аденомиозом свидетельствует о 
том, что именно активация этого фермента приводит 
к перестройке экстрацеллюлярного матрикса. Таким 
образом, развитие аденомиоза у женщин в периме-
нопаузе происходит с участием системы желатиназ, 
т.е. эти ферменты можно считать новым звеном в па-
тогенезе аденомиоза в перименопаузе.

ПАТОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 

НОШЕНИИ ВНУТРИМАТОЧНЫХ 
КОНТРАЦЕПТИВОВ

Струкова В.А.
Россия, Оренбург, Оренбургская государственная медицинская 
академия, кафедра акушерства и гинекологии, патологоана-

томическое отделение Оренбургской областной клинической 
больницы № 2

Широкое распространение внутриматочной конт-
рацепции (ВМК) обуславливает интерес к ее роли в 
развитии гинекологической патологии. Изменения 
эндометрия при применении ВМК в значительной 
степени определяются длительностью их ношения. 
При этом вопросы реакций эндометрия остаются, в 
значительной степени, не решенными.

Целью работы явилось сопоставление результатов 
морфологического исследования эндометрия, эндо 
- и эктоцервикса, произведенного непосредственно 
после извлечения ВМК.

Материалы и методы исследования: изучены мор-
фологические изменения эндометрия, миометрия, 
цервикального канала и шейки матки у 55 женщин 
от 35 до 50 лет с длительностью ношения внутрима-
точной спирали (ВМС) от 5 до 18 лет. При удалении 
ВМС делались соскобы эндометрия, цервикального 
канала, цитологическое исследование мазков и био-
псийного материала шейки матки. В части случаев, 
проводилось исследование операционного материа-
ла удаленной матки. Материал фиксировался в 10% 
растворе нейтрального формалина. Серийные па-
рафиновые срезы окрашивались гематоксилином и 
эозином, пикрофуксином по ван-Гизон, фукселином 
по Харту. Поводом для удаления внутриматочной 
спирали послужило: 4 - желание женщины удалить 
ВМС, 18 - желание иметь беременность, 13 - наруше-
ние менструального цикла (длительные меноррагии, 

болевые межменструальные меноррагии), 20 - воспа-
лительные изменения матки и придатков.

Полученные результаты: было установлено, что 
морфофункциональные изменения определяются 
отделом репродуктивной системы, возрастом жен-
щины и длительностью ношения ВМС. При ношении 
ВМС 5-6 лет, нарушения в эндометрии выражались 
в удлинении пролиферативной фазы цикла с усиле-
нием пролиферации желез и умеренными наруше-
ниями кровообращения. В слизистой цервикального 
канала в единичных случаях были обнаружены вос-
палительные изменения. Патологии шейки матки не 
выявлено. При сроках ношения ВМС от 7 до 11 лет 
наибольшая морфофункциональная патология вы-
являлась в слизистой матки и цервикальном кана-
ле. Эндометрий реагировал усиленной железистой 
гиперплазией по эстрогенному типу. Железистая 
гиперплазия характерна и для слизистой цервикаль-
ного канала. В редких случаях выявлены изменения 
желез по гестагенному типу. Характерной особен-
ностью слизистых оболочек являлось нарастания 
воспалительных и склеротических процессов по 
типу хронического пролиферативного эндометрита, 
особенно вокруг ВМС. Пролиферация эпителия цер-
викального канала сопровождалась его эктопией на 
слизистую эктоцервикса в сочетании с воспалением 
и активной пролиферацией парабазальных слоев 
плоского эпителия. При длительности ношения ВМС 
более 11 лет, в особенности у женщин после 40 лет, 
патоморфологические изменения обнаруживались 
постоянно во всех исследуемых тканях репродуктив-
ной системы. Активная пролиферация эндометрия 
и слизистой цервикального канала сопровождалась 
развитием хронических воспалительных изменений 
с тяжелыми склеротическими процессами, форми-
рованием железистых и железисто-фиброзных поли-
пов. В миометрии удаленных маток часто выявлялись 
явления миометрита и аденомиоза как очагового, так 
и диффузного. Слизистая шейки матки реагировала 
образованием прогрессирующих железистых цер-
викальных эктопий с нарастанием пролиферации и 
дисплазии плоского эпителия.

Таким образом, ВМК являясь «инородным телом» 
в матке, сопровождается, при ношении более 5 лет, 
выраженными структурными изменениями эндомет-
рия, эндо - и эктоцервикса. Эти процессы требуют 
коррекции сроков ношения спирали.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-
ГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ 
ЧАСТОТЫ КВЧ-ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕ-

НИИ БЕСПЛОДИЯ ЖЕНЩИН
Суворова Н.А., Хрипунова Г.И.

Саратовский государственный медицинский университет, г. 
Саратов

Преобладающая доля в структуре хронических 
воспалительных заболеваний органов малого таза 
принадлежит хроническим воспалениям придатков 
матки. Для них характерны высокая частота и много-
образие осложнений: стойкий болевой синдром, не-
проходимость маточных труб и бесплодие, высокий 
риск возникновения эктопической беременности, 
нарушение менструальной и сексуальной функции.

В Концепции демографического развитии России 
улучшение репродуктивного здоровья входит в чис-
ло важнейших национальных приоритетов.

Целью нашего исследования явилось изучение 
влияния на восстановление репродуктивного здоро-
вья электромагнитного излучения крайне высокой 
частоты (КВЧ-терапия).

Под нашим наблюдением находилось 27 пациен-
ток с диагностированным бесплодием в возрасте от 
27 до 38 лет. Из них первичным бесплодием страдали 
19 женщин и вторичным – 8. Причиной бесплодия 
явилось хроническое воспаление придатков матки 
различной степени выраженности.

Воздействие электромагнитным излучением край-
не высокой частоты проводилось всем пациенткам 
аппаратом «Явь-1» с длиной волны 5.6 мм. Рупор рас-
полагали в надлобковой области. Воздействие прово-
дили ежедневно по 30 мин на курс 10-15 процедур. 
Во всех случаях (100%) после одного курса процедур 
нами отмечены значительные противовоспалитель-
ный и дефиброзирующий эффекты. Одновременно 
мы наблюдали восстановление овариально-менстру-
ального цикла, нормализацию уровня половых гор-
монов, положительную динамику иммунологических 
показателей.

В наших наблюдениях беременность наступила у 
19 пациенток (68%). Все беременности закончились 
физиологическими родами.

Таким образом, КВЧ-терапия является высоко эф-
фективным методом терапии бесплодия, способству-
ющей значительному снижению доз лекарственных 
препаратов без ухудшения результатов.

ПЕРЕВЯЗКА МАТОЧНЫХ СОСУДОВ 
КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ 

МАТКИ
Сутугина О.Н., Охапкин М.Б., Соколова Т.М.

Ярославская Государственная Медицинская Академия

Цель исследования: оценить метод перевязки ма-
точных сосудов как вариант консервативного хирур-
гического лечения миомы матки.

Материалы и методы: обследованы 20 больных с 
миомой матки в возрасте от 36 до 47 лет. Размеры 
матки варьировали от 8 до 12 недель. В исследование 
включались женщины, не планирующие роды.

Показаниями для проведения перевязки маточных 
сосудов явились:

меноррагии и метроррагии при наличии субму-1. 
козных узлов и интерстициальных, деформирую-
щих полость матки;
множественная миома матки;2. 
рост узлов миомы;3. 

Использовались методы:
УЗИ органов малого таза с допплерометрией ма-•	
точных сосудов;
гистероскопия;•	
биопсия эндометрия;•	
лапароскопия с клеммированием маточных сосу-•	
дов, в 2-х случаях с консервативной миомэктоми-
ей.

Результаты и обсуждение.
У 15 больных (75%) эффект перевязки маточных 

сосудов был положительным: прекратились маточ-
ные кровотечения, улучшилось самочувствие и ка-
чество жизни женщин. За 2 года наблюдения остано-
вился рост миомы, размер узлов уменьшились на 35 
- 50%. У 2-х больных произошло рождение подсли-
зистых миоматозных узлов, через 45 - 50 дней после 
операции, с минимальной кровопотерей.

У 3-х из 5-ти больных после операций клеммиро-
вания маточных сосудов и у 2-х в сочетании с кон-
сервативной миомэктомией через 12 - 18 месяцев 
выбранный метод лечения оказался неэффектив-
ным, т.к. продолжалась меноррагия и у 3-х больных 
продолжился рост миомы с преобладанием болевого 
синдрома и появлением симптомов нарушения фун-
кции смежных органов. Всем этим пациенткам вы-
полнена субтотальная гистерэктомия.

Эффективность вмешательства оценивалась по ре-
зультатам УЗИ, показателям допплерометрии маточ-
ных сосудов и изменению индекса резистентности (IR) 
и пульсационного индекса (PI).

Заключение: таким образом, метод перевязки ма-
точных сосудов путем эндоскопического клемми-
рования можно рассматривать как вариант выбора 
органосохраняющей операции для лечения миомы 
матки.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

494

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС И 
МЕТАБОЛИЗМ ЭСТРОГЕНОВ 
У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
И ГОРМОНОЗАВИСИМЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Сутурина Л.В., Колесникова Л.И., Лабыгина А.В., 

Шолохов Л.Ф., Лазарева Л.М., Ермолова Е.В.,
Аталян А.В., Скляр Н.В.

ГУ Научный центр медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН, г. 
Иркутск

Известно, что, наряду с морфофункциональны-
ми изменениями органов малого таза, существенное 
значение в развитии бесплодия у пациенток с гор-
монозависимыми заболеваниями имеют сопутству-
ющие нейро-эндокринные расстройства. Важными 
механизмами, способствующими прогрессированию 
гормонозависимых пролиферативных заболеваний 
женской репродуктивной системы являются отно-
сительная или абсолютная гиперэстрогения и нару-
шения метаболизма половых стероидов. В последние 
годы установлено, что нарушения метаболизма эст-
рогенов особенно выражены в условиях активации 
процессов перекисного окисления липидов на фоне 
антиоксидантной недостаточности. Так, на примере 
пациенток с дисгормональной мастопатией показана 
взаимосвязь оксидативного стресса и нарушения ба-
ланса 2-OH/16-OH-эстрона (A. Mueck, 2008)

Целью данной работы явилось изучение особен-
ностей метаболизма эстрогенов в условиях оксида-
тивного стресса у женщин с бесплодием, ассоцииро-
ванным с миомой матки или эндометриозом.

Объектами исследования: явились 146 женщин 
репродуктивного возраста (средний возраст соста-
вил 32±0,34 года), из них 35 женщин страдали беспло-
дием и имели миому матки, 40 пациенток бесплодие, 
ассоциированное с генитальным эндометриозом, 38 
женщин были бесплодны, но не имели миомы матки 
и эндометриоза. Группы женщин с бесплодием были 
сопоставимы по возрасту, длительности бесплодия, 
частоте прочих причин бесплодия (нарушений про-
ходимости маточных труб, нарушений овуляции, 
патоспермии). Группу сравнения составили 33 здоро-
вые фертильные женщины.

Методы исследования: у всех женщин с бесплоди-
ем проводилось стандартное обследование согласно 
протоколам ВОЗ. Кроме того, у всех женщин, включая 
группу контроля, исследовали концентрации метабо-
литов эстрогенов в моче (метаболически нейтрально-
го 2-ОН-эстрона, пролиферативно-активного 16-ОН-
эстрона и их соотношений), иммуноферментным 
методом с использованием тест системы ESTRAMET 
TM 2/16α (BCM Diagnostics, LLС, США). Состояние 
процессов перекисного окисления липидов оцени-
вали по содержанию в сыворотке крови продуктов 
пероксидации липидов и основных антиоксидантов с 
вычислением коэффициента оксидативного стресса.

Результаты исследования: в результате проведен-
ного исследования установлено, что во всех группах 
женщин с бесплодием, независимо от наличия или 
отсутствия пролиферативных заболеваний, средние 
значения соотношений концентраций 2ОН/16ОН-
эстрона снижено относительно контрольных значе-
ний у фертильных здоровых женщин, прежде всего, 
за счет значительного уменьшения уровня мета-
болически нейтрального метаболита эстрадиола – 
2-ОН-эстрона при умеренном увеличении концент-
рации пролиферативно-активного 16-ОН-эстрона. 
Обнаружена зависимость между выраженностью 
оксидативного стресса и снижением соотношения 
2ОН/16ОН-эстрона у пациенток с бесплодием и раз-
мером максимального миоматозного узла более 5 см 
в диаметре и у женщин с распространенным наруж-
ным генитальным эндометриозом.

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ 
НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН С 
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ

Сутурина Л.В., Аталян А.В., Лабыгина А.В.,
Лазарева Л.М., Корнакова Н. В., Олиференко Т.Л

ГУ Научный центр медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН, г. 
Иркутск

Цель исследования: установить гормонально-ме-
таболические предикторы нарушений репродуктив-
ной функции у женщин с гиперпролактинемией.

Объекты и методы исследования: проведено ком-
плексное обследование 80 женщин репродуктивного 
возраста (средний возраст составил 28±0,34 года) с 
функциональной гиперпролактинемией (средний уро-
вень пролактина составил 780±96 мЕд/мл), которые 
были распределены на 2 группы в зависимости от ста-
туса фертильности. В 1-ю группу вошли 40 пациенток 
с гиперпролактинемией и бесплодием (у которых при 
обследовании в соответствии с протоколом ВОЗ были 
исключены все прочие факторы бесплодия, включая 
трубно-перитонеальный фактор, генитальный эндо-
метриоз и патоспермию). 2-ю группу составили 40 
пациенток с функциональной гиперпролактинемией, 
но сохранной репродуктивной функцией (критериям 
фертильности было наличие беременности, зарегист-
рированной в течение полугода после выявления ги-
перпролактинемии, без медикаментозного лечения).

Женщины обеих групп были сопоставимы по ин-
дексу массы тела, частоте выявления сопутствую-
щих и перенесенных заболеваний, среднегрупповым 
концентрациям пролактина при неоднократном его 
исследовании. У всех пациенток проводились гор-
мональные исследования, включающие, наряду с ис-
следованием концентраций пролактина, определение 
уровней тиреотропного гормона, ЛГ, ФСГ, эстрадио-
ла, тироксина (методом электрохемилюминесцен-
ции с использованием анализатора «ELECSYS 2010» 
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фирмы Roche- B/M Hitachi (Япония), или радиоим-
муннологическим методом с использованием набо-
ров «Диас» и анализатора «Иммунотест» (Россия). 
Кроме того, у всех обследованных женщин исследо-
вали показатели липидного обмена (общие липиды, 
ЛПВП,ЛПОНП, ЛПНП) и концентрации в сыворотке 
крови жирорастворимых витаминов – токоферола 
и ретинола (на спектрофотофлюориметре (RT-5000) 
«Shimadzu», с использованием в качестве стандартов 
реактивов фирмы «Serva»).

В результате проведенного исследования у жен-
щин с гиперпролактинемией и бесплодием в срав-
нении с группой фертильных женщин с гиперпро-
лактинемией установлено статистически значимое 
снижение уровня эстрадиола и существенное умень-
шение (хотя и в пределах референтных значений) 
концентрации свободного тироксина. Выявленные 
изменения у женщин с репродуктивными наруше-
ниями, ассоциированными с гиперпролактинемией 
коррелировали со значительным уменьшением в сы-
воротке крови уровня ретинола.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА 

ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ
Сухих Г.Т., Максутова Д.Ж., Самойлова Т.Е.,

Куринов С.Б., Кулабухова Е.А., Сметник В.П., 
Гус А.И.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова 

Росмедтехнологий», кафедра акушерства, гинекологии, перина-
тологии и репродуктологии факультета послевузовского про-
фессионального образования врачей Московской медицинской 

академии имени И.М. Сеченова

В последние годы все больший интерес у акушеров-
гинекологов вызывает новый неинвазивный метод ле-
чения лейомиомы матки – фокусированная ультразву-
ковая аблация лейомиомы матки под контролем МРТ. 
Технология ФУЗ-МРТ представляет собой сочетание 
высокоинтенсивного фокусированного ультразвука, 
луч которого неинвазивно нагревает выбранные учас-
тки ткани миомы до 55-85С и вызывает их термичес-
кий некроз и магнитно-резонансной томографии, поз-
воляющей визуализировать анатомические структуры 
и контролировать нагрев тканей. Процедура осущест-
вляется на установке Exablate-2000, объединенной в 
единую систему с МРТ 1,5 тесла.

Как действует фокусированный ультразвук? 
Лечебная часть системы Exablate-2000 имеет источник, 
который генерирует лечебный УЗ с частотой 1-1,5 мГц. 
Звуковые волны проходят сквозь ткани, не вызывая их 
повреждения. Затем, за счет фокусировки волн, про-
исходит концентрация энергии в заданной точке и ло-
кальный нагрев ткани миомы до 85С. Процесс лечения 
состоит в последовательных воздействиях (так называе-

мых соникаций) на небольшие фрагменты опухоли, что 
приводит к нагреванию их и коагуляционному некрозу. 
Продолжительность процедуры составляет 3-4 часа.

Механизм действия ФУЗ-аблации включает как 
прямое, так и опосредованное повреждающее воз-
действие. Прямое – это термическое воздействие 
за счет высвобождения энергии звуковой волны. 
Опосредованное – за счет изменения локального 
кровотока и нарушения питания опухолевой ткани. 
ФУЗ-аблация проводится группой специалистов: 
врач МРТ, гинеколог, анестезиолог, медицинская сес-
тра ФУЗ-МРТ, анестезистка.

Показаниями к ФУЗ аблации являются: менорра-
гия, болевой синдром, симптомы сдавления соседних 
органов, размеры миоматозных узлов от 2 до 15 см, 
преимущественно интерстициальные, интерстици-
ально-субсерозные, интерстициально-субмукозные. 
К противопоказаниям к ФУЗ аблации относят: соче-
танную гинекологическую патологию (воспалитель-
ные процессы в малом тазу, бесплодие, образования 
в яичниках, гиперплазия эндометрия), субсерозные 
миомы на ножке, грубые послеоперационные руб-
цы, выраженное retroflexio-versio, нереализованную 
репродуктивную функцию, ожирение III степени, 
размеры миоматозных узлов менее 2 см, количество 
не более 5, онкологические заболевания тела матки и 
шейки матки.

Этапы процедуры ФУЗ-МРТ включают планирова-
ние, аблацию и мониторинг, оценку результатов. В нача-
ле выполняются базовые МРТ в 3-х проекциях для оп-
ределения точной локализации миомы матки. Далее вы-
полняется планирование процедуры ФУЗ-аблации. Оно 
заключается в очерчивании зоны воздействия внутри 
узла миомы, выборе «точек-мишеней» для коагуляции и 
проверке прохождения волн ультразвука. Определяются 
критические анатомические структуры (кожа, кишеч-
ник, крестец лонная кость). Затем задается протокол 
лечения, в котором определяется глубина расположе-
ния спотов, частота расположения спотов, параметры 
УЗ - частота, энергия, мощность продолжительность 
импульса. Споты, УЗ-пучки к которым проходят рядом 
с этими органами, программа обозначает на мониторе 
«желтыми». Споты, Уз-пучки к которым проходят че-
рез критические органы – «красные». «Зеленые» споты 
обозначают полностью безопасные запланированные 
соникации. Система ведет учет всех температурных воз-
действий на больную, составляется термальная карта на 
которой видны участки, прогретые выше определенной 
температуры (55С и выше). В соответствии с термаль-
ной картой врач увеличивает энергию или уменьшает ее 
или добавляет «споты». Затем выполняется последова-
тельно ФУЗ-аблация миомы - обработка миоматозных 
узлов последовательными импульсами УЗ, вызываю-
щими термический некроз в границах заранее заданно-
го объема. После каждого произведенного импульса УЗ 
объем обработанной ткани отображается в виде синего 
пятна, что позволяет контролировать правильность вы-
полнения процедуры. Сразу по завершении процедуры 
проводится контрольное МРТ сканирование с контрас-
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тированием, что позволяет увидеть «зоны без перфу-
зии». Эффективность процедуры ФУЗ-аблации оцени-
вается путем измерения соотношения «зон без контрас-
тирования» ко всему объему узла. Результат более 50% 
- расценивается как положительный.

По данным E. Stewart, C.Tempany через 3 месяца 
после ФУЗ-аблации уменьшение миомы происходит 
на 37%, через 6 месяцев - на 48%. За последние 2 года 
получено 30 беременностей у женщин, перенесших 
ФУЗ-МРТ аблацию миомы матки и 13 родов без ос-
ложнений (по данным C. Tempany, M. Sclair Levy). 
Гистологическая картина соответствует селективно-
му коагуляционному некрозу. Имеется четкая грани-
ца между обработанной ФУЗ тканью миомы и окру-
жающей интактной тканью.

Преимущества ФУЗ-аблации миомы матки: амбу-
латорная процедура, сохранение матки, отсутствие 
комбинированного эндотрахеального наркоза, от-
сутствие кровопотери во время проведения процеду-
ры, отсутствие постэмболизационного синдрома (по 
сравнению с ЭМА), исключение нарушения функции 
яичников, минимальные осложнения

Проблемы, требующие дальнейшего исследова-
ния: 1. Применение ФУЗ-МРТ аблации миомы мат-
ки у больных с нереализованной репродуктивной 
функцией? Для решения этой проблемы необходи-
мо определить влияние ФУЗ-МРТ на процессы им-
плантации, на пролонгирование беременности. 2. 
Рецидивирование миомы матки после ФУЗ-МРТ аб-
лации. 3. Совершенствование техники проведения 
ФУЗ-МРТ аблации (при различных локализациях 
миоматозных узлов).

РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ УЛУЧШЕНИЯ ДИА-
ГНОСТИКИ РАННЕГО РАКА И ПРЕД-
РАКА ЭНДОМЕТРИЯ - АСПИРАЦИ-
ОННАЯ БИОПСИЯ ЭНДОМЕТРИЯ

Табакман Ю.Ю.
Онкологический клинический диспансер №1 Департамента 

здравоохранения гор. Москвы, Кафедра акушерства и гинеколо-
гии МПФ ММА им. И.М.Сеченова

В проблеме рака эндометрия (РЭ), предрака и доб-
рокачественных патологических изменений эндомет-
рия (Э) актуальным является широкое внедрение в 
повседневную практику недорогих и легко выполни-
мых в амбулаторных условиях методов диагностики. 
Традиционный метод – раздельное диагностическое 
выскабливание (ДВ) – не способен решить эту задачу, 
о чем свидетельствует тот факт, что на протяжении 
многих десятилетий структура вновь выявляемых 
случаев РЭ, то есть соотношение между стадиями, не 
изменяется. И это – ключевой момент, определяющий 
отсутствие каких-либо существенных улучшений ре-
зультатов лечения РЭ. При этом следует учесть, что 
и клиническая, и хирургическая I стадия на самом 

деле оказывается III-й стадией у 20-30% больных, что 
проявляется возникновением местных рецидивов и 
регионарных лимфогенных метастазов в течение пер-
вых трех лет после лечения. Кроме того, раздельное 
диагностическое выскабливание матки не отвеча-
ет требованиям абластики при РЭ, а выскабливание 
цервикального канала не способствует уточнению 
стадии РЭ и признано излишней процедурой при 
стадировании РЭ в соответствии с классификацией 
МФГА (FIGO). Нами накоплен многолетний опыт ам-
булаторной диагностики РЭ - более 20 тысяч обсле-
дованных женщин за период с 1970 г по настоящее 
время. Были использованы различные конструкции 
канюль и аспирационных кюреток, сравнивались ре-
зультаты проведенной нами биопсии эндометрия с 
предшествующим ДВ и последующей, по показаниям, 
гистероскопии. С 1996 г были использованы, наряду с 
другими инструментами, Paipelle (у 1120 больных), а с 
2006 г – также Ipas MVA (у 150 больных). Показаниями 
для проведения исследования были: аномальные ма-
точные кровотечения, причина которых не была ус-
тановлена в результате диагностического выскабли-
вания матки; плановое контрольное обследование 
больных, у которых ранее была диагностирована 
комплексная и атипическая гиперплазия эндометрия 
и проведено гормональное лечение; наличие призна-
ков атипии железистого эпителия, выявленное при 
профилактическом цитологическом исследовании 
женщин, у которых нет видимых патологических 
изменений на шейке матки; утолщение эндометрия, 
выявленное при УЗИ у женщин, принимающих ЗГТ, 
тамоксифен или при обследовании в связи с мио-
мой матки, кистами яичников, эндометриозом; как 
альтернатива диагностическому выскабливанию при 
соответствующих симптомах. Сравнивая результаты 
аспирационного исследования с помощью Рipelle и 
Ipas MVA, можно заключить, что информативность 
их сопоставима. Преимуществом Ipas MVA, по срав-
нению с Рipelle, является более низкая стоимость, так 
как прибор может использоваться многократно при 
условии соответствующей обработки (промывка, сте-
рилизация). Примечательно, что в тех случаях, когда 
аспират не содержал тканевых фрагментов, при пос-
ледующей гистероскопии была выявлена выраженная 
атрофия эндометрия и с помощью выскабливания 
также не удалось получить адекватного материала 
для гистологического исследования. В то же время 
цитологическое исследование мазков даже из крайне 
скудного материала аспирата оказывается информа-
тивным, что позволяет повысить точность аспираци-
онного исследования. Понятно, что гистологический 
диагноз полнее и убедительнее, чем цитологический, 
если изменения имеют доброкачественный характер. 
Например, при полипе в цитологическом препара-
те могут быть обнаружены признаки пролиферации 
эндометриального эпителия, часто с формировани-
ем сосочковых структур, а при гистологическом ис-
следовании описывается конкретно структура фраг-
мента полипа. И это важно для дальнейшей тактики. 
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Полип следует удалить под контролем гистероско-
пии. Если же цитологические признаки пролифера-
ции совпадают с гистологическим диагнозом прос-
той гиперплазии, возможно консервативное лечение. 
Убедительные признаки рака по данным цитологи-
ческого и гистологического исследований в равной 
степени являются показанием для хирургического 
лечения. Чаще результаты гистологического и цито-
логического исследований совпадают, но и наличия 
только одного из них достаточно для диагноза. Так, 
в группе из 510 обследованных женщин рак эндомет-
рия выявлен у 87 (17,1%) больных. У 40 (45,9%) из 87 
больных убедительные признаки РЭ были установле-
ны как при гистологическом, так и цитологическом 
исследовании, у 18 (20,7%) – только при гистологи-
ческом. У 10 (11,5%) больных убедительный диагноз 
РЭ установлен только при цитологическом исследо-
вании. У 17 (19,5%) больных гистологическая карти-
на РЭ не вызывала сомнения, а по цитологическому 
препарату можно было лишь заподозрить рак, так как 
атипия железистого эпителия была не резко выра-
женной. У 2 (2,3%) больных цитологическая картина 
соответствовала раку, а гистологический диагноз был 
«атипическая гиперплазия». Таким образом, если бы 
материал аспирата был подвергнут только гистологи-
ческому исследованию, то РЭ был бы диагностирован 
у 77 (88,5%) больных, а при совместном использова-
нии гистологического и цитологического исследова-
ний рак был выявлен у всех 87 больных. В этой же 
группе больных комплексная и атипическая гипер-
плазия диагностирована у 91 (17,8%). Окончательный 
диагноз был установлен при последующей гистерос-
копии и прицельной биопсии эндометрия. Как вид-
но, информативность аспирационного исследования 
при АГЭ, как и при РЭ существенно возрастает, если 
материал аспирата подвергается гистологическому и 
цитологическому исследованию. Несмотря на высо-
кую информативность аспирационного исследова-
ния эндометрия, нельзя полностью исключить рак и 
предрак эндометрия, если данные гистологического и 
цитологического исследования характерны для доб-
рокачественного процесса. Поэтому положительные 
в отношении рака и АГ данные являются основани-
ем для соответствующих лечебных мероприятий, а 
отрицательные результаты диктуют необходимость 
дальнейшего обследования больных при наличии у 
них клинических симптомов. Это – гистероскопия с 
прицельной биопсией, повторное проведение УЗИ и 
аспирационного исследования в ходе динамического 
наблюдения.

ПРОКОАГУЛЯНТНЫЙ ФЕНОТИП 
ТРОМБОЦИТОВ И МИКРОВЕЗИКУЛ 

ПРИ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПУБЕРТАТНОГО 

ПЕРИОДА
Тагирова А.А., Зубаирова Л.Д., Тухватуллина Л.М.
Россия, г. Казань, ГОУ ДПУ «Казанская государственная медицин-
ская академия Росздрава», кафедра акушерства и гинекологии 

№2, ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-
верситет», кафедра патофизиологии, ГУ «Межрегиональный 

клинико-диагностический центр» МЗ РТ

Дисфункции гемостаза в виде аномальных ма-
точных кровотечений (АМК) наиболее часто реали-
зуется в подростковом периоде у девочек с началом 
менструаций. Целью настоящей работы явилось ис-
следование состоятельности микровезикуляционно-
го механизма гемостаза при АМК пубертатного пе-
риода. Оценивалось содержание фосфатидилсерина 
– прокоагулянтного фосфолипида на тромбоцитах и 
микровезикулах – субклеточных элементах, образу-
ющихся в ходе ремоделирования клеточных мембран 
при активации и апопотозе клеток. Основная группа - 
50 пациенток, поступивших в гинекологическое отде-
ление с предварительным диагнозом «Маточное кро-
вотечение пубертатного периода». Проведена оценка 
клинико-лабораторных параметров коагуляции в 
момент поступления в стационар, экспрессия фос-
фатидилсерина на микровезикулах и тромбоцитах в 
периферической и маточной крови в момент крово-
течения. Контрольную группу составили 10 здоровых 
подростков без нарушений менструальной функции.

Стабилизированная цитратом кровь центрифу-
гировалась 15 минут при 330g для получения обо-
гащенной тромбоцитами плазмы и 1500 g для выде-
ления бесклеточной плазмы, содержащей микрове-
зикулы (М). Пробы плазмы исследовались методом 
проточной цитометрии на приборе FACS Calibur 
(Becton Dickinson) с использованием программы Cell 
Quest. Нарушение асимметрии клеточной мембраны 
оценивалась окрашиванием клеток и микровезикул 
флуорохромом мероцианином 540 (МС540) (Sigma). 
Регистрация клеток и М с повышенной интенсивнос-
тью флуоресценции выявляет изменения упаковки 
мембранных фосфолипидов при их перемешива-
нии (scrambling) и совпадает с экспрессией фосфа-
тидилсерина (ФС) при ее выявлении аннексином V. 
Регистрацию результатов осуществляли на втором 
детекторе FL2 цитометра.

При анализе прокоагулянтного фенотипа тромбо-
цитов и микровезикул у больных АМК в момент кро-
вотечения выявлено: экспрессия ФС на тромбоцитах 
(0,28±0,05%) и микровезикулах (0,22±0,06%) перифери-
ческой крови 72,5% пациенток соответствует уровню 
здоровых подростков (0,36±0,09% и 0,28±0,05% соот-
ветственно р>0,05; n=22), однако в маточной крови этой 
группы содержание ФС на тромбоцитах 0,25±0.22% и 
микровезикулах 0,15±0.01% достоверно ниже контроля 
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(4,81±0,16% и 1,05±0,11% р<0,01; n=22). В то же время 
выявлена подгруппа, составившая 27,5% с достовер-
но более высокой как по сравнению с контролем, так 
и с основной группой пациенток активностью ФС на 
тромбоцитах и микровезикулах как в периферичес-
кой (4,13±0.73% р<0,01; n=8 и 2,97±0.66% р<0,05; n=8) 
так и в маточной 11,24±1.49% р<0,01; n=8 и 4,11±0.68% 
р<0,05; n=8) крови. При анализе коагулограммы в этой 
подгруппе выявлены признаки гиперкоагулемии (по-
вышение уровня РКФМ, ускорение АЧТВ, укорочение 
времени кровотечения) в 75,1%, в том числе уровень 
РКФМ составил 6,14±1,45 мг% по сравнению с 4,19±0,52 
мг% (р<0,05; n=30) у остальных пациенток.

Таким образом, пациенты АМК представляют 
собой гетерогенную группу по характеру вовлече-
ния тромбоцитов и образования прокоагулянтных 
микровезикул. Большинство пациенток проявляют 
пониженную локальную активацию тромбоцитов с 
образованием микровезикул с низким прокоагулян-
тым фенотипом, что может рассматриваться как па-
тогенетический фактор избыточной кровопотери. В 
то же время часть пациенток проявляют повышен-
ную системную и локальную реакцию тромбоцитов и 
микровезикуляцию, что наряду с признаками тром-
бинемии, может, являться патогенетическим факто-
ром риска скрытого ДВС.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ОР-
ГАНИЗМА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ БЕНФОТИАМИНА В ТЕРА-

ПИИ БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ, АССОЦИИРОВАН-
НЫМ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИС-

ТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Тактаева М.В., Курникова И.А.

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», г. 
Ижевск

Цель: оценить динамику показателя адаптацион-
ного соответствия и перспективность восстановле-
ния репродуктивной функции при включении бен-
фотиамина в лечебный комплекс больных метабо-
лическим синдромом (МС) сочетанным с синдромом 
поликистозных яичников (СПЯ).

Материал и методы: в период с 2007 по 2008 г.г. нами 
были обследованы 27 пациенток в возрасте от 28 до 37 
лет обратившихся за помощью в связи с бесплодием 
и избыточной массой тела. Всем наблюдаемым, поми-
мо клинического и гинекологического обследования, 
проводилась ультразвуковая диагностика, определение 
гормонов (лютеинизирующего - ЛГ, фолликулостиму-
лирующего - ФСГ, пролактина, тестостерона - ТС, кор-
тизола, тиреотропного гормона – ТТГ). Клиническое 
обследование больных предусматривало оценку мета-
болического статуса, включая определение гликирован-
ного гемоглобина и липидного спектра крови, антропо-

метрических показателей, минутного объема крови и 
определение вегетативного статуса. Ведущим методом 
экспертно-реабилитационной диагностики была оцен-
ка суточной вариабельности сердечного ритма (ХМ) на 
аппарате «Валента», оснащенном программой для ком-
пьютерной обработки показателей спектрального ана-
лиза. Связь с адаптацией отслеживалась посредством 
показателя адаптационного соответствия (ПАС) (А.с. 
№ 2007614560). Группа наблюдения (15 чел.) в комплек-
сной терапии получала бенфотиамин («Верваг Фарма») 
в виде курсовой терапии продолжительностью 4-6 мес., 
группа сравнения (12 чел.) – традиционную терапию.

Результаты и обсуждение: в дебюте обследования 
изменения гормональных показателей до уровня па-
тологических нарушений отмечены у 3 чел. (11%), про-
являвшиеся незначительным увеличением уровня ТС, 
ТТГ и нарушением суточного ритма секреции кортизо-
ла. Выраженных метаболических нарушений нам вы-
явить не удалось, нарушение толерантности к глюкозе 
отмечены у 1 чел. из группы наблюдения. Практически 
у всех обследованных (92,6%) наблюдалась гиперсимпа-
тикотония. Недостаточный уровень функциональных 
резервов организма по ПАС отмечен у 88,9% (24 чел.). 
В динамике проспективного наблюдения у пациентов 
сравниваемой группы существенных изменений в со-
стоянии не произошло, 2 больных были направлены на 
оперативное лечение. В группе наблюдения отмечено 
уменьшение проявлений гиперсимпатикотонии у 40% 
(6 чел.), увеличение функциональных резервов у 73,3% 
(11 чел.). У этой же группы пациентов наблюдалось 
уменьшение массы тела и положительная динамика по 
результатам ультразвуковой диагностики.

Выводы: включение бенфотиамина в лечебный 
комплекс больных метаболическим синдромом в со-
четании с СПЯ оказывает положительное влияние 
на уровень вегетативной регуляции, опосредованно 
уменьшает инсулинорезистентность и положительно 
влияет на функцию яичников.

СОДЕРЖАНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ 
ЦИТОКИНОВ У МУЖЧИН С 

НАРУШЕНИЕМ СТРУКТУРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ХРОМАТИНА

Тарасова М.Н., Чистякова Г.Н., Газиева И.А.,
Ремизова И.И.

г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчест-
ва Росмедтехнологий»

Широкое использование методов вспомогатель-
ных репроудуктивных технологий в лечении различ-
ных форм женского и мужского бесплодия диктует 
необходимость поиска достоверных маркеров, поз-
воляющих оценить функциональное состояние реп-
родуктивной системы.

Фрагментация ДНК сперматозоидов – относительно 
недавно открытая причина мужского бесплодия, кото-
рая интенсивно исследуется в последнее десятилетие.
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В настоящее время известно несколько возможных 
механизмов, вызывающих нарушение целостности 
ДНК сперматозоидов. Предполагается, что дефекты 
организации хроматина могут возникать в резуль-
тате радикальной переупаковки генома при диффе-
ренцировке мужских гамет в ходе сперматогенеза. 
Источниками фрагментации хроматина сперматозои-
дов в настоящее время считаются также окислитель-
ные процессы, являющиеся результатом действия 
избыточной концентрации активных форм кислоро-
да на клетки. Основными продуцентами свободных 
радикалов кислорода в эякуляте являются лейкоци-
ты и незрелые мужские половые клетки. Другой воз-
можной причиной возникновения множественных 
разрывов ДНК является инициация процесса запрог-
раммированной клеточной гибели как в ходе сперма-
тогенеза, так и при движении гамет по мужскому или 
женскому половому тракту. Элиминация половых 
клеток путем апоптоза является постоянным процес-
сом, приводящим как к уменьшению числа потенци-
ально возможных сперматозоидов, так и к селектив-
ной гибели аномальных гамет. Активация процессов 
апоптоза может быть вызвана усиленной выработкой 
проапоптотических факторов, одним из которых яв-
ляется TNF-α.

Клиническая значимость определения цитокинов 
в лабораторной диагностике мужского бесплодия и 
оценке фертилизационного потенциала спермато-
зоидов по-прежнему остается дискуссионной. Одни 
авторы придерживаются точки зрения, что анализ 
цитокинов не дает какой-либо дополнительной ин-
формации при обследовании инфертильных муж-
чин, поскольку изменение их уровня ассоциируется 
не с эффективностью сперматогенеза, а, главным об-
разом, с воспалительным/инфекционным процессом 
в мужском репродуктивном тракте. В других работах 
демонстрируется тесная корреляционная взаимо-
связь уровня цитокинов с рутинными показателями 
спермограмм (числом, подвижностью, морфологи-
ей). По-видимому, отдельные неудачные попытки 
обнаружить значимые различия уровня цитокинов 
от качества спермы обусловлены тем, что за рамками 
таких исследований нередко остаются более слож-
ные, но и более информативные тесты, связанные 
с оценкой структуры хроматина сперматозоидов, 
уровня апоптоза, способности к развитию акросо-
мальной реакции и др.

Цель: выявить взаимосвязь между нарушением 
структурной организации хроматина сперматозои-
дов и уровнем цитокинов в сыворотке крови.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
93 мужчин из супружеских пар с диагнозом беспло-
дие неясного генеза (основная группа) и 60 здоровых 
мужчин без нарушения репродуктивной функции 
(группа сравнения). Степень конденсации хроматина 
оценивали по D. Evenson методом проточной цито-
метрии на анализатор «FACSCalibur» фирмы «Becton 
Dickinson» (США) с определением индекса подобия 
двух кривых n. Значение n>48,5 свидетельствует об 

изначально максимальной компактизации хромати-
на в сперматозоидах и указывает на их зрелость, а 
значение n<48,5 характеризует незрелость спермато-
зоидов, что позволяет использовать данный индекс в 
диагностических целях. Показатели компактизации 
хроматина были сопоставлены с уровнем неспецифи-
ческой флюоресценции в нативной сперме, отражаю-
щей содержание погибших, разрушенных, поражен-
ных инфекционными агентами бактериальной или 
вирусной природы клеток, в норме не превышающей 
15%, в результате чего пациенты основной группы 
были разделены на 4 подгруппы: 2а и 2б – образцы 
с низким содержанием незрелых сперматозоидов с 
высокой (n>48.5) и низкой (n<48.5) степенью ком-
пактизации хроматина и 2с и 2д - образцы с высо-
ким процентом незрелых сперматозоидов, имеющие 
высокую и низкую степень компактизации хромати-
на. Содержание цитокинов IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 в 
сыворотке крови мужчин оценивали методом ИФА 
с помощью наборов реагентов «Cytimmune» (США), 
уровень С-реактивного белка – с помощью тест-сис-
тем DSL (США). Статистическую обработку данных 
осуществляли с использованием пакета прикладных 
программ «Statistica» 5.0.

Результаты исследования. Очевидно, что наиболее 
низким репродуктивным потенциалом обладают об-
разцы с высоким содержанием незрелых сперматозо-
идов и низкой степенью компактизации хроматина 
(подгруппа 2 д). Результаты исследования уровня ме-
диаторов межклеточного взаимодействия показали, 
что в этой подгруппе мужчин содержание как про-, 
так и противовоспалительных цитокинов увеличива-
лось в несколько раз по сравнению с аналогичными 
показателями в группе здоровых мужчин. Так, кон-
центрация IL-1β превышала значение этого показа-
теля в группе сравнения в 1,7 раза (71,2± 8,3 против 
41,0±3,7 пг/мл), уровень IL-6 – в 16,6 раза (204,6±24,1 
против 12,3±0,95 пг/мл), содержание IL-8 – в 14,3 раза 
(199,6±15,8 против 14,0±1,2 пг/мл), концентрация 
IL-10 – в 1,9 раза (28,23±2,6 против 14,6±0,84 пг/мл). 
Полученные данные свидетельствуют в пользу того, 
что содержание противовоспалительных цитокинов 
по принципу обратной связи повышается вслед за 
увеличением уровня провоспалительных медиаторов 
под воздействием экзо- либо эндогенных факторов. 
Усиление противовоспалительного потенциала отра-
жает включение защитных механизмов, ограничива-
ющих активацию провоспалительных цитокинов и 
белков острой фазы. Уровень С-реактивного белка в 
этой группе пациентов также в 1,56 раза превышал 
значение данного показателя у здоровых мужчин 
(9351,3±120,5 против 5993,0±60,4нг/мл). Таким обра-
зом, низкая степень компактизации хроматина и вы-
сокое содержание незрелых сперматозоидов ассоции-
руются со значительным увеличением содержания как 
про-, так и противовоспалительных цитокинов, что 
в сочетании с повышенным уровнем С-реактивного 
белка может указывать на «латентный» воспалитель-
ный процесс мужского репродуктивного тракта.
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Заключение. Полученные данные свидетельству-
ют о диагностической ценности определения уровня 
цитокинов при обследовании мужчин с бесплодием 
неясного генеза. Высокая концентрация IL-1β, IL-6 
и IL-8 может быть достаточно чувствительным мар-
кером латентного воспаления при отсутствии при-
знаков экзогенного воздействия на репродуктивную 
функцию мужчины в виде бактериальной или вирус-
ной инфекции. Возможно, что патофизиологические 
механизмы, ведущие к фрагментации ДНК сперма-
тозоидов, ассоциированы с повышением провоспа-
лительного потенциала и усилением острофазового 
ответа, что является доказательством непосредс-
твенного участия иммунной системы в регуляции 
сперматогенеза.

КОРРЕКЦИЯ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫХ 
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Тихомиров А.Л., Манухин И.Б., Лубнин Д.М.,
Кочарян А.А., Шаркова С.М.

МГМСУ

Потребность в создании средств, способных ос-
тановить процесс старения, настолько высока, что в 
этой непрерывной гонке научной мысли, постоянно 
ускоряемой интересами фармакологических гига-
нтов, за рамки первостепенных интересов застенчи-
во выносится проблема безопасности представля-
емых на рынок препаратов. Надо четко осознавать, 
что истинные, отсроченные эффекты тех или иных 
препаратов для ГЗТ (гормональной заместительной 
терапии) выявляются на стадии пострегистрацион-
ных исследований, то есть тогда, когда препарат уже 
широко применяется.

Пересмотреть отношение к ГЗТ заставили ре-
зультаты большого исследования, проводившегося в 
Америке, которое было рассчитано на 8 лет. Но уже 
к пятому году, исследование пришлось остановить 
в связи ростом случаев рака молочной железы, ин-
фарктов, инсультов и тромбоэмболий. Несмотря на 
положительное влияние ГЗТ на симптомы климакте-
рия и превентивный эффект в отношении колорек-
тального рака и переломов костей, в 2002 году была 
сформулирована основная поправка – ГЗТ должна 
назначаться преимущественно с лечебной целью и 
не должна назначаться с целью профилактики забо-
леваний. Являются ли климактерические нарушения 
истинной болезнью, у которой есть причина, или все 
же это нарушение адаптации организма к естествен-
но запрограммированному стрессу. Миллионы жен-
щин проживают свою жизнь по той программе, ко-
торая заложена организмом изначально, программе, 
в которой предусмотрены периоды созревания, бере-
менности, лактации с характерными для этого пере-

стройками организма. Также биологически предус-
мотрен период угасания репродуктивной системы. 
Вряд ли организмом предусмотрено развитие в этом 
случае тяжелого недуга. Кажется мало вероятным, 
что переход из одной фазы жизни в другую, не мень-
шую по длительности, чем предыдущая, и в целом, 
характеризующуюся лишь окончанием репродуктив-
ного возраста, должен быть столь разрушительным 
для организма в целом.

Климактерические явления развиваются не у всех 
женщин, не все женщины начинают резко терять кос-
тную массу и становиться пациентками кардиологов. 
Чем же они отличаются от тех, кто без заместительной 
терапии постепенно превращается в инвалида. Может 
быть причина в том, что менопауза у них случилась 
раньше, чем было заложено генетически и организм ис-
пытывает стресс несоответствия своих потребностей 
в гормональном воздействии с имеющимся уровнем 
гормонов. Другой вероятной причиной может быть 
жизненный анамнез таких женщин, богатый болезня-
ми и нездоровым образом жизни, малым числом бе-
ременностей и коротким периодом кормления грудью, 
курением и злоупотреблением алкоголем, нездоровым 
питанием и гиподинамией. Другими словами к пери-
оду менопаузы такой организм приходит в настолько 
изношенном состоянии, что не может справиться с 
гормональными перестройками. То есть при нали-
чии тяжелого течения климактерического синдрома 
мы имеем дело с «изношенным организмом», лечение 
которого от всех проявившихся заболеваний по отде-
льности задача тяжелая и в целом вредная. Тогда более 
или менее становится понятным значение ГЗТ, в таких 
случаях – заместительная терапия является допингом, 
средством продления предыдущего периода жизни, к 
которому «изношенный» организм уже адаптировал-
ся. Подобная «машина времени» замедляет «износ» ор-
ганизма, но при этом является допингом со всеми его 
характеристиками – мобилизовать силы на короткое 
время, при том, что все это время - «дополнительное». 
В чем суть последней мысли – без ГЗТ «изношенный» 
организм быстрее столкнулся бы со всеми предстоя-
щими ему болезнями и рано или поздно случилось бы 
фатальное осложнение. С ГЗТ организм оттягивает на-
ступление болезней, снижает вероятность их тяжелого 
манифестирования, обеспечивая пациентки дополни-
тельное комфортное существование, даже в условиях 
относительно небольшого риска осложнений от такого 
«допинга».

Однако ГЗТ не должна назначаться без показаний, 
это не эликсир вечной молодости!!!

В этом аспекте терапия наиболее частых, ранних 
проявлений климактерического синдрома и профи-
лактикой отягощенного (или тяжелого) течения это-
го периода с преобладанием психоэмоциональных 
или нейровегетативных может по нашим наблюде-
ниям начинать успешно проводиться с использова-
нием препаратов Менопауза День-Ночь и Менопауза 
(ФармаМед). Эти препараты содержат современные 
сбалансированные биологически активные вещества, 
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содержащие фитоселективный модулятор эстрогено-
вых рецепторов, фитогормоны, витамины и микро-
элементы наряду с комбинацией седативных, тони-
зирующих и иммуномодулирующих растительных 
ингредиентов, что обеспечивает достаточно быстрое 
нивелирование симптоматики и высокий комплаенс.

Наиболее показана подобная инициальная тера-
пия климактерического синдрома средней степени 
тяжести у пациенток, не желающих использовать по-
ловые стероиды или имеющих противопоказания к 
ЗГТ.

РОЛЬ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ И КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ

МАЛОГО ТАЗА
Тихомирова Н.И., Шахова О.Б., Сатарова З.И., 

Гелашвили С.Т., Самсонов В.Т.
НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, г. Москва

Внедрение в практику эндоскопических методов 
открыло новые возможности в диагностике и лече-
нии воспалительных заболеваний органов малого 
таза (ВЗОМТ). Целью данной работы явилось опре-
деление возможностей лапароскопии в лечении дан-
ной патологии. Для дифференциальной диагностики 
острой хирургической и гинекологической патоло-
гии оперированы 54 пациентки в возрасте от 16 до 42 
лет в 1-е сутки после поступления с использованием 
аппаратуры фирмы «Karl Storz». У всех больных диа-
гноз острого аппендицита был отвергнут. У 52 па-
циенток диагностированы различные ВЗОМТ, в 2-х 
случаях - апоплексия яичника. У 47 пациенток выяв-
лен гнойный сальпингит, у 12-ти из них отмечены яв-
ления пельвиоперитонита, у 2-х – распространенного 
перитонита. В 46 случаях произведена лапароскопи-
ческая санация, дренирование брюшной полости. У 
1-й пациентки в связи с вторичными изменениями 
червеобразного отростка дополнительно выполнена 
лапароскопическая аппендэктомия. У одной боль-
ной с распространенным перитонитом осуществлен 
переход на лапаротомию для ревизии и санации 
брюшной полости. У 4-х пациенток выявлено нали-
чие одностороннего тубоовариального образования, 
осложненного пельвиоперитонитом, в связи с чем 
им произведена односторонняя аднексэктомия, дре-
нирование брюшной полости. У 1-й пациентки с пи-
осальпинксом, осложненным пельвиоперитонитом, 
произведена тубэктомия, санация, дренирование 
брюшной полости. В послеоперационном периоде 
проводилось комплексное лечение, включающее ан-
тибактериальную, детоксикационную, по показани-
ям - иммунокорригирующую терапию. Осложнений 
в послеоперационном периоде не отмечено. В резуль-
тате сравнения с открытыми операциями при вос-

палительных заболеваниях органов малого таза (102 
больные), эндоскопические операции позволяют вы-
полнить хирургическое пособие в полном объеме и 
имеют ряд преимуществ: значительное сокращение 
сроков лечения (средний койко-день после лапарос-
копии–9,1, после лапаротомии-13,7), меньшая опера-
ционная травма, низкая частота осложнений. Таким 
образом, использование лапароскопии у больных с 
воспалительными заболеваниями органов малого 
таза позволяет достоверно уточнить диагноз, лока-
лизацию и распространенность воспалительного 
процесса, позволяет сократить сроки стационарного 
лечения, снизить количество осложнений в послео-
перационном периоде. Полученные нами результаты 
позволят расширить показания к лапароскопичес-
ким операциям у данной категории больных.

ДЕВУШКИ-ПОДРОСТКИ, ПРЕРВАВ-
ШИЕ ПЕРВУЮ БЕРЕМЕННОСТЬ МЕ-
ДИЦИНСКИМ АБОРТОМ – ГРУППА 
РИСКА ПО НАРУШЕНИЮ РЕПРО-

ДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Трубин В.Б., Трубина Т.Б., Красникова М.Б.,

Додонов А.Н.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский универ-

ситет

В последние годы наблюдается устойчивый рост 
числа абортов у подростков, как в России, так и за 
рубежом. Наступившая у девушки-подростка бере-
менность является, как правило, нежелательной и 
до 80% завершается искусственным абортом. Вместе 
с тем, до настоящего времени аборт (особенно пер-
вый) поддерживает высокий процент материнской 
смертности, приводит к вторичному бесплодию, вос-
палительным заболеваниям гениталий, нарушениям 
менструальной функции, осложнениям при последу-
ющих родах.

Цель исследования: разработать комплекс про-
филактических лечебных и реабилитационных ме-
роприятий при медицинских абортах у подростков, 
направленных на сохранение репродуктивного здо-
ровья будущей матери.

Материалы и методы исследования: Изучены бли-
жайшие результаты первого медицинского абор-
та у 595 девушек-подростков в возрасте 15-18 лет. 
Отдаленные результаты изучены у 222 девушек-под-
ростков. Применялись лабораторные, инструмен-
тальные методы исследования: бактериоскопичес-
кие, бактериологические, кольпоскопия, УЗИ.

Результаты. Более половины (51,8%) девушек-под-
ростков представлено учащимися общеобразова-
тельных школ, средних специальных учебных заведе-
ний, вузов. Средний возраст начала половой жизни 
– 16,1±0,5 года. Не состояли в браке 97,2% пациенток. 
Контрацептивами пользовались только 27,9% деву-



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

502

шек-подростков. В момент аборта 59,4% девушек-под-
ростков были носителями различных соматических 
заболеваний в фазе ремиссии, среди которых ведущее 
место занимали болезни желудочно-кишечного трак-
та и ЛОР органов. В момент аборта 39,8% девушек-
подростков имели гинекологические заболевания в 
фазе ремиссии (фоновые заболевания шейки матки, 
хронические сальпингоофориты). Наибольшее число 
абортов (79,7%) произведено в сроки 5-9 недель ме-
тодом вакуум-экскохлеации с предварительной ди-
латацией шейки матки под общим обезболиванием. 
Осложнения медицинского аборта имели 40 (6,7%) 
пациенток. В 4 (0,7%) наблюдениях имели место ин-
траоперационные осложнения (перфорация матки – 
1, неполное опорожнение матки – 2, гипотоническое 
кровотечение – 1). Воспалительные осложнения (эндо-
метрит, сальпингоофорит) наблюдались в 5,3%. В 0,7% 
наблюдалась гематометра. При изучении отдален-
ных результатов (6 мес. – 4 года) после медицинского 
аборта установлен высокий процент (54,8%) гинеко-
логических заболеваний, связанных с перенесенным 
абортом: фоновые заболевания шейки матки – 18,0%; 
хронические сальпингоофориты – 14,8%; нарушения 
менструальной функции – 17,5%; вторичное беспло-
дие – 4,5%. Нами разработана система профилакти-
ческих, лечебных и реабилитационных мероприятий, 
которая представлена 3 этапами. Первый этап осу-
ществляется в женской консультации, где проводится 
обследование девушек-подростков в доброжелатель-
ной обстановке с соблюдением конфиденциальности. 
Проводится консультация психолога, обследование на 
ИППП, АТК, изучение биоценоза влагалища, УЗИ. По 
показаниям – санация половых путей соответственно 
выявленному возбудителю. Второй этап – стационар. 
Аборт производится в день поступления только опыт-
ным акушером-гинекологом. Выбор метода прерыва-
ния беременности – вакуум-экскохлеация после дила-
тации шейки матки при сроке до 9 недель беременнос-
ти. В сроке 10-12 недель – дилатация и кюретаж. Во 
время аборта – профилактически антибактериальные 
препараты, в послеабортном периоде – иммуномоду-
ляторы, монофазные гормональные контрацептивы 
(с первого дня после аборта в течение месяца), УЗИ 
контроль. Третий этап – женская консультация – об-
следование после первых очередных месячных. При 
выявлении патологии гениталий – назначение соот-
ветствующего лечения, определение метода соответс-
твующей контрацепции, консультация психолога при 
выявленных психоэмоциональных нарушениях, на-
значение соответствующей терапии. Разработанная 
схема применена у 133 девушек-подростков, получено 
снижение ближайших осложнений до 3,7%.

Заключение. Полученные результаты подтверди-
ли неблагоприятное влияние первого медицинского 
аборта на половую систему девушек-подростков и це-
лесообразность применения разработанной системы 
реабилитационных мероприятий, позволивших сни-
зить число ранних осложнений практически в 2 раза и 
улучшить репродуктивное здоровье будущей матери.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОПРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 
СОЧЕТАНИИ ГЕНИТАЛЬНОГО 

ПРОЛАПСА С МИОМОЙ МАТКИ
Трубина Т.Б., Трубин В.Б., Додонов А.Н., 

Глебова Н.Н.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский уни-

верситет

Одним из часто встречающихся гинекологических 
заболеваний является опущение и выпадение стенок 
влагалища и матки. Единственным эффективным 
методом лечения данной патологии является хи-
рургический. Остаются недостаточно изученными 
вопросы выбора и определения метода оперативно-
го лечения при сочетании генитального пролапса с 
миомой матки.

Цель исследования: разработать и применить но-
вые технологии оперативного лечения при сочетании 
у женщин генитального пролапса и миомы матки.

Материалы и методы. Проведено комплексное об-
следование 367 женщин с опущением и выпадением 
внутренних гениталий в сочетании с миомой матки. 
Средний возраст составил 58,6±4,7 лет. По социаль-
ному положению 41,3% женщин были работающи-
ми, остальные 58,7% представлены домохозяйками и 
пенсионерками. Наибольшее число (61,6%) женщин 
были в возрасте старше 50 лет.

При обследовании применялись современные ин-
формативные методы исследования: клинические, 
бактериоскопические, бактериологические, ультра-
звуковые, цитологические, сфинктерометрия урет-
рального и анального сфинктера, гистоморфологи-
ческие.

Нами разработан и применен способ хирургичес-
кого лечения миомы матки в сочетании с опущением 
стенок влагалища. При наличии миомы матки до 13-
14 недель из передней стенки влагалища вырезается 
и отсепаровывается треугольный лоскут, мочевой 
пузырь и слизистая влагалища отслаиваются вверх, 
кардинальные связки рассекаются и лигируются. 
Вскрывается брюшина пузырно-маточного и маточ-
но-прямокишечного пространств, затем под контро-
лем пальца, производится рассечение маточно-крес-
тцовых связок. Зажимы на связки при этом наклады-
ваются по диагонали через отверстие к ребру маки. 
После этого все манипуляции осуществляются лишь 
на одной стороне матки без выведения ее наружу. 
Зажимы накладываются сверху вниз через переднее 
отверстие на максимально доступные для манипу-
ляций связки по одной стороне поэтапно до полного 
отсечения одного ребра матки от связок. После этого 
матка выводится наружу и отсечение второго ребра 
под контролем зрения не представляет трудностей. 
После экстирпации матки и ушивания брюшины 
мы предлагаем сшивать связки следующим образом. 
Конец одной культи связок пришивается примерно на 
3 см выше конца культи связок с другой стороны, за-
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тем конец второй культи подшивается примерно на 3 
см выше конца первой, создается утолщение и укоро-
чение длины. В центр вновь созданного подвешиваю-
щего аппарата вводится дополнительная лигатура, к 
которой подшивается край задней стенки влагалища 
с целью более плотного соединения тканей связок и 
стенки влагалища. При производстве задней коль-
поперинеолеваторопластики для обеспечения опти-
мальной результативности хирургического лечения 
предлагается использовать разработанные нами раз-
личные способы отсепаровки лоскута слизистой за-
дней стенки влагалища. При выборе формы лоскута 
слизистой используется индивидуальный подход.

В соответствии с разработанной технологией было 
прооперировано 11,2% пациенток с полным выпаде-
нием матки, 49,6% - с неполным выпадением, 39,2% - 
с опущением стенок влагалища в сочетании с миомой 
матки. Размеры матки варьировали от 5 до 12 недель. 
У всех женщин была выполнена трансвагинальная 
экстирпация матки с кольпоперинеолеватороплас-
тикой согласно разработанной методике. Вопрос 
об удалении придатков решался индивидуально, у 
9,26% женщин была произведена односторонняя ад-
нексэктомия, поводом для которой послужили кис-
ты и кистомы, эндометриоз яичников. В послеопе-
рационном периоде имели место осложнения в виде 
частичного расхождения кожи промежности у 4,3% 
женщин. При динамическом наблюдении в течение 
одного года после операции рецидивов генитального 
пролапса не было выявлено.

Заключение. Высокая эффективность разработан-
ной технологии оперативного лечения при сочетании 
у женщин генитального пролапса и миомы матки, 
является обоснованием для более широкого ее внед-
рения в практическое здравоохранение.

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ СЕКСУАЛЬНО 

АКТИВНЫХ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Трубина Т.Б., Трубин В.Б., Красникова М.Б.,

Додонов А.Н., Ахмадеев Р.Ф.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский уни-

верситет

В последние годы приобрели особую актуальность 
медико-социальные аспекты соматического и репро-
дуктивного здоровья подростков в связи с обострив-
шейся проблемой качественного и количественного 
воспроизводства населения и ухудшением показа-
телей здоровья детей и подростков. Актуальность 
проблемы, как соматического, так репродуктивного 
здоровья девушек-подростков связана с ранним на-
чалом сексуальных отношений, наступлением неже-
лательной беременности, недостаточной информи-
рованностью и использованием средств контрацеп-
ции, нежеланием подростков обращаться к врачу. В 
настоящее время охрана репродуктивного подрост-

ков уже вышла за рамки интересов гинекологов, она 
становится междисциплинарной задачей, в решении 
которой должны участвовать врачи разных специ-
альностей.

Материалы и методы. Проведено комплексное об-
следование 728 сексуально активных девушек-под-
ростков в возрасте 15-18 лет. При обследовании ис-
пользовались современные информативные методы 
исследования: клинические, лабораторные, инстру-
ментальные. Проводилось многофакторное аноним-
ное анкетирование с использованием специально 
разработанных анкет.

Результаты исследования. Более половины (51,8%) 
девушек-подростков представлены учащимися обще-
образовательных школ, средних специальных учеб-
ных заведений и студентами вузов. Обращает внима-
ние, что среди обучающихся групп девушек-подрост-
ков одну треть (34,1%) составили учащиеся общеоб-
разовательных школ (9-10 классы). Средний возраст 
начала половой жизни 16,2±0,6 года. Вместе с тем, 
по данным опроса каждая пятая девушка-подросток 
начала половую жизнь в 15 лет и моложе (19,3%). 
Побудило начать половую жизнь: любовь (64,2%), 
любопытство (10,6%), настояние партнера (10,4%), не 
хотела отставать от подруг (6,7%). На изнасилование 
указали 8,1% опрошенных. Одного партнера имели 
65,4% опрошенных, двух – 19,8%, не помнят о чис-
ле партнеров – 14,8%. Практически все опрошенные 
(94,8%) знают о современных методах контрацепции. 
Сексуально активные девушки-подростки считают 
наиболее эффективными контрацептивами – пре-
зервативы (64,4%). На втором месте – гормональные 
таблетки (28,6%), на последнем месте ВМС (7,0%). 
О заболеваниях, передающихся половым путем, не 
знают только 3,9% опрошенных. Пользуются различ-
ными видами контрацепции только 26,5% девушек-
подростков. При обследовании девушек-подростков 
выявлены экстрагенитальные заболевания в 69,4% 
наблюдений. Наибольшее число (31,9%) составила 
железодефицитная анемия, на втором месте – заболе-
вания желудочно-кишечного тракта (27,1%), на тре-
тьем – заболевания ЛОР-органов (10,4%). В момент 
обследования диагностированы гинекологические 
заболевания в 64,8% наблюдений, в том числе фоно-
вые заболевания шейки матки – 33,1%; хронические 
сальпингоофориты - 9,9%, вагиниты – 10,5%, наруше-
ния менструальной функции – 11,3%.

Заключение. Высокая соматическая и гинеколо-
гическая заболеваемость сексуально активных деву-
шек-подростков свидетельствует о необходимости 
ранней диагностики и проведения рационального 
лечения выявленной патологии для улучшения реп-
родуктивного здоровья будущей матери.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МАММАСЦИНТИГРАФИИ В РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Трубникова Л.И., Баратюк Н.Ю
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск

В настоящее время для выявления заболеваний 
молочных желез внедряется маммасцинтиграфия — 
метод радионуклидной диагностики с использовани-
ем сульфата железа Fe59, избирательно накапливаю-
щегося в гиперплазированной ткани, что позволяет 
регистрировать на ранних стадиях даже мелкие оча-
ги пролиферации.

Цель работы – изучить диагностическую эффек-
тивность маммасцинтиграфии при различных заболе-
ваниях молочных желез.

Материалы и методы. Проведено обследование 90 
женщин в возрасте 20-67 лет на двухканальной гам-
ма-спектрометрической установке УГС 2-»ЭНИН» с 
использованием РФП сульфата железа Fe 59, 29 кБк – 
маммасцинтиграфия. Обследуемые составили 2 груп-
пы – 1-я контрольная (40 чел.) без гиперфиксации 
РФП и 2-я опытная (50 чел.) с различными вариантами 
накопления РФП.

Результаты и обсуждение. В контрольной груп-
пе у всех женщин отсутствовали клинические и УЗ-
признаки мастопатии. У 20 пациенток 2-й группы 
выявлена симметричная, а у 30 — асимметричная 
гиперфиксация РФП в молочных железах. Следует 
отметить, что у 35 пациенток исследуемой группы 
(70%) имелись клинические признаки мастопатии, 
подтвержденные УЗ и/или рентгеновским исследова-
ниями. У 7 женщин (14%) с нарушениями менстру-
альной функции или миомой матки отсутствовали 
УЗ проявления патологии молочных желез при ги-
перфиксации РФП, что позволяет утверждать, что 
маммасцинтиграфия более информативна в доклини-
ческих стадиях мастопатии, нежели УЗ-диагностика. 
Вместе с тем при нарушениях эндокринного обмена 
(с-м Иценко-Кушинга), заболеваниях с выраженной 
гиперкоагуляцией, при приеме гормональных конт-
рацептивов без клинических проявлений мастопатии 
выявлена умеренная симметричная гиперфиксация 
РФП (в 16% случаев), позволяющая отнести этих 
пациенток в группу риска и расширить исследова-
ния. Таким образом, маммасцинтиграфия является 
эффективным диагностическим методом для выяв-
ления клинически выраженной мастопатии, а также 
доклинических стадий гиперпластических процессов 
молочных желез.

ЛЕЧЕНИЕ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТ 
ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРО-

ДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ТРАНС-
ДЕРМАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПТИВНОЙ 

СИСТЕМОЙ ЕВРА
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М.,

Гергова Ф.Х., Шаваева В.А.
Россия, г. Нальчик, ФГУ Кабардино-Балкарский государственный 

университет

Цель исследования: оптимизация тактики веде-
ния и лечения больных с фолликулярными кистами 
яичников (ФКЯ) трансдермальной контрацептивной 
системой Евра.

Обследовано 37 женщин с ФКЯ. Средний возраст 
пациенток составил 29,5±1,4 года. Состояние репродук-
тивной системы оценивали по анамнестическим и кли-
ническим данным. Пациентки были сопоставимы по 
основным клиническим параметрам. 18 больных пос-
тупили в стационар с жалобами на ноющие боли внизу 
живота, не связанными с менструацией, 11 пациенток 
обратились в связи с дисменореей, 14 – с полименоре-
ей, 21 – с нерегулярным менструальным циклом, три 
пациентки - с первичным бесплодием.

На эхограммах ФКЯ представляли собой однока-
мерные жидкостные образования овальной формы с 
четкими и ровными контурами. Кисты чаще распола-
гались по ребру и сзади матки, реже - выше дна мат-
ки, ближе к одному из ее углов. Капсула кисты, как 
правило, тонкая (1-2мм), внутренняя поверхность её 
ровная, гладкая. Содержимое фолликулярных кист 
анэхогенное, однородное. Диаметр кист варьировал 
от 2,5 см до 7 см. У 26 больных фолликулярные кисты 
были одиночными. В 6 случаях обнаружены по две 
кисты в одном яичнике, в 4-х - по одной кисте одно-
временно в двух яичниках.

Средние значения онкомаркера СА-125 у пациен-
ток с фолликулярными кистами колебались от 9,2 
до 21,5 Ед./мл, составляя в среднем 15,4±0,4 Ед./мл. 
Концентрация опухолевого антигена С-19-9 не пре-
вышала 37 Ед./мл, составляя в среднем 6,34 Ед. /мл.

С целью терапии пациенткам с ФКЯ назначалась 
трансдермальная контрацептивная система Евра, 
содержавшая 600 мкг этинилэстрадиола (ЕЕ) и 6 мг 
норэльгестромина (НГ). Гормональная терапия на-
значалась на 6 месяцев. Наблюдение за пациентками 
проводилось через 1,3 и 6 мес.

Клиническую эффективность проведенного лече-
ния оценивали на основании жалоб больных, норма-
лизации менструальной и репродуктивной функции, 
данных ультразвукового исследования, содержания 
онкомаркеров СА-125 и С-19-9. Купирование болево-
го синдрома через 1 месяц было отмечено у 9 паци-
енток, через 3 месяца - еще у 15, к 6-му циклу приема 
препарата - у всех больных. Нарушение менструаль-
ной функции после 1-го месяца приема препарата 
сохранялось у 6 пациенток. К концу 3-го месяца гор-
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мональной терапии менструации носили регулярный 
характер у всех пациенток. К моменту завершения 
гормонотерапии полный регресс кисты яичника был 
отмечен у 19% больных, уменьшение размеров обра-
зования у 29,7%. К концу 6-го месяца лечения у 86,5% 
больных наблюдался регресс образования. 13,5% 
больным, ввиду отсутствия положительного эффекта 
на фоне гормональной терапии в течение 6 месяцев, 
было рекомендовано оперативное лечение с последу-
ющим назначением гормональных контрацептивов.

Незначительные местные реакции при использо-
вании системы Евра были отмечены у 4-х женщин, 
что являлось показанием для отмены препарата. 
Отмечена высокая контрацептивная эффективность 
системы Евра, а также отсутствие отрицательного 
влияния на уровень артериального давления, массу 
тела, гемостаз и содержание гормонов в плазме кро-
ви у пациенток.

Таким образом, применение системы Евра в те-
рапии ФКЯ позволило достичь хорошего клиничес-
кого эффекта в виде полного разрешения болевого 
синдрома, нормализации менструальной функции 
и регресса объемного образования в 86,5% случаев. 
Большинство женщин отметили ряд преимуществ 
контрацептивной системы Евра, основными из ко-
торых явились: удобство в применении, эффектив-
ность метода.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
МАЛИГНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Узлова Т. В., Лейхнер Е. К.

Россия, г Челябинск, клиника Челябинской Государственной 
Медицинский Академии

Проблема генитального эндометриоза продолжает 
оставаться одной из самых актуальных проблем сов-
ременной гинекологии. Ряд вопросов, касающихся 
этиологии, патогенеза, диагностики и профилактики 
эндометриоза, остаются недостаточно изученными. 
Эндометриоз – единственный в своем роде дисгор-
мональный процесс, способный к инфильтративному 
росту и метастазированию. В совокупности с отсутс-
твием окружающей соединительнотканной капсулы 
указанные особенности эндометриоза сближают его 
с опухолевым процессом. В то же время, в отличие от 
истинной опухоли, для эндометриоза не характерны: 
клеточный атипизм, прогрессирующий автономный 
рост. До настоящего момента аспект малигнизации 
эндометриоза продолжает обсуждаться. Данные ли-
тературы различны: по одним источникам – 11-24%, 
по другим данным озлокачествление эндометриоза 
наблюдается крайне редко. Нами были обследованы 
170 женщин с внутренним генитальным эндометри-
озом, из них 64 женщины получают консервативную 
терапию и 106 женщин прооперированы в гинеколо-
гическом отделении клиники ЧелГМА.

В нашей клинической практике мы столкнулись с 
одним случаем малигнизации.

Больная З., 46 лет поступила в гинекологическое 
отделение КЧМА г. Челябинска на плановое опера-
тивное лечение. Пациентку беспокоили боли внизу 
живота в течение 1 года, которые не купировались 
спазмолитиками и анальгетиками, учащенное мо-
чеиспускание, изменение характера менструальной 
функции. Из анамнеза: менструации с 12 лет по 5 
дней через 28 дней, регулярные, умеренные, безбо-
лезненные. Изменение характера менструации - по 
типу гиперполименореи с 2007 года. Половая жизнь 
с 22х лет. Одни срочные роды, абортов и выкидышей 
не было. Использовала барьерную контрацепцию, 
ВМК – 2х кратно (последняя удалена в 2008 году). 
Миома тела матки в течение 5 лет, на диспансерном 
учете не состояла, гормональную терапию не получа-
ла. Страдает бронхиальной астмой смешанной фор-
мы, средней степени тяжести.

После комплексного клинико-лабораторно- инс-
трументального обследования выставлен диагноз 
– множественная миома тела матки с нарушением 
функций соседних органов, нарушением менструаль-
ного цикла по типу гиперполименореи. Аденомиоз. 
Хронический высокоактивный эндометрит (по дан-
ным гистологического исследования материала РДВ). 
Пациентка подготовлена и ей проведено оперативное 
лечение.

Во время лапаротомии обнаружено: расположение 
матки срединное, матка увеличена до 13 недель бе-
ременности, деформирована за счет узла. Серозная 
оболочка матки не изменена.Придатки, париетальная 
брюшина, большой сальник без видимых изменений. 
Типично произведена надвлагалищная ампутация 
матки без придатков. Из особенностей операции – 
обращала на себя внимание повышенная кровоточи-
вость тканей.

При изучении макропрепарата – матка деформи-
рована за счет интерстициально – субмукозного узла 
диаметром 16х10 см, узел на 2/3 занимает полость 
матки, на разрезе в центре представлен бесструктур-
ной желтоватой крошашейся массой.

По данным гистологического исследования: эндо-
метриальная стромальная саркома с участками стро-
мального миоза – сочетание 2х макроскопических 
форм роста – стромальный узел и эндолимфатичес-
кий стромальный миоз с обширными полями некро-
за.Больной потребовалось дальнейшее лечение.

Таким образом, данный случай малигнизации мо-
жет быть связан как с миомой, так и с эндометрио-
зом, а их сочетание повышает вероятность озлока-
чествления.
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СИНДРОМ МОРИАКА В ПРАКТИКЕ 
ДЕТСКОГО ГИНЕКОЛОГА

Уквальберг М. Е., Гуменюк Е.Г., Хамула Е.В.,
Кокина М.Г., Хомякова Е.В.

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный уни-
верситет, кафедра акушерства и гинекологии,

Детская республиканская больница.

Синдром Мориака — тяжелое осложнение инсу-
линзависимого сахарного диабета (ИЗСД) у детей, 
заболевших преимущественно в раннем возрасте. 
Основной причиной его развития является хрони-
ческая декомпенсация обменных процессов, обус-
ловленная в первую очередь недостатком инсулина. 
Синдром Мориака клинически проявляется комп-
лексом симптомов, одинаковых у всех больных: от-
ставание в росте от сверстников, ожирение с отложе-
нием избыточной жировой ткани в подкожной клет-
чатке, в основном на лице (лунообразное лицо), жи-
воте, в области груди и бедер, плечевого пояса и над 
VII шейным позвонком, наблюдаются фолликулит 
кожи плеч и бедер, сопровождающийся кожным зу-
дом, нередко отмечается гипертрихоз, а также стрии 
на бедрах и плечах. У больных пубертатного возраста 
наблюдается половой инфантилизм. Увеличенная пе-
чень имеет плотную консистенцию, как правило, без-
болезненна. У абсолютного большинства детей часто 
развиваются гипогликемические состояния.

Цель нашего исследования – среди девочек, стра-
дающих ИЗСД, выделить группу риска по развитию 
синдрома Мориака.

Материалы и методы исследования. Нами было 
проанализировано 37 амбулаторных карт и историй 
болезни девочек в возрасте от 3 до 17 лет, которые 
наблюдаются в поликлинике Детской республикан-
кой больнице и находились на обследовании в эн-
докринном отделении ДРБ в 2007 гг. Все пациентки 
с верифицированным диагнозом ИЗСД. У девочек 
оценивалось физическое развитие, половая формула, 
состояние кожи и подкожно-жировой клетчатки, на-
личие гепатомегалии, уровень холестерина и общего 
белка в крови, УЗИ щитовидной железы, уровень 
ТТГ и кортизола в сыворотке крови.

Результаты исследования. Проведенное исследова-
ние показало, что среди обследованных девочек пре-
обладали пациентки в возрасте 10-17 лет (77,8%),ос-
тальные - в возрасте 3-7 лет. Средняя длительность 
течения заболевания составила 4,5+1,8 года. У 8 де-
вочек, что составило 21,7%, отмечалось субкомпен-
сированное и декомпенсированное течение сахар-
ного диабета. При оценке роста у девочек с субком-
пенсированным и декомпенсированным течением 
ИЗСД у 18,2% девочек выявлено отставание роста, у 
2-х девочек (7,2%) отмечалась высокорослость, тог-
да как у девочек с компенсированным течением рост 
соответствовал возрасту. При оценке массы тела у 
девочек с компенсированным течением ИЗСД толь-
ко в одном случае (3,7%) отмечаласть избыточная 
масса тела, тогда как у девочек с субкомпенсацией 

выявлена гипотрофия у 13,6% девочек, а в группе с 
декомпенсацией – у 7,4% гипотрофия и у 11,2% из-
быток веса. При оценке полового развития у 14,8% 
девочек с субкомпенсацией ИЗСД выявлена задерж-
ка полового развития, у 7,2%- опережение, а в одном 
случае преждевременное половое развитие, при де-
компенсации – у 13,2% выявлена задержка полового 
развития. При компенсированном течение ИЗСД у 
всех пациенток половое развитие соответствовало 
возрасту. Гепатомегалия выявлена у 32,1% девочек, 
патология кожи в виде фолликулита, Acne vulgaris, 
стрий, липодистрофии, гирсутизма выявлена у 42,1% 
девочек. Из гинекологических заболеваний преобла-
дали вульвиты (64,2%), нерегулярные менструаций- 
у 18,4%, аменорея - у 18,4% девочек. Уровень холес-
терина и белка в сыворотке крови соответствовал 
норме. Кортизол исследовался только у 5 девочек, в 4 
случаях он был повышен. У 24,3% девочек выявлено 
увеличение щитовидной железы до 0-1 степени, под-
твержденное УЗИ.

Выводы. Девочки с субкомпенсированным и де-
компенсированным течением ИЗСД могут быть отне-
сены в группу риска по развитию синдрома Мориака. 
Данной группе пациенток целесообразно проводить 
обследование, включающее определение костного 
возраста, гормонального профиля, УЗИ органов ма-
лого таза, чтобы своевременно диагностировать и в 
дальнейшем скорригировать патологию репродук-
тивной системы.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

У ЖЕНЩИН
Урвачева Е.Е., Овсиенко А.Б., Гречкина В.С.

ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Актуальность. Метаболический синдром у жен-
щин (иначе называемый нейроэндокринный син-
дром, связанный и не связанный с беременностью) 
– часто встречаемое эндокринное заболевание в пе-
риоде репродукции, развивающееся на фоне наруше-
ний в центральных звеньях репродуктивной системы 
- функций гипоталамических структур, изменений 
чувствительности нейросекреторных структур ги-
поталамуса, что приводит к ановуляторной дисфунк-
ции яичников (Серов В.Н., Прилепская В.Н., 1993).

Целью исследования явилась разработка комп-
лекса лечения больных МС природными факторами 
с учетом коррекции патологических проявлений в 
функции нейроэндокринной системы, нормализа-
ции обменных процессов.

Материалы и методы. Наблюдались 78 человек, 
основными жалобами которых являлись нарушения 
менструальной функции по типу олигоменореи, аме-
нореи, на фоне резкой прибавки массы тела после 
перенесенной беремен-ности. Комплекс лечебных 
мероприятий составили тренирующий режим, внут-
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ренний прием гидрокарбонатно-сульфатной натри-
ево-кальциевой минеральной воды Славяновского 
источника, диетотерапия (питание дробное), террен-
кур, бальнеолечение, включающее ванны и гинеколо-
гические орошения этой же минеральной водой.

Результаты. Большинство пациенток (75%) жало-
вались на отсутствие беременности, множественные 
стрии, гипертрихоз и вегетососудистые нарушения. 
По данным УЗИ - структура эндометрия и яичников 
в 13% случаев отмечена атрезия фолликулов, у 34,6% 
— поликистозные изменения в яичниках, у 32% - ги-
перплазия эндометрия, у 11,5% — гипоплазия матки. 
При анализе тестов функциональной диагностики 
двухфазный менструальный цикл с недостаточнос-
тью второй фазы установлен у большинства больных 
с олигоменореей, а ановуляторный – у части паци-
енток с олигоменореей и аменореей. Исследования 
гормонов крови, были проведены у 35 пациенток 
(44,87%) с олигоменорей и у 11 (14,1%) с аменореей. 
Концентрации гормонов соответствовади проведен-
ным ранее исследованиям. Все пациентки отмечали 
снижение избыточной массы тела (от 3-5 до 9-11кг). 
Регулярная менструальная функция была восста-
новлена у половины больных. При бимануальном и 
ультразвуковом исследованиях у всех наблюдаемых 
женщин отмечалось уменьшение хронического вос-
палительного и спаечного процесса в малом тазу. 
Наблюдалась тенденция к нормализации гонадотро-
пинов и пролактина. Концентрации эстрадиола и 
прогестерона оставались малоподвижны в динамике 
в целом. Содержание тестостерона практически не 
изменялось. Базальные уровни кортизола и инсули-
на существенно снизились, но достоверными были 
лишь у третьей части обследованных. При анализе 
отдалённых результатов лечения через 10-12 месяцев 
установлено, что беременность наступила у 20,5% 
женщин. Менструальная функция восстановилась у 
80,74% человек на 2-7 месяцев. Масса тела вернулась 
к исходной через 2-7 месяцев у 58% женщин.

Заключение. Результаты исследований показали 
клинический эффект проводимого лечения и дали 
возможность рекомендовать использование данного 
метода в комплексной терапии женщин с метаболи-
ческим синдромом.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИДАТКОВ МАТКИ

Уткин Е.В.
Кемеровская государственная медицинская академия, г. 

Кемерово

Целью настоящей работы явилась разработка ра-
циональных методов реабилитации репродуктивной 
функции у женщин после перенесенного сальпин-
гоофорита.

Материал и методы: проведено обследование и ле-
чение 83 пациенток в возрасте от 20 до 30 лет, кото-
рые перенесли острый сальпингоофорит, и у которых 
после стационарного лечения наступило клиничес-
кое выздоровление. После выписки из стационара 53 
женщинам, были дополнительно проведены 2 этапа 
реабилитационных мероприятий. На 1-м этапе про-
водилась коррекция: гормональной функции яични-
ков посредством приема КОК (жанин или фемоден) 
по контрацептивной схеме в течение 6 месяцев; мик-
робиоценоза влагалища – лактогин; остаточных явле-
ний воспаления - лазерное воздействие или фонофо-
рез. При наличии высоких титров антиовариальных 
антител (>10 Е/мл), в комплекс лечения включался 
плазмаферез. На втором этапе реабилитации, кото-
рый проводился через 6 месяцев после стационар-
ного лечения, использовалось санаторно-курортное 
лечение. Группу сравнения составили 30 больных, 
которым проводилась традиционная реабилитация 
без санаторно-курортного лечения.

Результаты: У всех 53 пациенток основной группы 
восстановился овуляторный менструальный цикл и 
при наблюдении за ними в течение двух лет, реци-
дивов заболевания зарегистрировано не было. В то 
же время у 20 из них наступила беременность. Тогда 
как повторные эпизоды заболевания были отмечены 
у 6 пациенток группы сравнения. При этом отмети-
ли наступление беременности в течение указанного 
срока только лишь 2 пациентки.

Выводы: Основными задачами реабилитации после 
перенесенных сальпингоофоритов должны быть нор-
мализация менструального цикла и восстановление 
репродуктивной функции. Преемственность в про-
ведении лечебных и реабилитационных мероприятий 
между лечебно-профилактическими учреждениями 
здравоохранения и санаторно-курортными позволя-
ет существенно улучшить результаты терапии.

СПОСОБ ФИКСАЦИИ КУЛЬТИ 
ШЕЙКИ МАТКИ И ПЕРИТОНИЗАЦИИ 

ПОСЛЕ НАДВЛАГАЛИЩНОЙ 
АМПУТАЦИИ МАТКИ

Фардзинова Е.M., Безбородова М.М., 
Колотыгин С.К., Цыганкова О.Ю.

Клинический медико-хирургический центр Министерства здра-
воохранения Омской области, г. Омск

Актуальность: Методики оперативного лечения 
в гинекологии в течение последних десятилетий не-
изменно совершенствуются. Практически каждый 
оперирующий гинеколог, обладающий творческими 
способностями, в той или иной мере модифициру-
ет оперативные приемы или методики в целом. При 
проведении операции надвлагалищной ампутации 
матки (amputacio uteri supraviginalis) одним из непре-
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менных этапов, способствующих лучшему заживле-
нию раны и профилактирующие образование спаек, 
является перитонизация культей матки и связок лис-
тками брюшины.

Существует несколько известных способов: так 
Рембез И.Н. (1966) в монографии «Оперативная ги-
некология» предлагает выполнить перитонизацию, 
наложив кисетный шов на листки широкой связки, 
постепенно затягивая его, погружая культи отсечен-
ных, например, правых придатков, и круглой связки, 
непрерывным швом соединяют передний и задний 
листки широкой связки, одновременно скрывая куль-
тю шейки матки; культи левых придатков и круглой 
связки также погружают в кисетный шов.

У Брауде И.Л. (1947) перитонизация производится 
непрерывным кетгутовым швом. Сначала прокалы-
вается иглой задняя стенка оставшейся культи шейки 
матки, а затем соответствующий край брюшины пу-
зырно-маточной складки и завязывается шов. Еще 2-3 
раза прокалывается последовательно задняя стенка 
культи шейки матки и соответствующий ей край пу-
зырно-маточной складки (предварительно отрезают 
концы лигатур, наложенных на культю шейки), после 
этого культя оказывается покрытой брюшиной, как 
чепцом. Затем той же лигатурой продолжают пери-
тонизацию культей круглой связки и придатков. Для 
этого, начиная от правого угла культи шейки матки, 
подхватывают 1-2 раза иглой край заднего листка 
брюшины широкой связки, затем культи перевязан-
ной яичниковой связки, трубы и круглой связки и, 
наконец, край брюшины пузырно-маточной складки 
в том месте, где она не была пришита к задней стенке 
культи шейки матки. Получается кисетный шов, при 
помощи которого, (после затягивания лигатуры) все 
вышеупомянутые культи оказываются погруженны-
ми в клетчатку. То же проделывают на другой сторо-
не, и таким образом культи круглой связки, трубы 
и яичниковой связки другой стороны оказываются 
также погруженными в клетчатку. Перитонизация 
(двойная, как при экстирпации) закончена.

Несколько отличается методика, предложенная 
Макаровым Р.Р., Габековым А.А. (1979). Суть её за-
ключается в том, что перитонизация культи шейки 
матки осуществляется путем сближения непрерыв-
ным кетгутовым швом заднего и переднего листков 
серозной оболочки матки; культи придатков погру-
жают между листками широкой связки кисетными 
швами.

Необходимо отметить, что культя шейки матки, 
лишенная связочного аппарата, особенно при нали-
чии других благоприятствующих моментов, может 
опускаться и даже выпадать. Ни в одном из описан-
ных способов ничего не предусматривается для ук-
репления культи шейки матки на нормальном уровне 
и профилактике ее опущения.

И.Н. Рембезом (1966) описан способ пернтониза-
ции, включающий в себя элементы фиксации куль-
тей. Перитонизацию следует начинать с проши-
вания задней стенки культи шейки матки справа. 

Подхватив задний листок, затем воронко - тазовую 
и круглую связки, а также ткань культи, завязывают 
короткий конец нити так, чтобы связки были фикси-
рованы к культе шейки. После этого последнюю на-
крывают пузырно-маточной складкой и подшивают 
непрерывным швом к задней поверхности шейки. 
Этой же нитью кетгута прошивают брюшину, покры-
вающую круглую и воронко - тазовую связки слева; 
фиксируют их к культе шейки матки. Однако из-за 
риска травматизации сосудов, проходящих в культях 
воронкотазовой и круглой связок этот способ не на-
шел широкого применения.

Цель исследования состояла в разработке метода 
перитонизации культи шейки матки с одномомент-
ным фиксированием последней - для повышения ле-
чебного эффекта.

Материалы и методы исследования: нами разра-
ботан и внедрен в практику метод фиксации культей 
круглых связок к шейке матки и их перитонизации. 
После проведения ампутации матки на её культю 
по центру накладывается одна кетгутовая лигатура. 
Холостыми нитями (культей круглых связок) поли-
сорба производится ушивание культи шейки матки ла-
теральнее от первой лигатуры с одномоментным фик-
сированием культи шейки матки к культям круглых 
связок. Перитонизация заключается в фиксировании 
заднего листка брюшины к культе шейки матки, после 
чего передний листок брюшины собирается в «кисет» 
и фиксируется к месту фиксации заднего листка.

За 3 года нами выполнено 518 ампутаций матки, с 
применением выше указанного метода.

Результаты и их обсуждение: в течение от 1,5 до 
3 лет под наблюдением находилось около 68 % про-
оперированных пациенток. У 89 % из них при кли-
ническом обследовании (УЗИ. бимануальное иссле-
дование, КТ) признаков спаечного процесса и опу-
щения культи шейки матки не выявлено. Применяя 
подобный метод перитонизацни уже в течение трех 
лет, мы остаемся ему верны до настоящего времени. 
Его преимущество перед другими методами в том, 
что культи придатков и круглых связок фиксируются 
в углах культи шейки матки, что обеспечивает более 
прочное положение в тазу этой культи и предотвра-
щает развитие забрюшинных гематом, кроме того, 
кисетный шов накладывается быстрее, чем произ-
водится продольное сшивание краев брюшины ши-
рокой связки; в отношении тщательности, с которой 
культи погружаются под брюшину, кисетный шов 
также имеет несомненное преимущество.

На данную методику нами подана заявка на по-
лучение патента Российской Федерации. В VI 2008 г. 
получен положительный результат формальной экс-
пертизы № 2008 115 012/14 (016705).

Выводы: Таким образом, разработанный нами 
способ фиксирования культи шейки матки к культям 
круглых связок с последующей перитонизацией, по-
казал высокую эффективность в отношении профи-
лактики спаечного процесса в малом тазу и профи-
лактики опущения культи шейки матки. Он отлича-
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ется быстротой и несложной техникой выполнения, 
способствует экономии шовного материала. Данный 
способ может быть рекомендован для широкого при-
менения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК ПРИЛОЖЕ-
НИЯ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ 

ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК С НЕУДАЧ-
НЫМИ ПОПЫТКАМИ ЭКО

Федючек О.О., Тапильская Н.И., Гайдуков С.Н.
Россия, г. Санкт-Петербург, кафедра акушерства и гинекологии 

СПбГПМА

По современным данным важную роль в естественной 
иммунной защите и восприимчивости эндометрия иг-
рают большие гранулярные лимфоциты. Повышенный 
уровень NK может быть следствием воспалительного 
процесса в эндометрии или обусловлен низким уровнем 
прогестерона любой этиологии. Изменение численнос-
ти и состава этих иммунокомпетентных клеток может 
приводить к нарушению процесса имплантации плод-
ного яйца и является одним из механизмов выкидыша. 
Наиболее частой причиной неудач ЭКО является нали-
чие персистирующей вирусной инфекции, проявляю-
щейся нарушением иммунологической реактивности на 
системном и локальном уровне.

Проведено исследование эндометрия у 26 женщин 
репродуктивного возраста обратившихся по поводу 
неудачных попыток ЭКО. В анамнезе рецидивирую-
щая герпесвирусная инфекция. Возраст колебался от 
30 до 40 лет. Биопсия эндометрия была произведена 
в амбулаторных условиях с помощью аспирационной 
кюретки Pipelle на 18-21 день менструального цикла 
(«окно имплантации»). Полученный материал под-
вергался гистологическому и иммуногистохимичес-
кому исследованию. Детекция инфекционных аген-
тов в биоптатах эндометрия не проводилась.

При гистологическом исследовании биоптатов у 
50% (13) пациенток обнаружено торможение процес-
са пролиферации функционального слоя эндометрия, 
что сочеталось с мононуклеарной инфильтрацией 
стромы у 8 (30,7%) женщин. У 50% (13) обследован-
ных эндометрий соответствовал фазе менструально-
го цикла, но в 6 случаях (23%) также сопровождался 
мононуклеарной инфильтрацией стромы. В 23% (6) 
случаев обнаружены признаки железистой гиперпла-
зии. Полиповидные фрагменты, очаговые кровоизли-
яния, фиброз стромы выявлен у 16% (4) пациенток.

При анализе эндометриальных NK обнаружено 
повышенное содержания этих клеток выше показате-
лей контроля в 65,38% (17) случаев за счет сочетанно-
го увеличения клеток, экспрессирующих поверхнос-
тные маркеры CD56+ и CD16+; в 15,38% (4) за счет 
повышения только CD16+; в 3,84% (1) за счет повы-
шения только CD56+ и в 15,38% (4) были в пределах 
нормативных показателей.

Данные результаты свидетельствуют о морфоло-
гическом и иммунологическом «неблагополучии» эн-
дометрия обратившихся женщин, что требует поиска 
дополнительного маркера для уточнения патологи-
ческих процессов и тактики терапии при подготовке 
пациенток к процедуре ЭКО.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА И 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

ПРИДАТКОВ МАТКИ
Хамадьянова А.У.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Городской Перинатальный Центр, г. Уфа

Хроническое воспаление придатков матки (ХВПМ) 
занимает лидирующую позицию в структуре причин 
нарушения репродуктивного здоровья женщин.

Цель: изучение некоторых особенностей патоге-
неза и эффективности применения плазмафереза и 
энтеросарбции в лечении ХВПМ.

Материалы и методы: обследовано 144 больных с 
ХВПМ в возрасте 15-45 лет, среди которых у 54,2 % 
(1-я группа) была ремиссия заболевания, у 45,8 % (2-я 
группа) - стадия обострения. Контрольная группа - 
15 здоровых женщин того же возраста. Исследовали 
ПОЛ методом регистрации железоиндуцированной 
хемилюминесценции (ЖИХЛ) сыворотки крови на 
аппарате «Хемилюминомер – 003» с компьютерным 
обеспечением. АОС оценивали по активности в 
эритроцитах супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, 
состояние ЭИ - по уровню МСМ, ЦИК. Лечение: дис-
кретный ПА в сочетании с ЭС полифепаном.

Результаты и обсуждение. У больных 1-й группы 
светосумма ЖИХЛ была в среднем в 1,5 раза ниже 
нормы, 2-й группы все параметры ЖИХЛ превыша-
ли норму. В обеих группах активность каталазы и 
СОД, была снижена. Применение ПА и ЭС оказало 
коррегирующее влияние на показатели ЖИХЛ и изу-
ченных ферментов. У больных 1-й группы параметры 
ЖИХЛ повысились до нормы, 2-й группы - снизи-
лись до уровня контрольной группы. Одновременно 
произошло повышение активности каталазы и СОД. 
Напротив, при завершении традиционной терапии 
достоверных изменений со стороны ЖИХЛ и АОС 
не отмечено. Установлено, для ХВПМ характерно со-
стояние ЭИ. Концентрации МСМ и ЦИК до лечения 
и после традиционной терапии превышали норму. 
После курса ПА и ЭС уровень МСМ в 1-й группе ока-
зался ниже исходного в 3,9, во 2-й – в 3,1 раза, ЦИК 
соответственно – в 1,6 и 1,8 раза. Итак, в патогенезе 
ХВПМ имеет место дисбаланс в системе ПОЛ и АОС 
с последующим развитием ЭИ. Сочетанное примене-
ние ПА и ЭС является патогенетически обоснован-
ным методом лечения ХВПМ.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ВОСПАЛЕНИИ 

ПРИДАТКОВ МАТКИ
Хамадьянова А.У.

Россия, Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный
медицинский университет»

В современных условиях широко распространен-
ной полипрагмазии и аллергизации особую актуаль-
ность в лечении больных с хроническим рецидиви-
рующим воспалением придатков матки (ХРВПМ)
приобретают методы эфферентной терапии, в част-
ности дискретный плазмаферез (ДПА).

Цель: исследование эндогенной интоксикации, гене-
рации АФК и лечебного действия ДПА на эти процессы 
у больных с ХРВПМ. Под нашим наблюдением находи-
лись 138 больных с ХРВПМ в возрасте от 16 до 43 лет. 
Длительность заболевания колебалась от 3 до 14 лет. У 
84 больных (1-я группа) имела место фаза клиничес-
кой ремиссии, у 54 (2-я) – фаза обострения ХРВПМ. На 
фоне базисной терапии у 22 больных проводили ДПА 
с использованием одноразового сдвоенного контей-
нера для забора крови СРДА – 1 (Япония). ДПА осу-
ществлялся в изоволемическом режиме с замещением 
удаленной плазмы крови изотоническим раствором 
натрия хлорида. Группа сравнения состояла из 52 па-
циенток, контрольная- 19 здоровых женщин репродук-
тивного возраста. В комплекс обследования входило 
изучение спонтанной (СПЛЗХЛ) и индуцированной 
(ИНЛЗХЛ) люминолзависимой хемилюминесценции 
(ЛЗХЛ) цельной крови по методу Ю.А. Владимирова, 
М.П. Шерстнева. В качестве индуктора фагоцитоза ис-
пользовали продигиозан. По показателям СПЛЗХЛ су-
дили о генерации АФК фагоцитами без вмешательства 
извне, по данным ИНЛЗХЛ – об их микробицидном 
потенциале. Исследования проводились на аппарате 
«Хемилюминомер – 003» с компьютерным обеспече-
нием. Анализировали спонтанное свечение (СпС) и 
максимальное (МС), отражающее максимальную фаго-
цитарную активность клеток и их способность генери-
ровать АФК, и светосумму (СС), которая коррелирует 
с потреблением кислорода и степенью завершенности 
фагоцитоза. Параллельно определяли содержание в 
сыворотке крови молекул средней массы (МСМ), цир-
кулирующих иммунных комплексов с 3,75% раствором 
полиэтиленгликоля. У больных 1-й группы показатели 
СПЛЗХЛ оказались ниже нормы в среднем в 2,7 (МС) 
и 4,1 (СС) раза. В результате стимуляции фагоцитоза 
продигиозаном отмечалась положительная динамика 
исследуемых параметров: интенсивность МС и СС по 
отношению к исходным величинам увеличилась в 2,8 
и 3,9 раза. Вместе с тем по сравнению с контрольной 
группой оба параметра были ниже нормы в 1,8 (МС) и 
2,6 (СС) раза. Это свидетельствовало о недостаточной 
генерации АФК фагоцитами и выраженном дефиците 

их резервных возможностей, что приводит, по имею-
щимся данным, к глубоким нарушениям санирующих 
функций нейтрофилов, моноцитов – макрофагов в оча-
ге воспаления. После курса ДПА показатели СПЛЗХЛ 
по сравнению с данными до лечения повысились в 1,9 
(МС) и 3,2 (СС) раза. После традиционного лечения 
стимулирующего эффекта не отмечалось. У больных 
2-й группы исходно выявлена высокая интенсивность 
показателей ЛЗХЛ крови. При этом МС и СС превыша-
ли показатели у здоровых женщин в 2,5 и 2,7 раза, после 
стимуляции продигиозаном в 4,4 и 5,8 раза соответс-
твенно. Полученные данные указывали на повышен-
ную генерацию АФК и высокую активность воспали-
тельного процесса. В результате 3-х сеансов ДПА про-
изошло постепенное снижение показателей СПЛЗХЛ и 
ИНЛЗХЛ до нормы или близко к норме. Традиционная 
терапия не оказала корригирующего влияния на сис-
тему фагоцитоза. Для больных с ХРВПМ как в стадии 
обострения, так и ремиссии, характерным оказалось 
повышенное содержание в сыворотке крови МСМ и 
ЦИК, что свидетельствовало о выраженной эндогенной 
интоксикации и функциональной недостаточности фа-
гоцитирующих клеток. У больных, получивших ДПА, 
уровень МСМ после завершения курса лечения оказал-
ся ниже исходного в 1-й группе в 3,4 и во 2-й – в 2,4 раза, 
ЦИК – соответственно в 1,5 и 1,6 раза. Заключение: при-
менение ДПА у больных с ХРВПМ нормализует ЛЗХЛ 
цельной крови и оказывает корригирующее влияние 
на генерацию АФК, устраняет явления СЭИ, повышает 
эффективность лечения.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕ-
НИЯ ДИСБИОЗОВ ВЛАГАЛИЩА И 

ТОЛСТОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ ХРО-
НИЧЕСКИМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ 

ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ
Хамадьянов У.Р., Гайнутдинов Ф.М., Тихонова Т.Ф., 

Муллагалина А.З.
Городская Клиническая Больница №21, г. Уфа

Цель: Улучшение результатов лечения дисбиозов 
влагалища и толстой кишки у больных хроническим 
неспецифическим язвенным колитом (ХНЯК) путем 
разработки системы лечебно-профилактических ме-
роприятий с включением медицинского сорбента 
«Энтеросгель», эуфлоринов и ацилакта.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением 
находилось 80 женщин с (ХНЯК), которым проводи-
лось обследование и лечение в гинекологическом и 
колопроктологическом отделениях ГКБ № 21 г. Уфы. 
Дисбактериоз кишечника был выявлен у всех боль-
ных, бактериальный вагиноз (БВ) - у 69 (86,25%), из 
которых 36 составили основную (I) группу, 33 кон-
трольную (II). В I группе на фоне традиционной те-
рапии обострения ХНЯК применяли энтеросгель по 
50 г интравагинально в течение 7 дней и внутрь по 1 
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ст.л. 3 раза в день в течение 14 дней, эуфлорины В и 
L по 1 ст.л. 2 раза в день в течение 10 дней, ацилакт 
по 1 суппозиторию в день интравагинально после из-
влечения энтеросгеля. Больные II группы получали 
общепринятое лечение без включения энтеросгеля и 
санацию влагалища гексиконом.

Результаты и обсуждение: Анализ ближайших ре-
зультатов показал, что при включении энтеросгеля, 
эуфлоринов и ацилакта в комплексную терапию БВ у 
женщин с ХНЯК, происходит исчезновение патологи-
ческих выделений из половых путей, нормализация 
рН влагалища, отсутствие ключевых клеток в ваги-
нальных мазках, восстановление нормального состава 
микрофлоры влагалища. У большинства (32) больных 
I группы отмечалась положительная динамика состава 
микрофлоры толстой кишки. Таким образом, излечен-
ность БВ в I группе составила 100% (36), нормализа-
ция микробиоценоза толстой кишки - 88,88% (32), во II 
группе соответственно 51,51% (17) и 66,66% (22). Через 
6 месяцев эффект от проведенного лечения сохранил-
ся у 30 женщин (83,33%) I группы и у 10 (30,3%) II.

АБОРТЫ КАК ФАКТОР РИСКА 
РАЗВИТИЯ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ 

ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ-ВЫДЕЛЯЮЩЕЙ 
РИЛИЗИНГ-СИСТЕМЫ «МИРЕНА»

Хамошина М.Б. №ґІ, Новикова Т.А. Іґі
ГОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский уни-

верситет Росздрава»№, Дальневосточный филиал Научного 
центра медицинской экологии ВСНЦ СО РАМНІ ГУЗ «Приморский 

краевой диагностический центр», г. Владивосток

Цель: изучить влияние фактора наличия абортов 
в анамнезе на развитие побочных реакций на фоне 
использования «Мирены».

Материалы и методы: проспективное исследова-
ние приемлемости «Мирены» у 93 женщин 23-49 лет, 
рандомизированных по отсутствию (n=47) или нали-
чию (n=46) побочных реакций (p<0,05). Для статис-
тической обработки данных использовали пакет при-
кладных программ STATISTICA (StatSoft Inc., США). 
Различие качественных признаков верифицировали 
однофакторным дисперсионным анализом, количес-
твенных - дифференциальным тестом для пропор-
ций и средних, считали достоверным при p<0,05.

Результаты и обсуждение: У 49,5% женщин вы-
явлены побочные реакции, преимущественно рас-
стройства менструации (40,6%), масталгия (31,2%) и 
изменение массы тела (14,1%), отмеченные в 28,0%, 
21,5% и 9,7% наблюдений. Это отличается от данных 
В.Н. Прилепской и соавт. (2006), которые чаще наблю-
дали расстройства менструации (50,8%), масталгию 
(15,4%) и акне (15,4%). Аборты в первой группе отме-
чены в 55,3% случаев (от 1 до 9, в среднем 1,23±0,26), 

во второй группе - в 89,1% (p<0,001) случаев (от 1 
до 19, в среднем 2,7±0,51, p=0,011). Выявлено, что 
лица, перенесшие более 2 абортов, формируют кон-
тингент риска по развитию на фоне использования 
«Мирены» расстройств менструации, масталгии и 
изменения массы тела (p=0,01). Во второй группе их 
удельный вес оказался в 2,7 раза выше, чем в первой 
(34,8% против 12,8%, p=0,015). Побочные реакции у 
этих женщин отмечались в 3,2 раза чаще, чем у тех, 
кто не имел абортов в анамнезе (71,4% против 22,2%, 
p=0,008). Расстройства менструации у лиц, перенес-
ших более 2 абортов, в сравнении с теми, кто не имел 
абортов в анамнезе, наблюдались в 3,4 раза чаще 
(64,7% против 19,2%, p=0,042), масталгия - в 7,6 раза 
чаще (66,7% против 8,7%, p=0,019), изменение массы 
тела - в 3,7 раза чаще (62,5% против 16,7%, p=0,017). 
Можно предположить, что развитие вышеуказанных 
побочных реакций отражает особенности системной 
адаптации к контрацептиву на фоне послеабортной 
нейроэндокринной дисфункции репродуктивной 
системы, что требует дальнейшего изучения.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИН-
СКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В 
PECПУБЛИКE БЕЛАРУСЬ

Харкевич О.Н., Бкасова Т.В.
Республика Беларусь, г. Минск, Республиканский научно-практи-

ческий центр «Мать и дитя»

Kонцентрация современного медицинского обо-
рудования и высококвалифицированных специа-
листов на базе республиканских научно-практичес-
ких центров, внедрение в практическое здравоох-
ранение современных медицинских технологий и 
научных разработок, направленных на повышение 
рождаемости и снижение репродуктивных потерь, 
вносит свой вклад в решение проблемы демогра-
фической безопасности в Республике Беларусь. Так, 
современные технологии диагностики и коррекции 
нарушений гемостаза при врожденном дефиците 
ингибиторов свертывания (дефицит антитромбина 
III, протеинов С, S), генетических мутациях факто-
ров свертывания (фактора V Leiden, протромбина), 
антифосфолипидном синдроме, двс и тромбоцито-
пенических состояниях у беременных и новорожден-
ных сегодня дают возможность женщинам с данной 
патологией вынашивать и рожать здоровых детей. 
Pазработаны и внедрены научно обоснованные тех-
нологии ведения беременности и родоразрешения 
женщин с некорригированными пороками сердца, 
осложненными тяжелой легочной гипертензией, 
которые позволяют более чем в 80% случаев выно-
сить беременность и познать радость материнства 
женщинам с патологией, которая еще 3–4 года назад 
считалась абсолютным медицинским показанием 
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для прерывания беременности. Внедрение в акушер-
ско-гинекологическую практику современной тех-
нологии продленной эпидуральной аналгезии родов 
через естественные родовые пути и спинальной анес-
тезии при кесаревом сечении способствует успешно-
му родоразрешению женщин с тяжелой акушерской 
и экстрагенитальной патологией и значительному 
снижению риска анестезиологических осложнений. 
Значительный вклад в сохранение и восстановление 
репродуктивной функции женщины вносит широкое 
внедрение технологий малоинвазивной хирургии и 
органосохраняющих оперативных методов лечения 
гинекологической патологии. В последние годы в оте-
чественную акушерско-гинекологическую практику 
внедрены лапароскопические операции по удалению 
опухолей и опухолевидных образований яичников у 
беременных как в первой, так и во второй полови-
не беременности. Pазработaны органосохраняющиe 
операции при доброкачественных опухолях матки 
после кесарева сечения и в прегравидарном периоде 
практически при любой локализации узла опухоли и 
независимо от его размеров. Данная технология поз-
волит пересмотреть ныне существующие показания 
к удалению основного органа репродуктивной систе-
мы женщины – матки и повысить репродуктивный 
потенциал. Преждевременные роды продолжают ос-
таваться важной проблемой современной репродук-
тивной медицины. Современная аппаратура и внед-
рение высокотехнологичных видов медицинской 
помощи в отделениях реанимации новорожденных 
позволяют на основе научных разработок выхажи-
вать недоношенных, глубоко недоношенных детей, 
а также детей, родившихся в состоянии тяжелой ги-
поксии и асфиксии, внутриутробно инфицирован-
ных. Сегодня в республике широко внедрена совре-
менная технология скрининга беременных в первом 
триместре с применением ультразвукового скани-
рования в реальном времени (4D), что значительно 
повышает эффективность ранней диагностики ВПР. 
В настоящее время современные медицинские тех-
нологии позволяют корригировать большое число 
ВПР у детей сразу после рождения. Большое внима-
ние в отечественной медицинской науке и практике 
уделяется внедрению современных вспомогательных 
репродуктивных технологий, таких как экстракорпо-
ральное оплодотворение, микроманипуляционные 
методы, искусственная инсеминация, донорство га-
мет и эмбрионов, предимплантационная диагностика 
наследственных заболеваний, имплантация эмбрио-
на, редукция плодов при многоплодной беременнос-
ти. Их доступность обеспечит эффективное лечение 
бесплодия и поможет улучшить демографическую 
ситуацию в стране.

Наиболее крупными результатами внедрений сов-
ременных медицинских технологий в области охраны 
репродуктивного здоровья и решения проблем де-
мографической безопасности явилось существенное 
снижение младенческой и материнской смертности в 
Республике Беларусь.

КЛИНИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ 
И СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У 
ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ
Хархаров А.Г., Хархарова М.А.

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

С целью уточнения клинической типологии и сте-
пени выраженности депрессии у женщин с климак-
терическим синдромом проведено обследование 77 
пациенток перименопаузального периода (средний 
возраст 48,1 года). Использовались клинико-пси-
хопатологический, клинико-динамический и пси-
хометрический методы (Шкала оценки депрессии 
М. Гамильтона HDRS-21, шкала оценки степени вы-
раженности тревоги М. Гамильтона HАRS, шкала 
оценки социального и профессионального функ-
ционирования SOFAS, шкала самооценки Дембо-
Рубинштейна и шкала модифицированного мено-
паузального индекса Куппермана – Уваровой. В 10 
наблюдениях (13%) диагностировано рекуррентное 
депрессивное расстройство, текущий эпизод средней 
степени тяжести [F38.8]; у 19 обследованных (26,7%) 
психическое расстройство отвечало критериям сме-
шанного тревожно-депрессивного расстройства 
[F41.2]; в 48 наблюдениях (62,3%) картина соответс-
твовала дистимии [F34.1].

Дальнейший анализ показал, что степень выра-
женности депрессивных расстройств постепенно 
возрастала: от легкой степени, у больных с дисти-
мией (14,75 балла по шкале оценки депрессии М. 
Гамильтона HDRS-21), до депрессии средней степени 
тяжести, у больных со смешанным тревожно-депрес-
сивным расстройством (18,27 балла), и достигала 
наибольшего значения у пациенток с рекуррентным 
депрессивным расстройством (19,56 баллов).

Таким образом, несмотря на выраженный поли-
морфизм аффективных нарушений у пациенток, 
страдающих тяжелыми формами климактеричес-
кого синдрома, в соответствии с диагностическими 
критериями психических расстройств выделены сле-
дующие ведущие состояния 1 – дистимия [F34.1]; 2 
- смешанное тревожно-депрессивного расстройство 
[F41.2] ;3- рекуррентное депрессивное расстройство, 
текущий эпизод средней степени тяжести [F38.8]. В 
каждой из перечисленных групп доминирующими 
были различные виды депрессивных нарушений, не 
достигавшие, однако, ни в одном наблюдении уровня 
большого депрессивного расстройства.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ГИПЕРПЛАСТИЧСЕКИХ ПРОЦЕССОВ 

ЭНДОМЕТРИЯ
Хачатрян Л.Т., Духин А.О., Шапиевский Б.М.

Россия, г. Москва, Российский университет дружбы народов

В современной популяции женщин наблюдается 
тенденция к увеличению среднего возраста наступ-
ления менопаузы и продолжительности жизни, в 
связи с чем, в современном обществе растет интерес 
к проблемам здоровья женщин старшей возрастной 
группы. Наиболее часто встречающейся патологией у 
женщин в постменопаузе являются гиперпластичес-
кие процессы эндометрия.

Работы последних лет в области молекулярной 
биологии и генетики, показали, что в основе подде-
ржания единства и функции эндометрия как «орга-
на» лежат механизмы, регулирующие пролифера-
цию, дифференцировку, трансформацию, гибель и 
элиминацию эпителиальных клеток. С точки зрения 
генетического анализа, большая часть наиболее рас-
пространенных заболеваний человека является ре-
зультатом действия многих генетических факторов в 
сочетании с воздействиями среды и лекарственных 
препаратов, а также случайными причинами, т.е. 
имеют мультифакториальную природу.

Целью исследования было выявление генетичес-
кой предрасположенности к гиперпластическим 
процессам эндометрия, опираясь на генетический 
анализ полиморфизмов в генах матриксной металло-
протеиназы 1 (MMPI), ангиотензин конвертирующе-
го фермента (ACE) и цитохрома 1А1 (CYP 1А1).

Исследование генетических полиморфизмов было 
проведено у 47 пациенток. Из них у 20 больных были 
диагностированы полипы эндометрия, у 8 – гипер-
плазия эндометрия, у 2 из них – атипическая, у одной 
– аденокарцинома эндометрия, у остальных 18 – па-
тологии эндометрия выявлено не было (эндометрий 
атрофичный).

В результате проведенного анализа отмечено, что 
наиболее часто среди обследованных больных встре-
чались пациентки с полиморфизмом 2G/G (63,8%) 
гена MMPI. Причем генотип 2G/G был выявлен у 
90,0% больных с полипами эндометрия, 44,4% жен-
щин с атрофичным эндометрием, 75,0% пациенток с 
гиперплазией эндометрия и у больной с умеренодиф-
ференцированной аденокарциномой. Полиморфизм 
2G/2G выявлен не был, а полиморфизмом G/G досто-
верно чаще (55,6%) встречался у пациенток с атро-
фичным эндометрием.

Подавляющее большинство пациенток (97,9%) 
являются обладательницами аллеля ACE I, причем 
больше половины из них (57,4%) – генотипа II, что 
предполагает низкий риск развития как гиперплас-
тических, так и неопластических процессов эндомет-
рия. Однако, наличие варианта D как в гомозиготной, 
так и в гетерозиготной формах у 42,6% женщин по-
вышает риск развития аденокарциномы эндометрия, 

что подтверждается наличием ID полиморфизма у 
60,7% больных с доброкачественной гиперплазией 
и полипами эндометрия и у двух больных с гистоло-
гическим диагнозом атипическая гиперплазия эндо-
метрия, а также DD полиморфизма у единственной 
пациентки с морфологически верифицированным 
раком эндометрия.

Анализ полиморфизма гена системы детоксика-
ции CYP 1А1 указывает меньшую частоту носительс-
тва аллеля АА гена CYP 1А1 (от 74,1% до 81,8%), чем 
в популяции (91,3%). Однако, гетерозиготных паци-
енток было выявлено значительно больше (23,4%) 
среднестатистических значений (8,0%). Пациенток с 
генотипом GG выявлено не было.

Таким образом, выявление при генетическом ис-
следовании варианта D полиморфизма гена ангио-
тензин конвертирующего фермента, промотора с ин-
серциями 2G гена матриксной металлопротеиназы 1 
и варианта G полиморфизма гена цитохрома 1А1 яв-
ляется фактором риска развития гиперпластических 
процессов и рака эндометрия.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАН-
НЫХ АНТИБИОТИКОВ МЕСТНОГО 

ДЕЙСТВИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГРИБКОВЫХ 
И СМЕШАННЫХ ВАГИНИТОВ

Хачатурова М. Д1., Новикова В. А.1, Федорович О. 
К.1, Скопец В.В., Корчагина Е. Е.2

1Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС КГМУ
2Кафедра УЗД КГМУ, г. Краснодар

Многочисленные исследования последних лет 
свидетельствуют о полиэтиологичной природе ваги-
нитов, в 50-60% случаев сочетающихся с грибковым 
поражением половых путей. Среди мероприятий по 
оптимизации профилактической помощи населению 
важное место занимает поиск и внедрение новых ме-
тодов диагностики, лечения, профилактики, в том 
числе заслуживших признание в мировой практике.

Цель настоящего исследования: определение кли-
нической и микробиологической эффективности 
Полижинакса при лечении грибковых и смешанных 
вагинитов.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
50 женщин в возрасте от 20 до 46 лет с бактериаль-
ным, грибковым или смешанным вагинитом (с су-
перинфекцией или без нее), возбудители которого 
соответствовали спектру активности Полижинакса. 
Продолжительность исследования составляла 3 не-
дели. Во время первичного осмотра перед началом 
исследования собирали гинекологический и акушер-
ский анамнез и проводили полное исследование с 
целью подтверждения бактериального или смешан-
ного вагинита. До начала лечения все пациентки 
были обследованы на наличие ИППП, пациентки с 
выявленными специфическими кольпитами в иссле-
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дуемую группу не включались. Эффективность лече-
ния оценивали по динамике симптомов заболевания 
и результатов лабораторного исследования. Лечение 
проводилось по следующей методике: Полижинакс - 
1 вагинальная капсула на ночь per vaginum в течение 
12 дней. Обязательными условиями при использова-
нии препарата и лечении вагинитов были следующие: 
воздержание от половой жизни и приема алкоголя, 
соблюдение правил личной гигиены; все пациентки 
не применяли во время лечения вещества, способные 
изменить рН среды влагалища. Системная противо-
воспалительная и антимикотическая терапия на фоне 
лечения препаратом «Полижинакс» не назначалась и 
не проводилась.

Результаты исследований. Общее улучшение со-
стояния и купирование симптомов вагинита отме-
чено у абсолютного большинства пациенток (92%). 
Отмечено изменение клинической картины и субъ-
ективных ощущений молодых женщин на фоне ле-
чения полижинаксом: изменение характера белей, 
уменьшение раздражения, жжения, зуда, неприят-
ного запаха и диспареунии, которое отмечалось уже 
на 2-3 день лечения. Качественное улучшение обще-
го состояния практически с одинаковой частотой 
отмечали как пациентки с полным клиническим и 
бактериологическим выздоровлением, так и паци-
ентки, у которых отмечалось лишь клиническое вы-
здоровление с сохранением лабораторных признаков 
воспалительного процесса во влагалище. По данным 
гинекологического осмотра также отмечалось улуч-
шение состояния слизистой оболочки влагалища 
– уменьшение отечности и гиперемии. В результате 
проведенного лечения отмечен положительный бак-
териологический эффект препарата – у большинства 
пациенток, по данным бактериоскопии отмечалось 
подавление патогенной микрофлоры, в том числе 
грибов рода Candida. Клиническая эффективность 
препарата достаточно высока: достигнут положи-
тельный эффект у 75% пациенток с кандидозным 
вагинитом, 92% женщин с вагинитами, вызванными 
смешанной флорой и у 100% - с бактериальным ва-
гинитом. Переносимость препарата хорошая, побоч-
ных реакций и осложнений на фоне терапии и после 
окончания лечения не отмечено.

Заключение. Клинико-бактериологическая эффек-
тивность препарата полижинакс высокая, особенно 
при лечении бактериальных вагинитов и вагинитов, 
обусловленных микст-инфекцией. По сравнению со 
специфическими противогрибковыми препаратами 
полижинакс имеет ряд преимуществ: в большинстве 
случаев он оказывает более выраженное противо-
грибковое действие, являясь одновременно актив-
ным и в отношении других (бактериальных) возбу-
дителей, что сочетается с его хорошей переносимос-
тью.

СОСТОЯНИЕ КАЛЬЦИЕВОГО 
ОБМЕНА У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ 

ГЕНИТАЛИЙ
Хашаева С.А., Ящук А.Г., Бикташева Э.С.

Россия, г. Уфа, Городская клиническая больница №8, гинекологи-
ческое отделение №2

Цель исследования. Выявление нарушений каль-
циевого обмена у женщин с пролапсом гениталий.

Материал исследования. В исследовании участво-
вали 20 женщин, имеющих пролапс гениталий и 20 
здоровых женщин, не имеющих пролапсы гениталий.

Методы исследования. Определение уровня ио-
низированного кальция крови, кальция сыворотки 
крови, суточная экскреция кальция с мочой, щелоч-
ной фосфатазы. Выделение ДНК из периферической 
крови стандартным методом фенольно-хлороформ-
ной экстракции (Mathew С.С., 1984 г.). Полимеразная 
цепная реакция (ПЦР) синтеза ДНК с последующим 
рестрикционным анализом с использованием Mls I, 
Bse G, Pvu II, Xba I. Электрофорез в полиакриламид-
ном геле.

Пролапс гениталий у женщин репродуктивного 
возраста является частным проявлением дисплазии 
соединительной ткани. Помимо самостоятельных 
нозологических синдромов (синдром Элерса-Донло, 
Марфана и т.д.) в понятие дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ) объединяются малые недифференциро-
ванные формы, распространенность которых среди 
населения составляет около 53 %.

ДСТ - процесс генетически детерминированный, 
в его основе лежат мутации генов, отвечающих за 
синтез коллагеновых волокон. В результате мута-
ций цепи коллагена формируются неправильно. То 
они короче (делеция), то длиннее (инсерция), то в 
них включилась не та аминокислота (точечная мута-
ция). Получаются аномальные триммеры коллагена, 
которые не выдерживают механических нагрузок. 
Клиническая картина определяется количеством и 
типом мутаций. Этот патологический материал на-
капливается в поколениях и у членов семьи проявля-
ется тот или иной признак ДСТ. Пролапс гениталий 
- лишь частное проявление ДСТ на уровне репро-
дуктивной системы, роды у таких больных являются 
провоцирующим фактором к развитию пролапса ге-
ниталий и сроки его проявления находятся в прямой 
зависимости от выраженности клинических прояв-
лений ДСТ на экстрагенитальном уровне.

Проведенные исследования показали, что женщи-
ны с частными проявлениями ДСТ на уровне реп-
родуктивной системы имеют снижение некоторых 
показателей кальция, т.е. имеются явления остеопе-
нии. Кальций играет важную роль в структуре интег-
рации скелета. Стабильность концентрации кальция 
во внеклеточной жидкости и цитолизе имеет важное 
значение и является одной из физиологических кон-
стант организма. Имеются 3 фракции кальция: ио-
низированный, связанный с белками, в соединении 
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с фосфорными ионами. Наибольшее значение имеет 
ионизированный кальций, который играет важную 
роль в свертывании крови, минерализации костного 
матрикса, стабильности и проницаемости костных 
мембран, концентрации минеральных ионов и т.д. 
Было установлено, что у женщин с пролапсом гени-
талий наблюдается снижение общего кальция крови 
(1,6-2,3, при норме 2,05-2,5 ммоль/л), снижение иони-
зированного кальция (1,13±0,19, при норме 1,13-1,32 
моль/л), уменьшение суточной экскреции кальция с 
мочой (2,6, при норме 2,5-7,5 моль/л); уровень щелоч-
ной фосфатазы находится в пределах нормы.

При обследовании женщин с пролапсами гени-
талий в анамнезе у 15 из 20 имели место быть неод-
нократные переломы, а также переломы прослежи-
вались и у их родственников по женской линии. У 
женщин с опущением и выпадением внутренних по-
ловых органов установлены ассоциации локусов Alu 
и VNTR гена Col3A1, FokI полиморфизма гена VDR.

Выводы: женщины с выпадениями женских по-
ловых органов, особенно в сочетании с ДСТ на экс-
трагенитальном уровне с различной степенью вы-
раженности, имеют признаки остеопении, и у них 
определяется генетическая предрасположенность к 
этому. Выявленные нарушения кальциевого гемос-
таза говорят о целесообразности исследования ио-
низированного кальция и общего кальция крови у 
женщин с пролапсами гениталий как скринингового 
метода выявления признаков остеопении и проведе-
ния эффективных профилактических мероприятий 
для предупреждения развития заболевания.

ВОЗМОЖНОСТИ ФОТОДИНАМИ-
ЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА 
«ФОТОДИТАЗИН» В ЛЕЧЕНИИ ПАТО-

ЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ И ВУЛЬВЫ
Хашукоева А.З., Отдельнова О.Б., 

Ибрагимова М.И.
Россия, г. Москва,

Российский Государственный Медицинский Университет

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является одним 
из перспективных и высокотехнологичных методов 
лечения и основана на селективной деструкции про-
лиферирующих клеток в результате фотохимического 
воздействия при взаимодействии накапливающегося 
в них фотосенсибилизатора (ФС) и активирующего 
его света определенной длины волны.

Целью нашего исследования явилось оценка эф-
фективности ФДТ при лечении гиперпластических 
процессов эндометрия и дистрофических заболева-
ний вульвы.

Материалы и методы исследования. Первую группу 
больных составили 92 пациентки с морфологически 
верифицированным диагнозом гиперпластического 
процесса эндометрия (ГПЭ). Из них фотодинами-

ческая деструкция эндометрия была выполнена у 60 
больных, находящихся в пери- и постменопаузаль-
ном периоде, в возрасте 41-68 лет (средний возраст 
50,8±1,5года). В контрольную группу были включены 
32 женщины в возрасте 46-53 лет (средний возраст 
52 ±1,4 года), получившие гормональную терапию. 
По характеру выявленной патологии эндометрия в 
группе ФДТ больные распределились следующим 
образом: 2 пациентки с атипической гиперплазией 
эндометрия, 10 больных железистой и 24 больных 
железисто-кистозной гиперплазией эндометрия, у 
24 пациенток выявлены полипы эндометрия. Все 
пациентки этой группы имели сопутствующую экс-
трагенитальную патологию различной степени вы-
раженности, послужившую основанием для выбора 
в качестве метода лечения ФДТ. Согласно методике, 
сеанс облучения слизистой матки осуществлялся на 
аппарате «Аткус-2» (длина волны 662 нм, мощность 
на выходе 1,85-2,0 Вт) через 1,5-2 часа после внутри-
венного введения ФС «Фотодитазин» в дозе 1-1,5 мг\
кг без применения анестезиологического пособия. 
Нами использован световод с оригинальным опти-
ческим внутриматочным баллонным диффузором 
(«Полироник», Россия). Световое воздействие про-
водили в непрерывном или фракционном режиме, 
длительность облучения составила 15-40 минут, при 
плотности энергии 150- 300 Дж\см². Для лечения па-
циенток контрольной группы у 17 больных применя-
лись агонисты гонадотропин-релизинг гормона, гес-
тагены использованы у 13 больных и антиэстрогены 
получали 2 пациентки. Длительность гормонотера-
пии составляла 3-6 мес.

Вторую группу больных составили 6 пациенток с 
дистрофическими заболеваниями вульвы, получав-
ших лечение методом ФДТ. Из них, у 4-х больных 
-склеротический лишай вульвы и 2-х - плоскокле-
точная гиперплазия вульвы. ФДТ была проведена с 
использованием ФС «Фотодитазин» в комбинации 
внутривенного введения в дозе 1 мг\кг и местной ап-
пликации на патологический очаг вульвы 1 мл 0,5% 
геля-пенетратора «Фотодитазин». Время экспозиции 
лазерного облучения полупроводниковым лазером 
«Аткус-2» под местной анестезией 2% раствора лидо-
каина составило 10-30 минут при плотности свето-
вой дозы 100-200 Дж\см².

Полученные результаты. У больных первой груп-
пы с ГПЭ эффективность ФДТ проводилась на ос-
новании данных ультразвукового исследования 
срединных маточных структур. Так, через 6 месяцев 
в 88,7% случаев М-эхо составило от 2 до 4 мм. У 2 
пациенток имел место рецидив ГПЭ в сроки от 2 до 
6 месяцев, что потребовало проведения повторной 
процедуры ФДТ. У 20 пациенток прослежены отда-
ленные результаты лечения в сроки более 12 месяцев. 
У всех из них наблюдалась стойкая аменорея на фоне 
линейного М-эхо по данным ультразвукового иссле-
дования срединных маточных структур. Однако у од-
ной пациентки сохранилась менструальная функция 
при отсутствии патологии эндометрия по данным 
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морфологического исследования соскоба из полости 
матки. Диагностическая гистероскопия выполнялась 
через 12 месяцев после проведения процедуры у всех 
пациенток с атипической гиперплазией эндометрия 
и у 18 больных с ГПЭ, получавших лечение методом 
ФДТ. Гистероскопическая картина была представле-
на атрофией эндометрия на фоне отсутствия обли-
терации полости матки. Побочные эффекты были 
отмечены в 15 наблюдениях и заключались в слабо и 
умеренно выраженном болевом синдроме во время и 
непосредственно после проведения сеанса ФДТ. В 3 
случаях имело место повышение температуры до суб-
фебрильных цифр на 2-е сутки после операции. В од-
ном случае на 10-й день после проведения ФДТ у па-
циентки с варикозной болезнью был диагностирован 
тромбоз в бассейне большой подкожной вены бедра. 
Больная была прооперирована в плановом порядке. 
Оценка эффективности гормональной терапии про-
водилась через 6 месяцев и основывалась на данных 
аспирационной биопсии эндометрия. Клиническая 
ремиссия отмечена в 84,4%. При этом у 5-х больных 
(15%) с сочетанной и соматической патологией воз-
ник рецидив ГПЭ в сроки от 6 до 24 месяцев после 
окончания лечения. Среди побочных эффектов пре-
обладали прибавка массы тела и мастодиния, при 
этом максимальное количество побочных реакций 
отмечалось в группе пациенток, получающих агонис-
ты гонадотропин-релизинг гормона.

У больных с дистрофическими заболеваниями вуль-
вы группы лечебный эффект оценивался визуально и 
на основании указаний на наличие или отсутствие зуда 
в области вульвы. Так, исчезновение зуда в области 
вульвы отмечено у 3-х из 4-х больных склеротическим 
лишаем вульвы. У всех больных плоскоклеточной ги-
перплазией было проведено цитологическое исследова-
ние соскоба с вульвы и вульвоскопия, на основании ко-
торых было достоверно диагностировано клиническое 
излечение. При наблюдении через 3 месяца лечебный 
эффект сохранялся. У одной больной склеротическим 
лишаем вульвы потребовалось поведение повторного 
сеанса ФДТ ввиду сохраняющихся клинических симп-
томов заболевания, после чего был достигнут положи-
тельный лечебный эффект. Больная прослежена в те-
чение 3 месяцев после процедуры. Побочные реакции 
были отмечены во всех случаях и заключались слабо, 
умеренно и сильно выраженном болевом синдроме во 
время проведения процедуры ФДТ, что ограничивало 
подведение адекватной терапевтической дозы световой 
энергии и потребовало досрочного завершения сеанса 
облучения у одной пациентки.

Заключение. Таким образом, полученные резуль-
таты клинической апробации метода фотодинами-
ческой терапии с использованием ФС Фотодитазин 
при лечении женщин с патологией эндометрия и 
вульвы неопухолевого генеза показали его высокую 
лечебную активность, минимальное количество ос-
ложнений и побочных эффектов. Метод отличается 
избирательностью, а также деликатным характером 
воздействия на патологические ткани. Кроме того, 

простота выполнения процедуры ФДТ, а также от-
сутствие необходимости в анестезиологическом 
пособии делает возможным использование его в 
амбулаторных условиях, что обусловливает необ-
ходимость внедрения его в широкую клиническую 
практику.

ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА У 
ПОДРОСТКОВ КАК МЕДИЦИНСКАЯ 

И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Ходжаян А.Б., Аксененко В.А., Кошель Е.М.

г. Ставрополь, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования (Ставропольская го-
сударственная медицинская академия) Федерального агенства 

по здравоохранению и социального развития

Избыточная масса тела отрицательно влияет на 
здоровье человека и, являясь многосторонней про-
блемой, требует дальнейшего изучения. Расширение 
знаний об ожирении позволит увеличить продолжи-
тельность жизни, избежать ряда заболеваний сердеч-
но-сосудистой, эндокринной системы, уменьшить 
частоту бесплодных браков, патологии матки и мо-
лочных желез.

По данным ВОЗ, избыточную массу тела к концу 
XX века имели около 30 % жителей нашей планеты, а 
в США избыточная масса тела зарегистрирована у 60 
% населения. Повышение индекса массы тела (ИМТ) 
на одну единицу, сопровождается увеличением за-
трат, связанных с медицинским обслуживанием, на 7 
% у женщин, и на16 % у мужчин. (И.И. Дедов., С.А. 
Мальниченко, 2006.)

Исследования многих ученых показали, что избы-
точная масса тела тесно связана с развитием ишемичес-
кой болезни сердца (ИБС), артериальной гипертензией, 
риском формирования сахарного диабета, нарушением 
репродуктивной функции, обусловленной ановуляцией, 
риском развития рака эндометрия, молочных желез.

Актуальна проблема избыточной массы тела и в 
подростковой среде, когда происходит формирование 
устойчивых связей эндокринной, нервной систем.

Частота избыточной массы тела у подростков раз-
лична и по данным исследователей колеблется от 4% 
до 20% (Ю.И Строев и соавтор.,2003)

Цель работы: определение характера липидного 
обмена у девочек с избыточной массой тела - школь-
ниц г. Ставрополя.

Нами обследовано 1515 школьниц в возрасте от 11 
до 18 лет. Детей с избыточной массой тела (оценива-
ли по центильным таблицам) было 55 (3,6 %).

При изучении липидного обмена нами выявлено 
повышение общего холестерина (р< 0,01), ЛПНП 
(р<0,01), в то же время ЛПВП и ЛПОНП не отлича-
лись от показателей здоровых школьниц.

У школьниц с избыточной массой тела опреде-
лялся уровень инсулина в сыворотке крови натощак 
и через час после еды. У подростков с повышенной 
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массой тела инсулин как натощак (р<0,02), так и пос-
ле еды (р < 0,001) значительно превышал аналогич-
ные показатели у девочек с нормальной массой тела.

Таким образом, у подростков с избыточной массой 
тела имеются нарушения липидного обмена, разви-
вается инсулинорезистентность, играющие важную 
роль в механизме формирования эндокринных на-
рушений (СПКЯ, гиперпластические процессы эндо-
метрия, хроническая ановуляция, сахарный диабет 
тип2), с высоким риском дальнейшем формирования 
первичного или вторичного бесплодия, нарушений 
менструального цикла.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ И 
ОПУХОЛЕВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНО-
ПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Хушвахтова Э.Х.
Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, гинекологии и педи-

атрии

Актуальность. Доброкачественные опухоли и опу-
холевидные образования представляют собой широ-
ко распространенные заболевания. По данным совре-
менных исследователей доброкачественные опухоли 
встречаются в 66,8-90,3% от всех новообразований 
яичников (Сидорова И.С., Леваков С.А., 2006). Среди 
опухолевидных образований более, чем в 50% встре-
чаются фолликулярные кисты – одиночные и мно-
жественные (Серов В.Н., Кудрявцева Л.И., 2001).

Целью нашего исследования явилась морфологи-
ческая характеристика доброкачественных опухолей 
яичников (ДОЯ) и опухолевидных образований яич-
ников (ООЯ) у женщин перименопаузального воз-
раста.

Материал и методы исследования. Под нашим на-
блюдением находилось 58 пациенток с ДОЯ и ООЯ. 
Возраст обследуемых колебался от 46 до 54 лет, в 
среднем 48,1±0,2 лет.

ДОЯ и ООЯ сочетались с миомой матки у 32 
(55,2%), аденомиозом у 12 (20,7%), гиперплазия эн-
дометрия имела место у 9 (15,5%) пациенток. При 
анализе менструальной функции установлено, что 17 
(29,3%) больные страдали нарушением менструаль-
ного цикла по типу ациклических кровотечений, 15 
(25,9%) по типу гиперполименореи. Среди обследо-
ванных больше половины (72,4%) были многорожав-
шими. Отмечалась высокая частота искусственного 
прерывания беременности: аборт – 48,2%, вакуум-ас-
пирация – 25,8%.

По нашим данным из сопутствующей экстрагени-
тальной патологии наиболее часто выявлялась ане-
мия различной степени тяжести – 77,6%. Это связано 
с длительным кровотечением при нарушении менс-
труального цикла (НМЦ) и поздним обращением па-
циенток за медицинской помощью.

Более чем у половины – 60,3% установлено забо-
левание щитовидной железы. Патология гепатобили-
арной системы и мочевыводящих путей встречались 
у 79,3% и 51,7% больных соответственно. Ожирение 
различной степени выявлено у 63,7% женщин. 43 
(74,1%) больным с ДОЯ и ООЯ произведено опера-
тивное лечение. В 35 (81,4%) случаях больным с ДОЯ 
и ООЯ при сочетании с миомой матки и гиперплас-
тическими процессами эндометрия произведена гис-
терэктомия с придатками, у 8 (18,6%) пациенток с 
ДОЯ – аднексэктомия.

Полученные результаты. Патоморфологическое ис-
следование препаратов выявило следующую гистоло-
гическую структуру ДОЯ и ООЯ: в 18 (41,9%) случаях 
серозная цистаденома, при этом в 12 (66,7%) наблюде-
ниях последняя сочеталась с фибромиомой матки.

Фолликулярная киста и киста желтого тела встре-
чалась при сочетании миомой матки в 16 (37,2%) и 
5 (11,6%) случаях соответственно. Эндометриоидная 
киста обнаружена в 3 (6,9%) исследованиях.

Заключение. Таким образом, наши исследования 
показали высокую частоту сочетания ДОЯ и ООЯ 
с гиперпластическими процессами ДОЯ и ООЯ. 
Результатами морфологических исследований уда-
ленных препаратов установлено, что в большинстве 
случаев при миоме матки ООЯ представлены фолли-
кулярной кистой и серозной цистаденомой.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ НИТРОИМИДАЗОЛА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Цветков В.В., Чулкова А.М., Фоменко И.А.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского госу-

дарственного медицинского университета, г. Краснодар

Цель исследования: улучшение качества антимик-
робной терапии у пациентов с воспалительными за-
болеваниями женской половой сферы.

Материалы и методы: Изучение и сопоставление 
результатов кольпоскопического и бактериоско-
пического исследования по амбулаторным картам 
пациентов, обратившихся за гинекологической по-
мощью в 2006 году. Отбор амбулаторных карт про-
изводился на основании результата культурального 
исследования на трихомонады. В результате отбора 
сформированы 2 группы по 50 пациенток в каждой. В 
первой группе (А) трихомониаз был выявлен. Вторая 
группа (Б) с отрицательным результатом обследова-
ния сформирована методом слепой выборки. Все па-
циенты с воспалительными заболеваниями половых 
органов в возрасте от 18 до 45 лет.

Результаты и их обсуждение: В группе А I степень 
чистоты влагалищных мазков не зарегистрирована, 
II степень лишь в 8% случаев, III и IV степень в 92% 
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случаев. В группе Б распределение результатов микро-
скопии следующее: I степень- 20%, II степень- 50%, III 
и IVстепень- в 30% случаев. По данным кольпоскопии: 
среди наиболее частых признаков в группе А в 74% об-
наружен очаговый кольпит, в 84% случаев лейкоплакия 
шейки матки, у 76% пациенток остроконечные конди-
ломы влагалища и /или вульвы. Сочетание указанных 
патологических изменений имело место в 64%.

В группе Б среди указанных признаков очаговый 
кольпит диагностирован у 14% пациенток, лейкопла-
кия шейки матки в 32%, остроконечные кондиломы в 
38% случаев. Сочетание указанных признаков имело 
место только у 14% пациенток.

Таким образом, на основании результатов микро-
скопии влагалищных мазков и кольпоскопии в группе 
В можно выделить пациенток, которым антимикроб-
ное лечение должно проводиться с включением пре-
паратов нитроимидазола по схемам протистоцидной 
терапии. К таким пациентам относятся больные с III, 
IV степенью чистоты влагалищных мазков, сочета-
нием лейкоплакии шейки матки, очагового кольпита 
и остроконечных кондилом влагалища и/или вульвы, 
поскольку указанное сочетание патологический из-
менений имеет место при трихомонадной инфекции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
МИОМЫ МАТКИ МЕТОДОМ 

ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ

Целюба Е.А., Баркан Т.М., Иванов П.А.
Россия, г. Чита, Областная клиническая больница

Одной из актуальных задач современной гинеко-
логии является совершенствование методов лечения 
миомы матки. Больные с данной патологией состав-
ляют до 30 % всех обратившихся в гинекологические 
стационары. При этом чаще всего миома матки воз-
никает у женщин в возрасте от 30 до 45 лет, в том чис-
ле у пациенток, заинтересованных в беременности. В 
последние годы в клиническую практику вошел отно-
сительно новый метод лечения миомы матки – эндо-
васкулярная эмболизация маточных артерий (ЭМА).

В качестве самостоятельного метода ЭМА исполь-
зуется с 1995 года, в России метод начал применяться 
с 2001 года. В Читинской области первая эмболиза-
ция маточных артерий проведена в областной кли-
нической больнице в 2004 году. К июню 2008 года 
выполнено 30 ЭМА.

Цель работы: оценка эффективности малоинва-
зивного органосохраняющего метода лечения миомы 
матки методом ЭМА.

Исследование выполнено на базе гинекологичес-
кого отделения и отделения рентгенологических ме-
тодов диагностики и лечения ГУЗ ОКБ г. Читы.

Результаты исследования: проанализировано 20 
случаев ЭМА, проведенных пациенткам с миомой 

матки в возрасте от 24 до 52 лет, средний возраст 
больных - 40 лет.

Показаниями для манипуляции явились:
Множественные миомы матки у пациенток, жела-

ющих сохранить свою репродуктивную функцию - 6 
человек.

Размеры матки до 12-13 недель - 6.
Симптомные миомы (мено- и метроррагии, боли) - 5.
Миомы у соматических больных - 3, в том числе 

артериальная гипертензия - 2, лимфобластный лей-
коз -1.

В ближайшем послеоперационном периоде у всех 
больных, перенесших ЭМА, отмечалось развитие 
болевого синдрома в первые сутки, потребовавшего 
назначения ненаркотических анальгетиков и НПВП. 
У 8 пациенток (40 %) – субфебрильная температура, 
сохранявшаяся в среднем в течение 3 суток, а при 
изучении анализов крови отмечался незначительный 
лейкоцитоз без сдвига лейкоцитарной формулы, уве-
личение СОЭ до 27 мм/ч. Нормализация показателей 
крови отмечалась на 5-6 сутки. Мажущие кровянис-
тые выделения наблюдались в двух случаях.

Все операции прошли без осложнений. На 4-5 сут-
ки после ЭМА пациентки были выписаны в удовлет-
ворительном состоянии под наблюдение гинеколога 
по месту жительства.

В последующем амбулаторное наблюдение прово-
дилось через 3, 6, 12 месяцев. Результаты оценивали 
по наличию жалоб, изменению менструальной функ-
ции и данным УЗИ (уменьшение размеров матки).

Регрессия миоматозных узлов при больших разме-
рах была отмечена уже через 3 месяца в 100% случаев 
(14 пациенток) примерно на 30-60 %; при малых раз-
мерах узлов - в 66 % случаев (у 4 из 6 пациенток), но 
субъективное улучшение, прекращение болей, нор-
мализацию менструальной функции отмечали все 20 
пациенток (100 %).

Выводы: таким образом, ЭМА является полноцен-
ной альтернативой хирургическому лечению миомы 
матки. Являясь высокоэффективным и безопасным 
методом, она имеет перспективу в ближайшее время 
стать методом первоочередного выбора у больных с 
данной патологией.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСПЕ-
ЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ТЕЛАР-

ХЕ У ДЕВОЧЕК ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Чеботарева Ю.Ю, Хашагульгова Х.У.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный

медицинский университет.

Преждевременное телархе (ПТ) – развитие молоч-
ных желез при отсутствии других вторичных поло-
вых признаков и менструаций у девочек в возрасте 
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до 7 лет. Прогноз ПТ благоприятный. Чаще всего на-
блюдается регрессия или стабилизация роста молоч-
ных желез, иногда волнообразный характер течения 
с периодическим их уменьшением или увеличени-
ем. Однако, не следует забывать, что полная форма 
преждевременного полового развития (ППР) может 
дебютировать с ПТ, а пациентки с ПТ представляют 
более легкую, чем ППР, патологию полового разви-
тия. Нельзя исключать единый генез развития ПТ и 
ППР, поэтому изучение аспектов ПТ в дошкольном 
возрасте имеет актуальное значение.

С целью исследования неспецифической резистен-
тности при ПТ было проведено изучение адаптаци-
онных реакций, вегетативной реактивности у 36 па-
циенток в возрасте от 2 до 5 лет с ПТ. Контрольную 
группу составили 30 здоровых девочек аналогичного 
возраста с отсутствием ПТ. Диагноз устанавливался 
на основании осмотра молочных желез. Изучение 
адаптационных реакций проводили по сигнальным 
показателям лейкоцитарной формулы крови (Л.Х. 
Гаркави и соавт., 1975). Вегетативную реактивность 
и исходный вегетативный тонус определяли по дан-
ным кардиоинтервалографии (КИГ). Коррекцию 
адаптационных нарушений в течение 3 месяцев осу-
ществляли применением комплексных витаминных 
препаратов и адаптогенов.

В результате проведенного исследования выявлено, 
что у большинства пациенток с ПТ отмечались небла-
гоприятные адаптационные реакции. При оценке ис-
ходных антистрессорных реакций у 27,5% пациенток 
определена реакция стресса, у 28,5% - напряженная 
реакция спокойной активации (РСА), у 19,5% - на-
пряженная реакция повышенной активации (РПА), 
у 20,1% - напряженная реакция тренировки и у 4,4% 
- реакция переактивации. Антистрессорные реакции 
спокойной и повышенной активации, тренировки не 
только сопровождалась напряжением по моноцитам 
и эозинофилам, но и проходили на низких уровнях 
реактивности, о чем свидетельствовало большое чис-
ло отклонений сигнальных показателей белой крови. 
У данных пациенток при выявлении нестрессовых 
реакций тренировки, РСА или РПА всегда регист-
рировали элементы напряженности данных реак-
ций. Данный факт свидетельствует о напряженности 
механизмов адаптации в организме девочек с ПТ. В 
контрольной группе реакция стресса и реакция пе-
реактивации не встречались ни в одном случае. Чаще 
всего у здоровых девочек имела место РПА (58,0%), 
РСА (20,0%) и реакция тренировки (22,0%). Было 
определено, что исходный вегетативный фон паци-
енток характеризовался выраженной симпатикото-
нией и асимпатической гиперреактивностью. В кон-
трольной группе показатели КИГ соответствовали 
нормальному вегетативному статусу. После прове-
дения индивидуальной терапии, включающую ком-
плексные витамины и адаптогены, достоверно улуч-
шились показатели неспецифической реактивности. 
Так, физиологическая для детского возраста РПА 
была выявлена у 74,3% пациенток, РСА - у 16,1%, ре-

акция тренировки - у 9,6%. При этом реакция стресса 
и реакция переактивации не была выявлена ни в од-
ном случае. Вместе с тем, следует отметить, что в тех 
случаях, когда исходно имелись нестрессовые реак-
ции адаптации (спокойной или повышенной актива-
ции) под влиянием адаптационной коррекции исче-
зали признаки напряженности указанных реакций. 
Нормализовался вегетативный статус: преобладала 
нормотония, эйтония.

Таким образом, при ПТ имеются выраженные на-
рушения неспецифической реактивности. При этом 
в комплексе реабилитирующих мероприятий необхо-
димо применять элементы адаптационной терапии, 
включающей комплексные витамины и адаптогены.

АКТИВАЦИЯ РЕАКЦИЙ 
ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА 

ИММУНИТЕТА И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ 

У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ ПРИ 
МАЛЫХ ФОРМАХ НАРУЖНОГО 

ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Шаалали Ю.С., Малышкина А.И., 

Анциферова Ю.С.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 

Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Установлено, что у женщин с наружным эндомет-
риозом усилена продукции аутоантител, однако ме-
ханизмы регуляции аутоиммунных реакций у этих 
пациенток не определены.

Целью нашей работы было оценить параметры акти-
вации В-лимфоцитов и уровень продукции цитокинов 
Th2 типа у женщин с малыми формами наружного гени-
тального эндометриоза и в эксперименте in vitro опреде-
лить влияние препарата «Аколат» на внутриклеточную 
продукцию IL-4 периферическими лимфоцитами.

Материалом для исследования служила перифери-
ческая кровь. Фенотип периферических лимфоцитов 
оценивали с помощью моноклональных антител ме-
тодом проточной цитометрии. Характерной чертой 
пациенток с эндометриозом было значительное по-
вышение пула В1 лимфоцитов и усиление внутрикле-
точной продукции IL-4 как в общей популяции лим-
фоцитов, так и в популяции Т-хелперов. Инкубация 
периферических лимфоцитов с препаратом «Аколат», 
являющимся антагонистом лейкотриеновых рецеп-
торов, приводила к достоверному снижению внут-
риклеточной продукции IL-4 как в группе здоровых 
женщин, так и в группе пациенток с эндометриозом и 
бесплодием. По-видимому, усиление продукции ци-
токинов Th2 типа может быть одним из механизмов, 
определяющих усиление продукции аутоантител и 
нарушение фертильности при наружном гениталь-
ном эндометриозе и поиск путей медикаментозной 
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коррекции этих нарушений позволит разработать 
новые подходы к лечению бесплодия при эндомет-
риозе.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ

Шапиевский Б.М., Духин А.О., Хачатрян Л.Т.
Россия, г. Москва, Российский университет дружбы народов

Частота гиперпластических процессов эндомет-
рия, приводящего не только к снижению качества 
жизни пациенток, временной нетрудоспособности, 
но и составляющей риск возникновения онколо-
гических заболеваний женской половой сферы, в 
структуре гинекологических заболеваний занимает 
от 10 до 50% и неуклонно растет. Среди всех онко-
логических заболеваний у женщин рак эндометрия 
занимает одно из ведущих мест и составляет 6,6%, 
находясь на четвертом месте после рака молочных 
желез, прямой кишки и легкого. Гиперпластические 
процессы эндометрия, являясь предраковым состоя-
нием, требуют правильного патогенетически направ-
ленного лечения.

Целью нашего исследования было оптимизиро-
вать лечебно-диагностические мероприятия у паци-
енток с гиперпластическими процессами эндометрия 
в перименопаузе.

Организационно-методический подход к изуче-
нию структурно-функциональных особенностей 
эндометрия у 115 пациенток в перименопаузальном 
периоде заключался в создании определенной про-
граммы обследования, предусматривающей клини-
ко-анамнестические и инструментальные методы 
диагностики (ультразвуковые, эндоскопические); ла-
бораторные (микробиологические, цитологические, 
морфологические, иммуногистохимические) иссле-
дования; оперативное лечение (гистероскопия и раз-
дельное выскабливание слизистой матки).

Иммуногистохимичексое исследование было про-
ведено у 44 пациенток. Из них у 22 больных были 
диагностированы железисто-фиброзные и фиброз-
ные полипы эндометрия, у 12 пациенток – простая 
типичная железистая и железисто-кистозная гипер-
плазия эндометрия, у 10 – простая атипическая ги-
перплазия эндометрия. Иммуногистохимическая 
реакция была представлена оценкой апоптоза (мар-
кер р53) и пролиферации (маркер Ki-67), а также экс-
прессии рецепторов к стероидным гормонам (эстро-
гену и прогестерону).

В результате проведенного исследования у паци-
енток с полипами и простой гиперплазией эндомет-
рия мутантные белки р53 выявлены не были, однако 
при атипической гиперплазии эндометрия, более чем 
у трети (40%) больных была обнаружена экспрессия 

продуктов мутантного гена. Значение H-score для 
этих пациенток составляло 9,87±1,14.

Количество же маркера пролиферации Ki-67 в 
изучаемых образцах было снижено, а самое малень-
кое количество было обнаружено в ткани простой 
атипической гиперплазии (5,36±1,09).

Экспрессия рецепторов к эстрогенам и прогесте-
рону при простой типичной железистой и железисто-
кистозной гиперплазии эндометрия была достоверно 
выше (284,14±4,53 и 262,22±6,42), чем при простой 
атипической гиперплазии эндометрия (110,41±3,55 и 
142,69±4,09).

Комплексное обследование, включающее в себя 
оценку экспрессии рецепторов к стероидным гормо-
нам, маркеров апоптоза и пролиферации способствует 
оптимизации дифференциальной диагностики заболе-
ваний эндометрия и разработке дальнейшей тактики 
ведения пациенток с учетом молекулярно-клеточных 
детерминант.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕН-
НОСТИ В ЮВЕНИЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Шарапова Л.Е., Бороздина Е.С., Сумовская А.Е., 

Бухарова Л.А., Вахламова И.В.
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский инсти-

тут Росздрава», г. Саратов

Проблемы юного материнства имеют огромное 
социальное значение. Цель: Оценка социально-пси-
хологического отношения женщин к наступлению 
настоящей беременности.

При изучении социального положения у 28 жен-
щины в возрасте до 18 лет установлено, что 14 (50%) 
из них были домохозяйки, 3(12,5%) учащиеся сред-
ней школы, 7(25%) - студентки высших учебных за-
ведений, 4(12,5%) - рабочие.

Начало половой жизни у обследуемых девушек со-
ставило в 14-15 лет у 18(63%), 16-18 лет у 10 (37%). 
При этом лишь у половины был 1 половой партнер, в 
остальных случаях- 2 и более партнеров. Факторами, 
способствующими началу половой жизни, явились: 
познать что-то новое в своей жизни, стремление стать 
взрослой, психологическое влияние более взрослого 
полового партнера.

Лишь треть состояло в зарегистрированном бра-
ке, беременность при этом была планированной, 
Большая часть находились в гражданском браке, воз-
раст половых партнеров при этом составил 19-25 лет.

Только половина юных женщин с целью конт-
рацепции использовали презерватив, в результате 
неправильного их применения, или нежелания его 
использования, беременность стала незапланиро-
ванной.

На прерывание беременности ни одна из матерей 
не была ориентирована, способствовало этому хоро-
шее материальное положение в семье, брачные узы, 
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психологическая поддержка родственников, а также 
страх перед выполнением аборта.

Анализируя тесты: «Отношение к беременности» 
было выявлено, что 75% несовершеннолетних ма-
терей имеют оптимальный вариант восприятия и 
отношение к беременности, а 25% - эйфорический. 
Пациентки неадекватно оценивают окружающую 
действительность, при этом у них выявлено лег-
кое депрессивное расстройство по шкале депрессии 
Цунга.

Выводы: Таким образом, ювенильная беремен-
ность протекает на фоне трудной социальной адап-
тации, в самом начале сексуальных отношений. Все 
юные первобе-ременные испытывали страх перед 
родами. У каждой четвертой пациентки отмечались 
депрессивные расстройства, что требует оказания 
специализированной психологической помощи.

«ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ 

МАТКИ»
Шарифулин М.А., Квашин А.И, Бурдукова Н.В., 

Кравченко Н.А, Лапа В.А., Атаманов С.А.
ГУЗ ИОКБ, г. Иркутск

Наиболее распространенной опухолью внутрен-
них половых органов является миома матки. К сожа-
лению, на сегодняшний день традиционным методом 
лечения миомы матки является гистерэктомия, при-
водящая к потере специфических функций женского 
организма. Поэтому в последнее десятилетие актив-
но внедряется альтернативный органосохраняющий 
метод лечения - ЭМА.

Цель исследования: Оценка эффективности и бе-
зопасности ЭМА как метода органосохраняющего 
лечения миомы матки. Задачи: провести анализ по-
казаний к ЭМА; оценить особенности течения после-
операционного периода; проанализировать отдален-
ные результаты после ЭМА через 1 месяц, 3 месяца, 6 
месяцев и через 1 год.

Материалы и методы исследования: Было обследо-
вано 28 женщин с диагнозом миомы матки, в возрас-
те от 37 до 54 лет, средний возраст составил 43 года. 
Все женщины поступили в плановом порядке после 
исключения острых воспалительных заболеваний, 
патологии эндометрия, опухоли яичника и саркомы 
матки. Жалобы на менометроррагии предъявляли 
21(75%) женщина, из них анемия была у 10 (35%). 
Боли внизу живота у 14 (50%) женщин, дизурические 
явления у 3 (11%), запоры у 2 (7%). Бессимптомное 
течение миомы матки при больших размерах мио-
матозного узла (9см) наблюдалось в 1 (3,5%) случае. 
Показанием к ЭМА являлась: множественная миома 
матки с размерами матки до 12-14 нед у 8 (28,5%) па-
циенток; множественная миома матки с перешееч-
ным расположением узла – 5 (18%) пациенток; мно-
жественная миома с эндометриозом, осложненная 

железодефицитной анемией – 8 (28,5%) пациенток; 
множественная миома с центропитальным ростом 
узла – 4(14%) пациентки; множественная миома с 
нарушением функции смежных органов – 3 (11%) 
пациентки. Всем пациенткам в условиях рентгенхи-
рургической операционной, под местной анестезией 
выполнена суперселективная катетеризация левой и 
правой МА катетером Робинса с последующей эмбо-
лизацией поливинилалкоголем (PVA)/размеры час-
тиц 500-700 микрон/ до проксимальных отделов.

Результаты: У всех пациенток наблюдался постэм-
болический синдром, выражающийся болями внизу 
живота, повышением температуры до субфебриль-
ных цифр в течение 2-3 суток у 22 (79%) женщин, гек-
тическим подъемом температуры в течение 3-5 суток 
- у 6 (21%). Дизурические явления наблюдались у 4 
(14%) женщин. По лабораторным данным повыше-
ние лейкоцитов в ОАК (9-12* 109) и ускорение СОЭ 
до 25-30 мм/ч отмечалось в 25 (89%) случаях. У всех 
наблюдаемых женщин перитонеальные симптомы 
отсутствовали. Нами были прослежены отдаленные 
результаты у всех женщин после ЭМА через 1 месяц, 
3 месяца, 6 месяцев и 1 год. Через месяц менометрор-
рагии сохранялись у 5, через 3 месяца у 3 пациентов,а 
у 2 женщин через 6 мес наступила аменорея. Болевой 
синдром во время менструации через 1-2 месяца со-
хранялся у 4 женщин, а через 3 месяца у всех женщин 
болевой синдром прекратился. По лабораторным 
данным у всех пациенток с признаками анемии повы-
шение уровня гемоглобина до нормальных значений 
произошло к 3-5 месяцу. В первый месяц после ЭМА 
уровень ФСГ увеличивался до 23 Ед/л у 5 женщин, но 
через 3 месяца его значения приблизились к норме.

В первый месяц уменьшение миоматозного узла 
не выявлено ни в одном случае, но имеет место по-
ложительный клинический эффект. Через 3 меся-
ца размеры узла уменьшились на 1.2-2см (1,2-6,5 
см), за 6 месяцев на 1,5-4,2 см, за год на 1,8-4,5 см. 
Все больные отмечали улучшение состояния после 
вмешательства вне зависимости от размеров матки. 
Удовлетворенность процедурой также оказалась до-
статочно велика, все пациентки не разочаровались в 
выборе ЭМА в качестве метода лечения.

Выводы: ЭМА должна проводиться по строгим по-
казаниям с учетом противопоказаний (субсерозный 
узел, онкологическая патология яичников и эндомет-
рия, острые воспалительные процессы) к данному 
методу лечения; непродолжительный постэмболи-
ческий синдром после ЭМА, возникающий вследс-
твие ишемии миоматозного узла рассматривается как 
нормальное течение послеоперационного периода; 
анализ отдаленных результатов доказывает эффек-
тивность и безопасность данного метода. Поэтому 
ЭМА можно считать альтернативой в гистерэктомии 
и миомэктомии в лечение миомы матки.
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ПЛАНИРОВАНИЕ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКАМИ ГОРОДА ТОМСКА

Шаталова Е.В., Михеенко Г.А.
Россия, Томск, НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии 

ТНЦ СО РАМН, Сибирский государственный медицинский универ-
ситет

В условиях низкого уровня рождаемости в 
Российской Федерации сохранение репродуктивного 
здоровья подростков и формирование у них опти-
мальных нравственных ориентаций для сохранения 
демографического потенциала нации приобретает 
приоритетное направление.

Для оценки представления о перспективах реп-
родуктивного поведения и значимости семейных 
ценностей нами был проведено анкетирование 112 
учащихся 8-11 классов средних школ города Томска: 
62,5% девочек и 37,5% мальчиков.

Планируют создать семью 98,21% опрошенных. 
Вступление в брак в возрасте 18 лет хотят осущест-
вить 4 (3,57%) человека, до 25 лет – 76 (67,86%) че-
ловек, до 30 лет – 22 (19,64%) и старше 30 лет – 10 
(8,93%) человек. Главными качествами будущего суп-
руга девочки отметили ум (40%), доброту (34,3%), 
красоту (17,1%), хорошее материальное обеспечение 
(14,3%), а также верность, ответственность, чест-
ность. Основными критериями выбора будущей суп-
руги мальчики считают доброту – 47,62%, ум – 38% и 
красоту – 33,3%.

Среди жизненных ценностей для подростков на 
первом месте оказалось здоровье, на втором – лю-
бовь, третье место было отдано друзьям и близким, 
четвертое занимает доброта, пятое – деньги, шестое 
– дети и седьмое – работа.

Одного ребенка планируют иметь в будущем 16 
(14,29%) человек, двоих детей – 62 (55,36%) подрос-
тка, троих детей – 28 (25%). Не хотят иметь детей – 2 
(1,79%) подростка и 3,57% (4 человека) не могут отве-
тить на этот вопрос.

Рождение детей хотят осуществить в возрасте до 
20 лет 7,14% подростков, до 25 лет –37,5% опрошен-
ных, до 30 лет – 41,07% и старше 30 лет − 10 (14,29%) 
человек. Обращает внимание, что до 20 лет планиру-
ют рождение детей лишь мальчики, а старше 30 лет 
– только девочки.

Из условий, которые должны способствовать 
рождению детей, подростки подчеркивают наличие 
полной семьи, материальный достаток, собственное 
жилье, хорошую работу. Для девочек наиболее важно 
взаимопонимание между супругами, любовь в семье, 
а мальчики в большей степени ориентируются на ма-
териальные блага.

Вступили в интимные отношения на момент анке-
тирования 54 (77,14%) девочки и 34 (80,95%) маль-
чика. У 61 % девочек сексуальный дебют состоялся 
в возрасте от 15-16 лет, у 59 % мальчиков − в 14-15 
лет. При этом используются лишь барьерная контра-
цепция как лучший способ предохранения от неже-

лательной беременности и инфекций, передающих-
ся половым путем, среди которых 100% подростков 
назвали СПИД, 55,35% - сифилис, 12,5% - гонорею, 
3,57% - хламидиоз и 1,78% - герпесвирусную инфек-
цию, в 10,7% случаев вирусный гепатит.

Следовательно, для современных подростков ха-
рактерен определенный дисбаланс формирования 
репродуктивного поведения: достаточно высокая 
оценка традиционных семейных ценностей и мо-
ральных требований к будущему спутнику жизни 
наряду с ранним началом сексуальной активности 
в условиях осознания высокого риска получения 
сексуально трансмиссивных заболеваний. Вместе 
с тем, осуществление репродуктивных планов для 
юных членов нашего общества обязательно связано 
с достижением достаточного уровня материального 
обеспечения, что подчеркивает значимость государс-
твенной программы поддержки семьи.

ПРОГРАММА КРИОКОНСЕРВАЦИИ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ 
ФОРМАХ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 

В РАМКАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Шахова М.А., Ж-Л. Пули, Кузьмичев Л.Н.
ФГУ «НЦ АГиП им. Кулакова В.И. Росмедтехнологий», Москва, 

Россия, Подразделение ЭКО Центральный Госпиталь 
Медицинского факультета Университета Овернь, Клермон-

Ферран, Франция.

Вспомогательные репродуктивные технологии 
при тяжелых формах мужского бесплодия включают 
в себя программу забора сперматозоидов из яичка и 
придатка яичка. Вопрос о времени забора спермато-
зоидов остается дискутабельным в связи различной 
эффективностью программ ЭКО/ИКСИ при исполь-
зовании свежих и замороженных сперматозоидов. 
Забор сперматозоидов, проведенный одновременно 
с пункцией яичников, позволяет использовать све-
жие сперматозоиды в программе ЭКО/ИКСИ и опре-
деляется как синхронный. При отсроченном заборе 
сперматозоидов забор производиться за несколько 
дней до пункции яичников. Полученные спермато-
зоиды или сперматиды при заборе замораживаются, 
что ставит в последующем вопрос об эффективности 
использования замороженных мужских гамет в про-
грамме ЭКО/ИКСИ.

Цель: оптимизировать программу забора сперма-
тозоидов при тяжелых формах мужского бесплодия 
в рамках проведения вспомогательных репродуктив-
ных технологий, используя свежие или заморожен-
ные сперматозоиды.

Материалы и методы исследования: проведен ана-
лиз 149 циклов ЭКО/ИКСИ при использовании спер-
матозоидов придатка яичка, 123 циклов со спермато-
зоидами яичка и 2242 их эякулята. В 133 циклах ис-
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пользовались замороженные гаметы придатка яичка 
и в 13 случаях свежие сперматозоиды. При заборе 
гамет из яичка в 108 случаях они были заморожены 
и в 15 случаях свежие. Программа ИКСИ была вы-
полнена во всех случаях при использовании замо-
роженных гамет придатка яичка и в 95,6% случаях 
при использовании замороженных сперматозоидов 
яичка, так в 4,6% случаев при размораживании мате-
риала из яичка были получены непригодные гаметы 
для проведения программы ИКСИ. При проведении 
синхронного забора сперматозоидов гаметы не были 
получены из яичка в 53,3% случаев и в 6,3% случа-
ев из придатка яичка в связи с чем, программа ЭКО/
ИКСИ была остановлена.

Результаты исследования: Процент родов на пун-
кцию составил 20,7% со сперматозоидами яичка, 
24,5% со сперматозоидами придатка яичка и 29,8% со 
сперматозоидами свежего эякулята. При применении 
замороженных сперматозоидов из придатка яичка и 
яичка процент родов составил 28,6% и 26,5%, а при 
применении свежих гамет он оказался ниже 24,8% и 
21,0% за счет отмены циклов в связи с отсутствием 
гамет при заборе материала.

Заключение: Использование замороженных спер-
матозоидов яичка и придатка яичка не приводит к 
изменениям результатов программ ЭКО/ИКСИ при 
тяжелых формах мужского бесплодия, но обеспе-
чивает надежность проведения программы за счет 
предварительного забора гамет. Полученные резуль-
таты позволяют провести оптимизацию программы 
забора сперматозоидов из яичка и придатка яичка 
с рекомендациями о предварительном заборе гамет 
при тяжелых формах мужского бесплодия в рамках 
вспомогательных репродуктивных технологий.

ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ПРОГРАММЫ ВНУТРИМА-

ТОЧНОЙ ИМСЕМИНАЦИИ ПРИ 
ЛЕГКИХ ФОРМАХ НАРУШЕНИЙ 

СПЕРМАТОГЕНЕЗА
Шахова М.А., Ж-Л. Пули, Кузьмичев Л.Н.

ФГУ «НЦ АГиП им. Кулакова В.И. Росмедтехнологий», Москва, 
Россия, Подразделение ЭКО Центральный госпиталь медицин-

ского факультета Университета Овернь, Клермон-Ферран, 
Франция.

Применение программы внутриматочной инсе-
минации (ВМИ) в лечении легких форм нарушений 
сперматогенеза показано супружеским парам, в кото-
рых женщины имеют проходимые маточные трубы. 
По данным французской национальной ассоциации 
репродуктологов (FIVNAT) 50% пациентов, которым 
необходимо проведение ИКСИ, имеют легкие изме-
нения в показателях спермы, при этом 60% пациен-
ток, требующих проведение ЭКО, имеют проходимые 
маточные трубы.

Цель: определить критерии эффективности ВМИ 
при легких формах нарушений сперматогенеза в за-
висимости от возраста женщин, количества больших 
фолликулов при стимуляции овуляции, показателей 
спермы и оценить кумулятивный процент беременнос-
ти и родов в сравнении с программой ЭКО и ИКСИ.

Материалы и Методы исследования: проведен 
анализ 2186 циклов ВМИ за период 2001-2006 годов в 
подразделении ЭКО Центрального университетского 
госпиталя Клермон-Ферран, из которых 8565 случаев 
при мужском факторе бесплодия. ВМИ проводили 
по специально-разработанному протоколу, который 
включал стимуляцию овуляции и обработку спермы 
в градиенте плотности. Стимуляция овуляции состо-
яла из назначения антиэстрогенов (кломида 100 мг), 
р-ФСГ (пурегон, гонал-ф по 75 МЕ) и овуляторной 
дозы ХГЧ. ВМИ проводили через 37-38 часов после 
введения ХГЧ. Сперму обрабатывали в градиенте 
плотности. Инсеминировали от 1 до 5 миллионов ак-
тивно-подвижных сперматозоидов «а» в объеме 0,5 
мл среды, вводимой в полость матки.

Результаты исследования: Процент беременности 
на попытку в общей группе составил 19,8% процент 
родов - 16,9%, при легких формах нарушений сперма-
тогенеза соответственно 19,2% и 15,4%. Возраст паци-
енток супружеских пар с мужским фактором беспло-
дия отрицательно влиял на результаты ВМИ, у жен-
щин старше 37 лет показатели беременности и родов 
резко снижались, а после 40 лет процент родов соста-
вил всего 5%. Выявлена положительная связь коли-
чества больших фолликулов, полученных при стиму-
ляции овуляции, с результатами ВМИ. Оптимальным 
является hполучение 3-х больших фолликулов, при 
наличии которых процент родов составил 20,3%. 
Оценивалась эффективность ВМИ в зависимости от 
показателей спермы. Процент беременности (18,2-
19,1%) и родов (14,5-16,3%) были практически на 
одном уровне при следующих показателях спермы: 
количество сперматозоидов не менее 5 миллионов в 
1 мл, процент прогрессивно-подвижных форм «а» бо-
лее 5%, процент морфологически-нормальных форм 
более 5%. Процент беременности и родов возрастал 
после 3-й попытки ВМИ. Кумулятивный процент ро-
дов после 3-й попытке ВМИ составил 39,3%, что соот-
ветствовало кумулятивному проценту родов в группе 
пациентов, которые прошли 2 попытки ЭКО/ИКСИ.

Заключение ВМИ может быть проведена при легких 
формах нарушений сперматогенеза. Определяющими 
условиями выполнения ВМИ являются: проходимые 
маточные трубы у женщин и определенные показате-
ли спермы после ее обработки в градиенте плотности. 
Стимуляция овуляции при ВМИ должна проводиться 
по протоколу, включающему назначение антиэстро-
генов и р-ФСГ с введением овуляторной дозы ХГЧ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРБОНИЛЬНЫХ 
ГРУПП БЕЛКОВ В 

ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫХ СМЫВАХ КАК 
МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Шварёв Е.Г., Дикарёва Л.В., Оводенко Д.Л.

ГОУ ВПО «АГМА Росздрава», г. Астрахань

Цель исследования: дать клиническую оценку ме-
тоду определения карбонильных групп белков в смы-
вах из полости матки для ранней диагностики опухо-
лей яичников (ОЯ) у женщин из «групп риска».

Материал исследования: эндометриальные смывы 
(ЭС) больных с рассматриваемой патологией.

Методы исследования: клинический, биохими-
ческий – определение карбонильных групп белков 
(КГБ).

Результаты исследования: в патогенезе ОЯ в на-
стоящее время важную роль отводят «оксидативно-
му стрессу», наиболее ранними маркерами которого 
являются КГБ. Разработан и апробирован диагнос-
тический тест, позволяющий в короткие сроки, на 
малых объемах исследуемого материала (ЭС) опре-
делить вероятность наличия ОЯ у женщин «групп 
риска». У пациенток с нормальным строением яич-
ников (контрольная группа) уровень КГБ в смыве из 
полости матки составлял 0 – 1,9, при доброкачест-
венных ОЯ - 2,0 – 3,5, при злокачественных – 3,6 – 4,9 
нмоль/мг белка (заявка на изобретение №2007119843 
(021621), приоритет от 28.05.07 г.).

Заключение: представленный диагностический 
подход открывает перспективы ранней диагнос-
тики ОЯ в амбулаторных условиях при обследова-
нии женщин «групп риска» на наличие КГБ в ЭС. 
Предлагаемая методика (в комбинации с общепри-
нятыми) будет способствовать повышению своевре-
менности и точности постановки диагноза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У БОЛЬНЫХ С ЗАПУЩЕННЫМИ 

ФОРМАМИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Шехтер М.С., Салов И.А., Рогожина И.Е., 

Хворостухина Н.Ф., Чунихина Н.А.
ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет, г. Саратов

Целью настоящей работы являлась оценка эффек-
тивности применения эмболизации маточных сосу-
дов в лечении геморрагического синдрома у больных 
с запущенными формами рака шейки матки.

Под нашим наблюдением находилось 28 женщин, 
обратившихся за оказанием лечебной помощи в 
ММУ «1 Городская клиническая больница». У всех 

больных, после проведенного обследования был диа-
гностирован рак шейки матки, II – III стадии. Возраст 
пациенток колебался от 32 до 68 лет. В связи с реци-
дивирующими кровотечениями, у 17 больных в экс-
тренном порядке была выполнена перевязка внут-
ренних подвздошных артерий (контрольная группа). 
В 11 случаях, с гемостатической целью, произведена 
рентгено-эндоваскулярная окклюзия внутренних 
подвздошных артерий (основная группа). В качестве 
эмболизата использовались металлические окклюзи-
онные спирали. Гемостатический эффект был достиг-
нут в течение суток у всех больных. Однако в конт-
рольной группе рецидив кровотечения отмечен у 2 
пациенток (11,8%) по истечения 2 недель; у 6 (35,3%) 
– через 1 месяц. В 4 случаях (23,5%) отсутствовали 
условия для проведения сочетанной лучевой тера-
пии: тяжелая степень анемии, рецидивирующие ма-
точные кровотечения. В основной группе в течение 2 
месяцев наблюдения рецидивов кровотечений не на-
блюдалось, болевой синдром значительно уменьшил-
ся. У двух больных (27,3%), через месяц после эмбо-
лизации, была выполнена расширенная экстирпация 
матки с придатками, в связи со значительным умень-
шением инфильтрата в параметральной клетчатке и 
регрессии опухоли. В остальных случаях пациенткам 
проводилась лучевая терапия.

Полученные данные свидетельствуют о несом-
ненной эффективности рентгено-эндоваскулярной 
окклюзии внутренних подвздошных артерий в комп-
лексном лечении больных с запущенными формами 
рака гениталий.

ПРИНЦИПЫ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОР-
РЕКЦИИ НЕКОТОРЫХ ФОРМ НАРУ-
ШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНК-

ЦИИ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Шилова О. Ю., Круликовская Т.Н.

Центр медико-психологической и социальной помощи подрост-
кам и молодежи, г. Красноярск

Нормогонадотропная дисфункция гипоталамо-ги-
пофизарной области (НГД ГГО)– один из самых час-
тых клинико-лабораторных вариантов олигоменореи 
в группе современных девушек-подростков. Цель ра-
боты - разработка оптимального алгоритма коррекции 
менструального цикла при этом типе нарушения.

Материал и методы исследования. Проведено об-
следование 123 пациенток (возраст 18±0,4), у кото-
рых выявлена НГД ГГО как причина олигоменореи. 
Критерии включения в группу: нормальные базаль-
ные уровни гонадотропных гормонов (ФСГ 6±1,2 
МЕ/л), отсутствие УЗ-признаков с ПКЯ. В 17% слу-
чаев овариальная дисфункция сопровождалась по-
лигландулярным характером нарушений в рамках 
гипоталамического синдрома периода полового со-
зревания (ГС ППС).
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Результаты и их обсуждение. Этот тип наруше-
ния репродуктивной системы не требует торможе-
ния яичникового стероидогенеза как при СПКЯ. 
Предпочтение отдается циклическим вариантам 
гормональной терапии. При нормальном уровне 
эстрогенов назначался дидрогестенрон по 20мг или 
дезогестрелсодержащие микронизированные конт-
рацептивы с 16 по 25 дни цикла. Дезогестрел обес-
печивал секреторную трансформацию эндометрия, 
а небольшая доза этинилэстрадиола не тормозила 
рост фолликулов следующего цикла. Лечение прово-
дилось непродолжительными курсами, по 3-4 цикла. 
Периодически гормоны отменялись для оценки эф-
фективности терапии. При явлениях гипоэстроге-
нии назначалась циклическая эстроген-гестагеновая 
терапия более длительными курсами. При активнос-
ти ГС ППС кроме нейропротективных препаратов 
использовали бромокриптин (1,25 мг/сут 2-4 месяца) 
как донатор нейротрансмиттера дофамина, угнетаю-
щего синтез АКТГ.

Подобный подход к назначению гормональных 
препаратов позволил добиться в 36% случаев стой-
кой стабильности цикла, что свидетельствовало о 
сохраненных функциональных резервах репродук-
тивной системы.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ТРОМБОФИЛИИ У 

ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ, СИНДРОМОМ 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ, 
БЕСПЛОДИЕМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ЛАПАРОСКОПИИ
Шмаков А.Ю., Баймурадова С.М.

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

Хирургическое лечение бесплодия все еще остает-
ся эффективным способом восстановления репро-
дуктивной функции женщин. Оперативное лечение 
проводится у женщин с трубной и эндокринными 
формами бесплодия.

В настоящее время появились новые данные, под-
тверждающие патогенетическую роль генетической 
и приобретенной тромбофилии в генезе множества 
акушерских осложнений. В том числе, вызывают ин-
терес данные о роли скрытых дефектов гемостаза при 
бесплодии неясного генеза. Эти исследования, указы-
вают на первостепенную роль скрытых дефектов ге-
мостаза в генезе возникновения бесплодия неясного 
генеза, что создает необходимость пересмотреть под-
ходы к ведению пациенток с бесплодием и подходы к 
профилактике неудачных попыток их лечения, в том 
числе – хирургического с помощью лапароскопии с 
учетом новых знаний и возможностей диагностики. 
Вышесказанное свидетельствует об актуальности пла-

нируемого исследования, направленного на оптими-
зацию хирургического лечения бесплодия у женщин.

Целью нашего исследования явилось определение 
клинического значения выявления антифосфоли-
пидных антител и генетических форм тромбофилии 
в оптимизации хирургического лечения бесплодия у 
женщин.

Материалы и методы: обследовано 60 женщин с 
синдромом поликистозных яичников и метаболи-
ческим синдромом. Контрольную группу составили 
50 соматически здоровых женщин. Среди женщин с 
синдромом ПКЯ были выделены следующие группы:

I-группа (n=20) – пациентки с индекс массы тела 
<25; II-группа (n=40) – пациентки с 25>ИМТ<26,9 
или ожирением (ИМТ>27).

Для постановки диагноза «метаболический син-
дром» достаточно наличия любых трех из перечис-
ленных ниже признаков (ATP III): окружность талии 
>=102см (для мужчин), > =88 см (для женщин); уро-
вень триглицеридов >=150 мг/дл или >1,69 ммоль/л; 
снижения ХС ЛПВП <40 мг/дл или <1,04 ммоль/л (для 
мужчин), <50 мг/дл или <1,29 ммоль/л (для женщин); 
уровень артериальное давление 130/85 мм рт.ст.; уро-
вень глюкозы плазмы натощак >= 110 мг/дл или >6,1 
ммоль/л.

При клинико-лабораторном обследовании паци-
енток применялись лабораторные и инструменталь-
ные методы:

Общеклинические исследования (клинический, био-
химический анализ крови), УЗ- сканирование матки, 
яичников, малого таза.

гормональное исследование крови (ЛГ, ФСГ, ЛГ/ 
ФСГ, эстрадиол, тестостерон, прогестерон, 17-ОН-
прогестерон, ДГЭА-сульфат) в соответствующие дни 
менструального цикла (ИФА, «Orgentec», Германия).

Латексный метод оценки внутрисосудистого тром-
бообразования, которым определяли растворимые 
комплексы фибринмономеров, Д- димеров («Stago 
La Roch», Франция). Положительный результат тес-
тирования на наличие растворимых комплексов 
фибринмономеров, Д- димеров свидетельствует об 
активации внутрисосудистого свертывания крови и 
тромбинемии.

Циркуляция АФА и АТ к кофакторам в плазме 
крови фосфолипидов определялась иммунофермет-
ным методом («Orgentec», Германия).

Генетически обусловленные формы тромбофилии 
исследовались с помощью молекулярных анализов. 
Молекулярный анализ генетических дефектов гемос-
таза F V Leiden 1691G-A, определение мутации гена 
фолатзависимого фермента метилентетрагидрофо-
латредуктазы MTHFR C677T, а также мутации в гене 
Pt G20210A и полиморфизмов генов «4G/5G» PAI-1, 
«I/D»TPA, фибриногена, FHag «46C/T», «-308G/A» 
в гене фактора некроза опухоли- a (TNF-a), GpIa, 
GpIIIa, Ibα, АDP рецепторов тромбоцитов выпол-
нялся в три основных этапа: 1. выделения ДНК; 2. 
Амплификация с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР); 3. Рестрикция.
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Результаты.
По результатам обследования у 59(98 %) женщин с 

бесплодием, СПКЯ и МС обнаружены мультигенные и/
или сочетанные формы тромбофилии. Среди них до-
минируют у 57 (95%) пациенток эндогенный гипофиб-
ринолиз, из них у 34(58%) гомозиготная форма поли-
морфизма ингибитора активатора плазминогена 1 типа 
«4G/5G» PAI-1, при этом у 33 (55%) пациенток обнару-
жен полиморфизм «-308G/A» в гене TNF-a, у 21 (35%) 
пациентки - циркуляция АФА и АТ к кофакторам фос-
фолипидов. При отсутствии отягощенного тромботи-
ческого анамнеза повышение уровней маркеров тром-
бофилии- ТАТ и Д-димера отмечается у всех пациен-
ток с мультигенной и сочетанной тромбофилией. При 
сочетании 3- х и более гомозиготных полиморфизмов 
степень активации свертывания крови (маркеры ТАТ, 
Д-димер) резко возрастает.

Заключение. Анализ результатов проведенного 
исследования показал, что у подавляющего боль-
шинства пациенток выявляется приобретенная и/
или генетическая тромбофилия в разнообразных 
вариантах сочетаний, что можно рассматривать как 
фактор повышенного микро и – макротромбозов. 
Повышенные маркеры тромбофилии обнаружены у 
всех пациенток со скрытыми дефектами гемостаза, но 
при этом, доминируют (40(80%)) пациентки с невы-
раженным характером реальной тромбофилии. С це-
лью оптимизации тактики ведения пациенток с син-
дромом поликистозных яичников, метаболическим и 
хроническим ДВС- синдромом в периоперационном 
периоде нами проводилась противотромботическая 
профилактика антикоагулянтами. Антикоагуляция 
начиналась за 7-14 дней до операции (лапароскопия) 
и продолжалась 7-21 день после операции. Такая 
тактика ведения периоперационного периода (кау-
терезация, клиновидная резекция яичников при ла-
пароскопии) позволила избежать тромботических, 
тромбоэмболических осложнений у пациенток с 
СПКЯ, МС, скрытой тромбофилией и хроническим 
ДВС- синдромом, а так же повысить эффективность 
оперативного лечения бесплодия.

ВЛИЯНИЕ ЗГТ НА ПРОДУКЦИЮ ИЛ-6 
У ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Шныркова М.А., Сотникова Н.Ю.,

Богатова И.К., Астраух Н.В.
ФГУ «Ивановский НИИ Материнства и Детства им. В.Н. 

Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Эстрогендефицитное состояние у женщин в пост-
менопаузе приводит к отрицательным проявлениям 
климактерического синдрома (КС) и иммунным на-
рушениям, которые требуют правильной коррекции.

Цель: достижение максимального эффекта при на-
значении различных по составу низкодозированных 
гормональных препаратов и выявить их влияние на 

внутриклеточную продукцию ИЛ-6 лимфоцитами пе-
риферической крови женщин с КС в постменопаузе.

Материал: периферическая венозная кровь 40 
женщин постменопаузального периода в возрасте от 
46 до 61 года, использовавших препараты Климодиен 
и Фемостон 1/5. Выраженность КС оценивалась с по-
мощью индекса Куппермана.

Исходно средний показатель индекса Куппермана 
составил 20,1±0,7 балла. После применения гормо-
нотерапии средний показатель индекса Куппермана 
составил 1,7±0,3 балла (Климодиен) и 2,2±0,2 балла 
(Фемостон 1/5), что достоверно различалось по срав-
нению с исходным уровнем, но практически не от-
личалось между собой. Анализ иммунологических 
данных показал, что после терапии Климодиеном 
внутриклеточный синтез ИЛ-6 периферическими 
лимфоцитами, в том числе CD4+ клетками, не изме-
нялся. Лечение Фемостоном 1/5 не влияло на продук-
цию ИЛ-6 в популяции CD4+ лимфоцитов, но досто-
верно повышало продукцию этого цитокина в общей 
популяции периферических лимфоцитов.

Таким образом, два различных по своему составу 
низкодозированных препарата для ЗГТ практически 
одинаково удовлетворяют требованиям современной 
концепции эффективности лечения.

ОСОБЕННОСТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ВЛАГАЛИЩА И ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ВМС
Шустова Л.В., Гафарова Е.А., Мальцева Л.И.

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ГОУ ДПО «Казанская 
государственная медицинская академия», кафедра акушерства

и гинекологии №1

Цель исследования: сравнительная оценка ха-
рактера инфицирования влагалища и эндометрия у 
женщин с бактериальным вагинозом, использующих 
медьсодержащую ВМС и левоноргестрелсодержа-
щую (ЛНГ) систему Мирена.

Материалы и методы: Всего обследовано 64 жен-
щины-носительницы ВМС в возрасте от 18 до 55 
лет, с развившимся рецидивирующим бактериаль-
ным вагинозом. Все женщины были разделены на 
2 группы. Женщины первой группы использовали 
ЛНГ-систему «Мирена» (n=34), второй – медьсодер-
жащую ВМС (n=30). У всех пациенток проведено 
исследование аэробной и анаэробной микрофлоры 
эндометрия и влагалища в динамике использования 
внутриматочного средства и после удаления внутри-
маточной спирали. С целью максимального исклю-
чения контаминации эндометрия микрофлорой вла-
галища и цервикального канала было использовано 
устройство «Медицинский инструмент для отбора 
проб» (патент №33870), позволяющее выполнить 
поставленную задачу.
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Результаты исследования: анамнез больных был 
отягощен за счет сопутствующей экстрагенитальной 
и гинекологической патологии. Бактериальный ваги-
ноз чаще возникал у женщин с хроническими инфек-
ционно-воспалительными заболеваниями (хрони-
ческий тонзиллит – 37%, хронический бронхит – 22%, 
хронический гайморит – 17%, хронический пиело-
нефрит – 11%), фоликуллярными кистами яичников 
(18%), хроническими экзоцервицитами (28%). На та-
ком осложненном фоне у женщин с медьсодержащей 
ВМК выявлены значительные изменения микрофло-
ры влагалища и полости матки, а корреляционный 
анализ показал сильную положительную связь бак-
териального вагиноза с хроническим бронхитом, 
тонзиллитом, гайморитом. Оказалось, что медьсо-
держащая ВМС предотвращала развитие возможно-
го инфицирования полости матки в течение первых 
трех лет использования, после чего наблюдалось ин-
фицирование эндометрия у большинства женщин 
условно-патогенной микрофлорой (Enterococс, E.coli, 
Proteus mirabilis, Mobiluncus, Staphylococcus aureus, 
Bacteroides sp.). Высокая степень колонизации (>104 
КОЕ) отмечена у 38% женщин, максимальная частота 
инфицирования полости матки (у 52,58±5,1%) была 
у носительниц ВМС более 5 лет. Корреляционный 
анализ выявил связь инфицирования эндометрия 
с микрофлорой влагалища и хроническими очага-
ми инфекции. Факультативно-анаэробные микро-
организмы выделялись в ассоциации из 2-3 видов 
со степенью колонизации (102-103 КОЕ/мл). Чаще 
других обнаружена контаминация бактериями ки-
шечной группы (Enterococс – 66,7%, E.coli – 33,3%, 
Proteus mirabilis – 16,7%), факультативными анаэ-
робами (Mobiluncus – 46,7%, Staphylococcus aureus – 
20%, Bacteroides sp. – 13,3%), Ureaplasma urealyticum 
– 56,7%. Напротив, у женщин, использующих ЛНГ-
содержащую систему «Мирена» вне зависимости от 
длительности ее использования не было выделено 
условно-патогенной микрофлоры в эндометрии ни в 
одном случае, т.е., независимо от продолжительности 
использования, и после удаления ЛНГ-содержащей 
системы «Мирены», полость матки оставалась сте-
рильной, а лактобактерии в достаточном количестве 
во влагалище обнаруживались у 69,2% женщин.

Таким образом, медьсодержащая ВМС у женщин с 
хроническими воспалительными экстрагенитальны-
ми заболеваниями увеличивает риск инфицирования 
эндометрия и способствует развитию бактериально-
го вагиноза, тогда как ЛНГ-система «Мирена» снижа-
ет риск развития эндометрита и дисбиоза влагалища 
у женщин. Развитие бактериального вагиноза связа-
но с наличием хронических очагов инфекции, и ре-
цидивы его поддерживаются инфицированием эндо-
метрия при использовании медьсодержащей ВМС.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКО, 

ОСЛОЖНЕННОГО СИНДРОМОМ 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ

Щербакова Л.Н., Панина О.Б.
Россия, г. Москва, Московский государственный университет

им. М.В. Ломоносова

С целью изучения течения и исходов беременности 
в зависимости от наличия и сроков возникновения 
синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) были 
обследованы 380 пациенток, прошедших лечение ме-
тодами ЭКО. В группу I было включено 110 пациен-
ток с ранним, т.е возникшим до переноса эмбрионов 
(ПЭ), СГЯ; в группу II вошли 55 больных с поздним, 
т.е. развившимся после ПЭ, СГЯ; III группу (группу 
сравнения) составили 215 пациенток без СГЯ.

Эффективность ЭКО (по частоте наступления бе-
ременности на число пункций фолликулов) при ран-
нем СГЯ составила 17 %, что значительно ниже, чем 
у пациенток без СГЯ (30%). Столь низкая эффектив-
ность ЭКО при раннем СГЯ была связана с отказом 
от переноса нативных эмбрионов у 35% пациенток 
с тяжелой формой раннего СГЯ, а также с неблаго-
приятным воздействием повышенного уровня эст-
радиола на способность эндометрия к имплантации 
плодного яйца. Учитывая, что развитие позднего СГЯ 
всегда связано с наступлением беременности, у таких 
больных эффективность ЭКО не оценивалась.

При изучении частоты многоплодия было выяв-
лено, что наименьшее количество многоплодных 
беременностей наблюдалось у пациенток с ранним 
СГЯ (у 1 пациентки из 19). В группе обследованных с 
поздним СГЯ многоплодная беременность была диа-
гностирована в 51 % наблюдений, что указывает на 
определяющие значение уровня хорионического го-
надотропина в развитии позднего СГЯ. Частота мно-
гоплодия в группе без СГЯ была ниже по сравнению 
со II группой и составила 29 %.

Анализ репродуктивных потерь в I триместре бе-
ременности выявил наибольшую частоту невынаши-
вания у пациенток с ранним СГЯ (у 7 из 19 наблюдае-
мых – 37%) Следует отметить, что у всех 7 пациенток 
с прервавшейся беременностью был диагностирован 
СГЯ тяжелой степени, который сопровождался выра-
женной гемоконцентрацией. Уровень гематокрита в 10 
% наблюдений был выше 42%, а средний уровень гемог-
лобина составил 153±8,5 г/л. Напротив, у беременных 
с благоприятным исходом I триместра беременности 
гемоконцентация была выражена в меньшей степени (у 
всех пациенток гематокрит менее 42%, гемоглобин ме-
нее 150 г/л). Репродуктивные потери в I триместре во II 
и III группах были значительно ниже и составили 17 % 
и 12 % соответственно.

II триместр беременности во всех трех группах 
пациенток характеризовался более благоприятным 
течением, и уровень репродуктивных потерь у паци-
енток, пролеченных методами ЭКО, был сопоставим 



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

528

с общепопуляционным. Беременность прервалась в I 
группе у 1 из 12 пациенток, во II группе у 2 из 46, и в 
III группе у 1 из 58 беременных.

Частота преждевременных родов составила 18 % в 
группе пациенток с ранним СГЯ в анамнезе, 24 % – в 
группе с поздним СГЯ и 20 % в контрольной группе 
(без СГЯ), причем большую часть пациенток, родив-
ших преждевременно составили беременные с мно-
гоплодием.

Важнейшим критерием эффективности ЭКО на 
сегодняшний день считается показатель «take home 
baby». Данный показатель был достаточно высоким 
у пациенток II и III групп и составил 78% и 85% со-
ответственно. Однако в группе с ранним СГЯ частота 
данного благоприятного исхода беременности была 
значительно ниже (53%).

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило установить, что тяжелые формы раннего СГЯ 
снижают эффективность ЭКО. Независимо от сро-
ков развития, СГЯ является важным фактором реп-
родуктивных потерь в I триместре беременности, не 
оказывая существенного влияния на дальнейшее те-
чение беременности, которое во многом определяет-
ся фактором бесплодия и наличием многоплодия.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ

ТАЗОВОЙ ХИРУРГИИ
Яковлева Н.В.

Федеральное лечебно-профилактическое учреждение «Научно-
клинический центр охраны здоровья шахтеров», Россия, 

г.Ленинск-Кузнецкий.

Актуальность. В связи с широким внедрением в 
клинику бесплодия вспомогательных репродуктив-
ных технологий для восстановления детородной 
функции у женщин, встает вопрос о целесообразнос-
ти развития тазовой репродуктивной хирургии.

Цель. Исследование эффективности реконструк-
тивно-пластических операций на органах малого 
таза в лечении женщин с бесплодием трубно-перито-
неального генеза.

Материал и методы. Мы проанализированы ре-
зультаты обследования и хирургического лечения 533 
женщин, прооперированных по поводу бесплодия 
трубно-перитонеального генеза. Средний возраст па-
циенток составил 25,8±0,98 лет. Продолжительность 
бесплодия составила 7,5±0,2 года.

Были выполнены следующие виды оперативных 
вмешательств: сальпингоовариолизис – у 503 жен-
щин, двусторонняя сальпингонеостомия – у 212, 
односторонняя сальпингонеостомия – у 31, фимб-
риопластика – у 246, микрохирургический трубный 
анастомоз – у 36, гистероскопическое бужирование 
устьев маточных труб – у 8. У большинства пациен-
ток с трубно-перитонеальным бесплодием (51,2%) 
выполнялись сочетанные оперативные вмешатель-

ства. Эндоскопические оперативные вмешательства 
выполнены 497 пациенткам, в основном при непро-
ходимости в дистальных отделах маточных труб. 
Гистероскопическое бужирование маточных труб 
проведено при непроходимости в области устьев ма-
точных труб под контролем лапароскопа для предо-
твращения перфорации маточной трубы.

Микрохирургические операции проведены у 36 
женщин при непроходимости маточных труб в ту-
бокорнуальном и истмическом отделах. При наложе-
нии трубного анастомоза использовали оптическое 
увеличение, микрохирургический инструментарий, 
тончайший шовный ареактивный материал, посто-
янное орошение операционного поля растворами.

Результаты. Отдаленные результаты реконструк-
тивно-пластических операций у женщин с трубно-
перитонеальным бесплодием оценены у 250 женщин 
по данным гистеросальпингографии и контрольной 
лапароскопии. Нормальная проходимость маточных 
труб наблюдалась в 78% (195) случаев. Реокклюзия 
маточных труб наступила у 22% (55) пациенток при 
выраженных патологических изменениях маточных 
труб на фоне инфекций, передаваемых половым пу-
тем. Значительное снижение проходимости маточных 
труб отмечено с ростом тяжести и выраженности спа-
ечного процесса в полости малого таза. Наступление 
маточной беременности отмечали при I-II и III-IV сте-
пени выраженности спаечного процесса 46,8% (75) и 
21,1% (19) соответственно. Из 94 беременностей сроч-
ными родами и рождением живых детей закончились 
86 (89,5%), самопроизвольные выкидыши произошли 
у 3 пациенток, у 5 – выявлена неразвивающаяся бере-
менность. Внематочная беременность наступила у 23 
(9,2%) женщин.

Выводы. Современные хирургические технологии 
позволяют осуществлять дифференцированный под-
ход к лечению женщин с бесплодием трубно-перито-
неального генеза. Микрохирургический метод обла-
дает преимуществами при наложении анастомоза в 
проксимальных отделах маточных труб за счет боль-
шого увеличения и более точного сопоставления тка-
ней. Гистероскопическое бужирование маточных труб 
эффективно при наличии синехий в матке и в области 
устьев маточных труб. Лапароскопический метод по-
казан при непроходимости маточных труб в дисталь-
ных отделах. Он обладает меньшей травматичностью 
по сравнению с чревосечением, способствует более 
быстрому выздоровлению пациенток, значительно 
меньшему количеству послеоперационных осложне-
ний, лучшему качеству жизни.
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ФУНКЦИЯ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Якушева Л.В.

Волгоградский государственный медицинский университет, г. 
Волгоград

Цель исследования - повышение эффективности 
лечебно-профилактических мероприятий, сокраще-
ние сроков послеоперационной реабилитации и по-
вышение качества жизни у гинекологических боль-
ных с дисфункцией мочевого пузыря в послеопера-
ционном периоде.

Материалы и методы. Обследовано 50 пациенток в 
возрасте от 27 до 66 лет с различной гинекологичес-
кой патологией, требующей оперативной коррекции, 
из которых у 42 выявлена дисфункция мочевого пу-
зыря. У 35 (70%) обследованных пациенток выпол-
нена надвлагалищная ампутация матки, у 8 (16%) – 
экстирпация матки, у 4 (8%) – двухэтапная, а у 3 (6%) 
- одноэтапная пластическая операция при пролапсе 
внутренних половых органов.

Проведено анкетирование по выявлению гиперак-
тивного мочевого пузыря, ургентного и стрессового 
недержания мочи с использованием методики уроло-
гической клиники МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
(М.Ф. Трапезникова с соавт., 2004). Оценка вегетатив-
ного равновесия проводилась методом электропунк-
тометрии (Риодораку). Исследовался общий и микро-
биологический анализ мочи. Проводилось сравнение 
данных функциональных проб в до- и послеопераци-
онном периоде на пятые сутки.

Результаты исследования. В результате анкетиро-
вания в дооперационном периоде дисфункция мо-
чевого пузыря выявлена у 42 (84%) из 50 пациенток, 
а после операции – у 44 (88%). Частота симптомов 
распределилась следующим образом: ургентный по-
зыв – 100%, учащенное мочеиспускание – 69,1%, ур-
гентное недержание мочи – 61,3%, ноктурия – 92,8%. 
Наиболее выраженные симптомы наблюдались у 
женщин с опущением внутренних половых органов. 
В послеоперационном периоде отмечалось нараста-
ние симптомов гиперактивного мочевого пузыря. По 
данным Риодораку отмечалось усиление вегетатив-
ного дисбаланса в виде повышения электропровод-
ности в каналах мочевого пузыря (V), желудка (E) и 
печени (F) в среднем на 15+3,3 мкА (p<0,05) и cниже-
ние электропроводности в точках каналов верхних 
конечностей в среднем на 12+1,7 мкА (р<0,05).

Обсуждение. Вероятным механизмом отрица-
тельного влияния оперативного вмешательства на 
функцию гиперактивного мочевого пузыря может 
явиться сочетание нескольких факторов. В результа-
те удаления матки или пластических девиаций имеют 
место нарушения кровообращения в области малого 
таза за счет изменения анатомии и перераспределе-
ния кровотока в магистральных сосудах. Кроме того, 
возможна травма нервных проводников, проходя-

щих в параметрии и паравезикальной клетчатке, а 
также отрицательное воздействие на регулирующие 
центры гипоталамуса общего наркоза.

Заключение. Таким образом, гинекологические 
операции у больных с гиперактивным мочевым пу-
зырем приводят к нарастанию дисфункции мочево-
го пузыря и ухудшению качества жизни, что требует 
усовершенствования лечебно-профилактических ме-
роприятий в до- и послеоперационном периоде.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ГОРМОНАЛЬНУЮ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ

Ярмолинская М.И., Потин В.В., Тарасова М.А.
Россия, Санкт-Петербург, ГУ НИИ АГ им.Д.О. Отта РАМН

Цель: Анализ результатов работы консультативно-
диагностического Центра «Климакс и здоровье жен-
щины» при ГУ НИИАГ им.Д.О.Отта с 1997-2007 г.г.

Материалы: Ретроспективно оценены амбулатор-
ные карты 5537 впервые обратившихся больных. 2/3 
обследованных женщин находились в перименопа-
узальном периоде, 1/3 – в постменопаузе, у 2% был 
диагностирован синдром преждевременного исто-
щения яичников. Большинство больных обратились 
с проявлениями климактерического синдрома раз-
личной степени выраженности. Выявлена большая 
частота сопутствующей соматической патологии в 
пери- и постменопаузе: артериальная гипертензия – 
у 38,3%; избыточная масса тела и ожирение – у 46,2%; 
патология щитовидной железы – у 35,3%, заболева-
ния желудочно-кишечного тракта – у 36,8%; сахар-
ный диабет 2 типа – у 9,8%, нарушение толерантности 
к глюкозе – у 11,4%, варикозная болезнь – у 23,2%. В 
21% случаев был диагностирован остеопороз. После 
обязательного клинико-лабораторного обследования 
(гормональное обследование, УЗИ органов малого 
таза и молочных желез, маммография, изучение био-
химических показателей и свертывающей системы 
крови, кольпоцитологическое исследование, остео-
денситометрия) 42% больных получали гормональ-
ную заместительную терапию (ГЗТ), что значительно 
улучшило их качество жизни. Индивидуальный под-
ход к выбору режима гормональной терапии, дозы и 
пути введения препаратов, позволяет не только обес-
печить оптимальную клиническую эффективность 
и безопасность ГЗТ, но и добиться минимизации 
побочных эффектов. ГЗТ более эффективна и эко-
номически выгодна, чем симптоматическое лечение 
проявлений менопаузы Применение гормональной 
заместительной терапии позволяет избежать око-
ло четверти всех врачебных назначений, сделанных 
женщинам в пре- и постменопаузальном периодах. 
При выявлении противопоказаний для ГЗТ больным 
назначалось альтернативное лечение. В Центре ведут 
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приемы гинекологи, эндокринолог, терапевт, маммо-
лог, психотерапевт. Благодаря полному комплексно-
му обследованию и хорошему оснащению Центра, 
большинство женщин продолжают в нем наблюдать-
ся длительное время.

Выводы: Ведение женщин, получающих гормо-
нальную заместительную терапию, требует привле-
чения дополнительных специалистов и лаборатор-
но-диагностического комплекса. Создание подобных 
центров будет наиболее успешным, когда клинико-
лабораторное обследование и лечение проходят на 
базе одного учреждения и между смежными специ-
алистами существует преемственность.

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ КРАУРОЗА И 

ЛЕЙКОПЛАКИИ ВУЛЬВЫ
Яцко О.В., Шарапова Л.Е.,

Сумовская А.Е., Рузмыкина Т.И.
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский инсти-

тут Росздрава», г. Саратов

В этиологии и патогенезе крауроза и лейкоплакии 
вульвы до настоящего времени много белых пятен.

Цель исследования: Проспективное исследование 
и ретроспективный анализ течения заболевания у 
больных с краурозом и лейкоплакией вульвы.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 30 пациенток в возрасте от 30 до 79 лет 
c доброкачественными неопухолевыми заболевания-
ми вульвы. Гиперпластическую лейкоплакию выяви-
ли у 5(17%) женщин, склеротический лишай- у одной 
(3%), смешанную форму заболевания имели 24(80%) 
пациентки. Диагноз был подтвержден гистологичес-
кими исследованиями биоптата вульвы. У 5 (17%) 
пациенток заболевание носило наследственный ха-
рактер.

Каждая вторая больная страдала сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. С равной частотой отме-
чались сахарный диабет и аутоиммунные заболева-
ния (аутоиммунный тиреоидит, панкреатит, артрит). 
Больше трети пациенток страдали заболеваниями 
молочных желез, причем у двоих был диагностиро-
ван рак молочной железы.

У каждой третьей пациентки отмечались гинеко-
логические заболевания, а именно миома матки, аде-
номиоз, в связи с чем восьми больным была выполне-
на гистерэктомия с придатками в возрасте от 40 до 56 
лет. Все женщины в анамнезе имели аборты и роды. 
Хотелось бы отметить, что у каждой второй пациен-
тки были травмы промежностей в родах. Больные, 
которые к моменту заболевания находились в мено-
паузе, имели атрофический кольпит, а у женщин реп-
родуктивного возраста был выявлен дисбиоз влага-
лища. Методом ПЦР все пациентки были обследова-
ны на папилломавирусную инфекцию. Лишь у троих 
(10%) женщин был выявлен ВПЧ-58,34, 42 штаммы. 

Показаниями к вульвэктомии послужили дисплазия 
легкой и средней степени тяжести у 13 (43%), одна-
ко в половине случаев имелся рецидив заболевания. 
Остальным пациенткам была проведена консерва-
тивная терапия (криотерапия, аргоноплазменная ко-
агуляция).

Выводы: таким образом, в этиологии и патоге-
незе данного заболевания остается много спорных 
моментов. Группу риска по данному заболеванию 
составляют пациентки с нейроэндокринными и ме-
таболическими нарушениями, наследственной пред-
расположенностью.

РОЛЬ ИШЕМИИ В 
РАЗВИТИИ НЕОПУХОЛЕВЫХ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ

Яцко О.В., Ровигатти Е.Г., Чехонацкая М.Л.,
Шарапова Л.Е., Сумовская А.Е.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО СГМУ Росздрава

Согласно прогнозам ВОЗ, к 2015 г. 46% населения 
будут составлять женщины старше 45 лет. Между 
тем, этот период жизни женщин, связанный с эст-
рогенным дефицитом, осложняется наличием пси-
хосоматических, нейровегетативных расстройств, 
проявлением экстрагенитальной патологии, что 
приводит к социальной дезадаптации, снижению и 
потери работоспособности. Дистрофические заболе-
вания вульвы встречаются в основном в пери- или 
постменопаузальном возрасте. Частота заболева-
ния по данным различных авторов разнится и со-
ставляет от 1 на 300 до 1 на 1000 женщин. Единой 
концепции этиологии, патогенеза, методов лечения 
поражений вульвы до настоящего времени не выра-
ботано. Часто заболевание носит рецедивирующий 
характер. Следует отметить, что основная ошибка 
в ведении этого контингента больных состоит в на-
значении длительной, немотивированной, бесконт-
рольной антибиотикотерапии, противовирусного и 
других видов лечения, приводящих к усугублению 
выраженности и извращенному характеру инволю-
тивных изменений. В этой связи необходимо изучить 
роль ишемии, состояние маточного и овариального 
кровотоков. Обследовано 30 пациенток в возрасте от 
45 до 72 лет. Все женщины в анамнезе имели аборты 
и роды. Хотелось бы отметить, что у каждой второй 
пациентки в анамнезе были травмы промежности в 
родах, хронический воспалительный процесс генита-
лий. Больные, которые к моменту заболевания нахо-
дились в состоянии менопаузы, имели атрофический 
кольпит, а у женщин репродуктивного возраста был 
выявлен дисбиоз влагалища.

Для изучения структуры и оценки характера крово-
тока матки и яичников всем пациенткам проводилось 
ультразвуковой исследование в В-режиме и режиме 
цветового доплеровского и энергетического картиро-
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вания. Исследование выполнялось на ультразвуковом 
сканере «Voluson 730 pro» с использованием трансаб-
доминального и трансвагинального датчиков с часто-
той 3,5 и 7,5 МГц. Измерение размеров матки и яич-
ников осуществлялось по общепринятым методикам. 
Объем яичника вычисляли по формуле V=0,523 ∙ A ∙ B ∙ 
C (см³), где V – объем яичника; A, B, С – размеры в трех 
взаимно перпендикулярных областях, выраженные в 
сантиметрах; 0,523 – постоянный коэффициент. Для 
обнаружения маточной артерии сканирование прово-
дили в продольном и поперечном сечении на уровне 
перехода шейки в тело матки (область внутреннего 
зева). Оценка перфузии ткани яичника осуществля-
лась на основании изучения кровотока в строме яич-
ника. Для улучшения визуализации сосудов использо-
вались 3D технологии. Оценивались количественные 
показатели: пиковая систолическая скорость кровото-
ка, максимальная конечная диастолическая скорость, 
индекс периферического сопротивления.

Проведенные исследования показали, что у па-
циенток основной группы имело место достоверное 
снижение размеров матки. Так длина матки в сред-
нем составила 40±3мм, переднезадний размер - 26±1 
мм, ширина - 37±2 мм. Структура эндометрия была 
гиперэхогенной, толщиной от 1 до 3 мм. Серометра 
была выявлена у 35% пациенток. Характерно значи-
тельное снижение перфузии матки при отсутствии 
циклических изменений скоростей. Индекс перифе-
рического сопротивления в маточных артериях коле-
бался в пределах от 0,88 до 1,0 (в среднем 0,94±0,6), 
в аркуатных артериях – от 0,98 до 1,0 (в среднем 0, 
99±0,1). Венозное русло миометрия не удалось визуа-
лизировать у 73,6% женщин с неизмененным изобра-
жением внутренних половых органов.

При ультразвуковом исследовании размеров яични-
ков было выявлено значительное снижение количества 
визуализируемых фолликулов. У 19% пациенток ви-
зуализировались единичные мелкие фолликулы вели-
чиной до 3 мм. Объем яичников в среднем был равен 
2,9±0,8 см³. При допплерографическом исследовании 
в яичниках обнаруживались единичные цветовые ло-
кусы. Учитывая крайне незначительный объем перфу-
зии, для определения стромальных сосудов использо-
валось энергетическое допплеровское картирование. 
Исследования показали, что внутрияичниковый кро-
воток при цветовой и энергетической допплерографии 
выявляется только в 8% и 32% случаев соответственно. 
Величина ИР в паренхиме яичников колебалась в пре-
делах от 0,7 до 0,8.

Таким образом, по данным эхографии у пациенток 
основной группы было выявлено не только достовер-
ное уменьшение размеров матки и объема яичников, 
но и значительное снижение маточного и интраова-
риального кровотоков, что свидетельствует об общем 
нарушении кровоснабжения в бассейне малого таза и 
подтверждает роль ишемии в этиологии и патогенезе 
данного заболевания.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ЦИСТО-, УРЕТРО-, ЭНТЕРО- И 

РЕКТОЦЕЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОГЕННОГО МАТЕРИАЛА

Ящук А.Г.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универси-

тет Росздрава», г. Уфа

Известные способы хирургической коррекции 
осложненных форм тазовой десценции недоста-
точно надежны (5-40% рецедивов заболевания). 
Применение синтетических нерассасывающих-
ся материалов в виде сеток GyneMESH soft, систе-
мы восстановления структуры тазового дна TVM 
transvaginal MESH вызывает такие осложнения как 
хроническая воспалительная реакция, эрозии и даже 
отторжение импланта.

Целью исследования стала разработка новой тех-
нологии ликвидации цисто-, уретро-, энтеро- и рек-
тоцеле при десценции тазового дна с использовани-
ем трансплантата твердой мозговой оболочки (ТМО) 
фирмы «Аллоплант».

Материалы и методы исследования. При морфоло-
гических исследованиях был выявлен новый аспект 
применения ТМО, направленный на селективную 
стимуляцию регенерации в патологически изменен-
ных тканях тазового дна и трофическое обеспечение 
регенеративного процесса. Нами разработан двух 
этапный способ одновременного хирургического 
лечения цисто-, уретро-, энтеро- и ректоцеле при 
трансвагинальной экстирпации матки и/или кольпо-
перинеолеваторопластики с использованием ТМО. 
Предлагаемый метод был применен у 38 больных в 
возрасте от 26 до 70 лет. Обследование женщин про-
водилось на основании приложения №4 к приказу 
МЗ РФ №323 от 05.11.1998г. «Унифицированные схе-
мы обследования, предоперационной подготовки и 
ведения в послеоперационном периоде», используе-
мые в гинекологии, а также требований медико-эко-
номических стандартов. Степень пролапса гениталий 
оценивалась по количественной классификации про-
лапса тазовых органов РОР-Q (pelvic organ prolapse 
guantification), предложенной международным обще-
ством, занимающего проблемами недержания мочи 
(ICS), 1996 год.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Больным после предоперационной подготовки были 
выполнены трансвагинальная экстирпация мат-
ки и/или кольпоперинеолеваторопластика с одно-
временной ликвидацией цисто-, уретро-, энтеро- и 
ректоцеле с использованием ТМО. Осложнений во 
время операции и в раннем послеоперационном пе-
риоде не отмечалось. В течении первых двух суток 
наблюдался небольшой отек слизистой влагалища. 
Температурная реакция до 37,50С отмечалась на 2-3 
день. Заживление послеоперационной раны у всех 
пациенток происходило первичным натяжением. 
При морфологическом исследовании биопсийного 



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

532

материала (после информированного согласия жен-
щин) установлено, что в отдаленные сроки (через 
1-3 года после операции) во всех случаях аллоген-
ный биоматериал из ТМО был полностью замещен 
регенератом, который представлял собой плотную 
оформленную соединительную ткань. У пациенток 
сохранялось функциональное и емкое влагалище, не 
отмечалось рецидивов пролапса. Таким образом, во 
всех случаях был достигнут положительный техни-
ческий результат.

Заключение. Способ ликвидации цисто-, урет-
ро-, энтеро- и ректоцеле при трансвагинальной гис-
терэктомии и/или кольпоперинеолеваторопластики 

с использованием ТМО высокоэффективен. Этапы 
моделирования и фиксации трансплантата ТМО 
увеличивают продолжительность операции не более 
чем на 5 минут. Способ хирургической коррекции 
показан больным любого возраста с атрофическими 
и дистрофическими изменениями тканей, с неспеци-
фическими признаками дисплазии соединительной 
ткани и представляет альтернативу хирургическим 
методам лечения с применением синтетических не-
рассасывающихся материалов в виде сеток или сис-
темы восстановления структуры тазового дна.
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ПЕРИНАТОЛОГИЯ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 

ПРИ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОМ 
КАНДИДОЗЕ

Акудович Н.В., Куперт А.Ф.
г. Иркутск, ГОУ ВПО Медиинский университет

Кандидозный вульвовагинит у беременных разви-
вается в 3 – 4 раза чаще, чем у небеременных и встре-
чается в 19,9 % – 50,8 % случаев. В последние годы 
отмечается рост вульвовагинального кандидоза, осо-
бенно у беременных. Цель настоящего исследования 
выявить особен!ности течения раннего неонаталь-
ного периода в зависимости от метода лечения кан-
дидозного вульвовагинита. Учитывая особенности 
в строении слизистой влагалища при беременности, 
проникновение грибов в более глубокие слои её, за-
трудняющие доступ применяемых лечебных препа-
ратов к очагу воспаления, нами предложено комп-
лексное лечение с использованием отечественного 
протеолитического пролонгированного фермента 
– имозимаза Лечение получали 166 беременных жен-
щин с вульвовагинальным кандидозом в сроке бере-
менности от 16 до 38 недель которые разделены на 2 
группы. В первой группе (сравнения) 88 беременных 
лечились тержинаном интравагинально а во 2 груп-
пе (основной) 78 человек- тержинаном с имозимазой 
также иртравагинально. Эффективность лечения 
оценивалась по принятым на нашей кафедре крите-
риям (отличный, хороший и без эффекта) и составила 
74,6 % (по сумме отличных и хороших результатов). 
При этом хорошие результаты в 1,7раза преоблада-
ли над отличными. В то время как в основной груп-
пе беременных, эффективность лечения составила 
93,4 %, с преобладанием отличных результатов над 
хорошими в 4,9 раза. Самым частым осложнением 
беременности в обеих группах явилась угроза пре-
рывания беременности (34,09 %) во втором тримест-
ре беременности,что обусловлено более частым (42,3 
%) развитием вульвовагинального кандидоза в этом 
же сроке беременности. Нами ыявлено, что все па-
циентки после комплексного лечения родоразреши-
лись в срок 38-40 недель, несмотря на наличие частой 
угрозы прерывания в различные сроки настоящей 
беременности. В группе беременных с монотерапи-
ей тержинаном в 10,23 % произошли преждевремен-
ные роды. У новорожденных в первые сутки жизни 
изучалась обсемененность ротовой полости грибами 
рода Candida.. Идентификация вида возбудителя ос-
новывалась на определении морфологических типов 
роста на твердой и жидкой средах Сабуро и биохими-
ческой ассимиляции углеводов, модифицированным 
нами методом «пестрого ряда», с использованием 
индикаторов. При отсутствии лечения вульвоваги-
нита у матери или при лечении рутинными метода-

ми обсемененность ротовой полости составляет 77,8 
%. новорожденных. У детей, родившихся от женщин 
группы сравнения получавших традиционное лече-
ние тержинаном этот показатель снижается вдвое, 
но остается достаточно высоким - 41,7 %. В тоже 
время при предлагаемом нами комплексном лечении 
обсемененность ротовой полости составляет только 
13,1 %. Следует отметить, что инфицировались дети, 
рожденные от матерей у которых не удалось добить-
ся полной эрадикации возбудителя. Интересно от-
метить, что у этих женщин выявляются грибы рода 
Candida не только во влагалище, но и в прямой киш-
ке. В первые сутки после родов, установлено 100% 
совпадение вида грибов у матери и новорожденного. 
Подтверждением же внутриутробного инфицирова-
ния плодов является обнаружение грибов у детей, 
родившихся путем операции кесарево сечение. Виды 
грибов, выделенных у них, были идентичны мате-
ринским. Чаще всего новорожденных инфицирова-
ли Candida albicans, C. parapsilosis, реже C. Glabratа. 
Выявлены достоверные различия (р<0,01) между 
состояниями новорожденных от матерей сравнивае-
мых групп. В группе сравнения дети рождались чаще 
в состоянии гипоксии. Снижение оценки у новорож-
денных по шкале Апгар происходило из-за снижения 
мышечного тонуса, рефлекторной активности и из-
менением окраски кожных покровов. Весо-ростовые 
показатели в момент рождения в обеих группах су-
щественно не отличаются, но динамика веса имеет 
характерные черты. Так, у новорожденных от матерей 
получавших лечение тержинаном выявляется значи-
тельное падение веса в первые сутки после родов и 
продолжающееся до 4 суток. Восстанавливается вес 
лишь на 6-7 сутки. У новорожденных же основной 
группы не выявлено резкого падения массы тела. 
Исходная масса тела восстанавливается к 4 суткам 
жизни. В раннем неонатальном периоде выявлено, 
что осложнения у новорожденных от матерей груп-
пы сравнения встречаются в 66,24 % случаев, что в 3 
раза больше (22,03 %), чем у новорожденных женщин 
основной группы. Так, желтуха при монотерапии 
встречается в 4,5 раза чаще, токсическая эритема – в 
8 раз чаще, пиодермия – в 2 раз чаще.

Таким образом, выявлено улучшение перинаталь-
ных исходов после предложенного нами комплексно-
го лечения вульвовагинального кандидоза у беремен-
ных с применением отечественного иммобилизован-
ного протеолитического фермента имозимаза.
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РИСК РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБ-
РАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА У НЕДОНО-

ШЕННЫХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Алексеева Г.Ю., Тихая Н.С., Шоломов И.А.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский универ-
ситет Росздрава», г. Саратов

В структуре неврологических заболеваний де-
тского возраста детский церебральный паралич 
(ДЦП) занимает одно из ведущих мест и составляет 
6 – 13 детей на 1000 человек детского населения. В г. 
Саратове показатели заболеваемости ДЦП составили 
2,8 на 1000 человек детского населения.

Цель. Провести анализ факторов риска развития 
ДЦП среди детей - инвалидов г. Саратова в первой 
возрастной группе (до 4 лет), родившихся недоно-
шенными.

Материалы и методы. Проведён неврологический 
осмотр и изучены амбулаторные карты 60 детей-ин-
валидов в возрасте до 4 лет, родившихся недоношен-
ными (24 девочки, 36 мальчиков).

Результаты исследования и их обсуждение. Среди 
факторов риска развития ДЦП отмечены:

- Соматические заболевания матери в стадии суб-
компенсации - 66,7% (сахарный диабет, врождённые 
пороки сердца, ожирение 2 степени, гипертоничес-
кая болезнь по 3,3%; анемия 21,6%; диффузное уве-
личение щитовидной железы 10%; заболевания по-
чек 21,7%).

- Инфекционные заболевания женщины в период 
беременности - 26,7%. (ОРВИ 13,3%; сочетание герпе-
са и цитомегаловирусной инфекции 6,7%; хламидиаз 
10%.) При этом врожденная инфекция, диагностируе-
мая у новорожденного, чаще связана с вертикальной её 
передачей плоду от матери, страдающей формой соот-
ветствующей инфекции. При инфекции мочевых путей 
матери риск развития детского церебрального парали-
ча у ребенка возрастал в 4 – 5 раза.

- Наличие вредных привычек у беременной – 3,3% 
(алкоголь, никотин, наркотические препараты).

- Возраст матери к моменту родов до 18 лет (1,7%) 
и старше 40 лет (5%).

- Гипоксия плода в анте-, интра-, неонатальном 
периодах, что привело к многочисленным внутри-
черепным кровоизлияниям различной локализации 
(перивентрикулярные 8,3%, внутрижелудочковые 
48,3%).

- Родовые травмы, обусловленные различными 
видами акушерской патологии: узкий таз матери или 
его неправильное строение (3,3%), стремительные 
роды (25%), обвитие пуповиной вокруг шеи (15%).

- Многоплодная беременность 6,7%.
- Гемолитическая болезнь новорожденного в ре-

зультате несовместимости по Rh-фактору 1,7%.
- Врожденные аномалии головного и спинного 

мозга - 1,7%.
- Угроза прерывания первой половины беремен-

ности 36,7%.

Учитывали и экологическую обстановку в области 
(низкое качество питьевой воды, отсутствие реального 
контроля за выбросами промышленных производств, 
проблемы бытовых и промышленных отходов).

Выводы: у всех детей, родившихся недоношенными 
и впоследствии признанными инвалидами по ДЦП, 
отмечалось сочетание факторов риска. Наиболее зна-
чимыми явились соматические заболевания матери, 
инфекционные заболевания женщины в период бе-
ременности, гипоксия плода, родовые травмы и на-
пряженная экологическая обстановка.

ВЛИЯНИЕ МЕТОДА РОДОРАЗРЕ-
ШЕНИЯ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 

РОДАХ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ  НЕДО-
НОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Байбарина Е.Н., Юсупова А.Н., Сорокина З.Х., 
Пучко Т.К.

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий», г. 

Москва

В настоящее время все большее внимание уделяет-
ся совершенствованию тактики ведения преждевре-
менных родов и выхаживания недоношенных детей. 
Особую актуальность эта проблема приобретает в 
перспективе перехода на исчисление младенческой 
смертности начиная с массы при рождении 500 гр, а 
перинатального периода – с 22 недель гестации.

Целью нашей работы явилось выявление и описа-
ние влияния способов родоразрешения на исход для 
плода при сроках беременности 22-37 недель.

Проведен анализ исходов 707 преждевременных 
родов и случаев родоразрешения при сроках бере-
менности 22-27, произошедших в ФГУ «НЦ АГиП 
им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий» в 2005-2007 гг. 
Анализировалась зависимость исходов от срока гес-
тации, особенностей родоразрешения и количества 
плодов. Из группы наблюдения были исключены 25 
плодов и новорожденных с врожденными пороками 
развития (ВПР).

Из 50 одноплодных беременностей родоразре-
шенных с 22 по 27 недели беременности в 8 случаях 
поздний выкидыш был индуцирован в связи с внут-
риутробной патологией плода. Все плоды родились 
мертвыми. В 17 случаях было произведено кесарево 
сечение (10 в экстренном и 7 в плановом порядке, из 
них три по показаниям со стороны матери, а 14 по 
сочетанным показаниям как со стороны матери, так 
и плода). Мертвыми родились 5 плодов, живыми – 
12, выживаемость этих плодов до момента выписки 
или перевода в другие стационары составила 75%. 
Самопроизвольный поздний выкидыш произошел в 
25 случаях, выживаемость плодов составила 53%, что 
в 1,4 раза ниже, чем при кесаревом сечении.

При сроках 22-27 недель беременности родоразре-
шено 14 многоплодных беременностей – 12 двоен, 2 – 
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тройни. Среди них в трех случаях произведено кесаре-
во сечение. При кесаревом сечении мертвым родился 
1, живыми 5 детей, выживаемость составила 50%. При 
самопроизвольном выкидыше мертвыми родились 5 
детей, живыми 19, а выживаемость составила 33%, т.е. 
в 1,5 раза ниже, чем при кесаревом сечении.

Необходимо отметить, что выживаемость недо-
ношенных новорожденных закономерно возрастая с 
увеличением срока гестации, в меньшей степени за-
висит от массы тела при рождении. Так, например, из 
24 детей родившихся живыми с массой менее 999 гр, 
но в сроках гестации превышающих 27 недель – вы-
жили 21 (88%). В 90% случаев дети этой группы были 
рождены путем кесарева сечения.

При сроках 28-32 недели гестации родоразрешено 
157 беременностей – одноплодных - 119, двоен – 31, 
троен – 6, четверня – 1. Среди одноплодных беремен-
ностей при кесаревом сечении выживаемость соста-
вила – 91,2%, что недостоверно отличалось от тако-
вой при самопроизвольных родах – 95,2%. Однако, 
среди многоплодных беременностей при кесаревом 
сечении выживаемость составила 96,4%, в то время 
как при самопроизвольных родах она оказалась в 1,3 
раза ниже – 75%.

При сроках беременности 33-37 недель родоразре-
шено 374 одноплодных беременностей, 120 двойней 
и 19 – тройней. Выживаемость при кесаревом сече-
нии составила – 99,6%, при самопроизвольных родах 
– 100%.

Однако, как сам факт преждевременных родов, так 
и исходы в группе недоношенных детей в значитель-
ной степени зависят от внутриутробного состояния 
плода. Так, наличие инфекций, включая дородовое 
излитие околоплодных вод, однозначно ухудшало по-
казатели выживаемости. У 38,6% из умерших детей ос-
новной причиной летального исхода была инфекция, 
а при исключении детей с ВПР – инфекция, как основ-
ная причина смерти зарегистрирована у 58% детей.

Таким образом, среди плодов 22-27 недель геста-
ции как при одноплодной, так и при многоплодной 
беременности выживаемость значительно выше при 
проведении оперативного родоразрешения кесаре-
вым сечением. При сроке гестации 28-32 недели эта 
закономерность сохраняется только в случаях мно-
гоплодной беременности. При сроке 33-37 недель 
выживаемость одинаково высока при всех методах 
родоразрешения.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Бапаева Г.Б.

г. Астана, АО Национальный научный Центр материнства и 
детства

Актуальность проблемы преждевременных родов 
обусловлена высокими показателями перинатальной 
смертности и заболеваемости при данной патологии.

Нами были изучены перинатальные исходы при 
преждевременных родах, их зависимость от парамет-
ров фетоплацентарного комплекса.

Под наблюдением находились 132 беременные 
группы риска по преждевременным родам. Из них 
у 92 наступили преждевременные роды (основная 
группа), у 40 – срочные роды (сравнительная группа). 
Помимо общепринятого клинического исследования 
проводилось определение эстриола, кортизола, ДЭАС, 
миоглобина, плацентарного, инсулиноподобного 
факторов роста, интерлейкина-3, гранулоцитарно – 
макрофагального колониестимулирующего фактора 
в околоплодных водах и периферической крови.

При анализе перинатальных исходов установлена 
их зависимость от параметров фетоплацентарного 
комплекса. Так, при анализе белокобразующей фун-
кции плаценты установлено: более тяжелые степени 
асфиксии у новорожденного сопровождаются от-
носительным повышением ТБГ в крови матери, что 
свидетельствовало в пользу гиперфункции плодовой 
составляющей маточно-плацентарного комплекса, и 
явилось компенсаторной реакцией в условиях внут-
риутробной гипоксии плода.

При сравнении показателей миоглобина в перифе-
рической крови беременных женщин и состоянием 
плода при рождении установлена прямая зависи-
мость: при тяжелой степени асфиксии отмечено по-
вышение уровня миоглобина в периферической кро-
ви матери в 1,3 раза по сравнению с аналогичными 
параметрами при легкой степени асфиксии и 1,9 раза 
выше по сравнению с показателями, когда новорож-
денные родились с оценкой по шкале Апгар 8-10 бал-
лов. Аналогичная закономерность прослеживалась 
при анализе показателей кортизола, ДГЭАС со степе-
нью асфиксии плода при рождении.

По остальным лабораторным параметрам опреде-
ленной зависимости между ними и степенью асфик-
сии установлено не было.

Нами был проведен анализ между параметрами 
фетоплацентарного комплекса и массой плода при 
рождении. Выявлена корреляционная зависимость 
между содержанием белков «зоны беременности» в 
периферической крови матери и массой плода при 
рождении. Так, установлена положительная корре-
ляционная связь между сывороточным уровнем ТБГ 
и массой новорожденного (r=0,698) и отрицательная 
связь между содержанием ПАМГ в крови беремен-
ных женщин и массой новорожденных (r= -0,542).

Сопоставление иммунологических параметров 
с перинатальными исходами выявило зависимость 
между ними. Так, установлена прямая корреляцион-
ная зависимость между массой плода при рождении 
и плацентарным фактором роста (r=0,612), инсули-
ноподобным фактором роста (r=0,436), интерлейки-
ном – 3 (r=0,358), гранулоцитарно – макрофагаль-
ным колониестимулирующим фактором (r=0,408). 
Установленная нами зависимость между показателя-
ми цитокинов и массой плода при рождении еще раз 
подтверждает участие данных иммунологических 
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параметров в фетальном росте и процессах развития 
трофобласта.

Следует также отметить, что состояние плода и 
новорожденного напрямую зависело от степени на-
рушения кровотока в системе мать-плацента-плод, 
причем сочетанное нарушение маточно-плацентар-
ного кровотока и плодово-плацентарного кровото-
ка вызывало более тяжелые последствия со стороны 
плода.

Таким образом, исход для плода и новорожден-
ного при преждевременных родах зависел от степе-
ни нарушения адаптационных возможностей в фе-
топлацентарной системе, что позволило разработать 
критерии прогнозирования перинатальных исходов.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ФЕТОИНФАНТИЛЬНЫХ ПОТЕРЬ 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ ЗА 10 ЛЕТ
Башмакова Н.В., Литвинова А.М., Девятова Е.О.
Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

Сокращение численности населения в УрФО обус-
ловлено, прежде всего, неблагоприятной динамикой 
в процессах воспроизводства населения.

Несмотря на то, что рождаемость в УрФО вырос-
ла на 14%, естественная убыль населения во многих 
территориях УрФО имеет отрицательный баланс, хотя 
младенческая смертность снизилась за десять лет с 
16,7%0 (1997г.) до 9,1%0 (2007г.). Это свидетельству-
ет о достаточно эффективном управлении системой 
охраны материнства и детства. Однако оценка ре-
зультатов влияния медицинских факторов на здоро-
вье беременной женщины, плода и новорожденного 
возможно только через интегрированный показатель, 
объединяющий мертворождаемость и младенческую 
смертность.

Целью работы явилось проведение анализа фето-
инфантильных потерь (ФИП) на территории УрФО 
и определение составляющей качества помощи, спо-
собной изменить показатели перинатальной и мла-
денческой смертности на следующее десятилетие. 
Организована централизация карт экспертной оцен-
ки причин смерти плода и ребенка с 1997 по 2007 г. 
(n=9036 штук). Ежегодный анализ этих данных по ре-
гионам УрФО позволил в динамике изменить на мес-
тах некоторые управленческие решения по профилак-
тике потерь жизнеспособных детей до года жизни на 
всех его этапах. В первую очередь, это связано с внед-
рением системы перинатальных центров и концентра-
цией беременных групп риска в родовспомогательных 
учреждениях высокого медицинского уровня (ХМАО-
Югра, Тюменская область, Свердловская область, 
Челябинская область). Уровень фетоинфантильных 
потерь за 10 лет снизился с 26,6 до 16,25 на 1000 ро-
дившихся живыми и мертвыми. Среди всех потерь 

доминирует мертворождаемость, составляя в среднем 
37-40%, причем за 10 лет ее удельный вес снижается 
медленно и неравномерно по регионам. Ведущей при-
чиной мертворождаемости остается внутриутробная 
гипоксия, связанная с прекращением фетоплацентар-
ного кровотока. Скорость снижения мертворождае-
мости в УрФО (за 10 лет в 1,2 раза) свидетельствует 
о дефектах доступности антенатальной помощи в те-
чение беременности и родов, отсутствии четко обоз-
наченной программы ведения родов с 36 недель бере-
менности.

Оценивая ФИП с точки зрения гестационного воз-
раста, массы тела, роста, наличия признаков внут-
риутробной гипотрофии, степени зрелости ребенка 
ясно, что внедрения единых стандартов помощи но-
ворожденным, базирующихся на доказательной ме-
дицине, позволят стабилизировать показатель мла-
денческой смертности к 2010г. на уровне 6,0 на 1000 
новорожденных. Однако, это возможно при условии 
введения в составляющую качества помощи детям 
до года индивидуальных программ по ранней реа-
билитации детей после рождения. Мониторинг всех 
новорожденных (в том числе и доношенных) в не-
онатальном периоде позволяет оптимизировать ка-
чество здоровья, профилактировать заболеваемость 
и потери детей на первом году жизни.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ ДЕТЕЙ 

С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
РАЗВИТИЯ КАК ИНДИКАТОР 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Бокова Г.Н., Артымук Н.В.

Медицинская академия, г. Кемерово

Цель работы – оценить состояние репродуктивно-
го здоровья, изучить особенности течения беремен-
ности и родов у женщин, родивших детей с врожден-
ными пороками развития (ВПР) в г. Междуреченске, 
дать экодиагностическую оценку этим показателям.

Материалы и методы исследования: Проведён рет-
роспективный анализ индивидуальных карт беремен-
ных, историй родов и развития новорожденных, про-
токолов патологоанатомических вскрытий и протоко-
лов комиссий по разбору перинатальной смертности 
МУЗ ЦГБ г. Междуреченска за последние 10 лет (пери-
од с 1997 по 2006 гг.) 370 пациенток, родивших детей с 
различными ВПР плода. В качестве группы сравнения 
проанализирована медицинская документация 400 
женщин родивших детей без ВПР.

Результаты исследования и их обсуждение:
Частота ВПР в г. Междуреченске с 1997 по 2006 

год составляет от 2,0% до 4,9% среди новорождён-
ных и достоверно выше аналогичного показателя, 
зарегистрированного Международным регистром. 
Репродуктивное здоровье беременных, родивших 
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детей с ВПР в городе Междуреченске, характеризу-
ется высокой распространённостью хронических 
экстрагенитальных заболеваний (62,3%), наличием 
хронических инфекций (64,1%), преобладанием в 
структуре гинекологической патологии доброкачест-
венных болезней шейки матки (65,5%), отягощённым 
репродуктивным анамнезом (78%), осложнённым те-
чением беременности (98,8%), осложнённым течени-
ем родов (80%). Роды достоверно чаще завершались 
рождением новорожденных мужского пола (71,4%) с 
наличием асфиксии при рождении (26,2%) и массой 
тела менее 2,5 кг (9,5%).

Полученные данные подтверждает факт специфи-
ческого и неспецифического воздействия вредных 
факторов на исследуемую группу пациенток, а рост 
числа женщин с врожденными пороками развития 
плода и значительное снижение их репродуктивного 
здоровья свидетельствуют о неблагоприятной эколо-
гической обстановке и представляют собой экодиаг-
ностическую ценность, являясь индикаторами эко-
логической ситуации в регионе.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД К ИММУНОКОРРЕКЦИИ 
НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО 
ВАРИАНТА ПАТОЛОГИИ 

НОВОРОЖДЕННЫХ В РАННЕМ 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Бочарова И.И., Малиновская В.В., Аксенов А.Н., 
Башакин Н.Ф., Троицкая М.В.,

Лебедева Е.А., Котов Ю.Б.
Россия, г. Москва, Московский областной НИИ акушерства и 

гинекологии МЗ РФ, , НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН

Стандартная терапия инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний у новорожденных включает эти-
отропную, посиндромную и иммунокорригирующую 
терапию. Однако в настоящее время нет единого мне-
ния о необходимости проведения иммунокоррекции 
в раннем неонатальном периоде, особенно о профи-
лактическом использовании иммунотропных препа-
ратов. Уточнение роли иммунных нарушений в пато-
генезе патологических состояний у новорожденных 
для оптимизации подходов к их терапии остается ак-
туальной проблемой современной перинатологии.

Цель исследования: Определить клинико-имму-
нологические варианты патологии в раннем неона-
тальном периоде у новорожденных, родившихся у 
матерей с инфекционно-воспалительными заболева-
ниями урогенитального тракта.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
318 доношенных новорожденных, родившихся у ма-
терей с урогенитальной инфекцией вирусно-бактери-
альной этиологии, и 35 новорожденных, родившихся 

у соматически здоровых матерей. Использовались 
как общеклинические, так и специальные методы 
диагностики внутриутробной инфекции (ВУИ) и им-
мунологических нарушений (определение уровней 
сывороточных иммуноглобулинов, фагоцитарной 
активности лейкоцитов, фенотипической характе-
ристики лимфоцитов (ФХЛ), интерферонового ста-
туса, продукции интерлейкинов).

Сопоставление основных клинических симптомов 
и иммунологических показателей позволило выявить 
несколько клинико-иммунологических вариантов па-
тологии у детей в раннем неонатальном периоде. У 
новорожденных с генерализованными и тяжелыми 
локализованными формами ВУИ имела место акти-
вация фагоцитоза, клеточного и гуморального зве-
ньев иммунитета на фоне выраженной незрелости 
иммунокомпетентных клеток, нарушения процесса 
презентации антигена, что в сочетании с отсутствием 
способности к продукции гамма-интерферона (ИФН) 
и ИЛ-4, дефицитом IgG могло приводить к сущест-
венному дефекту эффекторных звеньев иммунитета 
и неконтролируемому провоспалительному ответу, 
альтерации тканей и развитию полиорганной недоста-
точности. Иммунный ответ в группе новорожденных 
с локализованными инфекционно-воспалительными 
заболеваниями средней степени тяжести характери-
зовался моноцитозом, повышением уровня IgM в со-
четании с отсутствием изменений ФХЛ и способнос-
ти к продукции гамма-ИФН, что свидетельствовало 
о его достаточной эффективности для локализации 
инфекционного очага и отсутствии системной вос-
палительной реакции в условиях ВУИ. Повышение 
числа зрелых иммунокомпетентных клеток, уров-
ня IgG, количества цитотоксических Т-лимфоцитов 
при снижении Т-хелперов у новорожденных с вы-
явленными при ультразвуковом исследовании мор-
фологическими изменениями в ЦНС и внутренних 
органах иллюстрировало сформированный антена-
тально иммунный ответ на ВУИ. У неинфицирован-
ных новорожденных с гипоксически-ишемическими 
поражениями ЦНС имели место повышение числа 
естественных киллеров и активация фагоцитоза при 
отсутствии отклонений от нормы остальных имму-
нологических показателей, что позволяет рассматри-
вать эти изменения в качестве адекватной реакции 
иммунной системы новорожденного на повреждаю-
щий фактор гипоксии. При сочетании гипоксически-
ишемических повреждений ЦНС с внутриутробным 
инфицированием отмечалась лимфопения, низкая 
экспрессия HLADR-антигена, повышение уровня IgM 
при снижении уровня IgG и способности к продук-
ции гамма-ИФН, что свидетельствовало об отсутс-
твии адекватного иммунного ответа на гипоксию и не 
исключало манифестации ВУИ. Состояние иммуни-
тета у новорожденных с задержкой внутриутробного 
развития характеризовалось лимфопенией, моноци-
топенией, снижением числа зрелых Т- и В- лимфо-
цитов, повышением маркеров активации клеточного 
иммунитета, усилением поглотительной способности 
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нейтрофилов и продукции гамма-ИФН. У здоровых 
неинфицированных новорожденных имела место ак-
тивация фагоцитоза при неизмененных остальных 
иммунологических показателях, а в случае здорово-
го носительства – снижение количества фагоцитов в 
периферическом кровотоке при усилении их фагоци-
тарной функции и увеличении числа зрелых иммуно-
компетентных клеток и уровня IgG.

Учитывая полученные клинико-иммунологичес-
кие особенности новорожденных в зависимости от 
состояния их здоровья, иммунокоррекция в раннем 
неонатальном периоде показана новорожденным с 
генерализованными и тяжелыми локализованными 
формами ВУИ, детям с гипоксически-ишемически-
ми поражениями ЦНС при условии внутриутробно-
го инфицирования и новорожденным с задержкой 
внутриутробного развития при осложненном тече-
нии раннего неонатального периода. 

Таким образом, полученные варианты иммунного 
реагирования при различных клинических состо-
яниях у новорожденных, родившихся у матерей с 
урогенитальной инфекцией, позволяют обосновать 
дифференцированный подход к проведению им им-
мунокоррекции в раннем неонатальном периоде.

ЧАСТОТА РЕТИНОПАТИИ 
НЕДОНОШЕННЫХ У ДЕТЕЙ, 

РОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Буштырев В.А., Дворянинова Л.В., Землянская 
Н.В., Кошелева Л.И., Лаура Н.Б.

Педиатрическое отделение для недоношенных детей
Городская больница № 20, г. Ростов - на - Дону

Развитие технологий реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных привело к снижению ле-
тальности и выживанию новорожденных, рожден-
ных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ).

Одной из серьезных патологий таких детей явля-
ется ретинопатия недоношенных (РН) - сосудисто 
- пролиферативное поражение незрелой сетчатки, 
приводящее к необратимой слепоте. Частота встре-
чаемости РН от 9,4 до 37% (Valcamonico A., Accorsi P., 
Sanzeni С. et al., 2007).

В последние годы эта патология выходит на первое 
место среди причин инвалидности по зрению у детей.

Целью нашего исследования явилось изучение 
развития патологии органов зрения у недоношенных 
детей, рожденных с ЭНМТ.

Материалы и методы. С 2000 г. по 2006 г. из пе-
диатрического отделения выписано 88 детей с 
ЭНМТ. Собран катамнез 44 детей, выписанных из 
отделения по выхаживанию недоношенных детей. 
Гестационный возраст этих младенцев варьировал 
в пределах от 25 до 28 недель.

Результаты. Патологию зрительного анализатора 
имели 20 детей (45,5%). У 4 детей (9,1%) поражение 

органов зрения было одной из причин, приведших к 
инвалидности ребенка. Почти каждый третий ребе-
нок (34%), рожденный с ЭНМТ в дальнейшем имел 
диагноз «ангиопатия ретинальных сосудов» различ-
ной степени тяжести. В 1-м случае ан-гиопатия соче-
талась с микрофтальмом и билатеральной ретиноб-
ластомой, в 1-м с отслойкой сетчатки и витриорети-
нальной пролиферацией, в 1-м с частичной атрофией 
зрительных нервов.

Недоношенные дети, страдающие любой стадией 
ретинопатии, в большинстве случаев имели невро-
логические нарушения, задержку умственного и не-
рвно-психического развития.

Таким образом, проведенное нами исследование 
показало высокий процент развития ретинопатии 
у детей с ЭНМТ, что диктует необходимость ранней 
диагностики патологии органов зрения у этой катего-
рии пациентов. Ранняя диагностика данной патологии 
у глубоко недоношенных детей позволит раньше на-
править ребенка в специализированное учреждение 
для своевременного лечения и коррекции зрения.

ГИПОТЕРМИЯ КАК ПРИЧИНА 
НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 

ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Буштырев В.А., Экизьян Е.Э.

Педиатрическое отделение для недоношенных детей
МЛПУЗ «Городская больница №20», г. Ростов-на-Дону

Причинами нарушения терморегуляции и тепло-
образования являются все состояния требующие ре-
анимационной помощи. Чем меньше гестационный 
возраст недоношенного ребенка, чем ниже его вес, 
тем сильнее выражена неустойчивость температуры 
тела и значительнее ее колебания.

Гипотермия - это одно из часто встречаемых ослож-
нений, приводящих к ухудшению общего состояния.

Целью исследования явилось изучение влияния 
гипотермии на адаптацию недоношенных детей с 
экстремально низкой массой тела при рождении.

Материалы и методы. В отделении для недоно-
шенных детей было обследовано 85 недоношенных 
новорожденных с экстремально низкой массой тела 
при рождении. Все дети поступили в очень тяжелом 
состоянии с явлениями гипотермии. Они были поме-
щены в кувезы с температурой воздуха на 1С0-1,5С0 
выше накожной температуры ребенка с последую-
щим ее постепенным повышением до 34,0С0 - 36,0С0 
и влажностью воздуха 80%.

Результаты. У 53 (62,3%) детей была отмечена ги-
потермия. Недоношенные с ЭНМТ с задержкой внут-
риутробного развития (ЗВУР) были чаще подверже-
ны гипотермии – 10 (66,6%), чем дети без ЗВУР – 5 
(44,4%).



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

539

Клинически гипотермия сопровождалась сердечно-
сосудистыми изменениями, отечным синдромом, син-
дромом угнетения центральной нервной системы и 
одновременно усугубляла синдром дыхательных рас-
стройств, способствовала развитию геморрагического 
синдрома. Вследствие этого повышалась потребность 
в кислородотерапии и необходимость проведения ап-
паратной вентиляции легких у 73 (85,8%) детей.

В итоге холодовой стресс явился одной из причин 
высокой летальности недоношенных новорожден-
ных с ЭНМТ в неонатальном периоде. Так при тем-
пературе тела недоношенных новорождённых ниже 
34С0 летальность составила 100%. При колебании 
температуры от 34 С0 до 36С0 – 81,8%, а при темпе-
ратуре выше 36С0 – 62,5%. Летальность в раннем не-
онатальном периоде составила 71,7%.

Таким образом, результаты нашего исследования 
показали, что необходимо поддерживать оптималь-
ный температурный режим недоношенных новорож-
денных с ЭНМТ с момента их рождения, при про-
ведении реанимационных мероприятий, во время 
транспортировки из родзала и при транспортировке 
в специализированное отделение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОЙ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ЭХОКАР-
ДИОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

ТЯЖЕЛЫХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
СЕРДЦА

Венчикова Н. А.
Беларусь, г. Минск, Республиканский научно-практический 

центр «Мать и дитя»

Врождённые пороки сердца (ВПС) являются на-
иболее часто встречающимися в структуре грубых 
врождённых пороков развития среди новорожден-
ных. Согласно статистике ежегодно в Беларуси 8-10 
детей из 1000 рождается с ВПС, из них 35% требует 
хирургического вмешательства и интенсивной тера-
пии на первом году жизни и 20% нуждается в лече-
нии в периоде новорожденности. Несмотря на пов-
семестное внедрение пренатальных ультразвуковых 
исследований (УЗИ) в Республике Беларусь, перина-
тальная смертность от врождённых аномалий разви-
тия растёт и удерживает 2-ое место в структуре пери-
натальных потерь, при этом на долю множественных 
пороков развития приходится 45,2%, а изолирован-
ных ВПС − 21%. Использование системного подхода 
при проведении специализированной эхокардиогра-
фии (эхоКГ) позволяет достичь высокой эффектив-
ности пренатальной диагностики ВПС у плода. Для 
изучения диагностических возможностей и точности 
специализированной эхокардиографии (эхоКГ) в пе-
риод с января 2003 г. по июнь 2006 г. в отделении лу-
чевой диагностики РНПЦ «Мать и дитя» обследова-
но 145 женщин с ВПС у плодов (70 (45%) беременных 

являлись минчанками и 87 (55%) поступили из раз-
личных областей республики). Средний возраст об-
следуемых составил 28.4 (17 – 43) года, средний срок 
беременности на момент постановки диагноза – 22.0 
(11–35) недели. Показаниями для проведения эхоКГ 
являлись факторы высокого риска развития ВПС как 
со стороны плода и со стороны родителей.

Пренатальную специализированную эхоКГ прово-
дили в ранние сроки, во II и III триместрах беремен-
ности. Наряду с измерением биометрии плода про-
водили углубленное исследование анатомии плода 
и специализированную эхоКГ, при которой исполь-
зовался системный подход. Cпециализированная 
эхоКГ включала следующие ультразвуковые срезы 
(четырехкамерный апикальный, четырехкамерный 
субкостальный, длинноосевой срез аорты, длинно-
осевой срез легочной артерии, короткоосевой срез 
через желудочки, короткоосевой срез магистраль-
ных артерий, срез дуги аорты, срез дуги артериаль-
ного протока, срез через верхнюю и нижнюю полые 
вены).

При диагностике или подозрении на ВПС у плода 
проводили пренатальную инвазивную диагностику с 
целью исключения хромосомных заболеваний. При 
прерывании беременности до 22 недель большинс-
тво плодов с ВПС было исследовано морфологами 
в лаборатории РНПЦ «Мать и дитя» (55%, 82 случая 
из 145). При продолжении беременности проводили 
динамические ультразвуковые исследования плода с 
эхоКГ, консультирование акушеров-генетиков, а так-
же консультации кардиологов Детского хирургичес-
кого центра для решения вопроса о времени и месте 
родоразрешения с целью проведения оперативных 
вмешательств или реабилитации.

Проведенные исследования показали, что при ис-
пользовании специализированной эхоКГ уже в I три-
местре были обнаружены 19% ВПС. При проведении 
поздней эхоКГ выявлено 29% грубых ВПС. Большая 
часть пороков (52%) диагностирована при рутинной 
эхоКГ, что указывает на достаточный потенциал для 
их выявления в первой половине беременности.

Для диагностики аномалий магистральных сосу-
дов требуется владение навыками выведения срезов 
через выходные тракты и необходимо проведение 
специализированной эхоКГ.

Пренатальная диагностика ВПС – одна из серьез-
ных проблем. При этом необходимо акцентировать 
внимание не только на уровне детекции ВПС, но и 
на различных этических аспектах, включая приня-
тие решения о продолжении таких беременностей. 
Использование системного подхода при проведении 
специализированной пренатальной эхоКГ повышает 
эффективность и точность диагностики сердечно-
сосудистой патологии и может оказать помощь при 
решении вопросов о наилучшей тактике ведения бе-
ременности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВСКАРМЛИВАНИЯ, РОСТА И РАЗВИ-
ТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Грицинская В.Л., Топанова Л.В.
Россия, г. Красноярск, ГУ НИИ медицинских проблем Севера

СО РАМН

На процессы роста и развития детей оказывают 
влияние многие факторы, среди которых для детей 
первого года жизни наиболее значимы особенности 
вскармливания. Несмотря на развитие науки и ин-
дустрии детского питания, грудное вскармливание 
имеет ряд неоспоримых преимуществ перед искус-
ственным вскармливанием ребенка. У грудных детей 
при несбалансированном питании, когда качество 
и количество пищи не соответствуют возрастным и 
функциональным возможностям для переваривания 
и полноценного усвоения, часто выявляются откло-
нения в росте и развитии.

С целью изучения распространенности, продолжи-
тельности и влияния грудного вскармливания на по-
казатели физического были проанализированы карты 
развития (форма 112) детей первого года жизни.

Всего в исследовании приняло участие 2258 детей 
(1191 мальчик и 1067 девочек), проживающих в раз-
личных районах г. Красноярска. Все дети были доно-
шенными с массой тела при рождении не менее 2500г. 
Соматометрия детей проводилась ежемесячно в ка-
бинетах здорового ребенка специально обученным 
персоналом. В зависимости от вида вскармливания 
дети были поделены на 3 группы: 1 группа – дети, по-
лучавшие в течение первых 6 месяцев жизни только 
материнское молоко (ИГВ - исключительно грудное 
вскармливание); 2 группа – дети, получавшие наря-
ду с грудным молоком молочные смеси и во втором 
полугодии прикормы (СВ – смешанное вскармлива-
ние); 3 группа – дети, не получавшие грудное молоко 
(ИВ – искусственное вскармливание).

Анализ вскармливания показал, что 6% детей по-
лучали грудное молоко только в роддоме, а 2% не по-
лучали грудное молоко совсем. До 2 месяцев на ИГВ 
находилось 82% детей, до 3 месяцев – 76%, до 4 ме-
сяцев – 71%; до 5 месяцев 64%; до 6 месяцев - 46%. 
Число детей, получавших грудь матери во втором 
полугодии жизни, составило 63% в возрасте 7 меся-
цев, а к году – 53%. Продолжительность смешанного 
вскармливания обычно не превышала 1-1,5 месяцев, 
и в дальнейшем дети полностью переводились на 
молочные смеси. Число детей, переведенных на ИВ, 
к 2 месяцам составило 11%, к 3 месяцам – 17%, к 4 
месяцам – 21%, к 5 месяцам – 25%, к 6 месяцам 29%; 
причем до 6 месяцев число мальчиков и девочек, на-
ходящихся на ИВ было одинаковым, а во втором по-
лугодии мальчиков достоверно больше (р < 0,05).

Нами выявлено, что длина и масса тела у мальчи-
ков выше, чем у девочек во всех возрастных группах 
и при всех видах вскармливания. У детей первого 
полугодия жизни, находящихся на ИГВ, масса тела 

выше, чем у детей на СВ и ИВ. Данное обстоятельс-
тво, возможно, связано с тем, что дети 1-й группы по-
лучают грудь по требованию, а дети 2-й и 3-й групп 
получают дозированное питание. Во втором полуго-
дии масса тела у мальчиков 3-й группы выше, чем у 
мальчиков, получающих грудное молоко. Девочки, 
лишенные материнского молока, имеют меньшую 
массу тела, чем их сверстницы из 1-й и 2-й группы. 
Статистически значимых различий средних пока-
зателей длины тела у детей, получавших различные 
виды вскармливания, не выявлено.

Таким образом, в последние годы, несмотря на тен-
денцию к увеличению числа детей, находящихся на 
естественном вскармливании, во втором полугодии 
жизни лишь половина детей получают грудное моло-
ко. Наши данные показали положительное влияние 
продолжительности грудного вскармливания на фи-
зическое развитие детей и могут быть использованы 
для создания обучающих программ по естественному 
вскармливанию, как наиболее оптимального на пер-
вом году жизни. Разработанные нами региональные 
стандарты (центильные таблицы) соматометричес-
ких показателей детей в зависимости от вида вскар-
мливания рекомендованы к использованию практи-
ческом здравоохранении для оценки адекватности 
питания.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ НЕОКОРТЕКСА ПЛОДОВ И 
НОВОРОЖДЕННЫХ 22-27 НЕДЕЛЬ 
ГЕСТАЦИИ ПРИ ПОСТГЕМОРРАГИ-

ЧЕСКОЙ И ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
ГИДРОЦЕФАЛИИ

Губанова А.Н., Проценко Е.В., Грасина Е.В., 
Перетятко Л.П.

г. Иваново, ФГУ «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. В.Н.Городкова 

Росмедтехнологий»

Прогресс в области медицины позволяет в настоя-
щее время выхаживать детей с экстремально низкой 
массой тела при рождении. Однако остается неуте-
шительным прогноз для детей с массой тела 500-999 
гг с внутричерепными кровоизлияниями и внутри-
утробным инфицированием. По мнению различных 
авторов (Нисевич Л.Л., 2005; Буркова А.С., 2005), 
исходом внутрижелудочковых кровоизлияний у де-
тей в 25-70% случаев является гидроцефалия (ГЦ). В 
связи с частичной или полной окклюзией путей отто-
ка ликвора постгеморрагическая ГЦ обычно форми-
руется через 1-2 недели после ВЖК (Я.Б. Юдельсон, 
2003). В последние годы отмечается неуклонный рост 
ГЦ после перенесенной вирусной инфекции, которая 
длительно персистирует в тканях головного мозга, 
что объясняется тропизмом возбудителей к эпенди-
ме желудочков и хориоидальным сплетениям.
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Цель исследования - выявить морфологические 
особенности неокортекса у плодов и новорожденных 
22-27 недель гестации с постгеморрагической и пос-
твоспалительной ГЦ.

Материалы и методы. Основную группу составили 
14 плодов и новорожденных 22-27 недель гестации с 
постгеморрагической ГЦ и 17 – с поствоспалительной 
ГЦ. Группа сравнения - 30 плодов и новорожденных 
указанных гестационных сроков без патологии ЦНС. 
Головной мозг извлекали целиком из полости черепа и 
предварительно фиксировали в 10% нейтральном фор-
малине в течение 10-14 дней. Морфологическое иссле-
дование неокортекса, включающее обзорную гистоло-
гию и гистостереометрию, осуществляли из области 
прецентральной извилины. Парафиновые срезы окра-
шивали гематоксилином Эрлиха с докраской эозином 
и тионином по методике Ниссля. Гистостереометрию 
коры головного мозга проводили по методу Г.Г. 
Автандилова (1990 г) с использованием системы ана-
лиза изображений «ВидеоТест - Морфология 4.0».

Результаты и обсуждение. Выявлено, что у плодов 
и новорожденных без патологии ЦНС с 20-й по 23-ю 
недели внутриутробного развития преобладает диффе-
ренцировка нейронов во всех цитоархитектонических 
слоях на фоне слабо выраженных признаков их созре-
вания. Ширина коры головного мозга из области пре-
центральной извилины составляет 904,03 + 47,02 мкм. 
С 24-й по 27-ю недели гестации доминирующим про-
цессом морфогенеза в неокортексе является созрева-
ние нейронов. Ширина коры в 24-25 недель составляет 
1070,6 + 53,01 мкм, а в 26-27 недель увеличивается до 
1280,06 + 87,03 мкм. Для обеих этиопатогенетических 
форм ГЦ характерна атрофия мозговой паренхимы и 
достоверное (p<0,05) уменьшение толщины корковой 
пластинки по сравнению с контролем. Сужение кор-
ковой пластинки при постгеморрагической ГЦ обус-
ловлено уменьшением межклеточных пространств 
и плотным расположением нейронов по отношению 
друг к другу за счет давления на сформированный не-
окортекс ликвора и крови, находящейся в желудочках 
мозга. Однако стратификация коры, дифференцировка 
нейронов, клеточные колонки и ансамбли при этом со-
храняются. В неокортексе плодов 22-23 недель гестации 
также как и в коре больших полушарий группы срав-
нения отмечаются признаки дифференцировки мор-
фологических структур, а на 24-27-ой неделях превали-
руют признаки созревания нейронов. При поствоспа-
лительной ГЦ обнаружены запоздалое (с 26-27 недель) 
созревание нейронов; преобладание микроансамблей 
из 2-4 клеток в III и V слоях коры; некробиоз нейро-
нов с последующим образованием клеток–»теней» и 
очаговых клеточных опустошений и диффузный глиоз. 
Уменьшение толщины каждого цитоархитектоничес-
кого слоя и коры в целом связано с малочисленностью 
клеточных элементов в составе вертикальных колонок, 
формирующих микроансамбли.

Таким образом, неокортекс прецентральной изви-
лины при постгеморрагической и поствоспалитель-
ной ГЦ имеет ряд морфологических особенностей, 

позволяющих использовать их в качестве дифферен-
циально-диагностических критериев.

ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ НОВОРОЖДЕН-

НЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА

Губанова А.Н., Проценко Е.В., Перетятко Л.П.,
Кулида Л.В., Сарыева О.П.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. 
В.Н.Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

С целью изучения отдаленных результатов выха-
живания и прогноза развития проанализированы ка-
тамнестические данные 87 детей, родившихся с экт-
ремально низкой массой тела (ЭНМТ) в Ивановском 
НИИ материнства и детства за 12 лет.

Большинство из них (79,3%) родилось в срок гес-
тации 27 недель. Общее состояние детей с рождения 
расценивалось как тяжелое (73,6%) либо крайне тяже-
лое (26,4%) по дыхательной недостаточности и невро-
логическим нарушениям. Для большинства новорож-
денных (61%) оптимальный срок проведения интен-
сивной терапии составил 1-2 недели. У детей старше 
одного года констатирована задержка физического 
развития (71%), патология ЦНС (100%), врожденные 
пороки развития (67,5%), патология органов слуха и 
зрения (28,8%). Авторам удалось проследить отдален-
ные результаты у 59 детей, из них 14 (23,7%) являют-
ся инвалидами детства, 37 (62,7%) имеют соматичес-
кие заболевания и один ребенок здоров. Семь детей 
умерли в возрасте от 1,5 месяцев до 1 года 9 месяцев 
(11,9%). Причина смерти связана с декомпенсирован-
ной гидроцефалией (3 случая), менингококкцемией 
(2), ДЦП (1), пневмонией в послеоперационном пери-
оде по поводу атрезии пищевода (1).

Таким образом, для снижения летальности и 
улучшения прогноза для детей с ЭНМТ необходимо 
решение таких проблем, как профилактика невына-
шивания беременности, совершенствование методов 
интенсивной терапии в постнатальном периоде, раз-
работка специальных методик выхаживания детей в 
специализированных перинатальных центрах.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАРАЖЕ-
НИЯ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО 

ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА 
ЧЕЛОВЕКА ОТ ИНФИЦИРОВАННОЙ 

МАТЕРИ
Денисов С.А., Латыпов А.С.

Россия, г. Уфа, МУ Родильный дом №3, ГОУ ВПО «Башкирский госу-
дарственный медицинский университет»

В последние несколько лет наблюдается резкое 
увеличение числа беременных, инфицированных ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ), желающих 
родить ребенка. Беспрецедентные меры по профи-
лактике и лечению ВИЧ инфекции, отраженные в 
четких положениях приоритетного национального 
проекта «Здоровье», позволили реализовать перс-
пективу рождения ВИЧ негативного ребенка от ВИЧ 
позитивной матери, при условии полноценного об-
следования и проведения трехэтапной антиретро-
вирусной профилактики. Наша задача – изучение 
эффективности системы мер, призванных обеспе-
чить максимальную эффективность профилактики 
вертикальной передачи ВИЧ. На этапе амбулатор-
ного обследования беременных при первичном об-
ращении осуществлялся забор крови, проводилось 
тестирование на ВИЧ. При выявлении позитивных 
проб беременная дополнительно направлялась на 
обследование в Республиканский Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями. При поступлении в родильный стацио-
нар роженицы, у которой по различным причинам 
отсутствовали данные об обследовании на ВИЧ во 
время беременности, производилась немедленная 
экспресс-диагностика в приемном покое тест-сис-
темами «ретрочек», «детермин». Необследованным 
роженицам с положительными тестами на ВИЧ и 
ВИЧ-позитивным роженицам, которым по различ-
ным причинам не было проведено консультирование 
специалистом центра СПИД, проводилась профи-
лактика препаратами из резервного фонда родильно-
го стационара с целью максимального снижения ве-
роятности передачи ВИЧ-инфекции плоду в родах.

За период с 2004 по 2007 г в МУ Родильный дом №3 
города Уфы родилось 90 детей от ВИЧ - позитивных 
матерей, что составляет 0,65% от общего числа родов 
за этот период. При ретроспективном анализе при-
чин двух случаев мертворождения ВИЧ-инфекция не 
является ведущей ни в одном из них. Антенатальная 
гибель плода произошла вследствие декомпенсации 
нарушений в фетоплацентарной системе. Для про-
ведения вертикальной профилактики использова-
лись следующие препараты: «ретровир» 200 мл – для 
проведения профилактики по третьему этапу у но-
ворожденных, «ретровир» 20 мл, «вирамун» в таб-
летках – для проведения профилактики по второму 
этапу – роженицам в родах, «вирамун» в таблетках, 

«никовир» в таблетках, «комбивир» в таблетках – для 
проведения профилактики вертикальной передачи 
ВИЧ по первому этапу в женских консультациях. На 
фоне приобретенного иммунодефицита вследствие 
ВИЧ-инфекции и беременности риск инфекционных 
осложнений увеличивается многократно, особенно 
высок риск активации условнопатогенной флоры в 
позднем послеродовом периоде у группы родильниц 
– внутривенных потребительниц наркотиков. Всем 
беременным - 9, которые по акушерским ситуациям 
были родоразрешены путем операции кесарева сече-
ния, проводилась антибиотикопрофилактика совре-
менными препаратами. У родильниц, дети которых 
родились через естественные родовые пути, целесо-
образность антибиотикопрофилактики определялась 
в каждой конкретной клинической ситуации. Всем 
родильницам лактация подавлялась паролоделом. 
Грудное вскармливание при ВИЧ-инфекции проти-
вопоказано.

Среди детей с перинатальным контактом по ВИЧ, 
родившихся в нашем роддоме, до настоящего време-
ни ВИЧ-инфицированных не выявлено. Таким об-
разом, своевременное обследование и рациональная 
трёхэтапная химиопрофилактика являются эффек-
тивными мерами по предотвращению передачи ви-
руса иммунодефицита человека от инфицированной 
матери к плоду и новорожденному.

СОМАТОТИП И АДАПТАЦИЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ 

ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН С 
НИКОТИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ

Джамали М.И., Яйленко А.А., Иванян А.Н., 
Грибко  Т.В.

Россия, г. Смоленск,
Смоленская Государственная Медицинская Академия

Актуальность проблемы в настоящее время обус-
ловлена широким распространением курения среди 
женщин детородного возраста, беременных и кормя-
щих матерей.

Цель: оценить влияние курения матери на состо-
яние плацентарного комплекса, формирование со-
матотипа (СТ) и адаптационные возможности ново-
рожденных.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
52 беременных, систематически куривших 3-5 лет 
до беременности (основная группа). Из них 30 пре-
кратили курение с первой недели беременности (1-я 
группа), 22 – продолжали курить (2-я группа). 25 не-
курящих женщин вошли в группу контроля. В целях 
верификации диагноза плацентарной недостаточ-
ности (ПН) проведено УЗИ и доплерометрическое 
исследование плацентарного комплекса с оценкой 
плодово-плацентарного кровотока (ППК).
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У 18 из 30 женщин 1 группы признаки ПН появи-
лись в 35-38 недель и характеризовались у большинс-
тва из них преждевременным созреванием плаценты, 
у двоих – ее истончением. При оценке плодово-пла-
центарного кровотока его нарушение выявлено у 
каждой пятой беременной, но изменение кровотока 
в средней мозговой артерии плода имелось только у 
двоих детей.

Признаки ПН диагностированы у всех женщин 2 
группы (в 24-32 недели), которые проявились гипоп-
лазией плаценты – у 9, преждевременным созревани-
ем – у 7, избыточным отложением солей кальция – у 6 
беременных. У каждой второй беременной выявлено 
нарушение ППК, а у каждой четвертой – снижение 
кровотока в средней мозговой артерии плода.

В контрольной группе признаки ПН выявлены у 16 
% беременных (в 34-38 недель), которые проявились 
преждевременным созреванием плаценты, у двоих 
беременных регистрировалось нарушение ППК.

Дети матерей основной группы при рождении 
имели более низкую оценку по шкале Апгар, каж-
дый 5-й ребенок родился в асфиксии с признаками 
хронической внутриутробной гипоксией. У каждого 
третьего ребенка выявлялись признаки морфофунк-
циональной незрелости, у каждого четвертого – стиг-
мы дисэмбриогенеза.

Задержка внутриутробного развития плода выяв-
лялась у 26,9 % матерей основной и у 4 % - контроль-
ной групп. У 37,1 % новорожденных основной груп-
пы диагностирован микросоматотип, против 12 % - в 
контрольной группе.

Таким образом, курение матери до и во время бе-
ременности является фактором риска развития пла-
центарной недостаточности с нарушением кровото-
ка в маточно-плацентарном и плодовом звене, что в 
свою очередь определяет большую частоту формиро-
вания микросоматотипа, а также нарушением адап-
тации младенца в ранний неонатальный период.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ГОНАДОТРОПНО-ГОНАДНОЙ 
СИСТЕМОЙ НЕДОНОШННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ И ПЛАЦЕНТОЙ
Елгина С.И.

Россия, г. Кемерово, Кемеровская государственная
медицинская академия

Проблема невынашивания беременности является 
одной из актуальных в акушерстве. Это определяется 
ее социальным значением, влиянием на уровень пе-
ринатальной заболеваемости и смертности, здоровье 
потомства. В многочисленных исследованиях на мор-
фологическом материале показано, что при невынаши-
вании беременности изменяются органометрические 
параметры и гистологическая структура органов реп-

родуктивной системы. Однако функциональные пока-
затели системы репродукции недоношенного ребенка к 
моменту рождения остаются недостаточно изученны-
ми.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
зависимости гонадотропных и половых гормонов не-
доношенных новорожденных от функции плаценты.

Материал и методы исследования. Исследованы 
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеини-
зирующий гормон (ЛГ), тестостерон, эстрадиол, про-
гестерон, человеческий хориальный гонадотропин 
(чХГ) в сыворотке пуповинной крови недоношенных 
новорожденных от преждевременных родов в сроке 
28-36 недель (33 девочки и 34 мальчика). Использован 
метод иммуноферментного анализа с тест-система-
ми фирм ЗАО «Алкор-Био» (г. Санкт-Петербург) и 
«HUMAN» (Germany). Для исследования роли пла-
центы в выработке гонадотропных и половых гормо-
нов изучены корреляции чХГ с ФСГ, ЛГ и половыми 
гормонами − тестостероном, эстрадиолом, прогесте-
роном. Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием пакета при-
кладных программ «Statistica for Windows 6.0»

Результаты исследования. Содержание ФСГ у не-
доношенных новорожденных девочек составило 
1,40±0,33 МЕ/л, ЛГ − 1,56±0,46 МЕ/л, тестостерона − 
10,13±2,93 нмоль/л, эстрадиола − 29,09±7,26 нмоль/л, 
прогестерона − 285,31±62,82 нмоль/л.

Содержание ФСГ у недоношенных новорожденных 
мальчиков составило 1,24±0,43 МЕ/л, ЛГ − 0,99±0,19 
МЕ/л, тестостерона − 13,04±4,57 нмоль/л, эстрадиола 
− 33,59±5,27 нмоль/л, прогестерона − 498,69±105,36 
нмоль/л.

Эстрадиол у недоношенных новорожденных де-
вочек ниже, чем у мальчиков (p=0,0377). Значимых 
различий в содержании гонадотропных гормонов, 
тестостерона и прогестерона у недоношенных ново-
рожденных в зависимости от пола не установлено. 
Содержание чХГ у недоношенных новорожденных 
девочек составило 1815,00±736,37 МЕ/л, у мальчиков 
− 1464,52±537,04 МЕ/л (р=0,3879).

При исследовании взаимосвязи чХГ с гонадо-
тропными, половыми гормонами у недоношенных 
девочек установлена обратная статистически значи-
мая слабой силы взаимосвязь между чХГ и ФСГ (r=-
0,3679; р=0,0352); прямая статистически значимая 
слабой силы взаимосвязь между чХГ и эстрадиолом 
(r=0,4397; р=0,0105), чХГ и прогестероном (r=0,4650; 
р=0,0064). Корреляции не установлены между чХГ 
и ЛГ (r=-0,1222; р=0,4980), чХГ и тестостероном 
(r=0,3178; р=0,0715).

При исследовании взаимосвязи чХГ с гонадотроп-
ными гормонами у недоношенных мальчиков установ-
лена обратная статистически значимая средней силы 
взаимосвязь между чХГ и ФСГ (r=-0,6046; р=0,0130). 
Корреляции не установлены между чХГ и ЛГ (r=-
0,2487; р=0,3530), чХГ и тестостероном (r=-0,2789; 
р=0,2956), чХГ и эстрадиолом (r=-0,1385; р=0,6090), 
чХГ и прогестероном (r=-0,1925; р=0,4750).
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Таким образом, проведенное исследование устано-
вило, что функция гипофиза и гонад недоношенных 
новорожденных находится под влиянием хориаль-
ного гонадотропина плаценты, что особенно выра-
жено у новорожденных женского пола. Это можно 
рассматривать, как функциональную незрелость го-
надотропно-гонадной системы недоношенных ново-
рожденных.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ ПАРТНЕРСКИХ 

РОДОВ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
Жукова И.Ф., Мальгина Г.Б.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

Актуальность. Введение в широкую практику се-
мейно-ориентированных технологий является час-
тью национальной политики государства. В связи с 
чем появляется еще один участник родового процес-
са и последующей за ним первичной колонизации 
организма новорожденного – отец ребенка. Как пра-
вило, это молодой, соматически здоровый мужчина. 
Соответственно, можно предполагать, что он явля-
ется носителем нормальных биотопов, способству-
ющих первичной колонизации новорожденного не-
патогенными микроорганизмами. Однако детальных 
исследований данного вопроса не проводилось.

Цель. Оценить микробиологический фон супру-
жеской пары накануне планирующихся партнерских 
родов и микробную колонизацию кишечника ново-
рожденного на 4-5 сутки жизни.

Материалы и методы. Проведено микробиоло-
гическое исследование 192 супружеских пар и их 
новорожденных: бактериальное исследование посе-
вов из носа беременной женщины, будущего отца, 
бактериальное исследование флоры цервикального 
канала женщины). Сразу после рождения ребенка 
исследовались бакпосевы из уха, носа новорожден-
ного, бакпосевы мекония. На 4-5 сутки жизни про-
водилось бактериологическое исследование фекалий 
новорожденного. В качестве контроля проведены 
аналогичные бактериологические исследования 30 
женщин и их новорожденных, рожденных без учас-
тия отца в тот же период.

Результаты. У 106 пар (55,2%) выявлен нормоби-
оценоз верхних дыхательных путей, у 86 пар (44,8% 
родителей) был диагностирован дисбактериоз верх-
них дыхательных путей. В большинстве случаев фло-
ра представлена St. Aureus из бактериальных посевов 
из носа, зева родителей при этом всем супругам с вы-
явленным стафилококконосительством назначалась 
санация путем аппликаций в носовые ходы антиби-
отикосодержащими мазями с последующим назначе-
нием эубиотиков («Линекс»), при этом полный курс 
санации успели провести 40,7% супружеских пар. 
Флора цервикального канала в большинстве случаев 
представлена лактобактериями и только в 6,3% вы-

явлена Candida. Проведен анализ микробиоценоза 
кишечника новорожденных, родившихся через ес-
тественные родовые пути при партнерских родах у 56 
новорожденных детей от обследованных родителей в 
неонатальном периоде. Постнатальная патологичес-
кая колонизация условно-патогенной микрофлорой 
кишечника новорожденных наблюдалась у саниро-
ванных родителей в 29,4%, у несанированных роди-
телей – в 60%. Спектр патологической микрофлоры, 
колонизировавшей кишечник новорожденных сле-
дующий: St. Aureus, Klebsiella, Klebsiella в ассоциации 
со St. Aureus, полимикробные ассоциации. В после-
родовом периоде в основной группе антибактериаль-
ную терапию получали 6 женщин, в группе контроля 
– 23 пациентки.

Выводы. Своевременное выявление носительс-
тва условно-патогенной микрофлоры и санация до 
родоразрешения в два раза чаще способствует адек-
ватной колонизации кишечника новорожденных. 
Предлагаемые алгоритм обследования и способы 
коррекции выявленных нарушений биоценоза у суп-
ружеской пары позволили констатировать тенден-
цию к снижению частоты инфекционно-воспали-
тельных заболеваний новорожденных и их матерей.

БИОФИЗИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
ПЛОДА ПРИ ПЕРЕНОШЕННОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Заманова Л.Э.

Казахстан, г. Алматы, Научный Центр Акушерства, 
Гинекологии и Перинатологии

В последнее время в связи с научно-техническим 
прогрессом важной вехой развития перинатальной 
медицины явилось ультрaзвуковое сканирование 
для диагностики гестационных процессов и диа-
гностики нарушений развития состояния плода. 
Исследованиями доказана большая эффективность 
ультразвукового сложного сканирования в оценке 
состояния плода в различные периоды физиологи-
ческого и осложненного течения беременности.

Реализация ультразвуковой скрининговой програм-
мы позволяет существенно улучшить раннюю диагнос-
тику осложнений гестационного процесса и расширить 
обьем информации о характере развития плода.

С развитием перинатологии как клинической дис-
циплины большое внимание стало уделяться различ-
ным диагностическим методам оценки состояния 
плода.

Для улучшения охраны здоровья плода и ново-
рожденных требуется разработка новых, физиоло-
гически обоснованных форм ведения беременности 
и родов.В этой связи особое внимание следует уде-
лить вопросам наблюдения за состоянием плода в 
группах высокого риска по перинатальной заболе-
ваемости и смертности к одной из которых относит-
ся переношенная беременность.
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С этой точки зрения одной из наиболее перспек-
тивных методик антенатального состояния плода яв-
ляется определение биофизического профиля плода 
(БФП). По данным многих исследователей установ-
лено, что прогностическая ценность положительного 
результата при определении БФП составляет 90%.

Биофизический профиль плода оценивается по 
шкале A.M.Vintzileos и включает комплексную оцен-
ку 6 параметров: 1) дыхательные движения плода,

2) двигательная активность плода, 3) мышечный 
тонус плода, 4) количество околоплодных вод, 5) сте-
пень зрелости плаценты, 6) нестрессовый тест при 
кардиотокографии (КТГ).

Сумма баллов 12-8 свидетельствует о нормальном 
состоянии плода, оценка в 7-6 баллов указывает на 
сомнительное состояние плода и возможность раз-
вития осложнений. Лценка 5-4 баллов и менее свиде-
тельствует о наличии выраженной внутриутробной 
гипоксии плода и высоком риске развития перена-
тальных осложнений.

Комплексная оценка биофизического профиля 
плода позволяет получать наиболее объективную ин-
формацию о его жизнедеятельности. Диагностическая 
ценность биофизического профиля определяется со-
четанием в нем маркеров острого нарушения жизне-
деятельности плода и хронического внутриутробного 
страдания.

Нами было проведено исследование биофизичес-
кого профиля плода при переношенной беременн-
ности. Было обследовано 18 беременных с перено-
шенной беременностью. У 5 (33,3%) беременных 
БФП был оценен в 5 баллов, из них троим рожени-
цам было произведено экстренное кесарево сечение 
в связи с усугублением гипоксии плода. Все ново-
рожденные рождались тяжелой степени асфиксии. 
Период новорожденности протекал на фоне гипок-
сически-ишемической энцефалопатии и гипертензи-
онного синдрома. У 7(46,6) беременных оценка БФП 
составила 7-6 баллов. Экстренное кесарево сечение 
по поводу усугубления гипоксии плода было произ-
ведено у 3 рожениц, у 2 рожениц оперативное родо-
разрешение по поводу клинического узкого таза. Все 
новорожденные были рождены в асфиксии средней 
степени.

В 3(20%) случаях БФП был оценен в 8 баллов. Один 
новорожденный был рожден в асфиксии легкой сте-
пени, двое с оценкой 7-8 баллов по шкале Апгар.

Данное исследование выявило, что снижение сум-
мы баллов при определении биофизического профи-
ля плода является прогностическим фактором небла-
гоприятных перинатальных исходов. В связи с этим 
изучение БФП при переношенной беременности и 
тактика ведения родов должна оприеделятся с уче-
том суммы баллов и выраженности гипоксии плода 
при определении биофизического профиля плода.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА 
НОВОРОЖДЕННОСТИ ПРИ 

ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННОЙ
Зубков В.В., Михайлова О.И., Никитина И.В., 

Тютюнник В.Л.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова, г. Москва, Россия

Прогресс современной перинатологии привел к 
необходимости решения новых проблем, связанных 
с гестационным процессом и антенатальной охраной 
плода. Одно из ведущих мест в этиологии нарушений 
эмбриогенеза, спонтанных абортов, осложненного 
течения гестационного процесса, преждевременных 
родов, осложнениях родового акта, а также болезней 
новорожденных принадлежит бактериальной и ви-
русной инфекции у беременной. В настоящее время 
установлено, что легкая, мало- или даже бессимптом-
ная инфекция у беременной может привести к вы-
раженным осложнениям, выявляемым у детей после 
рождения.

Цель исследования. Изучить особенности течения 
периода новорожденности при обострении инфек-
ционных заболевании у беременных.

Материалы и методы. Проведен анализ исходной 
клинической характеристики, особенностей течения 
беременности и родов, состояния плодов и новорож-
денных у 102 женщин, имевших при беременности 
обострение инфекционных заболеваний. Группу 1 
составили 53 беременных с обострением инфекции 
и хронической плацентарной недостаточностью; 
Группу 2-49 пациенток с обострением инфекции без 
признаков хронической плацентарной недостаточ-
ности. Исход родов для плода и течение раннего не-
онатального периода проанализированы у 102 детей.

Результаты исследования. Средняя масса при 
рождении в группах обследованных детей составила 
среди доношенных новорожденных 3407+114 г, не-
доношенных - 1737+78 г. Наибольший процент не-
доношенных детей встречался в группе 1 и составил 
33,9% (в группе 2 - 12,2%), что объясняется наиболее 
высокой частотой преждевременных родов в данной 
группе. Асфиксия различной степени тяжести до-
стоверно чаще отмечалась в группе 1 (35,8%), чем в 
группе 2 (10,2%). Гипотрофия новорожденных отме-
чалась в 35,8% случаев в группе 1 и в 8,2% - в груп-
пе 2. Следует отметить, что в группе 1 в 2-х случаях 
имела место выраженная гипотрофия III степени. 
Внутриутробное инфицирование плода и реализа-
ция инфекции достоверно чаще отмечены у детей, 
рожденных матерями группы 1 - 21 (39,6%) случаев. 
В группе 2 частота внутриутробной инфекции соста-
вила 16,3% (8 детей). Клинически значительно тяже-
лее пневмония протекала у детей, матери которых 
были отнесены в группу 1, у них же особенно были 
выражены дыхательные нарушения и инфекционный 
токсикоз. Неврологическая симптоматика (синдром 
гипервозбудимости или синдром угнетения функций 
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ЦНС), обусловленная внутриутробной гипоксией в 
раннем неонатальном периоде отмечалась достовер-
но чаще у новорожденных группы 1 (35 - 66,1%), чем в 
группе 2 (16 - 32,6%). При УЗИ головного мозга наибо-
лее частым видом внутричерепной патологии у детей 
являлись субэпендимальные кисты и кисты сосудис-
тых сплетений боковых желудочков (28,3% и 8,2% со-
ответственно по группам). При микробиологическом 
исследовании слизи из зева и кала, массивная микро-
бная колонизация имела место у 8 (16,3%) новорож-
денного группы 1 и у 4 (8,2%) - группы 2. При вирусо-
логическом обследовании вирусная ДНК и антитела к 
ВПГ и ЦМВ выявлены в сыворотке крови у 22 (41,5%) 
новорожденных группы 1 и у 15 (30,6%) - группы 2. 
При исследовании уровня IgG иммунодефицитное 
состояние было выявлено у 11 (20,7%) детей группы 
1 и у 2 (4,1%) - группы 2, и наблюдалось в основном 
при генерализованных формах инфекции, несколь-
ко реже у детей с внутриутробными и неонатальны-
ми пневмониями. Повышение IgA и IgM достоверно 
чаще имело место в группе 2 (4 - 8,2%), чем в группе 1 
(2 - 3,8%), что свидетельствовало о преобладании ос-
трых форм инфекционного процесса у детей данной 
группы. Сравнительный анализ результатов содержа-
ния основных популяций лимфоцитов (Т- и В-клеток) 
и NK-клеток, а также субпопуляций Т-лимфоцитов 
показал значительное снижение относительного со-
держания Т-лимфоцитов у новорожденных с гене-
рализованной формой инфекции, за счет снижения 
Т-хелперов (CD4+) - 31,0+6,5% на фоне некоторо-
го увеличения Т-супрессоров (CD8+) -28,2+11,0%, 
что имело место в 7 (13,2%) случаях в группе 1 и в 1 
(2,0%) - в группе 2. Частота различных проявлений 
дизадаптации у новорожденных находилась в пря-
мой зависимости от тяжести инфекционного процес-
са у матери, что является следствием перенесенного 
внутриутробно патологического воздействия. При 
сравнительном анализе зависимости проявлений ин-
фекции у новорожденного от времени обострения у 
матери выявлено, что у беременных, имевших реци-
див в III триместре, проявления внутриутробной ин-
фекции реализовывались, как правило, в первые три 
дня раннего неонатального периода и характеризова-
лись яркой клинической симптоматикой. Обострение 
же инфекции в I и II триместрах гестации сочеталась 
с высокой частотой развития симптомов дизадапта-
ции новорожденного к внеутробным условиям су-
ществования, более поздним проявлением инфекции 
(как правило, на второй неделе жизни), с длительным, 
вялотекущим ее течением и выраженным иммуноде-
фицитным состоянием организма.

Заключение. Детей, рожденных пациентками на 
фоне инфекции при беременности (особенно с призна-
ками плацентарной недостаточности), необходимо вы-
делять в группу высокого риска по реализации внут-
риутробного инфицирования. Таким новорожденным 
необходимо комплексное клинико-диагностическое 
обследование с первых часов жизни для подбора и 
проведения своевременной и адекватной терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА «КУРОСУРФ» В КОМП-
ЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РЕСПИРАТОР-

НОГО ДИССРЕСС-СИНДРОМА У НЕ-
ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Измайлова Ф.А., Косырева Е.И.

Ульяновский государственный университет, Ульяновская об-
ластная клиническая больница

Препарат куросурф применен по жизненным по-
казаниям 45 новорожденным детям с установлен-
ным первичным диагнозом РДС (основная группа), 
находящимся на ИВЛ, через эндотрахеальную труб-
ку с гестационным возрастом от 27 до 37 недель 
(32,2±0,33 недели) и средней массой тела при рожде-
нии 1818,0±77,56 г. В контрольную группу включены 
17 новорожденных по тем же критериям, что и ново-
рожденные основной группы, находившиеся на лече-
нии в отделении реанимации в тот же период, но не 
получавшие куросурф. Гестационный возраст детей 
контрольной группы составил 32,2 ±0,62 недели, при 
массе тела при рождении 1708,0±117,9 гр. В анамнезе 
у матерей основной группы чаще отмечалась угроза 
прерывания данной беременности (63,1 - 65%), чем 
у матерей контрольной группы (41,2%). Доза куро-
сурфа рассчитывалась в соответствии с массой тела 
новорожденных и в среднем составила 150,2±1,06 мг/
кг (минимальная –100 мг/кг, максимальная – 200 мг/
кг, 35 детей получали препарат однократно, 10 детей 
– двукратно. Повторное введение куросурфа прово-
дилось через 6 часов после первого введения, если 
ребенок находился на ИВЛ с фракционной концен-
трацией кислорода более 40%.Анализ клинической 
картины показал, что после введения препарата че-
рез 60 минут улучшалась аускультативная картина 
в легких: уменьшалось количество крепитирующих 
хрипов, наблюдающихся у всех без исключения об-
следуемых детей. Улучшение аускультативной кар-
тины сопровождалось усилением экскурсии грудной 
клетки, что свидетельствовало об уменьшении ле-
гочного сопротивления и увеличении растяжимости 
легких. Это позволяло значительно «смягчить» пара-
метры ИВЛ.

Отмечалась положительная динамика на рент-
генограмме у 70% обследованных новорожденных, 
причем в первые 48 часов после введения отмечена у 
всех детей основной группы.В отличие от новорож-
денных контрольной группы детям, получившим 
куросурф, удалось снизить концентрацию воздуш-
но-кислородной смеси до нетоксической - 40% О2 и 
менее значительно раньше (2,82 ± 0,15 и 5,92 ± 1,04 
дня соответственно).Хотя общая продолжитель-
ность ИВЛ статистически не различалась (10,91±0,76 
и 9,7±1,49 дня соответственно), нетоксичные кон-
центрации кислорода позволили избежать таких 
осложнений ИВЛ, как бронхолегочную дисплазию 
(БЛД). У детей получивших куросурф, не отмечено 
ни одного случая развития легочного кровотечения, 
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статистически не достоверна разница в частоте раз-
вития ВЖК (внутрижелудочковые кровоизлияния), 
кровоизлияния носили отстроченный характер и 
диагностировались не менее чем через 2-е суток пос-
ле терапии куросурфом. У выживших детей ВЖК I 
и II степени претерпели обратное развитие под вли-
янием терапии и в канамнезе до 6 месяцев развитие 
детей соответствовало концептуальному возрасту.
При сравнении выживаемости детей получены сле-
дующие данные: выживаемость в группе детей, по-
лучивших заместительную терапию куросурфом, к 7 
–му и к 28-му дню жизни была выше (95,5% и 93%), 
чем в группе контроля (82,3% и 82,3% соответствен-
но). Важно отметить, что причиной смерти у детей 
основной группы ни в одном случае не были РДС.

Таким образом, заместительная терапия куросур-
фом позволяет в комплексной терапии РДС добить-
ся быстрого и значительного смягчения параметров 
ИВЛ и ее продолжительности. Применение замес-
тительной терапии отечественным сурфактантом 
снижает частоту осложнений искусственной венти-
ляции легких, значительно увеличивает процент вы-
живаемости новорожденных с тяжелыми формами 
дыхательных нарушений.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИО-
НАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЦЕРЕБРОВАСКУ-
ЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ
Качурина Д.Р., Саулебекова Л.О.

Казахстан, г.Алматы, Научный центр педиатрии и детской 
хирургии

Значительное влияние на этапы развития головно-
го мозга в целом и высших корковых функций в час-
тности, оказывают неблагоприятные воздействия в 
пре- и перинатальном периодах, усиливая гетерохро-
нию созревания функциональных систем и усугубляя 
отклонения в развитии и поведении [Симерницкая 
Э.Г.,1985; Фрухт Э.Л., 2001]. Последствия церебровас-
кулярных расстройств у детей могут манифестиро-
вать в различные сроки, их декомпенсация происхо-
дит по мере возрастания предъявляемых требований 
в процессе развития ребенка. Сложность и неизу-
ченность патологии, драматичность исходов, поиск 
ранней диагностики и адекватной коррекции сосу-
дистых нарушений головного мозга обуславливают 
актуальность данной проблемы.

Целью работы явилось изучить особенности пси-
хоэмоционального развития детей с последствиями 
цереброваскулярных нарушений у детей 1-го года 
жизни.

Материалы и методы Клинико-неврологическое 
обследование совместно с психологом проведено 78 
детей до 1 года с цереброваскулярными расстройс-
твами. Для оценки психологического развития детей 

использован метод «Психолого-педагогической диа-
гностики психического развития детей первого года 
жизни».

Результаты У 66% детей наблюдалась компенсация 
неврологических нарушений на 1-м году жизни, у 24% 
неврологические отклонения были компенсированы 
и не регрессировали к 1-му году. У 10% сохранялся 
парциальный неврологический дефицит.

Особенности формирования эмоционально-ком-
муникативной деятельности проявлялись наруше-
ниями режимных моментов у 78,9% детей, комплек-
са «оживления» у 44,8% до 3-6 месячного возраста. 
Исследование основных этапов становления речевой 
функции у детей выявило их нарушение в виде за-
держки формирования первичных вокализаций к 3 
месяцам у 32%. К концу 1 года речевая активность у 
32% детей была снижена, у 5,1% отмечалась полная 
стагнация развития.

Познавательная деятельность детей проявлялась 
сенсорными нарушениями в виде недостаточнос-
ти зрительного и слухового восприятия. К 3-м мес. 
предмет взглядом не фиксировали 33,3% детей; 23,1% 
не прослеживали движущийся предмет. К 1 году по-
исково-познавательное зрительное поведение у 17,9% 
оставалось недостаточно развитым.

Слуховое сосредоточение на звуки в пространс-
тве к концу 3 месяца было нарушено у 33,2% детей. 
К году у 16,7% задерживалось начальное понимание 
обращенной речи.

Недостаточность эмоционального познания окру-
жающей действительности угнетало соответственно 
и моторное поведение ребенка. К 3-месяцам 25,6% 
младенцев голову не удерживали. К 6 месяцам 15,4% 
детей не могли самостоятельно переворачиваться. К 
9 месяцам 65,4% детей могли сидеть самостоятельно, 
20,5% не ползали, 41% не могли стоять у опоры. К 1 
году 66,7% детей ходили самостоятельно, а 23,1% – с 
поддержкой. К 1 году у 21,8% мелкая моторика рук 
была нарушена в разной степени.

У 32,1% к годовалому возрасту была выявлена 
задержка психического развития (ЗПР) различной 
степени тяжести: легкая у 28%, средняя – 52% и тя-
желая– у 20%.

Таким образом, первый год жизни детей, пере-
несших цереброваскулярные расстройства, характе-
ризуется формированием дезадаптационного синд-
рома, проявляющимся развитием неврологических 
отклонений, нарушением коммуникативной, позна-
вательной и моторной деятельности.

Перспективным на сегодня является использо-
вание церебропротектора Цераксона, обладающего 
разнонаправленным действием на ключевые звенья 
нейродегенерации на психомоторное и когнитивное 
развитие.
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ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА – ЭТО 
АКТИВНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К 

ЗДОРОВЬЮ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ
Корнилова Т.Ю., Сергеев М.А.

Ульяновский государственный университет

Внутриутробные инфекции (ВУИ) представляют 
собой одну из наиболее важных причин неблаго-
приятных перинатальных исходов. ИППП у 10-15% 
беременных является причиной преждевременных 
родов (в процессе каскада реакций образуется ПГЕ2 
и ПГF2а) и достигает 5% антенатальной гибели плода 
(В.Е. Радзинский 2005г.) Возможный спектр возбуди-
телей ВУИ весьма разнообразен. Чаще всего наблю-
дается сочетание возбудителей - бактериально-ви-
русная смешанная инфекция. Диагностика ВУИ вви-
ду неспецифичности ее клинических проявлений во 
время беременности чрезвычайно трудна. Наличие у 
беременной очагов инфекции всегда является факто-
ром риска для плода. В современной медицине сло-
жилась единая точка зрения на проблемы ИППП от-
цов – лечить совместно с матерью, но лечение никто 
не контролирует и не подвергает повторной диагнос-
тике отцов. Эффективность лечения определяется 
повторным обследованием матери. А состояние здо-
ровья отца? Как оно влияет на ВУИ плода?

Под нашим наблюдением находилось 31 ново-
рожденный, которые проходили лечение в отделе-
нии анестезиологии и реанимации новорожденных 
Ульяновской областной детской клинической боль-
ницы, и их отцы.

45,2% новорожденных были недоношенными. У 
74,2% детей был выставлен диагноз – ВУИ, у 80,6%- 
внутриутробная пневмония. В 81,1% случаев ново-
рожденные находились на ИВЛ.

В лаборатории СПИД-центра г. Ульяновска нами 
проведено исследование соскоба слизистой уретры 
отцов новорожденных на вирусно-бактериальную 
инфекцию методами РИФ (реакция иммунофлюо-
ресценции), ИФА (иммуноферментный анализ), на-
тивного исследования мазка.

Нами выявлена вирусно-бактериологическая ин-
фекция у всех отцов больных новорожденных: ЦМВ 
(цитомегаловирус) –74,2%, хламидии–67,7%, микоп-
лазмы–45,2%, уреаплазмы–29,0%, гонококки–22,6%, 
ВПГ-1 и ВПГ-2 (вирус простого герпеса)-19,4%, трихо-
монады–19,4%, кандиды–12,9%, гарднереллы–12,9%. 
Типичные сочетания: ВПГ-1,2 и ЦМВ (66,7% случаев), 
ЦМВ и хламидии (72,7%), трихомонады и гонококки 
(61,5%), микоплазмы и уреаплазмы (78,3%), кандиды 
и гарднереллы (99%).

Обратил на себя внимания тот факт, что у 9,6% 
отцов было сочетание ВПГ-1,2, ЦМВ, хламидии все 
их дети были недоношены. У 22,5% отцов носителей 
преимущественно вирусной инфекции без явлений 
уретрита дети были более тяжелые, чем у 16,1% от-
цов с преимущественно бактериальной инфекцией с 
клиникой уретрита.

Таким образом, полученные результаты наглядно 
демонстрируют, что отец непосредственно влияет на 
здоровье новорожденного. Его нужно обследовать 
вместе с беременной, адекватно лечить и контроли-
ровать результаты проведенной терапии.

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ 
СМЕРТИ ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ 

ДЕТЕЙ
Кривчик Г.В., Кравченко Е.Н.

ГОУ ВПО Омская государственная медицинская академия 
Росздрава

г. Омск

Проведен анализ факторов риска и причин смер-
ти среди 318 глубоконедоношенных плодов. Были 
оценены причины, приводящие к рождению ребен-
ка во II триместре беременности. Преждевременная 
отслойка плаценты и гестоз привели к опера-
тивному родоразрешению у 17,0% беременных. 
Самопроизвольные преждевременные роды (ПР) 
имели место в остальных случаях. Инфекции в анам-
незе у женщин выявлялись при каждых вторых родах 
(51,2%). Плацентарная недостаточность диагности-
рована у 33,2% рожениц, истмико-цервикальная не-
достаточность – у 9,1%, дисгормональные нарушения 
– 7,9%. Пусковым механизмом ПР в сроках гестации 
22-27 недель чаще всего являлось преждевременное 
излитие околоплодных вод (63,8%). Раскрытие шей-
ки матки являлось ведущим моментом прерывания 
в 36,2%.

При патологоанатомическом исследовании пос-
ледов в 71,6% случаев выявлялись воспалительные 
изменения плаценты и плодных оболочек: плацен-
тит, децидуит, виллузит, интервиллузит, хорионит, 
амнионит и др. Признаки развития гнойной инфек-
ции в тканях последа регистрировались в 2 раза чаще 
(47,7%), чем серозное воспаление (23,9%). Также 
регистрировались морфологические признаки пла-
центарной недостаточности: нарушение созревания 
ворсин, фиброз и гиповаскуляризация стромы, фиб-
роплазия, инфаркты плаценты, ангиоматоз и др.

В структуре смертности глубоконедоношенных 
плодов и детей на долю мертворождений пришлось 
69,2% (37,3% погибли в антенатальном периоде и 
31,9% - в интранатальном), на раннюю неонатальную 
смертность – 30,8%.

Таким образом, факторами, способствующими ПР 
во втором триместре, являются: инфекция, плацен-
тарная недостаточность, преждевременная отслойка 
плаценты, реже – гестоз, истмико-цервикальная не-
достаточность. Существенным резервом снижения 
перинатальных потерь следует считать совершенс-
твование тактики ведения беременности, включаю-
щее профилактику недонашивания, внутриутробно-
го инфицирования и плацентарной недостаточности, 
адекватный контроль за состоянием плода, профи-
лактику респираторного дистресс-синдрома.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Кудашов Н.И., Александровский А.В.,

Анкирская А.С, Файзулин Л.З.
г. Москва

Иммунодефицитные болезни и состояния игра-
ют большую роль в патологических процессах у но-
ворожденных, особенно инфекционной этиологии. 
Они оказывают существенное влияние на перина-
тальную смертность.

Успехи эндокринологии репродуктивной системы 
дали возможность женщинам иметь детей, которые 
раньше их иметь не могли, достижения агрессивной 
реанимации, которые обеспечили выживание боль-
ным, которые раньше погибали. Все это вызвало рез-
кое повышение частоты возникновения вторичных 
иммунодефицитов и необходимость применять им-
муноглобулины.

Патогенетической основой современных инфекци-
онных процессов у новорожденных является наличие 
вторичных иммунодефицитов. Без учета этого факта 
невозможно управлять инфекциями нашего времени.

Инфекции различной этиологии у новорожден-
ных занимают одно из ведущих мест. Это объясняет-
ся большой «нагруженностью» перинатальными па-
тогенами их матерей, беременных женщин. Вопросы 
их терапии занимают большое место.

Управление инфекциями бактериальной этиоло-
гии у новорожденных складывается из трех состав-
ляющих: воздействие на возбудителя (или возбуди-
телей - этиотропная терапия), влияние на пути рас-
пространения инфекции (эффективность на 30-40%) 
и воздействие на восприимчивый организм: иммуно-
терапия современными иммуноглобулинами. Наши 
исследования показали, что такой подход является 
наиболее рациональным.

Компенсация иммунодефицитных состояний у 
новорожденных является важнейшим звеном тера-
пии инфекций. Подлежат иммунотерапии даже тран-
зиторные иммунодефицитные состояния, особенно 
при наличии очагов инфекции.

Научные основы применения иммуноглобулинов 
у больных инфекциями новорожденных имеют серь-
езное научное обоснование.

Большое значение приобретает стартовая анти-
биотикотерапия, с расчетом одновременно воздейс-
твия применяемых антибиотиков на все возможные 
«перинатальные \J патогены» (Кудашов Н.И., 2002).

Основой нашей терапии инфекций являются ан-
тибиотики и иммуноглобулины.

Современные методы серодиагностики позволяют 
определить концентрацию в сыворотке иммуногло-
булинов отдельных классов определенной специфич-
ности. Когда первый контакт с микроорганизмом 
индуцирует иммунный ответ, первыми появляются 
IgM. Титры IgM быстро нарастают и достигают мак-

симума, а затем относительно быстро снижаются. IgG 
появляются позже, но дольше сохраняются в высоких 
титрах. При повторном контакте с тем же антигеном 
(вторичный иммунный ответ) IgM вырабатываются 
в незначительном количестве, реакция гуморального 
иммунитета проявляется, прежде всего, увеличени-
ем титров IgG. В связи с этим по соотношению IgM 
и IgG можно отличить первичный иммунный ответ 
- острое заболевание от вторичного - рецидив или 
повторное заражение.

В исследования были включены дети, переведен-
ные из отделения физиологии новорожденных, отде-
ления реанимации и интенсивной терапии Центра. 
Исследования показали, что в 70% всех случаев гос-
питализация происходила из отделения реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных. Эти показа-
тели сохраняются в течение последних 5 лет.

Основным фактором риска развития инфекцион-
но-воспалительных заболеваний у новорожденных 
являются инфекционно-воспалительные заболева-
ния у матери, а также осложненное течение беремен-
ности - угроза прерывания, гестоз, анемия, особенно 
иммуносупрессия (до 80%).

Проведенные специальные исследования пока-
зали, что одной из важнейших причин реализации 
врожденных инфекций и особенно госпитальной ин-
фекции - может быть иммуносупрессивная терапия 
(гормоны) беременной. В этом случае происходит 
развитие вторичного иммунодефицита у плода и но-
ворожденного. Именно эта причина решающая для 
развития внутрибольничных инфекций.

Проводилось изучение нозологической структу-
ры заболеваемости новорожденных. У всех обследо-
ванных детей выявлялись пассивно приобретенные 
от матери противогерпетические и противоцитоме-
галовирусные IgG антитела. IgM антитела не были 
обнаружены ни в одном случае. При иммунологичес-
ком обследовании у 20% новорожденных детей был 
установлен диагноз герпес- и цитомегаловирусной 
инфекции. Преобладающее число больн<&и?детей 
имели проявления пневмонии - 46%. Реже отмечал-
ся конъюнктивит - 23%, ринит - 17%, омфалит - 14%. 
Такие заболевания^ как врожденный везикулез, ге-
патит составили около 8% наблюдений.

В программе мониторинга 1 раз в неделю исследо-
вали следующий клининеский..махериая-(кал, маз-
ки из зева, а также по показаниям, отделяемое пу-
почной ранки, конъюнктивы, ликвор, кровь^мочЖ 
Преобладали коагулазоотрицательные стафилокок-
ки -32,8%, среди которых 80% штаммов были ме-
тициллинрезистентными. Энтерококки выделены 
в 31,8%, доминировал полирезистентный госпи-
тальный штамм Enterococus Faecium, сохранявший 
чувствительность только к ванкомицину, фузидину, 
хлорамфениколу. Высеваемость энтеробактерий со-
ставила 17,9%, преобладал вид Klebsiela pneumonial, 
представленный в 83,64% полирезистентным гос-
питальным штаммом, обладающим (3-лактамазами 
расширенного спектра.
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Проведение микробиологического иммунологи-
ческого мониторинга за вирусно-бактериальными 
инфекциями позволяет выбрать оптимальный вари-
ант антибактериальной терапии.

В течение постоянной массивной антибиотикоте-
рапии постоянно меняется выделяемая флора у ново-
рожденных; изменяется также их чувствительность к 
используемым препаратам. Так, в связи с появлени-
ем больных хирургического профиля преобладаю-
щее большинство больных выделяют энтерококк, не 
чувствительный к сульперазону, аминогликозидам 
(амикацину, гентамицину). Одним из антибиотиков 
часто применяемых у наших пациентов - является 
сульперазон в комплексе с иммуноглобулинами.

Есть все основания полагать, что часть из энтеро-
кокков являются ванкомицин резистентными. Это 
заставило изменить тактику антибиотикотерапии: в 
лечебный арсенал чаще вводится кроме ванкомицина 
- зивокс. Однако, даже применение зивокса, следует 
существенно дополнять иммунотерапией современ-
ными иммуноглобулинами, лучше пентаглобином.

Одновременное применение современных антиби-
отиков, с учетом результатов мониторинга возбуди-
телей и иммунотерапии дает возможность избежать 
внутрибольничных инфекций и существенно умень-
шить длительность (до 11-13 дней) пребывания ре-
бенка в стационаре.

Иммуно-антибиотикотерапия является основой 
управления инфекциями у новорожденных детей.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ПЛАЦЕНТ ПРИ ИММУНО-

ДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЯХ У НО-
ВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 

НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Кулида Л.В.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Гордкова Росмедтехнологий», г.Иваново

Проведено комплексное морфологическое иссле-
дование 45 последов, полученных при самопроиз-
вольном прерывании беременности в 22-27 недель. У 
новорожденных исследуемой группы (I гр.) диагнос-
тированы иммунодефицитные состояния (ИДС), 
структурной основой которых явились гипоплазия 
и дисплазия тимуса. Группу сравнения (II гр.) соста-
вили последы новорожденных с эктремально низкой 
массой тела без врожденной патологии органов им-
мунной системы.

Органометрические параметры плацент I гр. со-
ответствовали гестационной норме, в пяти случаях 
отмечена гипоплазия органа. Достоверно чаще (р < 
0,05) в данной группе диагностировалось оболочеч-
ное (13%) и краевое (32%) прикрепление пупочного 
канатика, сочетающееся в 34% случаев с гипоплазией 
вартонова студня (34%). Острые и хронические на-

рушения маточно-плацентарного кровотока с одина-
ковой частотой определялись в обеих группах. В пла-
центах I гр. в 92% случаев (р<0,05) диагностирован 
вирусный базальный и париетальный децидуит и 
сосудисто - стромальный пролиферативный виллу-
зит. Выявлено повышенное отложение фибриноида 
(удельный объем более 3,4%) в базальной децидуаль-
ной оболочке, в зонах некроза эпителия ворсин и в 
межворсинчатом пространстве.

Таким образом гипоплазия вартонова студня, ано-
мальное прикрепление пупочного канатика, альтера-
тивно - продуктивный базальный децидуит, сосудис-
то - стромальный виллузит и увеличение удельного 
объема фибриноида не только относятся к основны-
ми патоморфологическим особенностям плацент но-
ворожденных с ИДС, но и свидетельствуют о нару-
шении процессов ранней плацентации и антигеном 
воздействии на иммунную систему плода.

ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КРИТИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ
Куликова Н.Ю., Чаша Т.В., Сахарова Н.В.,

Кузьменко Г.Н., Кулагина Т.Г.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт мате-

ринства и детства им. В.Н.Городкова Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи», г. Иваново

С целью выявления эндогенной интоксикации у 
новорожденных с ишемической нефропатией, нахо-
дящихся в критическом состоянии, было обследо-
вано 83 новорожденных детского реанимационного 
отделения с ишемической нефропатией (ИН) I, II и 
III степени тяжести. Контрольную группу состави-
ли здоровые дети (40). Определяли уровень молекул 
средней массы (МСМ) плазмы крови на 1-2 и 5-7 день 
жизни методом Н.И. Габриэлян (1984).

Уровень МСМ плазмы крови на 1-2 день жизни 
у детей с ИН I, II и III составил 0,411±0,029 е.о.п. 
(p<0,05), 0,514±0,042 е.о.п. (p<0,01), и 0,541±0,044 
е.о.п. (p<0,01), соответственно, что достоверно отли-
чалось от значения МСМ здоровых детей - 0,267±0,020 
е.о.п. На 5-7 день жизни у детей с ИН I, II и III уро-
вень МСМ плазмы крови достигал 0,454±0,032 е.о.п. 
(p<0,001),

0,458±0,057 е.о.п. (p<0,001), и 0,527±0,048 е.о.п. 
(p<0,001), что достоверно отличалось от значения 
МСМ здоровых детей - 0,263±0,017 е.о.п. У 1/3 ново-
рожденных с ишемической нефропатией I и 2/3 ново-
рожденных с ишемической нефропатией II, III на 1-2 
день жизни; половины новорожденных с ишемичес-
кой нефропатией I, II и 2/3 новорожденных с ишеми-
ческой нефропатией III степени тяжести на 5-7 день 
жизни уровень молекул средней массы плазмы крови 
превышал значение 0,500е.о.п.



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

551

Повышенный уровень молекул средней массы 
плазмы крови у новорожденных с ишемической не-
фропатией, находящихся в критическом состоянии, 
свидетельствует о высоком уровне эндогенной ин-
токсикации у этих детей и может быть связан с кри-
тическим состоянием новорожденных и непосредс-
твенным поражение почек.

АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ ПО КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 1997-2007 ГГ. И ПУТИ 
ЕЁ СНИЖЕНИЯ

Лебедев А.С., Мазепкина И.Н.
Курский Государственный медицинский университет,г. Курск

Цель: анализ динамики перинатальной смертнос-
ти в Курской области за последние 10 лет и разработ-
ка мероприятий по её снижению.

Материалы и методы: ретроспективный анализ 
историй родов и историй развития новорожденного 
в лечебных учреждениях Курской области.

Результаты и их обсуждение. Динамика показате-
ля перинатальной смертности в родовспомогатель-
ных учреждениях характеризует качество оказания 
медицинской помощи в них. За последние 10 лет по 
Курской области показатель перинатальной смерт-
ности снизился в 2.3 раза (с 19.7 до 8.5%о) с уменьше-
нием в равной мере ранней неонатальной смертности 
и мертворождаемости. В структуре мертворождае-
мости увеличилась доля антенатальной гибели плода 
с 58 до 80%, что отражает ухудшение репродуктив-
ного здоровья населения, и снизилась интранаталь-
ная смертность в 1.7 раза, что связано с улучшением 
качества акушерской и неонатологической помощи. 
Изменилась структура причин перинатальной смер-
тности: снизилась доля СДР, асфиксии и родового 
травматизма, но увеличилась доля ВУИ в 3.7 раза и 
ВПР в 1.6 раза. ВУИ переместилось с последнего на 
первое место в структуре причин перинатальной 
смертности.

С целью снижения перинатальных потерь необ-
ходимо стремиться к улучшению репродуктивного 
здоровья населения, качества прегравидарной под-
готовки, пренатального обследования и амбулатор-
ного наблюдения за беременными, особенно с ВУИ; 
своевременно выделять беременных групп среднего 
и высокого риска и следовать принципу этапного 
оказания помощи; организовать единую сеть ком-
пьютерного мониторирования беременных по всем 
ЛПУ области с целью планового контроля, эксперти-
зы качества ведения и диспансеризации беременных, 
оказания организационно-методической и консуль-
тативной помощи районам области; улучшить мате-
риальное оснащение и уровень профессиональной 
подготовки кадров акушерских, неонатологических 
и реанимационных отделений.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ 
И МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ФАКТОРАМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ 

КАЧЕСТВО ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Левтеев В.Е.,Васильева Т.П., Песикин О.Н.,
Стрелец О.Б, Истратова Т.В.

Россия, г. Иваново, ФГУ «Ивановский НИИ материнства и де-
тства им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий»

Актуальность проблемы изучения перинатальной 
смертности, а также факторов ее определяющих оп-
ределена недостаточностью теоретических данных 
о совпадающих и различающихся характеристиках 
этого показателя, факторов его определяющих в та-
ких созданных системно-территориальных комплек-
сах как Федеральные округа.

Целью работы явилось на основании социально-
гигиенического исследования женщин, имевших ги-
бель ребенка в перинатальный период, разработать 
систему дифференцированного прогнозирования ее 
риска с учетом региональных особенностей и исход-
ного состояния репродуктивной функции.

На первом этапе дан анализ показателей пери-
натальной смертности по Федеральным округам, 
оценка его многолетней динамики с использованием 
расчета показателей прямолинейной тенденции со-
кращенным методом, на втором - анализ причин пе-
ринатальной смертности и качества перинатальной 
профилактики методом экспертных оценок метода-
ми экспертного анализа и социологического опроса 
женщин, на третьем - информированность и участие 
женщин репродуктивного возраста в перинатальной 
профилактике методом опроса по анкете.

По данным сопоставительного анализа медико-
социальный портрет беременных женщин с пери-
натальной смертностью характеризуется наличием 
достоверных региональных различий по всем ком-
понентам, в том числе образа жизни, медицинской 
активности, социально-экономических, характерис-
тик. В динамике последних лет и в прогнозе до 2010 
г. сохраняются региональные различия в показате-
лях перинатальной смертности. По данным сопос-
тавительного анализа медико-социальный портрет 
беременных женщин с перинатальной смертностью 
характеризуется наличием достоверных региональ-
ных различий по всем компонентам. Существенны 
различия медико-социального портрета и факторов 
риска перинатальной смертности по структуре и 
силе влияния у женщин с разным предшествующим 
выполнением репродуктивной функции. Качество 
перинатальной профилактики отличается в разных 
Федеральных округах РФ, в том числе по этапам про-
филактики. Информированность и участие женщин 
репродуктивного возраста в перинатальной профи-
лактике недостаточны (индексы неудовлетворитель-
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ной информированности-59,41сл.на 100 опр. и отри-
цательной мотивации -69,41) и имели региональные 
различия. Региональные различия в структуре на-
правлений изменения информированности женщин 
по исследуемым субьектам достоверны за счет незна-
ния женщинами роли родителей в охране здоровья 
ребенка в перинатальный период, в том числе роли 
отца ребенка, последствий приема токсических и ле-
карственных средств в ранние сроки беременности, 
факторов риска перинатальной смертности, в том 
числе экологических, поведенческих, медико-органи-
зационных, в том числе необходимости регулярного 
наблюдения акушером-гинекологом.

Таким образом, совершенствование методических 
и медико-организационных аспектов управления 
факторами, определяющими качество перинатальной 
профилактики, должно включать дифференцирован-
ный подход к прогнозированию риска перинатальной 
смертности,оценке и коррекции информированнос-
ти и участия женщины-матери в перинатальной про-
филактике с учетом региональной принадлежности 
женщины и исходного состояния ее репродуктивной 
функции.

ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПОВТОРНЫХ 

БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Лысенко И.М., Рябова Т.М.

г. Витебск, Витебский государственный медицинский универ-
ситет

Цель исследований - диагностика состояний, пред-
шествующих возникновению бронхолегочной пато-
логии для предупреждения заболевания на ранних 
этапах его развития.

Материалы и методы. Обследовано 150 детей груд-
ного возраста, находившихся на стационарном лече-
нии в ВОКДБ с острыми бронхитами (ОБ) и пневмо-
нией (ОВП). Проведено полное клинико-лаборатор-
ное обследование, данные обработаны при помощи 
пакета программ «Statistika 6».

Результаты и выводы. В основе факторов риска 
(МФР) лежат эндогенные и экзогенные причины. 
Мы определили взаимосвязь развития бронхоле-
гочных заболеваний (БЛЗ) с наличием МФР у детей. 
Используя корреляционный анализ по Спирмену 
определили, что у пациентов, перенесших ОБ, раз-
витие повторных острых бронхитов (ПОБ), которые 
лечились амбулаторно (АЛ), достоверно коррелиру-
ет с плохими квартирно-бытовыми условиями (КБУ, 
r=0,45, р<0,001), неблагоприятной микросоциальной 
средой (НМС, r=0,42, р<0,001), пассивным курением 
(ПК, r=0,42, р<0,001). Отмечена невысокая, но досто-
верная корреляция (НДК) развития ПОБ с осложнен-
ным течением родов (ОТР, r=0,32, р=0,001), патоло-
гией перинатального периода (ППП, r=0,27, р=0,004), 
недоношенностью (Н, r=0,22, р=0,020), осложненным 

течением беременности (ОТБ, r=0,20, р=0,034), ги-
потрофией (Г, r=0,19, р=0,049).

Развитие ПОБ, которые потребовали стационар-
ного лечения (СЛ) у детей, перенесших ОБ, достовер-
но коррелирует с КБУ (r=0,70, р<0,001), НМС (r=0,65, 
р<0,001), ПК (r=0,61, р<0,001). Отмечена НДК разви-
тия ПОБ с Г (r=0,26, р=0,006),ОТР(r=0,23, р=0,016), 
ППП(r=0,23, р=0,014), ОТБ (r=0,21, р=0,028).

Развитие острых внегоспитальных пневмоний 
(ОВП) у детей, перенесших ОБ достоверно коррели-
рует с НМС (r=0,37, р<0,001), КБУ (r=0,30, р=0,001), 
ПК (r=0,29, р=0,002). Отмечена НДК развития ОВП 
у детей этой группы с рахитом (Р, r=0,26, р=0,006), Г 
(r=0,21, р=0,027).

У детей, перенесших ОВП, развитие ПОБ, которые 
потребовали АЛ, достоверно коррелирует с НМС 
(r=0,49, р<0,001), КБУ (r=0,48, р<0,001), ПК (r=0,42, 
р<0,001). Отмечена НДК развития ОБ у детей, пере-
несших ОВП, с Н (r=0,38, р<0,001), Р (r=0,30, р<0,001), 
ППП (r=0,29, р=0,001), ОТБ (r=0,28, р=0,002), Г 
(r=0,27, р=0,003), перенесенными БЛЗ в анамнезе 
(r=0,22, р=0,016), с ОТР (r=0,21, р=0,003).

Развитие ОБ, которые потребовали СЛ, у детей, 
перенесших ОВП, достоверно коррелирует с НМС 
(r=0,61, р<0,001), КБУ (r=0,54, р<0,001),ПК (r=0,48, 
р<0,001). Отмечена НДК ОБ у детей этой группы с 
Н (r=0,31, р=0,001), Г (r=0,31, р<0,001), ППП (r=0,29, 
р=0,001).

У детей, перенесших ОВП развитие ПОП достовер-
но коррелирует с КБУ (r=0,40, р<0,001), НМС (r=0,37, 
р<0,001), ПК (r=0,36, р<0,001). Отмечена НДК разви-
тия повторных пневмоний с Г (r=0,23, р=0,013), пере-
несенными БЛЗ в анамнезе (r=0,19, р=0,039).

Оценка значения МФР в формировании различных 
событий у детей, используя программу Classification 
trees из пакета программ «Statistika 6» позволила сде-
лать следующие выводы:

Развитие ОБ у детей, перенесших ОВП, ассоции-
ровалось с КБУ, НМС, ОТБ, Н. Наиболее значимы-
ми факторами, ассоциированными с повышением 
вероятности развития бронхитов, являлись ПК и Р. 
Развитие ОВП у детей ассоциировалось с НМС, КБУ, 
Р. Наиболее значимыми МФР, ассоциированными с 
повышением вероятности развития пневмоний, явля-
лись ПК, ОТБ, БЛЗ в анамнезе, Г. Развитие ОБ у детей, 
перенесших ОБ, ассоциировалось с ОТБ и ОТР, ППП, 
НМС. Наиболее значимыми МФР, ассоциированными 
с повышением вероятности развития ПОБ, являлись 
Н, ПК и наличие очагов хронической инфекции у чле-
нов семьи. Развитие пневмоний у детей этой группы 
было взаимосвязано с ОТР, ППП. Наиболее значи-
мыми МФР, ассоциированными с повышением веро-
ятности развития пневмоний, являлись Р, НМС, КБУ, 
ПК.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ, РОЖДЕННЫХ 
ЖЕНЩИНАМИ С ФАКТОРАМИ 

РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Мальцева Л.И., Коган Я.Э.

Казанская государственная медицинская академия, г. Казань
Цель исследования: изучение течения раннего не-

онатального периода у детей, рожденных женщина-
ми с факторами риска по развитию гнойно-воспали-
тельных заболеваний (ГВЗ).

Материалы и методы: под наблюдением находилось 
87 новорожденных от женщин с факторами риска по 
развитию гнойно-воспалительных заболеваний в пос-
леродовом периоде. Дети ретроспективно были разде-
лены на 2 группы: 1 группа (33 ребенка), рожденных 
женщинами, у которых послеродовый период проте-
кал с воспалительными осложнениями, 54 ребенка (2 
группа), рожденных от матерей – с физиологическим 
течением пуэрперия.

Помимо клинико-лабораторного обследования, 
всем детям проводилось бактериологическое иссле-
дование материала, взятого из ушной раковины сра-
зу после рождения, микроскопия мазка с пуповины.

Результаты исследования: суммарно количество 
детей с явной или субклинической инфекционной 
патологией оценивалось как 60,5%, 68,5% соответс-
твенно в 1 и 2 группах.

Анализ мазков-отпечатков с пуповины показал, 
что у 29,4% детей они содержали лейкоциты и мик-
робную флору, то есть имели патологический тип. В 
I группе этот показатель составил 33,3%, во II - был 
существенно ниже – 26,9%, (р=0,34). В каждом чет-
вертом случае патологический мазок с пуповины был 
связан со специфической инфекцией (хламидии, уре-
аплазмы, микоплазмы, ВПГ, ЦМВ) у женщин, причем 
в половине наблюдений это была хламидийная ин-
фекция.

Рост неспецифической бактериальной флоры вы-
сева из ушной раковины в целом имел место у 61,2% 
детей. В 1 группе положительный посев из уха был 
обнаружен у 66,6%, причем у всех в высокой степе-
ни колонизации, когда во 2 группе этот показатель 
составил 59%, но степень колонизации была низкой. 
Во всех наблюдениях отмечен рост только одного 
возбудителя. В группе с осложненным течением пос-
леродового периода в 58,3% случаях положительные 
результаты посева были связаны со специфической 
инфекцией у женщины.

Таким образом, наличие специфической инфек-
ции у матери является ведущим фактором риска для 
внутриутробного инфицирования плода и развити-
ем послеродовых воспалительных осложнений у ма-
тери.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ЗНАЧИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРЕНАТАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПЛОДА ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРЕЛИМИНАРНОМ ПЕРИОДЕ
Наурузова З. М., Новикова В. А.

Россия, г. Краснодар, Кафедра акушерства и гинекологии
ФПК и ППС КГМУ

Роды являются безусловно-рефлекторным актом, 
направленным на изгнание плодного яйца из полос-
ти матки после достижения им жизнеспособности 
Физиологические роды обеспечиваются компенса-
торными механизмами, обеспечивающими полно-
ценный маточно - плодово - плацентарный кровоток, 
подразумевает не только координированные сокра-
щения матки, но и поддержание кислородного резер-
ва крови в межворсинчатом пространстве в условиях 
даже полной блокады кровотока в течение 3 минут с 
возможностью обеспечения жизнеспособности пло-
да. При аномалии родовой деятельности происходит 
расстройство сократительной деятельности матки, 
и как следствие - нарушение механизма раскрытия 
шейки матки и/ или продвижения плода по родовому 
каналу, родового процесса характеризуется неэффек-
тивностью, изменением течения физиологии родов. 
При дискоординированной родовой деятельности 
отсутствует координированных сокращений между 
различными отделами матки, на фоне гипертонуса 
миометрия с искажением сократительной активнос-
ти матки, нарушением маточно-плодово-плацентар-
ного кровотока.

Целью настоящего исследования явилась комплек-
сная оценка информационной значимости различ-
ных методов определения пренатального состояния 
плода при патологическом прелиминарном периоде 
(ППП) для выбора оптимальной тактики ведения ро-
дов.

Материалы и методы исследования. Проведено 
комплексное клинико-лабораторное обследование 
200 женщин. Средний возраст 24,20 ± 7,31 лет. Срок 
беременности 38 ± 1,50 недель. Функциональное со-
стояние плода оценивалось на основании визуальной 
оценки сердечных ритмов; определения реактивности 
СМА плода при апноэ по методике Орлова В. И., 2003. 
У 150 женщин выявлен ППП; у 50 беременность имела 
физиологическое течение (контроль). Обследование 
начиналось в прелиминарном периоде, и проводи-
лось в течение всего периода родов. Состояние пло-
да оценивалось в перинатальном периоде; невроло-
гический статус новорожденного исследовался на 5 
– е сутки после родов. Интранатальная диагностика 
функционального состояния маточно – плодово - 
плацентарного комплекса проводилась на основании 
УЗИ; кардиотокографии (КТГ) с оценкой по шкале 
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W. Fisher, 1976, допплерометрии МППК; оценки био-
физического профиля плода (БПП) по Manning et al., 
1984 и Vintzileos et al., 1987. По прогностическому 
значению сердечные ритмы классифицируются на 
физиологические ритмы, патологические (линейный 
(«немой»), нестационарный низкоосцилляторный 
(проваливающийся), высокопериодический (синусо-
идальный) и тревожные (условно-патологические).

Результаты исследования. По данным допплеро-
метрии до развития ППП зафиксированы нарушение 
маточно-плодово-плацентарной гемодинамики как 
демонстрация повышенного базального тонуса в пре-
лиминарном периоде (р ≤ 0,01). Оценка БПП исходно 
соответствовала удовлетворительному состоянию 
плода, однако самой низкой (6,75 ± 0,01 баллов), что 
ниже, чем в сравнении с группой контроля (р ≤ 0,05). 
Исходное значение КТГ в 7 баллов отмечено у 90% 
женщин. Через 2 часа наблюдения выявлена отрица-
тельная динамика: 7 баллов только у 76%; гипоксия 
легкой степени, 6 баллов, выявлены исходно у 10% 
женщин, через 2 часа наблюдения - у 22%. Гипоксия 
средней степени, 5 баллов, выявлено у 2%.

При визуальной оценке кардиоритмограммы пло-
да исходно физиологические ритмы отмечены у 78% 
женщин, условно-патологические у 22% женщин I 
группы (р ≤ 0,01), патологические ритмы не выявле-
ны. Через 2 часа наблюдения физиологические рит-
мы выявлены у 56% женщин. То есть на фоне ППП 
отмечена значительная отрицательная динамика в 
визуальной интерпретации кардиоритмограммы. 
Условно-патологические ритмы выявлены только у 
16% женщин. Патологические ритмы, отражающие 
тяжелую антенатальную гипоксию плода, в ряде слу-
чаев, критическую, отмечены только спустя 2 часа от 
начала ППП: линейный у 11 (22%); нестационарный 
низкоосцилляторный у 3 (6%). Оценка состояния но-
ворожденного по шкале Apgar удовлетворительное 
состояние установила у 40 (20% от общего числа) 
женщин с ППП (р ≤ 0,01).Оценка неврологического 
статуса на 5-е сутки неонатального периода здоровым 
признаны только 8,5% новорожденных от женщин с 
ППП (р ≤ 0,01). Угрожаемыми по развитию невроло-
гической патологии были 2,5% новорожденных(р ≤ 
0,01).

Резюме. При интегральной интранатальной диа-
гностике функционального состояния плода необхо-
димо использовать не только традиционные методы 
исследования (БПП, КТГ), но и визуальную оценку 
кардиоритмограммы плода.

МАЛЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
РОДИВШИХСЯ ОТ ЖЕНЩИН С 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Никифорова О.К., Козинова О.В., Зарецкая Н.В.
Россия, г. Москва, ММА им И.М.Сеченова

Малые аномалии развития (МАР) - это стойкое 
морфологическое изменение, не выходящее за пре-
делы вариаций границ нормального строения органа 
и не сопровождающиеся нарушением его функции. 
МАР не приводят не к нарушению функции органа 
и не являются существенными косметическими де-
фектами. Нередко МАР называют стигмами, дисгене-
зиями, дисгенетическими признаками, дисплазиями 
микродегенеративными признаками, дисэмбриогене-
тическими стигмами. Наиболее распространенными 
приемлемым и признанным большинством генетиков 
считается термин малые аномалии развития или мик-
ропризнаки.

В последнее время обращается большое внима-
ние на дифференциально-диагностическое значение 
МАР при различных заболеваниях. Многие иссле-
дователи стали рассматривать МАР как маркеры на-
следственных заболеваний и врожденных пороков 
развития.

Цель: выявление признаков дисморфогенеза или 
малых аномалий развития у новорожденных, родив-
шихся от матерей с системной недифференцирован-
ной дисплазией соединительной ткани (НДСТ).

Материалы и методы.
В 1 группу вошли 194 женщины с НДСТ, малыми 

аномалиями развития сердца (пролапсы клапанов 
сердца, аномальные хорда левого желудочка) и нали-
чием не менее 4 признаков дисплазий фенотипичес-
ких и висцеральных.

2 группу составили 77 женщин с изолированными 
соединительнотканными дисплазиями сердца.

3 группу составили 48 женщин с НДСТ без пораже-
ния сердца.

В контрольную группу вошли 30 здоровых жен-
щин.

Фенотипический скрининг новорожденных про-
водился неонатологами и врачом-генетиком с целью 
исключения наследственных синдромов, врожден-
ных пороков развития и выявления малых аномалий 
развития.

Результаты. У новорожденных 1 группы женщин 
достоверно чаще встречались дисплазии ушных ра-
ковин (2,1%). В других группах, в том числе в конт-
рольной данный признак у новорожденных не выяв-
лен. Врожденная узость носовых каналов выявлялась 
у 6,7 % детей 1 группы, у 7,8% детей 2 группы, у 6,3% 
детей 3 группы. В контрольной группе этот признак 
не диагностировался. Плосковарусные и плосковаль-
гусные стопы выявлялись в 1 группе у 4,1% детей, во 
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2 группе – у 6,5%, в 3 группе – у 4,2%. В контрольной 
группе данные микроаномалии не выявлялись. Так 
же достоверно чаще встречался симптом соскаль-
зывания или дисплазия тазобедренных суставов у 
новорожденных 1 группы (у 2,1%). В других группах 
данные микроаномалии у новорожденных не выяв-
лялись.

Выводы: в группе женщин с НДСТ (с малыми ано-
малиями сердца и внешними и висцеральными при-
знаками дисплазии) достоверно больше выявлялось 
новорожденных с разными малыми аномалиями раз-
вития. Помимо количества МАР, большую диагнос-
тическую значимость имеет и их сочетание.

ВЫБОР МОЛОЧНОЙ СМЕСИ У НЕ-
ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В КРИТИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ

Оборотова И.Н. 1, Буштырев В.А. 1, Лаура Н.Б. 2

1МЛПУЗ гор. больница №20, Россия, г. Ростов-на-Дону
2Ростовский государственнский медицинский университет,

г. Ростов-на-Дону

В комплексной системе выхаживания недоношен-
ных детей значительное место занимает рациональ-
ное вскармливание, т.к. от правильно организован-
ного питания зависит течение адаптационного пери-
ода и прогноз дальнейшего развития преждевремен-
но рожденных детей.

Цель данного исследования: изучение влияния мо-
лочной смеси (МС) на динамику массы тела недоно-
шенных новорожденных, находящихся в критичес-
ком состоянии.

Проведен ретроспективный анализ 73 историй бо-
лезни недоношенных новорожденных, проходивших 
лечение в реанимационном блоке педиатрического 
отделения для недоношенных детей городской боль-
ницы №20 г. Ростова-на-Дону. Все дети находились в 
тяжелом состоянии, обусловленном недоношеннос-
тью, дыхательными нарушениями, поражением ЦНС, 
перинатальной инфекцией, сопровождавшейся поли-
органной недостаточностью.

Исследуемые младенцы были разделены на две 
группы: I группа - 26 детей (35,6%), с гестационным 
возрастом 30,8 ± 2,05 недель и массой тела – 1305 ± 
125 гр, вскармливаемых специализированной лечеб-
ной смесью на основе глубокого гидролиза молочного 
белка («Нутрилон Пепти ТСЦ», Nutricia и «Алфаре», 
Nestle); II группа - 47 детей (64,4%), с гестационным 
возрастом 32,6 ± 1,8 недель и массой тела – 1732 ± 
268 гр, (р<0,001) вскармливаемых стандартными МС 
для недоношенных детей («Пре-Нутрилон», Nutricia 
и «Пре-НАН», Nestle).

Динамика массы тела составила: у детей I груп-
пы 7,67 ± 2,5 г/сутки. Во II группе 34 ребенка (72,3%) 
были переведены со стандартной МС на лечебную (IIА 
группа), в связи с нарастанием диспепсических явле-

ний, а 13 детей (27,7%) остались на стандартной МС 
(IIБ группа). Дети IIА группы прибавляли по 7,84 ± 2,5 
г/сутки, а дети IIБ группы – по 12,8 ± 4 г/сутки соот-
ветственно (р<0,002). При назначении «гидролизата» 
не отмечалось диспепсических проявлений, что спо-
собствовало более гладкому течению адаптационного 
периода и стабилизации состояния этих пациентов.

Таким образом, несмотря на более медленную при-
бавку массы тела, у недоношенных детей, находящих-
ся в критическом состоянии, предпочтение следует 
отдавать применению лечебных МС на основе гидро-
лиза сывороточного белка, так как при применении 
этих смесей быстрее, по сравнению со стандартными 
МС, купируются явления диспепсии и нормализует-
ся функция желудочно-кишечного тракта.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ТЕРАПИИ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Орловская И.В., Кудашов Н.И.

ФГУ НЦ АГ и П Росмедтехнологии им. В.И. Кулакова, г. Москва

В последние годы у новорожденных отмечается 
рост инфекций, вызванных метициллинрезистен-
тными стафилококками и энтерококками. Среди 
основных причин ведущих к всплеску инфекций, 
вызванных граммположительной флорой, являются 
две: агрессивная антибактериальная терапия и уве-
личение количества больных высокого риска, свя-
занные с достижениями медицины в неонатологии 
в хирургии новорожденных. Множественная ре-
зистентность к антибиотикам метициленрезистен-
тных стафилококков и энтерококков чрезвычайно 
затрудняют терапию инфекций, вызвынных этими 
микроорганизмами. Одним из препаратов выбора в 
настоящее время для лечения инфекций, вызванных 
метициллинрезистентными стафилококкоми и энте-
рококками, является оксазолидинон (зивокс).

Под нашим наблюдением в отделении патологии 
новорожденных НЦ АГиП РАМН находилось 37 но-
ворожденных. Большинство новорожденных (82%) 
поступали в тяжелом состоянии, после реанимацион-
ных мероприятий, искусственной вентиляции легких. 
Тяжесть состояния больных была связана с недоношен-
ностью и незрелостью, синдромом дыхательных рас-
стройств, пневмонией, генерализованной инфекцией, 
на фоне сопутствующей патологии - внутрижелудоч-
ковое излияние, гидроцефалия, кардиопатия и др. В 
связи с тяжестью состояния всем больным назначали 
антибактериальную терапию с первых часов жизни.

Зивокс подключали к терапии на разных этапах ле-
чения тяжелых больных, как правило, в связи с неэ-
ффективностью предшествующей терапии, при появ-
лении клинических симптомов суперинфекций и мик-
робиологического мониторинга, подтверждающего 
наличие метиллинрезистентной граммположительной 
микрофлоры. Зивокс назначался как монотерапия, так 
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и в комбинации с цефалоспоринами третьего поко-
ления (роцифин, цефобид) и аминогликозидами (не-
тромицин, амикацин). Продолжительность терапии 
зивоксом составляла 5—8 дней. Препарат применялся 
внутривенно капельно, два раза в сутки через 12 часов, 
в первоначальной дозе 15 мг/кг, затем 10 мг/кг массы 
тела. Побочных эффектов при применении препарата 
не отмечалось.

У всех больных на фоне проведенной терапии 
зивоксом отмечалась положительная динамика: ку-
пировались признаки инфекционного токсикоза, 
дыхательные нарушения, прекратились срыгивания, 
нормализовался характер стула, отмечалась положи-
тельная весовая кривая.

Таким образом, комплексная терапия, включая 
своевременное назначение зивокса на основании кли-
нико - микробиологических данных у тяжелых боль-
ных новорожденных оказалась достаточно эффек-
тивной. В случае развития энтерококковых и стафи-
лококковых суперинфекций, после предшествующей 
терапии антибиотиками широкого спектра действия, 
зивокс может быть препаратом выбора для лечения 
нозокомиальных инфекций у новорожденных

ФАКТОРЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
РИСКА ДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ
Пепеляева Н.А., Башмакова Н.В., Мальгина Г.Б.
Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

Актуальность проблемы. Роды являются заверша-
ющим этапом беременности, от их течения и ведения 
во многом зависит исход для матери и плода. В сов-
ременном акушерстве одним из направлений являет-
ся переход от «естественной» тактики ведения родов 
к более динамичной «активной», однако, достаточно 
часто это неоправданно.

Цель исследования. Оценить вклад интранаталь-
ных факторов в перинатальную патологию доношен-
ных новорожденных.

Материал и методы исследования. Проведен 
ретроспективный анализ течения, ведения и ис-
ходов срочных родов когорты беременных, родо-
разрешившихся в клинике ФГУ «ГУ НИИ ОММ 
Росмедтехнологий». Проанализировано 190 историй 
срочных родов. Критерии включения: срок геста-
ции 37 недель и более, одноплодная беременность, 
головное предлежание, отсутствие показаний для 
планового оперативного родоразрешения. Критерии 
исключения: тяжелая экстрагенитальная патология, 
многоплодная беременность, тяжелые гестозы, де-
компенсированная ХФПН, резус-конфликт, непра-
вильное членорасположение плода.

В процессе анализа исследуемая группа была раз-
делена на четыре подгруппы в зависимости от исхо-
да для новорожденных. В первую подгруппу вошли 
здоровые новорожденные (N=88). Во вторую ново-

рожденные с гипербилирубинемией (n=22). Третью 
подгруппу составили новорожденные с родовыми 
травмами (n=17), в том числе 12 новорожденных с 
кефалогематомами, 4 новорожденных со спиналь-
ными травмами и один новорожденный с переломом 
ключицы. В четвертую подгруппу вошли новорож-
денные с гипоксически - ишемическим поражением 
ЦНС (n=63), в том числе в 38,1% диагностирована 
гипоксия легкой степени и в 61,9% - асфиксия сред-
ней и тяжелой степени, требующая реабилитации в 
детской клинике.

Метод исследования – клинико-статистический 
анализ.

По возрасту, паритету, экстрагенитальной патоло-
гии, сроку родоразрешения все подгруппы сопоста-
вимы.

Результаты исследования и их обсуждение. При 
данной беременности неосложненное течение не за-
регистрировано ни в одной из подгрупп. Наиболее 
часто отмечались: угроза прерывания беременности, 
гестозы, ХФПН, гестационный пиелонефрит, анемии. 
Эти гестационные осложнения с одинаковой часто-
той наблюдалась во всех подгруппах.

В подгруппах с гипербилирубинемией новорож-
денных, травмами новорожденных и асфиксией но-
ворожденных патология плодного пузыря встреча-
лась чаще, чем в подгруппе здоровых новорожден-
ных соответственно в 2,2; 2,9 и 2,2 раза. В этих же 
подгруппах обвитие пуповиной встречалось чаще в 
1,2; 1,2 и 1,5 раза, а тугое обвитие пуповиной в 7,9; 5,1 
и 3,4 раза соответственно (p<0,05).

В подгруппе здоровых новорожденных роды ве-
лись значительно менее «агрессивно», чем в осталь-
ных подгруппах. Так, индукция родов чаще предпри-
нималась в подгруппах новорожденных с гиперби-
лирубинемией и асфиксией (27,3±9,5% и 19,0±14,9% 
соответственно, в то время как в подгруппе здоровых 
новорожденных в 13,6±3,7% случаев). В подгруппе с 
травмами новорожденных – в 2,5 раза чаще предпри-
нималось родоусиление по сравнению с подгруппой 
здоровых новорожденных (p<0,01); при этом роды 
без акушерских вмешательств в подгруппе здоровых 
новорожденных были проведены в 2 раза чаще по 
отношению к подгруппе с травмами новорожденных 
(p<0.05).

Таким образом, существует прямая зависимость 
между активной тактикой ведения родов и перина-
тальной патологией доношенных новорожденных, в 
частности родоусиление и индукция родов увеличи-
вает риск травматического и гипоксически-ишеми-
ческого повреждения ЦНС новорожденных.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ 
ПОСЛЕДА ПРИ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Передвигина А.В.
Ижевская Государственная Медицинская Академия

Актуальность. Врожденные пороки развития 
(ВПР) в Удмуртской Республике занимают 2 место 
в структуре причин перинатальной и младенческой 
смертности. В 2007 году их удельный вес в структуре 
мертворождаемости по УР в 2007 году достиг 7,9%, 
в структуре заболеваемости на 1000 новорожденных 
25,0.

Цель исследования- изучить морфологические 
особенности последов (всего 27) при сроке гестации 
36 недель и более от плодов с ВПР.

Результаты исследования. При исследовании пла-
цент выявлены дефицит массы плаценты (22,2%), 
аномалии формообразования последа (22,2%) анома-
лии прикрепления пуповины (33,3%), которые могут 
быть расценены как проявления первичной плацен-
тарной недостаточности.

Морфологически преобладал вариант промежу-
точных дифференцированных ворсин (77,8%), кото-
рые диагностируются, как правило, после 32-34 не-
дель беременности.

Кроме того, в плацентах обнаружены воспали-
тельные изменения (в 100% случаев изменения соче-
танные). Наиболее часто встречались паритальный 
децидуит (66,7%), краевой плацентит (44,4%), базаль-
ный децидуит (44,4%), париетальный хориоамнионит 
(33,3%), интервилузит (33,3%), васкулит опорных вор-
син (33,3%), плацентарный хориоамнионит (22,2%), 
виллузит (22,2%).

Практически во всех плацентах обнаруживались 
«псевдоинфаркты», в 22,2% наблюдений встречались 
истинные инфаркты и фокальные некрозы эпите-
лия ворсинок. В каждом 2-м наблюдении выявлялся 
склероз стромы опорных и промежуточных ворсин. 
Описанные выше изменения трактовались как мор-
фологические признаки хронической плацентарной 
недостаточности.

Компенсаторно - приспособительные изменения в 
виде увеличения клеточных островков и септ, мелкок-
леточного изменения цитотрофобласта, компенсатор-
ного ангиоматоза стволовых и промежуточных вор-
син, синцитиокапиллярных мембран отмечены в 77,8 
% случаев, имели среднюю степень выраженности.

Таким образом, полученные нами данные морфо-
логического исследования позволяют расценивать 
формирование ВПР плода как вероятное следствие 
воздействия инфекционного фактора.

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ РОЖДЕНИЯ 

РЕБЕНКА С ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ В РЕГИОНЕ С НИЗКОЙ 

ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
Перфильева Г.Н., Шаламова И.В.

г. Барнаул

Снижение перинатальной заболеваемости и смер-
тности является приоритетной задачей. В последние 
годы эта проблема приобрела особую значимость и 
актуальность в связи с неблагоприятной демографи-
ческой ситуацией. Рождается не только мало детей, 
главное состоит в том, что дети рождаются больные, 
среди которых проблема рождения ребенка с врож-
денным пороком развития (ВПР) занимает значи-
тельное место и имеет большую медико-социальную 
значимость.

В поисках решения проблемы рождения здорово-
го ребенка в регионе было проведено большое ком-
плексное исследование, в результате которого были 
установлены основные факторы, влияющие на диа-
гностический процесс по выявлению ВПР и получае-
мый конечный результат.

С учетом полученных данных была разработана 
модель организации и управления перинатальной 
помощи на основе телемедицинских технологий в 
регионе с низкой плотностью населения на примере 
Алтайского края (средняя плотность населения – 4,6 
чел/кв.км., удаленность районов от краевого адми-
нистративного центра – 267,5 км.).

Определены цели, задачи, программно-целевое 
планирование на ближайший год и перспективу. 
Структура службы была полностью адаптирована к 
выполнению поставленных целей и задач. Для этого 
потребовалась организация межрайонных консульта-
тивных приемов в межрайонных перинатальных цен-
тров (МПЦ) на прикрепленную территорию. МПЦ 
хотя и были созданы еще в 1999 г., однако функциони-
ровали, в основном, как межрайонные стационарные 
отделения. Для обеспечения постоянной действую-
щей и надежной связи между всеми структурными 
подразделениями службы были развернуты телеком-
муникации, создана целая сеть, которая была налаже-
на на существующую структуру службы в крае.

Разработанная модель функционировала как сис-
тема профилактики рождения ребенка с тяжелыми 
ВПР, телемедицинские технологии обеспечивали 
доступность квалифицированной помощи каждой 
жительнице края. Было определено место и назначен 
объем помощи на каждом уровне – ЦРБ, МПЦ, КПЦ, 
а так же система взаимодействия на основе диалога – 
прямая и обратная связь. Успешное функционирова-
ние модели обеспечивалось не только действием при-
нципа централизации, главное – регионализация, т.е. 
работа на территории, когда головное учреждение не 
только принимает пациентов с высоким и сверхвы-
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соким риском, но и содействует развитию профилак-
тических программ в ЛПУ более низкого уровня.

Система управления качеством медицинской по-
мощи в регионе была основана на проведении те-
леконтроля во время настоящей беременности, что 
позволило программе носить действительно упреж-
дающий характер, т.к. экспертная система оценки ка-
чества приводилась в действие задолго до рождения 
ребенка.

Эффективность системы отразилась на основных 
показателях службы, которые значительно снизились 
за четыре года внедрения системы в масштабе края. 
ПС от ВПР стала составлять 0,7‰ (2007), в то время 
как в 2003 – 2,3‰. Младенческая смертность от ВПР 
в 2007 г 2,0‰, в 2003 – 2,9‰, что позволило в целом 
иметь в 2007 ПС 8,5‰ (12,5‰ - 2003 г.) и младенчес-
кую смертность – 10,2‰ (11,3‰ - 2003 г).

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
Протопопова Н.В., Шапошникова М.А.,

Кондратова М.В., Дорофеева И.Е.
Россия, г. Иркутск, ГОУ ВПО Иркутский государственный

медицинский университет

Задержка внутриутробного развития плода 
(ЗВРП) оказывает существенное влияние на после-
дующие развитие ребёнка, становление всех жизнен-
ных функций организма, предрасполагает к высокой 
заболеваемости детей, а в ряде случаев и детской ин-
валидности.

Цель исследования: изучить особенности состоя-
ния здоровья детей раннего возраста с различными 
вариантами задержки внутриутробного развития.

Проведен анализ течения беременности и исход 
родов у 396 женщин с ЗВРП и у 66 беременных с не-
осложненным течением беременности. Особенности 
постнатальной адаптации изучены у 250 новорож-
денных с ЗВРП гипотрофическим и гипопластичес-
ким вариантами. Особенности формирования здоро-
вья детей с ЗВРП на первом году жизни исследованы 
у 105 детей.

Комплексная оценка состояния здоровья детей 
проводилась с изучением шести основных критери-
ев, определяющих здоровье: особенностей онтоге-
неза по данным генеалогического, биологического и 
социального анамнезов, физического и нервно-пси-
хического развития, состояния резистентности и ре-
активности организма, функционального состояния 
органов и систем.

Нами установлено, что наиболее значимыми фак-
торами риска возникновения ЗВРП являются: арте-
риальная гипертензия, курение, наркомания, ВИЧ-
инфекция. Среди осложнений беременности при 
ЗВПР наиболее часто встречается угроза прерыва-
ния беременности и гестоз. Ранний неонатальный 

период у новорожденных с ЗВРП значительно чаще 
осложнялся желтухой, гипогликимией, склонностью 
к повышению артериального давления, которая со-
хранялась первые трое суток. У большинства детей с 
ЗВРП отмечались клинические признаки поражения 
ЦНС в форме гипоксически-ишемической энцефа-
лопатии.

Изучение состояния здоровья детей на 1 году жиз-
ни показало, что 40-46,7% детей имели дисгармонич-
ное развитие. Период времени с первого по шестой 
месяцы жизни характеризовались интенсивными 
темпами нарастания длины и массы тела, и только 
17% детей сохраняли дефицит массы тела. Во втором 
полугодии жизни, темпы прироста длины и массы 
тела у детей с ЗВРП снижалась. Число детей, имею-
щих дефицит массы и длины тела составлял к году 
жизни – 80%.

При оценке психомоторного развития детей с 
ЗВРП показано, что дети к 9 месяцам догоняли своих 
сверстников по моторному развитию, по способнос-
тям понимания и обучения, но отставали по сенсор-
ному восприятию

В ходе исследования отмечена высокая заболевае-
мость детей с ЗВРП на первом году жизни. Кратность 
острых заболеваний у детей с ЗВРП составляла 3-6 
раз в год. В контрольной группе 1,6 ± 0,14 раза. При 
этом индекс частоты острых заболеваний соответс-
твовал низкому уровню резистентности.

Дети с гипотрофическим вариантом задержки 
внутриутробного развития по результатам комп-
лексной оценки состояния здоровья относятся к IIА 
– IIБ группам здоровья, в отличие от детей с гипоп-
ластическим вариантом которые входят во IIБ – III 
группы здоровья.

Динамическое наблюдение детей с задержкой 
внутриутробного развития на первом году жизни 
должно проводится по индивидуальному плану ле-
чебно-реабилитационных мероприятий учитывая 
клинический вариант ЗВРП.

МОРФОЛОГИЯ НЕОКОРТЕКСА 
ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ НА ФОНЕ 

ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ
Проценко Е.В., Губанова А.Н.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Целью исследования явилось изучение морфоло-
гических особенностей коры больших полушарий 
головного мозга плодов и новорожденных 22-37 не-
дель гестации с внутриутробно приобретенной пос-
тинфламмационной гидроцефалией (ГЦ). На базе 
патологоанатомического отделения клиники НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова проведен 
ретроспективный анализ 13 протоколов вскрытий 
соответствующей категории (материал за истекший 



МАтЕРИАЛы IV СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

559

период с 2005 г). Диагностированная на аутопсии и 
подтвержденная гистологически (методом Ниссля), 
ГЦ реализовалась на фоне внутриутробной инфек-
ции (в 10 случаях неуточненной этиологии, в 3 – из 
трупного материала выделена E. Coli). Последняя 
проявилась межуточным гепатитом (53,8%), интер-
стициальной пневмонией, продуктивным эпендима-
титом (38,5%), энцефалитом (23%). В каждом случае 
ГЦ была смешанной, сопровождалась равномерным 
расширением полостей боковых желудочков (76,9%) 
либо тел и задних рогов (23%). Микроскопически 
констатированы венозное полнокровие, перицеллю-
лярный и периваскулярный отек, отсутствие разгра-
ничений между III-V цитоархитектоническими сло-
ями неокортекса, дистрофические изменения нейро-
нов, перивентрикулярный и периваскулярный глиоз, 
расширение зоны герминативного матрикса. Таким 
образом, постинфламмационная гидроцефалия, кро-
ме неспецифического воспаления, характеризуется 
замедлением онтогенеза неокортекса.

ГИПОКСИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЦНС 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ 
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ
Раднаева Э.В., Фаткуллина И.Б., Тудупова Б.Б., 

Федоров А.В., Борголов А.В.
Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский Государственный университет

Республиканский Перинатальный центр

На базе ГУЗ «Республиканский перинатальный 
центр» г. Улан-Удэ проведен клинико-статистический 
анализ историй развития новорожденных от матерей 
с преэклампсией в различных этнических группах. 
Проанализировано 218 историй. Критерием отбора 
явилось наличие у матерей преэклампсии различной 
степени тяжести.

Целью нашего исследования является оценка про-
цессов клинической и вегетативно-висцеральной 
адаптации новорожденных, рожденных от матерей с 
преэклампсией в разных этнических группах и раз-
работка программы коррекции нарушений процес-
сов их адаптации.

1 группу составили дети бурятской национальнос-
ти- 118 новорожденных, 2 группу (сравнения)- дети 
русской национальности 100.

Качество здоровья матери является определяющим 
фактором при вынашивании и рождении здорового 
потомства, особого внимания в раннем неонатальном 
периоде требуют дети, родившиеся от женщин с раз-
личными видами патологии беременности. Наличие 
у матери преэклампсии неблагоприятно сказывается 
на состоянии здоровья новорожденных в периоде 
адаптации. С диагнозом «Здоров» выписано домой 
только 28% детей бурятской национальности и 33% 
русской национальности. В дальнейшем лечении и 

реабилитации нуждались и переведены в другие ста-
ционары на 2 этап выхаживания в основной группе 
51,3%, в группе сравнения 35,4% новорожденных.

При анализе заболеваемости новорожденных от 
матерей с преэклампсией отмечено, что ведущей яв-
лялась церебральная ишемия 1-3ст., причем данное 
осложнение достоверно чаще диагностировалось в 
основной группе 51,3% и 33% в группе сравнения.

Допплерографическое исследование мозгово-
го кровотока в передней мозговой артерии (ПМА), 
проведенное новорожденным на 3-4 сутки жизни, 
выявило некоторые особенности. Проведено срав-
нение качественных параметров кровотока: индекса 
резистентности (ИР) в зависимости от степени тя-
жести преэклампсии у матерей. Средние показате-
ли ИР в основной группе при преэклампсии легкой 
степени у матерей - 0,62., при тяжелой степени - 0,71. 
Показатели ИР в группе сравнения при легкой степе-
ни преэклампсии у матерей - 0,65., при тяжелой сте-
пени- 0,61. Высокий ИР коррелирует с повышением 
резистентности сосудов головного мозга и снижени-
ем скоростей кровотока, низкий- со снижением ре-
зистентности и повышением скоростей кровотока. У 
новорожденных бурятской национальности, с нарас-
танием тяжести преэклампсии у матерей отмечено 
повышение резистентности сосудов головного мозга 
со снижением скорости кровотока. У новорожден-
ных русской национальности отмечен обратный эф-
фект- с нарастанием тяжести преэклампсии у мате-
рей выявлено снижение средних показателей ИР, т.е. 
снижение резистентности и повышение скоростей 
кровотока.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ ПОСЛЕДОВ БЛИЗНЕЦОВ ПРИ 

КЛИНИЧЕСКИ ОСЛОЖНЕННОЙ 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОС-

ТИ ПРИ МОНОХОРИАЛЬНОМ ТИПЕ 
ПЛАЦЕНТАЦИИ

Ракишева А.Г., Белинская А.М.
Казахстан, г. Алматы, Научный центр акушерства,

гинекологии и перинатологии

На современном этапе существуют проблемы, свя-
занные с высокой перинатальной заболеваемостью и 
смертностью при многоплодной беременности, кото-
рые обуславливают дальнейшее изучение и прогно-
зирование исхода беременности и родов при много-
плодии.

Проведено комплексное морфологическое иссле-
дование 29 последов при многоплодной беремен-
ности, которое предусматривало макроскопическое 
исследование с подробным описанием материнской 
и плодовой частей, пуповины и оболочек, гистологи-
ческое, гистохимическое и морфологическое исследо-
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вание. При макроскопическом исследовании выявле-
ны следующие виды его строения: монохориальный, 
моноамниотический дифуникулярный – 9 последов, 
монохориальный, диамниотический – 20 последов.

При монохориальный, моноамниотической дифу-
никулярной плаценте произошли преждевременные 
роды во всех наблюдениях при сроке 31-36 недель 
беременности. При анализе клинических данных ус-
тановлено, что ведущими факторами риска для близ-
нецов с этим типом плацентации осложнением бере-
менности явилось: угроза прерывания беременности 
во всех триместрах, гипертензионные расстройства 
(преэклампсия легкой и тяжелой степени) в 4 случа-
ях, многоводие в 2 случаях, обострение хронического 
пиелонефрита в 2 случаях.

При монохориальный, моноамниотической пла-
центе в группе клинически осложненной многоплод-
ной беременности отмечена антенатальная смерть 
второго плода в 4 наблюдениях. В этих случаях 
прикрепление пуповины было оболочечным, при 
макроскопическом исследовании выявлены анома-
лии развития плаценты (ободок, валик на плодовой 
поверхности, неравномерное разделение на дольки 
на материнской поверхности), обширные кровоиз-
лияния в ткань плаценты, инфаркты. В этой группе 
наблюдений выявлена прямая зависимость между 
массой плаценты и массой близнецов, а также отме-
чается тенденция к снижению массы тела второго но-
ворожденного из двойни.

Половина средней массы плацент этого типа строе-
ния близнецов при недоношенной беременности зна-
чительно меньше, чем средняя масса плаценты при 
одноплодной беременности. Эти данные свидетельс-
твуют о том, что масса плацентарной ткани, приходя-
щего на каждого из близнецов, значительно меньше, 
чем при одноплодной беременности. Близнецы при 
этом типе строения находятся в неблагоприятных ус-
ловиях внутриутробного развития.

При макроскопическом исследовании плодовой по-
верхности плацент этой группы наблюдения в 2 слу-
чаях четко выявляются артерио-артериальные анасто-
мозы между сосудами пуповины обоих плодов.

При микроскопическом исследовании плацен-
ты этой группы отмечаются выраженные и распро-
страненные гемодинамические нарушения, которые 
проявляются обширными кровоизлияниями разной 
степени давности, тромбозом межворсинчатого про-
странства, избыточными отложениями фибриноида 
в межворсинчатом пространстве, увеличением пло-
щади афункциональных зон, что приводило к суже-
нию межворсинчатого пространства и нарушению 
кровотока в нем. Во всех структурных элементах 
плаценты выявлены тяжелые дистрофические из-
менения. Выраженность и распространенность этих 
изменений была наибольшей при антенатальной 
гибели второго плода. При этом отмечается сниже-
ние компенсаторно-приспособительных процессов в 
плаценте как в центральной, так и в периферической 
частях. Это проявлялось патологической незрелос-

тью ворсин хориона при клинической осложненной 
беременности в ткани монохориальной моноамнио-
тической плаценте близнецов.

Таким образом, при монохориальном, моно- и 
диамниотическом видах строения последов близ-
нецов значительно чаще возникают факторы риска, 
гемодинамические расстройства носят множествен-
ный, сочетанный и распространенный характер, на-
рушаются компенсаторно-приспособительные про-
цессы созревания ворсин хориона и отмечаются вос-
палительные изменения в материнской и плодовой 
частях последа. Это приводит к развитию хроничес-
кой плацентарной недостаточности, оказывающая 
неблагоприятное воздействие на близнецов, особен-
но второго из них, течение беременности, способс-
твуют развитию асфиксии либо антенатальной смер-
ти одного или обоих плодов.

АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Ровигатти Е.Г., Яцко О.В., Шарапова Л.Е., 
Сумовская А.Е.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО СГМУ Росздрава

Преждевременные роды представляют одну из 
важнейших проблем в современном акушерстве, не-
онатологии и перинатологии. Перинатальная смерт-
ность при невынашивании беременности отмечает-
ся в 30-40 раз выше, чем при срочных родах. Только 
при наличии преемственности между акушерами и 
неонатолагами, можно найти новые подходы к реше-
нию проблемы преждевременного прерывания бере-
менности.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: определить структуру 
перинатальных потерь при преждевременных родах.

Материалы и методы исследования: сравнитель-
ный анализ структуры перинатальных потерь при 
преждевременных родах в 2002 и 2007 гг. в родиль-
ном доме, специализированном по преждевремен-
ным родам при ММУ ГКБ №8 г. Саратова.

Результаты исследования и их обсуждения. При 
анализе перинатальных потерь за 2002 и 2007 гг. при 
преждевременных родах пациенток, поступивших на 
родоразрешение в 4 клинический родильный дом, 
было выявлено снижение показателей более чем в 
1,5 раза. При этом наблюдалось уменьшение частоты 
преждевременных родов в 1,2 раза (254 и 215 родов 
соответственно).

Необходимо отметить, что в 2007 по сравнению с 
2002 годом возросла частота внутриутробных поро-
ков развития плода в 1,8 раза (2,3% и 4,1%). Вместе 
с тем, перинатальные потери, обусловленные ВПР 
плода, остались на прежнем уровне (33,3%). Таким 
образом, отмечается рост внутриутробных пороков 
развития плода, совместимых с жизнью.

Более чем в 2 раза уменьшилось число внутри-
желудочковых кровоизлияний (ВЖК) (12,2% и 6% 
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соответственно), что обусловлено выжидательной 
тактикой ведения недоношенной беременности при 
преждевременном разрыве околоплодной мембраны 
до 34 недель беременности, проведением эпидураль-
ной анестезии, токолитической терапии. Несмотря 
на снижение ВЖК новорожденных, летальность при 
этой патологии остается достаточно высокой (35,4% 
и 23% соответственно).

Снижение частоты ВЖК в 2007 г. привело к сниже-
нию ИВЛ у недоношенных детей в 2 раза.

Несмотря на увеличение рождаемости детей с СДР 
тяжелой степени (9,8% и 13,4%), смертность от дан-
ной патологии уменьшилась более чем в 2 раза (28% 
и 13,9%) благодаря использованию искусственного 
сурфактанта и современной дыхательной аппарату-
ры нового поколения.

При сравнительном анализе структуры заболевае-
мости новорожденных недоношенных детей перина-
тальное ишемическое поражение ЦНС гипоксичес-
кого генеза остается на стабильных цифрах (55,8% и 
56,6% соответственно).

Несмотря на проведение скринингового обследо-
вания на наличие инфекций, своевременной адекват-
ной терапии многоводия, частота внутриутробных 
пневмоний практически одинакова в 2002 и 2007 го-
дах (14,9% и 14,4%).

Таким образом, лидирующей причиной смерти среди 
недоношенных детей по-прежнему остаются внутри-
утробные пороки развития (33,3%), вслед за которыми 
следуют ВЖК (23%) и СДР (13,9%).

Выводы. Необходимо совершенствование пре-
гравидарной подготовки: обследование женщин на 
наличие хронических очагов инфекции и их сана-
цию; генетическое консультирование с выявлени-
ем пар высокого риска по рождению плода с ВПР. 
Тщательный ультразвуковой и лабораторный скри-
нинг с генетическим кариотипированием для выяв-
ления ВПР плода на ранних сроках беременности у 
пациенток группы высокого риска. Необходимо ши-
рокое внедрение передовых технологий при ведении 
преждевременных родов.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА 

СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНА
Салий М.Г., Селина Е.Г., Налимова И.Ю.

Россия, г. Астрахань, ГОУ ВПО Астраханская Государственная 
Медицинская Академия.

Городская клиническая больница №1 (для новорожденных)

Охрана материнства и детства - важнейшая зада-
ча здравоохранения, залог благополучия будущего 
населения страны. Снижение индекса здоровья на-
селения закономерно определяет ухудшение здо-

ровья новорожденных и детей грудного возраста. 
Невынашивание беременности остаётся наиболее 
частым осложнением гестационного периода. В 
Астраханской области невынашивание беременности 
среди женщин, наблюдавшихся в женской консульта-
ции, составляет 3,3%. Не менее частым и значимым 
осложнением беременности является дефицит желе-
за в организме матери. На железодефицитные состо-
яния у беременных женщин Астраханской области 
приходится 52,4%. У детей, родившихся от матерей 
с железодефицитной анемией 2,2 раза чаще развива-
ются гнойно-септические заболевания.

Иммунитет новорожденного ребенка обеспечива-
ется, преимущественно, иммуноглобулинами класса 
G (IgG), от уровня которых в значительной степени 
зависит постнатальная адаптация. Все подклассы 
IgG (IgG1-4), но в большей степени G1 и G2, активно 
проникают к плоду через плаценту и циркулируют в 
кровотоке ребенка до трехмесячного возраста. У оп-
ределенной группы детей обнаруживается дефицит 
гуморального иммунитета, связанный как с состо-
янием плода, так и с состоянием здоровья матерей 
(Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Е., 1996).

Целью нашего исследования явилось изучение 
некоторых показателей гуморального иммунитета у 
новорожденных детей, рожденных от матерей с не-
вынашиванием беременности и дефицитом железа в 
организме матери.

Материалы и методы исследования. Определялись 
общий уровень IgG и уровни подклассов IgG1 и IgG2 
в сыворотке периферической венозной крови на 1-3 
дни жизни у 57 детей. Из них у 21 ребенка имелось 
выраженное снижение показателей гуморального 
иммунитета: IgG от 9,82 г/л до 8,73 г/л, IgG1 от 6,12 г/л 
до 5,75 г/л, IgG2 от 2,94 г/л до 2,7 г/л. У 24 детей выяв-
лено умеренное снижение показателей: IgG от 10,57 
г/л до 10,11 г/л, IgG1 от 6,96 г/л до 6,48 г/л, IgG2 от -3, 
45 г/л до 3,0 г/л., а 12 новорожденных детей имели 
показатели IgG, соответствующие физиологической 
норме: общий IgG от 12,88 г/л до 11,7 г/л, IgG1 от 9,16 
г/л до 7,76 г/л, IgG2 от 4,60 г/л до 3,56 г/л.

Полученные результаты. Низкие показатели 
IgG имели дети, рождённые от матерей с привыч-
ным невынашиванием беременности и анемией. 
Беременность у таких женщин чаще осложнялась 
угрозой прерывания в различные сроки, гестозом. 
В последах обнаруживались фибриноидная дистро-
фия и склероз сосудов decidua basalis, тромбы и ин-
фаркты, что свидетельствовало о фетоплацентарной 
недостаточности. В группе детей с умеренным сни-
жением IgG перинатальный фон был отягощен не-
вынашиванием и латентным дефицитом железа, но 
беременность протекала более благоприятно. При 
исследовании плацент выявлялись дистрофические 
изменения, снижающие объем функционирующей 
ткани. Минимальное число неблагоприятных пе-
ринатальных факторов у новорожденных коррели-
ровало с нормальными значениями IgG и основных 
подклассов IgG1-2. Как правило, у матерей данной 
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группы беременность была 1-я, а нарушения во вре-
мя беременности носили функциональный характер. 
Морфологические изменения в последах были пред-
ставлены признаками старения плаценты, характер-
ными для доношенной беременности.

Выводы: Благоприятный соматический статус, от-
сутствие отягощённого анамнеза, у женщин обеспе-
чивают адекватный перенос IgG от матери к плоду. 
Неблагоприятный перинатальный фон снижает ан-
тителогенез у матери; изменения дистрофического 
характера в плаценте затрудняют перенос через нее 
иммуноглобулинов класса G, что может привести к 
нарушениям постнатальной адаптации новорожден-
ных детей и инфекционным осложнениям.

СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ НОВО-
РОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 

НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Сарыева О.П., Губанова А.Н., Кулида Л.В., 

Перетятко Л.П.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. 

В.Н.Городкова Росмедтехнологий», г. Иваново

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение структуры смертности детей, родившихся с 
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) в ФГУ 
«Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова Росмедтехнологий» за последние три года.

За указанный период в НИИ материнства и детства 
умерло 25 детей с ЭНМТ, рожденных в сроки геста-
ции 24-27 недель (средний срок гестации составил 
26,6±0,17 нед.). Большинство из них (80%) родилось 
в 27 недель гестации. Средняя масса тела при рожде-
нии составила 971,5±34,6 г. Продолжительности жиз-
ни детей варьировала от 2 часов 55 минут до 17 суток 
6 часов. Основным заболевание и непосредственной 
причиной смерти у 40% новорожденных с ЭНМТ яви-
лись двусторонние внутрижелудочковые кровоизли-
яния (ВЖК) III степени (в 1 случае с прорывом крови 
в заднюю черепную ямку). Остальные 60% пришлись 
на врожденный сепсис (12%), болезнь гиалиновых 
мембран (12%), неклассифицируемый иммунодефи-
цит (12%), врожденную пневмонию (8%); у 1 ребенка 
диагностирована болезнь Дауна (4%), у 1 – субэпен-
димальный энцефалит (4%), у 1 – врожденный порок 
сердца (4%) и у 1 – интранатальная асфиксия (4%).

Таким образом, основными причинами гибели 
новорожденных с ЭНМТ за последние три года яви-
лись ВЖК, врожденный сепсис, иммунодефицитные 
состояния и болезнь гиалиновых мембран.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И УРОВНЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ ОТ ВРОЖДЕННЫХ 

АНОМАЛИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Смирнова А.Ю., Хамошина М.Б.

Краевой Клинический Центр специализированных видов меди-
цинской помощи, ГОУ ВПО «Владивостокский государственный
медицинский университет Росздрава», Дальневосточный фи-
лиал Научного центра медицинской экологии ВСНЦ СО РАМНІ

г. Владивосток

Цель: снизить перинатальные показатели и уро-
вень младенческой смертности (МлС) от врожден-
ных аномалий (ВА) в Приморском крае.

Материалы и методы: Расчет доверительных ин-
тервалов и прогнозных (с вероятностью 95%) значе-
ний перинатальных показателей, МлС и детской ин-
валидности в Приморском крае за период 1998-2006 
гг. с учетом рождения плодов, элиминированных в 
связи с выявлением ВА, несовместимых с жизнью 
или не подлежащих коррекции (n=335).

Результаты и обсуждение: В 2002-2006 гг. в 
Приморском крае разработана и внедрена система 
мероприятий по снижению перинатальных показате-
лей и уровня МлС от ВА, которая включает: оптими-
зацию медицинской активности женщин детородного 
возраста; выделение контингентов риска по формиро-
ванию ВА плода путем определения с помощью мате-
матических моделей индивидуального вероятностно-
го прогноза их развития с учетом региональных осо-
бенностей; повышение эффективности пренатальной 
диагностики; использование лечебных инвазивных 
пренатальных манипуляций; повышение квалифи-
кации врачей в системе непрерывного последиплом-
ного образования. Ее внедрение позволило снизить 
(p<0,05): показатель перинатальной смертности (ПС) 
от ВА в 2006 г. - на 12,13-31,78%, за 1998-2006 гг. – в 2,4 
раза (с 2,2 до 0,9, p<0,05); показатель ПС от всех при-
чин (на 1000 родившихся) в 2006 г. - на 2,21-5,78%, за 
1998-2006 гг. - в 1,5 раза (с 14,5 до 10,0, p<0,05); показа-
тель перинатальной заболеваемости (ПЗ) от ВА в 2006 
г. - на 21,22%; показатель ПЗ от всех причин (на 1000 
родившихся живыми) в 2006 г. - на 1,99%, за 1998-2006 
гг. - с 278,8 до 255,6, p<0,05); показатель МлС от ВА в 
2006 г. - на 15,71-27,33%, за 1998-2006 гг. - в 1,6 раза (с 
76,0 до 47,0, p<0,05); уровень МлС от всех причин (на 
1000 родившихся живыми) в 2006 г. - на 3,41-5,93%, за 
1998-2006 гг. - в 1,7 раза (с 18,5 до 10,7, p<0,05); уро-
вень детской инвалидности от ВА в 2006 г. - на 42,62-
45,2%. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что внедрение предложенной системы мероприятий 
эффективно способствует снижению как перинаталь-
ных показателей и МлС от ВА, так и перинатальных 
показателей и МлС от всех причин.
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ВЛИЯНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

Терёхина Л.А., Рымашевский А.Н., 
Опруженков А.В., Красникова Н.А.

МЛПУЗ Родильный дом №5, г. Ростов-на-Дону, Россия

По данным специалистов, в настоящем десятиле-
тии в России ежегодно будет рождаться около 8 тыс. 
детей с перинатальным контактом с ВИЧ-инфекцией. 
За весь период эпидемии до конца 2005 г. родилось 
27551 ребенок с перинатальным ВИЧ-контактом. 
Приведенная статистика объясняет актуальность 
проблемы состояния плода и новорожденного при 
ВИЧ-инфекции матери.

Цель исследования: оценить влияние ВИЧ-
инфекции у матери на перинатальную заболевае-
мость новорожденных.

В исследование были включены 106 беременных 
женщин без специфической инфекционной патологии 
(первая группа) и 112 ВИЧ-инфицированных (вторая 
группа), родоразрешенных в Родильном доме № 5 г. 
Ростова-на-Дону с 2001 по 2005 гг. Сравнительный 
анализ соматического и акушерского анамнезов по-
казал сопоставимость сформированных групп.

Мы изучили перинатальные исходы в группах кли-
нических наблюдений. Отметим, что перинатальных 
потерь, врожденных пороков развития не наблюда-
лось.

В первой группе преждевременные роды отмечены 
в двух случаях (1,89%), во второй в 7 (6,25%) (p>0,1).

Достоверных различий в состоянии новорожден-
ных в изучаемых группах на основании бальной шка-
лы Апгар на первой на 1-й и на 5-й минуте жизни не 
выявлено (p>0,1).

Среди детей, рожденных от матерей второй груп-
пы, перинатальная патология регистрировалась у 
24 новорожденных (214,28‰), в первой группе у 12 
(113,2‰), (p<0,05).

В наше исследование были включены следующие 
нозологические формы по МКБ-10: замедленный 
рост и недостаточность питания плода (Р05.0), ас-
фиксия в родах (Р21.1), расстройства, связанные с 
укорочением срока беременности и малой массой 
тела при рождении (Р07.0), синдром дыхательного 
расстройства у новорожденного (Р22.0), внутриут-
робная гипоксия (Р20.0).

Самыми частыми заболеваниями в первой группе 
были: замедленный рост и недостаточность питания 
плода – 2,83% (3 ребенка), асфиксия в родах – 3,77% 
(4 случая). В структуре перинатальной патологии но-
ворожденных второй группы доминировали следу-
ющие заболевания: замедленный рост и недостаточ-
ность питания плода – 16,07% (18 детей), расстройс-
тва, связанные с укорочением срока беременности и 
малой массой тела при рождении – 3,57 % (4 ребен-
ка), синдром дыхательного расстройства у новорож-
денного – 3,57% (4 случая). У 4 недоношенных детей 
второй группы имелось сочетание двух заболеваний: 

расстройства, связанные с укорочением срока бере-
менности и малой массой тела при рождении и синд-
ром дыхательных расстройств. В первой таких случа-
ев не наблюдалось.

При сравнении по отдельным нозологиям у ново-
рожденных изучаемых групп различия в большинс-
тве своем были недостоверны, за исключением па-
тологии P05.0 (замедленный рост и недостаточность 
питания плода). Во второй группе данная патология 
наблюдались в 5,7 раз чаще (p<0,05). Проведенные 
исследования свидетельствуют о том, что ВИЧ-
инфекция влияет на перинатальную заболеваемость.

Выводы: Перинатальная заболеваемость у детей, 
рожденных от ВИЧ-инфицированных, в 1,8 раз выше, 
чем в первой группе. Достоверно чаще встречается 
замедленный рост и недостаточность питания плода. 
Такие перинатальные заболевания как расстройства, 
связанные с укорочением срока беременности и ма-
лой массой тела при рождении, внутриутробная ги-
поксия, асфиксия при родах, синдром дыхательного 
расстройства у новорожденного встречаются с час-
тотой соответствующей первой группе.

КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ С 
ЭПИЛЕПСИЕЙ.

Течане Х.Т., Доброхотова Ю.Э., Утхунова Ю.М., 
Локшина О.Б., Хейдар Л.А., Бояр Е.А.,

Шихмирзаева Э.Ш.
Россия, Москва, ГОУВПО РГМУ Федерального агентства по здра-
воохранению и социальному развитию, кафедра акушерства и 

гинекологии Московского факультета

Актуальность. Эпилепсия может осложнять тече-
ние беременности и приводить к развитию перина-
тальной заболеваемости. При этом риск внутриут-
робной и неонатальной смертности в 2-3 раза пре-
вышает таковой для населения в целом. Врожденные 
аномалии разной степени тяжести встречаются у 
4-10 % детей, матери которых страдают эпилепсией.

В медицинской литературе дискутируется вопрос, 
что является причиной врожденной патологии при 
эпилепсии: клинические проявления заболевания в 
период беременности, генетические нарушения, при-
ведшие к развитию эпилепсии у матери и унаследо-
ванные плодом, или принимаемые матерью противо-
судорожные средства. В настоящее время преоблада-
ет точка зрения, согласно которой нарушения, встре-
чающиеся у плода, имеют комплексную этиологию.

Целью работы явился сбор катамнестических дан-
ных у детей в возрасте до двух лет, рожденных мате-
рями с эпилепсией.

Материалы и методы. Катамнез собирался у 30 
детей путем опроса по телефону, заполнением ан-
кет-опросников, анализом выписок из детских поли-
клиник в сочетании с непосредственным осмотром 
детей врачом-педиатром, неврологом и при необхо-
димости, другими специалистами.
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Результаты. У 5 новорожденных на протяжении 
первых месяцев жизни регистрировался синдром мы-
шечной дистонии, коррекция которого проводилась 
преимущественно при помощи физических методов 
лечения (массаж, ЛФК). В единичных случаях у ново-
рожденных имел место постгипоксический синдром 
в виде небольшого сохраняющегося периорального и 
акроцианоза, снижения мышечной активности и уме-
ренно выраженной мышечной гипотонии, неустой-
чивости физиологических рефлексов. У 2 детей диа-
гностирован синдром гипервозбудимости. В 22,4% 
диагностирован синдром внутричерепной гипер-
тензии. Практически все дети были обследованы не-
врологом, некоторым в возрасте нескольких месяцев 
проводились специальные методики обследования 
(ультрасонография, ЭЭГ исследование). Преобладал 
синдром гипертонуса осевой мускулатуры и муску-
латуры конечностей. Вероятно, одним из возможных 
патогенетических механизмов могло явиться сущес-
твенное уменьшение концентрации противоэпилеп-
тических препаратов в крови младенца по сравнению 
с внутриутробным периодом. Изучение вопроса о 
ближайших осложнениях у детей (до 2 лет), рожден-
ных от матерей с эпилепсией, показало увеличение 
частоты простудных и инфекционных заболеваний 
(37,5% наряду с 20% в контрольной группе, р<0,05), 
невроза (10% при 2,5%, р<0,05), гипотрофии (17,5%, 
в контрольной группе 2,5%, р<0,05). У детей обсле-
дуемой группы больных часто наблюдался также и 
судорожный синдром (12,5%) при полном отсутс-
твии этой патологии в контрольной группе, р<0,001. 
Анализ катамнестических данных позволил устано-
вить достоверное увеличение частоты судорожного 
синдрома (р<0,001), инфекционных и простудных 
заболеваний (р<0,05), неврозов (р<0,05), дистрофий 
(р<0,01). Выявлено также у детей, родившихся у 
женщин с эпилепсией, достоверное увеличение вы-
шеуказанных осложнений в группе многорожавших, 
страдающих эпилепсией. Нами достоверно выявле-
но, что количество осложнений у детей от матерей, 
получающих политерапию, было значительно выше 
в сравнении с группой новорожденных, матери кото-
рых получали монотерапию. Типы эпилепсии и пред-
положительно ее этиология в сравниваемых группах 
были сходны.

Выводы. Таким образом, полученные нами дан-
ные еще раз показали, что существует определенная 
взаимосвязь степени поражения плода в процессе 
гестации при эпилепсии у матери. При этом неблаго-
приятным фактором являлось использование поли-
терапии. Очевидно, что применение политерапии и 
выявленная патология перинатального периода тес-
но взаимосвязаны.

ВЛИЯНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ НА 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ В Г. АСТРАХАНИ

Удодова Л.В., Пугачева Т.В., Глоба О.В.

В последние десятилетие в развитых странах на-
блюдается снижение показателя перинатальной 
смертности, при росте врожденных пороков разви-
тия (ВПР).

Цель нашей работы: изучить характер и роль ВПР 
в структуре перинатальной смертности г. Астрахани. 
Поставлены задачи: 1- провести анализ перинаталь-
ной смертности и выделить основные её причины в 
динамике; 2–изучить структуру пороков развития и 
их влияние на перинатальную смертность; 3–выделить 
группу риска по формированию аномалий развития; 
4–разработать комплекс профилактических меропри-
ятии направленных на снижение данной патологии.

Проведен ретроспективный анализ годовых отче-
тов ЦПС и Р за период 2001-2007гг (проанализирован 
531 случай различных нозологических форм ВПР), го-
довых отчетов МУЗ КРД г.Астрахани за 2005-2007гг, 
а также анализ историй родов 50 случаев рождения 
детей с пороками сердца. Выявлено снижение пока-
зателя перинатальной смертности: 2005г – 12,5:1000, 
2006г – 13,7:1000, 2007г – 8,5:1000. Среди причин пе-
ринатальной смертности на I месте зарегистрирована 
асфиксия плода (41%), на II – пневмопатии и врож-
денные пневмонии (15%), на III – ВУИ (11,5%), на IV 
– ВПР (8,8%), на V - родовая травма, врожденный сеп-
сис, гипоксически-травматическое поражение ЦНС 
(2,9%). Отмечено, что асфиксия плода имеет тенден-
цию к снижению (2004г – 60%; 2005г. – 48,4%), также 
снизился процент респираторных нарушений у ново-
рожденных (2004г. – 28,6%; 2005г. – 22,6%) и инфекци-
онных заболеваний (2004г – 4,3%; 2005г. – 1,6%), а роль 
ВПР напротив растет (2004г – 11,4%; 2005г. – 17,7%). В 
структуре смертности, связанной с ВПР пороки серд-
ца составили - 47%, пороки центральной нервной сис-
темы - 19%, мочеполовой - 15%, пороки опорно-двига-
тельного аппарата - 11% (из них 5% - это пороки лица), 
врожденные пороки брюшной полости - 5% случаев.

Принимая во внимание высокий процент пороков 
сердечнососудистой системы, нами проведен углуб-
ленный анализ 50 случаев по МУЗ ГРД г. Астрахани. 
В 64% у детей выявлены дефекты межжелудочко-
вой (ДМЖП) и в 36% межпредсердной перегородок 
(ДМПП). Выявлено, что в 47% случаев пороки сер-
дечнососудистой системы сформированы у перво-
беременных. Анализ влияния возраста родителей 
на формирование пороков развития сердечнососу-
дистой системы не имеет выраженного значения. 
Женщины с отягощенным гинекологическим и аку-
шерским анамнезом (аборты и выкидыши) состав-
ляют 56,2% при пороке ДМЖП у новорожденных 
и 66,7% при ДМПП. Воспалительные заболевания 
гениталий (кольпит, аднексит) при формировании 
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пороков сердечнососудистой системы наблюдаются 
в 78-79%, опухолевые процессы (кисты яичников, 
миома) – 21%. Высокий риск формирования поро-
ков сердечнососудистой системы имеют беременные 
страдающие анемией 25-31%, пиелонефритом 15,6-
31,3% и нарушением жирового обмена 18,8%.При 
формировании пороков ДМЖП наиболее частыми 
осложнениями являются: гестоз 40%, ФПН- 24,4%, 
угроза прерывания беременности- 15,6%. А при фор-
мировании ДМПП: гестоз 57,2%, ранний токсикоз 
19%, ФПН 19%.

Таким образом, в г. Астрахани перинатальная смер-
тность имеет тенденцию к снижению, среди её причин 
ВПР занимают IV место и не имеют тенденции а сни-
жению. В структуре ВПР преобладают пороки сердеч-
но-сосудистой системы, пороки центральной нервной 
и мочеполовой систем. К группе риска по ВПР сер-
дечно-сосудистой системы относятся женщины ак-
тивного детородного возраста, с отягощенным гине-
кологическим анамнезом (аборты, выкидыши-44%), 
экстрагенитальными заболеваниями (анемия-24%, 
пиелонефрит-20%, ОРВИ в первую половину беремен-
ности 18%, нарушение жирового обмена-18%), вос-
палительными заболеваниями и опухолевыми про-
цессами гениталий (кольпиты-50%, аднекситы-20%, 
кисты яичников-13%, миома-8%). Анализ позволяет 
рекомендовать женщинам группы риска проводить 
прегровидарную подготовку с включением комплек-
сов витаминов, иммунномодуляторов и лечение гени-
тальной и экстрагенитальной патологии.

ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ 
РОДОВОГО ТРАВМАТИЗМА ПЛОДА 

ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Фаткуллин Ф.И., Фаткуллин И.Ф.

Россия, г. Казань, Казанский государственный
медицинский университет

Одной из причин высокой заболеваемости недо-
ношенных и маловесных новорожденных является 
родовая травма, как при родах через естественные 
родовые пути, так и при кесаревом сечении. С целью 
снижения родового травматизма нами применена 
методика операции кесарева сечения с извлечением 
плода в целом плодном пузыре. Методика операции 
заключается в сохранении целостности плодного пу-
зыря при выполнении разреза на матке.

Материал и методы исследования. В исследование 
были включены дети, родившиеся недоношенными, 
путём операции кесарева сечения. Исследование 
проводилось по методу копии пара. Всего было об-
следовано 80 младенцев на сроках беременности 28-
37 недель, из них 40 детей, извлечённых в оболочках 
(основная группа) и 40 новорожденных, появившие-
ся на свет путём операции кесарева сечения, выпол-
ненной традиционно и подобранные по данным рет-
роспективного исследования (контрольная группа).

Клинические методы включали общую оценку но-
ворожденного при рождении по шкале Сильвермана 
и Апгар, неврологического статуса. Из специальных 
методов исследования применялась нейросоногра-
фия с использованием сонографа «Aloka SSD 1400» с 
оценкой показателей мозгового кровотока, исследо-
вание глазного дна.

Результата исследования: По данным неврологи-
ческого обследования в основной группе по срав-
нению с контрольной было достоверно меньше 
новорожденных с перинатальными поражениями 
центральной нервной системы: 34 (85 %) и 40 (100 
%) ребенка соответственно (р<0,05), при этом ин-
траперивентрикулярные кровоизлияния (ИПВК) 
были диагностированы у 10 (25%) новорожденных 
основной группы и 32 (80%) контрольной (р<0,05). 
Степень тяжести кровоизлияний в группах также 
отличалась – ИПВК III степени в основной группе 
не было, в контрольной группе выявлены у 1 (2,5%) 
младенца, ИПВК II степени обнаружены у 8 (20%) 
младенцев основной группы и у 24 (60%) младенцев 
контрольной, ИПВК I степени наблюдалась у 1 (2,5%) 
новорожденного в основной группе и у 3 (7,5%) ново-
рожденных в контрольной (р<0,05).

Перивентрикулярные лейкомаляции выявлены 
при нейросонографии у 1 (2,5%) ребёнка основной 
группы и у 6 (15%) детей контрольной (р<0,05).

Длительность респираторной поддержки в основ-
ной группе составила в среднем 5,56±3,44 дней, в кон-
трольной – 8,59±3,92 (р<0,05). Продолжительность 
пребывания новорожденных, как на первом так и 
на втором этапе выхаживания также была значи-
тельно меньше у детей основной группы и состави-
ла на I этапе выхаживания 8,3±4,48 койко-дней, на 
II – 21,3±12,3 койко-день. В контрольной группе про-
должительность I этапа составляла 12,8±5,07 койко-
дней,II этапа – 30±12,7 койко-дней (р<0,05).

Выводы. При операции кесарева сечения бережное 
извлечение недоношенного ребенка в целом плодном 
пузыре благодаря созданию своеобразной гидравли-
ческой защиты способствует уменьшению риска ро-
довой травмы плода.

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИС-
ТОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕН-

НЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В КРИТИЧЕС-
КОМ СОСТОЯНИИ

Харламова Н.В., Зузенкова Л.В., Чаша Т.В.,
Михайлов М.А., Климова О.И.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова» Росмедтехнологий, Иваново, Россия, г. Иваново

Цель исследования: изучение состояния сердечно-
сосудистой системы у новорожденных, находящихся 
в критическом состоянии.
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Материалы и методы исследования: обследовано 90 
доношенных новорожденных детей, находящихся на 
лечении в отделении детской реанимации ФГУ «Ив. 
НИИ МиД им. Городкова В.Н.» Росмедтехнологий, 
54,4% новорожденных нуждались в проведении ИВЛ. 
Методы- клинические, ЭКГ, ЭХО-КГ.

Результаты и обсуждение: Все дети имели клини-
ческие признаки поражения ЦНС, у 84,4% признаки 
внутриутробной инфекции. Из симптомов пораже-
ния сердечно-сосудистой системы выявлялись: блед-
ность (24,4%), серый оттенок (14,4%) кожи, «мра-
морность» (7,8%), генерализованный цианоз (20,0%), 
акроцианоз (80,0%), периоральный цианоз (66,7%), 
отеки (64,4%), у 28,9% детей – распространенные 
отеки. Расширение границ относительной сердечной 
тупости - в 27,8% случаев, нарушения ритма - 20,0%. 
У 86,7% детей - приглушение тонов сердца, у 13,3% - 
глухость тонов, у 42,2% - систолический шум, у 43,3% 
- акцент II тона над легочной артерией. При ЭХО-КГ 
у всех детей открытые фетальные коммуникации: 
ООО- в 98,9%, ОАП – в 54,4% случаев. У 60,0% - со-
кратительная функция нарушена, у 48,9% - диастоли-
ческая дисфункция. На ЭКГ у 14,4% детей диагнос-
тировались нарушения автоматизма, у 32,2% детей 
- нарушения проводимости. У 81,1% новорожденных 
отмечались признаки гипоксии миокарда, удлинение 
интервала QT – в 13,33%.

Таким образом, у всех детей, находящихся в кри-
тическом состоянии, имеются нарушения сердеч-
но-сосудистой системы в виде комбинированных 
вариантов: неонатальная легочная гипертензия и 
открытые фетальные коммуникации в 76,7% случа-
ев сочетаются с дисфункцией миокарда, а в 23,3% - с 
дисфункцией миокарда и с нарушениями сердечно-
го ритма и проводимости. Это требует дальнейшего 
динамического наблюдения за состоянием сердечно-
сосудистой системы на 2 этапе выхаживания и на ам-
булаторном этапе.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕ-
НИЯ МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОГРАММУ ПРО-
ФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ВРОЖДЕННОЙ И НАСЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Цуркан С.В., Вдовенко С.А.
Министерство здравоохранения и социального развития 

Самарской области, г. Самара

Успехи медицины в снижении экзогенных причин 
младенческой смертности обусловили возрастание 
доли эндогенных, в первую очередь, врожденных по-
роков развития. В регионе были определены базовые 
линии стратегии борьбы с врожденными аномалиями:

1.Организация мониторинга врожденных пороков в 
популяции.

2.Модернизация существующей системы первичной 
профилактики врожденных аномалий в системе 
государственных и муниципальных лечебно-про-
филактических учреждений.

3.Совершенствование службы пренатальной диа-
гностики, с акцентом на проведение массового 
пренатального скрининга.

4.Проведение систематического перинатального ау-
дита случаев рождения детей с аномалиями раз-
вития.

5.Своевременная коррекция существующей про-
граммы основе актуальных данных критического 
анализа качества медицинской помощи.

Для обеспечения намеченных целей министерс-
твом здравоохранения и социального развития 
Самарской области разработаны и реализуются це-
левые региональные программы и мероприятия, 
включающие улучшение материально-технической 
базы учреждений родовспоможения; повышение ка-
чества подготовки кадров; внедрение современных 
медицинских и организационных технологий.

В итоге уровень догестационной подготовки воз-
рос до 52%, охват общепопуляцион-ным ультразву-
ковым скринингом 1 триместра до 86%, выявляе-
мость летальных аномалий до 92%. Как следствие, 
младенческая смертность от врожденных пороков 
развития снизи-лась с 22 до 12 на 10 000 живорож-
денных, а общие инфантильные потери с 10,9 в 2000 
г. до 7,0 ‰ в 2007 г.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНС-
КОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ 

ДЕТЯМ В КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯ-
НИЯХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чаша Т.В., Беликова М.Э., Уваров А.А., Шилова 
Н.А.. Горьков А.В., Барабанов Д.А.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова»

Росмедтехнологий, г. Иваново

В ФГУ «Ивановский НИИ МиД» внедрена система 
оказания этапной помощи новорожденным в кри-
тических состояниях, включающая дистанционное 
и выездное консультирование, выездную реанима-
ционно-консультативную помощь новорожденным 
Ивановской области и их транспортировку в отде-
ление реанимации и интенсивной терапии новорож-
денных перинатального центра III уровня, который 
является одной из структур Ивановского НИИ МиД. 
Институт обеспечивает оказание высокотехноло-
гичной первичной и реанимационной помощи, в 
том числе заместительную терапию сурфактантом, 
ранний назальный SIPAP новорожденным, а так-
же широко используются современные технологии 
респираторной поддержки – высокочастотная ИВЛ, 
неинвазивная ИВЛ, ингаляционная терапия оксидом 
азота.
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Важным звеном предложенной модели является 
обеспечение оперативного лечения новорожденных 
(торакальные, абдоминальные, нейрохирургические, 
урологические, ортопедические, челюстно-лицевые 
оперативные вмешательства). Операции проводят 
специалисты выездных бригад областной клиничес-
кой больницы. Анестезиологическое пособие, интен-
сивная терапия и послеоперационное выхаживание 
детей осуществляется на базе ФГУ «Ивановский 
НИИ МиД».

В отделении, где оказывается помощь тяжелоболь-
ным новорожденным, реализован принцип развива-
ющего ухода – «developmental care». Активно ведутся 
пропаганда и поддержка грудного вскармливания.

Внедрение модели оказания помощи новорожден-
ным в критических состояниях в 2003-2007г.г. обес-
печило значительное снижение показателей ранней 
неонатальной (в 1,9 раза), неонатальной (в 1,8 раза) и 
младенческой (в 1,6 раза) смертности в Ивановской 
области, в том числе операционная летальность но-
ворожденных снизилась в 3,9 раза.

Полученные результаты позволяют предложить 
внедрение региональной модели оказания помощи 
новорожденным на других территориях РФ.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЬФА-

ФЕТОПРОТЕИНА В КАЧЕСТВЕ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО МАРКЕРА 

СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО
Чистякова Г.Н., Газиева И.А.

г. Екатеринбург, ФГУ “НИИ охраны материнства и младенчест-
ва Росмедтехнологий”

Исследованиями последних лет установлено, что 
альфа-фетопротеин является универсальным неспе-
цифическим маркером состояния плода. По совре-
менным представлениям, существует связь между 
синтезом АФП и выраженностью и длительностью 
неблагоприятного воздействия на плод при ослож-
ненной беременности. Наряду с повреждением раз-
личных систем и органов, в частности, нарушается 
функциональное состояние печени плода. Доказано, 
что АФП выполняет функцию физиологического им-
мунодепрессанта в период внутриутробного разви-
тия, подавляя экспрессию продуктов главного комп-
лекса гистосовместимости на иммунокомпетентных 
клетках. В то же время вопрос об использовании это-
го гликопротеина для оценки состояния новорож-
денного в период ранней постнатальной адаптации 
остается открытым. Особый интерес представляет 
исследование уровня АФП у детей с перинатальным 
поражением ЦНС гипоксически-ишемического ге-
неза, поскольку наибольшую клинико-диагности-
ческую значимость определение АФП имеет прежде 
всего во втором триместре беременности для выяв-

ления ряда врожденных и наследственных заболе-
ваний, в том числе связанных с неврологическими 
нарушениями.

Цель: оценить информативность определения АФП 
у новорожденных с клиническими признаками цереб-
ральной ишемии в раннем неонатальном периоде.

Материалы и методы исследования. Проведено 
клинико-лабораторное обследование 41 доношенно-
го новорожденного ребенка (гестационный возраст 
детей составил 38-40 недель), с признаками цереб-
ральной ишемии II степени, проявлением которой 
являлись синдромы гипервозбудимости, угнетения 
функций ЦНС, внутричерепной гипертензии и веге-
тососудистых дисфункций. Все дети были разделены 
на две группы в зависимости от наличия (22 ребенка) 
или отсутствия (19 детей) клинических признаков 
инфекции (ринит, коньюктивит, омфалит, энтероко-
лит). Группу сравнения составили 15 новорожден-
ных, внутриутробное развитие, интранатальный и 
ранний постнатальный период у которых протекали 
без осложнений.

Клиническое состояние новорожденных оцени-
вали в сопоставлении с результатами лабораторных 
исследований (общего анализа крови, показателей 
кислотно-основного состояния и биохимических 
параметров, в т.ч. уровня глюкозы, лактата, би-
лирубина). У всех детей в 1-е сутки жизни опреде-
ляли концентрацию АФП в сыворотке крови ме-
тодом ИФА с использованием диагностических 
наборов фирмы “Алкор-Био” (Санкт-Петербург). 
Допплерометрические исследования осуществляли 
с помощью ультразвукового аппарата “Aloka SSD-
1400” (Япония), эхокардиографические исследова-
ния проводили на УЗ-сканере “Panther 2002” фирмы 
Brull&Kjer (Дания). Статистическую обработку дан-
ных осуществляли с использованием пакета приклад-
ных программ “Statistica” 5.0, для оценки значимости 
различий между сравниваемыми группами применя-
ли непараметрический U-критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования. Дети двух основных 
групп были оценены по шкале Апгар на первой ми-
нуте жизни на 6,8±1,03 и 6,25±1,49 балла соответс-
твенно, на пятой минуте – на 8,1±0,7 и 7,88±0,83 
балла, средняя масса тела новорожденных составила 
3155±342,41 и 3188±260,4 г. Все новорожденные груп-
пы сравнения родились со средней оценкой по шкале 
Апгар на первой минуте жизни 7 баллов, на пятой 
минуте – 8 балов, средняя масса тела детей составила 
3358±229,93 г.

Артериальное давление в фазу сокращения у детей 
основных групп составило 91,83±16,99 и 89,22±14,81 
соответственно, в фазу расслабления – 48,5±10,34 и 
51,56±9,38, в группе сравнения как систолическое, 
так и диастолическое давление было значитель-
но ниже – 64,4±17,78 и 43,8±9,23. По данным ЭКГ, у 
каждого третьего ребенка из первой группы опре-
делялись метаболические нарушения в миокарде, у 
каждого четвертого – брадикардия. Во второй груп-
пе детей нарушения обмена диагностировали более 
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чем у половины новорожденных, на втором месте 
по частоте встречаемости также была брадикардия. 
Эхокардиографические исследования выявили, что 
в группе новорожденных с церебральной ишемией 
II степени ведущими признаками скрытой сердеч-
ной недостаточности являлись открытое овальное 
окно и синдром соединительнотканной дисплазии, а 
в группе детей с перинатальным поражением ЦНС и 
инфекцией – длительное функционирование феталь-
ных шунтов. Таким образом, имеющаяся клиничес-
кая картина указывала на нарушение гемодинамики 
у новорожденных с ППЦНС, что существенно ослож-
нило процесс постнатальной адаптации этих детей.

Уровень АФП в группе детей с церебральной ише-
мией II степени и инфекцией составил 310,2±168,23 
МЕ/мл и был более чем в 3 раза выше аналогич-
ного показателя в группе новорожденных с при-
знаками неврологических нарушений, но без ин-
фекции (98,63±18,76 МЕ/мл). В группе сравнения 
концентрация АФП составила 112,43±19,5 МЕ/мл. 
Подтверждением развития инфекционного процесса 
послужило количество палочкоядерных нейтрофи-
лов: 15,08±3,27 и 9,55±1,36 против 8,0±1,58 в группе 
сравнения. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что развитие инфекции у новорожденных в зна-
чительно большей степени связаны с повышением 
уровня АФП, чем неврологические нарушения, что, 
по-видимому, обусловлено изменениями функцио-
нальной активности печени.

Исследование биохимических параметров пока-
зало, что у новорожденных основных групп уровень 
общего билирубина был соответственно в 2,8 и 1,7 
раза выше аналогичного показателя в группе сравне-
ния. У 2 детей первой основной группы отмечалась 
ранняя желтуха с максимальным уровнем билиру-
бина на первые сутки жизни 212 мкмоль/л. У одного 
ребенка из этой группы диагностирована гемолити-
ческая болезнь новорожденного, уровень билируби-
на составил 253 мкмоль/л. Увеличение содержания 
билирубина в сыворотке крови новорожденных с 
ППЦНС в первые сутки жизни является маркером 
функционального неблагополучия гепатобилиарной 
системы детей. Уровень лактата у детей обеих основ-
ных групп был существенно ниже данного показа-
теля в группе здоровых новорожденных (в 1,3 и 1,6 
раза соответственно), что свидетельствует о наруше-
нии процессов тканевого дыхания и энергетического 
обмена клеток.

Заключение. Таким образом, уровень АФП явля-
ется неспецифическим маркером состояния ново-
рожденного, достаточно чувствительным в отноше-
нии реализации инфекционного процесса в раннем 
неонатальном периоде. Повышение уровня АФП у 
новорожденных с перинатальным поражением ЦНС 
сопровождается изменением функциональной ак-
тивности печени. Несмотря на то, что биологическая 
и физиологическая роль АФП до сих пор остается до 
конца не ясной, очевидно, что диагностическая цен-
ность определения уровня этого гликопротеина вы-

ходит за рамки антенатального выявления пороков 
развития у плода. Перспективным направлением на-
учных исследований является мониторинг содержа-
ния этого маркера в течение первого года жизни.

ФАКТОРЫ РИСКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ

Шарапова Л.Е., Сумовская А.Е., Плесовских Н.А., 
Баймакова Е.А., Бухарова Л.А.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский инсти-
тут Росздрава», г. Саратов

Задачей акушеров и перинатологов является не 
только снижение показателей перинатальной смерт-
ности, но и рождение здорового в физическом и умс-
твенном отношении ребёнка.

Цель: выявить факторы риска перинатальной па-
тологии плода.

Материалы и методы: нами проанализировано 
течение беременности и исход родов у 42 женщин, 
находившихся на родоразрешении в 4 клиническом 
родильном доме г. Саратова.

1-группу составили 23 новорожденных, родив-
шихся в асфиксии различной степени тяжести. 
Большинство детей – 17 (74%), из них 2 двойни, роди-
лись преждевременно: 8 детей (47%) родились через 
естественные родовые пути, 9 детей (53%) родились 
путём операции кесарево сечения. По- видимому, 
причиной преждевременных родов послужили: пер-
вичная и вторичная ФПН, в одном случае гнойный 
хориодецидуит, что подтвердилось при патоморфо-
логическом исследовании. Показаниями к экстренно-
му кесареву сечению при недоношенной беременнос-
ти послужили: угрожающая асфиксия плода -2 (22%), 
острая отслойка нормально расположеной плаценты 
– 2 (22%), рубец на матке – 4 (44%), манифестация 
гестоза– 1 (12%). Родились в срок 6 детей (26%), од-
нако также были переведены из родильной комнаты 
на II этап выхаживания по причине интранатальной 
асфиксии плода.

Вторую группу составили 22 ребенка (1 двойня). 
Большинство родились в срок 17(77%). У 4 женщин 
выполнено абдоминальное родоразрешение, показа-
ниями послужили – рубец на матке 2(50%), по одному 
наблюдению -дистоция шейки матки и угрожающая 
асфиксия плода. При исследовании в большинстве 
случаев плаценты соответствовали сроку гестации.

В 1-ой группе у матерей в 2 раза чаще была вы-
явлена ассоциированная урогенитальная инфекция 
(ЦМВ, ВПГ, уреаплазмоз, трихомониаз).

Выводы. Причиной утяжеления состояния детей 
1-ой группы послужило:

1. Осложненное течение беременности (инфици-
рованность) в сочетании с ФПН, что послужило 
причиной преждевременных родов.

2. Отсутствие адекватной прегравидарной подго-
товки (инфицированность матерей).
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3. Недостаточная профилактика, диагностика, тера-
пия первичной и вторичной фето-плацентарной 
недостаточности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЦЕНКИ 

СТАНДАРТНЫХ СРЕЗОВ СЕРДЦА 
У ПЛОДА В КОНЦЕ I – ГО НАЧАЛЕ 

II – ГО ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ 
ДЛЯ ПРЕНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Шевченко Е.А.
Россия, г. Красноярск, Сибирское отделение Российской 

Академии медицинских наук ГУ НИИ медицинских проблем 
Севера

Актуальность пренатальной диагностики врож-
денных пороков сердца (ВПС) заключается в высо-
ких цифрах популяционной частоты (8 – 12 случаев 
на 1000 новорожденных) и смертности детей до года 
жизни от данной патологии. В этой связи своевре-
менная пренатальная диагностика данной врожден-
ной патологии, которой вызывает интерес у многих 
специалистов.

Цель данного исследования: изучение реальных 
возможностей пренатальной диагностики ВПС при 
оценке четырехкамерного среза сердца и среза «через 
три сосуда» в ходе ультразвукового исследования в 
конце I – го, начале II – го триместра беременности.

Материалы и методы: в 2003 – 2007 г.г. оценены 4 
– х камерный срез сердца и срез «через 3 сосуда» у 
16645 плодов в 11 недель 1 день – 16 недель 1 день. 
Пренатальная диагностика ВПС у плода в конце I – го, 
начале II – го триместра беременности была осущест-
влена на приборах LOGIC 700 pro serias, VOLUSON 
730 PRО и VOLUSON 730 EXPERT с использованием 
В – режима, режима ЦДК, импульсной допплерогра-
фии, 3/4D режимов для исследования сердца плода.

Результаты: ВПС зарегистрированы у 182 плодов/
новорожденных (популяционная частота 10,9:1000). 
Пренатальная диагностика ВПС оказалась возмож-
ной в 11 недель 1 день – 16 недель 1 день (в среднем 
в 13 недель 2 дня) у 67/36,8% плодов. Во второй по-
ловине беременности диагностировано 39/21,4% 
случаев данной патологии; в 41,8% наблюдений ВПС 
были обнаружены только после родов. В ранние сро-
ки беременности были диагностированы следующие 
нозологические формы ВПС: общий артериальный 
ствол в 12/17,9% случаев; атриовентрикулярный ка-
нал – 3/4,5%; тетрада Фалло – 2/3%; артериальная 
кальцификация – 1/1,5%; эктопия сердца – 7/10,5%; 
дефекты межжелудочковой перегородки – 11/16,4%; 
атрезия трикуспидального клапана – 2/3%; гипоплас-
тический синдром левых отделов сердца – 20/ 29,8%; 
единственный желудочек сердца в 9/13,4% наблюде-

ний. Экстракардиальные аномалии (ЭКА) отмечены 
у 67/36,8% плодов/новорожденных с ВПС, хромо-
сомная патология в 43/23,6% наблюдениях. Исход 
беременности и родов у пациенток с ВПС у плода/
новорожденного: рождение живых детей – 83 случая 
(45,6%); прерывание беременности по медицинским 
показаниям (до 24 недель) – 80 случаев (43,9%); ги-
бель плода/новорожденного: антенатальная/интра-
натальная – 9 случаев (5%); неонатальная – 5 случаев 
(2,8%); самопроизвольное прерывание беременности 
– 1 случай (0,5%); медицинский аборт (по желанию 
пациентки) – 4 случая (2,2%). Неблагоприятные пери-
натальные исходы отмечены в 99/54,4% наблюдений.

Выводы: трансвагинальная эхокардиография пло-
да является информативным методом исследования, 
который позволяет диагностировать большинство 
«грубых» ВПС у плода уже в конце I – го, начале II 
– го триместра беременности и должна приеменять-
ся в работе специализированных отделений/центров 
пренатальной диагностики.

РАННЯЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОС-
ТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕР-
ДЦА, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ДИС-

ПРОПОРЦИЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВ
Шевченко Е.А. 

Россия, г. Красноярск, Сибирское отделение Российской 
Академии медицинских наук ГУ НИИ медицинских проблем 

Севера

Высокие цифры смертности новорожденных и де-
тей до года, рожденных с врожденными пороками 
сердца (ВПС) обусловлены как тяжестью данной па-
тологии, так и частым сочетанием её с экстракарди-
альными аномалиями и хромосомными синдромами. 
Своевременная дородовая диагностика ВПС у пло-
дов, имеющих сочетанные аномалии, позволяет се-
мьям более обосновано принимать решения в пользу 
пролонгирования либо прерывания беременности.

Цель данного исследования: изучение возможнос-
тей трансвагинальной эхокардиографии для прена-
тальной диагностики ВПС у плодов с зарегистриро-
ванной диспропорцией желудочков сердца.

Материалы и методы: в 2003 – 2007 г.г. диспропор-
ция желудочков сердца зарегистрирована у 23 плодов 
в 12 недель – 14 недель 3 дня, в среднем 13 недель 1 
день. Пренатальная диагностика ВПС у этой группы 
плодов была осуществлена на приборах VOLUSON 
730 PRО и VOLUSON 730 EXPERT с использованием 
В – режима, режима ЦДК, импульсной допплерогра-
фии, 3/4D режимов для исследования сердца плода.

Результаты. Возраст пациенток исследуемой груп-
пы варьировал от 18 до 40 лет. Оценка размеров 
желудочков и главных артерий плода проводилась 
с использованием отечественных нормативов, учи-
тывающих индивидуальные колебания (Медведева 
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М.В., 2000г.) проводилась в ходе скринингового ис-
следования в конце I – го, начале II – го триместра 
беременности. Нозологическая форма ВПС установ-
лена в ходе консультативного исследования. Спектр 
пренатально диагностированных ВПС представлен 
следующими нозологическими формами: гипопла-
зия левого желудочка зарегистрирована у 5/21,7% 
плодов, гипопластический синдром левых отделов 
сердца с атрезией аорты – у 8/34,8%; гипопластичес-
кий синдром левых отделов сердца с гипоплазией 
аорты – у 8/34,8%; гипоплазия правого желудочка с 
атрезией трикуспидального клапана и инфантильная 
артериальная кальцификация по 1/4,35% наблюде-
ний. Пренатальный диагноз ВПС у данной группы 
плодов был установлен, согласно эхографическим 
критериям, характерным для той или иной нозоло-
гической формы ВПС. Экстракардиальные анома-
лии отмечены у 18/78,3% плодов. Спектр сочетанных 
аномалий представлен множественными врожден-
ными пороками в 3/16,7% наблюдениях, кистозная 
гигрома шеи – 9/50%; дефекты передней брюшной 
стенки – 3/16,7%; олигодактилии/синдактилии – 
2/11,1%; синдром дефекта лучевой кости у 1/5,5% 
плода. Хромосомная патология зарегистрирована 
у 19/82,6% плодов. Среди хромосомных синдромов 
зарегистрированы синдром Дауна у 2/10,5% плодов, 
синдром Патау – 3/15,8%; синдром Тернера – 9/47,4%; 
синдром Эдвардса – 3/15,8% и полиплоидии в 2/10,5% 
наблюдениях. Исход беременности у пациенток дан-
ной группы был в 100% неблагоприятным, в первую 
очередь из-за сочетания ВПС с экстракардиальными 
аномалиями и хромосомными синдромами. Приняли 
решение в пользу прерывания беременности по ме-
дицинским показаниям 20/87% беременных; у 3 па-
циенток (13%) наступила антенатальная гибель пло-
да до 24 недель.

Выводы: трансвагинальная эхокардиография яв-
ляется высокоинформативным диагностическим ме-
тодом, позволяющим диагностировать ВПС, сопро-
вождающиеся диспропорцией желудочков. Но все же 
это исследование является экспертным, так как тре-
бует и специальной подготовки врача, и оснащения 
высокоразрешающей ультразвуковой аппаратурой, а 
также значительных временных затрат.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ 
ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ 

РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Шехова А.Н., Хаджирокова Н.С.

г. Майкоп

По мнению многих авторов, снижение перинаталь-
ных потерь (ПП) в значительной мере связано с уве-
личением частоты родоразрешения путём операций 
кесарево сечения (КС). Настоящим исследованием 
проведён анализ ПП в динамике при родоразреше-
нии путём КС в Адыгейский республиканский кли-

нический перинатальный центр (АРКПЦ), создан-
ном в 2000 году на базе роддома г. Майкопа.

Частота КС за период 2000-2007 гг. возросла с 7,1% 
до 17,4%, что обусловлено концентрацией в АРКПЦ 
значительной доли беременных перинатального рис-
ка. Перинатальная смертность (ПС) в АРКПЦ за 
указанный период имеет выраженную тенденцию к 
снижению и составила в среднем 12,7 ‰ с колебани-
ями по годам от 18,1‰ до 7,2 ‰. При оперативном 
родоразрешении показатель ПС выше и составил в 
среднем 16,3‰ с колебаниями по годам от 28,5‰ до 
9,2‰. Доля ПП при КС от общего их числа состави-
ла в среднем 16,0% с колебаниями по годам от 5,2% 
до 24%. При чём, удельный вес ПП при КС в общем 
числе потерь зависит от частоты абдоминального ро-
доразрешения. Соотношение мертворождаемости и 
ранней неонатальной смертности среди общих ПП 
отличается от такого при КС: среди общих потерь 
71% и 29% соответственно при КС 36% и 64%.

Среди погибших детей, рождённых при КС 67,4%. 
имели массу тела до 2500 грамм, при этом 21% этих де-
тей имели дефицит массы тела, срок беременности при 
родоразрешении был менее 37 недель в 67% случаев. В 
тоже время среди детей, родивщихся при КС и выпи-
санных домой из акушерского стационара 93% имели 
массу тела более 2500 грамм и в 87% были родоразре-
шены при сроке беременности 37 недель и более.

При ПП операция КС в 77% произведена в экстрен-
ном порядке, в то время как при благоприятном исходе 
этот вид операции составил 51%. Ведущим показани-
ем к операции КС в случае ПП были: преждевременная 
отслойка плаценты (39,5%), подозрение на несосто-
ятельный рубец на матке (28%), отрицательная дина-
мика состояния матери при соматической патологии и 
осложнениях беременности и родов (20,9%), ухудше-
ние состояния плода (11,6%). При благоприятном ис-
ходе операции КС основным показанием были: рубец 
на матке (28,8%), ухудшение состояния плода (16,8%), 
ухудшение состояния матери при соматической пато-
логии, осложнениях беременности и родов (13,4%).

Структура причин ПС при родоразрешении через 
естественные родовые пути и абдоминальном родо-
разрешении имели различия. При этом в обоих слу-
чаях ведущим была антенатальная асфексия (69% при 
родоразрешении через естественные родовые пути и 
44,2% при КС); врождённые пороки развития (15,7% 
и 20,9% соответственно); внутриутробное инфициро-
вание и РДС (10% и 27,9% соответственно). Клинико-
экспертный анализ показал, что среди ПП при КС 
18,1% случаев были условно предотвратимы.

Величину показателя ПП при абдоминальном 
родоразрешении определяет ряд факторов, среди 
которых важную роль играет низкий уровень сома-
тического и репродуктивного здоровья беременных 
женщин, недостаточно качественный уровень дис-
пансеризации, недооценка состояния плода, запоз-
далая госпитализация в акушерский стационар, что 
увеличивает число экстренных КС, недостаточная 
квалификация врачей.
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Таким образом, анализ ПП при КС помогает вы-
явить резервы их снижения за счёт улучшения качес-
тва оказания медицинской помощи.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАТОЛОГИИ 
ЦНС У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ПЕРИНАТАЛЬНУЮ
ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ ИШЕМИЮ

Шогенова Ф.М.
Россия, г. Нальчик,

ФГУ Кабардино-Балкарский государственный университет

Состояние плода и новорожденного во многом 
определяется анатомо-физиологическими особен-
ностями матери, состоянием её здоровья, течением 
беременности и родов. До настоящего времени ги-
поксия и родовая травма занимают ведущее место 
среди причин смерти и инвалидности детей.

Целью исследования явилось сопоставление со-
стояния здоровья детей, имеющих заболевания, пов-
лекшие их инвалидизацию, с течением беременнос-
ти, родов и раннего неонатального периода.

Проведен проспективный анализ 192 амбула-
торных карт детей, имеющих инвалидность, в МУЗ 
Детская поликлиника №1 г. Нальчика и ретроспек-
тивный анализ 192 истории родов по родильным 
отделениям г. Нальчика за 1990 - 2008 гг. В анкету 
вносились сведения о возрасте, профессиональных 
вредностях, заболеваниях родителей, особенностях 
течения беременности, родов, данные о состоянии 
плода и новорожденного, неврологическом статусе, 
антропометрические показатели. Проведен анализ 
физического и полового развития, течения заболева-
ний у детей. При оперативных родах изучались пока-
зания, условия, длительность выполнения операций, 
анестезиологическое пособие.

Среди детей – инвалидов 39,6% девочек, 60,4% - 
мальчиков. Дети до 4 лет составили 10,4%, 5 - 9 лет 
– 26,6%, 10 - 14 лет – 33,3%, 15 - 17 лет – 29,7%. Через 
естественные родовые пути рождены 80,2%, путем 
операции кесарева сечения – 19,8%. Детей, рожден-
ных от первых родов, было 49,5%, от 2-х – 37,5%, от 
3-х – 8,9%, от 4-х – 3,6%, от 7-х – 0,5%.

В структуре экстрагенитальной патологии у мате-
рей анемия составила 27,6%, болезни мочевыдели-
тельной системы – 14,6%, сердечно-сосудистой систе-
мы –10,9%, эндокринной - 7,3%, ЛОР-органов - 8,9%, 
желудочно-кишечного тракта – 6,8%, бронхолегочной 
системы – 6,3%, другие – у 5,7%. Гинекологические 
заболевания в анамнезе отмечены у 27,1% матерей. 
Течение беременности осложнялось угрозой преры-
вания в 1-м триместре в 17,8% наблюдений, во 2-м – в 
23%, в 3-м – в 15,6%. Обострение хронического пие-
лонефрита во время беременности отмечено у 8,9% 
женщин. ОРВИ во время беременности перенесли 
9,4%. Ранний гестоз был диагностирован в 28,1%, 

поздний гестоз – в 15,1% случаев. Многоплодная бе-
ременность наблюдалась в 2,6%. Инфекции, переда-
ваемые половым путем, во время беременности вы-
явлены у 18,8% женщин. Несвоевременное излитие 
околоплодных вод отмечено в 21,9%, интранатальная 
гипоксия плода диагностирована в 19,8% случаев, 
аномалии родовой деятельности – в 14,6%. Пособие 
при тазовых предлежаниях оказано в 2,1%, извле-
чение за тазовый конец – в 1%. Кесарево сечение в 
плановом порядке было выполнено в связи с наличи-
ем рубца на матке в 31,6%, в экстренном порядке - в 
связи с гипоксией плода 23,7%, аномалиями родовой 
деятельности, неправильными положениями плода. 
В удовлетворительном состоянии родилось 51,6% де-
тей, в асфиксии легкой степени – 35,9%, в асфиксии 
средней степени – 9,4%, в тяжелой асфиксии – 3,1%. 
Недоношенными родилось 16,6% новорожденных. 
Поражение ЦНС гипоксического и травматического 
генеза диагностировано в раннем неонатальном пе-
риоде у 44,3% новорожденных. На 2 этап выхажива-
ния были переведены 30,2% детей.

В структуре причин инвалидизации детей патоло-
гия нервной системы составила 44,8%, эндокринной 
– 8,3%, бронхолегочной и органа зрения – по 7,8%, 
мочевыделительной - 7,3%, опорно-двигательного 
аппарата и ЛОР-органов – по 6,3%, сердечно-сосу-
дистой системы – 3,1%, аномалии развития – 18,2%. 
Онкологические заболевания диагностированы у 
3,6% детей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что 
44,3% детей – инвалидов перенесли перинатальную 
церебральную ишемию. Очевидным становится не-
обходимость новых перинатальных технологий в ве-
дении беременности, родов и выхаживании детей.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОСОБИЯ НА СОСТОЯНИЕ ПЛОДА И 
НОВОРОЖДЕННОГО

Якубович О.И., Кинжалова С.В., Матковский А.А.
Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий»

В последние годы отмечается тенденция к увели-
чению частоты операций кесарева сечения, частота 
абдоминального родоразрешения по данным ФГУ 
НИИ ОММ за 2007 год составила 40,8%. В этих усло-
виях большое значение приобретает выбор анестези-
ологического пособия.

Целью настоящего исследования было изучить 
влияние различных методов обезболивания при аб-
доминальном родоразрешении на некоторые гемо-
динамические показатели материнского организма, а 
так же влияние этих технологий на состояние внут-
риутробного плода.

Материал и методы исследования.
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В исследование включены 58 соматически здо-
ровых пациентки с физиологически протекающей 
беременностью в сроке доношенной беременности 
(38,63±0,15 нед.). Их плоды по клиническим, кар-
диотокографическим и ультразвуковым критериям 
расценивали ”условно здоровыми”. Кесарево сечение 
во всех группах выполнялось по акушерским пока-
заниям (рубец на матке, “неправильное” положение 
плода, незрелая шейка матки). Средний возраст па-
циенток во всех группах 28,5 ± 2,1 года.

В зависимости от метода анестезиологического 
обеспечения оперативного родоразрешения пациен-
тки были разделены на три исследуемые группы.

I группу составили 20 пациенток, которым про-
водилась общая анестезия с использованием закиси 
азота и нейролептаналгезии, II группу – 18 паци-
енток с применением газового анестетика ксенон и 
в III группу вошли 20 женщин, родоразрешенных в 
условиях спинальной анестезии. С целью оценки со-
стояния плода анализировались показатели газового 
гомеостаза и КЩС пуповинной крови и оценка по 
шкале Апгар на 1 и 5 минутах.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Оценить влияние анестезиологического пособия на 
плод и новорожденного представляет значительные 
трудности, т.к. невозможно исключить влияние та-
кого важного фактора, как само оперативное вмеша-
тельство. Поэтому, для характеристики состояния 
новорожденного в первые минуты жизни приводится 
весьма ограниченный набор критериев, в частности 
оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. 
Исследование КЩС и газового состава пуповинной 
крови отражают состояние плацентарного газооб-
мена и не позволяют исключить, либо подтвердить 
наркотическую депрессию и оценить адаптивные 
возможности новорожденного.

Однако в группе плодов I группы (с применением 
закиси азота) отмечался достоверно более выражен-
ный (р<0,01) метаболический ацидоз (ВЕ = -4,29) в 
сравнении с другими группами, что обусловлено от-
рицательным влиянием закиси азота на метаболи-
ческие процессы. Показатели газов крови и КЩС в 
пуповинной крови при анестезии ксеноном и СМА 
не выходили за пределы нормальных величин, что 
свидетельствует об отсутствии отрицательного вли-
яния данных анестезиологических методов на маточ-
но-плацентарную перфузию и метаболизм внутри-
утробного плода. Это подтверждается и достоверно 
более высокой оценкой новорожденного по шкале 
Апгар на 1 минуте.

Выводы.
1. Применение общей анестезии закисью азота, ксе-

ноном и спинальной анестезии в группе пациен-
ток с физиологически протекающей беременнос-
тью существенно не влияет на системную гемо-
динамику матери, что способствует сохранению 
адекватного плацентарного кровотока.

2. Применение общей анестезии закисью азота со-
провождалось появлением новорожденных с бо-

лее низкой оценкой по шкале Апгар на 1 мин и 
более выраженным уровнем метаболического 
ацидоза, что обусловлено негативным влиянием 
закиси азота.

3. Применение общей анестезии с использованием 
ксенона и спинальной анестезии при кесаревом 
сечении сопровождаются достоверно более вы-
сокой оценкой новорожденного по шкале Апгар 
и отсутствием нарушений газового гомеостаза 
и КЩС плода, что позволяет рекомендовать обе 
анестезиологические методики при оперативном 
родоразрешении с позиции безопасного влияния 
на плод.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Мамедова Т.У., Нурмагомедова С.С. 

Дагестанский научный центр РАМН

Заболеваемость туберкулезом у детей и подрост-
ков Республики Дагестан закономерно на протяже-
нии многих лет выше, чем в среднем по Российской 
Федерации,  в 2001 - 2004 годах показатель заболева-
емости и тяжесть клинического течения туберкулеза 
в Дагестане, в том числе и у подростков, продолжали 
расти. 

Цель исследования: изучение репродуктивного 
потенциала у девочек-подростков с туберкулезом. 

Материалы и методы исследования.
Изучены 60 больных туберкулезом подростков в 

возрасте от 11 до 18 лет, лечившихся стационарно и 
амбулаторно в Дагестанском республиканском про-
тивотуберкулезном диспансере за последние 2 года 
– с  2007 по 2008 гг. 

На амбулаторно-диспансерном этапе проводились 
клинико-рентгено-лабораторные исследования: изу-
чение жалоб, анамнеза, контактов, эпидемиологи-
ческой ситуации в окружении больных, общих ана-
лизов крови и мочи, биохимическое исследование 
крови (общий белок, фибриноген крови, аланино-
вая и аспарагиновая трансаминоферазы, тимоловая 
проба, щелочная фосфотаза, билирубин, креатинин, 
С-реактивный белок, ПЦР), обзорная рентгеног-
рамма, а при необходимости и томограмма легких. 
Проводилось и микроскопическое исследование 
мокроты, в том числе и бактериологическое – внача-
ле бактериоскопия с окраской препарата по Цилю-
Нильсену бинокулярным микроскопом и с окраской 
по Бою исследованием люминесцентным микроско-
пом, а также посев патологического материала (мок-
роты) на среды Левенштейна-Йенсена и Финн-2 с оп-
ределением устойчивости БК к антибактериальным 
препаратам. Проводилась постановка туберкулино-
вых проб, в частности пробы Манту с 2 ТЕ, а при не-
обходимости и градуированной пробы Пирке.

Статистическая обработка материала проведена на 
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ЭВМ с применением пакета прикладных программ 
STATISTICA, version 6, фирмы StatSoft Inc (2001). 
Параметрические   данные   обработаны   с   примене-
нием   t-критерия Стьюдента, непараметрические - в 
основном по критерию Хи-квадрат (χ2).

Результаты исследования и их обсуждение.
Первичные формы туберкулеза (туберкулез внут-

ригрудных лимфатических узлов и первичный ту-
беркулезный комплекс) в обследованной группе 
составляет 41,75%, а у остальных 58,25% больных 
были вторичные формы туберкулеза, причем для 
таких распространенных и тяжелых форм, как ин-
фильтративного туберкулеза, казеозной пневмонии, 
фиброзно-кавернозного и диссеминированного ту-
беркулеза составляла 77,4%, из них к характеристике 
остропрогрессирующих форм можно было отнести 
30 больных (59%): казеозная пневмония – 1 (1,67%), 
острый диссеминированный туберкулез – 3 (5,01%), 
инфильтративный туберкулез – 21 (35,07%), фиброз-
но-кавернозный туберкулез – 3 (5,01%).

Девочки-подростки в возрасте 11 и 12 лет болеют 
исключительно первичными формами туберкулеза. 
Начиная с 13 лет  удельный вес вторичного тубер-
кулеза, как и следовало ожидать, неуклонно растет 
и в 15 лет он  составляет 66,7% в 16 лет, в 17-18 лет 
– 100% девочек  страдают вторичными формами ту-
беркулеза.

Соответственно утяжелилось и клиническое тече-
ние туберкулеза у впервые выявленных больных.  У 
80,06% девочек-подростков начало заболевания ту-
беркулезом было острым или подострым.

Таким образом, полученные данные позволяют 
сделать вывод о том, что пик заболеваемости тубер-
кулезом легких приходится на 14-17 лет. В младших 
возрастных группах преобладают первичные формы 
туберкулеза, в старших группах – вторичные и ослож-
ненные формы с острым и подострым началом забо-
левания и односторонней локализацией процесса.
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