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МАТЬ И ДИТЯ. СОЧИ

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ УГРОЗЫ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ.
Абдурахманова Р.А., Омаров Н.С.-М.
(г. Махачкала)

Гиперандрогения (ГА) является одной из «визитных 
карточек» эндокринного неблагополучия женской репро-
дуктивной сферы, её называют «болезнью века» и связы-
вают с научно-техническим прогрессом, влиянием стрес-
совых ситуаций.

Наиболее частым осложнением при данной патологии 
является угроза прерывания беременности.

Целью нашего исследования явилась оценка эффек-
тивности лечения угрозы прерывания беременности у 
женщин с ГА.

Материал и методы исследования. Всего было обследо-
вано 225 беременных: пациентки с ГА, установленной до 
беременности и получившие прегравидарную подготовку, 
составили I основную группу - 110 женщин. Пациентки с 
ГА, выявленной во время настоящей гестации, составили 
II основную группу - 115 женщин.

Лечение угрозы прерывания беременности и профилак-
тику повторных рецидивов получили 80 женщин I группы.

Методика лечения включала лазерную рефлексотера-
пию (ЛРТ), гипербарическую оксигенацию (ГБО) и пище-
вую добавку «Неоселен». Данную комплексную терапию 
беременные получали наряду с медикаментозной. Воздей-
ствие на биоактивные точки БАТ проводилось лазерным 
лучом низкой интенсивности. Профилактические курсы 
лечения - в дни ожидаемых менструаций ежемесячно до 
16 недель срока беременности. Курс ГБО состоял из 7-8 
сеансов по одному в день, в режиме 1,3 АТМ, сатурация 
30-40 минут, выполнялся в лечебной барокамере ОКА 
- МТ. «Неоселен» беременные получали на весь период 
гестации по 1 ст. ложке препарата в день. Форма выпуска: 
раствор Na 2 Se О3 0,05% в растворе HCl.

Результаты проведенного лечения показали, что угроза 
прерывания беременности наблюдалась в I группе - 73,6%, 
во II группе - 88,4%; обращает на себя внимание высокая 
частота повторной угрозы прерывания беременности в 
основных группах, причем в в I группе он значительно ниже, 
чем во II группе, составляя соответственно 20 % и 66,1%. 
На следующем месте по частоте среди осложнений бере-
менности у женщин с ГА стоит плацентарная недостаточ-
ность: в в I группе - 19,1%, во II группе - 70,4%. Третье место 
в структуре гестационных у женщин с ГА занимает ЗВРП; 
в I группе - 9,1%, во II группе - 34,8%. Преимущественным 
методом родоразрешения у данного контингента женщин 
были роды через естественные родовые пути, но тем не 
менее, надо отметить высокий процент абдоминального 
родоразрешения: в I группе - 24,5%, во II группе - 34,8%, в 
то время как в контрольной группе - 2. В основных группах 
перинатальная смертность составила в общем 8,9%00, при-
чем в I группе перинатальных потерь не было.

Все выше изложенное позволяет сделать вывод о воз-
можности применения комплексного лечения угрозы пре-
рывания беременности у женщин с ГА.

СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА, БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ 
И ВИТАМИНОВ В ЖЕНСКОМ МОЛОКЕ ПРИ 
ПОСЛЕРОДОВОМ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ЭНДОМЕТРИТЕ.
Абуева З.М-Р., Омаров Н.С-М.
(г. Махачкала)

Изучение лактационной функции у женщин с ран-
ними послеродовыми и послеоперационными гнойно-
воспалительными заболеваниями является актуальной 
проблемой, изучение которой представляет научную, 
практическую и социальную значимость, т.к. позволяет 
увеличить частоту естественного вскармливания, что 
соответствует требованиям декларации по защите и про-
паганде грудного вскармливания.

Цель: Изучение становление и снижение нарушений 
лактации у родильниц с послеродовым эндометритом и 
эндометритом после абдоминального родоразрешения.

Материалы и методы исследования: обследовано 
65 родильниц в раннем послеродовом периоде. Из них 
33родильницы с послеродовым эндометритом (основная 
группа) и 32 родильницы с физиологическим течением 
пуэрперия( группа контроля).Общий белок определяли 
рефрактерическим методом, белковые фракции – методом 
электрофореза на бумаге. Витамин А –колориритмеческим 
методом, витамин Е – реакцией с железо-дипиридиловым 
реактивом, витамин С- реакцией с 2,6 дихлорфенолиндо-
фендолом.

Полученные результаты: Бесспорным преимуществом 
женского молока является близость его к белкам сыво-
ротки крови. При исследовании отмечалось снижение 
общего количества белка, которое объяснялось сниже-
нием его содержания в крови. Повышенный уровень гло-
булиновой фракции в молоке коррелировал с лейкоцито-
зом в сыворотке крови обследуемых женщин. Увеличение 
глобулинов связано с возрастанием титра специфических 
антител. Уменьшение количества общего белка в молоке 
объясняется воспалительным процессом, связанным с 
необходимостью усиления иммунного ответа на ослож-
ненный ранний неонатальный период у новорожденных. 
Молоко является важным источником витаминов играю-
щих важную роль в развитии ребенка. При исследовании 
обнаружено повышенное содержание витамина Е, что 
свидетельствует о включении механизмов атиоксидант-
ной защиты организма при воспалительном процессе.

Выводы: Общее количество молока при послеродо-
вом и послеоперационном эндометрите не изменяется. 
Отмечается снижение общего количества белка, повы-
шение глобулиновой фракции. Повышается концетрация 
витамина Е как антиоксиданта, способствуя адаптации 
новорожденного к неблагоприятным факторам внешней 
среды.

АКУШЕРСТВО
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН С 
МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА.
Аксененко В.А., Бабенко Т.И.
(г. Ставрополь)

Частота встречаемости малых аномалий сердца (МАС) 
среди беременных по нашим данным составила 12,2%. 
Малые аномалии сердца (МАС) к которым относятся про-
лапс митрального клапана (ПМК), аномально располо-
женная хорда (АРХ) выявлены у 213 беременных. У всех 
беременных с МАС встречались признаки дисплазии сое-
динительной ткани (ДСТ). В группу обследования вошли 
пациентки с МАС и с наличием более 5 фенотипических 
признаков ДСТ

Из малых аномалий сердца, только ПМК имел место 
у 161 (75,6%), АРХ у 7 (3,29), сочетание ПМК и АРХ у 45 
(21,2%), кроме того они сочетались с дисфункцией три-
куспидального клапана у 21 (9,9%) и трикуспидального 
и аортального у 60 (28,2%). Гемодинамически значимый 
ПМК в III триместре беременности выявлен у 53,9% 
обследованных.

При анализе жалоб пациенток с МАС, выявлены 
достоверные отличия, по сравнению со здоровыми бере-
менными. Превалировали кардиалгии, аритмии, общая 
слабость, психоэмоциональные нарушения. Жалобы 
отсутствовали у 15,2±2,5% беременных с МАС и у 58,5 ± 
1,3% у беременных без МАС (р< 0,05).

Из анамнеза выявлено, что для женщин с МАС харак-
терно меньшее количество родов (р<0,05), достоверно 
чаще отмечено невынащивание беременности, замершая 
беременность (р<0,05), характерна высокая частота вос-
палительных заболеваний придатков матки, увеличение 
аномалий развития половых органов (р< 0,05).

Беременность у женщин с МАС протекает патологи-
чески: достоверно чаще встречаются угроза невынашива-
ния беременности, гестоз в том числе тяжелой степени (р< 
0,05), фетоплацентарная недостаточность. Ни у одной из 
213 беременных с МАС не было крупного плода.

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

Родоразрешение путем ОКС выполнялось у 40,8% жен-
щин, что в 3 раза выше, чем в группе без МАС.

Роды через естественные родовые пути у рожениц с 
МАС достоверно отличались разнообразными осложне-
ниями: несвоевременное излитие околоплодных вод, ано-
малии родовой деятельности, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, функционально 
узкий таз I ст.

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

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

Таким образом, у женщин с МАС течение беременно-
сти, родов и послеродового периода протекает патологи-
чески, что приводит к нарушению функции фетоплацен-
тарного комплекса, повышает риск поражения плода и 
новорожденного.

Беременные с МАС должны быть включены в группу 
риска акушерской и неонатальной патологии.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ВНУТРИУТРОБНОГО ПЛОДА У 
МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОГРАММИРОВАННЫХ 
РОДОВ.
Алигаджиев М.А., Омаров Н.С-М.
(г. Махачкала)

По заключению комитета экспертов ВОЗ (1978) много-
численные роды и частые беременности являются уни-
версальными факторами риска. Особенно актуально 
улучшение качества родовспоможения и предупреждение 
осложнений гестации у многорожавших женщин в регио-
нах с высокой рождаемостью. Около 40% родов в мире 
приходится на женщин, рожавших 5 и более раз. Удель-
ный вес многорожавших женщин в Республике Дагестан 
составляет около 20% (С.-М.А. Омаров и соавторы, 1998).

При многократных родах возникают дополнитель-
ные задачи по снижению риска неблагоприятного исхода 
беременности у МРЖ, частоты перинаталь ной патологии 
(гипоксия, гипотрофия, пороки раз вития) и перинаталь-
ной смертности.

Цель исследования – оценка внутриутробного состоя-
ния плода у многорожавших женщин при проведении 
программированных родов.

Материал и методы исследования. Нами были обсле-
дованы 67 многорожавших женщин (МРЖ). Основную 
группу составили 35 многорожавших беременных, полу-
чившие пренатальную подготовку и родоразрешенные по 
разработанной нами схеме «активного» ведения родов. 
Также была выделена группа сравнения, состоящая из 
25 многорожавших беременных, не получившие полно-
ценное лечение и родивших спонтанно по тем или иным 
обстоятельствам. Контрольная группа состояла из 10 здо-
ровых повторнобеременных женщин. Было проведено 
определение биофизического профиля плода (БФПП), 
а также допплерометрическое исследование сосудов 
системы мать-плацента-плод на ультразвуковом аппарате 
«Aloka -1700» с приставкой Допплера.

Полученные результаты. Нарушение БФПП, оценен-
ное, как сомнительное или патологическое, в основной 
группе (оценки в 5 и менее баллов) не наблюдалось, кли-
нически это подтвердилось отсутствием перинатальных 
потерь в этой группе.

Нами отмечено, что с увеличением кратности родов 
учащается развитие признаков гипоксии плода. Так, у 
повторнорожавших женщин из группы контроля сомни-
тельная оценка БФПП отмечена лишь у 2,3% пациентов. 
У многорожавших из группы сравнения наблюдались 
случаи сомнительной и патологической оценки внутриу-
тробного состояния плода у 19,5% обследованных жен-
щин. Достоверность показателей БФПП подтверждалась 
оценкой новорожденных по шкале Апгар, полученной 
при рождении.

Показатели внутриутробного состояния плода на фоне 
проведения предродовой подготовки были значительно 
лучше у женщин основной группы. Так, в группе сравне-
ния МРЖ неудовлетворительная оценка БФПП отмечена 
в 8,6% случаев, что в 2 раза чаще, чем в основной группе. 
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют 
об эффективности проводимой терапии, но и об опреде-
ленных трудностях и сложностях лечения данного кон-
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тингента женщин, несмотря на все усилия и достижения 
современной медицины.

Допплерометрическое исследование кровотока в 
системе мать-плацента-плод показало, что параллельно 
с увеличением кратности родов у пациенток чаще проис-
ходит повышение периферической сосудистой резистент-
ности в маточных артериях, артерии пуповины плода и 
средней мозговой артерии. В группе ПРЖ подобные изме-
нения гемодинамики наблюдались у 18,7%.

У МРЖ группы сравнения нарушения выявлены в 
21,4%, 33,3% и 42,9% случаев, а у МРЖ основной группы в 
15,8%, 26,3% и 36,8% случаев соответственно.

Таким образом, проведение комплексной предродовой 
подготовки у многогрожавших женщин при проведении 
программированных родов позволяет улучшить допплеро-
метрические показатели маточно-плодово-плацентарного 
кровотока и нормализовать оценку БФПП.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
«ПРЕПИДИЛ-ГЕЛЬ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
К ПРОГРАММИРОВАННЫМ РОДАМ У 
МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН.
Алигаджиев М.А., Омаров Н.С-М.
(г. Махачкала)

Частота абдоминального родоразрешения у много-
рожавших женщин, проводимого по поводу аномалий 
родовой деятельности (АРД), колеблется, по данным раз-
личных авторов, от 15 до 37%. В акушерской практике, как 
в нашей стране, так и за рубежом разработаны различные 
способы подготовки шейки матки к родам. В настоящее 
время наиболее часто применяются простагландины Е2, 
которые используются эндоцервикально и эндоваги-
нально.

Цель исследования - изучение влияния «Препидил-
геля» на созревание шейки матки при подготовке много-
рожавших женщин к программированным родам.

Материал и методы исследования. Нами были обсле-
дованы 67 многорожавших женщин. Основную группу 
составили 35 многорожавших беременных, получившие 
пренатальную подготовку и родоразрешенные по разра-
ботанной нами схеме «активного» ведения родов. Также 
была выделена группа сравнения, состоящая из 25 много-
рожавших беременных, не получившие полноценное 
лечение и родивших спонтанно по тем или иным обстоя-
тельствам. Контрольная группа состояла из 10 здоровых 
повторнобеременных женщин. С целью подготовки шейки 
матки использовали PGE2 –динопростон: препидил 0,5 
мг. в вязком геле, затем индуцировали роды с помощью 
амниотомии ; в случае отсутствия самостоятельной родо-
вой деятельности производили внутривенное введение 
окситоцина по методу программированных родов. За один 
час до введения геля и через один час после введения геля 
вводили но-шпу 2,0 мл во избежание отслойки плаценты 
и гипоксии плода. Оценку степени зрелости шейки матки 
оценивали по шкале Бишоп.

Результаты исследования. Общие оценки по шкале 
Бишопа до и после введения «Препидил-геля» были равны 
3,4+ 1,1 и 6,7 + 1,8 (Р<0,001).

Длительность латентной фазы была одинаковой, актив-
ная фаза в основной группе длилась в среднем 4,5±0,8 часа, 
в группе сравнения – 5,3±0,9 часа, в контрольной – 5,8±1,2 
часа (Р<0,05), второй период родов равнялся соответ-
ственно 18,3±5,1 мин, 24,2 ±3,9 мин и 29,4,2 мин (Р<0,05). У 
всех новорожденных в основной группе оценка по шкале 
Апгар на 5 –ой минуте составила 7,9±3,2 баллов, в группе 
сравнения – 7,1±5,8 балла и в группе контроля – 7,4±6,8 
балла. Масса тела новорожденных в основной группе рав-
нялась 3730+81,7 г, что не отличалась от таковой в группе 
сравнения – 3634,5 ±100,5г и в контроле 3551+109,9г.

В клиническом отношении самым значимым результа-
том было явное размягчение шейки матки, что в сочетании 
с быстрым раскрытием в активной фазе показывает явное 
изменение шеечной растяжимости. То, что сократитель-
ная деятельность матки в основной и контрольной груп-
пах была сходной, а характеристики родов различались, 
предполагает первичное цервикальное действие геля.

Нами отмечено отсутствие эпизодов гиперстимуля-
ции матки и отклонений в частоте сердечных сокращений 
плода, однако, согласно данным литературы, такие случаи 
зарегистрированы, поэтому интрацервикальное введе-
ние «Препидил – геля» следует проводить только в кли-
нических условиях со строгим контролем за состоянием 
матери и плода, особенно если у беременных заподозрена 
плацентарная недостаточность.

Выводы. При интрацервикальном введении гель, 
содержащий простагландин Е2, оказался эффективным 
средством для созревания шейки матки у многорожавших 
женщин. Эффект интрацервикального введения PGE2 по 
сравнению с экстраовулярным или влагалищном путями 
проявляется в созревании шейки матки с меньшей сокра-
тительной активностью матки.

ХАРАКТЕРИСТИКА Т И В КЛЕТОЧНОГО 
ИММУНИТЕТА У БЕРЕМЕННЫХ С МАЛЫМИ 
АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА (МАС).
Бабенко Т.И., Аксененко В.А., ТекееваФ.Э.
(г. Ставрополь)

Актуальность. Малые аномалии сердца (МАС) встре-
чаются в среднем у 12,2 % беременных. В большинстве 
случаев у беременных с МАС имеются фенотипические 
признаки дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Бере-
менность, роды и послеродовый период протекают чаще 
с осложнениями. По нашим данным частота инфекцион-
ных заболеваний, как до беременности, так и после родо-
разрешения у пациенток с МАС достоверно выше, чем у 
беременных без МАС.

Целью исследования явилось изучение активности Т и 
В клеточного иммунитета у беременных с МАС и оценка 
роли иммунного ответа в возникновении осложнений 
течения беременности и послеродового периода инфек-
ционной и неинфекционной природы.

Материалы и методы. Показатели иммунитета иссле-
довались у 30 беременных с МАС и с не менее чем пятью 
фенотипическими признаками дисплазии соединитель-
ной ткани (ДСТ) и у 20 беременных без МАС и ДСТ. Нами 
определялось содержание ряда иммунокомпетентных 
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клеток, позволяющих оценить активность Т и В клеточ-
ного иммунитета (CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD25), а 
также иммуноглобулинов классов G, A,M.

Результаты. У женщин с МАС обнаружено снижение 
активности фагоцитоза (р< 0,05), а также показателей 
Т и В клеточного иммунитета (СD3, СD4, СD8, СD25) 
(р<0,05).

Следовательно, у беременных с МАС прослежива-
ется снижение количества иммунокомпетентных кле-
ток принимающих участие в реализации Т-клеточной 
цитотоксичности, а количество естественных киллеров и 
В-лимфоцитов не отличается от здоровых беременных.

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

Заключение. Таким образом, у беременных с МАС в Ш 
триместре наблюдается снижение активности Т и В кле-
точного иммунитета, а также дисфункция гуморального 
иммунитета, что может объяснить причины повышения 
частоты невынашивания беременности, воспалительных 
заболеваний родильниц, формирование фетоплацентар-
ной недостаточности.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ.
Баженова Л.Г., Егошина Н.М., Ренге Л.В., Маркина Л.А.
(г. Новокузнецк)

Актуальность. Одной из самых серьезных проблем в 
браке считается проблема бесплодия. В настоящее время 
вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) стали 
составной частью общественного сознания и в большин-
стве стран контролируются государством в законодатель-
ном порядке. Лечение бесплодия путем экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО) получило в нашей стране 
широкое распространение. В России подзаконным актом, 
регламентирующим методические аспекты выполнения 
различных этапов ВРТ, а также содержащим юридические 
формы, необходимые для работы в медицинских учреж-
дениях, использующих методики ВРТ, является приказ 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
№ 67 от 26 февраля 2003 года.

Цель исследования явилось оценка состояния ново-
рожденных, родившихся у женщин с индуцированной 
беременностью при помощи ЭКО и ПЭ.

Материалы и методы. В 2007 году в родильном доме 
ЗПЦ наблюдались 27 женщин с результативной програм-
мой ЭКО.

Наиболее частой причиной бесплодия у женщин 
было нарушение проходимости маточных труб - 41% 
(11 случаев). Такие причины, как синдром резистентных 
яичников, поликистоз яичников, тератома яичников, 
эндометриоз, аутоиммунный тиреоидит, наличие анти-
спермальных антител встречались в единичных случаях.

Сочетанное мужское и женское бесплодие наблюда-
лось у 18,5% пар и основной причиной мужского беспло-
дия была астенотератозооспермия.

Результаты. Двадцать шесть женщин (96,3%) были 
родоразрешены путем кесарева сечения. Родилось 34 
ребенка, что составило 1,4% от родившихся в 2007 году, 
14 новорожденных было из двоен, 8 младенцев (24%) 
родились с разной степенью выраженности недоношен-
ности. Преждевременное родоразрешение проводилось 
по показаниям со стороны матери и ребенка. Среди всех 
наблюдавшихся младенцев масса тела до 3000 г была у 15 
новорожденных (44,1 %). Мальчиков родилось 22 (64,7%), 
девочек – 12 (35,3%). 27 (79,4%) новорожденных родилось 
с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов. Период адаптации у 
11 (32,4%) младенцев протекал без осложнений. Родились 
и выписались здоровыми 11 младенцев (32,4%), больными 
и заболело 23 ребенка (67,6%).

Заболеваемость среди остальных 23 новорожденных 
была представлена в 10 случаях (29,4%) замедлением роста 
(ЗВУР) и недостаточностью питания, в четырех (11,8%) - 
метаболическими и гематологическими нарушениями 
(анемия), а также врожденными пороками развития в 
виде аномалий опорно-двигательного аппарата и порока 
сердца, что наблюдалось у пяти младенцев (14,7%). Респи-
раторные нарушения (РДС и вторичное апное новорож-
денного) зафиксировано у двух младенцев (5,9%), гипоко-
ньюгационная желтуха наблюдалась также в двух случаях 
(5,9%), в единичных случаях наблюдались ГБН по системе 
АВО (2,9%), мекониальный илеус (2,9%) и водянка яичек 
(2,9%). В состоянии асфиксии средней степени тяжести 
родилось два ребенка (5,9%) и два младенца (5,9%) пере-
несли перинатальное поражение ЦНС, связанное с пере-
несенной внутриутробной гипоксией. Следует отметить, 
что у 14 (41,2%) новорожденных наблюдалось сочетание 
перечисленных состояний от двух до четырех.

Из всех заболевших новорожденных 3 ребенка (8,8%) 
были переведены на второй этап выхаживания, один 
недоношенный ребенок (2,9%) умер в возрасте до 1 месяца 
от инфекции.

Заключение. Таким образом, результаты исследования 
указывают на высокий процент заболеваемости новорож-
денных из программ ЭКО, что нуждается в совершенство-
вании механизма отбора пациенток для проведения ВРТ 
и поиска прогностических критериев жизнеспособности 
новорожденных.

ПРОБЛЕМА КАЛЬЦИЯ В ПИТАНИИ 
СОВРЕМЕННЫХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.
Башмакова Н.В., Дерябина Е.Г.
(г. Екатеринбург)

Актуальность. Кальций играет огромную роль в фор-
мировании скелета, в процессах клеточного и тканевого 
роста. Важность поддержания гомеостаза кальция опреде-
ляется его ролью в большом числе физиологических про-
цессов: он участвует в секреции, оплодотворении, мем-
бранной проницаемости, свертывании крови, мышечном 
сокращении. Кохрановский обзор (2006), посвященный 
кальцию и беременности, кроме того, делает вывод о том, 
что дополнительный прием препаратов кальция при бере-
менности почти в два раза уменьшает риск преэкламп-
сии. Как известно, плод может получить все питательные 
вещества только от матери. Усвоение организмом человека 
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кальция из продуктов питания значительно выше, чем из 
фармакологических препаратов. Молоко и молочные про-
дукты являются наилучшим физиологическим источни-
ком кальция для беременной женщины. Рекомендуемое 
потребление кальция составляет 1200 - 1500 мг/день. Для 
получения такого количества кальция достаточно пить 
1,3 л молока каждый день. Так ли поступают современные 
беременные женщины?

Цель – оценить количество кальция, получаемого 
беременными женщинами с пищей в условиях современ-
ного общества при наличии большого количества рафи-
нированных продуктов питания.

Материалы и методы. Методом сплошного анкети-
рования по специально разработанному вопроснику 
было обследовано 180 беременных женщин в отделении 
патологии и на амбулаторном приеме в научной поликли-
нике ФГУ «Уральский НИИ охраны материнства и мла-
денчества Росмедтехнологий» г. Екатеринбург в декабре 
2007 года. Возраст обследованных женщин - от 18 до 44 
лет (28±5,08 лет), сроки беременности - от 5 до 40 недель 
(30±7,7 недель). Данные представлены в виде M±σ, где М 
– среднее, σ – стандартное отклонение.

Результаты. Кальций в дозе 1200 мг и более с пищей 
получали 25,5% (46 из 180) беременных женщин. Ведущим 
продуктом в качестве источника кальция явился сыр, его 
использовали в питании 81,1% (146 из 180) женщин, затем 
– молоко (72,25%, 130 из 180) и творог (70,6%, 127 из 180). 
Совсем не включали в свой рацион молочные продукты 
3,9% (7 из 180) женщин. Мы не выявили корреляции между 
уровнем потребления кальция и возрастом женщины или 
сроком беременности. Из беременных, которые получали 
с продуктами питания меньше 1200 мг кальция, только 
19,4% (26 из 134) дополнительно принимали препараты 
кальция. Следовательно, лишь 40,0% (72 из 180) беремен-
ных получали достаточное количество кальция. В то же 
время на этой же группе женщин было выявлено, что пре-
параты йода в необходимой дозе получали 97,8% (176 из 
180) беременных, что является примером совместной пра-
вильно организованной работы органов здравоохранения 
и активной государственной политики, направленной на 
ликвидацию дефицита йода в нашей стране в последние 
годы.

Заключение:
1. Полученные результаты свидетельствуют о недоста-

точном потреблении беременными кальция с пищей.
2. Современному здравоохранению необходимо 

активно пропагандировать среди будущих матерей доста-
точное употребление молока и молочных продуктов во 
время беременности и лактации.

3. При непереносимости молока и молочных продук-
тов для профилактики дефицита кальция у беременных 
может быть рекомендован дополнительный прием пре-
паратов кальция.

МОНИТОРИНГ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННО-
СТИ ПОСЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУК-
ТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Башмакова Н.В., Трапезникова Ю.М
(г. Екатеринбург)

Актуальность. Сохраняющаяся высокая частота ран-
них репродуктивных потерь и осложнений беременности 
определила актуальность изучения проблемы вынашива-
ния беременности, наступившей после применения вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Цель: выявление наиболее значимых осложнений 
беременности и родов после ВРТ.

Материалы и методы: проведен ретроспективный 
анализ историй родов 50 пациенток с одноплодной бере-
менностью, родоразрешенных в НИИ ОММ в период 
2002-2006 гг. и проспективный анализ течения беременно-
сти 15 пациенток, обратившихся за наблюдением в ранних 
сроках одноплодной беременности после ВРТ.

Результаты. Средний возраст женщин составил 32,4 
года. Первичным бесплодием до применения программ 
ВРТ страдали 25 женщин (38%), вторичным – 40 женщин 
(61%). Стаж бесплодия варьировал от трех до 12 лет и 
составил в среднем 7,23 года. Основным фактором бес-
плодия явился трубно-перитонеальный – он отмечен у 30 
женщин (46%). У 62 пациенток (95%) данная беременность 
наступила в результате применения программы ЭКО, у 
трех пациенток (5%) - искусственной инсеминации. Все 
пациентки получали гормональную поддержку наступив-
шей беременности: в 7 случаях (10%) утрожестаном ваги-
нально, в 16 случаях (25%) – дюфастоном, в 28 случаях 
(43%) – комбинацией этих препаратов. Сроки проведения 
поддержки гестагенами варьировали от 12 до 20 недель. 
Течение беременности в первом триместре осложнилось 
угрозой выкидыша у 38 пациенток (58%), ранним токси-
козом – у 10 женщин (15%). Второй триместр осложнился 
угрозой прерывания у 30 беременных (46%), формирова-
нием истмико-цервикальной недостаточности в 5 случаях 
(8%). Хирургическая коррекция шейки матки проведена 
у 8 пациенток (12%), из них в трех случаях – по поводу 
предлежания плаценты. Отечный синдром со второго 
триместра регистрировался у 18 пациенток (36%), с тре-
тьего триместра – у 36 (55%). Компенсированная форма 
фетоплацентарной недостаточности (ФПН) диагности-
рована у четырех пациенток (6%) во втором триместре 
и у 10 пациенток (15%) в третьем триместре. Синдром 
задержки развития плода (СЗРП) диагностирован у 7 
человек (11%). В доношенном сроке родоразрешились 54 
пациентки (83%); все роды прошли в клинике НИИ ОММ; 
все дети родились живыми. В 43 случаях (66%) выполнено 
кесарево сечение, в 11 случаях (17%) роды прошли через 
естественные родовые пути. Средняя масса доношенных 
новорожденных составила 3466 г. Преждевременно закон-
чились 5 беременностей: самопроизвольными выкиды-
шами в малых сроках беременности (два случая), в 16 и 22 
недели, и операцией кесарева сечения в сроке 28-29 недель 
с рождением живого ребенка массой 1490 г.

Выводы. В целом, проведенный анализ подтверждает 
существующее в настоящее время представление о высо-
кой частоте угрозы прерывания беременности после ЭКО 
и формирования ИЦН, требующей хирургической кор-
рекции, а также высоком удельном весе гестоза легкой 
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степени и фетоплацентарной недостаточности. Показа-
нием к оперативному родоразрешению в подавляющем 
большинстве случаев было сочетание анамнестических 
факторов риска и осложнений беременности. Получен-
ные данные обосновывают современную тактику ведения 
беременности после ЭКО, направленную на профилак-
тику и прогноз осложнений с ранних сроков гестации, 
способствующих благополучному исходу беременности и 
рождению здорового потомства.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРЕПАРАТА «ХОФИТОЛ» В КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРЕВЕНТИВНОЙ ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА ПРИ 
МНОГОКРАТНЫХ РОДАХ.
Бегова С.В., Омаров Н.С-М.
(г. Махачкала)

В Дагестане, как и в России в целом, за последние годы 
отмечается рост частоты гестоза. Несмотря на возмож-
ности и успехи современной медицины гестоз до сих пор 
остаётся одной из главных причин материнской и перина-
тальной смертности. Высокая частота гестоза у многоро-
жавших женщин объясняется наличием у них различной 
фоновой патологии.

Целью нашего исследования явилось изучение тече-
ния гестоза при многократных родах и влияния предла-
гаемой превентивной терапии на течение гестоза у много-
рожавших женщин. Всего было обследовано 108 женщин 
в III триместре - основная группа. Основная группа также 
была разделена на 2 подгруппы: 1-я подгруппа – 58 много-
рожавших беременных, получивших полную пренаталь-
ную подготовку соответственно современным причинам 
лечения гестоза и профилактики его осложнений; 2-я 
подгруппа – 50 многорожавших беременных, получив-
ших частичную дородовую подготовку в связи с поздней 
госпитализацией или началом родовой деятельности, что 
требовало ускорения родоразрешения. Всем пациенткам 
предстояли 4-е роды.

Методика пренатальной подготовки многорожавших 
беременных основной группы включала: мембраноста-
билизатор «Хофитол», вазопротекторы; коллоидные рас-
творы, гипотензивные средства, антиагреганты, поливита-
минный комплекс «Элевит пронаталь», гипербарическую 
оксигенацию.

Результаты показали, что у 95% женщин гестоз раз-
вился на фоне экстрагенитальной патологии. Первое 
место занимала ЖДА (82,3%), на втором месте - ожирение 
различных степеней (54,1%), третье место артериальная 
гипертензия до беременности (31,6%). Кроме того, ранее 
начало гестоза (до 30 недель беременности) отмечено у 36 
обследованных (33.3%). Характерная для гестоза триада 
основных симптомов диагностирована у 57 обследован-
ных пациенток (52.7%). Критические формы гестоза были 
выявлены у 10 многорожавших 2-ой подгруппы (9.3%). 
Особенностями гестоза у многорожавших женщин явля-
ется стойкость и агрессивность клинических проявлений, 
резистентность к проводимой терапии.

Результаты нашего исследования показывают, что про-
грессирование течения гестоза у многорожавших женщин 

сопровождается выраженным снижением уровня белков 
крови с относительным компенсаторным повышением 
концентрацией α и, в меньшей степени, ϒ - глобулинов. 
Нами было отмечено достоверное снижение числа тромбо-
цитов в венозной крови, повышение уровня гематокрита, 
укорочение времени свертывания и рекальцификации, 
возрастание ПТИ и уровня фибриногена. Дефицит ОЦК 
у пациенток 2-ой подгруппы составил 27,7%, ОЦП-21,2% 
и ОЦЭ - 9% против 14,8%, 12,2% и 4,1% - в 1-ой подгруппе 
соответственно. Следовательно, объём и качественный 
состав проводимой инфузионной терапии у беременных 
1-ой подгруппы положительно сказывался на показателях 
ОЦК, ОЦП, ОЦЭ. На фоне предложенной нами системы 
лечения у 82,7% беременных 1-ой подгруппы отмечалась 
клиническая ремиссия гестоза. После проведённого лече-
ния критические формы гестоза, диагностированные у 
16% беременных 2-ой подгруппы, отмечались лишь у 5.2% 
женщин из 1-й подгруппы. Под действием комплексного 
лечения отмечено удлинение времени свёртывания на 
27%, времени рекальцификации - на 9,8%, выявлено сни-
жение ПТИ и концентрации фибриногена на 5,4% и 14,9% 
соответственно, фибринолитическая и антикоагуляцион-
ная активность крови повысилась на 36,2%.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод 
об обратимости гемодинамических и гемостазиологиче-
ских нарушений при правильном и своевременно нача-
том лечении гестоза лёгкой и средней степени тяжести у 
многорожавших женщин.

ГЕСТАЦИОННЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОК С 
СЕПТАЛЬНЫМИ  ПОРОКАМИ СЕРДЦА.
Беляева Е.Д., Тетелютина Ф.К.
(г. Ижевск)

Целью настоящего исследования явилось изучение 
особенностей периода гестации, родов и послеродового 
периода у женщин с септальными пороками сердца.

Проведен анализ особенностей течения гестационного 
периода, родов и послеродового периода у 112 беремен-
ных женщин на базе родильного дома г. Ижевска, специ-
ализированного по кардиальной патологии. Все беремен-
ные пациентки были разделены на группу наблюдения и 
группу сравнения. Первую подгруппу (А1) составили 38 
беременных женщин с СПС с компенсированным крово-
обращением (НК 0-I). Вторую подгруппу (А2) – 24 паци-
ентки с СПС с декомпенсированным кровообращением 
(НК II А-Б). Группу сравнения составили 50 женщин с не 
осложненным течением гестации.

Результаты исследования: Средний возраст женщин 
группы наблюдения составил 24,4±0,6 года и не отличался 
от среднего возраста беременных группы сравнения, 
р>0,05.

В группе наблюдения, обеих подгрупп (А1 и А2) чаще, 
чем в группе сравнения диагностировались осложнения 
беременности: гестоз у 41,7% обследуемых подгруппы А2, 
у 23,7% – подгруппы А1, против 14,0% в группе сравнения, 
угроза прерывания беременности у 54,2% в подгруппе 
А2 и 34,2% – А1, хроническая внутриутробная гипоксия 
плода – 37,5%, и 15,8% соответственно в подгруппах А1 
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и А2, задержка внутриутробного развития плода у 62,5% 
пациенток подгруппы А2 и 15,8% – А1 (р<0,01-0,001). 
Через естественные родовые пути, при сроке доношен-
ной беременности родоразрешены 76,3% пациенток под-
группы А1 и 45,8% – А2, р<0,01. Частота преждевремен-
ных родов в исследуемых группах была достоверно выше 
по отношению к группе сравнения и составила: 16,7% и 
7,9% в подгруппах А2 и А1 (р<0,001). У больных СПС, 
роды протекали с многочисленными осложнениями: 
аномалии родовой деятельности (23,7% – А1 и 20,8 – А2); 
несвоевременное излитие околоплодных вод (18,4% – А1 
и 33,3% – А2) и кровотечения – 12,4%, причем последнее 
осложнение было выявлено только у беременных под-
группы А2 (р<0,05-0,001). Родоразрешение оперативным 
путем произведено 54,2% женщинам группы А2, из них в 
23,1% случаев показанием к операции явилась сердечно-
сосудистая патология, в 76,9% случаев – акушерская пато-
логия. Частота операций кесарева сечения в группе А1 так 
же была высока и составила 31,6%, (р<0,05).

Оценка новорожденных по шкале Апгар на 1 и 5 мину-
тах жизни, у пациенток подгруппы А1 составила в сред-
нем 7,4±0,12 и 8,1±0,15 балла; в подгруппе А2 – 6,9±0,17 
и 7,2±0,13 балла. Новорожденные группы сравнения 
родились с оценкой по Апгар 8,0±0,16 и 8,5±0,15 баллов 
соответственно. Таким образом, состояние младенцев 
родильниц с НК IIА-Б при рождении было достоверно 
хуже младенцев здоровых женщин и через 5 минут после 
рождения не достигало показателей группы сравнения 
(р<0,001). В неонатальном периоде у 21,1% новорожден-
ных, женщин с НК 0-I и у 45,9% новорожденных с НК 
IIА-Б выявлено перинатальное поражение ЦНС, у 10,5% 
младенцев подгруппы А1 и 29,2% подгруппы А2 – конъю-
гационная желтуха, у 13,2% и 25,0% новорожденных А1 и 
А2 подгрупп соответственно – синдром дыхательных рас-
стройств (р<0,05).

Таким образом, полученные результаты, свидетель-
ствуют, что течение беременности и родов у женщин с 
СПС сопряжено со значительной частотой осложнений, 
как со стороны матери, так и со стороны плода. Несмотря 
на совершенствование методов диагностики и лечения 
недостаточности кровообращения, гемодинамические 
нарушения беременной лежат в основе развития ослож-
нений: плацентарной недостаточности, позднего гестоза, 
угрозы прерывания беременности, сопряжены с высоким 
уровнем заболеваемости новорожденных с преимуще-
ственным поражением ЦНС, вследствие недостаточности 
плаценты и недоношенности.

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ 
ЧАТОТЫ АНОМАЛИЙ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 
ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ЗА СЧЕТ 
АКТИВНО-ВЫЖИДАТЕЛЬНОЙ ТАКТИКИ.
Болотских В.М.
(г. Санкт-Петербург)

За последние десятилетия отмечается тенденция все 
более активного ведения родов, в частности, при пре-
ждевременном излитии околоплодных вод (ПИОВ), что 

приводит к дополнительным осложнениям в родах. Так, 
значительная часть аномалий родовой деятельности воз-
никает на фоне родовозбуждения при ПИОВ и отсутствия 
биологической готовности к родам.

Цель исследования: провести анализ частоты анома-
лий родовой деятельности в зависимости от способа веде-
ния беременности, осложненной ПИОВ.

Под наблюдение было отобрано 173 женщины с пре-
ждевременным разрывом плодных оболочек на фоне 
«созревающей» или «незрелой» шейкой матки со сро-
ком гестации 37 – 40 недель и отсутствием спонтанной 
родовой деятельности в течение 2-3 часов после излития 
околоплодных вод. Из исследования были исключены 
женщины с тяжелыми соматическими заболеваниями, 
отягощенным акушерско–гинекологическим анамнезом, 
первородящие старше 30 лет, угрожаемые по развитию 
гнойно – септических заболеваний, а также беременные 
со «зрелой» шейкой матки, т.к. вопрос о целесообразно-
сти родовозбуждения в таких случаях не является дискус-
сионным, и поэтому исследование данного контингента 
женщин не входило в задачи нашего исследования. Все 
женщины были разделены на две группы.

Контрольную группу составили 94 роженицы, с пре-
ждевременным излитием околоплодных вод у которых 
проводилось родовозбуждение энзапростом по общепри-
нятой схеме (1,0 внутривенно капельно на физиологиче-
ском растворе) через 2 – 3 часа после излития.

В основную группу вошли 79 рожениц, с преждевре-
менным излитием околоплодных вод, которым проводи-
лась активно-выжидательная тактика с профилактикой 
восходящей инфекции и динамическим наблюдением за 
состоянием плода.

При индукции родов через 2 – 3 часа после излития 
околоплодных вод (конторльная группа) наиболее частым 
осложнением в родах была слабость родовой деятельно-
сти. Так, у 59 (62,77±4,99%) рожениц через 3 – 4 часа после 
родовозбуждения энзапростом развилась слабость родо-
вой деятельности, потребовавшая родостимуляцию окси-
тоцином. Причем у 7 (7,4±2,71%) женщин - без эффекта, 
что послужило показанием для кесарева сечения. В 4 
(4,3±1,1%) случаях выполнена вакуум-экстракция плода в 
связи со слабостью родовой деятельности.

Слабость родовой деятельности требующая родости-
муляцию окситоцином, в основной группе встречалась 
достоверно ниже (13,9±3,9%), р<0,001. В одном случае раз-
вилась выраженная слабость родовой деятельности, что 
стало показанием для вакуум – экстракции плода.

По клиническим данным, дистоция шейки матки в 
контрольной группе описана у 9 женщин (9,57±3,03%). 
При проведении выжидательной тактики женщин с дис-
тоцией шейки матки не выявлено.

Осложнений, которые развились вследствие анома-
лий родовой деятельности, при активной тактике было 
больше.

Почти у каждой десятой женщины контрольной 
группы (9,6±3,0%) выявлены разрывы шейки матки I – II 
степени, у двоих (2,1±1,5%) разрывы и гематомы влага-
лища. В основной группе разрыв шейки матки диагности-
рован лишь у 4 (5,1±2,5%) родильниц; гематом, разрывов 
влагалища не было.

Исходя из полученных результатов можно сделать 
выводы:
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Процесс подготовки организма женщин с ПИОВ к 

появлению родовой деятельности требует определенного 
времени, индивидуального для каждой беременной. Поэ-
тому назначение родовозбуждения через 2 – 3 часа после 
преждевременного излития вод при отсутствии биологи-
ческой готовности к родам не всегда рационально.

Проведение активно- выжидательной тактики способ-
ствует уменьшению частоты аномалий родовой деятель-
ности.

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА 
ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ.
Борщева А.А., Перцева Г.М.
(г. Ростов-наДону)

Актуальность. В последние годы отмечается поливи-
таминная и минеральная недостаточность у беременных 
женщин. В зависимости от регионов дефицит витами-
нов и минералов у беременных колеблется от 40%-77% 
(Н.В. Блажевич, В.Б. Спиричев 1991, В.Б.Спиричев 2000). 
В связи с этим витаминотерапия сегодня - это не только 
профилактика гиповитаминоза, но и неотъемлемая часть 
фармакотерапии у беременных женщин при различных 
патологических состояниях. Многообразие витаминных 
комплексов на фармакологическом рынке России диктует 
необходимость оценить зффективность их применения 
в практической медицине. Наше внимание привлек пре-
парат Элевит Пронаталь, который содержит витамины, 
микро- и макроэлементы в сбалансированном, оптималь-
ном для беременных количестве.

Цель. Определить целесообразность применения пре-
парата Элевит Пронаталь для профилактики осложнений 
беременности.

Материалы и методы исследования. Были проанали-
зированы течение и исходы беременности и родов в двух 
группах женщин. В первую группу (исследуемую) вошли 
78 женщин, которым на протяжении всей беременности, 
с ранних сроков, назначался препарат Элевит Пронаталь 
по одной капсуле один раз в день. В контрольную группу 
вошли 89 женщин, не получавших препарат. По возрасту, 
социально-зкономическому положению, анамнестиче-
ским данным группы были идентичны. На протяжении 
всей беременности проводились клинико-лабораторные, 
биохимические исследования, УЗИ, допплерометрия и 
КТГ плода.

Результаты исследования. Из 78 женщин исследуе-
мой группы у 2 (2.56%) был выявлен ранний гестоз. У 
5(6.41%/)- гестационная анемия первой степени тяже-
сти, у 3 (3.85%)-поздний гестоз (Е), у 2( 2.56%)-поздний 
гестоз-(Е, Н), у 10 (12.82%)-ФПН без нарушения маточно-
плацентарной гемодинамики. Все 78 женщин родили в срок 
здоровых детей без аномалий развития. В контрольной 
группе из 89 женщин у 7(7.86%) выявлен ранний гестоз; 
у 11(12.36%) - гестационная анемия первой и второй сте-
пени тяжести; у 8(8.99%)-поздний гестоз (Е,Н); у 3(3.37%) 
- в ранних и поздних сроках были признаки угрожающего 
прерывания беременности. У 18(20.22%)-диагностирована 
фето-плацентарная недостаточность; а у 7(7.86%) из них 
фетоплацентарная недостаточность сочеталась с наруше-

нием маточно-плацентарной гемодинамики первой «а» и 
«б» степени. В срок родили 85(95.5%) женщин. У 4(4.5%)
женщин роды были преждевременными. В 2(2.25%)слу-
чаях родились дети с аномалиями развития.

Заключение. Анализ применения препарата Элевит 
Пронаталь показал хорошую переносимость и отсутствие 
аллергических реакций при его применении, возможность 
сочетания с другими препаратами. Назначение Элевита 
Пронаталя на протяжении всей беременности по одной 
капсуле один раз в день позволило снизить частоту воз-
никновения акушерских осложнений, таких как ранние и 
поздние гестозы, гестационная анемия, невынашивание 
беременности, фето-плацентарная недостаточность, ано-
малии развития плода. Все вышеизложенное дает нам воз-
можность рекомендовать использование препарата Элевит 
Пронаталь во время беременности для предупреждения 
развития акушерской патологии, что в свою очередь может 
способствовать рождению здорового поколения.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ ПРИ 
ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЕ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.
Бубнова Н.И., Тютюнник В.Л., Михайлова О.И.
(г. Москва)

Цель. Изучение репродуктивных потерь при деком-
пенсированной форме плацентарной недостаточности 
инфекционного генеза.

Материалы и методы. Методом выкопировки историй 
родов женщин с репродуктивными потерями за полных 
5 лет в ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий», обусловлен-
ными генерализованной внутриутробной инфекцией и 
декомпенсированной формой плацентарной недостаточ-
ности, были получены сведения об исходной клинической 
характеристике, особенностях течения беременности и 
родов, состояния плодов и новорожденных. Проведено 
патоморфологическое изучение образцов аутопсийного 
материала 34 детей (7 – из них погибли антенатально, 27 
– прожили от 1 до 40 дней) и 7 самопроизвольных выки-
дышей (при сроках гестации 24-27 недель) вследствие 
генерализованной внутриутробной инфекции. При мор-
фологическом исследовании применялись следующие 
методы: макроскопический; морфометрический; гисто-
логический; гистохимический; иммуногистохимический; 
патоморфологический.

Результаты исследования. В структуре репродуктивных 
потерь в ФГУ «НЦ АГиП Росмедтехнологий» их частота при 
инфекции составила 30,7%. Перинатальная смертность у 
пациенток с плацентарной недостаточностью инфекци-
онного генеза составила 6,99%о. Анализ исходной клини-
ческой характеристики, особенностей течения беремен-
ности и родов у 41 женщины выявил следующее: наличие 
отягощенного акушерско-гинекологического и инфекци-
онного анамнеза; отсутствие патогенетически обоснован-
ного курса предгравидарной подготовки, планирования 
беременности, адекватных лечебно-профилактических 
мероприятий в период гестации; частые (более 3 раз), про-
должительные (более 5 дней) рецидивы с сочетанием 2-х и 
более инфекционных факторов, преобладание атипичных 
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форм заболеваний, более частую активацию инфекции в I 
и II триместрах беременности; угрозу прерывания на всем 
протяжении гестационного периода; анемию и аутоиммун-
ные состояния с нарушением в системе гемостаза. Уста-
новлено, что смерть плодов и новорожденных наступали 
в связи с тяжелым инфекционным поражением плаценты, 
плодных оболочек и органов плода на фоне абсолютной 
плацентарной недостаточности, развившейся в 100% слу-
чаев. В последах выявлялись морфологические признаки 
разлитого трансмурального париетального и плацентар-
ного амнионита, серозно-гнойного фуникулита. В базаль-
ной пластинке, межворсинчатом пространстве, ворсинах 
отмечалась воспалительная инфильтрация смешанно-
клеточного характера (лимфоидно-макрофагального, с 
примесью полиморфноядерных лейкоцитов). Отмечалось 
поражение спиральных артерий. Распространенный эндо-
васкулит носил преимущественно продуктивный харак-
тер, что сопровождалось сужением или облитерацией 
просвета сосудов ворсин. Это сочеталось с фиброзом их 
стромы, отложением фибриноида, крупными очагами 
кровоизлияний и тромбоза в интервиллезном простран-
стве и задержкой созревания хориона (с обилием полей 
с эмбриональными и незрелыми промежуточными вор-
синами), что свидетельствовало о наличии (помимо вос-
палительных изменений) хронической недостаточности 
плаценты. Ее развитию в значительной мере способство-
вало присутствие в ворсинах обильного воспалительного 
инфильтрата, лежащего между сосудами и широким 
слоем трофобласта, что, в свою очередь, препятствовало 
формированию синцитиокапиллярных мембран. При 
вскрытии у плодов выявлялись двусторонняя сливная 
пневмония, менингоэнцефалит, очаговый некротический 
гепатит, очаговый некротический или инфильтративный 
миокардит. Эти изменения сопровождались отставанием 
возрастной дифференцировки тканей, что особенно 
отчетливо выявлялось в легких, почках, тимусе. В легких 
отсутствовало или было слабо 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 эмбрио-
нальный вид, были слабо васкуляризированы. В строме 
выявлялось обилие очажков экстрамедуллярного кровет-
ворения. Вилочковая железа во всех случаях была густо 
покрыта слизью и едва выявлялась макроскопически. 
Гистологически это проявлялось резкой делимфотиза-
цией, почти опустошением долек тимуса, наличием круп-
ных единичных телец Гассаля, присутствием в междолько-
вой соединительной ткани лимфоидно-макрофагального 
инфильтрата с примесью значительного количества эози-
нофильных лейкоцитов.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о 
значительном влиянии инфекции на частоту и структуру 
репродуктивных потерь, в связи с чем, снижение реци-
дивов, степени тяжести и длительности инфекционного 
процесса, прогнозирование и ранняя диагностика хрони-
ческой плацентарной недостаточности инфекционного 
генеза, своевременное проведение адекватных лечебно-
профилактических мероприятий могут служить дополни-
тельным резервом в снижении уровня репродуктивных 
потерь.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
МАНИФЕСТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У 
БЕРЕМЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
ЭНДОГЕННОГО ЭРИТРОПОЭТИНА.
Бурлев В.А., Коноводова Е.Н.
(г. Москва)

Актуальность: Частота манифестного дефицита железа 
(МДЖ) у беременных не имеет тенденции к снижению и 
составляет в среднем 42% по России. В ряде случаев лече-
ние беременных с МДЖ препаратами железа – неэффек-
тивно.

Цель: провести сравнительный анализ эффективности 
лечения препаратами железа (ПЖ) МДЖ у беременных 
с адекватной и неадекватной продукцией эритропоэтина 
(ЭПО).

Материал и методы: Обследовано 30 беременных с 
МДЖ лёгкой степени тяжести. Всем пациенткам до и после 
лечения препаратом сульфата железа (Ферро-Фольгамма, 
Вёрваг Фарма, Германия по 1 кап. Х 2 раза в день -2 месяца) 
определяли показатели: гематологические – гемоглобин 
(Hb), гематокрит (Ht), эритроциты (RBC); феррокинети-
ческие – ферритин (СФ) и железо (СЖ) сыворотки, коэф-
фициент насыщения трансферрина железом (КНТ); эри-
трокинетические – эритропоэтин в сыворотке (с-ЭПО) 
и коэффициент адекватность продукции ЭПО (КАэпо). 
В 1-ой группе было 15 беременных с МДЖ и адекватным 
исходным уровнем с-ЭПО (КА эпо от 0,8 до 1,2); во 2-ой – 
15 с МДЖ и неадекватным уровнем с-ЭПО (КА эпо < 0,8).

Результаты: Исходные значения гематологических и 
феррокинетических показателей в обеих группах не отли-
чались и соответствовали МДЖ лёгкой степени тяжести. 
Беременные 2-ой группы исходно отличались от бере-
менных 1-ой группы меньшим уровнем ЭПО: 14,5±2,4 и 
52,8±9,6 мМЕ/мл (р<0,01) и КА эпо: 0,54±0,07 и 0,94±0,04 
(р<0,05), соответственно во 2-ой и 1-ой группах. В резуль-
тате лечения, в обеих группах одинаково достоверно, по 
отношению к исходным значениям повысились уровни 
Hb, Ht, СЖ, КНТ и СФ. Число RBC достоверно возросло 
только у беременных с адекватной продукцией ЭПО. При-
рост средних значений гематологических показателей по 
отношению к исходному уровню при лечении ПЖ бере-
менных с адекватной продукцией ЭПО составил для Hb 
– 22,4%; RBC – 12,4%; Ht – 13,3%, а в группе с неадекватной 
продукцией ЭПО: 12,8%; 3,3% и 6,5%, соответственно для 
Hb, RBC и Ht.

Выводы. У беременных с МДЖ и адекватной продук-
цией ЭПО прирост гематологических показателей на фоне 
лечения препаратами железа в 2 - 3 раза выше, по срав-
нению с беременными с неадекватной продукцией ЭПО. 
Таким образом, эффективность лечения препаратами 
железа беременных с МДЖ зависит от уровня эндоген-
ного эритропоэтина.
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ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ЖЕНЩИН С 
ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ В 
АНАМНЕЗЕ.
Валиуллина Н.З., Ящук А.Г., Зайнуллина Р.М., 
Кульмухаметова Н.Г., Каримова Ф.Ф.
(г. Уфа)

Целью настоящей работы явилась подготовка к бере-
менности и родам женщин, страдающих невынашива-
нием и изучение течения беременности и родов у этих 
женщин.

Материалы и методы:
Под наблюдением находились 52 женщины. Возраст 

женщин от 22 до 35 лет. Из перенесенных заболеваний 
особенно часто наблюдались острые респираторные забо-
левания, грипп, тонзиллит, корь. Почти все женщины 
были правильного телосложения, среднего роста. Позднее 
наступление менархе отмечено у 47 женщин. В анамнезе 
этих женщин было от 1 до 5 выкидышей. Предыдущие 
беременности прерывались в сроки от 5 до 28 недель, 
причем у 36 женщин—в 1-м триместре. 43 женщины 
перенесли заболевания гениталий: воспаление придатков 
матки, эндометрит, эрозия шейки матки, вторичное бес-
плодие.

Таким образом, все наблюдаемые больные относились 
к группе высокого риска невынашивания беременности.

В результате обследования клиническими методами и 
по тестам функциональной диагностики у 47 женщин этой 
группы выявлена гипофункция яичников. У 9 из них было 
сочетание с истмико-цервикальной недостаточностью.

Подготовку к последующей беременности проводили 
различными методами: одной группе женщин (32 чело-
века) назначали циклическую гормональную терапию в 
течение 2-3 менструальных циклов. 2-й группе (20 чело-
век) — циклическую гормональную терапию в сочетании 
с акупунктурой.(АП)

Акупунктурное воздействие оказывалось в точки VC2, 
VСЗ, R11, RР6 в различных сочетаниях, методом дис-
персии. Продолжительность сеансов— от 5 до 20 мин. В 
среднем курс лечения состоял из 5—8 сеансов.

Результаты и обсуждения:
При сравнительной оценке результатов лечения двух 

групп женщин отмечен более выраженный положитель-
ный эффект у 2-й группы.

У 25 женщин после проведения курса лечения насту-
пила беременность. Все они в 1-м триместре и в крити-
ческие сроки были госпитализированы для профилак-
тического лечения. Проводилась комплексная терапия 
с включением гестагенов, спазмолитических средств (до 
13—14 недель беременности). В более поздние сроки с 
профилактической целью применяли 1—2 курса АП в 
точки Е36, ТR5, по 3—4 сеанса для релаксации матки.

У 21 женщины беременность закончилась родами в 
срок, у 2 — были преждевременные роды, у.2 — поздний 
выкидыш. Течение родов у 9 женщин осложнилось пре-
ждевременным излитием околоплодных вод. С учетом 
снижения насыщенности организма беременных эстроген-
ными гормонами, накануне родов большинство женщин 
получали ВГГК фон. Слабость родовых сил отмечалась у 
5 женщин и, как правило, сочеталась с несвоевременным 
излитием околоплодных вод. В родах был разрыв шейки 
матки I - 2 степени у 6 женщин, из оперативных пособий 

— эпизиотомия у 4. Кровопотеря в родах — от 200 до 400 
мл. Масса родившихся детей — от 1500 до 3600 г. Все дети 
родились живыми. Послеродовой период протекал без 
осложнений. Гипогалактия была у 3 родильниц.

Выводы: Таким образом, проведенное исследование 
позволяет считать целесообразным использование реф-
лексотерапии в комплексном лечении больных, страдаю-
щих невынашиванием беременности, с целью подготовки 
беременности и лечения в критические сроки ее.

ВНУТРИМАТОЧНАЯ ФОТОГЕМОТЕРАПИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ЭНДОМЕТРИТА ПОСЛЕ РОДОВ.
Валиуллина Н.З., Зайнуллина Р.М., 
Кульмухаметова Н.Г., Тенбекова В.С.
(г. Уфа)

Цель исследования – повышение эффективности лече-
ния эндометрита после родов путем внутриматочной 
фотогемотерапии (ВМФГТ).

Материалы и методы: обследовано 128 родильниц 
с факторами риска по возникновению послеродовых 
гнойно-септических осложнений.

Родильницы разделены на две клинические группы: 
группа сравнения (56 пациенток), в которой в послеро-
довом периоде проводилось традиционное профилак-
тическое лечение и основная группа (72 родильницы), в 
которой лечение дополнялось фотомодификацией крови 
-ФГТ. Основными лечебными факторами ФГТ является 
коррекция клеточного гуморального иммунитета, нор-
мализации обменных процессов, противосполительное, 
дезинтаксикационное. Была применена внутриматочная 
фотогемотерапия (ВМФГТ). С помощью маточного зонда 
определяется проходимость цервикального канала, его 
направление и размеры полости матки. С учетом полу-
ченных данных, стерильный световод вводится через 
цервикальный канал в полость матки, на 1-2см за шейку. 
Фиксация световода осуществляется лейкопластырем 
к внутренней поверхности бедра. Оптический разъем 
световода подсоединяется к аппарату ОВК-03, Модель5 
(облучатель волоконный кварцевый). Фотомодификация 
проводится в режиме «I» + «III» в течении 50 минут. На 
курс лечения в среднем проходит 5,2 процедуры. Критерий 
эффективности предложенного метода служили обще-
клинические показатели, состояние иммунного статуса, 
данные микробиологического и ультразвукового исследо-
ваний, оценки некоторых вегетативных показателей. Всем 
родильницам перечисленные исследования проводили 
дважды: на 2 –е и 6 -е сутки после родов.

Результаты: средний возраст родильниц группы срав-
нения составил 27 + 2,4 лет, основной группы 28 + 1,7 лет. 
По основным анамнестическим показателям, паритету, 
социальным характеристикам группы были идентич-
ными.

У 37,5% родильниц группы сравнения в послеродо-
вом периоде отмечалась лихорадка. Число послеродовых 
осложнений отмечено у 16 (28%), из них эндометрит у 
3(5,4%), лохиометра у 8 (14,3%), гематометра у 1(1,8%), 
инфекция послеродовой раны (язва) у 2 (3,6%).

Исследования ВНС свидетельствовали о сохранении у 
этих родильниц длительной парасимпатикотонии в виде 
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устойчивого красного дермографизма. Указанные показа-
тели сохранились до 6 суток послеродового периода и не 
имели тенденции к нормализации.

Иммунологические показатели характеризовались 
дефицитом по основным изучаемым параметрам, (лейко-
цитоз до 10,1 x 10, снижения IgG, повышение IgM при Р< 
0,05), снижение фагоцитарной активности нейтрофилов 
к 6-м суткам на 3%, что свидетельствует об устойчивом 
иммунодефицитном состоянии и замедленном восста-
новлении иммунологической реактивности. В основной 
группе число родильниц с гипертермией было в 3,2 раза 
меньше, число инфекционных осложнений – в 6,9 раза, 
эндометритов - в 3 раза меньше, чем в группе сравнения. 
Случаев раневой инфекции при ВМФГТ было также 2, что 
составило2,8%. Исследования ВНС и иммунной систем 
свидетельствовало о заметной нормализации основных 
иммунологических показателей. Это позволило сократить 
послеродовой койко-день в среднем на 2,5 + 0,3 дня.

Выводы. Таким образом применение ВМФГТ у родиль-
ниц с факторами риска по возникновению послеродо-
вых осложнений обеспечивает быстрое восстановление 
иммунной реактивности и ликвидирует вегетативную 
дистонию, что способствует более благоприятному кли-
ническому течению послеродового периода и сокращению 
койко-дней в стационаре.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИФЕПРИСТОНА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ 
МАТКИ К РОДАМ.
Габелова К.А., Новиков Б.Н., Топникова А.Ю., 
Байбородов Д.Б.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность. Проблема подготовки беременных к 
родам в настоящее время остаётся чрезвычайно акту-
альной, что связано с увеличением числа беременных 
старшего возраста, повышением частоты гинекологиче-
ских и экстрагенитальных заболеваний. В этих условиях 
возросло число женщин, у которых беременность и роды 
протекают с осложнениями, что нередко приводит к необ-
ходимости родовозбуждения до предполагаемого срока 
родов или при доношенной (переношенной) беременно-
сти. При отсутствии биологической готовности к родам 
родовозбуждение может быть неэффективным, возрас-
тает частота аномалий родовой деятельности, увеличива-
ется частота внутриутробной гипоксии плода, родового 
травматизма для матери и новорожденного, повыша-
ется частота оперативного родоразрешения, возрастает 
перинатальная заболеваемость и смертность. Снижение 
частоты осложнений в родах возможно путём медикамен-
тозной подготовки родовых путей к родам. Оптимальным 
вариантом является создание условий для развития спон-
танной родовой деятельности. Сравнительно недавно в 
акушерской практике для подготовки к родам использу-
ются синтетические антигестагены, действующим веще-
ством которых является норстероид мифепристон.

Целью данного исследования являлось изучение кли-
нической эффективности мифепристона при подготовке 
организма беременной к родам.

Материалы и методы исследования. Мифепристон 

назначался в дозе 200 мг/сутки в течение двух дней 72 
беременным (20-40 лет) при сроке 39-41 нед. 48 женщинам 
предстояли 1-е роды (66,7%), 24 беременным – повторные 
роды (33,3%). Показаниями к назначению мифепристона 
были: отсутствие готовности родовых путей при сроке 
беременности 40-41 нед. (19 б-х – 26,4%), гестоз лёгкой и 
средней степени тяжести (23 б-х – 31,9%), переношенная 
беременность (8 б-х – 11,1%), тазовое предлежание плода 
(6 б-х – 8,3%), гипотрофия плода на фоне хронической 
плацентарной недостаточности (5 б-х – 6,9%), заболе-
вания почек (11 б-х – 15,2%). У всех беременных прово-
дилась определение степени зрелости шейки матки по 
Бишопу, оценка состояния плода с помощью кардиотоко-
графии и допплерометрического исследования маточно-
плацентарного и плодовоплацентарного кровотока. Про-
веден анализ течения родового акта и исходов родов у 
обследованных женщин.

Результаты. В 63,8% случаев (46 б-х) через 24-42 часа 
от начала терапии мифепристоном развилась родо-
вая деятельность. В 20,8% случаев (15 б-х) через 24 часа 
после окончания применения мифепристона отмечалось 
наличие «зрелой» шейки матки, что позволило провести 
родовозбуждение. В 9,7% случаев (7 б-х) дополнительно 
потребовалось интрацервикальное введение динопро-
стона при «неполностью созревшей» шейке матки. Лишь 
в 5,5% случаев терапия мифепристоном оказалась неэф-
фективной. Во время терапии мифепристоном во всех 
случаях состояние плода по данным кардиотокографиче-
ского исследования и допплерометрического исследова-
ния расценивалось как компенсированное. Не отмечалось 
проявлений гиперактивности миометрия. В 6 случаях 
(8,3%) произошло спонтанное преждевременное излитие 
околоплодных вод. 62 беременные, в том числе с тазовым 
предлежанием плода, были родоразрешены через есте-
ственные родовые пути (86,1%). Роды у подавляющего 
большинства женщин протекали в удовлетворительном 
темпе, лишь в 2,7% случаев отмечалась слабость родовой 
деятельности. По данным кардиомониторного наблюде-
ния за состоянием плода в родах не отмечалось признаков 
нарушения жизнедеятельности плода. Во всех случаях 
состояние новорожденных было удовлетворительным, 
оценка по шкале Апгар составила 8-9 баллов у 95,8% детей 
и 7-8 баллов у 4,2% детей. У двух беременных было про-
ведено родоразрешение путём операции кесарева сечения 
в связи с утяжелением течения гестоза. У 4 женщин пока-
зания к кесареву сечению возникли в родах.

Выводы. Использование мифепристона является 
эффективным методом подготовки к родам, в большин-
стве случаев вызывает полное «созревание» шейки матки, 
что является залогом успеха спонтанной и индуциро-
ванной родовой деятельности. Препарат не вызывает 
гиперстимуляцию сократительной деятельности матки и 
не оказывает негативное влияние на состояние плода и 
новорожденного, не увеличивает риск преждевременного 
излития околоплодных вод.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКУШЕРСКОГО 
РАЗГРУЖАЮЩЕГО ПЕССАРИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ С НЕВЫНАШИВАНИЕМ.
Гайдуков С.Н., Атласов В.О., Либова Т.А., 
Прохорович Т.И.
(Санкт-Петербург)

В настоящее время одной из наиболее актуальных про-
блем современного акушерства является невынашивание 
беременности. Частота данной патологии достигает 20% и 
не имеет тенденции к снижению. Истмико-цервикальная 
недостаточность является ведущей причиной невына-
шивания в первой половине беременности. В настоящее 
время для коррекции, которой используют хирургические 
методы лечения.

Нами проведено исследование по применению акушер-
ского разгружающего пессария однократного применения 
фирмы “Сатори-Симург” для профилактики преждев-
ременных родов у беременных с истмико-цервикальной 
недостаточностью.

На базе родильного дома № 9 мы применяли акушер-
ский пессарий у 86 беременных женщин на сроке беремен-
ности от 18 до 22 недель.

Беременные женщины наблюдались в условиях днев-
ного стационара и были госпитализированы в отделение 
патологии беременности. Прерывание беременности при 
использовании акушерского пессария наблюдалось лишь 
в 15% случаев. Преждевременное излитие околоплодных 
вод наблюдалось у 12% женщин, кровотечение – у 5% жен-
щин.

Мы рекомендуем использование акушерского песса-
рия для коррекции ИЦН, так как высокая эффективность 
данного метода сочетается с простотой использования.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА РОДОВ, 
ОСЛОЖНИВШИХСЯ ПЕРВИЧНОЙ 
СЛАБОСТЬЮ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПАРАМЕТРАМ СЕРДЕЧНО-ДЫХАТЕЛЬНОГО 
СИНХРОНИЗМА.
Галустян М.З., Куценко И.И.
(г. Краснодар)

Первичная слабость родовой деятельности (ПСРД) 
– одна из наиболее частых аномалий родовой деятель-
ности, последствия которой могут оказаться весьма 
опасными как для матери, так и для плода. Особенности 
развития родовых сил, а, следовательно, и исход родов 
во многом определяет готовность организма к родам, 
формирующаяся в предродовом периоде. Поскольку в 
формировании родовой доминанты участвуют много-
численные структуры, объединяющие в единую дина-
мическую систему как высшие нервные центры, так и 
исполнительные органы, особый интерес представляет 
интегративная оценка регуляторно-адаптивных возмож-
ностей женского организма в предродовом периоде к 
родам, осложнившимся впоследствии ПСРД. Для оценки 
регуляторно-адаптивных возможностей мы обратились 
к пробе сердечно-дыхательного синхронизма (СДС) 
предложенной В. М. Покровским с соавт.(2003), которая 
является способом интегративной оценки функциональ-

ного состояния нервной системы организма в целом, 
поскольку включает в себя восприятие светового сигнала 
его переработку, формирование произвольной реакции 
воспроизведения дыхания с определенной частотой, а так 
же сложный комплекс, межцентрального взаимодействия 
дыхательного и сердечного центров.

Цель работы – определить параметры пробы СДС в 
предродовом периоде у беременных, роды которых ослож-
нились ПСРД для прогнозирования исхода родов.

Обследована 41 беременная в возрасте от 17 до 35 
лет, со сроком гестации 37-40 недель, последующие роды 
которых осложнились ПСРД. Всем роженицам с ПСРД в 
родах проводилась общепринятая терапия (утеротоники). 
При этом у 20 беременных был положительный эффект от 
проведенного консервативного лечения и роды закончи-
лись консервативно, а у 21 беременной лечение ПСРД в 
родах было неэффективным и роды закончились опера-
цией кесарева сечения. Всем обследованным проводилась 
проба СДС с определением соответствующих параметров. 
Значения параметров СДС у обследованных беременных 
сравнивались с таковыми у беременных, родивших физи-
ологически (М.З. Галустян, И.И.Куценко, 2006).

Анализ основных параметров СДС беременных в 
предродовом периоде, роды которых осложнились ПСРД 
и закончились кесаревым сечением показал, что диапа-
зон синхронизации на 38, 39, 40 неделе беременности был 
равен нулю, т.е. синхронизация была точечной. Длитель-
ность развития синхронизации составила в 38 недель - 
17,8 кардиоциклов, в 39 недель - 18,8 кардиоциклов, в 40 
недель - 19,2 кардиоцикла, что соответственно на 6,1%, 
14,5%, 21,2% больше чем у беременных, родивших физио-
логически. Длительность восстановления исходного 
ритма сердцебиений после прекращения пробы на макси-
мальной границе диапазона СДС у анализируемой группы 
на 38, 39 и 40 неделе и у беременных, родивших на тех же 
сроках физиологически, достоверно не различались. Раз-
ность между минимальной границей и исходной частотой 
сердечных сокращений у обследуемых на 38, 39 неделе 
была больше, чем у беременных, родивших на тех же сро-
ках физиологически, соответственно на: 57,1%, 110,5%. В 
то же время на 40 неделе беременности разность между 
минимальной границей и исходной частотой сердечных 
сокращений у беременных женщин с ПСРД, у которых 
родоразрешение было оперативным достоверно не отли-
чалась от таковой, у женщин, беременность которых на 40 
неделе закончилась физиологическими родами.

Основные параметры СДС в предродовом периоде у 
беременных, роды которых осложнились ПСРД, но закон-
чились консервативно имели следующие характеристики. 
Ширина диапазона синхронизации у беременных женщин 
со сроками 38, 39, 40 недель, была меньше таковой у жен-
щин с физиологическими родами в эти же сроки беремен-
ности, соответственно на 28,5%, 27,6%, 23,5% при досто-
верно не различимых границах диапазона синхронизации. 
Длительность развития синхронизации на минимальной 
границе диапазона сердечно-дыхательного синхронизма 
на 38, 39 и 40 неделе беременности была больше, чем у 
беременных, родивших на тех же сроках физиологически, 
соответственно на 54,5%, 48,5%, 46,0%. Длительность раз-
вития синхронизации на максимальной границе диапа-
зона сердечно-дыхательного синхронизма у беременных 
анализируемой группы на 38, 39 и 40 неделе беременно-
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сти была больше, чем у беременных, родивших на тех же 
сроках физиологически, соответственно на: 70,2%, 65,4%, 
44,9%. Длительность восстановления исходного ритма 
сердцебиений после прекращения пробы на минималь-
ной границе диапазона СДС у обследуемых роды которых 
осложнились ПСРД и протекли консервативно на 38, 39 и 
40 неделе была больше, чем у беременных, родивших на 
тех же сроках физиологически, соответственно на 33,8%, 
32,6%, 31,1%. Длительность восстановления исходного 
ритма сердцебиений после прекращения пробы на макси-
мальной границе диапазона сердечно-дыхательного син-
хронизма у этой группы беременных на 38, 39 неделе была 
больше, чем у беременных, родивших на тех же сроках 
физиологически, соответственно на 42,6%, 36,7%. На 40 
неделе беременности достоверных различий не было. Раз-
ность между минимальной границей и исходной частотой 
сердечных сокращений у обследуемых беременных на 38, 
39 неделе была больше, чем у беременных, родивших на 
тех же сроках физиологически, соответственно на: 137,1%, 
97,4%.

Таким образом, у беременных в предродовом пери-
оде, роды которых осложнились ПСРД, не поддающейся 
консервативному лечению, сердечно-дыхательная син-
хронизация носит точечный характер. Диапазона син-
хронизации не наблюдается. Длительность развития син-
хронизации по сравнению с таковой при физиологических 
родах увеличена. В то же время в предродовом периоде, у 
беременных женщин, роды которых осложнились ПСРД 
поддающейся консервативному лечению, параметры 
сердечно-дыхательного синхронизма имеют однонаправ-
ленную динамику с таковыми у беременных с физиологи-
ческим течением последующих родов. Однако разница в 
значениях параметров СДС по мере приближения к родам 
была гораздо менее выражена.

Как показали многочисленные исследования раз-
личных патологических состояний, резкое уменьшение 
ширины диапазона синхронизации и увеличение дли-
тельности развития сердечно-дыхательного синхро-
низма имеет место при уменьшении функционально-
адаптационных возможностей организма. Таким образом, 
параметры сердечно-дыхательного синхронизма в предро-
довом периоде свидетельствуют о снижении регуляторно-
адаптивных возможностей организма беременных в пред-
родовом периоде при осложнении последующих родов 
ПСРД. Причем понижение адаптивных возможностей 
организма наиболее выражено в случаях, не поддающихся 
лечению в родах. В связи с тем, что полученная динамика 
параметров СДС в предродовом периоде идентична у 
пациентов с доношенной беременностью, независима от 
срока гестации, а также достоверно различалась при раз-
личном исходе родов проба СДС может быть использо-
вана как тест прогнозирования развития данной анома-
лии родовой деятельности и эффективности ее терапии в 
родах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВНЕМАТОЧНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭНДОСКОПИИ.
Галустян С.А., Белкина Н.В., Лещинская С.Г.
(г. Краснодар)

Эктопическая беременность занимает 1-е место в 
структуре ургентной гинекологической патологии и явля-
ется одной из основных причин бесплодия у женщин 
репродуктивного возраста. Удаление маточной трубы в 
70-80% случаев приводит к развитию вторичного беспло-
дия, спаечного процесса, эндокринных расстройств, а так 
же повышает риск развития внематочной беременности в 
оставшейся маточной трубе.

С целью определения эффективности органосохра-
няющих эндоскопических операций нами обследовано 50 
пациенток, которым были выполнены органосохраняю-
щие операции при трубной беременности, средний воз-
раст которых составил 26,3±3,8 лет. Из анамнеза установ-
лено, что маточная беременность имела место у 21(42%) 
пациентки, внематочную беременность перенесли 5(10%), 
страдали бесплодием 24(48%)женщины (первичным 11 - 
45,8%, вторичным 13 - 54,2%).

Во время лапароскопии была установлена прогрес-
сирующая или прерывающаяся по типу трубного аборта 
беременность с локализацией плодного яйца: в ампуляр-
ном отделе у 34 пациенток(68%), в истмическом отделе у 
11(22%), в фимбриальном отделе у 5(10%).

Возможность проведения органосохраняющей опера-
ции определялась следующими факторами: стабильным 
состоянием гемодинамики больной, размерами плодного 
яйца (до 3 см), отсутствием выраженного спаечного про-
цесса, сохраненной целостностью стенки маточной трубы.

Органосохраняющие операции проводились двумя 
способами: путем туботомии (41пациентка) или методом 
выдавливания плодного яйца (9 пациенток). Пластика 
трубы была проведена при локализации плодного яйца в 
ампулярном отделе у 30 (73%) пациенток, в истмическом 
отделе у 6(14,6%), в фимбриальном отделе у 5(12,4%) жен-
щин. Выдавливание плодного яйца осуществлено при его 
локализации в ампулярном (5 случаев) и фимбриальном 
(4 случая).

Всем больным через 6 месяцев, после проведения 
реабилитации с использованием физиотерапевтических 
и санаторно-курортных факторов, была произведена 
контрольная лапароскопия с хромосальпингоскопией. 
Результаты показали, что маточные трубы проходимы у 
32(64%) женщин, в 2-ух случаях (4%) отмечался спаечный 
процесс с яичником при туботомии в ампулярном отделе, 
4 (8%) случая окклюзии дистального отдела оперирован-
ной трубы. У 3 (6%) пациенток установлена непроходи-
мость маточной трубы с противоположной стороны.

Отдаленные результаты органосохраняющей опера-
ции прослежены у 41 больной на протяжении 2-х лет. У 
23(56%) женщин наступила маточная беременность, у 
7(17%) внематочная беременность, у 11(27%) пациенток 
отмечалось вторичное бесплодие.

Таким образом, органосохраняющий подход в хирурги-
ческом лечении внематочной беременности значительно 
улучшает показатели репродуктивного статуса женщин.
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ РАЗРЫВА МАТКИ ПО 
ВЫБОРОЧНЫМ ДАННЫМ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2000-2005 ГГ.
Гаспаров А.С., Дубинская Е.Д., Хилькевич Е.Г.
(г. Москва)

В структуре материнской смертности в 2006 году доля 
разрывов матки в РФ составила 3,6%.

Целью настоящего исследования явилось проведение 
ретроспективного анализа 167 случаев разрывов матки 
по выборочным данным в Российской Федерации по дан-
ным их отчетов по запросу от 13 декабря 2005 года за 5 лет 
(2000-2005гг.).

Полученные результаты и обсуждение: За отчетный 
период согласно проанализированным случаям 9,5% (16 
женщин) разрывов матки привели к летальному исходу. 
Перинатальная смертность в структуре разрывов матки 
составила 40% (67 детей).

В проведенном исследовании проведен анализ струк-
туры и объема оперативного вмешательства на матке у 
женщин, включенных в настоящее исследование. Кеса-
рево сечении в анамнезе было у 53,3% женщин, иссечение 
маточного угла при интерстициальной трубной беремен-
ности – 5,4%, консервативная миомэктомия – 4,1%, уши-
вание матки после перфорации – 2,3%. В структуре кон-
сервативной миомэктомии, приведшей к разрыву матки 
во время родов, частота лапароскопической миомкэто-
мии составила всего лишь 1,1% (2 женщины). Обращает 
на себя внимание тот факт, что у 34,9% женщин с разры-
вом матки в анамнезе не было оперативных вмешательств 
на матке. Разрыв матки по рубцу зарегистрирован всего в 
55,7% случаев. Во всех остальных случаях разрыв матки 
происходил вне рубца.

В 47,9% случаев при разрыве матки потребовалось 
оперативное вмешательство в объеме экстирпации матки, 
в 3% случаев для остановки кровотечения потребовалась 
перевязка подвздошных сосудов.

Заключение:
В 34,9% случаев разрыву матки не предшествовали опе-

ративные вмешательства на матке в различных объемах.
Лишь в 24,6% случаев при разрыве матке удалось про-

вести органосохраняющую операцию в объеме ушивания 
разрыва.

Частота консервативной миомэктомии лапароскопи-
ческим доступом в структуре проанализированных выбо-
рочных данных за 5 лет в Российской Федерации соста-
вила 0,045%.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ.
Гладышева Т.В., Старокожева Н.А.
(г. Санкт Петербург)

Послеродовые септические осложнения развиваются в 
4-6% случаев, этот показатель выше после кесарева сече-
ния (11,8-89,5%). Обилие факторов риска их развития 
в сочетании с неоднородностью создают трудности их 
рациональной оценки практическим врачом в ургентной 
ситуации, в то время как адекватная их оценка позволяет 

дифференцировать антибиотикопрофилактику в зависи-
мости от степени реального инфекционного риска.

С целью определения степени инфекционного риска 
предлагается подход, базирующийся на реализации 
продукционных моделей. В рамках инструментальной 
системы разработана информационная модель пациентки, 
которая учитывает используемые в практической меди-
цине оперативные средства контроля физиологических 
параметров. Комплекс параметров, описывающих состоя-
ние пациентки, представлен как количественными, так 
и качественными признаками. Для выделения наиболее 
существенных симптомов были использованы эксперт-
ные оценки, проанализированные на основании метода 
априорного ранжирования. После получения заключения 
о степени риска септического заболевания после операции 
кесарева сечения применительно к данному временному 
интервалу, компьютерная система осуществляет форми-
рование информации о рекомендуемом способе терапев-
тического вмешательства.

Предложенные алгоритмы моделирования и принятия 
врачебных решений программно реализованы в рамках 
компьютерной системы MEDICINE

Для сравнения эффективности комплексного подхода 
к определению степени риска воспалительных послеродо-
вых осложнений и их дифференцированной профилак-
тики с использованием автоматизированной системы и 
традиционных диагностических и терапевтических при-
емов, были отобраны 50 беременных, которым предсто-
яло оперативное родоразрешение. Контрольную группу 
составили 47 беременных, родоразрешенных путем опе-
рации кесарева сечения. В контрольной группе была про-
ведена традиционная профилактика гнойно-септических 
осложнений - введение антибиотика широкого спектра 
действия (цефалоспорин 2,0г) продолжалось в течение 48 
часов после операции. В основной группе мы проводили 
антибиотикопрофилактику соответственно степени риска 
воспалительных осложнений, определенной по предло-
женной нами методике таким образом, что при низкой 
степени риска послеоперационных гнойно-септических 
заболеваний антибактериальные препараты для профи-
лактики осложнений вводили только во время операции 
(цефалоспорин 2,0).

Число послеоперационных осложнений было мини-
мальным и в группе контроля и в основной группе (6,38% 
и 4% соответственно), что можно объяснить эффектив-
ностью общепринятого способа профилактики септиче-
ских послеродовых заболеваний в контрольной группе и 
оправданностью применения дифференцированного под-
хода к профилактике осложнений в основной группе.

Таким образом, в рамках процедуры профилактики 
гнойно-септических осложнений в послеродовом пери-
оде предлагается комплекс тактических решений, пред-
ставленных в алгоритмической форме. Результатами 
использования этого алгоритма в структуре программной 
системы стали: уменьшение медикаментозной нагрузки в 
послеродовом периоде, улучшение процесса становления 
лактационной функции родильниц, количество септиче-
ских осложнений снизилось на 2,36%, сократился срок 
пребывания родильниц в стационаре.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО ГЕПАТОЗА 
БЕРЕМЕННЫХ.
Гурьев Д.А., ВолевачЛ.В.
(г. Уфа)

Актуальность. Современные многофакторные тео-
рии этиопатогенеза холестатического гепато-за беремен-
ных (ХГБ) констатируют, что он возникает в результате 
сложного взаимо действия биохимических, генетических, 
сосудистых, социальных изменений и образа жизни паци-
ентки.

Цель исследования: изучение вопроса о значимости 
факторов, способствующих развитию у женщин ХГБ и их 
взаимодействие с другими причинами в возникновении 
нарушений в гепатобилиарной системе.

Материал и методы исследования: В ходе работы 
проведено многофакторное изучение функционального 
состояния гепатобилиарной системы у 348 беременных в 
сравнении с контрольной группой. У 32 беременных диа-
гностирован холестатический гепатоз различной степени 
тяжести. Женщинам осуществлялся полный алгоритм 
стан дартных клинических, функциональных, биохими-
ческих исследований. Возраст бере менных составил 17-35 
лет. Группу контроля составили 32 женщины той же воз-
растной группы без проявлений холестатического гепа-
тоза, обследованных по аналогичной схеме.

В ходе исследования осуществлен подробный сбор 
информации анамнестиче ских данных, изучение сома-
тического и акушерского статуса. Комплексная оценка 
причин ХГБ проведена с помощью таблиц сопряженности 
с показателями относитель ного риска (ОР) внутрипече-
ночного холестаза по Woolf В. Он определял во сколько 
раз вероятность данного показателя больше среди группы 
обследуемых, подверженных воздействию факторов 
риска, чем без него; то есть отражал силу связи нежела-
тельного исхода с данным фактором риска. ОР выражался 
в кратных размерах и рассчитывался по четырехпольным 
таблицам как отношение кумулятивных коэффициентов. 
Для вы числения атрибутивного риска (АР) использова-
лась четырехпольная таблица, где ОР -относительный 
риск, В - доля людей подверженных воздействию данного 
фактора (в пределах единицы). Атрибутивный риск пока-
зывал, насколько уменьшилась бы частота лиц имеющих 
болезнь или определенное течение заболевания в данной 
группе, если полностью устранить данный фактор.

Результаты исследования: В ходе работы выявлены 
такие предрасполагающие факторы риска к развитию 
внутрипеченочного холестаза при беременности: прием 
ге-патотоксических препаратов до беременности (ОР-26), 
гепатоз при предыдущей бере менности (ОР-26), прием 
оральных контрацептивов (ОР-22), хронические забо-
левания органов пищеварения (ОР-15), наследственная 
предрасположенность по билиарной па тологии (ОР-14).

Заключение. Таким образом, для определения тактики 
лечения и возможности прогнозирования динамики и 
клинико-функциональных проявлений у беременных с 
холестатиче-ским гепатозом необходимо выделять фак-
торы наиболее вероятного риска развития данной пато-
логии.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ.
Гусак Ю.К., Булыгина М.А., Зотов В.В, Гусак Н.Ю.
(г. Рязань)

Актуальность. Плацентарная дисфункция/недостаточ-
ность (ПН) является наиболее частой причиной тяжелых 
осложнений в течение беременности, невынашивания ее, 
основой материнской летальности.

Цель: повышение эффективности комплексного лече-
ния больных с плацентарной дисфукцией.

Материалы и методы. За период 2002-2007 гг были 
обследованы, находящиеся под наблюдением в дневном 
стационаре ЦПС и Р 403 беременных с первичной плацен-
тарной недостаточностью, клинически проявляющаяся 
в основном угрожающим прерыванием беременности. 
Возраст наблюдаемых больных колебался от 18 до 36 лет. 
Контингент больных в основном группа высокого риска- 
женщины с индуцированной беременностью, бесплодием 
в анамнезе, привычным невынашиванием, нарушением 
менструальной функции, воспалительными поражени-
ями гениталий и др. Диагностика плацентарной дисфунк-
ции осуществлялась клиническими, инструментальными 
(УЗИ, Кроха) и биохимическими методами (определение 
концентрации белков зоны беременности и фертильных 
факторов методом ИФА и состояние обмена веществ). 
Сравнение проводили с данными контрольной группы (30 
здоровых беременных в первом триместре с неосложнен-
ным течением беременности).

Полученные результаты. У больных с угрожающим 
выкидышем раннего срока было отмечено снижение кон-
центрации ТБГ и ХГЧ в крови на 48,5% (р<0,01) и 29,7% 
(р<0,01) (соответственно), относительно данных в кон-
трольной группе. Содержание АМГФ повышалось на 22,2% 
(р<0,01), а величина ПАМГ практически не изменялась 
по сравнению со здоровыми беременными. Изменялся 
баланс белков в их сумме. Процентное содержание ТБГ, 
ХГЧ, АМГФ, ПАМГ при угрожающем выкидыше в первом 
триместре составило соответственно: 2,04%,21,30%,72,42% 
и 2,41% (контроле - 4,07%;31,80%;61,65%;2,46%).

При угрожающем выкидыше ранних сроков отмеча-
лась активация перекисного окисления липидов в срав-
нении со здоровыми беременными контрольной группы. 
Достоверно увеличивалось содержание гидроперекисей 
(ГП) (на 38,7%, р<0,001). Повышался уровень малонового 
диальдегида.МДА (на 26,8%, р<0,001), на фоне снижения 
антиокислительной активности плазмы АОА (на 46,1%, 
р<0,001) и каталазы КАТ (на 22,4 %, р<0,001). Следова-
тельно, при угрожающем выкидыше дефицит антиокис-
лительной активности плазмы приводит накоплению 
недоокисленных продуктов, что становится источником 
повреждения клеточных биомембран.

Комплексная терапия включала: внутривенное 
капельное введение актовегина по 5 мл на 250 мл физио-
логического раствора № 5 через день, чередуя с введением 
раствора глюкозы 5% с комплексом витаминов (аскорби-
новой кислоты 5%-4,0, кокарбоксилазы 100 мг, рибоксина 
10,0), так же №5.

Инфузионное лечение проводилось на фоне исполь-
зования лечебного питания. В качестве лечебного пита-
ния использовались продукты пчеловодства. Это одно из 
новых направлений в терапии плацентарной дисфункции. 
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Леветон- продукт содержащий корень левзеи, обножку, 
витамин Е и аскорбиновую кислоту. Формула Ра продукт 
лечебного питания (Фирма «Тинториум») в своем составе 
содержит пчелиную обножку, экстракт из личинок воско-
вой моли, высококачественный мед и прополис Хлебина 
–хлеб для пчел – в своем составе содержит пергу, которая 
богата аминокислотами, витаминами ферментами, про-
дуктами молочно-кислого брожения, содержит вит А, Р, 
С, Д, Е и практически всю группу витаминов В, фолиевую 
кислоту. Указанные выше продукты лечебного питания 
кроме указанных биологически активных веществ содер-
жат в своем составе экдистероиды животного и раститель-
ного происхождения. Данные компоненты, как, показали 
наши исследования, обладают свойством повышать анти-
стрессорные свойства организма, аналогично специфиче-
ским белкам зоны беременности.

Энтеросгель средство для борьбы с явлениями эндо-
токсикоза при плацентарной дисфункции. Его применяли 
по 15 гр. 3 раза в день за 1,5 -2 часа после еды в течение 
20 дней. По завершению медикаментозного воздействия 
терапия дополнялась чрезкожным надсосудистым воз-
действием (над кубитальными сосудами) низкоинтенсив-
ного лазерного излучения с помощью аппарата «АЛОК». 
Курс лечения составил 7 сеансов. Терапия с помощью 
лечебного питания продолжалась до 36-37 недель бере-
менности уже после выписки из дневного стационара. 
Комплексное воздействие актовегина и лечебного пита-
ния восстанавливали обменные процессы в плаценте, 
которые характеризовались увеличением синтеза тро-
фобластического гликопротеида (ТБГ), нормализацией 
соотношения специфических белков зоны беременности. 
Повышался уровень синтоксического влияния плаценты. 
Изменялись показатели обмена веществ: увеличивалась 
активность каталазы, (на 13,5%) антиокислительной 
активности плазмы (АОА) на 14,2%. Одновременно про-
исходило снижение концентрации гидроперекисей (на 
11,6%) и малонового диальдегида (на 15,2%). Указанные 
изменения в показателях обмена веществ свидетель-
ствует о восстановлении процессов перекисного окисле-
ния липидов. Под воздействием комплексного лечения 
беременность была сохранена у всех пациенток. В после-
дующем беременность прервалась у 14 (3,4%) пациенток в 
сроки до 17 недель. Тяжелых форм гестозов отмечено не 
было. Не наблюдалось и тяжелых проявлений синдрома 
задержки развития плода. Перинатальной смертности не 
зафиксировано.

Заключение. Таким образом, у больных с угрожающим 
прерыванием беременности в первом триместре проис-
ходит нарушение синтетической активности маточно-
плацентарного комплекса, которое нарушает процессы 
адаптации к развивающейся беременности. Дизадаптив-
ные процессы выражались изменением обмена веществ 
с активацией перекисноного окисления липидов на фоне 
снижения антиокислительных свойств плазмы крови. 
Предлагаемое комплексное лечение больных с плацентар-
ной дисфункцией с использованием актовегина, лечеб-
ного питания, энтеросгеля, низкоинтенсивного лазерного 
излучения восстанавливает синтетическую активность 
плаценты, снимает дизадаптивные процессы, восстанав-
ливает обмен веществ, что позволяет его рассматривать, 
как высокоэффективное не агрессивное и доступное для 
его использования в условиях дневного стационара.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ГЕСТОЗОМ.ы
Гусак Ю.К.
(г. Рязань)

Актуальность исследования. Гестоз (ПГ) - одна из 
актуальных проблем акушерства, который лежит в основе 
и перинатальной патологии и материнской летальности. 
Частота ПГ колеблется от 7% до 16% .

Цель. Провести морфологические и биохимические 
исследования функциональной деятельности плаценты у 
больных ПГ для улучшения тактики ведения беременно-
сти, родов и их исходов у данной категории беременных.

Материалы и методы исследования. Проведены: опре-
деление концентрации в крови 120 беременных больных 
ПГ специфических протеинов беременности и фертиль-
ных факторов – ХГЧ, ТБГ, АМГФ и ПАМГ (метод ИФА), 
а также анализ заключений патогистологических иссле-
дований последов. Прослежены исходы беременности у 
данных больных.

Полученные результаты. У больных ПГ отмечено зна-
чительное снижение синтетической деятельности пла-
центы. Уже при легкой степени тяжести концентрация 
ТБГ уменьшилась на 48,3%, а при тяжелом его течении 
на 78%. Концентрация ХГЧ снизилась соответственно, 
на 57,4% и 72,9%. Содержание АМГФ также было ниже, 
чем в контрольной группе на 41,4% и на 44%.В тоже время 
уровень ПАМГ в периферической крови возрастал. Это 
увеличение составило 73,1% при средней степени ПГ, а 
при тяжелой форме равнялось 109,3%. Условная сумма 
белков также падала. Она была ниже на 43,3% при легком 
течении ПГ и уже 58,8% при тяжелом течении. Уменьша-
лось в 5,7 раза соотношение суммы белков «синтоксинов» 
(ТБГ+ХГЧ+АМГФ) и «кататоксинов» (ПАМГ).

При гестозе нарушался баланс и удельный вес отдель-
ного белка в их сумме. Снижение ТБГ в группе с тяжелым 
течением заболевания составило 3,7 раза по сравнению с 
контролем. Уровень АМГФ был так же снижен, но в 1,4 
раза. И в тоже время удельный вес ПАМГ возрастал. Его 
уровень уже при легком течении позднего гестоза был 
в 2 раза выше. Как следует из полученных данных, наи-
большие изменения при позднем гестозе приходятся 
на плодовые отделы плаценты. И, что наиболее важно в 
практическом отношении, биохимические параметры 
функционального состояния МПК свидетельствуют об 
отсутствии компенсаторных реакций со стороны син-
цитиотрофобласта и децидуального отдела. Т.е. гестоз 
- это всегда декомпенсированная форма плацентарной 
недостаточности. Проанализированы результаты 399 
патогистологических исследований. Морфологические и 
патогистологические исследования последов у женщин 
с гестозом показали наличие различной степени изме-
нений в 94,1% наблюдений. Воспалительные поражения 
последов выявлены в 31,3% наблюдений. Приблизительно 
в равных пропорциях были отмечены нарушения плацен-
тарного кровообращения (НПК) и признаки хронической 
плацентарной недостаточности (ХПН) (соответственно в 
22,8% и 23,8% наблюдений). Дистрофические изменения 
в последах были обнаружены в 17,6%. В динамике нарас-
тания степени тяжести ПГ отмечалось четкое изменение 
картины патологических проявлений в последе. Так при 
легкой и средней степени тяжести ПГ превалировали 
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воспалительные процессы в последе, тогда как при тяже-
лой форме заболевания преобладали дисциркуляторные 
изменения и признаки хронической плацентарной недо-
статочности. В основу терапии больных ПГ были поло-
жены рекомендации Пленума «Проблемы ОПГ-гестозов» 
(Чебоксары, 1996). Полученные результаты проведенного 
исследования послужили основанием для дополнения 
комплексного лечения ПГ средствами, оказывающими 
влияние на становление адаптивных программ (a-2 бло-
каторы, фитоэкдистероиды), метаболическую поддержку 
МПК (витаминные фитосборы, лечебное питание – Леве-
тон, Хлебина, Формула РА, в основе которых продукты 
пчеловодства), а также энтеросорбентом (Энтеросгель) 
для снятия явлений эндотоксикоза. Используемое в кли-
нике комплексное лечение ПГ позволило получить ряд 
важных положительных сдвигов в исходах беременности 
и родов у больных ПГ. Материнской летальности зареги-
стрировано не было. Отмечен умеренный темп снижения 
(Т= 3,94%) перинатальной смертности. Установлена выра-
женная тенденция к снижению частоты кесарева сечения 
(Т= -7,1%), частоты гипотонических кровотечений (Т= 
-8,2%) и патологической кровопотери (Т= – 45,3%).

Заключение. Таким образом, у больных гестозом отме-
чается снижение синтетической активности плаценты и 
нарушение пропорции вырабатываемых протеинов. Сум-
марное выделение плацентарных белков и децидуальных 
факторов снижалось за счет выделения «синтоксинов» (в 
основном ТБГ и ХГЧ). Эти процессы протекали на фоне 
резкого возрастания в крови (как абсолютного, так и 
относительного) ПАМГ - белка, оказывающего согласно 
данным экспериментального исследования стимулирую-
щее воздействие на адренэргические структуры гипотала-
муса. А это приводит к включению адаптивных программ 
кататоксического характера. Терапия, направленная на 
коррекцию процессов адаптации, метаболической под-
держки деятельности фето-плацентарного комплекса, а 
также снятия эндотоксикоза позволила улучшить исходы 
беременности и родов у больных с ПГ.

АУТОПЛАЗМОДОНОРСТВО ПРИ 
ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 
ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ.
Даутова Л.А, Магафуров Р.Ф, Шевченко Я.Р., 
Мохова М.А., Валиева Э.Р., Искандарова А.Р.
(г. Уфа)

Кесарево сечение, являясь основной родоразрешаю-
щей операцией, сохраняет высокую частоту, которая в 
настоящее годы имеет тенденцию к росту. Несмотря на 
совершенствование техники кесарева сечения, использо-
вание современных шовных материалов, повышение каче-
ства анестезиологического обеспечения, кровотечение 
продолжает оставаться грозным осложнением операции 
в виду наличия спаечного процесса, отслойки плаценты 
и гипотонии матки. Частота кровотечений при оператив-
ном родоразрешении в 4-5 раз выше, чем при родах через 
естественные пути. Все вышеизложенное является осно-
ванием для внедрения мер действенной профилактики и 
лечения кровотечений, целенаправленной подготовки к 
родоразрешению беременных с рубцом на матке. Предо-

перационная заготовка аутоплазмы как донатора фак-
торов свертывания позволяет предупредить или быстро 
компенсировать гемокоагуляционный потенциал, полно-
стью исключая постранстфузионные осложнения. Целью 
нашей работы явилась оценка клинической эффективно-
сти метода предоперационного аутоплазмодонорства при 
родоразрешении женщин, имеющих рубец на матке.

Под нашим наблюдением находилось 63 беременные с 
рубцом на матке в возрасте от 24 до 43 лет. У 89% - пред-
стояли вторые роды, у 11 % - третьи. Гестационный интер-
вал после предыдущих родов у 51 женщины составил 3 
года, у 8 – 6 лет, 4 – более 8 лет. Предыдущее оперативное 
вмешательство было выполнено по поводу преждевре-
менной отслойки нормально расположенной плаценты, 
преэклампсии, тазового предлежания, анатомического 
узкого таза и осложненной миопии. Осложнения данной 
беременности наблюдались у 94% беременных: ранний 
токсикоз – у 25%, угроза прерывания беременности в пер-
вом триместре – у 45%, угроза преждевременных родов – у 
25%, анемия – у 35%, многоводие - у 20%, гестоз – у 25%.

Процедура аутоплазмодонорства проводилась за 1 – 2 
мес до предполагаемого родоразрешения. В сроке 30 – 32 
недели - у 20%, 33 – 34 недели – у 30%, 35 – 36 – у 25%, 37 – 
38 недель – у 25%. Забор плазмы осуществлялся в условиях 
отделения переливания крови, с оформлением разрабо-
танной «Карты аутодонора», в которой регистрировались 
данные клинико-лабораторного обследования, протокол 
эксфузии, гемодинамические параметры и состояние 
пациентки во время и после процедуры. Контроль за 
состоянием плода до и после процедуры осуществляелся 
методом кардиотокографии. Заготовка аутоплазмы про-
водиалась одно – или двухкратным забором при помощи 
мануального дискретного плазмафереза с использова-
нием стандартных гемоконтейнеров с антикоагулянтом в 
количестве 260 – 580 мл. Возмещение объема проводилось 
кристаллоидными растворами из расчета 2 мл раствора на 
каждый 1 мл заготовленной плазмы. После ускоренного 
замораживания и проведения необходимых исследований 
на инфекционные маркеры клинико-лабораторного обсле-
дования и первичного освидетельствования аутоплазма 
хранилась в при t30°С в специально отведенном и про-
маркированном холодильнике. Переливание аутоплазмы 
осуществлялось во время оперативного родоразрешения. 
К переливанию компонентов донорской крови не прибе-
гали. Течение послеоперационного периода было гладким, 
случаи посттрансфузионных осложнений, повышенной 
кровопотери, инфекционных осложнений не отмеча-
лись. Изменений в показателях гемостазиограммы в до- и 
послеоперационном периодах не регистрировались.

Таким образом, применение метода предоперационной 
заготовки аутоплазмы и ее интраоперационного исполь-
зования может быть одним из действенных компонентов 
инфузионно-трансфузионной терапии при оперативном 
родоразрешении женщин с рубцом на матке.
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РОЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
В РАЗВИТИИ СИМФИЗИОПАТИИ В ΙΙΙ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ.
Дедул.А.Г., ЛебедевД.С , МозговаяЕ.В.
(г. Санкт-Петербург)

До сих пор причина возникновения дисфункции лон-
ного сочленения при беременности неизвестна. Полагают, 
что расслабление соединительнотканного аппарата таза 
происходит под действием релаксина. Однако, даже физи-
ологически протекающая беременность, сопровождается 
напряженностью всех видов обмена, в том числе кальций-
фосфорного. В связи с этим целью работы явилось выяв-
ление беременных с симфизиопатией в ΙΙΙ триместре 
беременности, оценка клинических проявлений и пред-
располагающих факторов развития данного осложнения.

Материалы и методы. В исследование вошло 50 бере-
менных: основную группу составили 35 пациенток с 
симфизиопатией; контрольную группу-15 беременных 
без данной патологии, сравниваемые по всем клиниче-
ским показателям. Объем обследования включал сбор 
анамнеза, оценку выраженности субъективных жалоб по 
анкете, клинико-лабораторное обследование (биохими-
ческий анализ крови, общий анализ мочи); УЗИ лонного 
сочленения.

Результаты и выводы. Из 35 обследованных беремен-
ных с симфизиопатией – возраст до 25 лет (когда отложе-
ние матрикса превышает скорость минерализации костей) 
имел место у 19 пациенток (54,2%), внешнесредовые 
предрасполагающие факторы (курение, дефицит массы 
тела) - у 14 пациенток (40%).Однако наиболее значимая 
причинно-следственная связь отмечена между развитием 
симфизиопатии при беременности и наличием воспа-
лительных заболеваний мочевыделительной системы, в 
первую очередь хронического пиелонефрита, что имело 
место в основной группе у 32 пациенток (91%), в кон-
трольной группе-2 (13,3%). Наличие субъективных жалоб 
и болезненность при пальпации лона при отсутствии 
УЗИ-признаков диастаза лонного сочленения в основной 
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 пиелонефрита, ширина диа-
стаза лонных костей составила 23 мм и сопровождалась 
выраженным болевым синдромом. При исследовании 
биохимических показателей крови достоверных разли-
чий в группах не было установлено. В исследуемой группе 
отмечалось достоверное увеличение суточной экскреции 
кальция с мочой 10,2±0,3, в сравнимой группе -4,8±0,15.

Таким образом, механизм возникновения симфизио-
патии в ΙΙΙ триместре беременности может быть связан 
с нарушением реабсорбции кальция у беременной с вос-
палительными заболеваниями верхних мочевыводящих 
путей.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫМИ АНЕМИЯМИ.
Дубровина Н.В., Акиньшина В.С., Сокур Т.Н., 
Федорова Т.А.
(г. Москва)

9 из 10 беременных страдают железодефицитной ане-
мией (ЖДА), приводящей к значительным функциональ-
ным и морфологическим изменениям во всех органах и 
тканях, развитию акушерских и перинатальных осложне-
ний.

Цель настоящего исследования - изучение функцио-
нального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) 
и особенностей компенсаторно-защитных сил у беремен-
ных с ЖДА.

Материалы и методы. Для оценки состояния ВНС и 
особенностей компенсаторно-защитных сил у беременных 
с ЖДА применяли метод кардиоинтервалографии (КИГ) с 
проведением математико-статистического анализа вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) по Р.М. Баевскому 
(2001). Для активации компенсаторно-защитных механиз-
мов применяли функциональную вентиляционную пробу 
в виде задержки дыхания на 20 секунд после выдоха. Кон-
тролем служили показатели СР у здоровых беременных во 
II и III триместрах.

Обследовано 60 беременных с ЖДА во II и III триме-
страх. Выявлено 4 основных варианта состояния вегета-
тивного гомеостаза.

Результаты. Ваготония отмечена у 6(10%) беременных, 
для которой характерно в состоянии покоя значительное 
снижение активности симпатического звена регуляции, 
централизация управления и усиление парасимпати-
ческого звена, что является показателем ослабления 
компенсаторно-защитных механизмов. Проба вызывала 
слабые перестройки уровней регуляции, компенсаторно-
защитных механизмов и функциональных резервов.

Нормотония встречалась у 15(25%) беременных, при 
которой наблюдалось уравновешивание активности 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС, что 
свидетельствовало о функциональном равновесии между 
центральным и автономным контурами регулирования 
кардиоритма при достаточном уровне компенсаторно-
защитных возможностей организма.

Симпатикотония наблюдалась у 30(50%) беременных 
и характеризовалась чрезвычайно высокими уровнями 
напряжения регуляторных систем и нарушением баланса 
механизмов поддержания вегетативного гомеостаза.

Гиперсимпатикотония отмечена у 9(15%) беременных 
и в состоянии покоя наблюдалось усиление активности 
симпатического звена регуляции. Вентиляционная проба 
вызывала неспецифические компенсаторно-защитные 
реакции, направленные на снижение активности симпа-
тического звена регуляции и повышение парасимпатиче-
ского.

Заключение. Полученные характеристики функцио-
нального состояния ВНС и реактивных ответов на нагру-
зочную пробу у беременных с ЖДА во II и III триместрах 
беременности позволили достаточно полно оценить 
состояние их вегетативного гомеостаза и компенсаторно-
защитных механизмов. Проведенное исследование пока-
зало, что у 75% беременных с ЖДА имеются выраженные 
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нарушения вегетативного гомеостаза, компенсаторно-
защитных реакций и функциональных резервов орга-
низма.

ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА НА 
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ДЛЯ 
МАТЕРИ И ПЛОДА У ЖЕНЩИН С АНЕМИЕЙ 
БЕРЕМЕННЫХ.
Дубровина Н.В., Сокур Т.Н.
(г. Москва)

Анемия беременных - одно из наиболее распростра-
ненных экстрагенитальных осложнений беременности, 
оказывающих неблагоприятное влияние на течение геста-
ционного процесса, состояние плода и новорожденного.

Цель исследования – изучить влияние комплексной 
терапии железодефицитной анемии (ЖДА) с включением 
медицинского озона на исходы беременности и родов для 
матери, плода и новорожденного.

Проспективно обследовано 116 беременных с ЖДА, 
выявленной во время настоящей беременности: I (основ-
ную) группу составили 40 беременных , которым прово-
дилась озонотерапия наряду с приемом ферропрепарата, 
II (группу сравнения) - 38, получавших лечение ЖДА озо-
ном, III (контрольную) - 38, которые принимали препарат 
железа. Каждая группа была разделена на 2 подгруппы: 
А (20-28 недель) и В (30-38 недель), соответственно сро-
кам гестации, когда была диагностирована ЖДА и начата 
терапия.

В качестве традиционной терапии применялся желе-
зосодержащий препарат, состоящий из: сульфата железа 
100 мг, фолиевой кислоты 5 мг, цианкобаламина 10 мкг, 
по 1 капсуле 2 раза в сутки. Средняя длительность приема 
составила 97±4,5 дней в подгруппах А и 47±2,4 дней в под-
группах В, соответственно. Озонотерапия проводилась 
путем внутривенного введения озонированного физио-
логического раствора хлорида натрия 200 мл с концентра-
цией озона 400 мкг/л через день №5 со скоростью 8-10 кап/
мин в течение первых 10 минут после приготовления.

Обследованные беременные до лечения отмечали: 
быструю утомляемость (у 50%), общую слабость (у 56%), 
бледность кожных покровов (у 25%), головокружение (у 
6,9%).При включении медицинского озона в комплексную 
терапию ЖДА у беременных I и II групп отмечено улуч-
шение общего самочувствия и исчезновение клинических 
симптомов анемии уже после 1–2 сеансов озонотерапии. 
У беременных III группы данные симптомы уменьшались 
лишь через 2-4 недели от начала лечения.

Все беременные были родоразрешены, из них 10% - 
преждевременно. Через естественные родовые пути родо-
разрешено 42% женщин, путем операции кесарева сече-
ния – 58%. Наиболее часто наблюдалось несвоевременное 
излитие околоплодных вод, слабость родовой деятельно-
сти, внутриутробная гипоксия плода, причем в контроль-
ной группе они встречались в 1,5-2 раза чаще, чем в основ-
ной и группе сравнения. Общее количество осложнений 
у родильниц I и II групп было в 2,3 раза меньше, чем у 
женщин контрольной группы (р<0,05).

Оценка новорожденных по шкале Апгар была досто-
верно выше в I группе, чем во II и III, как на 1 так и на 5 

минутах (р<0,05). Масса новорожденных в среднем соста-
вила 3196,9±530,8 г. При этом доля «маловесных» детей в I 
и II группах - почти вдвое меньше, чем в III. Частота забо-
леваемости новорожденныхI и II групп также была досто-
верно меньше, чем в III. Так, внутриутробная гипоксия 
плода встречалась в 2 раза реже, частота внутриутробной 
инфекции - в 1,5 раза, асфиксии при рождении - в 2 раза.

Таким образом, использование медицинского озона в 
комплексной терапии ЖДА у беременных позволило сни-
зить частоту осложнений течения беременности и родов в 
2 раза, послеродового периода – в 2,2 раза, частоту забо-
леваемости новорожденных на 7,6% за счет уменьшения 
гипоксии в 2 раза, асфиксии при рождении и внутриу-
тробной инфекции в 1,5 раза.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.
Ежова Л.С., Тараленко С.В., Дикке Г.Б.
(г. Москва)

Хроническая плацентарная недостаточность (ХПН), 
формирующаяся при повышении АД у матери, приводит к 
гипоксии и гипотрофии плода, перинатальным потерям.

Цель: определить статистически значимые морфологи-
ческие изменения плаценты у женщин с гипертонической 
болезнью (ГБ) и гестационной гипертензией (ГГ).

Материалы и методы: проведено гистостереометри-
ческое исследование 18 плацент от женщин с ГБ, 44 - от 
женщин с ГГ и 19 от здоровых (ЗД) беременных.

Результаты: у женщин с ГБ, в центральной зоне (ЦЗ) 
плаценты объем межворсинчатого пространства (МВП) 
был значительно ниже по сравнению с ЗД (18,44±1,29 
против 26,32±1,17 соответствеенно, p<0,0001), отмечено 
большое количество склеенных ворсин (СКВ) (4,94±0,79 
против 3,77±0,54, p<0,01) и кальцинатов (КЦ) (3,3±0,63 
против 2,8±0,47, p<0,01), а также увеличение отложения 
межворсинчатого фибриноида (МФ) (5,2±0,39 против 
4,28±0,43 соответственно, p<0,001), что свидетельствует 
о наличии дегенеративных изменений. Вместе с тем, ком-
пенсаторно увеличилась строма ворсин (СВ) (27,66±1,36 
против 22,58±1,68, p<0,0001), количество синцитиаль-
ных узелков (СУ) (4,46±0,62 против 1,28±0,37, p<0,0001). 
Объем сосудов (9,40±0,48 и 9,39±0,59, p>0,05) и хориаль-
ного эпителия (ХЭ) (10,2±0,6 и 10,32±0,37, p>0,05), соот-
ветствовали уровню здоровых беременных.

У женщин с ГГ, в ЦЗ отмечено уменьшение СВ по 
сравнению с ЗД (19,38±0,91 и 22,58±1,68, p<0,0001), ХЭ 
(9,29±0,3 и 10,32±0,37, p<0,0001), увеличение некротически 
измененных ворсин (НИВ) (3,68±0,46 и 1,59±0,42, p<0,05), 
значительное отложение МФ и плодового фибриноида 
(ПФ) (5,28±0,35 и 4,28±0,43, p<0,001 соответственно). Из 
компенсаторных признаков отмечены увеличение СУ 
(3,08±0,36 против 1,28±0,37, p<0,0001) и периферического 
трофобласта (ПТ) (5,02±0,39 против 4,06±0,44, p<0,001) 
при высоком объеме сосудов (9,62±0,33 и 9,39±0,59 соот-
ветственно, p>0,05). При ГГ компенсаторные реакции в ЦЗ 
плацент были выражены меньше, чем при ГБ: объем СВ 
был меньше (19,83±0,91 против 27,66±1,36, p<0,05), также 
как и ХЭ (9,29±0,3 против 10,2±0,6, p<0,05) и СУ (3,08±0,36 
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против 4,46±0,62, p<0,05), при большем отложении ПФ 
(3,81±0,23 против 2,45±0,47, p<0,05) и НИВ (3,68±0,46 про-
тив 0,86±0,25, p<0,0001), что свидетельствует об истоще-
нии компенсаторных возможностей ЦЗ плацент женщин 
с ГГ.

Изменения в парацентральной зоне (ПЗ) плацент жен-
щин с ГБ и ГГ достоверно отличались от ЗД по тем же пока-
зателям, что и в ЦЗ, однако дегенеративные изменения у 
женщин с ГГ были выражены в большей степени: большее 
отложение ПФ (4,28±0,39 против 3,81±0,23, p<0,05), мень-
шим был объем СВ (17,78±0,75 против 19,83±0,91, p<0,05), 
ХЭ (8,53±0,34 против 9,29±0,30, p<0,05), ПТ (4,66±0,36 
против 5,02±0,39, p<0,05). Объем НИВ был таким же, как 
и в ЦЗ, и в 2 раза большим по сравнению с группой ГБ.

В краевой зоне (КЗ) плацент женщин с ГБ имелись 
достоверные различия по большинству показателей с ЗД, 
кроме объема сосудов, ПТ и КЦ. В плацентах женщин с 
ГБ отмечено увеличение объема МВП (19,53±1,22 против 
16,58±0,93, p<0,05) и уменьшение объема СКВ (5,97±0,42 
против 6,12±0,49) по сравнению с ПЗ. В плацентах с ГГ 
выявлено нарастание дистрофических элементов за счет 
большего объема КЦ (1,71±0,14 против 1,44±0,17), НИВ 
(4,10±0,28 против 3,73±0,24) и уменьшения ХЭ (7,86±0,34 
против 8,53±0,34 – в ПЗ и 9,29±0,3 – в ЦЗ, p<0,05).

Выводы: выявленные статистически значимые морфо-
логические различия в показателях плацент могут свиде-
тельствовать о компенсированной ХПН при ГБ и субком-
пенсированной – при ГГ.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПОСЛЕ ИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
НЕОПЛАЗИЙ.
Зароченцева Н.В., Серова О.Ф., Капустина М.В.
(г. Москва)

Цель исследования: изучить особенности течения 
беременности у пациенток после инвазивных методов 
лечения цервикальных интраэпителиальных неоплазий 
шейки матки.

Материал и методы. Для достижения поставленной 
цели нами проведен анализ течения беременности и 
родов у 50 беременных, после инвазивных методов лече-
ния цервикальных интраэпителиальных неоплазий. Всем 
беременным проводилось комплексное обследование, 
включая общеклиническое, микроскопическое, бакте-
риологическое исследования, выявление урогениталь-
ных инфекций, включая вирус папилломы человека и 
его высокоонкогенные штаммы методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), расширенную кольпоскопию, 
цитологическое исследований мазков с экзо- и эндоцер-
викса. Ультразвуковое исследование проводилось с при-
менением трансвагинального датчика 5-7МГц, включаю-
щее цветовое допплерометрическое картирование шейки 
матки с определением индекса резистентности (ИР) на 
аппарате «Aspen».

Результаты и их обсуждение: У 22 (44%) беременных 
в анамнезе была выявлена цервикальной интраэпители-
альной неоплазии II (CIN II), 10 (20,0%) пациенткам была 
произведена диатермокоагуляция (ДЭК) и 12(24,0%) радио-

коагуляция. У 28 (56%) пациенток была диагностирована 
цервикальная интраэпителиальная неоплазия III (CIN III), 
включающая тяжелую дисплазию 20 (71,4%) и рак in situ 
8(28,6%). Из них 21 (42,0%) пациентке была произведена 
конизация шейки матки и 7 (14,0%)- ампутация шейки 
матки. Средний возраст обследуемых пациенток с CIN II 
в анамнезе составил 26,5±3,2года и с CIN III - 30,2±4,5 лет. 
Отсутствие жалоб наблюдалось только у 12 (24,0%) бере-
менных. В первом и во втором триместрах беременности 
наиболее частым осложнением являлись угроза прерыва-
ния (74,0%), ранний токсикоз (28,0%), анемия (18,0%), коль-
пит (38,0%) бактериальный вагиноз (58,0%). Достаточно 
часто выявлялось диффузное утолщение плаценты (24,0%). 
Одной из причин сохраняющейся угрозы прерывания бере-
менности была истмико-цервикальная недостаточность 
(36,0%). Доминирующим осложнением третьего триместра 
беременности была угроза преждевременных родов (64,0%), 
высокой оставалась частота анемии (22,0%), ФПН (38,0%) 
и гестоза (14,0%), СЗРП - (6,0%), косвенные признаки дис-
функции ФПК (маловодие, многоводие) – (10,0%). Антена-
тальная гибель плода диагностирована у 1пациентки, после 
ЭКО с дихориальной диамниотической двойней, перенес-
шей ампутацию шейки матки. Общая частота неблагопри-
ятных исходов беременности (спонтанные аборты, нераз-
вивающаяся беременность, антенатальная гибель плода, 
преждевременные роды) составила (20,0%). Частота опера-
тивных родоразрешений составила (46,0%).

Выводы: таким образом, пациентки после инвазивных 
методов лечения цервикальных интраэпителиальных нео-
плазий представляют группу высокого риска по развитию 
гестационных осложнений.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ГЛУТАТИОН-
S-ТРАНСФЕРАЗ Т1, М1 И Р1 И 
НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ.
Зинченко Л.В., Матулевич С.А.
(г. Краснодар)

Актуальность исследования. Частота невынашивания 
беременности (НБ) в РФ составляет от 10 до 25% от коли-
чества всех беременностей. Причины НБ многочисленны 
и разнообразны, чаще всего имеется сочетание несколь-
ких факторов, приводящих к прерыванию беременности. 
В большом проценте случаев самопроизвольное преры-
вание беременности имеет повторяющийся характер, что 
позволяет предположить наличие постоянно существую-
щих (в том числе и генетических) факторов НБ.

В связи с этим, весьма перспективным является изуче-
ние полиморфных аллелей генов «предрасположенности», 
в частности, генов системы детоксикации организма. 
Они играют важную роль в антенатальном развитии и, 
по-видимому, активно влияют на резистентность заро-
дыша к неблагоприятным экзогенным факторам. Акту-
альность исследования подтверждается также противоре-
чивыми данными различных авторов ранее проведенных 
аналогичных исследований.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
особенностей аллельных полиморфизмов генов GSTT1, 
GSTM1, GSTP1, контролирующих синтез ферментов II 
фазы детоксикации у женщин с НБ.
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анализ проведен 87 женщинам с привычным НБ и 33 жен-
щинам из контрольной группы. ДНК выделяли с помо-
щью набора реагентов DIAtomTMDNAPrep100 (Россия) 
согласно протоколу фирмы-производителя. Для изучения 
генов GSTT1, GSTM1 и GSTP1применяли метод ПЦР и 
ПЦР/ПДРФ (полиморфизм длин рестрикционных фраг-
ментов).

Результаты и обсуждение. По нашим данным, частота 
гомозиготных носителей нулевых аллелей гена GSTT1 в 
контрольной группе была несколько выше (54,5%), чем 
в группе с НБ (37,9%). Частота гомозиготных носителей 
нулевых аллелей гена GSTМ1 среди женщин с невынаши-
ванием беременности и в контрольной группе оказалась 
одинаковой (33,3%).

Полиморфизм гена GSTP1 обусловлен заменой нуклео-
тидов в 313 или 341 положении к ДНК последовательности 
GSTP1 гена, что приводит к появлению функционально 
значимых аллелей А, В, С, при этом аллели В и С кодируют 
фермент с пониженной активностью.

Аллели А и В в исследуемых группах диагностирова-
лись с близкой частотой (аллель А - 67,8% в группе НБ и 
66,7% в контрольной группе, аллель В 22,4% в группе НБ 
и 24,2% в контрольной группе). Частота аллеля С в группе 
НБ была выше (9,8%), чем в группе женщин, вошедших в 
контрольную группу (6,1%).

При анализе распределения сочетаний полиморфных 
вариантов генов GSTT1 и GSTM1, встречалось 4 гено-
типа. Нормальный генотип (GSTT1 +, GSTM1 +) имели 33 
женщины (37,9%) в группе НБ и 9 женщин (27%) из кон-
трольной группы. Генотип GSTT1 0, GSTM1 0 отмечался 
с частотой 9,2% среди женщин с НБ и 15,2% в контроль-
ной группе. 28,7% женщин с НБ имели генотип GSTT 0, 
GSTM +, против 36,4% в группе контроля. Генотип GSTT 
+, GSTM 0, наоборот, несколько чаще встречался в группе 
НБ (24,1%) чем в контрольной группе (21,1%).

По результатам исследования гена GSTP1 выявлено 5 
генотипов. Чаще всего в исследуемых группах встречался 
генотип 1а/1а - 42,5% в группе НБ и 45,5% в контрольной 
группе. На втором месте по частоте находились генотипы, 
имеющие одну функционально ослабленную аллель (1а/1b 
и 1a/1c). В группе НБ 50,5% и 48,5% контрольной группе. 
Частота генотипов с двумя функционально ослабленными 
аллелями (1b/1b и 1b/1c) составила 6,9% в группе НБ и 
6,1% группе контроля. Указанные величины статистиче-
ски достоверно не отличаются.

Заключение. По результатам проведенного исследова-
ния ассоциации полиморфных вариантов генов GSTT1, 
GSTM1 и GSTP1 с невынашиванием беременности не 
выявлено. Полученные результаты не претендуют на 
исчерпывающую характеристику изучаемой темы и воз-
можно, объясняются небольшим объемом представлен-
ных выборок.

ВЫЯВЛЕНИЕ CAMPYLOBACTER FETUS В 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ, ВЗЯТЫХ ПУТЕМ 
ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОГО АМНИОЦЕНТЕЗА.
Ибрагимова А.А., Минуллина Н.К., Залалтдинов А.Р.
(г. Казань)

На базе Перинатального центра РКБ МЗ РТ нами было 
проведено бактериологическое исследование околоплод-
ных вод, взятых трансабдоминально методом «свободной 
руки» во время диагностического амниоцентеза, а также 
при проведении амниоредукции и амниоинфузии.

Забор околоплодных вод для бактериологического 
исследования был проведен у 8 пациенток. Среди них 
у 4 (50%) из околоплодных вод выявлен Campylobacter 
fetus. Амниотическую жидкость также исследовали 
методом ПЦР на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, 
ВПГ и ЦМВИ, а также бактериологическим методом на 
сопутствующую микрофлору. У всех четверых пациенток 
Campylobacter fetus был выявлен из околоплодных вод в 
виде моноинфекции.

У одной пациентки с выявленной кампилобактером 
в околоплодных водах и в цервикальном канале при 
ультразвуковой фетометрии выявлены гиперэхогенные 
включения в печени, отек мягких тканей плода, выражен-
ный плацентит (до 6см), многоводие (признаки внутриу-
тробной инфекции). Проведена консультация генетика. 
По маркерам хромосомной абберации, биопсии хориона 
выявлена классическая трисомия по 21 хромосоме. По 
медицинским показаниям проведено искусственное пре-
рывание беременности на сроке 30-31 неделя беременно-
сти. На аутопсии плода выявленная патология была под-
тверждена.

У следующей пациентки также на основании данных 
УЗИ имелись признаки плацентита (утолщение плаценты 
до 40мм), многоводие. Беременность сопровождалась 
угрозой прерывания во втором и третьем триместре и 
завершилась на сроке 31-32 недели преждевременными 
родами с преждевременным отхождением околоплодных 
вод (желтоватых, с запахом, в большом количестве). В 
анамнезе у данной женщины были две предыдущие бере-
менности завершились поздним выкидышем на сроке 19 
недель и преждевременными родами с постнатальной 
гибелью плодов (двойня).

У двух пациенток в третьем триместре диагностиро-
вана фетоплацентарная недостаточность с СЗРП I-II ст., 
нарушение плодово-плацентарного кровотока IБ. Роды 
завершились в срок, дети с признаками незрелости и вну-
триутробного инфицирования.

И у одной пациентки с имеющейся плацентарной недо-
статочностью в родах наблюдался патологический прели-
минарный период, и преждевременное отхождение око-
лоплодных вод. Роды завершились кесаревым сечением в 
экстренном порядке в связи с упорной слабостью родовой 
деятельности, не поддающейся консервативной терапии, 
и острой внутриутробной гипоксией плода.

Таким образом, обнаружение Campylobacter fetus в 
околоплодных водах, забранных при трансабдоминальном 
амниоцентезе, дает нам право предположить его влияние 
на течение беременности, родов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ CAMPYLOBACTER FETUS 
ИЗ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН КАК ФАКТОР РИСКА, ВЕДУЩИЙ К 
ОСЛОЖНЕНИЯМ БЕРЕМЕННОСТИ.
Ибрагимова А.А., Минуллина Н.К.
(г. Казань)

На базе кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМУ 
проводится исследование этиопатогенетической роли 
Campylobacter fetus в осложнениях беременности, родов 
и послеродового периода. На наличие инфицирования 
Campylobacter fetus было обследовано 141 женщина с 
отягощенным акушерским анамнезом и патологическим 
течением данной беременности.

Из числа обследованных пациенток у пятерых (срок 
беременности от 27 до 37 недель) наблюдалась септицеми-
ческая реакция, которая проявлялась фебрильной лихо-
радкой (38-39ºC) без катаральных явлений с ознобами, 
гиперемией кожных покровов. Данная реакция была крат-
ковременной и купировалась самостоятельно без приме-
нения антибактериальных и жаропонижающих средств. В 
момент повышения температуры у пациенток была взята 
венозная кровь для бактериологического исследования. 
Во всех пробах был выявлен Campylobacter fetus со степе-
нью обсемененности 10 3 – 10 5 КОЕ.

Кроме того, производился бактериологический посев 
тех же проб венозной крови на сопутствующую микро-
флору. Во всех пяти пробах посев был отрицательным.

Также все пациентки методом ПЦР и ИФА были обсле-
дованы на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, ВПГ и 
ЦМВИ. Результаты также отрицательные.

При анализе анамнеза и течения данной беременности 
были получены следующие данные. У всех пациенток в 
анамнезе хронический рецидивирующий эндоцервицит. 
У трех пациенток имеется хронический пиелонефрит. 
Акушерский анамнез был отягощен невынашиванием 
беременности, гестозом, плацентарной недостаточно-
стью, медицинским абортом.

Данная беременность у двух пациенток протекала на 
фоне длительной угрозы прерывания во втором и третьем 
триместрах. У них же отмечалась плацентарная недоста-
точность (преждевременное созревание плаценты, нару-
шение кровотока IБ - II степени).

У одной пациентки беременность осложнилась гесто-
зом. Был отягощен акушерский анамнез за счет двух бере-
менностей, осложненных гестозом средней степени тяже-
сти, кесарева сечения на сроке 34-35 недель.

У двух пациенток по данным УЗИ и допплерометрии 
была диагностирована плацентарная недостаточность, 
подтвержденная нарушением МПК IА степени и СЗРП 
I-II степени.

На основании анализа данных случаев мы можем 
предположить о влиянии Campylobacter fetus на течение 
беременности.

ФАКТОРЫ РИСКА ЭКТОПИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ: ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПА 
СЛУЧАЙ-КОНТРОЛЬ.
Истомина Н.Г., Баранов А.Н.
( г. Архангельск)

Цель: выявить факторы риска эктопической беремен-
ности.

Материалы, методы: нами проведено исследование 
типа «случай-контроль» для изучения роли некоторых 
факторов риска эктопической беременности. Материалом 
послужили данные интервьюирования 240 пациенток с 
эктопической беременностью, и 501 женщина с маточной 
беременностью.

Результаты: ведущим фактором риска эктопической 
беременности является предшествующая эктопическая 
беременность (коррегированное отношение шансов 
(ОШк)=8,4; 95%ДИ: 1,9-37,9) и предшествующее воспали-
тельное заболевание органов малого таза (ОШк=4,1; 95% 
ДИ: 2,6-5,9). Другими факторами риска являются продол-
жительность половой жизни более 5 лет (ОШк=2,4; 95% 
ДИ: 1,2-4,5), роды в анамнезе (ОШк=2,0; 95% ДИ:1,0-3,8). 
Для возраста матери, паритета, предшествующих искус-
ственных абортов высокие значения ОШ утратили свои 
позиции после коррекции на другие значимые преди-
кторы. Кроме того, риск беременности быть эктопической 
был выше для женщин, использовавших внутриматочный 
контрацептив, после лигирования маточных труб, а также 
после пренесенной гонореи, но ввиду малого количества 
таких пациенток, ОШ для данных предикторов не было 
достоверным. Предшествующая невоспалительная гине-
кологическая патология, бесплодие, спонтанные аборты 
не были ассоциированы с эктопической беременностью.

Обсуждение: эффективная программа профилактики 
не может быть разработана без изучения факторов риска 
данного состояния. Наше исследование обнаружило, что 
предшествующее воспаление органов малого таза явля-
ется наиболее важным фактором риска эктопической 
беременности. Кроме того, другие предикторы, ассоции-
рованные с эктопической беременностью, такие как пред-
шествующая эктопическая беременность, продолжитель-
ность половой жизни более 5 лет мы также рассматриваем 
в контексте инфекционного анамнеза пациенток - как 
конфаундеров, увеличивающих вероятность предшество-
вавшего воспаления и наличия патологии маточных труб. 
Эти факторы являются потенциальными целями для 
дальнейшего изучения.

СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ 
ОПЕРАЦИИ НА МАТКЕ ПРИ ГИПОТОНИЧЕ-
СКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ В АКУШЕРСТВЕ.
Ищенко А.А., Липман А.Д., Ищенко А.И.
(г. Москва)

Поиск оптимальной тактики ведения пациенток с раз-
вившемся гипотоническим кровотечением в раннем после-
родовом периоде в настоящее время очевиден. Подобная 
патология развивается в основном у молодых женщин и 
зачастую приводит к инвалидизации или к летальному 
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исходу. Те алгоритмы, которые используются в данное 
время в акушерстве для борьбы с гипотоническими кро-
вотечениями в большинстве медицинских учреждений, 
как правило не оставляют родильнице шанса сохранить 
матку в случае массивной кровопотери.

С целью остановки акушерских кровотечений в Кли-
нике акушерства и гинекологии Московской Медицинской 
Академии им. И. М. Сеченова разработан определенный 
алгоритм мероприятий делающий упор на произведение 
ряда хирургических манипуляций выполняемых на ран-
них этапах развития кровотечения, позволяющих сохра-
нить репродуктивную функцию родильницы. Он вклю-
чает в себя такие мероприятия выполняемые на этапе 
лапаротомии, как наложение разработанного комбини-
рованного компрессионного шва на матку и перевязку 
внутренних подвздошных артерий. В большинстве слу-
чаев данные мероприятия проводятся с лечебной целью. 
Однако нередко они могут быть использованы и как про-
филактические мероприятия.

За период с 1997 по 2007 год в клинике акушерства и 
гинекологии ММА им. И.М. Сеченова под нашим наблю-
дением находились 40 женщин. У 25 из них возникло 
послеродовое гипотоническое кровотечение, которое не 
удавалось остановить консервативными методами и где 
использование компрессионных швов и перевязки вну-
тренних подвздошных артерий позволило в ряде случаев 
добиться остановки кровотечения и сохранить мату. У 15 
женщин выполнение перевязки внутренних подвздош-
ных артерий и наложение комбинированного компресси-
онного шва на матку при оперативном родоразрешении, 
первым этапом консервативной миомэктомии являлось 
профилактическим мероприятием. Во всех случаях уда-
лось сохранить матку.

Техника выполнения разработанного нами комбини-
рованного компрессионного шва предполагает наложе-
ние одного непрерывного шва на матку. При этом маточ-
ные сосуды пережимаются на уровне внутреннего зева, а 
также происходит компрессия тела матки в трех плоско-
стях. Отдельно стоит отметить, что игла при наложении 
шва не проходит через всю толщу маточной стенки, что 
позволяет избежать ряда осложнений в послеоперацион-
ном периоде.

Перевязка внутренних подвздошных артерий про-
водится по стандартной методике при недостаточном 
эффекте от комбинированного компрессионного шва.

Послеоперационный период во всех случаях протекал 
без осложнений. Темпы инволюции матки, характер и 
количество выделений в послеродовом периоде у женщин 
после наложения компрессионного шва на матку не отли-
чались от таковых у родильниц после физиологических 
родов.

Восстановление нормального менструального цикла у 
всех женщин отмечалось при наличии лактации через 4-6 
мес, при подавлении – через 1,5 мес. У 7 пациенток через 
12-24 месяца наступила беременность. В трех случаях 
было выполнено прерывание беременности на раннем 
сроке по желанию женщины. В двух случаях пациентки 
выносили беременность и родили доношенных детей, 
причем в обоих случаях при наблюдении за развитием 
беременности не было отмечено нарушений кровотока 
фето-плацентарного комплекса. Две пациентки на дан-
ный момент беременны.

Таким образом, наложение предложенного компрес-
сионного шва на матку представляет собой эффектив-
ный, малотравматичный, технически несложный метод 
экстренного гемостаза при гипотоническом маточном 
кровотечении в послеродовом периоде. А также является 
хорошим профилактическим мероприятием при консер-
вативной миомэктомии у родильниц. По показаниям дан-
ный метод может быть дополнен перевязкой внутренних 
подвздошных артерий.

ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У 
БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО РИСКА.
Камилова Н.Гусейнова П.М., Султанова И.А.
(г. Баку)

Медико-социальная актуальность проблемы перина-
тальной заболеваемости и смертности определяется зна-
чительными потерями детей в течение перинатального 
периода по сравнению с другими возрастными группами 
(P.L.Gonzales,1988, E.Amon, 1988). Широкое внедрение 
современных технологий в акушерскую практику привело 
к снижению материнской и перинатальной патологии в 
развитых странах и отдельных медицинских учреждениях 
нашей республики.

Для изучения современной тенденции и причин 
перинатальной патологии, ее предотвратимости нами 
проанализированы материалы родовспомогательных 
учреждений г. Баку, Шемаха, Геокчай среди городского и 
сельского населения за период 2001 г. по 2005 гг, которые 
позволили оценить основные показатели деягельности 
учреждений родовспоможения,а также некоторые пока-
затели по перинатальной патологии. Проведена клинико-
эпидемиологическая оценка течения беременности и его 
исхода у 11570 беременных и родильниц обеих популяций. 
Уровень образования, принадлежность к определенной 
социальной группе, характер труда и другие социальные 
характеристики имеют значение в формирований опреде-
ленного образа жизни, в том числе отношения к семейной 
жизни, вопросов регуляции рождаемости.

Анализ течения беременности выявил, что большин-
ство женщин были первобеременными: предстояли пер-
вые роды у 22,5 % вторые роды у 37 %, у остальных 34,5 
% ожидались третьи и более роды. В анамнезе частота 
искусственного и самопроизвольного прерывания бере-
менности увеличивалось с возрастом.

При анализе течения анализируемой беременности 
было отмечено, что только 12,7 % взяты под динамиче-
ский контроль в ж/консультации. 27% беременных жен-
щин встали на учет в женскую консультацию во II-ом 
триместре, 45% - в III-ем триместре. Количество посеще-
ний пациентками женскую консультацию составило за 
беременность в среднем 4,2 раза. При этом в возрастном 
аспекте наиболее рано встают на учет поздние первородя-
щие (>29-ти лет), позже всех юные первородящие (<18-ти 
лет), особенно городские жительницы. Наиболее частым 
осложнением течения беременности явились гестозы 
беременных. Ретроспективное исследование позволило 
выявить, что токсикозы были зарегистрированы в 48,2% 
с перинатальной патологией, тогда как среди беременных 
без этой патологии было значительно меньше - 20,84% где 
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и 19.65%. Эта разница прослеживается и в отдельные сроки 
беременности. Но при этом в разные сроки беременности 
возникают определенным закономерности распределе-
ния частоты токсикозов. Так, если в первом и в третьем 
триместре отмечается значительно меньше всего клини-
ческих симптомов токсикозов и гестозов, то во втором 
триместре частота ОПГ-гестозов заметно увеличивается 
и в 6-7 месяцах она достигает 23,5%. Среди беременных 
с диагностированной перинатальной патологией по мере 
возрастания срока беременности частота развития ОПГ-
гестозов последовательно возрастает. Например, если в 
I-ом триместе беременности частота ранних токсикозов 
составила 20.8 и 19.6%, то в конце II-го - III-го триместра 
она возросла до 27.04%. Такая ситуация в дальнейшем 
осложняется преждевременным прерыванием беремен-
ности.

По нашим данным при ретроспективном анализе было 
выявлено невынашивание беременности у 17.2% и 16.9%. 
Наиболее частыми причинами НБ являются урогениталь-
ные инфекции, нейро-гормональные нарушения и воз-
дейст вие неблагоприятных экзогенных факторов. Клини-
ческая симптоматика была выражена у 14.6% и 15,6% при 
этом в 11.2% и 96% случаях она была в тяжелой форме. 
У 67 % беременных женщин была выявлена экстрагени-
тальная патология, при этом отмечается коррелятивная 
зависимость от возраста женщин.

У юных беременных чаще наблюдается осложнения 
со стороны органов кровообращения - ЖДА (железо-
дефицитная анемия). Число беременных с гипертензив-
ными нарушениями, нарущениями жирового обмена 
резко возрастает после 30-ти лет, также чаще отмечается 
в старшей возрастной группе варикозная болезнь. Желе-
зодефицитная анемия зарегистрирована среди 48 и 67 % 
наблюдаемых обеих групп. Легкая степень тяжести диа-
гностирована в 34.5 и 31 %, средняя 17 и 20 %, тяжелая 9 и 
16 %. Вместе с тем по мере нарастания срока беременно-
сти данная патология тяжело подается лечебно-профилак 
тическим мероприятиям. Как известно, увеличилось 
количество женщин, страдающих сопутствующими экс-
трагенитальными заболеваниями-анемия, вегетососсуди-
стая дистония по гипо-и гипертоническому типу, заболе-
вания почек, желудочно-кишечного тракта, эндокринная 
патология, а также осложнения течения самой беременно-
сти. Широкое внедрение современных технологий в аку-
шерскую практику привело к снижению материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности в развитых 
странах. Предотвратить данный исход можно в 25-40% 
когда возможно установить причину путем тщательного 
врачебного наблюдения за беременной как в женской кон-
сультации, так и в специализированных роддомах.

Исход беременности достоверно чаще сопровожда-
лось патологией не своевременным отхождением около-
плодных вод (18-27%), первичной и вторичной сла бостью 
родовой деятельности (24-31%). Среди показаний к кеса-
реву сечению в родах ведущее место занимают аномалии 
родовой деятельности (20%) и внутриутробно состояния 
плода.

На основании данных ретроспективного анализа ново-
рожденных доношенными родились 84,1% (9860), перено-
шенными - 7% (804) и недоношенными - 8,8 (1036). Сред-
няя оценка новорожденных по шкале Апгар на первой 
минуте после рождения у 47,48% родильниц колебалась 

до 5 до 7 баллов, в среднем составила 6,1&#61617;0,49. При 
этом 82% новорожденных данной группы родились без 
клинических проявлений ЗВУР плода, 10% был выставлен 
диагноз асфиксия новорожденного легкой - средней сте-
пени.

Таким образом, динамический анализ роли факто-
ров риска в уровне перинатальной патологии в целом и 
отдельно в перинатальной смертности позволит опреде-
лить резервы в тактике дальнейшего снижения перина-
тальной смертности, включающие в себя набор мероприя 
тий, учитывающих биологические, медико-демографи 
ческие и медико-организационные мероприятия различ-
ным контингентам женщин в прегравидарном периоде и 
при бере менности, а также заложить основу для разра-
ботки клинически оправданных рекоменда ций по изме-
нению стиля жизни в интересах будущего ребенка.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОГНО-
ЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ.
Камилова Н.М.
(г.Баку)

Проблемы перинатальной патологии на современ-
ном этапе остаются актуальными и наиболее сложными 
для медицины во всем мире. В работе представлено 
детальное клинико-лабораторное обследование 300 
пациенток,наблюдавшихся и родоразрешенных в родиль-
ном отделении ГКБ 1 г. Баку . Основную группу соста-
вили 200 беременных из группы высокого риска (в связи 
с наличием экстрагенитальной патологии, отягощенного 
акушерско-гинекологического анамнеза). В качестве 
группы сравнения ретроспективно были проанализиро-
ваны данные исходов родов 100 пациенток, акушерское 
наблюдение за которыми по различным причинам про-
водилось, начиная с третьего триместра. Наблюдение за 
пациентками основной группы начиналось со сроков 8-10 
нед. Изучаемые группы были однородными по следующим 
показателям: возраст, социальное положение, паритет 
беременности и родов. Данная беременность в основной 
группе наступила самопроизвольно у 176 (88%) женщин 
и у 24 (12%) - после длительного лечения по поводу бес-
плодия, в группе сравнения - у 91 (91%) и 9 (9%) соот-
ветственно. Анализ настоящей беременности в основ-
ной группе выявил, что в 22% случаев течение гестации 
осложнилось угрозой прерывания, в 46% - гестозом и в 
46% - железодефицитной анемией. Беременность в основ-
ной группе закончи лась преждевременно у 8 (4,0%) паци-
енток, в срок - у 185 (92,5%), запоздалые роды отмечались 
у 7 (3,5%) пациенток. В группе сравнения эти показатели 
составили 14 (14%), 77 (77%) и 9 (9%) соответственно. При 
сравнении особенностей течения родов в основной группе 
и группе сравнения было выявлено, что наиболее частым 
осложнением в родах было несвоевременное излитие око-
лоплодных вод (18 и 27% соответственно). Частота опера-
тивного родоразрешения была достоверно выше в группе 
сравнения (58% по сравнению с 38%, р = 0,02). Нарушения 
сократительной деятельности матки у пациенток основ-
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ной группы и группы сравнения выявлялись в 16 и 24% 
случаев соответственно, при этом первичная слабость 
отмечалась в 12 и 19%, вторичная -в 4 и 5% случаев соот-
ветственно.

При сравнительном изучении состояния здоровья и 
процессов адаптации у детей основной группы и группы 
сравнения был выявлен ряд особенностей. Так, при рож-
дении дети в группе сравнения имели в среднем более 
низкие оценки по шкале Апгар. У 86% новорожденных 
основной группы не имелось признаков асфиксии, 14% - 
родились в асфиксии легкой степени. В группе сравнения 
в нормальном состоянии родилось 52% детей, в асфиксии 
- 48% детей (из них 19% в тяжелой степени (р < 0,001)). 
Сочетание задержки внутриутробного развития и асфик-
сии плода было отмечено только в группе сравнения (12%). 
Перинатальной смертности в основной группе отмечено 
не было. Антенатальная (2 наблюдения -2%) и неонаталь-
ная (1 наблюдение - 1%) гибель плодов у беременных из 
группы сравнения была обусловлена отсутствием необхо-
димой коррекции состояния при осложненном течении 
беременности в связи с поздним началом акушерского 
наблюдения.

Течение раннего неонатального периода у детей паци-
енток из группы сравнения также характеризовалось 
рядом особенностей: в 11,0% случаев (по сравнению с 4,5% 
в основной группе) были диагностированы гипоксическо-
ишемические поражения центральной нервной системы и 
в 8,0% (по сравнению с 0,5% в основной группе) - развитие 
респираторного дистресс-синдрома.

Для оценки состояния плаценты при ультразвуковом 
исследовании (аппарат SA-6000 (Medison, Корея)) вычис-
лялись основные параметры - локализация, толщина, сте-
пень зрелости (по классификации Grannum P.A. et al., 1979 
, дополненной Миловановым А.П. с соавт., 1990 ).С целью 
оценки фетометрических параметров плода проводилось 
измерение бипариетального размера головки (БПР), сред-
него диаметра живота (ДЖ) и длины бедренной кости (ДБ).

Нами проведено динамическое эхографическое иссле-
дование плацент у беременных основной группы и группы 
сравнения. Достоверных различий в преимущественной 
локализации плаценты между двумя группами выявлено 
не было, за исключением случаев с предлежанием. Окон-
чательное созревание плаценты происходило раньше 
в группе сравнения: приблизительно в каждом шестом 
наблюдении со срока 32-33 нед. начинала определяться III 
степень зрелости, в то время как в основной группе она 
наблюдалась только в доношенные сроки. Важно отметить, 
что в сроки 32-33 нед беременности при ультразвуковом 
исследовании толщина плаценты соответствовала норма-
тивным значениям в 71,5% случаев в основной группе и в 
54,0% случаев в группе сравнения. Уменьшение толщины 
плаценты было выявлено в 12,5 и 26,0% наблюдений, 
утолщение плаценты - в 16,0 и 20,0% соответственно. При 
этом в 36,0% случаев в основной группе и в 58,0% случаев 
в группе сравнения было обнаружено внутриутробное 
инфицирование.

На основании данных фетометрии у 24,0% беремен-
ных группы сравнения была установлена гипотрофия 
плода, которая затем подтвердилась после рождения. При 
этом из них I степень задержки развития была выявлена 
у 14,0%, II степень -у 6,0%, III степень - у 4,0% плодов. 
В основной группе регистрировалась только I степень 

задержки развития, которая обнаруживалась только у 8% 
плодов, что было достоверно ниже (р < 0,0001). С целью 
исследования функционального состояния плодов про-
водилась оценка биофизического профиля в 37-38 нед 
беременности . Было выявлено, что наиболее благопри-
ятно состояние плода (9-10 баллов) достоверно чаще в 
эти сроки регистрировалось в основной группе, а тяжелое 
состояние (3-4 балла) было обнаружено только в группе 
сравнения в 4% наблюдений.

Хроническая гипоксия плода по данным кардиото-
кографии регистрировалась в основном при III степени 
зрелости плаценты (в 68% случаев в основ ной группе и 
в 82% случаев в группе сравнения). Она была выявлена у 
29% плодов из группы сравнения и у 11% плодов основной 
группы (р < 0,0001). Валено отметить, что в группе сравне-
ния хроническая гипоксия также была обнаружена у 9% 
плодов при I степени зрелости плаценты.

Таким образом, проведенное исследование позволило 
установить у беременных с наличием риска перинаталь-
ной патологии изменения параметров ультразвуковой 
фетометрии и плацентографии. Выявление задержки раз-
вития плода, преждевременного созревания плаценты 
свидетельствует об увеличении риска неблагоприятного 
исхода беременности. Следует учитывать, что измене-
ния различных функциональных показателей состояния 
плода и ультразвуковой морфологии плаценты не всегда 
носят однонаправленный характер, в связи с этим особую 
ценность с практической точки зрения приобретает их 
комплексная оценка, которая должна проводиться в дина-
мике. Это позволит своевременно проводить лечебно-
профилактические мероприятия, направленные на кор-
рекцию состояния плода, и, соответственно, снизить 
частоту перинатальной заболеваемости и смертности.

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АД И СТРЕССОГЕННАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ С УЧЕТОМ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ.
Павлов К.Д., Евсевьева М.Е.
(г. Ставрополь)

Актуальность исследования: проблема высоковариа-
бельного ритма АД у беременных с синдромом дисплазии 
соединительной ткани (СДСТ) не освещена в современ-
ной литературе. Для акушерской деятельности также 
представляется мало изученной проблема стрессогенной 
артериальной гипертензии (АГ) или гипертонии белого 
характера (ГБХ).

Цель исследования: проанализировать основные пара-
метры суточного мониторирования АД (СМАД) у бере-
менных с недифференцированным СДСТ.

Структура исследования: основную группу составили 
беременные с верифицированным СДСТ, в контрольную 
группу вошли беременные без СДСТ.

Диагностический стандарт: суточное мониторирова-
ние АД, фенотипирование, эхокардиография. Клиниче-
ская база: Ставропольский краевой клинический перина-
тальный центр.

Критерии включения в исследование: обследованы 
беременные (n = 107), которые имели 5 и более внешних 
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признаков СДСТ, либо один и более ЭхоКГ-маркеров 
СДСТ (пролапс митрального клапана, аномальные хорды 
и т.д.). В контрольную группу вошли 53 беременных, имев-
ших менее 5 признаков СДСТ. Из исследования исключа-
лись беременные с тяжелой преэклампсией, гипертониче-
ской болезнью, симптоматической АГ.

Описание диагностического стандарта: применялся 
24-х часовой цикл измерений по стандартной методике 
с использованием аускультативных мониторов фирмы 
Shiller. Во время исследования беременные не получали 
седативной и гипотензивной терапии, вели дневник само-
контроля, в котором отмечали периоды физической и 
психоэмоциональной нагрузки, субъективные ощущения, 
качество сна.

Статистические методы и критерии: статистиче-
ская проверка результатов исследования по методу χ 2 
(хи-квадрат).

Результаты: имеются различия в характере распреде-
ления беременных по типам суточного профиля в основ-
ной и контрольной группах. По типу суточной кривой АД 
беременные основной группы распределились следую-
щим образом: лица с нормальным ночным снижением 
АД (dippers) – 36(33,64%), лица с недостаточным ночным 
снижением АД (non-dippers) – 45(42,06%), лица с чрез-
мерным ночным падением АД (over-dippers) – 16(14,95%), 
лица с ночной гипертензией (night-peakers) – 10(9,35%). 
В контрольной группе получены следующие результаты: 
dippers – 30(56,6%), non-dippers – 8(15,09%), over-dippers – 
3(5,66%), night-peakers – 12(22,64%).

Значительные различия выявлены при анализе вариа-
бельности АД в течение суток. За норму вариабельности 
приняты значения для CАД – 15/15 мм рт. ст. (день/ночь), 
для ДАД – 14/12 мм рт. ст. (день/ночь). У беременных с 
СДСТ высоковариабельные типы кривых встретились в 
45,79% случаев. В контрольной группе – только 18,87%. χ 2 
= 9,913 с 1 степенью свободы, Р=0,002.

При анализе результатов СМАД у беременных с клини-
чески зарегистрированной АГ, выявлено, что в большом 
количестве случаев имеет место стрессогенная гипертен-
зия, т.е. ГБХ. У таких беременных при проведении СМАД 
не подтверждено наличие стойкой АГ – индекс времени 
гипертензии менее 0,25. В основной группе доля ГБХ 
составила 11,21%, в контрольной – 7,55%. χ 2 = 0,716 с 1 
степенью свободы, Р=0,397. Следует отметить, что боль-
шинству беременных в обеих группах с подтвержденной 
ГБХ на догоспитальном этапе назначалась гипотензивная 
терапия.

Выводы: По характеру суточного профиля АД в основ-
ной группе выше процент беременных non-dippers и over-
dippers, в то время как в контрольной группе преобладает 
нормальный суточный ритм АД, у беременных с мезенхи-
мальной дисплазией более распространены высоковариа-
бельные типы кривых АД.

Суточное мониторирование АД у беременных с СДСТ, 
позволяет говорить о снижении стрессоустойчивости в 
данной группе, что требует не традиционного назначения 
антигипертензивных средств, а проведения комплексной 
терапии, направленной на усиление стресслимитирую-
щих систем организма в целом.

Часто практикуемое назначение беременным с лабиль-
ной стрессогенной гипертензией таких препаратов как 
допегит, клофелин, нифедипин нередко провоцирует раз-

витие весьма нежелательных гипотонических состояний, 
которые, как известно, резко повышают риск развития 
фетоплацентарной недостаточности, хронической гипок-
сии плода, сроки пребывания в стационаре, стоимость 
лечения, а также ухудшают качество жизни пациентов.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ГЕМОДИНАМИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
ГЕСТОЗА.
Юпатов Е.Ю.
Россия, г. Казань

Актуальность:
Гестоз относится к наиболее сложному разделу аку-

шерской практики. За последние пять лет частота гестоза 
увеличилась и колеблется в пределах от 14 до 21%. К тому 
же, данная проблема имеет большое социальное значение 
в связи с высоким процентом заболеваемости не только 
матери, но и ребенка.

При гестозе формируется парадоксальное сочетание: 
гиповолемия на фоне задержки большого количества 
жидкости в интерстиции, что приводит к снижению адек-
ватности гемодинамики.

Клинические наблюдения показывают, что при совре-
менном уровне развития медицины гестоз вылечить 
невозможно, а при интенсивном лечении можно предот-
вратить переход гестоза в более тяжелую форму, про-
лонгировать беременность, снизить риск возникновения 
патологии плода. Одним из направлений является при-
менение патогенетически обоснованного метода терапии 
гестоза в зависимости от типа гемодинамики.

В настоящее время известны три типа гемодинамики: 
гиперкинетический, эукинетический и гипокинетиче-
ский. При гиперкинетическом типе гемодинамики реги-
стрируются повышенные показатели сердечного индекса 
(до 5,13+0,26 л\мин\м2), работы сердца (до 9,9+0,49 кг\
мин\м2) и повышение систолического и диастолического 
давления при практически нормальных показателях 
общего периферического сопротивления сосудов. Эуки-
нетический тип гемодинамики характеризуется более 
высокими цифрами АД (135,9+10,9 мм.рт.ст) на фоне 
повышенного общего периферического сопротивления 
сосудов (1601,6+78,9 дин*см-1*с-5) при нормальных вели-
чинах сердечного выброса. Развивающийся спазм сосу-
дов, повышение общего периферического сосудистого 
сопротивления, гиповолемия формируют гипокинетиче-
ский тип кровообращения, сопровождающийся самыми 
грубыми нарушениями клинико-биохимических показа-
телей, а также наиболее тяжелым клиническим течением.

В акушерской практике несомненное предпочтение 
отдается неинвазивным методам оценки гемодинамики. 
По литературным данным, используемые для определения 
типа гемодинамики методы – эхокардиография и тетра-
полярная реовазография- обладают рядом недостатков: 
требуют определённого технического оснащения, явля-
ются дорогостоящими и не доступны многим лечебным 
учреждениям. В связи с этим для исследования состояния 
гемодинамики беременных мы выбрали метод объёмной 
компрессионной осциллометрии, который отвечает тре-
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бованиям, предъявляемым к методам диагностики в аку-
шерстве.

Цель: оптимизация диагностики и терапии гестоза с 
учётом состояния гемодинамики беременных.

Материалы и методы: В основу работы положены резуль-
таты исследований 128 беременных на сроках от 28 до 41 
недели. На данное исследование получено одобрение Респу-
бликанского Комитета по Этическим вопросам при прове-
дении клинических испытаний — исследований лекарствен-
ных средств при Министерстве здравоохранения РТ.

Основную группу составили 93 беременные с типич-
ной формой гестоза различной степени тяжести. Из них 
гестоз легкой степени диагностировался у 32 пациенток (I 
основная группа), гестоз средней степени у 44 пациенток 
(II основная группа) и гестоз тяжелой степени выявлялся 
у 17 пациенток (III основная группа). В контрольную 
группу были включены 35 пациенток с беременностью 
неосложненной гестозом. В работе была использована 
классификация гестоза, предложенная Г.М.Савельевой.

Оценка состояния гемодинамики проводилась мето-
дом объемной компрессионной осциллометрии (ОКО) 
с помощью анализатора параметров кровообращения 
(«АПКО-8-РИЦ»; ООО «Экология. Здоровье. Жизнь», 
регистрационный номер лицензии 02077 от 15.08.2000, 
выданной МЗ РФ). В рамках настоящей работы обследова-
ние беременных проводили в помещении с равномерным 
неярким освещением, в состоянии полного физического и 
психического покоя. С целью устранения синдрома аорто-
кавальной компрессии, исследование гемодинамики про-
водили в положении лежа на левом боку, после 5 - 10 минут 
стабилизации гемодинамики. Затем на левое предплечье 
на уровне сердца накладывалась пережимная измеритель-
ная манжета. Производилось 3-х кратное измерение пара-
метров кровообращения с интервалом времени между 
измерениями 10 минут. Для анализа использовались 
результаты, полученные при втором измерении.

В ходе исследования, помимо показателей артериального 
давления (систолическое, диастолическое, боковое, среднее, 
пульсовое, ударное давление) и показателей сердечной дея-
тельности (сердечный выброс, сердечный индекс, ударный 
объем, ударный индекс, метод ОКО позволил определить 
показатели, характеризующие состояние сосудистой стенки 
(податливость плечевой артерии, линейная скорость крово-
тока, скорость пульсовой волны, податливость сосудистой 
системы, общее периферическое сопротивление сосудов, 
удельное периферическое сопротивление, так же опре-
делялся тип гемодинамики беременной женщины.

Результаты: Анализ полученных результатов, показал, 
что метод ОКО позволяет объективно оценить состояние 
гемодинамики у беременных с гестозом, а также осу-
ществлять контроль над эффективностью проводимой 
терапии. Дифференцированная терапия гестоза лёгкой 
степени в 96,8 % случаев позволила довести беременность 
до срочного родоразрешения. При гестозе средней сте-
пени тяжести преждевременные роды составили 33,3% 
от общего числа родов. У беременных с гестозом тяжёлой 
степени, применяемая нами методика позволила предот-
вратить 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.

Заключение: Мониторинг материнской гемодинамики 
в ходе дифференцированной терапии гестоза положи-

тельно сказывается на течении и исходе беременности. 
Главным результатом терапии, проводимой под монито-
рингом показателей гемодинамики беременной женщины, 
явилась возможность максимально пролонгировать бере-
менность, подготавливая плод к родоразрешению при 
стабильном состоянии матери.

ВРОЖДЕННАЯ ТРОМБОФИЛИЯ И СИНДРОМ 
ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА.
Пюрбеева Е.Н.
( г.Санкт-Петербург)

Актуальность. Частота перинатальных потерь, свя-
занных с хронической плацентарной недостаточностью 
(ПН), основным проявлением которой является синдром 
задержки внутриутробного развития плода (СЗВРП), 
несмотря на большое количество исследований в этой 
области, остается по-прежнему высокой. Одним из важ-
нейших факторов риска развития ПН является врожден-
ная тромбофилия (ВТ).

Целью нашего исследования явилось исследование 
роли врожденной тромбофилии в развитии синдрома 
задержки внутриутробного развития плода.

Материалы и метолы. Обследовано 53 женщины с 
СЗВРП и 37 женщин с физиологическим течением бере-
менности. Проводилось обследование на наследственные 
нарушения системы гемостаза. Генотипирование поли-
морфизмов проводили на основе амплификации ДНК in 
vitro методом полимеразной цепной реакции. Для выявле-
ния иммунокомплексных изменений в плаценте (отложе-
ния фибриногена и других иммунологических депозитов) 
у женщин с врожденной тромбофилией использовали 
метод прямой иммунофлюоресценции.

Результаты и их обсуждение. В результате обследо-
вания на врожденные нарушения гемостаза у женщин с 
СЗВРП наблюдалась достоверно более высокая частота 
генетических маркеров тромбофилии - 44 женщины(83%) 
по сравнению с 3 женщинами (8,1%) контрольной группы. 
В результате иммуноморфологического исследования в 
биоптатах плацент женщин с СЗВРП и ВТ выявлен высо-
кий процент отложений фибриногена - в 100%случаев, 
патогенный иммунный комплекс (ПИК) обнаружен в 75% 
наблюдений по сравнению с контрольной группой-0,61% 
и 0,75% соответственно. Локализация фибриногена и 
ПИК наблюдалась на мембранах синцитиотрофобласта и 
на мембранах эндотелия сосудов хориона.

Выводы. Полученные данные в результате генетиче-
ского тестирования позволяют говорить о наличии взаи-
мосвязи между увеличенным содержанием в крови генных 
маркеров тромбофилии и осложненного СВЗРП течением 
беременности. Данные иммуноморфологического иссле-
дования показывают, что в плацентах женщин с врож-
денной тромбофилией наблюдается иммунопатологиче-
ский процесс с отложением фибриногена и патогенного 
иммунного комплекса в высоком проценте наблюдений 
на мембране синцитиотрофобласта и эндотелии сосудов 
хориона.
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РОЛЬ ПРЕПАРАТОВ ПРОГЕСТЕРОНА 
(УТРОЖЕСТАН, КРАЙНОН-ГЕЛЬ 8%) 
В КОРРЕКЦИИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ С УГРОЖАЮЩИМИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ.
Никогосян Д. М., Мальцева Л. И.
( Н. Новгород)

Среди проблем современного акушерства проблема 
угрожающих преждевременных родов по социальной и 
медицинской значимости занимает одно из первых мест 
(Карнаухова Е.С. и соавторы,2006).

Известно что беременность сопровождающаяся угро-
зой преждевременных родов имеется исходный неблаго-
приятный фон в виде гормональной недостаточности 
функциональной и структурной неполноценности эндо-
метрия, аутоиммунными и другими нарушениями репро-
дуктивной системы, которые нередко ведут к изменениям 
процессов имплантации, нидации плодного яйца, пла-
центации, что в конечном итоге приводит к реализации 
плацентарной недостаточности. Плацентарная недоста-
точность в клинике угрожающих преждевременных родов 
является первичной, составляет по данным исследовате-
лей 48-77% и зачастую ведет к формированию не только 
гипоксии плода, но и выраженной задержки его развития, 
вплоть до внутриутробной гибели(Шубина Т.И.,2005).

Цель исследования: оценить эффективность препара-
тов прогестерона (утрожестан, крайнон-гель 8%) в ком-
плексной терапии угрожающих преждевременных родов 
и их влияние на состояние маточно-плацентарного кро-
вотока.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 60 
беременных женщин с угрозой преждевременных родов в 
сроки гестации от 28 до 35недель Критерии исключения: 
беременные с разрывом плодного пузыря и отсутствием 
раскрытия шейки матки более 2см. Перед началом лечения 
у всех пациенток имелись клинические,ультразвуковые, 
кардиотокографические признаки повышенной сократи-
тельной активности матки, при этом регулярной родовой 
деятельности отмечено не было. Основную группу соста-
вили 35 женщин с выраженной угрозой преждевременных 
родов, получавших наряду с общепринятым лечением 
крайнон- гель 8% или утрожестан 400-600 мг/сут в тече-
нии 12-15 дней вагинально. Группу сравнения составили 
25 пациенток получавших лишь токолитическую терапию.

Для характеристики системы мать-плацента-плод 
выполнилось ультразвуковое исследование фетапла-
центарного комплекса включающее в себя проведение 
ультразвуковой фетометрии, плацентометрии, оценку 
количества околоплодных вод,диагностику врожденных 
пороков развития плода. Исследования выполнены с 
помощью ультразвукового диагностического прибора(En 
Visor). Кардиотокографическое исследование (КТГ) про-
водилось для функциональной оценки состояния плода 
на аппарате «Fetalgard-2000».

Допплерометрическое исследование проводили для 
оценки маточно- плодово-плацентарного кровотока в 
артерии пуповины и маточных артериях.

На фоне проводимой терапии у 33 (94,2%) пациен-
ток основной группы отмечалось улучшение состоя-
ния (уменьшение боли, снижение тонуса матки) уже на 

2-3день,у 2(5,8%)- на 3-4 день. В группе сравнения положи-
тельная динамика у большинства беременных отмечалось 
лишь с 6-7 дня от начала терапии. Средняя продолжитель-
ность лечения гинипралом в основной группе составила 
2,1+/0,7 суток, в группе сравнения 7,2+/1,4(p 0,05).Стойкий 
эффект отмечался у всех беременных ,получавших пре-
паратов прогестерона, возобновление симптомов угрозы 
наблюдалось у 30% беременных 2-ой группы. Повышение 
тонуса матки регистрировалось у 15 пациенток (43%) в 
первой группе,17(68%) во второй группе соответственно.

При оценке плацентарного кровотока были выявлены 
нарушения у 21 и 16 в первой и второй группе до лече-
ния. После курса терапии в группе беременных с обще-
принятым лечением показатели оставались практически 
прежними(14),причем чаще наблюдалось нарушение 
кровотока в виде повышения резистентности в маточных 
артериях.

В основной группе нормальные значения кровотока 
отмечены 18 пациенток, что составляет 85%.

В обеих группах беременность была пролонгирована 
до 38-39 недель. Средняя масса тела при рождении у ново-
рожденных составила 3400,8+/26,9 г в основной группе и 
2860+/19,4г во второй группе (р < 005). Оценка по шкале 
Апгар от 7 до 9 баллов имело место в 87% и 35% в пер-
вой и второй группе соответственно(р 005).Оценки менее 
7баллов-отмечено 13% детей у первой группы и у 65% из 
второй (р 005).

Таким образом, препараты прогестерона являются 
эффективными в терапии угрозы преждевременных 
родов, позволяющим уменьшить лекарственную нагрузку 
токолитиками, кроме того они оказывают благоприят-
ное влияние на фетоплацентарный комплекс, тем самым 
способствуя пролонгированию беременности и лучшему 
состоянию новорожденных.

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА В ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ.
Каюмова Л.Х.
(г. Казань)

Цель исследования: изучение состояния системы 
гемостаза в послеродовом периоде у женщин, перенесших 
гестоз средней и тяжелой степени тяжести.

Материал и методы. В исследование были включены 36 
родильниц, перенесших гестоз средней степени тяжести 
(1 группа) и 21 родильница после перенесенного гестоза 
тяжелой степени (2 группа). В 1 группе средний возраст 
составил 26,5+5,08; во 2 группе - 27,4+5,4 лет. В возрасте 
старше 30 лет было 8 (%) и 6 (28,6%) женщин, соот-
ветственно. В контрольную группу были включены 16 
родильниц с физиологической беременностью и родами. 
Средний возраст в контрольной группе был 30,75+4,6 лет.

При изучении структуры и частоты экстрагенитальной 
патологии было выявлено, что наиболее часто у обследо-
ванных женщин встречались заболевания почек (52,8% и 
57%, соответственно), артериальная гипертензия (25% и 
28,6%), анемия (30,6% и 33,3%). У 27,8% женщин в первой 
группе и 23,8% во второй было выявлено ожирение.

При изучении акушерского анамнеза установлено, что 
в группе с гестозом средней степени тяжести 83% были 
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первородящими; во второй группе 62,% первородящими, 
из них первобеременных 75% и 48%, соответственно. Для 
оценки состояния системы гемостаза применяли методы 
и тесты, характеризующие основные звенья гемостаза – 
тромбоцитарное, прокоагулянтное и звено ингибиторов 
свертывания крови: оценивали протромбиновое время 
(ПТВ), активированное частичное тромбопластиновое 
время (АЧТВ), концентрацию фибриногена, уровень 
антитромбина III (АТ III), активность системы протеина 
С и фактора Виллебранда, а также агрегационную актив-
ность тромбоцитов.

Исследование системы гемостаза проводили перед 
родоразрешением, на 1, 4 и на 7 сутки после родоразре-
шения. Кровь для исследования взята из локтевой вены, 
натощак.

При обследовании состояния гемостаза в послеродо-
вом периоде получены следующие данные: концентрация 
фибриногена в первой группе на 1 сутки после родов 
составляет 5,05+0,5 г/л, а на 7 сутки после родов идет 
нормализация этого показателя. Во второй группе на 1 
сутки после родов концентрация фибриногена составляет 
3,73+1,9 г/л, что объясняется гипокоагуляцией (потре-
блением этого белка во время беременности и родов) при 
тяжелом гестозе, а затем постепенно наблюдается повы-
шение его концентрации. В контрольной группе концен-
трация фибриногена остается в пределах нормы.

В первые сутки после родоразрешения в 1 группе 
наблюдается снижение АТ III до 68,25%, к концу 1 недели 
после родов активность АТ III возрастает до нормальных 
значений. В группе с гестозом тяжелой степени и кон-
трольной группах активность АТ III остается в пределах 
нормы. При тяжелом гестозе у одной пациентки на пер-
вые сутки после родоразрешения был эпизод снижения 
активности АТ III до 25%, на 7 сутки после родоразреше-
ния активность возросла до 65%.

ПТВ и АЧТВ не изменились от степени тяжести 
гестоза, что характеризует состояние внешнего и вну-
треннего пути свертывания крови и сбалансированности 
коагуляционных и ингибиторных механизмов системы 
гемостаза.

Высокие показатели фактора Виллебранда в обеих 
группах говорят о повреждении сосудистой стенки при 
гестозе (васкулиты, эндотелиальные дисфункции) и нали-
чии риска венозных тромбозов, что требует назначения 
антиагрегационной терапии в послеродовом периоде.

При гестозе тяжелой степени наблюдается удлинение 
времени агрегации тромбоцитов на первые сутки после 
родоразрешения, что указывает о наличии ДВС – син-
дрома.

Наличие высоко уровня РКМФ подчеркивает о 
тяжелых осложнениях беременности: развитии гестоза, 
отслойки плаценты, задержки внутриутробного развития 
плода.

ХАРАКТЕР ИНФИЦИРОВАНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
У ЖЕНЩИН И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ.
Коган Я.Э., Мальцева Л.И.
(г. Казань)

Цель исследования: изучение инфицирования эндоме-
трия в раннем послеродовом периоде у женщин с риском 
развития гнойно-воспалительных заболеваний и особен-
ности течения раннего неонатального периода их детей.

Материалы и методы: Нами было проведено комплекс-
ное обследование 109 родильниц, с высоким инфекцион-
ным риском, критериями включения явились:

рецидивирующие кольпиты и цервициты до и во •	
время беременности.
хроническая или гестационная инфекция мочевых •	
путей.
наличие хронической специфической бактериаль-•	
ной и вирусной урогенитальной инфекции.

Культуральным способом и методом ПЦР в биоптате 
эндометрия, взятого сразу после отделения последа, и на 
2-е сутки после родов исследовали условнопатогенную 
неспецифическую (аэробную и анаэробную) микрофлору 
и специфическую (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, 
вирусы простого герпеса и цитомегаловирус).

Новорожденным детям помимо клинико-
лабораторного обследования, проводилось бактерио-
логическое исследование материала, взятого из ушной 
раковины сразу после рождения и микроскопия мазка с 
пуповины.

В зависимости от особенностей течения послеродового 
периода женщины ретроспективно были сформированы в 
2 группы: I группу составили 43 родильницы с осложнен-
ным послеродовым периодом; во II (группа сравнения). 
- вошли 66 женщин с физиологическим течением пуэрпе-
рия. Новорожденные были разделены на 2 группы в зави-
симости от течения послеродового периода у матери.

Результаты исследования:
При исследовании эндометрия сразу после отделе-

ния последа у женщин с осложненным в последующем 
послеродовом периоде(эндометрит, субинволюция матки, 
инфицированные швы) в 65,1% случаев выявлены различ-
ные ИППП (в группе сравнения у 31,8%).

В I группе хламидии обнаружены у 35,7% родильниц, 
микоплазмы – у 17,9%, уреаплазмы – у 46,4%, грибы Candida 
у 66,6%, условно-патогенная микрофлора (в основном ста-
филококки и энтерококки) у 27%. Во II группе хламидии в 
эндометрии не выявлялись, микоплазмы обнаруживались 
у 19%, уреаплазмы у 38% женщин, условно-патогенная 
микрофлора в 25%, также была представлена стафилокок-
ками и энтерококками.

Анализ данных микробиологического исследования 
эндометрия на вторые сутки послеродового периода пока-
зал, что общая частота контаминации полости матки по 
сравнению с первыми сутками возросла в 3 раза (р=0,000). 
При этом у женщин 1-ой группы микробная флора была 
выявлена в 1,3 раза чаще, чем во 2-й группе.

Лидирующее место в микробиологическом спек-
тре, как и в 1 сутки, занимали представители грамм-
положительной кокковой флоры. Они были выявлены 
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у 23(76,6%) и 30(62,5%) родильниц 1 и 2 групп соответ-
ственно. С точки зрения видового состава чаще других 
в обеих группах обнаруживался Enterococcus faecalis и 
различные виды стафилококков (45%), причем у женщин 
с развившимся эндометритом установлена высокая сте-
пень колонизации этих микроорганизмов(105-107). Во 2 
группе во всех случаях при росте различных видов ста-
филококков имела место низкая степень (102-101) обсеме-
ненности. Анализ особенностей комбинации различных 
микроорганизмов показал следующее: в целом сочетан-
ная форма инфицирования различными представите-
лями микрофлоры выявлены в 29,6% случаях. В группе 
с осложненным течением послеродового периода наибо-
лее типичными ассоциациями были сочетания кокковой 
флоры с представителями кишечной анаэробной (бакте-
роиды, превотеллы) группы и факультативно-анаэробной 
микрофлорой (кишечная палочка, клебсиелла), это 
сочетание встречалось в 75%. Типичным для женщин II 
группы были ассоциации стафилококков, стрептококков 
и энтерококков в невысоком титре - у 43,7% родильниц.

Признаки инфицирования в виде высевов из ушной 
раковины, патологических мазков с пуповины, изменений 
в анализах крови были обнаружены у большинства детей.

Анализ мазков-отпечатков с пуповины показал, что 
у 31,1% детей они содержали лейкоциты и микробную 
флору, то есть имели патологический тип. В I группе этот 
показатель составил 35,4%, во II - был существенно ниже 
– 28,2%, (р=0,51). В каждом четвертом случае патологи-
ческий мазок с пуповины был связан со специфической 
инфекцией (хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, ВПГ, 
ЦМВ) у женщин, причем в половине наблюдений это была 
хламидийная инфекция. Установлено, что отсутствие 
роста неспецифической микрофлоры из полости матки 
на 2-е сутки коррелировало с нормальным мазком с пупо-
вины (r=0,38, p=0,02).

В I группе наиболее частым осложнением послеродо-
вого периода у женщин был эндометрит, который соче-
тался в 58,3% случаев с патологическим типом мазка с 
пуповины.

У новорожденных с патологическим типом мазка выяв-
лена корелляция с геморрагическим (r=0, 60, p=0,00003) и 
желтушным синдромом (r=0, 43, p=0,0001)

Анализируя полученные данные, следует отметить, 
что рост неспецифической бактериальной флоры в ушной 
раковине имел место у 36(58 %) детей, рожденных от 
матерей с наличием факторов риска по развитию гнойно-
воспалительных осложнений в послеродовом периоде. В 
1 группе положительный посев из уха (чаще всего различ-
ные виды стафилококков), был обнаружен у 66,6%(12 из 18 
детей), во 2 группе этот показатель составил 54,5 %(24 из 
44 детей). Во всех наблюдениях присутствовал рост только 
одного возбудителя, причем в 1 группе в 2,5раза чаще наблю-
дался рост микрофлоры в высокой степени колонизации 
(105-107). В 58,3% случаев у детей, рожденных женщинами 
1группы, результаты посева из ушной раковины были свя-
заны со специфической инфекцией матери (хламидийной, 
микоплазменной, уреаплазменной). Выявлена корреляцион-
ная зависимость между ростом кишечной микрофлоры из 
полости матки на 2-е сутки после родов с наличием патоло-
гической микрофлоры в ушной раковине (r=0,65, p=0,0008).

Таким образом, наличие персистирующей специфиче-
ской инфекции в эндометрии женщины является ведущим 

фактором риска для массивной колонизации эндометрия 
условно-патогенной бактериальной микрофлорой с раз-
витием воспалительных заболеваний у матери причиной 
осложненного течения раннего неонатального периода у 
детей.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРИ НЕДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ.
Фаткуллин Ф.И., Хасанов А.А.
(г. Казань)

Родовая травма при преждевременных родах встреча-
ется в 7 раз чаще, чем при своевременных и часто имеет 
серьёзные последствия для новорожденного. Известно, 
что кесарево сечение снижает риск травматизации плода, 
но не исключает его. С целью улучшения перинатальных 
исходов для преждевременно рождённых детей нами при-
менена методика операции кесарева сечения с извлече-
нием недоношенного плода в плодных оболочках.

Методика операции заключается в сохранении целост-
ности плодного пузыря при выполнении разреза на матке. 
Выбор разреза на коже, способ вскрытия передней брюш-
ной стенки остаётся за хирургом. Матку рекомендуется 
вскрывать разрезом по Дерфлёру, а при преждевременных 
родах на малых сроках беременности, ввиду несформи-
рованности нижнего сегмента - истмико-корпоральным 
разрезом. Далее хирург вводит руку в разрез на матке и 
отслаивает плодный пузырь от стенок матки, с учётом 
расположения плаценты, затем подводит головку плода 
к ране. Следующим этапом является выведение головки 
плода из полости матки с помощью ассистента, который 
надавливает через переднюю брюшную стенку на дно 
матки с целью создания необходимого положительного 
давления для выведения головки плода. Новорожденный 
извлекается в оболочках до плечевого пояса (чтобы не 
допустить отслойку плаценты) затем оболочки вскрыва-
ются и новорожденный полностью извлекается из поло-
сти матки.

Материал и методы исследования: В основную группу 
вошли 21 новорожденный, извлечённые при операции 
кесарева сечения в целом плодном пузыре. Контрольную 
группу составили 21 младенец, появившиеся на свет путём 
операции кесарева сечения, выполненной традиционно и 
подобранные по данным ретроспективного исследова-
ния. По массе тела плодов распределение выглядело так: 
с массой тела при рождении 1000-1499 было извлечено 
13 (61,9%) детей основной группы и 14 (66,6%) детей кон-
трольной, с массой тела 1500-2000 – 8 (38%) и 7 (33,3%) 
младенцев соответственно. Новорожденные с массой тела 
500-999 ни в одной группе не представлены

Результаты исследования:По данным неврологиче-
ского обследования в основной группе по сравнению с 
контрольной было достоверно меньше новорожденных 
с перинатальными поражениями центральной нервной 
системы: 11(52,4 %) и 18 (85,7 %) ребенка соответственно 
(р< 0,05). Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) 
были диагностированы у 8 (38%) новорожденных основ-
ной группы и 16 (76%) контрольной (р<0,05). Степень 
тяжести кровоизлияний в группах также отличалась – в 
основной группе ВЖК IV степени не наблюдались, в кон-
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трольной группе ВЖК IV степени обнаружено у одного 
младенца. ВЖК II степени в основной группе имела место 
только у одного новорожденного со сроком гестации 
29-30 недель и массе 1100 граммов, в контрольной группе 
выявлена у 3 младенцев. ВЖК II степени обнаружены у 4 
младенцев основной группы и у 6 младенцев контроль-
ной, ВЖК I степени наблюдалась у 3 новорожденных в 
основной группе и у 7 новорожденных в контрольной. 
Признаки церебральной ишемии были выявлены у 11 
(52,4%) новорожденных основной группы и 16 (76,2%) 
контрольной (р<0,05).

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о 
преимуществах методики операции кесарева сечения с 
извлечение плода в целом плодном пузыре при преждев-
ременных родах. Результаты клинических и специальных 
методов исследования демонстрируют разницу в невро-
логическом статусе новорожденных основной группы 
от детей контрольной, которая проявляется в снижении 
количества и степени выраженности ВЖК, снижении сте-
пени тяжести церебральных ишемий и перинатальных 
поражений центральной нервной системы.

ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У 
БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО РИСКА.
Камилова Н.Гусейнова П.М., Султанова И.А
(г. Баку)

Медико-социальная актуальность проблемы перина-
тальной заболеваемости и смертности определяется зна-
чительными потерями детей в течение перинатального 
периода по сравнению с другими возрастными группами 
(P.L.Gonzales,1988, E.Amon, 1988). Широкое внедрение 
современных технологий в акушерскую практику привело 
к снижению материнской и перинатальной патологии в 
развитых странах и отдельных медицинских учреждениях 
нашей республики.

Для изучения современной тенденции и причин 
перинатальной патологии, ее предотвратимости нами 
проанализированы материалы родовспомогательных 
учреждений г. Баку, Шемаха, Геокчай среди городского и 
сельского населения за период 2001 г. по 2005 гг, которые 
позволили оценить основные показатели деягельности 
учреждений родовспоможения,а также некоторые пока-
затели по перинатальной патологии. Проведена клинико-
эпидемиологическая оценка течения беременности и его 
исхода у 11570 беременных и родильниц обеих популяций. 
Уровень образования, принадлежность к определенной 
социальной группе, характер труда и другие социальные 
характеристики имеют значение в формирований опреде-
ленного образа жизни, в том числе отношения к семейной 
жизни, вопросов регуляции рождаемости.

Анализ течения беременности выявил, что большин-
ство женщин были первобеременными: предстояли пер-
вые роды у 22,5 % вторые роды у 37 %, у остальных 34,5 
% ожидались третьи и более роды. В анамнезе частота 
искусственного и самопроизвольного прерывания бере-
менности увеличивалось с возрастом.

При анализе течения анализируемой беременности 
было отмечено, что только 12,7 % взяты под динамиче-
ский контроль в ж/консультации. 27% беременных жен-

щин встали на учет в женскую консультацию во II-ом 
триместре, 45% - в III-ем триместре. Количество посеще-
ний пациентками женскую консультацию составило за 
беременность в среднем 4,2 раза. При этом в возрастном 
аспекте наиболее рано встают на учет поздние первородя-
щие (>29-ти лет), позже всех юные первородящие (<18-ти 
лет), особенно городские жительницы. Наиболее частым 
осложнением течения беременности явились гестозы 
беременных. Ретроспективное исследование позволило 
выявить, что токсикозы были зарегистрированы в 48,2% 
с перинатальной патологией, тогда как среди беременных 
без этой патологии было значительно меньше - 20,84% где 
и 19.65%. Эта разница прослеживается и в отдельные сроки 
беременности. Но при этом в разные сроки беременности 
возникают определенным закономерности распределе-
ния частоты токсикозов. Так, если в первом и в третьем 
триместре отмечается значительно меньше всего клини-
ческих симптомов токсикозов и гестозов, то во втором 
триместре частота ОПГ-гестозов заметно увеличивается 
и в 6-7 месяцах она достигает 23,5%. Среди беременных 
с диагностированной перинатальной патологией по мере 
возрастания срока беременности частота развития ОПГ-
гестозов последовательно возрастает. Например, если в 
I-ом триместе беременности частота ранних токсикозов 
составила 20.8 и 19.6%, то в конце II-го - III-го триместра 
она возросла до 27.04%. Такая ситуация в дальнейшем 
осложняется преждевременным прерыванием беремен-
ности.

По нашим данным при ретроспективном анализе было 
выявлено невынашивание беременности у 17.2% и 16.9%. 
Наиболее частыми причинами НБ являются урогениталь-
ные инфекции, нейро-гормональные нарушения и воз-
дейст вие неблагоприятных экзогенных факторов. Клини-
ческая симптоматика была выражена у 14.6% и 15,6% при 
этом в 11.2% и 96% случаях она была в тяжелой форме. 
У 67 % беременных женщин была выявлена экстрагени-
тальная патология, при этом отмечается коррелятивная 
зависимость от возраста женщин.

У юных беременных чаще наблюдается осложнения 
со стороны органов кровообращения - ЖДА (железо-
дефицитная анемия). Число беременных с гипертензив-
ными нарушениями, нарущениями жирового обмена 
резко возрастает после 30-ти лет, также чаще отмечается 
в старшей возрастной группе варикозная болезнь. Желе-
зодефицитная анемия зарегистрирована среди 48 и 67 % 
наблюдаемых обеих групп. Легкая степень тяжести диа-
гностирована в 34.5 и 31 %, средняя 17 и 20 %, тяжелая 9 и 
16 %. Вместе с тем по мере нарастания срока беременно-
сти данная патология тяжело подается лечебно-профилак 
тическим мероприятиям. Как известно, увеличилось 
количество женщин, страдающих сопутствующими экс-
трагенитальными заболеваниями-анемия, вегетососсуди-
стая дистония по гипо-и гипертоническому типу, заболе-
вания почек, желудочно-кишечного тракта, эндокринная 
патология, а также осложнения течения самой беременно-
сти. Широкое внедрение современных технологий в аку-
шерскую практику привело к снижению материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности в развитых 
странах. Предотвратить данный исход можно в 25-40% 
когда возможно установить причину путем тщательного 
врачебного наблюдения за беременной как в женской кон-
сультации, так и в специализированных роддомах.
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Исход беременности достоверно чаще сопровожда-

лось патологией не своевременным отхождением около-
плодных вод (18-27%), первичной и вторичной сла бостью 
родовой деятельности (24-31%). Среди показаний к кеса-
реву сечению в родах ведущее место занимают аномалии 
родовой деятельности (20%) и внутриутробно состояния 
плода.

На основании данных ретроспективного анализа ново-
рожденных доношенными родились 84,1% (9860), перено-
шенными - 7% (804) и недоношенными - 8,8 (1036). Сред-
няя оценка новорожденных по шкале Апгар на первой 
минуте после рождения у 47,48% родильниц колебалась 
до 5 до 7 баллов, в среднем составила 6,1&#61617;0,49. При 
этом 82% новорожденных данной группы родились без 
клинических проявлений ЗВУР плода, 10% был выставлен 
диагноз асфиксия новорожденного легкой - средней сте-
пени.

Таким образом, динамический анализ роли факто-
ров риска в уровне перинатальной патологии в целом и 
отдельно в перинатальной смертности позволит опреде-
лить резервы в тактике дальнейшего снижения перина-
тальной смертности, включающие в себя набор мероприя 
тий, учитывающих биологические, медико-демографи 
ческие и медико-организационные мероприятия различ-
ным контингентам женщин в прегравидарном периоде и 
при бере менности, а также заложить основу для разра-
ботки клинически оправданных рекоменда ций по изме-
нению стиля жизни в интересах будущего ребенка.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ.
Камилова Н.М.
(г. Баку)

Проблемы перинатальной патологии на современ-
ном этапе остаются актуальными и наиболее сложными 
для медицины во всем мире. В работе представлено 
детальное клинико-лабораторное обследование 300 
пациенток,наблюдавшихся и родоразрешенных в родиль-
ном отделении ГКБ 1 г. Баку . Основную группу соста-
вили 200 беременных из группы высокого риска (в связи 
с наличием экстрагенитальной патологии, отягощенного 
акушерско-гинекологического анамнеза). В качестве 
группы сравнения ретроспективно были проанализиро-
ваны данные исходов родов 100 пациенток, акушерское 
наблюдение за которыми по различным причинам про-
водилось, начиная с третьего триместра. Наблюдение за 
пациентками основной группы начиналось со сроков 8-10 
нед. Изучаемые группы были однородными по следующим 
показателям: возраст, социальное положение, паритет 
беременности и родов. Данная беременность в основной 
группе наступила самопроизвольно у 176 (88%) женщин 
и у 24 (12%) - после длительного лечения по поводу бес-
плодия, в группе сравнения - у 91 (91%) и 9 (9%) соот-
ветственно. Анализ настоящей беременности в основ-
ной группе выявил, что в 22% случаев течение гестации 
осложнилось угрозой прерывания, в 46% - гестозом и в 

46% - железодефицитной анемией. Беременность в основ-
ной группе закончи лась преждевременно у 8 (4,0%) паци-
енток, в срок - у 185 (92,5%), запоздалые роды отмечались 
у 7 (3,5%) пациенток. В группе сравнения эти показатели 
составили 14 (14%), 77 (77%) и 9 (9%) соответственно. При 
сравнении особенностей течения родов в основной группе 
и группе сравнения было выявлено, что наиболее частым 
осложнением в родах было несвоевременное излитие око-
лоплодных вод (18 и 27% соответственно). Частота опера-
тивного родоразрешения была достоверно выше в группе 
сравнения (58% по сравнению с 38%, р = 0,02). Нарушения 
сократительной деятельности матки у пациенток основ-
ной группы и группы сравнения выявлялись в 16 и 24% 
случаев соответственно, при этом первичная слабость 
отмечалась в 12 и 19%, вторичная -в 4 и 5% случаев соот-
ветственно.

При сравнительном изучении состояния здоровья и 
процессов адаптации у детей основной группы и группы 
сравнения был выявлен ряд особенностей. Так, при рож-
дении дети в группе сравнения имели в среднем более 
низкие оценки по шкале Апгар. У 86% новорожденных 
основной группы не имелось признаков асфиксии, 14% - 
родились в асфиксии легкой степени. В группе сравнения 
в нормальном состоянии родилось 52% детей, в асфиксии 
- 48% детей (из них 19% в тяжелой степени (р < 0,001)). 
Сочетание задержки внутриутробного развития и асфик-
сии плода было отмечено только в группе сравнения (12%). 
Перинатальной смертности в основной группе отмечено 
не было. Антенатальная (2 наблюдения -2%) и неонаталь-
ная (1 наблюдение - 1%) гибель плодов у беременных из 
группы сравнения была обусловлена отсутствием необхо-
димой коррекции состояния при осложненном течении 
беременности в связи с поздним началом акушерского 
наблюдения.

Течение раннего неонатального периода у детей паци-
енток из группы сравнения также характеризовалось 
рядом особенностей: в 11,0% случаев (по сравнению с 4,5% 
в основной группе) были диагностированы гипоксическо-
ишемические поражения центральной нервной системы и 
в 8,0% (по сравнению с 0,5% в основной группе) - развитие 
респираторного дистресс-синдрома.

Для оценки состояния плаценты при ультразвуковом 
исследовании (аппарат SA-6000 (Medison, Корея)) вычис-
лялись основные параметры - локализация, толщина, сте-
пень зрелости (по классификации Grannum P.A. et al., 1979 
, дополненной Миловановым А.П. с соавт., 1990 ).С целью 
оценки фетометрических параметров плода проводи-
лось измерение бипариетального размера головки (БПР), 
среднего диаметра живота (ДЖ) и длины бедренной кости 
(ДБ).

Нами проведено динамическое эхографическое иссле-
дование плацент у беременных основной группы и группы 
сравнения. Достоверных различий в преимущественной 
локализации плаценты между двумя группами выявлено 
не было, за исключением случаев с предлежанием. Окон-
чательное созревание плаценты происходило раньше 
в группе сравнения: приблизительно в каждом шестом 
наблюдении со срока 32-33 нед. начинала определяться III 
степень зрелости, в то время как в основной группе она 
наблюдалась только в доношенные сроки. Важно отметить, 
что в сроки 32-33 нед беременности при ультразвуковом 
исследовании толщина плаценты соответствовала норма-
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тивным значениям в 71,5% случаев в основной группе и в 
54,0% случаев в группе сравнения. Уменьшение толщины 
плаценты было выявлено в 12,5 и 26,0% наблюдений, 
утолщение плаценты - в 16,0 и 20,0% соответственно. При 
этом в 36,0% случаев в основной группе и в 58,0% случаев 
в группе сравнения было обнаружено внутриутробное 
инфицирование.

На основании данных фетометрии у 24,0% беремен-
ных группы сравнения была установлена гипотрофия 
плода, которая затем подтвердилась после рождения. При 
этом из них I степень задержки развития была выявлена 
у 14,0%, II степень -у 6,0%, III степень - у 4,0% плодов. 
В основной группе регистрировалась только I степень 
задержки развития, которая обнаруживалась только у 8% 
плодов, что было достоверно ниже (р < 0,0001). С целью 
исследования функционального состояния плодов про-
водилась оценка биофизического профиля в 37-38 нед 
беременности . Было выявлено, что наиболее благопри-
ятно состояние плода (9-10 баллов) достоверно чаще в 
эти сроки регистрировалось в основной группе, а тяжелое 
состояние (3-4 балла) было обнаружено только в группе 
сравнения в 4% наблюдений.

Хроническая гипоксия плода по данным кардиото-
кографии регистрировалась в основном при III степени 
зрелости плаценты (в 68% случаев в основ ной группе и 
в 82% случаев в группе сравнения). Она была выявлена у 
29% плодов из группы сравнения и у 11% плодов основной 
группы (р < 0,0001). Валено отметить, что в группе сравне-
ния хроническая гипоксия также была обнаружена у 9% 
плодов при I степени зрелости плаценты.

Таким образом, проведенное исследование позволило 
установить у беременных с наличием риска перинаталь-
ной патологии изменения параметров ультразвуковой 
фетометрии и плацентографии. Выявление задержки раз-
вития плода, преждевременного созревания плаценты 
свидетельствует об увеличении риска неблагоприятного 
исхода беременности. Следует учитывать, что измене-
ния различных функциональных показателей состояния 
плода и ультразвуковой морфологии плаценты не всегда 
носят однонаправленный характер, в связи с этим особую 
ценность с практической точки зрения приобретает их 
комплексная оценка, которая должна проводиться в дина-
мике. Это позволит своевременно проводить лечебно-
профилактические мероприятия, направленные на кор-
рекцию состояния плода, и, соответственно, снизить 
частоту перинатальной заболеваемости и смертности.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ.
Камилова Н.М., Гусейнова П.М., Султанова И.А.
(г. Баку)

Проблемы перинатальной патологии на современ-
ном этапе остаются актуальными и наиболее сложными 
для медицины во всем мире. В работе представлено 
детальное клинико-лабораторное обследование 300 
пациенток,наблюдавшихся и родоразрешенных в родиль-

ном отделении ГКБ 1 г. Баку . Основную группу соста-
вили 200 беременных из группы высокого риска (в связи 
с наличием экстрагенитальной патологии, отягощенного 
акушерско-гинекологического анамнеза). В качестве 
группы сравнения ретроспективно были проанализиро-
ваны данные исходов родов 100 пациенток, акушерское 
наблюдение за которыми по различным причинам про-
водилось, начиная с третьего триместра. Наблюдение за 
пациентками основной группы начиналось со сроков 8-10 
нед. Изучаемые группы были однородными по следую-
щим показателям: возраст, социальное положение, пари-
тет беременности и родов.

Данная беременность в основной группе наступила 
самопроизвольно у 176 (88%) женщин и у 24 (12%) – после 
длительного лечения по поводу бесплодия, в группе 
сравнения - у 91 (91%) и 9 (9%) соответственно. Анализ 
настоящей беременности в основной группе выявил, что 
в 22% случаев течение гестации осложнилось угрозой 
прерывания, в 46% - гестозом и в 46% - железодефицит-
ной анемией. Беременность в основной группе закончи-
лась преждевременно у 8 (4,0%) пациенток, в срок - у 185 
(92,5%), запоздалые роды отмечались у 7 (3,5%) пациенток. 
В группе сравнения эти показатели составили 14 (14%), 77 
(77%) и 9 (9%) соответственно. При сравнении особенно-
стей течения родов в основной группе и группе сравне-
ния было выявлено, что наиболее частым осложнением в 
родах было несвоевременное излитие околоплодных вод 
(18 и 27% соответственно). Частота оперативного родораз-
решения была достоверно выше в группе сравнения (58% 
по сравнению с 38%, р = 0,02). Нарушения сократитель-
ной деятельности матки у пациенток основной группы и 
группы сравнения выявлялись в 16 и 24% случаев соот-
ветственно, при этом первичная слабость отмечалась в 12 
и 19%, вторичная -в 4 и 5% случаев соответственно.

При сравнительном изучении состояния здоровья и 
процессов адаптации у детей основной группы и группы 
сравнения был выявлен ряд особенностей. Так, при рожде-
нии дети в группе сравнения имели в среднем более низкие 
оценки по шкале Апгар. У 86% новорожденных основной 
группы не имелось признаков асфиксии, 14% - родились в 
асфиксии легкой степени. В группе сравнения в нормальном 
состоянии родилось 52% детей, в асфиксии - 48% детей (из 
них 19% в тяжелой степени (р < 0,001)). Сочетание задержки 
внутриутробного развития и асфиксии плода было отме-
чено только в группе сравнения (12%). Перинатальной 
смертности в основной группе отмечено не было. Антена-
тальная (2 наблюдения -2%) и неонатальная (1 наблюдение 
- 1%) гибель плодов у беременных из группы сравнения 
была обусловлена отсутствием необходимой коррекции 
состояния при осложненном течении беременности в связи 
с поздним началом акушерского наблюдения.

Течение раннего неонатального периода у детей паци-
енток из группы сравнения также характеризовалось 
рядом особенностей: в 11,0% случаев (по сравнению с 4,5% 
в основной группе) были диагностированы гипоксическо-
ишемические поражения центральной нервной системы и 
в 8,0% (по сравнению с 0,5% в основной группе) - развитие 
респираторного дистресс-синдрома.

Для оценки состояния плаценты при ультразвуковом 
исследовании (аппарат SA-6000 (Medison, Корея)) вычисля-
лись основные параметры - локализация, толщина, степень 
зрелости (по классификации Grannum P.A. et al., 1979  допол-
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ненной Миловановым А.П. с соавт., 1990). С целью оценки 
фетометрических параметров плода проводилось измере-
ние бипариетального размера головки (БПР), среднего диа-
метра живота (ДЖ) и длины бедренной кости (ДБ).

Нами проведено динамическое эхографическое иссле-
дование плацент у беременных основной группы и группы 
сравнения. Достоверных различий в преимущественной 
локализации плаценты между двумя группами выявлено 
не было, за исключением случаев с предлежанием. Окон-
чательное созревание плаценты происходило раньше 
в группе сравнения: приблизительно в каждом шестом 
наблюдении со срока 32-33 нед начинала определяться III 
степень зрелости, в то время как в основной группе она 
наблюдалась только в доношенные сроки. Важно отме-
тить, что в сроки 32-33 нед беременности при ультразву-
ковом исследовании толщина плаценты соответствовала 
нормативным значениям в 71,5% случаев в основной 
группе и в 54,0% случаев в группе сравнения. Уменьше-
ние толщины плаценты было выявлено в 12,5 и 26,0% 
наблюдений, утолщение плаценты - в 16,0 и 20,0% соот-
ветственно. При этом в 36,0% случаев в основной группе 
и в 58,0% случа ев в группе сравнения было обнаружено 
внутриутробное инфицирование. На основании данных 
фетометрии у 24,0% беременных группы сравнения была 
установлена гипотрофия плода, которая затем подтверди-
лась после рождения. При этом из них I степень задержки 
развития была выявлена у 14,0%, II степень -у 6,0%, III сте-
пень - у 4,0% плодов. В основной группе регистрировалась 
только I степень задержки развития, которая обнаружи-
валась только у 8% плодов, что было достоверно ниже (р < 
0,0001). С целью исследования функционального состоя-
ния плодов проводилась оценка биофизического профиля 
в 37-38 нед беременности . Было выявлено, что наиболее 
благоприятно состояние плода (9-10 баллов) достоверно 
чаще в эти сроки регистрировалось в основной группе, а 
тяжелое состояние (3-4 балла) было обнаружено только в 
группе сравнения в 4% наблюдений.

Хроническая гипоксия плода по данным кардиото-
кографии регистрировалась в основном при III степени 
зрелости плаценты (в 68% случаев в основ ной группе и 
в 82% случаев в группе сравнения). Она была выявлена у 
29% плодов из группы сравнения и у 11% плодов основной 
группы (р < 0,0001). Валено отметить, что в группе сравне-
ния хроническая гипоксия также была обнаружена у 9% 
плодов при I степени зрелости плаценты.

Таким образом, проведенное исследование позволило 
установить у беременных с наличием риска перинаталь-
ной патологии изменения параметров ультразвуковой 
фетометрии и плацентографии. Выявление задержки раз-
вития плода, преждевременного созревания плаценты 
свидетельствует об увеличении риска неблагоприятного 
исхода беременности.

Следует учитывать, что изменения различных функци-
ональных показателей состояния плода и ультразвуковой 
морфологии плаценты не всегда носят однонаправленный 
характер, в связи с этим особую ценность с практической 
точки зрения приобретает их комплексная оценка, кото-
рая должна проводиться в динамике. Это позволит сво-
евременно проводить лечебно-профилактические меро-
приятия, направленные на коррекцию состояния плода, 
и, соответственно, снизить частоту перинатальной забо-
леваемости и смертности.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ.
Камилова Н.М., Гусейнова П.М., Султанова И.А.
(г. Баку)

Проблемы перинатальной патологии на современ-
ном этапе остаются актуальными и наиболее сложными 
для медицины во всем мире. В работе представлено 
детальное клинико-лабораторное обследование 300 
пациенток,наблюдавшихся и родоразрешенных в родиль-
ном отделении ГКБ 1 г. Баку . Основную группу соста-
вили 200 беременных из группы высокого риска (в связи 
с наличием экстрагенитальной патологии, отягощенного 
акушерско-гинекологического анамнеза). В качестве 
группы сравнения ретроспективно были проанализиро-
ваны данные исходов родов 100 пациенток, акушерское 
наблюдение за которыми по различным причинам про-
водилось, начиная с третьего триместра. Наблюдение за 
пациентками основной группы начиналось со сроков 8-10 
нед. Изучаемые группы были однородными по следую-
щим показателям: возраст, социальное положение, пари-
тет беременности и родов.

Данная беременность в основной группе наступила 
самопроизвольно у 176 (88%) женщин и у 24 (12%) – после 
длительного лечения по поводу бесплодия, в группе 
сравнения - у 91 (91%) и 9 (9%) соответственно. Анализ 
настоящей беременности в основной группе выявил, что 
в 22% случаев течение гестации осложнилось угрозой 
прерывания, в 46% - гестозом и в 46% - железодефицит-
ной анемией. Беременность в основной группе закончи-
лась преждевременно у 8 (4,0%) пациенток, в срок - у 185 
(92,5%), запоздалые роды отмечались у 7 (3,5%) пациенток. 
В группе сравнения эти показатели составили 14 (14%), 77 
(77%) и 9 (9%) соответственно. При сравнении особенно-
стей течения родов в основной группе и группе сравне-
ния было выявлено, что наиболее частым осложнением в 
родах было несвоевременное излитие околоплодных вод 
(18 и 27% соответственно). Частота оперативного родораз-
решения была достоверно выше в группе сравнения (58% 
по сравнению с 38%, р = 0,02). Нарушения сократитель-
ной деятельности матки у пациенток основной группы и 
группы сравнения выявлялись в 16 и 24% случаев соот-
ветственно, при этом первичная слабость отмечалась в 12 
и 19%, вторичная -в 4 и 5% случаев соответственно.

При сравнительном изучении состояния здоровья и 
процессов адаптации у детей основной группы и группы 
сравнения был выявлен ряд особенностей. Так, при рож-
дении дети в группе сравнения имели в среднем более 
низкие оценки по шкале Апгар. У 86% новорожденных 
основной группы не имелось признаков асфиксии, 14% - 
родились в асфиксии легкой степени. В группе сравнения 
в нормальном состоянии родилось 52% детей, в асфиксии 
- 48% детей (из них 19% в тяжелой степени (р < 0,001)). 
Сочетание задержки внутриутробного развития и асфик-
сии плода было отмечено только в группе сравнения (12%). 
Перинатальной смертности в основной группе отмечено 
не было. Антенатальная (2 наблюдения -2%) и неонаталь-
ная (1 наблюдение - 1%) гибель плодов у беременных из 
группы сравнения была обусловлена отсутствием необхо-
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димой коррекции состояния при осложненном течении 
беременности в связи с поздним началом акушерского 
наблюдения.

Течение раннего неонатального периода у детей паци-
енток из группы сравнения также характеризовалось 
рядом особенностей: в 11,0% случаев (по сравнению с 4,5% 
в основной группе) были диагностированы гипоксическо-
ишемические поражения центральной нервной системы и 
в 8,0% (по сравнению с 0,5% в основной группе) - развитие 
респираторного дистресс-синдрома.

Для оценки состояния плаценты при ультразвуковом 
исследовании (аппарат SA-6000 (Medison, Корея)) вычис-
лялись основные параметры - локализация, толщина, 
степень зрелости (по классификации Grannum P.A. et al., 
1979, дополненной Миловановым А.П. с соавт., 1990 ).С 
целью оценки фетометрических параметров плода про-
водилось измерение бипариетального размера головки 
(БПР), среднего диаметра живота (ДЖ) и длины бедрен-
ной кости (ДБ).

Нами проведено динамическое эхографическое иссле-
дование плацент у беременных основной группы и группы 
сравнения. Достоверных различий в преимущественной 
локализации плаценты между двумя группами выявлено 
не было, за исключением случаев с предлежанием. Окон-
чательное созревание плаценты происходило раньше 
в группе сравнения: приблизительно в каждом шестом 
наблюдении со срока 32-33 нед начинала определяться III 
степень зрелости, в то время как в основной группе она 
наблюдалась только в доношенные сроки. Важно отме-
тить, что в сроки 32-33 нед беременности при ультразву-
ковом исследовании толщина плаценты соответствовала 
нормативным значениям в 71,5% случаев в основной 
группе и в 54,0% случаев в группе сравнения. Уменьше-
ние толщины плаценты было выявлено в 12,5 и 26,0% 
наблюдений, утолщение плаценты - в 16,0 и 20,0% соот-
ветственно. При этом в 36,0% случаев в основной группе 
и в 58,0% случа ев в группе сравнения было обнаружено 
внутриутробное инфицирование. На основании данных 
фетометрии у 24,0% беременных группы сравнения была 
установлена гипотрофия плода, которая затем подтверди-
лась после рождения. При этом из них I степень задержки 
развития была выявлена у 14,0%, II степень -у 6,0%, III сте-
пень - у 4,0% плодов. В основной группе регистрировалась 
только I степень задержки развития, которая обнаружи-
валась только у 8% плодов, что было достоверно ниже (р < 
0,0001). С целью исследования функционального состоя-
ния плодов проводилась оценка биофизического профиля 
в 37-38 нед беременности . Было выявлено, что наиболее 
благоприятно состояние плода (9-10 баллов) достоверно 
чаще в эти сроки регистрировалось в основной группе, а 
тяжелое состояние (3-4 балла) было обнаружено только в 
группе сравнения в 4% наблюдений.

Хроническая гипоксия плода по данным кардиото-
кографии регистрировалась в основном при III степени 
зрелости плаценты (в 68% случаев в основ ной группе и 
в 82% случаев в группе сравнения). Она была выявлена у 
29% плодов из группы сравнения и у 11% плодов основной 
группы (р < 0,0001). Валено отметить, что в группе сравне-
ния хроническая гипоксия также была обнаружена у 9% 
плодов при I степени зрелости плаценты.

Таким образом, проведенное исследование позволило 
установить у беременных с наличием риска перинаталь-

ной патологии изменения параметров ультразвуковой 
фетометрии и плацентографии. Выявление задержки раз-
вития плода, преждевременного созревания плаценты 
свидетельствует об увеличении риска неблагоприятного 
исхода беременности. Следует учитывать, что измене-
ния различных функциональных показателей состояния 
плода и ультразвуковой морфологии плаценты не всегда 
носят однонаправленный характер, в связи с этим особую 
ценность с практической точки зрения приобретает их 
комплексная оценка, которая должна проводиться в дина-
мике. Это позволит своевременно проводить лечебно-
профилактические мероприятия, направленные на кор-
рекцию состояния плода, и, соответственно, снизить 
частоту перинатальной заболеваемости и смертности.

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ ЦИТОКИНОВ ПРИ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ.
Кан Н.Е., Верясов В.Н.
(г. Москва)

Одной из актуальнейших проблем современных аку-
шерства и перинатологии является внутриутробная 
инфекция (ВУИ). Патогенез ВУИ сложен и многообразен 
и возможно, изучение изменений в системе цитокинов, 
имеющей большее значение в развитии воспалительных 
реакций приблизит нас к раскрытию основных механиз-
мов развития инфекции внутриутробного плода.

Цель исследования: изучение содержания ИЛ- 1β, ИЛ- 
10, и ФНОα в сыворотке крови, амниотической жидкости 
(АЖ) и пуповинной крови у пациенток группы высокого 
инфекционного риска.

Материалы исследования: Обследована группа паци-
енток высокого риска развития ВУИ, которые были раз-
делены на I группу (90 пациенток) - с реализацией ВУИ у 
новорожденных и II (90 беременных) - без ее развития.

Результаты исследования: Изучение уровней провос-
палительных цитокинов выявило достоверно повышен-
ное содержание ИЛ- 1β при реализации ВУИ в сыворотке 
крови пациенток, которое составило 182,1+ 4,7 пг/ мл, в 
отличие от 110,5+ 2,7 пг/ мл во II и 104,6+ 2,3 пг/ мл в кон-
трольной группах. Уровень ИЛ- 1β в АЖ в I, II и контроль-
ной группах составил соответственно 54,0+ 1,4 пг/ мл, 38,7+ 
0,9 пг/ мл и 34,0+ 0,7 пг/ мл, а в пуповинной крови – 158,8+ 
2,6 пг/ мл, 111,6+ 2,5 пг/ мл и 98,0+ 1,2 пг/ мл (Р<0,01). В 
сыворотке крови матерей группы ВУИ уровень ФНОα 
достоверно рос и составил - 56,3+ 1,2 пг/ мл в отличие от 
27,4+ 0,8 пг/ мл во II группе и 24,3+ 0,6 пг/ мл в контроле 
(Р<0,05). В АЖ уровни ФНОα составили соответственно 
по группам - 199,4+ 3,4 пг/ мл, 116,4+ 2,9 пг/ мл и 107,0+ 
1,7 пг/ мл (Р<0,01). В пуповинной крови новорожденных 
с ВУИ не выявлено достоверно повышенного содержания 
ФНОα. Определение ИЛ-10 в сыворотке крови и АЖ не 
выявило достоверных различий по группам. В пуповин-
ной крови новорожденных с ВУИ выявлено достоверное 
снижение ИЛ- 10 (59,2+ 1,2 пг/ мл), в сравнении с 91,0+ 
1,5 пг/ мл во II и 105,6+ 2,2 пг/ мл в контрольной груп-
пах (Р<0,01). Проведено определение соотношения ИЛ-1/ 
ИЛ-10. Коэффициент соотношения в сыворотке крови 
матери составил 3,3 + 0,3 при ВУИ в отличие от 1,7+ 0,2 
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при высоком риске реализации инфекции и 1,5+ 0,2 в 
контроле (Р<0,05). В АЖ также имел место достоверный 
рост коэффициента при реализации ВУИ до 2,5 + 0,4, в 
отличие от 1,6+ 0,2 и 1,1+ 0,1 во II и контрольной группах 
(Р<0,05). В пуповинной крови отмечен достоверный рост 
коэффициента до 2,9+ 0,3, в отличие от 1,3+ 0,2 и 1,1+ 0,1 
соответственно по группам (Р<0,01).

Таким образом, выявленный в результате проведен-
ных исследований достоверный рост уровня провоспа-
лительных цитокинов и снижение противовоспалитель-
ных цитокинов в сыворотке крови, АЖ и пуповинной 
крови, отражает значимость определения цитокинов при 
риске развития инфекции у внутриутробного пациента. 
Выявленный достоверный рост значения коэффициента 
соотношения про и противовоспалительных цитокинов 
является одним из механизмов перехода инфицирования 
в воспалительный процесс.

РОЛЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА В СНИЖЕНИИ ЧАСТОТЫ 
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ.
Карапетян Т.Э., Муравьева В.В., Анкирская А.А., 
Орджоникидзе Н.В., Емельянова А.И., Румянцева Л.В.
(г. Москва)

Инфекционно - воспалительные заболевания генита-
лий у беременных занимают ведущее место в структуре 
перинатальной заболеваемости и смертности, являясь 
частой причиной невынашивания беременности, вну-
триутробного инфицирования плода, рождения детей с 
низкой массой тела.

Одними из основных условий профилактики инфек-
ционных осложнений у матери, плода и новорожденного 
являются определение оптимальных сроков и методов 
оценки микробного статуса урогенитального тракта, 
кратности обследования, своевременная комплексная и 
адекватная терапия вагинальных инфекций.

Цель исследования: сравнительная оценка микроэко-
логии влагалища и частоты осложнений на протяжении 
беременности в 3 клинических группах для выбора так-
тики лечебных мероприятий.

Материалы и методы : обследованы 255 беременных 
высокого перинатального риска, из них I ( основную) 
группу составили 114 беременных с вагинальной инфек-
цией, II - ( группу сравнения ) - 111 беременных с нор-
моценозом. У всех обследованных изучали особенности 
течения беременности, послеродового периода и состоя-
ния новорожденного, проводили микробиологическое 
исследование вагинального отделяемого в динамике.

Результаты исследования: средний возраст беремен-
ных в группах был сопоставимым и составлял – 25+ 2.3, 
27+2.2 и 26 + 2.2 лет соответственно. Анализ инфекцион-
ной заболеваемости в анамнезе у беременных с наруше-
ниями вагинального микроценоза и пациенток с нормо-
ценозом показал, что детские инфекции почти в 2 раза 
чаще встречались у женщин основной группы. Частота 
хронических экстрагенитальных заболеваний среди бере-
менных с вагинальным дисбиозом превышала аналогич-
ные показатели у здоровых. Так, хронический тонзиллит 

был отмечен в 4 раз чаще, пиелонефрит и цистит - в 2 
раза чаще, заболевания щитовидной железы, дыхательной 
и пищеварительной систем - соответственно в 2,4; 1,5; 2 
раза чаще, чем у здоровых.. У беременных с нарушени-
ями вагинального дисбиоза, в сравнении с пациентками 
с нормоценозом, эктопия шейки матки, хронический 
эндометрит и сальпингоофорит встречались в 3 раза 
чаще, а вагинит - в 1,7 раз чаще. Таким образом, паци-
ентки с вагинальными инфекциями могут быть отнесены 
в группу высокого риска по развитию инфекционных 
осложнений во время беременности, в связи с отягащен-
ным акушерско-гинекологическим анамнезом и высокой 
частотой воспалительных заболеваний органов малого 
таза. При этом, частота неразвивающихся беременностей 
и самопроизвольных выкидышей у беременных с наруше-
ниями вагинального биотопа была выше в 3 раза, частота 
преждевременных родов - в 1,7 раз, в сравнении с паци-
ентками с вагинальном нормоценозом. Вышеотмеченное 
обосновывает необходимость тщательного мониторинга 
за пациентками с вагинальным дисбиозом, начиная с 
ранних сроков беременности и проведения этиотропной 
терапии.

В дальнейшем группа беременных с нарушениями 
вагинального микроценоза (n=144) была разделена на 3 
подгруппы:

А (n= 42) - пациентки, микробный статус у которых в 
рамках акушерского мониторинга определяли три раза (в 
I, II, III триместрах беременности) с последующей этио-
тропной терапией в зависимости от выявленных заболе-
ваний ;

В (n=48) - беременные, обследованные на наличие 
вагинальных инфекций однократно в одном из трех три-
местров беременности с последующим лечением;

С (n=85) – беременные, поступившие для родоразре-
шения, без микробиологического обследования в течение 
беременности.

Частота угрожающего раннего и позднего выкидышей, 
хронической плацентарной недостаточности и, как след-
ствие этого, синдрома задержки развития плода были в 3 
раза выше у пациенток III группы в сравнении с I и в 2 
раза выше - в сравнении со II группой. Преждевременное 
излитие околоплодных вод было выявлено у 11,9% бере-
менных I группы, 22,9% II и 33,3% - III группы пациенток; 
преждевременные роды – у 9,5%, I группы, 18,8% и 129,6 % 
пациенток соответственно. Таким образом, у беременных 
III группы, в которой не проводился микробиологический 
мониторинг, достоверно выше были отмечены осложне-
ния течения беременности в сравнении с пациентками, 
обследованными на различных сроках гестации и полу-
чавшими соответствующую терапию.

Анализ течения раннего неонатального периода у рож-
денных детей, показал, что недоношенных детей в I группе 
было 7,1%, во II – 10,4% и в III – 12,9%. Нормальное тече-
ние периода адаптации наблюдалось у 76,2%, у 62,5% и 
44,4% детей соответственно. При этом проявления ВУИ в 
виде ринита, конъюктивита, внутриутробной пневмонии, 
омфалита были выявлены у 23,8%, у 37,5% и у 55,6% ново-
рожденных.

Важными показателями течения послеродового пери-
ода являются инфекционно–воспалительные заболевания 
у родильниц, а также длительность пребывания пациен-
ток в акушерском стационаре. Так, эндометрит был диа-
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гностирован у 3 родильниц, у 7 - во II и у 12 - в III группах. 
Расхождения швов на промежности было выявлено лишь 
у 3 родильниц III группы. Средняя длительность пребы-
вания в акушерском стационаре составила 6,5, 7,5 и 8,3 
дней соответственно. Согласно нашим данным, ранняя 
диагностика и соответствующая терапия вагинальных 
инфекций во время беременности позволяют не только 
предупреждать воспалительные послеродовые осложне-
ния, но и достоверно уменьшить длительность пребыва-
ния пациенток в стационаре.

Таким образом, проведенное исследование подтверж-
дает, что нарушение микроценоза влагалища, возникшее 
в ранние сроки беременности, неблагоприятно влияет на 
течение беременности, родов и послеродового периода, 
вызывая ряд осложнений. При этом очевидна необходи-
мость микробиологического мониторинга у беременных 
групп высокого инфекционного риска на протяжении 
всего срока гестации для своевременного выявления и 
этиотропного лечения вагинальных инфекций, вызван-
ных условно – патогенными микроорганизмами. Это 
позволит снизить частоту таких осложнений беремен-
ности как самопроизвольные выкидыши, плацентарная 
недостаточность, преждевременное излитие околоплод-
ных вод, преждевременные роды, рождение детей с низкой 
массой тела; нарушения периода адаптации новорожден-
ных и послеродового периода у родильниц. Несомненно 
в группах высокого инфекционного риска необходимым 
является микробиологический скрининг беременных на 
ранних сроках беременности (5-6 недель).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРФТОРАНА И 
ЦИТОФЛАВИНА В ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА.
Качалина Т.С., Лебедева Н.В., Каткова Н.Ю.
(г. Нижний Новгород)

Одним из нерешенных аспектов терапии гестоза явля-
ется выбор оптимальной инфузионной терапии.

Цель исследования: повысить эффективность лечения 
гестоза средней степени тяжести путем использования в 
комплексной терапии перфторана и цитофлавина.

Материалы и методы: В исследование включены 50 
беременных с гестозом средней степени тяжести в сроке 
гестации 28-36 недель. В зависимости от лечебной так-
тики обследованные женщины разделены на 2 группы: 
1-я группа (контрольная) – 30 пациенток с традицион-
ной комплексной терапией; 2-я группа (основная) – 20 
беременных, которые наряду с традиционной терапией 
получали перфторан и цитофлавин. Перфторан вводился 
внутривенно через инфузомат со скоростью 50 мл/ч в 
дозе 1-1,5 мл/кг однократно, затем проводились инфузии 
цитофлавина по 10 мл в 200 мл 5% раствора глюкозы через 
12 часов в течение 5-10 дней. Применялись следующие 
методы исследования: регистрация показателей гемоди-
намики матери методом эхокардиографии (ALOKA-5500, 
Япония) и суточного мониторирования артериального 
давления (монитор ООО «Петр Телегин» Н.Новгород); 
исследование показателей системы гемостаза (анализа-
тор агрегации тромбоцитов АР 2110, Минск); активность 
ПОЛ, АОС определяли методом хемилюминисценции 

(биохемилюминометр БХЛ-06, Н.Новгород); исследова-
ние газового гомеостаза в капиллярной и венозной крови 
(анализатор КЩБ «Chiron Diagnostics», Англия). Обра-
ботка полученных результатов проводилась методами 
вариационной статистики «Statistica» v.6 (StatSoft, USA).

Результаты исследования: При оценке данных СМАД 
и ЭхоКГ у пациенток с гестозом средней степени тяжести 
отмечено значительное повышение СДД до 113,8 + 12,4 
мм рт. ст. и ОПСС до 1611 + 391,3 дин*с*см-5 , сопрово-
ждающееся снижением СИ на 11% и УИ на 18% относи-
тельно уровня «нормы беременности». Перечисленные 
нарушения системной гемодинамики способствовали 
снижению индекса доставки кислорода до 518,7 + 42,30 
мл/мин/м2 и развитию компенсированного метаболиче-
ского ацидоза. Применение перфторана и цитофлавина 
в комплексной терапии гестоза привело к достоверному 
снижению ОПСС на 24,6% (р < 0,001) и СДД на 11% (р < 
0,01), увеличению УИ на 38,7% и СИ на 28,7% (р < 0,001). 
Доставка кислорода возросла до 659,1 + 33,35 мл/мин/
м2 (р < 0,001), параллельно наблюдалась нормализация 
показателей кислотно-основного состояния и снижение 
активности свободнорадикальных процессов в плазме 
крови на 9% (p<0,05). Общая АОА оставалась стабильной. 
Проводимая нами терапия способствовала снижению 
адгезивно-агрегационной активности тромбоцитов и уве-
личению количества тромбоцитов (р < 0,001), снижению 
уровня фибриногена (р < 0,001) и маркеров тромбине-
мии (р < 0,001) по сравнению с контрольной подгруппой. 
Кроме того, у 56,7% пациенток основной подгруппы уро-
вень активности антитромбина III оставался в пределах 
нормальных значений, что не отмечено у беременных 
контрольной подгруппы.

Предложенный метод терапии позволил пролонгиро-
вать беременность в основной подгруппе на 23,6 + 8,44 
дня, а в контрольной лишь на 6,1 + 2,49 дня (р < 0,001). 
Все пациентки основной подгруппы были родоразрешены 
после 32 недель беременности, что оказало благоприятное 
влияние на перинатальные исходы. В основной подгруппе 
не было асфиксии новорожденных тяжелой степени, тогда 
как в подгруппе сравнения данная патология встретилась в 
19,4% случаев (p<0,01). Новорожденные от матерей, полу-
чавших в комплексном лечении перфторан и цитофлавин 
не страдали респираторным дистресс синдромом тяже-
лой степени и не нуждались в переводе на искусственную 
вентиляцию легких, в то время как в контрольной под-
группе 32,3% детей находились на вспомогательной ИВЛ 
(p<0,001). У женщин основной подгруппы перинатальных 
потерь не было, тогда как в подгруппе с традиционным 
лечением гестоза зарегистрированы 1 случай ранней нео-
натальной смерти и 1 случай антенатальной гибели плода 
в сроке 29 недель.

Заключение. Сочетанное использование перфторана и 
цитофлавина в комплексном лечении гестоза средней сте-
пени тяжести является эффективным и патогенетически 
обоснованным, так как способствует повышению перфу-
зии жизненно важных органов и плаценты, ликвидирует 
последствия гипоксии и позволяет пролонгировать бере-
менность, что улучшает прогноз для матери и плода.
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СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА В ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ.
Каюмова Л.Х.
(г. Казань)

Цель исследования: изучение состояния системы 
гемостаза в послеродовом периоде у женщин, перенесших 
гестоз средней и тяжелой степени тяжести.

Материал и методы. В исследование были включены 36 
родильниц, перенесших гестоз средней степени тяжести 
(1 группа) и 21 родильница после перенесенного гестоза 
тяжелой степени (2 группа). В 1 группе средний возраст 
составил 26,5+5,08; во 2 группе - 27,4+5,4 лет. В возрасте 
старше 30 лет было 8 (%) и 6 (28,6%) женщин, соот-
ветственно. В контрольную группу были включены 16 
родильниц с физиологической беременностью и родами. 
Средний возраст в контрольной группе был 30,75+4,6 лет.

При изучении структуры и частоты экстрагенитальной 
патологии было выявлено, что наиболее часто у обследо-
ванных женщин встречались заболевания почек (52,8% и 
57%, соответственно), артериальная гипертензия (25% и 
28,6%), анемия (30,6% и 33,3%). У 27,8% женщин в первой 
группе и 23,8% во второй было выявлено ожирение.

При изучении акушерского анамнеза установлено, что 
в группе с гестозом средней степени тяжести 83% были 
первородящими; во второй группе 62,% первородящими, 
из них первобеременных 75% и 48%, соответственно. Для 
оценки состояния системы гемостаза применяли методы 
и тесты, характеризующие основные звенья гемостаза – 
тромбоцитарное, прокоагулянтное и звено ингибиторов 
свертывания крови: оценивали протромбиновое время 
(ПТВ), активированное частичное тромбопластиновое 
время (АЧТВ), концентрацию фибриногена, уровень 
антитромбина III (АТ III), активность системы протеина 
С и фактора Виллебранда, а также агрегационную актив-
ность тромбоцитов.

Исследование системы гемостаза проводили перед 
родоразрешением, на 1, 4 и на 7 сутки после родоразре-
шения. Кровь для исследования взята из локтевой вены, 
натощак.

При обследовании состояния гемостаза в послеродо-
вом периоде получены следующие данные: концентрация 
фибриногена в первой группе на 1 сутки после родов 
составляет 5,05+0,5 г/л, а на 7 сутки после родов идет 
нормализация этого показателя. Во второй группе на 1 
сутки после родов концентрация фибриногена составляет 
3,73+1,9 г/л, что объясняется гипокоагуляцией (потре-
блением этого белка во время беременности и родов) при 
тяжелом гестозе, а затем постепенно наблюдается повы-
шение его концентрации. В контрольной группе концен-
трация фибриногена остается в пределах нормы.

В первые сутки после родоразрешения в 1 группе 
наблюдается снижение АТ III до 68,25%, к концу 1 недели 
после родов активность АТ III возрастает до нормальных 
значений. В группе с гестозом тяжелой степени и кон-
трольной группах активность АТ III остается в пределах 
нормы. При тяжелом гестозе у одной пациентки на пер-
вые сутки после родоразрешения был эпизод снижения 
активности АТ III до 25%, на 7 сутки после родоразреше-
ния активность возросла до 65%.

ПТВ и АЧТВ не изменились от степени тяжести 
гестоза, что характеризует состояние внешнего и вну-

треннего пути свертывания крови и сбалансированности 
коагуляционных и ингибиторных механизмов системы 
гемостаза.

Высокие показатели фактора Виллебранда в обеих 
группах говорят о повреждении сосудистой стенки при 
гестозе (васкулиты, эндотелиальные дисфункции) и нали-
чии риска венозных тромбозов, что требует назначения 
антиагрегационной терапии в послеродовом периоде.

При гестозе тяжелой степени наблюдается удлинение 
времени агрегации тромбоцитов на первые сутки после 
родоразрешения, что указывает о наличии ДВС – син-
дрома.

Наличие высоко уровня РКМФ подчеркивает о тяжелых 
осложнениях беременности: развитии гестоза, отслойки 
плаценты, задержки внутриутробного развития плода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНО - РЕЗОНАНС-
НОЙ ТОМОГРАФИИ (МРТ) В ДИАГНОСТИКЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕ-
ВЫВОДЯЩИХ ОРГАНОВ.
Кесова М. И., Орджоникидзе Н. В., Панов В.О., 
Потапова С. Ю.
(г. Москва)

Актуальность. Выявление характера воспалительного 
процесса в мочевыводящих органах, оценка их морфоло-
гического и функционального состояния у беременных 
представляет определенные трудности. Более перспектив-
ным представляется применение МРТ - неинвазивного 
метода исследования, имеющего высокую чувствитель-
ность и специфичность в диагностике заболеваний вну-
тренних органов, а также возможность получения изо-
бражений практически в любой плоскости, разрешенного 
в акушерской практике со II триместра беременности.

Цель исследования: Уточнение диагностической воз-
можности МРТ в выявлении воспалительных изменений 
мочевыводящих органов у беременных.

Материал и методы исследования: Проведение МРТ 
мочевыводящих органов проведено 60 пациенткам во II и 
III триместрах беременности. Из них I (основную) группу 
составили 30 пациенток с рецидивом хронического пие-
лонефрита, II (сравнения) группу – 30 беременных без 
обострений.

Результаты исследования: У основной группы выяв-
лено наличие отека перинефральной клетчатки в 13,3% 
случаев, что указывает, по-видимому, на значимость этого 
диагностического критерия. Также отмечалось снижение 
дифференциации коркового и медуллярного веществ 
почки - 80,0% (в отличие от 53,3% во II группе), расши-
рение чашечно-лоханочной системы в 70% (40% соот-
ветственно). Следует отметить высокую эффективность 
МРТ в диагностике расширений и изгибов мочеточников 
(33,3% и16,7% соответственно).

Высокая диагностическая эффективность МРТ отме-
чена и при выявлении патологических образований 
почек: кист – 26,7% (16,7%), каликопиелоэктазия выяв-
лена в 53,3% в основной группе и 26,7% во II. При этом 
установлено, что активация воспалительного процесса 
статистически значимо и чаще имеет место при наличии 
мочекаменной болезни (16,4%).
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Всем пациенткам также проводилась МРТ - диагно-

стика фето-плацентарного комплекса. При активном вос-
палительном процессе в почках у беременных плацентит 
диагностировали в 26,71%, каликопиелоэктазию плода – в 
16,7% и 3,3% соответственно по группам (Р<0,05).

Заключение: Таким образом, в ходе работы была выяв-
лена высокая информативность МРТ при исследовании 
беременных с воспалительными заболеваниями почек, а 
также фето-плацентарного комплекса. Кроме того, было 
показано, что до 10% плодов имели те или иные измене-
ния почек при наличии почечных осложнений у матерей.

ВЛИЯНИЕ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ 
НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД РОДОВ.
Ковчур П.И., Сазонова Л.Н., Кошкина Н.В., Рыбкина Л.А.
(г. Петрозаводск)

До настоящего времени не сформулирован четкий 
ответ на вопросы о роли генитальных микоплазм в пери-
натальной заболеваемости, тактике ведения беременных 
при их обнаружении.

Цель исследования: изучить влияние микоплазменной 
инфекции на течение и исход родов у беременных с пато-
логией шейки матки.

Материал и методы исследования. Проведен проспек-
тивный анализ течения беременности и родов у 33 бере-
менных с заболеваниями шейки матки и микоплазменной 
инфекцией. Дополнительно всем беременным определена 
папилломавирусная инфекция (HPV) методом ПЦР. Выде-
лены 2 группы исследования. 1-ая группа – 22 беременные 
– без HPV-инфекции с уреаплазмозом+микоплазмозом 
(9), уреаплазмоз+хламидиоз (2), уреаплазмоз (11). 
2-ая группа – 11 беременных с HPV-инфекцией и с 
уреаплазмозом+микоплазмозом (5), уреаплазмоз+хламидиоз 
(2), уреаплазмоз (4). Структура HPV-инфекции представ-
лена: HPV16 - 36,4%; HPV33 - 27,3%; HPV18 – 18,2%; HPV31 
– 18,2%. Структура заболеваний шейки матки в 1 группе: 
псевдоэрозия шейки матки с зоной трансформации во всех 
случаях. Во 2 группе – осложненная псевдоэрозия шейки 
матки с аномальными кольпоскопическими образованиями 
(АКО) и кондиломатозом вульвы в 7 случаях, полип с АКО в 
1 случае, дисплазия 1-2 степени в 2 случаях, карцинома in situ 
в 1 случае. Всем беременным с HPV-инфекцией проведена 
дополнительно иммунокоррегирующая терапия свечами 
виферон-3 №20 с 28 недель беременности

Результаты исследования и обсуждение. Возраст бере-
менных – от 18 до 35 лет, старше 30 лет – 9,1% и 33,4% 
соответственно (p<0,05). Значительное число женщин 
страдали хронической экстрагенитальной патологией 
(эндокринной – 9,1% и 36,4%, заболеваниями почек – 
12,7% и 27,3%, дыхательной системы – 11,6% и 18,4%). 
При изучении гинекологического анамнеза у беремен-
ных обеих групп выявлены нарушения менструального 
цикла у 13,6% и 18,2%, заболевания шейки матки у 100%, 
ИППП и неспецифический кольпит у 63,6% и 45,5% соот-
ветственно. В группах исследования преобладали перво-
родящие (81,8% и 90,9%) беременные. С отягощенным 
гинекологическим анамнезом соответственно 27,7% и 
20% случаев. При анализе течения беременности угроза 

прерывания до 12нед отмечена в 22,7% и 36,4% случаев, в 
13-20нед – 36,4% и 27,3%, в 21-28нед беременности – 27,3% 
и 18,2% и после 28нед – 40,9% и 18,2% (p<0,05) у женщин в 
обеих групп. Рецидивы угрозы с неоднократными госпи-
тализациями были отмечены у каждой третьей пациентки. 
Лечение микоплазменной инфекции проводилось анти-
бактериальными препаратами: ровамицином у 54,5% и 
36,4%, эритромицином у 36,4% и 36,4%, не проводилось – у 
4,5% и 27,3% в 1 и 2 группах в связи с их отказом. Высокий 
титр микоплазменной инфекции после лечения отмечен у 
36,4% в 1 группе и 18,2% во 2 группе (p<0,05). Хроническая 
плацентарная недостаточность (ХПН) выявлена у 13,6% 
и 9,1%, многоводие у 13,6% и 18,2%, маловодие у 13,6% 
и 9,1%. Срочные роды зарегистрированы у 90,1% и 100% 
беременных соответственно. Процент преждевременных 
родов составил 9,1% и 0%. В 1 группе ЗВУР плода отме-
чен в 13,6%, асфиксия легкой степени у 18,2%, асфиксия 
средней степени у 4,5%. Во 2 группе беременных, получав-
ших иммуномодулирующую терапию, ЗВУР плода, асфик-
сий при рождении не зарегистрировано. Перинатальной 
смертности в обеих группах отмечено не было.

Таким образом, своевременное неоднократное лече-
ние инфекций позволило предотвратить различные 
перинатальные осложнения. Исследование показало, что 
необходим дифференцированный комплексный подход к 
лечению микоплазменной инфекции у беременных с забо-
леваниями шейки матки с полным набором адекватных 
лечебных мероприятий.

ХАРАКТЕР ИНФИЦИРОВАНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
У ЖЕНЩИН И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ.
Коган Я.Э., Мальцева Л.И.
(г. Казань)

Цель исследования: изучение инфицирования эндоме-
трия в раннем послеродовом периоде у женщин с риском 
развития гнойно-воспалительных заболеваний и особен-
ности течения раннего неонатального периода их детей.

Материалы и методы: Нами было проведено комплекс-
ное обследование 109 родильниц, с высоким инфекцион-
ным риском, критериями включения явились:

рецидивирующие кольпиты и цервициты до и во •	
время беременности.
хроническая или гестационная инфекция мочевых •	
путей.
наличие хронической специфической бактериаль-•	
ной и вирусной урогенитальной инфекции.

Культуральным способом и методом ПЦР в биоптате 
эндометрия, взятого сразу после отделения последа, и на 
2-е сутки после родов исследовали условнопатогенную 
неспецифическую (аэробную и анаэробную) микрофлору 
и специфическую (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, 
вирусы простого герпеса и цитомегаловирус).

Новорожденным детям помимо клинико-лабораторного 
обследования, проводилось бактериологическое исследо-
вание материала, взятого из ушной раковины сразу после 
рождения и микроскопия мазка с пуповины.
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В зависимости от особенностей течения послеродового 

периода женщины ретроспективно были сформированы в 
2 группы: I группу составили 43 родильницы с осложнен-
ным послеродовым периодом; во II (группа сравнения). 
- вошли 66 женщин с физиологическим течением пуэрпе-
рия. Новорожденные были разделены на 2 группы в зави-
симости от течения послеродового периода у матери.

Результаты исследования:
При исследовании эндометрия сразу после отделе-

ния последа у женщин с осложненным в последующем 
послеродовом периоде(эндометрит, субинволюция матки, 
инфицированные швы) в 65,1% случаев выявлены различ-
ные ИППП (в группе сравнения у 31,8%).

В I группе хламидии обнаружены у 35,7% родильниц, 
микоплазмы – у 17,9%, уреаплазмы – у 46,4%, грибы Candida 
у 66,6%, условно-патогенная микрофлора (в основном ста-
филококки и энтерококки) у 27%. Во II группе хламидии в 
эндометрии не выявлялись, микоплазмы обнаруживались 
у 19%, уреаплазмы у 38% женщин, условно-патогенная 
микрофлора в 25%, также была представлена стафилокок-
ками и энтерококками.

Анализ данных микробиологического исследования 
эндометрия на вторые сутки послеродового периода пока-
зал, что общая частота контаминации полости матки по 
сравнению с первыми сутками возросла в 3 раза (р=0,000). 
При этом у женщин 1-ой группы микробная флора была 
выявлена в 1,3 раза чаще, чем во 2-й группе.

Лидирующее место в микробиологическом спек-
тре, как и в 1 сутки, занимали представители грамм-
положительной кокковой флоры. Они были выявлены 
у 23(76,6%) и 30(62,5%) родильниц 1 и 2 групп соответ-
ственно. С точки зрения видового состава чаще других 
в обеих группах обнаруживался Enterococcus faecalis и 
различные виды стафилококков (45%), причем у женщин 
с развившимся эндометритом установлена высокая сте-
пень колонизации этих микроорганизмов(105-107). Во 2 
группе во всех случаях при росте различных видов ста-
филококков имела место низкая степень (102-101) обсеме-
ненности. Анализ особенностей комбинации различных 
микроорганизмов показал следующее: в целом сочетан-
ная форма инфицирования различными представите-
лями микрофлоры выявлены в 29,6% случаях. В группе 
с осложненным течением послеродового периода наибо-
лее типичными ассоциациями были сочетания кокковой 
флоры с представителями кишечной анаэробной (бакте-
роиды, превотеллы) группы и факультативно-анаэробной 
микрофлорой (кишечная палочка, клебсиелла), это 
сочетание встречалось в 75%. Типичным для женщин II 
группы были ассоциации стафилококков, стрептококков 
и энтерококков в невысоком титре - у 43,7% родильниц.

Признаки инфицирования в виде высевов из ушной 
раковины, патологических мазков с пуповины, изменений 
в анализах крови были обнаружены у большинства детей.

Анализ мазков-отпечатков с пуповины показал, что 
у 31,1% детей они содержали лейкоциты и микробную 
флору, то есть имели патологический тип. В I группе этот 
показатель составил 35,4%, во II - был существенно ниже 
– 28,2%, (р=0,51). В каждом четвертом случае патологи-
ческий мазок с пуповины был связан со специфической 
инфекцией (хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, ВПГ, 
ЦМВ) у женщин, причем в половине наблюдений это была 
хламидийная инфекция. Установлено, что отсутствие 

роста неспецифической микрофлоры из полости матки 
на 2-е сутки коррелировало с нормальным мазком с пупо-
вины (r=0,38, p=0,02).

В I группе наиболее частым осложнением послеродо-
вого периода у женщин был эндометрит, который соче-
тался в 58,3% случаев с патологическим типом мазка с 
пуповины.

У новорожденных с патологическим типом мазка выяв-
лена корелляция с геморрагическим (r=0, 60, p=0,00003) и 
желтушным синдромом (r=0, 43, p=0,0001)

Анализируя полученные данные, следует отметить, 
что рост неспецифической бактериальной флоры в ушной 
раковине имел место у 36(58 %) детей, рожденных от 
матерей с наличием факторов риска по развитию гнойно-
воспалительных осложнений в послеродовом периоде. В 1 
группе положительный посев из уха (чаще всего различ-
ные виды стафилококков), был обнаружен у 66,6%(12 из 18 
детей), во 2 группе этот показатель составил 54,5 %(24 из 
44 детей). Во всех наблюдениях присутствовал рост только 
одного возбудителя, причем в 1 группе в 2,5раза чаще 
наблюдался рост микрофлоры в высокой степени колони-
зации (105-107). В 58,3% случаев у детей, рожденных жен-
щинами 1группы, результаты посева из ушной раковины 
были связаны со специфической инфекцией матери (хла-
мидийной, микоплазменной, уреаплазменной). Выявлена 
корреляционная зависимость между ростом кишечной 
микрофлоры из полости матки на 2-е сутки после родов с 
наличием патологической микрофлоры в ушной раковине 
(r=0,65, p=0,0008).

Таким образом, наличие персистирующей специфиче-
ской инфекции в эндометрии женщины является ведущим 
фактором риска для массивной колонизации эндометрия 
условно-патогенной бактериальной микрофлорой с раз-
витием воспалительных заболеваний у матери причиной 
осложненного течения раннего неонатального периода у 
детей.

ВЛИЯНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ ВАГИНАЛЬНОГО 
МИКРОБИОЦЕНОЗА РОДИЛЬНИЦ.
Колесаева Ж.Ю., Мартикайнен З.М., Савичева А.М., 
Тарасова М.А.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность: восстановление нормальной микро-
флоры влагалища является важным критерием протека-
ния послеродового периода.

Цель исследования: особенности восстановления 
вагинального микробиоценоза у родильниц на фоне при-
менения антибиотикотерапии.

Материалы и методы исследования: обследовано 
128 родильниц: І группа – 19 пациенток, родоразрешенных 
операцией кесарева сечения; ІІ – 55 родильниц, родораз-
решенных через естественные родовые пути без примене-
ния антибиотикотерапии; ІІІ – 54 родильницы, родоразре-
шенные через естественные родовые пути с применением 
антибиотикотерапии. На 1, 3, 5 сутки пуэрперия прово-
дилось бактериологическое исследование лохий.

Результаты исследования: в І группе отмечался рост 
ассоциаций микроорганизмов. Частота выделения 
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кишечной микрофлоры на 1 сутки составила 73,7%, на 
3 – 84,2%, на 5 – 68,4%; Staphylococcus epidermidis соот-
ветственно был выделен у 21 – 47,4 – 42,1% родильниц; 
Corynebacterium spp. у 21 – 21 – 47,4%; дрожжеподобные 
грибы у 21 – 15,8 – 21%. Частота обнаружения анаэроб-
ных микроорганизмов оставалась достаточно высокой во 
все дни исследования: 63,1 – 68,4 – 78,9%. Лактобациллы и 
бифидобактерии отсутствовали. Во ІІ группе оставались 
высокими частота выделения кишечной микрофлоры 
(от 50,9 до 61,8%) и анаэробных бактерий (от 49,1 до 63,6%). 
Рост дрожжеподобных грибов был незначительным в 1 и 
3 сутки – 9,1 и снизился к 5 суткам до 3,6%. Возрастала 
частота выделения Corynebacterium spp.: 9,1 – 18,2 – 21,8%. 
Отмечался рост бифидобактерий и лактобацилл: 5,4 – 10,9 
– 3,6%. В ІІІ группе кишечные микроорганизмы выделя-
лись реже. По сравнению с І и ІІ группами наблюдался 
рост частоты выделения анаэробных микроорганизмов: 
38,9 – 55,5 – 57,4%. Выделение дрожжеподобных грибов 
было незначительным с тенденцией к снижению: 11,1 – 5,5 
– 1,8%. Увеличивалась частота выявления St. epidermidis 
(от 14,8 до 37%) и Corynebacterium spp.(от 5,5 до 16,7%). 
Рост лактобацилл и бифидобактерий оставался неизмен-
ным – 3,7%.

Заключение. В пуэрперии вагинальный микробио-
ценоз начинает восстанавливаться к 5 суткам. Примене-
ние антибиотиков снижает частоту выделения кишечной 
микрофлоры из лохий. У женщин, родоразрешенных 
естественным путем, антибиотикотерапия не оказывает 
существенного влияния на восстановление нормальной 
микрофлоры влагалища.

ЛЕЧЕНИЕ ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ.
Коноводова Е.Н., Бурлев В.А., Елохина Т.Б.
(г. Москва)

Актуальность: Латентный дефицит железа (ЛДЖ) 
является ранней стадией дефицита железа (ДЖ), предше-
ствующей развитию манифестного ДЖ (МДЖ). Эффек-
тивность селективной профилактики МДЖ (назначе-
ние препаратов железа беременным, имеющим ЛДЖ по 
уровню ферритина) изучена недостаточно.

Цель: изучение динамики гематологических и ферро-
кинетических показателей у беременных с ЛДЖ на фоне и 
без селективной профилактики (СП).

Материал и методы: 51 беременная с ЛДЖ. Критерии 
отбора: гемоглобин (Hb) >110 г/л и сывороточный ферри-
тин (СФ) 20-30 г/л. В 1-ой группе – 17 беременных с ЛДЖ, 
получавших СП препаратом железа (ПЖ) «Феррум Лек» 
(Лек, Словения) по 1 т. в день 1,5 месяца. во 2-ой группе: 
–34 беременных с ЛДЖ без СП. До и после СП определяли: 
Hb, эритроциты (RBC), гематокрит (Ht); в сыворотке: 
железо(CЖ), СФ, коэффициент насыщения трансферрина 
железом (КНТ).

Результаты и их обсуждение: В обеих группах исходные 
гематологические показатели были в пределах норматив-
ных и между собой не отличались. Отмечался сниженный 
уровень СФ: 30,5+3,3 и 23,5±2,5 мкг/л, соответственно в 
1-ой и 2-ой группе (р>0,05). В 1-ой группе, через 1,5 месяца 
на фоне СП, значения гематологических показателей уве-

личились (р<0,05) по сравнению с исходными: Hb (125±1,4 
г/л), RBC (4,1±0,07 х1012/л), Ht (36,5±0,07%), а уровень 
СФ и КНТ не изменились, что указывало на сохранение 
запасов железа у беременных с ЛДЖ, за счёт включения 
экзогенно поступающего железа в процессы эритропоэза и 
Hb -образования. По данным литературы, у беременных с 
ЛДЖ при отсутствии СП, развивается манифестный дефи-
цит железа (МДЖ). Действительно, во 2-ой группе, через 
0,5-2,5 месяца наблюдения, гематологические и ферроки-
нетические показатели снизились до значений при МДЖ: 
Hb 104,8±1,6 г/л; RBC 3,3±0,07 х1012/л; Ht 30,8±0,6 %; СФ 
14,8±2,5 мкг/л; КНТ 16,1±3,2%. Из 17 беременных 1-ой 
группы, только у 1-ой через 1,5 месяца развился МДЖ. У 
остальных 16-ти (94,12%) МДЖ – не развился. Из 34 бере-
менных с ЛДЖ не получавших СП, у 22 (65%) через 0,5-2,5 
месяца развился МДЖ, а у 12 (35%) – МДЖ не развился.

Выводы: При отсутствии коррекции препаратами 
железа, латентный дефицит железа переходит в мани-
фестный у 65% беременных. Эффективность селективной 
профилактики (назначение препаратов железа беремен-
ным, имеющим латентный дефицит железа по уровню 
ферритина) – составляет 94,12%.

КОРРЕКЦИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА 
РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТА БЕРЕМЕННЫХ 
ПЕРЕД РОДАМИ
Кононова И.Н.
(г. Екатеринбург)

В последние годы имеется значительный рост инфек-
ционных заболеваний родильниц и новорожденных. Воз-
никающие во время беременности иммунные дисфункции 
на местном уровне приводят к развитию дисбиотических 
нарушений репродуктивного тракта, способствуя внутри-
маточному инфицированию. Утрата вагинальных лакто-
бацилл является основным фактором в каскаде измене-
ний, приводящих к инфекционным осложнениям.

Цель: оценить влияние пробиотика лактогина на 
восстановление микрофлоры репродуктивного тракта 
беременных с различными проявлениями иммунных дис-
функций перед родами.

Материалы и методы. Нами были обследованы 78 
пациенток в сроке беременности от 35 до 37 недель. 
Обследование включало в себя сбор анамнеза, течение 
беременности, бактериологическое и вирусологическое 
обследование, посев на микрофлору. Оценка иммунного 
статуса включала изучение местного иммунитета родо-
вых путей женщин по следующим методикам: провос-
палительные цитокины –IL-8 и IFN γ, лизоцим по методу 
Бухарина О.В., sIgA методом ИФА. По результатам обсле-
дования пациентки были разделены на 2 группы: 1 группа 
(25 человек): беременные с адекватным иммунным отве-
том и нормоценозом влагалища, 2 группа (53 человека): 
беременные с различными проявлениями иммунных дис-
функций и нарушениями микробиоценоза влагалища. С 
целью коррекции микробиоценоза 23 пациентки 2 группы 
(1 подгруппа) получали стандартную терапию, 30 паци-
енток 2-й группы (2 подгруппа) наряду со стандартной 
терапией получали пробиотик лактогин 2 раза в день в 
течение 2-х недель.
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Результаты и обсуждение. В 1-й группе в 78% случаев 

беременность протекала без осложнений. Вторая группа 
характеризовалась развитием осложнений во время бере-
менности в 63% случаев. Среди них угроза прерывания 
беременности наблюдалась у 89% беременных, гестоз – у 
52%, анемия – у 21%. Микробный пейзаж родовых путей 
беременных с компенсаторной стадией иммуносупрессии 
был представлен ассоциациями возбудителей или неспец-
ифическими видами инфекции, из моноинфекций чаще 
всего выявлялись уреаплазмы и дрожжеподобные грибы 
рода Candida, что свидетельствовало о нарушении микро-
биоценоза во влагалище и активации условнопатогенной 
микрофлоры. Данной группе пациенток назначался лак-
тогин в сроке 35-36 недель беременности перорально 2 
раза в день в течение 2-х недель.

В группе беременных с глубоким иммунодефицитом 
микробный пейзаж был представлен патогенной микро-
флорой в 86% случаев. Пациентки этой группы получали 
антибактериальную терапию на фоне приема лактогина. 
Пробиотическая терапия продолжалась в течение месяца.

После завершения терапии через 10-14 дней прове-
ден анализ результатов клинико-микробиологического 
исследования (мазок из влагалища на степень чистоты и 
посев на флору). Выявлено, что у беременных, получав-
ших лактогин, произошло восстановление нормоценоза 
влагалища (заселение лактобациллами) в 85,6% случаев. 
Дети в этой группе родились без признаков ВУИ в 85,7% 
случаев.

Результаты клинико-микробиологического исследо-
вания вагинального содержимого у женщин, не получав-
ших пробиотик лактогин характеризовались отсутствием 
микрофлоры в 64% случаев. В этой группе родились 53% 
новорожденных без признаков ВУИ.

Таким образом, применение пробиотика лактогина в 
комплексной терапии нарушений микробиоценоза репро-
дуктивного тракта беременных перед родами является 
достаточно эффективным (85,6%), при его использовании 
быстро восстанавливается лактобациллярная микро-
флора, препарат не оказывает отрицательного влияния на 
состояние беременной и плода.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА У ЖЕНЩИН 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ ИНФЕКЦИОННОГО 
ГЕНЕЗА.
Кононова И.Н.
(г. Екатеринбур).

Актуальность. Несмотря на большое количество 
работ, посвященных вопросам невынашивания беремен-
ности, остается нерешенным вопрос выбора тактики и 
совершенствования прегравидарной подготовки супру-
жеской пары при невынашивании инфекционного генеза. 
Наличие урогенитальных инфекций, как правило, сопро-
вождаются цитокин-опосредованным иммунодефици-
том. В связи с этим приобретает актуальность разработка 
комплексного патогенетически обоснованного подхода к 
терапии в этих случаях.

Цель: разработать оптимальные способы подготовки 
к беременности супружеских пар с невынашиванием 
инфекционного генеза в зависимости от состояния их 

местного иммунитета, микробиоценоза влагалища и пси-
хологического состояния пациентов.

Материалы и методы: Исследование иммунного ста-
туса включало изучение местного иммунитета влагалища 
женщин по следующим методикам: провоспалительные 
цитокины –IL-8 и IFN γ, противовоспалительные цито-
кины – IL -4 и IL-10. Оценка проводилась путем выяснения 
соотношения провоспалительных и противовоспалитель-
ных цитокинов: Th1/Th2. Исследование микробиоценоза 
половых органов супружеских пар осуществлялось с 
помощью бактериоскопического и бактериологического 
методов. Оценка психоэмоциональной сферы супругов 
проводилась по методам Тейлора, Айзенка и цветового 
теста Люшера. Оценка спермы мужа проводилась с помо-
щью спермограммы.

Результаты и обсуждение. Установлено, что у женщин, 
имевших в анамнезе урогенитальные инфекции, имелись 
3 варианта иммунного ответа. 1-й вариант ответа (10 
женщин) характеризовался оптимальным соотношением 
клеточного и гуморального иммунитета, что свидетель-
ствовало об адекватном иммунном ответе со стороны 
макроорганизма. Данная группа женщин не нуждалась 
в иммунокоррекции. В составе 2-й группы (12 женщин) 
оказались пациентки со сниженными показателями 
секреторного иммунитета, повышенными показате-
лями неспецифической резистентности, что указывало 
на активацию местных макрофагально-фагоцитарных 
защитных механизмов. В этой группе женщин проводи-
лась локальная иммунокоррекция препаратом суперлимф 
в виде вагинальных суппозиториев в течение 5-7 дней и 
коррекция биоценоза влагалища пробиотиком Лактогин 
в течение 2-х недель 2 раза в день. 3-я группа женщин 
(12 человек) имела признаки глубокого иммунодефицита 
по данным показателей местного иммунитета. Данной 
группе пациенток проводилось внутривенное введение 
иммуноглобулина в количестве 3 процедур через день с 
одновременным назначением пробиотика Лактогина в 
течение 1 месяца.

По результатам бактериоскопического и бактериоло-
гического методов выявлена микст-инфекция в супру-
жеской паре в 85% случаев. При наличии клинических 
проявлений назначалась антибактериальная терапия с 
одновременным назначением пробиотика Лактогина для 
профилактики нарушения биоценоза влагалища.

У всех исследуемых пар имелись изменения психоло-
гического статуса в виде повышенного уровня тревож-
ности, страхов, чувства вины. На основании изменений 
в психоэмоциональной сфере пациентам проводилась 
индивидуальная и групповая психокоррекция с помощью 
Гештальт-метода.

В результате проведенной преконцепционной подго-
товки супружеских пар беременность наступила и бла-
гополучно завершилась у 19 пар. У 11 пар беременность 
наступила, но на данный момент еще не завершилась.

Во время беременности осуществлялось психологиче-
ское сопровождение, коррекция микробиоценоза влага-
лища и иммунокоррекция.

Таким образом, преконцепционная подготовка супру-
жеской пары с невынашиванием инфекционного генеза 
должна включать в себя на 1-м этапе обследование микро-
биоценоза половой сферы, местного иммунитета и психо-
логического статуса супругов, на 2-м этапе необходимо 
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проводить по результатам обследования антибактери-
альную терапию, иммунокоррекцию и психотерапию. Во 
время беременности необходимо продолжать психологи-
ческое сопровождение, иммунокоррекцию, профилактику 
нарушения микробиоценоза репродуктивного тракта 
пробиотиком Лактогин.

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
БЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕД ОПЕРАТИВНЫМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЕМ.
Коротких И.Н., Ходасевич Э.В., Ляпина К.В., 
Щетинкина Е.С.
(г. Воронеж)

В связи с широким спектром акушерской и соматиче-
ской патологии у беременных частота кесарева сечения 
не имеет тенденции к снижению. Исходные показатели 
гемодинамики у беременных имеют определенные откло-
нения и требуют коррекции до кесарева сечения. Кроме 
того, существует необходимость адекватной инфузионно-
трансфузионной терапии и коррекции гомеостаза в ран-
нем послеоперационном периоде у этого контингента 
больных. В связи с этим исследование показателей гемо-
динамики является актуальным. Используемый метод 
объемной осциллометрии- неинвазивен, мобилен, позво-
ляет определять большой спектр показателей гемодина-
мики при различной патологии и на фоне используемых 
методов лечения. Кроме того, на основе типов гемодина-
мики возможно объективизировать выбор рациональной 
инфузионно-трансфузионной терапии в раннем послео-
перационном периоде, а также обеспечить адекватный 
контроль эффективности проводимой терапии.

Цель исследования: Определить характер изменений 
показателей гемодинамики у беременных с различной 
акушерской и соматической патологией перед оператив-
ным родоразрешением.

Материалы и методы исследования: Нами обследовано 
методом объемной осциллометрии с помощью аппарата 
КАП ЦГосм “Глобус 8,6” 30 беременных, готовящихся к 
плановой операции кесарева сечения. Средний возраст 
пациенток составил 28,5±0,9. Настоящая беременность у 
29 пациенток (96,6%) протекала с гестозом II половины 
беременности, у 11(36,7%) беременных наблюдалась ане-
мия, 5 (16,7%) пациенток страдали вегето-сосудистой дис-
тонией и другими экстрагенитальными заболеваниями. 
В анамнезе 7 (23,3%) пациенток страдали хроническим 
аднекситом, бесплодие было у 3 (10%), эрозия шейки 
матки была у 7 (23,3%) женщин. Первобеременные соста-
вили 30% от общего числа обследуемых. Показаниями 
к плановому кесареву сечению у 13 (43,3%) пациенток 
являлся рубец на матке, у 6 (20%) – тяжесть соматической 
патологии, у 5 (16,6%) беременных тяжесть гестоза и др.

Результаты исследования: Наиболее значимые измене-
ния показателей гемодинамики обнаружены нами у паци-
енток с гестозом, анемией и ВСД. У 20 беременных с гесто-
зом средней степени выявлено: нормокинетический тип 
гемодинамики в 25% наблюдений: СИ 2,9±0,1л/мин.×м2; 
ОПСС 1140±32,4дин×с5/см; гиперкинетический тип-в 25% 
случаев: СИ 3,6±0,2л/мин.×м2; ОПСС 1206±32,7дин×с5/

см; гипокинетический тип у 30% беременных: СИ 2,1±0,9л/
мин.×м2; ОПСС 1336±86,1дин×с5/см; смешанный тип 
гемодинамики выявлен в 20% случаев. Преобладающим 
в данной группе обследуемых явился гипокинетический 
тип гемодинамики, который является прогностически 
наиболее неблагоприятным и трудным для коррекции. У 9 
беременных с гестозом легкой степени гипокинетический 
тип гемодинамики выявлен в 33,3% случаев: СИ 2,2±0,5л/
мин.×м2; ОПСС 2222±793,5дин×с5/см. Из 5 беременных 
с ВСД по гипертоническому типу гипокинетический тип 
гемодинамики выявлен у 40% обследуемых: СИ 2,1±0,8л/
мин.×м2; ОПСС 1183±51,3дин×с5/см. По результатам 
наших исследований характерным для ВСД было повы-
шение СрАД 90±3,5мм.рт.ст.; АДпульс 52±8,2мм.рт.ст.; 
СВ 6,1±0,2л/мин. При обследовании 11 пациенток, у кото-
рых беременность протекала с анемией в 45,5% случаев 
также выявлен гипокинетический тип гемодинамики: СИ 
2,3±0,36л/мин.×м2; ОПСС 1874±513,33дин×с5/см; что тре-
бует особого внимания при коррекции гемодинамических 
показателей в послеоперационном периоде.

Выводы: Таким образом, при исследовании параметров 
центральной гемодинамики методом объемной осцилло-
метрии гипокинетический тип гемодинамики выявлен у 
30% беременных с гестозом независимо от степени тяже-
сти, у 45,5% пациенток с анемией и у 40% обследуемых с 
ВСД, что требует внимания к восстановлению гемоди-
намики после кесарева сечения в этой группе больных. В 
целом более 50% беременных имеют гипокинетический 
тип гемодинамики, что подтверждает тяжесть контин-
гента больных перед оперативным родоразрешением и 
сложность коррекции их гомеостаза. Динамический кон-
троль за состоянием гемодинамики позволяет прогнози-
ровать исходы беременности, планировать анестезиоло-
гическое пособие и объем инфузионно-трансфузионной 
терапии перед кесаревым сечением.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ.
Коротких И.Н., Бригадирова В.Ю., Ходасевич Э.В.
(г. Воронеж)

Актуальность. Послеродовые септические осложнения 
в современном акушерстве представляют одну из наибо-
лее важных проблем и являются одной из ведущих при-
чин материнской смертности (Горин B.C., 2001; Кулаков 
В.И., 2001; Chann W., 2000; Armm W., 2003).

Пуэрперальный эндометрит является наиболее частым 
проявлением послеродовой инфекции и выявляется после 
абдоминального родоразрешения в 30-55% случаев (Стри-
жаков А.Н., Баев О.Р., 2004).

Целью исследования является оценка эффективности 
использования импульсного магнитного поля низкой 
частоты в реабилитации больных после кесарева сечения.

Материал и методы исследования. Проведено обследо-
вание 55 женщин после абдоминального родоразрешения. 
Родильницы контрольной группы (25 человек) получали 
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традиционную магнитотерапию с использованием 3-х 
наружных индукторов. Основную группу составили 30 
пациенток, которым применялось физиолечение импульс-
ным магнитным полем низкой частоты с помощью ваги-
нального индуктора. Амплитуда индукции 0,1-0,2 Тл. Курс 
магнитотерапии составил 5-7 сеансов.

Ультразвуковая биометрия с допплерометрией маточ-
ного кровотока выполнялась по стандартам на 3-5-7-е 
сутки послеродового периода. Объем матки (V) опре-
деляли по формуле А.Н. Стрижакова и соавт.(1987г.): 
V=0,5236•А•В•С,	 см³,	 где	 А,	 В,	 С–линейные	 параметры	
матки. В маточных артериях определялись: систолодиа-
столическое отношение (СДО), индекс резистентности 
(ИР), пульсационный индекс (ПИ).

Средний возраст пациенток контрольной группы (КГ) 
составил 27,96±0,84 года, основной (ОГ) -27,33±0,88 года. 
Первородящие в КГ составили 44%, в ОГ–53,4%, повтор-
нородящих в КГ было 56%, в ОГ–46,6%. Среди осложне-
ний настоящей беременности угроза прерывания соста-
вила в КГ 36%, в ОГ –60%, анемия в КГ –28%, в ОГ –26,6%, 
гестозы- в КГ имели место в 44%, в ОГ- в 40% случаев. 
Основными показаниями к оперативному родоразреше-
нию в КГ явились: рубец на матке –28%, острая гипоксия 
плода- 16%, тазовое предлежание в сочетании с крупным 
плодом –16%; в ОГ – рубец на матке–30%, острая гипоксия 
плода-13,3%, сочетанные показания – 16,7%.

Результаты исследований. Получена картина динамики 
темпов инволюции матки: в КГ объем матки составил на 
2-е	сутки	507,7±25,9	см³,	на	7-е	сутки-412,0±28,4	см³,	в	ОГ	
объем матки на 2-е сутки пуэрперия составил 430,5±16,7 
см³,	на	7-е	сутки-331,6±13,3	см³.	По	данным	допплероме-
трии были получены следующие результаты: СДО в КГ на 
2-е сутки составило 2,03±0,12, в ОГ-1,75±0,5, на 7-е сутки- 
СДО в КГ составило 2,13±0,1, в ОГ- 1,68±0,07. Оценивая 
данные состояния полости матки на 7-8-е сутки пуэрпе-
рия (при выписке) и характер патологических включений 
или сгустков в полости матки нами получены следующие 
результаты: в КГ щелевидная полость была выявлена у 
7 родильниц (28%), в ОГ- у 26 (86,7%), патологические 
включения или сгустки в полости матки в КГ обнаружены 
в случаях (20%), в ОГ- в 1 случае (3,3%). Из перечисленных 
выше результатов следует, что при использовании указан-
ного нами способа происходит укорочение темпов инво-
люции матки, а показатели местной гемодинамики свиде-
тельствуют об увеличении артериального притока крови 
за счет снятия спазма артериол, роста сети капилляров, 
о чем свидетельствуют более низкие показатели СДО по 
сравнению с контрольной группой родильниц.

Заключение. Таким образом, применение импульсной 
магнитотерапии после кесарева сечения улучшает микро-
циркуляцию и эвакуацию содержимого полости матки за 
счет спазмолитического и реокоагуляционного воздей-
ствия используемой формы магнитного поля, способствуя 
профилактике лохиометры и субинволюции матки.

ТАБАКОКУРЕНИЕ – ФАКТОР РИСКА 
АКУШЕРСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ.
Кошелева Н.Г., Зубжицкая Л.Б., Вошева Т.В.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность: очень много молодых женщин курят и, 
к сожалению, продолжают курить во время беременно-
сти. При табакокурении на организм оказывает влияние 
комплекс вредных химических факторов: никотин, угар-
ный газ, формальдегид, эфирные масла и другие вредные 
вещества. Все это может оказывать пагубное влияние на 
течение и исход беременности.

Цель: изучить влияние табакокурения на течение и 
исход беременности.

Материалы и методы: обследованы 53 беременных, 
которые были разделены на 3 группы: І – 18 курили до 
беременности, ІІ – 15 курили в первом триместре и  ІІ – 
20 продолжали курить всю беременность. 32 женщины 
родили, у 21 беременность близка к завершению. Прово-
дилось комплексное обследование матери и внутриутроб-
ного плода. Возраст женщин колебался от 19 до 39 лет, 
большинство из них были от 20 до 30 лет. Группы были 
сопоставимы по состоянию здоровья.

Результаты и заключение: самыми частыми ослож-
нениями беременности во всех группах были гестоз и 
внутриутробная гипоксия плода. Гестоз в І группе был в 
66%, во ІІ – в 75%, в ІІІ – в 72,2% случаев. Первые при-
знаки гестоза появлялись рано, с 20-22 недель беременно-
сти. Хроническая внутриутробная гипоксия плода имела 
место в 33%, во ІІ – в 25% и в ІІІ – в 44,4% случаев. Роды 
нередко осложнялись несвоевременным отхождением 
околоплодных вод.

Все беременные получали лечение выявленных ослож-
нений и активную терапию, направленную на регуляцию 
гемодинамики в маточно-плацентарной системе и норма-
лизацию состояния плода (антиоксиданты, милдронат, 
актовегин и др.). Это дало возможность получить всех 
новорожденных в срок и живыми, несмотря на отрица-
тельное влияние табакокурения. Лишь у 1 из ІІІ группы 
были преждевременные роды в 35-36 недель.

Гипотрофия плода имела место у каждой третьей жен-
щины из ІІІ группы. В этой же группе больше всего детей 
рождалось с оценкой по шкале Апгар 7 баллов – 61%, 
тогда как во ІІ группе их было 25%, а в І – 34%. Плацен-
тарная недостаточность была у половины женщин, курив-
ших всю беременность, и в единичных случаях в других 
группах. Это подтверждалось клиническими данными, 
гистологическими и иммуноморфологическими исследо-
ваниями плаценты.

Заключение: табакокурение беременными женщинами 
является фактором риска акушерской и перинатальной 
патологии – значительно увеличивает частоту осложне-
ний беременности и неблагоприятных исходов для матери 
и плода. Поэтому курить при беременности опасно для 
матери и плода. Курение надо прекращать при планиро-
вании беременности.
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ХАРАКТЕР МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАЦЕНТАХ ПРИ РОДОВОЙ 
ТРАВМЕ НОВОРОЖДЕННЫХ.
Кравченко Е.Н., Кривчик Г.В.
(г. Омск)

Целью исследования явилось изучение морфофунк-
циональных особенностей плаценты при родовой травме 
новорожденных.

Материал и методы исследования. Проведено мор-
фологическое исследование (морфометрия, микроско-
пия, гистологический анализ) последов от 131 женщины, 
дети которых погибли в раннем неонатальном периоде в 
результате родовой травмы. Спинальную травму полу-
чили 50,4% новорожденных, краниоспинальные повреж-
дения выявлены у 29,8%. Внутричерепная родовая травма 
установлена у 19,8% умерших новорожденных.

Морфофункциональные изменения в плаценте имели 
место во всех наблюдениях, в то же время они носили 
различный характер. Макроскопически отмечались 
уменьшение массы плацент, наличие инфарктов, гема-
том. Патологическая незрелость ворсин отмечалась в 
45,0% наблюдений. Вариант диссоциированного развития 
выявлен в 19,1 % наблюдений, гиповаскуляризированных 
хаотичных ворсинок – в 15,3%, эмбриональных ворсин – в 
10,6%.

В плацентах от женщин, имеющих гестоз при беремен-
ности (16,0%), выявлена патология по типу диссоцииро-
ванного нарушения созревания, недостаточное развитие 
сосудов ворсин, свидетельствующие о ранних проявле-
ниях осложнения гестации или наличия экстрагениталь-
ной патологии. В отдельных случаях (5,1%) выявлены 
зоны пролиферации синцития, кальцинатов, фибрино-
ида; в других (2,3%) - массы слоистого фибриноида склеи-
вали и замуровывали десятки мелких ворсин, образуя 
так называемые афункциональные зоны ворсинчатого 
хориона без циркуляции материнской крови. Также отме-
чались накопления лимфоидных элементов в хориальной 
и базальной пластинках плаценты. Объем распростра-
нения белых инфарктов имел значение в оценке плацен-
тарной недостаточности: однако они занимали не более 
15% паренхимы плаценты. Отмечались компенсаторно-
приспособительные реакции: увеличение терминальных 
ворсин, накопление синцитиальных почек, ангиоматоз 
ворсин, полнокровие опорных ворсин.

На макропрепаратах при преждевременной отслойке 
плаценты (в 14,5% наблюдений) определялись вдавления в 
ткани последа, что микроскопически подтверждалось глу-
боким проникновением кровоизлияний различной сте-
пени давности в ворсинчатое дерево. Давность отслойки 
определяли по характеру кровоизлияний: острые и подо-
стрые.

Ретроплацентарная гематома с коллапсом межворсин-
чатого пространства, реактивной гиперемией плодных 
сосудов, деструкцией эпителиального покрова ворсин на 
фоне незрелости ворсинчатого дерева, нередко по типу 
хорангиоматоза свидетельствовали об острой плацен-
тарной недостоточности. В 7,3% наблюдений преждевре-
менная отслойка плаценты сочеталась с незрелостью. В 
двух случаях (1,5%) отмечено предлежание плаценты, при 
этом последняя была неправильной формы, уплощен-
ной, с гистологическими признаками преждевременной 

отслойки. В других случаях зоны кровоизлияний были 
невелики с характерными тромбами в межворсинчатых 
пространствах различной давности. Нарушения маточно-
плацентарного кровообращения при незрелости ворсин 
сочетались с синдромом задержки развития плода в 3,8% 
наблюдениях.

При хронической плацентарной недостаточности (в 
19,1% наблюдениях) микроскопически были видны лож-
ные инфаркты, истинные инфаркты, афункциональные 
зоны, небольшие очаги некроза, незрелые ворсины без 
синцитиокапиллярных мембран и синцитиальных почек, 
патологическая незрелость ворсин, диффузный склероз 
стромы ворсин, кровоизлияния и обширные инфаркты в 
различных сочетаниях от слабых изменений до выражен-
ных компенсаторно-приспособительных реакций. При 
этом клинические проявления гипоксии плода не всегда 
были диагностированы.

Морфологические признаки плацентитов также отли-
чались некоторыми особенностями (32,1% наблюдений). 
В некоторых случаях отмечен отек плаценты, свидетель-
ствующий о наличии воспалительного процесса. Отек 
стромы ворсин сопровождался увеличением их объема, 
отмечалась и незрелость ворсинчатого дерева.

Воспалительная реакция была умеренно выражена, 
в частности лейкоцитарная инфильтрация. Лейкоциты 
определялись как в базальной пластинке, межворсинчатом 
пространстве, пупочных сосудах. Скопления лейкоцитов 
в пуповине и хориальной пластинке определялись и при 
длительных родах и при запоздалом вскрытии плодного 
пузыря. При инфекционном поражении последа часто 
доминировали расстройства кровообращения, альтера-
ция эпителия ворсин, продуктивное воспаление в строме 
ворсин и плодных оболочках.

Вирусные поражения плаценты подтверждены в 16,7% 
наблюдений. При герпетической инфекции появлялись 
клетки с крупными, гиперхромными ядрами в хориаль-
ной пластинке и в клетках септ. В некоторых наблюдениях 
встретился и некротический виллузит. При цитомегалии 
в плаценте выявлены типичные цитомегалы в строме 
ворсин; очаги воспаления не имели четких границ, чаще 
располагались под синцитиальным покровом ворсин, 
более крупные занимали всю строму отдельных ворсин. 
В некоторых наблюдениях с вирусными поражениями 
был отмечен своеобразный геморрагический эндоваску-
лит плаценты с характерной гиперплазией внутренней и 
средней оболочки плодных сосудов с сужением просвета 
и тромбозом, а также обломки эритроцитов, диапедез 
обломков и целых эритроцитов, отложение гемосиде-
рина в строме ворсин. Характер сосудистых поражений и 
внутриядерных включений подтвердил вирусное проис-
хождение плацентарных изменений.

В плацентах от женщин, страдающих сифилисом 
(3,9%), отмечен отек и фиброз стромы в терминальных и 
стволовых ворсинах, характерный феномен толпящихся 
ворсин – сближенные ворсины с явлениями виллузита и 
интервиллезита. Диагноз был уточнен при обнаружении 
спирохет в ткани плаценты, а также подтвержден серо-
логическими пробами матери. В наблюдениях при ток-
соплазмозе (3,9%) обнаруживались цисты среди клеток 
стромы в области обширных некрозов с обызвесвлениями 
ткани плаценты. При листериозе (2,6%) в трофобласте 
обнаруживались желтовато-серые очаги некроза с гисто-



48

МАТЬ И ДИТЯ. СОЧИ
лейкоцитарной инфильтрацией по периферии, гранулемы 
отмечаются в составе хориальной пластинки, в вартоно-
вом студне канатика и сосудах. Листереллы были хорошо 
видны на полутонких срезах ворсин и в базальной пла-
стинке. В плацентах с другими инфекциями (хламидиоз, 
гепатит – 5,2% наблюдений) отмечались поражения пла-
центы по типу базального децидуита.

Таким образом, морфофункциональные изменения в 
плацентах имелись во всех наблюдениях при гибели плода 
по причине родовой травмы. В то же время особенности 
изменений носили различный характер: компесаторно-
приспособительные процессы, нарушения плацентации, 
патологическая незрелость, расстройства кровообраще-
ния и воспаление.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕЛИМИНАРНЫЙ 
ПЕРИОД И ЕГО КОРРЕКЦИЯ.
Кравченко Е.Н., Безнощенко Г.Б., Кривчик Г.В.
(г. Омск)

Патологический прелиминарный период (ППП) пред-
ставляется реальной акушерской проблемой, приводящей 
к аномалиям родовой деятельности, гипоксии плода и 
др. Подобная патология требует лечения, нормализации 
психосоматического состояния беременной, регуляции 
родовой деятельности, динамической оценки маточно-
плацентарного кровотока и состояния плода.

Цель исследования: анализ течения и исход родов при 
ППП, определение характера и частоты осложнений, раз-
работка мероприятия по профилактике неблагоприятных 
исходов для плода.

Проведен анализ 198 индивидуальных карт бере-
менных, историй родов и развития новорожденного в 
родильном доме №4 г. Омска. Пациентки находились в 
дородовом отделении для подготовки к родоразреше-
нию, вступали в роды на фоне ППП. Некоторые из них 
первоначально поступали в родильное отделение, где 
находились в течение 6-10 часов, в последующем в связи 
с отсутствием регулярной родовой деятельности были 
переведены в отделение патологии. Подготовительные 
сокращения матки были болезненными, возникали ночью 
и днем, носили нерегулярный характер и не переходили 
в родовую деятельность. Структурных изменений шейки 
матки («созревания») не происходило. Возбудимость и 
тонус матки были повышены. Нарушалось психоэмоцио-
нальное состояние беременной. Пациенткам проводилось 
комплексное обследование, включающее кардиотоко-
графию; состояние шейки матки оценивалось по шкале 
Бишопа. Всем беременным назначался медикаментозный 
сон-отдых (сибазон, промедол, пипольфен, дроперидол).

Беременные с ППП были разделены на 3 группы: в I 
включены 56 (28,3% от числа всех наблюдаемых) женщин 
с оценкой шейки матки по шкале Бишопа 9 баллов и выше, 
со спонтанно развившейся родовой деятельностью после 
медикаментозного сна-отдыха; во II – 69 (34,9%) беремен-
ных с оценкой шейки матки до 8 баллов, с родовой дея-
тельностью развившейся через 3-4 час. после проведенной 
амниотомии; в III – 73 (36,9%) беременных с состоянием 
шейки матки до 5 баллов, с подготовкой шейки матки, про-

ведением амниотомии с последующим родовозбуждением 
через 2 часа. Всем беременным вводились спазмолитики, 
во II и III группах с учетом длительности прелиминарного 
периода применялись b-миметики и простагландины 
в виде геля. В период подготовки шейки матки к родам 
всем беременным проводились профилактика или лече-
ние гипоксии плода с использованием антигипоксантов 
и антиоксидантов. В III группе 8 женщинам (4,0%) после 
проведенного сна-отдыха и подготовки шейки матки с 
помощью простагландинового геля было произведено 
кесарево сечение в связи с неподготовленностью родо-
вых путей, отсутствием эффекта от местного применения 
простагландинов и переношенностью.

Среди всех наблюдаемых первобеременных, перво-
родящих было 58,1%, повторнобеременных, первородя-
щих – 29,8%, повторнородящих – 12,1%. Наибольший 
удельный вес составили беременные в возрасте от 21 до 
25 лет (55,1%); до 20 лет было 10,6% женщин, от 26 до 30 
– 12,1%, от 31 до 35 – 11,6%, 36 лет и старше 10,6%. Ослож-
ненный акушерский анамнез (самопризвольные и меди-
цинские аборты, преждевременные роды, внематочная 
беременность) выявлен у 34,8% пациенток, осложненный 
гинекологический анамнез (воспалительные заболевания 
органов малого таза, патология шейки матки) - у 19,6%. 
Течение беременности осложнилось гестозом – у 14,6%, 
гестационным пиелонефритом у – 11,1%. Отмечено зна-
чительное число случаев внутриутробной инфекции, диа-
гностированной в антенатальном периоде (21,2 %). При 
этом цитомегаловирусная инфекция и вирус простого 
герпеса выявлены у 10,6% беременных, токсоплазмоз – у 
5,1%, хламидиоз – у 4,5%, другие – у 1,0%. Клиническими 
проявлениями внутриутробной инфекции были реци-
дивирующая угроза прерывания беременности (19,1%), 
изменения количества и качества околоплодных вод 
(8,6%). В последующем наличие внутриутробной инфек-
ции подтверждалось по результатам гистологического 
исследования последа.

Продолжительность ППП составила 10,5 час (от 7 до 48 
час). Продолжительность медикаментозного сна-отдыха 
составила от 4 до 8 час. Средняя продолжительность 5 
час. 45 мин. Роды закончились через естественные родо-
вые пути в 80,8% наблюдений. Кесарево сечение в общей 
сложности выполнено 19,2% женщин.

В I группе после спонтанного развития родовой дея-
тельности схватки ослабли (вторичная слабость схваток) 
в 10,7% наблюдений, что потребовало проведения амнио-
томии и назначения медикаментозного родоусиления 
внутривенным введением окситоцина. У 2 (3,6%) рожениц 
ввиду упорной слабости родовых сил было произведено 
кесарево сечение, у 4 (7,1%) выявлена прогрессирующая 
гипоксия плода по поводу чего роды были завершены 
также абдоминальным путем. В общей сложности доля 
кесарева сечения в I группе составила 10,7%.

Во II группе после проведенной амниотомии и начав-
шейся спонтанно родовой деятельности схватки ослабли 
в 13,0% наблюдений, что потребовало медикаментозной 
родостимуляции. Кесарево сечение произведено 14,5% 
наблюдаемых этой группы: 8,7% - по прогрессирующей 
гипоксии плода, 5,8% - по слабости родовых сил.

В III группе при отсутствии признаков хронической 
гипоксии плода для снятия неэффективных схваток вво-
дили b-миметики (5 мг партусистена в 400 мл 5% раствора 
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глюкозы или физиологического раствора). Применение 
b-миметиков оказалось эффективным во всех наблюде-
ниях. Нерегулярные схватки прекращались через 30-40 
мин., нормализовался сон. Состояние шейки матки у бере-
менных I группы требовало подготовки с помощью при-
менения простагландинового геля. Использование геля 
оказалось эффективным у 89,1% женщин, после чего про-
водилась амниотомия с последующим родовозбуждением. 
В целом в III группе применялась более активная тактика. 
Аномалии родовой деятельности выявлены в 23,1% наблю-
дений. У 6 (9,2%) рожениц ввиду упорной слабости родо-
вых сил было произведено кесарево сечение, у 8 (12,3%) 
выявлена прогрессирующая гипоксия плода по поводу 
чего роды были завершены также абдоминальным путем. 
Доля кесарева сечения в III группе составила 21,5%.

Продолжительность родов в I группе в среднем соста-
вила 6 час. 50 мин, во II – 7 час. 10 мин, в III – 9 час. 15 
мин. В целом аномалии родовой деятельности выявлены 
в 15,2% наблюдений, в проведении родовозбуждения и 
стимуляции нуждались 40,4% женщин. Дополнительное 
обезболивание в родах наркотическим препаратом (про-
медол) потребовалось 12 роженицам (6,1%). Эпидураль-
ная анальгезия проведена 8,5% женщин.

Отмечены различия в частоте гипоксии плода в анали-
зируемых группах, что свидетельствует о влиянии более 
активного ведения родов на состояние ребенка: в I группе 
7,1% новорожденных родилось в состоянии асфиксии лег-
кой степени, во II – 10,1%, в III – 13,8% и 3,1% - в средней 
степени. В общей сложности асфиксия диагностирована в 
11,1% наблюдений. В III группе у 2 новорожденных (3,1%) 
диагностирована кефалогематома.

Таким образом, ППП развивается чаще у первородя-
щих женщин, с осложненными акушерским и гинекологи-
ческим анамнезами. Наличие внутриутробной инфекции 
отмечено у 20,7% беременных, вступивших в роды на фоне 
ППП. Аномалии родовой деятельности диагностированы 
в 15,2% наблюдений, прогрессирующая гипоксия плода 
в 9,1%. Частота кесарева сечения у беременных с ППП 
составила 19,2%. Более активное ведение родов привело 
к увеличению доли асфиксии новорожденного. В целом 
ППП продолжает оставаться серьезной акушерской про-
блемой, приводящей к увеличению осложнений родов и 
риска для плода.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
ПРИ ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ В 
СРОКАХ 16-27 НЕДЕЛЬ.
Кравченко П.Б., Новиков Е.И., Глуховец Б.И., 
Шугалей Д.В
(г. Санкт-Петербург)

Цель работы: выявить клинико-морфологические 
параллели при невынашивании в сроках 16-27 недель.

Исследования проведены у 98 пациенток с поздним 
самопроизвольным выкидышем (ПСВ).

В работе применялись следующие клинико-
лабораторные методы исследования – оценка общего 
статуса пациентки, изучение жалоб, анамнеза, течения 
беременности, гинекологический осмотр, микробиоло-

гические исследования мазков из цервикального канала, 
ультразвуковое исследование фето-плацентарного ком-
плекса и оценка cостояния шейки матки. При завершении 
беременности – поздним самопроизвольным выкиды-
шем – проводились цитологические, бактериологические, 
иммунофлюоресцентные и морфометрические исследова-
ния фетоплацентарного материала по расширенной про-
грамме.

Одной из основных особенностей клинического тече-
ния поздних самопроизвольных выкидышей было выяв-
лено, что в 35 (35,8%) случаев ПСВ протекал с признаками 
системной воспалительной реакции (тахикардия, гипер-
термия, лейкоцитоз, одышка). Также достоверно были 
определены изменения в фетоплацентарной системе у 
пациенток с беременностью окончившейся ПСВ по дан-
ным ультразвукового исследования – многоводие (75%), 
гиперэхогенная взвесь в околоплодных водах ( 69%), 
изменения в плаценте (77%). Практически в 95% случаев 
на стадии госпитализации у пациенток еще с признаками 
угрозы прерывания беременности выявлялись признаки 
недостаточности шейки матки (укорочение, размягчение 
шейки матки, раскрытие цервикального канала, снижение 
иммуноглобулина А цервикальной слизи).

Для оптимизации задачи диагностики и уточнения 
значимости каждого из клинических признаков системной 
воспалительной реакции нами проведён дискриминант-
ный анализ для 70 больных с поздним инфицированным 
выкидышем, которые поступили в стационар. Построено 
дискриминантное уравнение, которое показывает, что 
самыми информативными признаками были явления 
хориоамнионита, метроэндометрита, лейкоцитоз, лихо-
радка. Все показатели входят в определение системной 
воспалительной реакции (SIRS), это может служить про-
гностическим критерием с вероятностью прогноза 79,4%, 
что системная воспалительная реакция играет суще-
ственную роль при инфицированном позднем самопроиз-
вольном выкидыше (ИПСВ), а также определяет тяжесть 
ПСВ.

При исследовании фетоплацентарного материала 
было установлено, что частота восходящего бактери-
ального инфицирования при поздних самопроизволь-
ных выкидышах имеет обратную зависимость от срока 
гестации (77,7% - на 4-ом месяце; 76,4% - на 5-ом месяце; 
74,8% - на 6-ом месяце и 57,1 – на 7-ом месяце). Выявлен-
ная закономерность, по-видимому, обусловлена нарас-
танием антимикробных свойств плодных оболочек и 
околоплодной жидкости, а также полным становлением 
иммунной системы плода к концу 2-го триместра бере-
менности. Установлено, что воспалительный процесс, 
обусловленный восходящим бактериальным инфициро-
ванием последа, отличается определенной топографиче-
ской зависимостью. Это выражается в первоначальной 
экссудативной реакции децидуальных сосудов плодных 
оболочек (1 стадия) с последующим подключением соот-
ветствующих реакций плаценты (2 стадия), пуповины и 
плода (3 стадия).Проведенные клинико-морфологические 
параллели показывают, что фуникулиты-в 80%, плацен-
титы- 62%, а мембраниты в 34% случаев сопровождаются 
системной воспалительной реакцией.
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БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ЭКО (ПЕРСПЕКТИВА 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО УСПЕХА).
Краснопольский В.И., Логутова Л.С., Чечнева М.А., 
Капустинв М.В.
(г. Москва)

Бесплодие в браке – важная медико-социально-
экономическая проблема, практически всегда приводящая 
к социальному, психическому и физическому неблагопо-
лучию супругов. Роль ЭКО в лечении тяжелых случаев 
первичного и вторичного бесплодия возрастает с каждым 
годом. Частота наступления беременности после ЭКО 35 
%, а частота родов около 23%. Частота невынашивания 
беременности после применения ВРТ снижает общую 
эффективность лечения бесплодия.

Поскольку, с социальных позиций, в проблеме бес-
плодного брака важен не только сам факт преодоления 
бесплодия – наступление беременности, а рождение 
живого здорового ребенка, особую актуальность приоб-
ретают исследования, посвященные изучению особен-
ностей течения и исхода беременности, наступившей в 
результате лечения методами ВРТ.

Цель: улучшение перинатальных исходов при беремен-
ности после ЭКО

Материалы и методы: при проспективном наблюдении 
22 беременных после ЭКО основной акцент был сделан на 
разработку ранних диагностических и прогностических 
критериев первичной ФПН. Возможности оценки течения 
беременности в ранние сроки немногочисленны. Опреде-
ление гормонов ФПК за исключением ХГЧ и эстрадиола 
мало информативно на фоне гормональной поддержки 
беременности после ЭКО, особенно при многоплодии. 
Поэтому особое диагностическое значение имеет УЗИ.

Применено комплексное УЗИ с использованием техноло-
гии ЗД-эхографии и 3Д-энергетической допплерографии для 
определения объема хориона и оценки формирования его 
сосудистой сети в первом триместре. При этом определяли 
индекс васкуляризации, отражающий процентное содержа-
ние сосудистых элементов в единице объема ткани и индекс 
кровотока, показывающий интенсивность кровотока.

Эти данные сравнивались с нормативными показате-
лями, разработанными в МОНИИАГе при обследовании 
здоровых женщин с физиологическим течением одноплод-
ной беременности (Титченко Л.И., Жукова Н.В., 2006).

Результаты: Наибольшей информативностью обладали 
показатели объема хориона и индекса васкуляризации. 
При физиологическом течении беременности происходит 
постепенное увеличение объема ткани хориона с 5,5 см3 в 
5 недель до 158 см3 к 12 неделям гестации.

При одноплодной беременности после ЭКО объем 
хориона также прогрессивно увеличивается, существенно 
не отличаясь от нормы до 7-8 недель гестации, т.е. до пика 
первой волны инвазии цитотрофобласта. Однако затем 
динамика его роста значительно замедляется и не дости-
гает его нормального объема к 12 неделям.

Наиболее значительное замедление динамики роста 
хориона наблюдается при многоплодной беременности. В 
этих случаях объем хориона и динамика его роста после 
10 недель меньше, чем при одноплодной беременности 
после ЭКО на 7-10%.

Снижение объема хориона, как правило, сопровожда-
ется признаками угрозы прерывания беременности, и во 

всех случаях ведет к патологическому течению поздних 
сроков беременности, в частности, к развитию ФПН.

Индекс васкуляризации при физиологическом тече-
нии беременности также возрастает постепенно, дости-
гая максимальных значений к 10 неделям гестации, затем 
несколько снижается. При одноплодной беременности 
после ЭКО отмечается его достоверное отставание от 
нормативных показателей во всех случаях. Возможно, это 
является следствием меньшего по сравнению с нормой 
объема хориона.

При многоплодной беременности индекс васкуляриза-
ции прогрессивно возрастает к 10 неделе гестации, но не 
достигает при этом аналогичных значений при одноплод-
ной беременности и тем более, нормативных величин.

Уменьшение индекса васкуляризации всегда сопрово-
ждается формированием первичной ФПН, угрозой пре-
рывания беременности. Его снижение до 50% и более не 
поддается полноценной медикаментозной коррекции и во 
всех случаях ведет к патологическому течению поздних 
сроков беременности.

Приведенные данные диктуют необходимость прове-
дения адекватной профилактики и лечения ФПН с ранних 
сроков гестации. В комплекс лечебных мероприятий тра-
диционно входят витамины, спазмолитические средства, 
антикоагулянты и препараты прогестерона, доза которого 
может варьировать в зависимости от объема хориона и 
индекса васкуляризации. При снижении объема хориона 
эффективно назначение актовегина и вобензима. При 
снижении васкуляризации хориона применяются вазо-
актвные средства.

Выводы: Применение разработанной диагностической 
и лечебной тактики позволило в 2-2,5 раза снизить частоту 
гестационных осложнений и ранних репродуктивных 
потерь по сравнению с ретроспективными данными.

Таким образом, прогнозирование гестационных 
осложнений в том числе и ФПН с использованием совре-
менных ультразвуковых критериев, их активная профи-
лактика и лечение – реальный путь улучшения течения 
беременности после ЭКО и ее исходов.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-
АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У 
БЕРЕМЕННЫХ 38-40 НЕДЕЛЬ С ХРОНИЧЕ-
СКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПО 
ПАРАМЕТРАМ СЕРДЕЧНО-ДЫХАТЕЛЬНОГО 
СИНХРОНИЗМА
Лебеденко Е.С.
(г. Краснодар)

С целью выбора тактики родоразрешения у 42 бере-
менных 37-40 недель с сердечной недостаточностью 
производили оценку функционально-адаптационных 
возможностей при помощи функциональной пробы 
сердечно-дыхательного синхронизма, разработанной 
В.М.Покровским с соавторами (2003). У беременных 
с хронической сердечной недостаточностью I стадии 
ширина диапазона синхронизации составила 11,2 + 0,2 
кадиореспираторных циклов в минуту (при норме 15,2+ 
0,3), при стадии II A 7,4+ 0,1, при стадии II Б 3,0+ 0,2.
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Длительность развития синхронизации на минимальной 
границе диапазона была соответственно: 17,0+ 0,2; 20,2+ 
0,3; 29,5+ 0,2 кардиоциклов при норме 15,8+ 0,2. Длитель-
ность развития синхронизации на максимальной границе 
диапазона составляла соответственно: 26,0+ 0,1; 30,3+ 0,2; 
38,2+ 0,4 кардиоциклов при норме 17,2+ 0,2.Длительность 
восстановления исходного ритма после прекращения 
пробы на минимальной границе при I стадии была 16,2+ 
0,1; при стадии II А 19,0+ 0,1; при стадии II Б 28,4+ 0,4; 
кардиоциклов, при норме 14,6+ 0,5. Длительность восста-
новления исходного ритма после прекращения пробы на 
максимальной границе была соответственно при I стадии 
18,0+ 0,2; при стадии II А 20,7+ 0,1; при стадии II Б 30,8+ 
0,4; кардиоциклов, при норме 15,4+ 0,2. Таким образом, 
уменьшение ширины диапазона сердечно-дыхательного 
синхронизма, увеличение длительности развития син-
хронизации и длительности восстановления исходного 
ритма сердцебиений после прекращения пробы у бере-
менных женщин от I стадии хронической сердечной недо-
статочности к II Б свидетельствуют об уменьшении у них 
функционально-адаптационных возможностей.

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.
(г. Санкт-Петербург)

Межклеточная молекула адгезии ICAM-1 - лиганд для 
лейкоцитарных β2-интегринов (LFA-1, Mас-1). Функция 
ICAM-1 – обеспечение адгезии нейтрофилов, моноцитов 
и лимфоцитов к активированному эндотелию с последу-
ющей их миграцией в очаг воспаления. Уровень раство-
римой формы IСАМ-1 (sICAM-1) в крови возрастает при 
различных заболеваниях – аллергических, аутоиммунных, 
инфекционных, воспалительных.

Целью исследования было изучить изменение концен-
трации sICAM-1 у здоровых беременных и беременных с 
гестозом, а также сравнить полученные данные с секре-
цией sICAM-1 тканью плаценты. Обследовано 76 жен-
щин, из них 20 здоровых беременных и 56 беременных с 
гестозом. Также была изучена секреция sICAM-1 тканью 
плаценты. Полученные после кесарева сечения кусочки 
плацентарной ткани культивировали в питательной среде 
24 часа. Концентрацию sICAM-1 оценивали при помощи 
иммуноферментного анализа.

Концентрация sICAM-1 в сыворотках беременных с 
гестозом была достоверно выше (40,37±4,2), чем в сыво-
ротках 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 обу-
словлено системной дисфункцией эндотелиальных клеток 
при данной патологии.

Оценка концентрации sICAM-1 в сыворотке крови у 
беременных может быть использована как ранний про-
гностический признак гестоза.

Работа поддержана грантом Президента РФ 
МК-1355.2007.7.

АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА ПРИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОМ ШВЕ/ РУБЦЕ НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ.
Логутова Л.С., Буянова С.Н., Ахвледиани К.Н., 
Чечнева М.А., Сенчакова Т.Н., Коваленко Т.С., 
Магилевская Е.В.
(г. Москва)

Актуальность. На протяжении последних 30 лет отме-
чается тенденция к значительному увеличению частоты 
кесарева сечения (КС). Рост абдоминального родоразре-
шения обусловлен постоянно меняющимися показани-
ями к операции, среди которых приоритетными являются 
показания в интересах плода. Увеличение частоты кеса-
рева сечения до 10–12% позволило значительно умень-
шить перинатальные потери, однако по данным многих 
исследователей, дальнейший рост частоты этой операции 
увеличивает материнскую заболеваемость и смертность, 
не влияя в значительной степени на уровень перинаталь-
ной смертности. У женщин после КС высок риск разви-
тия гнойно-септических заболеваний с формированием 
несостоятельного рубца на матке, который в раннем 
послеоперационном периоде является причиной разви-
тия пельвиоперитонита и перитонита, а при последующей 
беременности – разрыва матки. Своевременная диагно-
стика несостоятельного шва/рубца на матке, коррекция 
репаративных процессов, своевременная и адекватная 
хирургическая тактика позволяет избежать этих грозных 
осложнений у женщин после КС.

Целью нашей исследования явилось определение аку-
шерской тактики у женщин с несостоятельным швом/руб-
цом на матке после кесарева сечения.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находились 1335 беременных с оперированной маткой, 
которые родоразрешены в МОНИИАГ и 63 женщины, 
родоразрешенные путем кесарева сечения, послеопера-
ционный период у которых осложнился эндометритом, 
с несостоятельностью шва на матке (все они поступили 
в гинекологическую клинику МОНИИАГ из родильных 
домов Московской области).

Результаты. Из 63 больных 17 имели признаки про-
грессирующего эндометрита с частичным расхожде-
нием послеоперационного шва на матке (1 группа), у 18 
- гнойно-деструктивные изменения нижнего сегмента 
в зоне шва с расхождением краев раны (локальный пан-
метрит) (2 группа), и у 28 пациенток – признаки тоталь-
ного панметрита и наличие гнойных очагов в малом тазу 
и брюшной полости (3 группа). Женщины первых двух 
групп были госпитализированы в институт на 5-8 сутки 
после КС, третьей группы на 10-14 сутки после оператив-
ных родов. Основными УЗИ признаками несостоятельно-
сти швов на матке был дефект в виде «ниши» в области 
послеоперационного шва, гематомы или инфильтраты 
в позадипузырной клетчатке. При допплерометрии 
отмечали выраженное снижение кровотока в дуговых 
артериях матки. При гистероскопии выявляли: дефект 
шва в виде «ниш» или «втяжения», провисание лигатур, 
свободное нахождение шовного материала в промывных 
водах, прикрепление пузырька газа в области дефекта 
шва. Лечение больных начинали с гистероскопии с после-
дующей активной аспирацией содержимого полости 
матки (аспирационно-промывное дренирование). Своев-
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ременное удаление нежизнеспособных тканей, лигатур, 
способствовало купированию остроты воспалительного 
процесса и предотвратило генерализацию инфекции. У 
пациенток 1 группы после проведенного лечения нор-
мализовалась температура, показатели крови. При УЗИ 
отмечена положительная динамика: заживление несо-
стоятельного шва на матке произошло путем вторичного 
натяжения. У пациенток 2 группы после комплексного 
лечения произведено наложение вторичных швов на рану 
матки. Пациенткам 3 группы произведена экстирпация 
матки с сохранением придатков, опорожнение абсцессов, 
санация и активно-промывное дренирование брюшной 
полости и малого таза.

Таким образом, более чем у половины женщин после 
кесарева сечения при наличии несостоятельного шва на 
матке своевременная диагностика развившихся осложне-
ний и адекватная лечебная тактика, в том числе и опера-
тивная, позволяли сохранить матку, а значит менструаль-
ную и репродуктивную функции.

Большое значение в определении метода родоразре-
шения у беременных с оперированной маткой имеет УЗИ. 
Признаками несостоятельности рубца на матке при УЗИ 
следующие: толщина рубца (меньше 3мм), неравномерная 
его толщина, структура преимущественно соединитель-
нотканная, степень васкуляризации. Гиповаскуляризация 
в области рубца на матке свидетельствует о его неполно-
ценности.

Из 1378 беременных с оперированной маткой после 
обследования и оценки состоятельности рубца на матке 
у 785 (56,9%) произведено повторное кесарево сечение. У 
28% пациенток выявлен несостоятельный рубец на матке 
по УЗИ и клиническим признакам, из них у 1,9% беремен-
ных - разрыв матки, остальные пациентки имели сочетан-
ные акушерские и экстрагенитальные показания к кеса-
реву сечению. Во всех случаях несостоятельного рубца и 
разрыва матки во время оперативного родоразрешения 
произведено иссечение рубца на матке. При анализе 
анамнестических данных беременных, родоразрешенных 
оперативным путем по поводу несостоятельного рубца на 
матке, обращала на себя внимание высокая частота интра 
- и послеоперационных осложнений при предыдущих 
беременностях (42%).

У 593 (43,1%) беременным запланированы роды через 
естественные родовые пути. Из них у 554 – произошли 
самопроизвольные вагинальные роды. У 28 женщин в 
процессе самопроизвольных родов возникли осложнения, 
которые не могли быть прогнозированы до начала родо-
вой деятельности и явились показанием к экстренному 
кесареву сечению. У 11 (1,9%) беременных показанием к 
повторной операции явился разрыв матки. Среди них у 8 
(1,5%) - разрыв матки обнаружен в раннем послеродовом 
периоде при УЗИ. Во всех случаях произведено повторное 
чревосечение, иссечение краев разрыва и его зашивание. 
Только в трех случаях начавшегося разрыв явилось пока-
занием к гистерэктомии (разрыв корпорального рубце на 
матке у двух рожениц, предлежании плаценты в области 
рубца в одном случае).

Заключение. Таким образом, своевременная диагно-
стика такого грозного осложнения, как начавшегося раз-
рыв матки, позволило сохранить репродуктивную функ-
цию более чем у 50% женщин.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ.
Майсурадзе В.М., Краснова Н.А., Соколова М.Ю., 
Тютюнник В.Л.
(г. Москва)

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура – 
аутоиммунное заболевание, характеризующееся патоло-
гическим разрушением тромбоцитов антитромбоцитар-
ными антителами и/или циркулирующими иммунными 
комплексами.

Цель. Оценка эффективности и обоснование необхо-
димости применения иммуноглобулинов в комплексной 
терапии беременных с идиопатической тромбоцитопени-
ческой пурпурой.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 
57 беременных с идиопатической тромбоцитопениче-
ской пурпурой, имевших обострение инфекционного 
заболевания (28 пациенток) или бессимптомное течение 
с активным выделением вирусов (29 женщин). Проводи-
лось клинико-лабораторное обследование, оценка фето-
плацентарного комплекса, выявление вирусов в слизи 
цервикального канала методами иммуноферментного 
анализа и ДНК-гибридизации. Состояние иммунной 
системы оценивали по концентрации иммуноглобулинов 
трех основных классов A, M, G и содержанию различных 
субпопуляций лимфоцитов до и после лечения. Оценка 
интерферонового статуса – по уровню сывороточного 
интерферона и способности лимфоцитов продуцировать 
α- и γ-интерферон.

Результаты исследования. При субпопуляционном 
анализе лимфоцитов периферической крови у женщин до 
лечения выявлены статистически достоверные различия 
в относительном и абсолютном содержании Т-хелперов 
(СД4+) и В-клеток (СД19+) по сравнению с их содержа-
нием у здоровых женщин. По содержанию основных клас-
сов иммуноглобулинов в сыворотке крови достоверных 
различий в их концентрации по сравнению с лаборатор-
ными стандартами не выявлено. Для беременных с идио-
патической 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 (угроза прерывания) и 
ультразвуковые (много- или маловодие, снижение фето- 
или маточно-плацентарного кровотока, преждевремен-
ное «старение» плаценты, плацентит) признаки хрониче-
ской плацентарной недостаточности. Наличие у данных 
беременных нарушений в иммунном и интерфероновом 
статусе позволили обосновать введение в комплекс лече-
ния иммуномодулирующих средств – нормального чело-
веческого иммуноглобулина и препаратов интерферона 
(виферон, кипферон).

После проведенной терапии у 95% больных улуч-
шилось общее состояние, исчезла угроза прерывания 
беременности, 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 полной 
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реализации компенсаторно-приспособительных возмож-
ностей последа.

Заключение. Вышеизложенное свидетельствует о том, 
что у беременных с идиопатической тромбоцитопениче-
ской пурпурой на фоне инфекционного процесса в ком-
плексе терапевтических мероприятий патогенетически 
обоснованным является использование иммуноглобули-
нов для вутривенного введения. Также установлено, что 
применение иммуномодулирующей терапии приводит к 
стойкой нормализации показателей иммунного и интер-
феронового статуса беременных с идиопатической тром-
боцитопенической пурпурой, позволяет снизить ослож-
нения гестационного периода, повышает эффективность 
комплексного лечения, улучшает прогноз для плода и 
новорожденного.

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПЛОДА.
Макаров О.В., Волкова Е.В., Корниенко Г.А.
(г. Москва)

Цель работы: определить влияние антигипертензив-
ной терапии (АГТ) на течение беременности, родов и 
постнатальные исходы у беременных с гипертонической 
болезнью.

Материал и методы: в исследование были включены 
170 беременных. I группу составили 52 соматически здо-
ровые беременные, II группу - 62 беременные с ГБ I ста-
дии (без поражения органов–мишеней) 1 степени тяже-
сти (АД–140/90–159/99 мм рт.ст.), не получавшие АГТ 
во время беременности, III группу – 56 беременных с ГБ 
I стадии 1 степени тяжести, получавшие АГТ во время 
беременности. В III группе были выделены 2 подгруппы: 
подгруппа IIIА - 32 беременные, получавшие АГТ с ранних 
сроков гестации (до 20 недель беременности) и подгруппа 
IIIБ - 24 беременные, получавшие АГТ после 20 недель 
беременности. Социальный и профессиональный статус, 
возраст беременных в группах достоверно не отличались. 
Большинство беременных в группах были первородя-
щими - 73,1% в I группе, 61,0% во II группе и 80,0% в III 
группе. Критерием начала АГТ у беременных в подгруппе 
IIIА (до 20 недель беременности) было повышение систо-
лического АД (САД), в среднем до 138,2±7,2 мм рт.ст. и/
или диастолического АД (ДАД), в среднем до 90,0±8,4 мм 
рт.ст. АГТ была начата в подгруппе IIIБ (после 20 недель 
гестации) при повышении САД, в среднем до 149,4±8,3 
мм рт.ст. и/или ДАД, в среднем до 95,0±8,9 мм рт.ст. В 
подгруппе IIIА достоверно чаще беременным назначали 
β–адреноблокаторы: атенолол - у 14 (43,7%) и анаприлин - 
у 4 (12,5%) беременных. Допегит получали 8 (25,0%) бере-
менных. Комбинированную антигипертензивную тера-
пию до 20 недель гестации (атенолол + допегит) получали 
6 (18,7%) беременных. В подгруппе IIIБ допегит и атено-
лол получали равное количество пациенток - по 10 (41,7%) 
беременных. Остальные 6 (25,0%) пациенток получали 
нифедипин, комбинированная терапия в данной под-
группе не проводилась. В результате проводимого лечения 
средние цифры АД в течение беременности в III группе 
составили: САД=110,9±10,1 и ДАД=79,3±9,3мм рт.ст., что 

было достоверно ниже, чем во II группе: САД=145,1±10,4 
и ДАД=90,2±4,7мм рт.ст. Применение диагностического 
алгоритма, разработанного на кафедре акушерства и гине-
кологии ЛФ ГОУ ВПО РГМУ [Макаров О.В. и соавт., 2006], 
позволило четко определить форму АГ и исключить гестоз 
во II и III группах. Срок беременности при родоразреше-
нии в группах достоверно не отличался - 39,4±0,7; 38,7±1,3 
и 38,0±0,7 недель, соответственно. Через естественные 
родовые пути родоразрешены 42 (80,8%) беременные в I 
группе, 52 (83,9%) во II группе и только 24 (42,8%) в III 
группе, p<0,05. Основными показаниями к досрочному 
оперативному родоразрешению в III группе было ухудше-
ние функционального состояния плода на фоне хрониче-
ской плацентарной недостаточности – у 14 из 32 (43,7%). 
Послеродовый период протекал без осложнений во всех 
группах, родильницы получали антимикробную, утеро-
тоническую терапию. Койко-день после родов достоверно 
не отличался (6,9±1,5 и 5,0±1,3 суток соответственно).

Результаты исследования: фетометрические показа-
тели новорожденных в I и II группах достоверно не отли-
чались и составили: масса = 3508,5±288,3г и 3383,9±481,1г, 
соответственно; рост = 51,5±1,6см и 50,8±2,0см, соответ-
ственно. Масса новорожденных в подгруппе IIIБ соста-
вила 3204,2±357,7г, а в подгруппе IIIА только 2343,1±626,0г 
(p<0,05). Рост новорожденных в данной подгруппе также 
был достоверно меньше, чем в подгруппе IIIБ - 45,9±3,4см 
и 49,8±1,4см. Различия в фетометрических показателях 
новорожденных при одинаковом сроке родоразрешения в 
группах обусловлены формированием синдрома задержки 
роста плода (СЗРП) на фоне ГБ у 28 (23,7%) беременных. 
Частота СЗРП во II группе составила 6,4% (4 из 62), что 
достоверно меньше, чем в III группе - 42,8% (24 из 52); 
при этом тяжелая степень СЗРП (отставание на 6 и более 
недель) была зафиксирована у половины новорожденных 
III группы (12 из 24). В тоже время, в подгруппе IIIБ СЗРП 
был выявлен только у 2 из 24 (8,3%) новорожденных. 
Остальные 22 ребенка с СЗРП родились у матерей с ГБ, 
АГТ которым была назначена до 20 недель беременности, 
что составило 68,7% в данной подгруппе, p<0,05. Оценка 
по шкале Апгар в группах достоверно не отличалась. В 
отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 
переведены только новорожденные подгруппы IIIА – 6 
из 32 (18,7%). Остальные новорожденные поступили в 
детское отделение в удовлетворительном состоянии. В 
III группе родилось 10 (17,9%) детей с острой дыхатель-
ной недостаточностью (ОДН) и в последствие у 8 (14,3%) 
детей развился синдром дыхательных расстройств легкой 
степени. В I и II группах ОДН не было. Гипоксически-
ишемического повреждение ЦНС различной степени 
тяжести было выявлено у 8 (12,9%) новорожденных во 
II группе и более чем у 50% новорожденных в III группе 
(n=32). В удовлетворительном состоянии выписаны домой 
все новорожденные контрольной группы, 60 (96,8%) ново-
рожденных от матерей с ГБ без АГТ и только 34 (60,7%) 
новорожденных III группы. 22 (39,3%) ребенка в III группе 
и 2 (3,2%) во II группе переведены для дальнейшего выха-
живания. Это было обусловлено тяжелой степенью СЗРП 
у детей, рожденных от матерей с ГБ, получавших антиги-
пертензивную терапию. Койко-день в детском отделении 
в группах достоверно не отличался и составил, в среднем, 
4,6±1,3 суток. Средний койко-день в ОРИТ в III группе 
составил 8,3±3,6 суток.
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Выводы: ГБ I стадии 1 степени тяжести не оказывает 

значительного отрицательного влияния на исход бере-
менности и не требует проведения АГТ во время бере-
менности. Назначение любой АГТ до 20 недель гестации 
у беременных с ГБ I стадии 1 степени тяжести оказывает 
негативное влияние на маточно–плацентарный кровоток, 
что приводит к прогрессированию хронической плацен-
тарной недостаточности и формированию СЗРП. Кри-
терием назначения АГТ у беременных с ГБ I стадии (без 
поражения органов - мишеней) является повышение АД 
≥ 160/100 мм рт.ст. Целевым уровнем АД при гипертони-
ческой болезни I стадии 1 степени целесообразно считать 
140/90 мм рт.ст.

КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.
Мальцева Л.И., Зефирова Т.П., Фаттахова Ф.А.
(г. Казань)

Хроническая хламидийная инфекция является одной 
из значимых причин патологического течения беременно-
сти и родов. Многочисленные исследования указывают на 
роль хламидийной инфекции в генезе угрозы прерывания 
беременности, преждевременных родов, аномалий родо-
вой деятельности (Айламазян Э.К. и соав., 2000; Евсюкова 
И.И., 2004; Alvi S.A, 1998). Однако механизмы формирова-
ния нарушений контрактильной активности миометрия, 
а также их патогенетическая связь с инфекционным про-
цессом нуждаются в исследовании.

Цель исследования: изучение клинических и экспери-
ментальных особенностей контрактильной активности 
матки у беременных с хронической хламидийной инфек-
цией.

Под наблюдением находилось 229 беременных на сро-
ках 37-41 неделя. У 97 из них (I группа) была установлена 
хроническая хламидийная инфекция, у 98 (II группа) 
– смешанная хламидийно-миклплазменная (и/или уреа-
плазменная) инфекция. Группу контроля составили 34 
женщины, не имевшие инфекционной патологии до и во 
время беременности.

С целью диагностики инфекционного процесса спец-
ифические микробные антигены определялись методами 
ПЦР, ДНК-гибридизации, ИФА в различных средах орга-
низма (в том числе миометрии и плаценте).

На всех этапах беременности за пациентками осу-
ществлялось динамическое наблюдение с акцентуацией 
на признаках повышенной сократительной активности 
матки. Учитывались клинические симптомы угрозы пре-
рывания беременности, сонографические признаки повы-
шения тонуса матки, данные наружной гистерографии (в 
III триместре).

Для изучения характера инфицирования миометрия, а 
также его морфо-функциональных свойств у 52 пациен-
ток, родоразрешенных путем кесарева сечения, из толщи 
нижнего сегмента матки иссекался небольшой фрагмент 
мышечной ткани. Морфологическое исследование мио-
метрия и плаценты проводилось по алгоритмизирован-
ной методике, состоящей из световой и поляризационной 

микроскопии срезов, окрашенных стандартными и гисто-
химическими методами (увеличение х200 - х400).

Экспериментальная часть работы заключалась в иссле-
довании сократительного ответа изолированных полосок 
миометрия под воздействием утеротонических средств 
(окситоцина в концентрациях 10-10 – 10-8М и простаглан-
дина F2α в концентрациях 10-8 - 10-6M). Для выявления 
роли оксида азота (NO) регистрировали активность поло-
сок до и после инкубации их в растворе с блокатором NO 
- синтетазы (L-NAME) (10-4M). Сокращения регистриро-
вали с помощью изометрического датчика механической 
активности FSG-01 фирмы “Linton” (Великобритания).

Результаты исследования: Среди осложнений дан-
ной беременности обращала на себя внимание высокая 
частота угрозы ее прерывания у женщин основных групп 
(65,2% против 11.7% в группе сравнения p<0.05). У 41.5% 
пациенток угроза прерывания носила упорный рецидиви-
рующий характер и плохо поддавалась терапии. Наиболее 
влиятельными факторами, ассоциированными с рециди-
вирующей угрозой прерывания, были: кольпит во время 
беременности (b=2.73), первые роды (b=2.35), заболева-
ния ЛОР-органов, органов дыхания (b=1.07), инфекция 
мочевых путей (b=0.96, p<0.05 для модели в целом).

Патологический прелиминарный период у беремен-
ных с хламидийной и смешанной инфекцией диагности-
ровался в 23.7% случаев, что в 3.3 раза чаще, чем в группе 
сравнения (p<0.002). Различные формы аномалий сокра-
тительной деятельности матки выявлены у 45% рожениц 
основных групп (в 4.5 раза чаще, чем у здоровых женщин, 
p<0.001).

В группе с хронической хламидийной инфекцией 67% 
нарушений приходилось на долю гиперактивности матки 
(ГАМ). Эта патология вдвое чаще встречалась у перво-
родящих женщин (rG=0.64 p<0.01). Группу особого риска 
составили первородящие повторнобеременные паци-
ентки с самопроизвольным выкидышем в анамнезе – шанс 
быстрых родов возрастал в 25 раз (b= 3.23, р<0.001). Сла-
бость родовой деятельности отмечена у 13.4% от общего 
числа женщин I группы и занимала 25% в структуре ано-
малий.

У рожениц со смешанной хламидийно-микоплазменой 
инфекцией с примерно равной частотой наблюдались все 
виды нарушений родовой деятельности. Слабость родо-
вой деятельности (40.7% в структуре аномалий) была 
наиболее типична для первородящих женщин с отяго-
щенным соматическим и гинекологическим анамнезом. 
Дискоординация схваток (25,9%) формировалась только 
при первых родах. Чрезмерно сильная родовая деятель-
ность (33.3%) обычно осложняла повторные роды.

В экспериментах in vitro было установлено, что про-
стагландин F2α (в разведении 1 нМ – 10 мкМ) вызывал 
концентрационно-зависимые сокращения изолирован-
ных полосок миометрия у женщин всех групп. При этом 
ткань от пациенток с хламидийным и смешанным типом 
инфицирования сокращалась в 2-4 раза интенсивнее, чем 
контрольные образцы. При изучении влияния L-NAME 
на сокращения миометрия, индуцированные простаглан-
дином F2α. оказалось, что при хламидийной и смешанной 
инфекции, в отличии от контрольных образцов, инкуба-
ция с L-NAME не приводила к увеличению амплитуды 
сокращений. Это являлось свидетельством нарушений в 
системе L-arginine-NO.
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При анализе микробной обсемененности 52 образцов 

миометрия, полученных от женщин с хламидийной и 
смешанной инфекцией, было обнаружено, что условно-
патогенные неспецифические возбудители отсутствовали 
в ткани во всех наблюдениях, в то время как представи-
тели внутриклеточной бактериальной флоры идентифи-
цировались в 71.4% случаев. Анализ факторов, ассоции-
рованных с инфицированием миометрия, показал, что 
возбудитель значительно чаще обнаруживался у пациен-
ток с отягощенным акушерским анамнезом (самопроиз-
вольными выкидышами, χ2 =6.92, р<0.01), а также миомой 
тела матки (χ2 =7.15, р<0.01).

Млрфологическое исследование показало, что для 
хламидийной инфекции были типичными лимфо-
лейкоцитарная инфильтрация интерстиция (57.1%), а 
также продуктивный васкулит (57.1%) с формированием 
геморрагических экстравазатов. Одним из возможных 
последствий повреждений сосудистой стенки и эндоте-
лия при хламидийной инфекции может быть нарушение 
синтеза оксида азота, который играет важную роль в 
обеспечении релаксационных эффектов гладких мышц 
матки. Подтверждением этого предположения служат 
результаты нашего экспериментального исследования, в 
котором продемонстрирована минимализация влияния 
блокатора NO-синтазы на сокращение образцов миоме-
трия, полученных от беременных с хламидиозом.

При смешанной инфекции обнаруживался внутрикле-
точный отек миоцитов, он ассоциировался с наличием в 
организме микоплазм (rG =0.90, p<0.01). Признаки вос-
палительной реакции имелись и в интерстиции и в сосу-
дистой стенке (продуктивный васкулит отмечен в 48% 
случаев). Отличительной чертой оказалось присутствие 
перисосудистых повреждений – периваскулярная лимфо-
лейкоцитарная инфильтрация найдена в 44% биоптатов.

Заключение. Таким образом, проведенные иссле-
дования демонстрируют, что у беременных женщин 
с хронической хламидийной инфекцией характерной 
функциональной особенностью миометрия является его 
гиперактивность, которая проявляется высокой часто-
той угрозы прерывания беременности, патологического 
прелиминарного периода, чрезмерно сильной родовой 
деятельности. Патогенетической основой этих событий 
может быть структурная перестройка мышечного слоя 
матки, возникающая в связи с персистенцией в ткани 
специфических микроорганизмов и заключающаяся 
в воспалительных изменениях как интерстиция, так и 
сосудистой стенки. Одним из механизмов, приводящих 
к изменению контроля сократительной активности мио-
метрия, можно считать нарушение синтеза оксида азота 
в эндотелии сосудов.Изучение степени инфицирования 
миометрия у женщин с хламидийной инфекцией показало, 
что контаминации ткани неспецифическими аэробными 
и анаэробными микроорганизмами не было ни в одном 
исследовании. В то же время присутствие специфического 
антигена имело место у 40% пациенток, несмотря на то, 
что большинство из них получало антибактериальную 
терапию и возбудитель не выделялся после санации из 
нижних отделов гениталий.

Морфологическое исследование выявило, что при хла-
мидийной инфекции наиболее типичным событием был 
наблюдаемый в абсолютном большинстве случаев резкий 
отек интерстиция, приводящий к дезорганизации миоци-

тов. Обнаруживался выраженный продуктивный васку-
лит, сопровождающийся лимфо-лейкоцитарной инфиль-
трацией сосудистой стенки и выраженным повышением 
проницаемости сосудов с образованием геморрагических 
экстравазатов. Часто визуализировался стаз красной 
крови.

Изучение сократительного ответа миометрия в экс-
перименте показало, что в контрольной группе оксито-
цин вызывал концентрационно-зависимые сокращения 
мышечных препаратов. У женщин основной группы сила 
сокращений в ответ на все используемые концентрации 
окситоцина была достоверно выше. Результаты экспе-
риментов с простагладином F2α выявили аналогичные 
закономерности. При максимальной концентрации про-
стагландина F2α (10-6M) сила сокращений в контрольной 
группе составляла 69,8±16,5%, а в группе с хламидийной 
инфекцией - 99,9±7,1%.

Сократительный ответ полосок миометрия неинфи-
цированных женщин на простагландины и окситоцин 
всех концентраций возрастал после инкубации ткани в 
L-NAME в среднем на 30%. В то же время у пациенток с 
хламидийной инфекцией удавалось обнаружить лишь 
незначительное увеличение амплитуды сокращения 
инкубированных в L-NAME полосок (на 5-10% по срав-
нению с уровнем до инкубации) и только при использова-
нии низких концентраций утеротонических средств. Это 
позволяет предположить исходное нарушение синтеза 
оксида азота в тканях матки у женщин с хламидийной 
инфекцией.

Таким образом, результаты наших экспериментальных 
исследований показали, что миометрий беременных жен-
щин, страдающих хронической хламидийной инфекцией, 
обладает повышенной сократительной активностью. Кли-
ническими маркерами этого являются угроза прерывания 
беременности, низкое прикрепление плаценты, тазовое 
предлежание плода, гиперактивность матки в родах. Пер-
систенция возбудителя в ткани органа может способство-
вать существенному изменению миометрия с утратой им 
своих морфо-функциональных свойств. Резкое поврежде-
ние сосудистой стенки с нарушением синтеза оксида азота, 
возможно, является одним из основных патогенетических 
механизмов, приводящих к формированию гиперактив-
ности матки.

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ 
ЛИПИДОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ.
Мирашвили М.И., Соколов Д.И., Лесничия М.В., 
Колобов А.В., Аржанова О.Н., Сельков С.А.
(г. Санкт-Петербург)

Одним из факторов, вызывающих дисфункцию эндо-
телиальных клеток (ЭК) при гестозе являются липопро-
теины очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеины 
низкой плотности (ЛПНП) и их окисленные формы.

Целью исследования была оценка интенсивности 
поглощения липидов ЭК. Для этого к человеческим ЭК 
линии EA.Hy926 добавляли сыворотку крови беремен-
ных с гестозом (n=30), здоровых беременных (n=20) или 
здоровых женщин (n=10). Затем клетки фиксировали и 
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окрашивали внутриклеточные липиды красителем OIL 
RED O. Анализ степени накопления ЭК липидов прово-
дили при помощи компьютерной системы и программы 
Морфология 5.0. В сыворотках определяли концентрацию 
триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП), ЛПНП, ЛПОНП, холестерина, оценивали индекс 
атерогенности.

Поглощение липидов ЭК из сывороток, полученных 
от беременных с гестозом (6,35±0,55%) была достоверно 
выше, чем поглощение липидов из сывороток, полученных 
от здоровых беременных (2,43±0,28%, p<0,01) и здоровых 
небеременных женщин (2,31±0,16%, p<0,01). Значения 
атерогенного индекса, концентраций ТГ, ЛПВП, ЛПНП, 
ЛПОНП, холестерина в сыворотках, полученных от бере-
менных с гестозом, не отличались от таковых в сыворот-
ках, полученных от здоровых беременных и здоровых 
небеременных женщин. Различий по степени тяжести 
гестоза или по возможным сопутствующим патологиям 
не обнаружено.

Метод может использоваться как функциональный 
тест для оценки вклада нарушений липидного обмена в 
патогенез гестоза.

Работа поддержана грантом Президента РФ 
МК-1355.2007.7.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ЧИСТОГО ПОЗДНЕГО 
ГЕСТОЗА.
Михайлин Е.С.
(г. Санкт-Петербург)

Гестоз является одной из наиболее актуальных про-
блем современного акушерства. Несмотря на современ-
ные достижения, около 40% смертей беременных и 70% 
мертворождений возникают в результате гестоза.

Целью работы было оценить исходы беременности у 
женщин с тяжелыми формами чистого позднего гестоза.

Материалы и методы. Изучены истории родов 25 жен-
щин. Оценивались выраженность клинических проявле-
ний гестоза, сроки и способы родоразрешения и состоя-
ние новорожденных.

Результаты. Средний возраст больных составил 27 лет. 
Из них моложе 20 лет – 2(8%), от 20 до 25 лет – 6(24%), от 
25 до 35 – 9(36%), старше 35 лет – 8(32%). Средняя при-
бавка в весе составила 25 кг., среднее АД составило 140/90, 
белок в моче в среднем – 0,68 г/л. Хроническая плацен-
тарная недостаточность (по данным гистологического 
исследования последов) выявлена у 15(60%) беременных, 
из них у 1(4%) отмечалась компенсированная, у 13(52%) 
– субкомпенсированная, у 1(4%) – декомпенсированная 
плацентарная недостаточность.

До 32 недель родоразрешены 2(8%) беременных, от 
32 до 37 недель – 6(24%), после 37 – 17(68%). Из них у 
10(40%) роды произошли через естественные родовые 
пути, 15(60%) были родоразрешены путем кесарева сече-
ния, причем у 6(24%) были сочетанные показания к кеса-
реву сечению, не связанные только с гестозом. Все дети 
родились живыми. Масса детей составила: до 1кг. – 1(4%) 
ребенок, от 1 до 1,5кг. – 2(8%), от 1,5 до 2,5кг. – 4 (16%), от 
2,5 до 4кг. –15(60%), больше 4кг. – 3(12%). Перинатальной 

смертности не было. Оценка по шкале Апгар составила - 
≤3 баллов – 2(8%) ребенка, от 4 до 6 баллов – 3(12%), от 7 
до 8 баллов – 20(80%).

Выводы. Большинство женщин с тяжелыми фор-
мами чистого гестоза были родоразрешены путем опе-
рации кесарева сечения по сочетанным показаниям на 
доношенном сроке. Большинство новорожденных от 
матерей с тяжелыми формами чистого гестоза родились 
доношенными, без признаков асфиксии. По видимому, 
современные методы терапии гестоза, включающие в себя 
внутривенное введение сернокислой магнезии, методы 
коррекции нарушений системы гемостаза, позволяют 
пролонгировать беременность до доношенного срока 
и способствуют рождению здоровых новорожденных у 
матерей с тяжелыми формами чистого позднего гестоза.

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ.
Михайлова О.И., Якунина Н.А., Тютюнник В.Л.
(г. Москва)

Особое внимание в современном акушерстве уделяется 
вопросам подготовки к беременности и ее планированию 
у женщин с генитальной инфекцией.

Цель. Для оценки эффективности схем ведения 
больных был проведен сравнительный анализ течения 
беременности, родов, послеродового периода, морфо-
логических особенностей последа, состояния плодов и 
новорожденных у 197 женщин с высоким инфекционным 
риском.

Материалы и методы. Основную группу составила 56 
женщина, взятая под наблюдение до наступления настоя-
щей беременности в связи с патологией репродуктивной 
системы на фоне имевшегося инфекционного процесса. 
В данной группе проведен полный комплекс клинико-
лабораторного обследования с последующей предгра-
видарной подготовкой, после чего была запланирована 
беременность. В группы сравнения включены 80 женщин, 
взятые на учет с первых недель беременности, без под-
готовки к ней и 61 пациенток, которые находились под 
наблюдением с конца II или начала III триместров бере-
менности и, соответственно, не прошли полного курса 
поэтапной реабилитации.

Результаты исследования. Большинство женщин всех 
групп отмечали в анамнезе тяжелое (с частыми реци-
дивами) течение генитальной герпетической, цитоме-
галовирусной, хламидийной, респираторно-вирусные, 
детские и экстрагенитальные инфекции, хронические 
воспалительные заболевания матки и ее придатков, бес-
плодие, неразвивающиеся беременности, плацентарную 
недостаточность, преждевременные роды, перинатальные 
потери, внутриутробную инфекцию, гипотрофию ново-
рожденного.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что 
проведение полного комплекса клинико-лабораторного 
обследования с подготовкой, планированием беременно-
сти и поэтапной реабилитацией, включающей (по пока-
заниям) своевременную антибактериальную, дезинтокси-
кационную, метаболическую, иммуномодулирующую и 
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др. терапию, приводит к снижению: частоты осложнений 
периода гестации в 1,7 раза; тяжести течения инфекци-
онного процесса в 2,3 раза; преждевременных родов в 1,5 
раза; асфиксии и гипотрофии новорожденных, а также 
тяжелых форм неонатальной инфекции в среднем в 2 
раза.

Эффективность акушерской тактики, кроме приведен-
ных выше показателей, была подтверждена и при морфо-
логическом исследовании последа. У пациенток основной 
группы патологические изменения плаценты занимали не 
более 10% ее площади и были полностью компенсированы 
благодаря выраженным приспособительным процессам 
и очаговому характеру воспалительного инфильтрата. 
Лечение на протяжении всего гестационного периода, без 
предварительной подготовки и планирования беременно-
сти (группа 2), бесспорно, оказывает свое благоприятное 
воздействие, но не позволяет избежать развития субком-
пенсированных форм плацентарной недостаточности 
(15,6%). Наиболее неблагоприятная ситуация с возник-
новением в 9,4% случаев декомпенсированной и в 20,9% 
– субкомпенсированной форм плацентарной недостаточ-
ности имела место при неполноценном и позднем курсе 
лечебно-профилактических мероприятий (группа 3).

Заключение. Разработанная тактика ведения, включая 
подготовку, планирование беременности и поэтапной 
реабилитацией во время ее, женщин с урогенитальной 
инфекцией позволяет снизить частоту осложнений бере-
менности, родов и послеродового периода, уменьшить 
тяжесть и частоту инфекционных осложнений, улучшить 
перинатальные исходы.

ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 
СУБСТРАТЫ РОДОВ.
Михельсон А.А., Орлов А.В., Орлов В.И., 
Михельсон А.Ф.
(г. Ростов-на-Дону)

При рассмотрении проблемы подготовки системы 
мать-плацента-плод к родам основным и, пожалуй, веду-
щим вопросом является определение источника инициа-
ции родов, а также механизмов поддержания родового 
акта. По мнению В.И.Орлова (1991) ведущее место в под-
готовке и запуске родовой деятельности занимает плод. 
И именно он определяет время родоразрешения. Однако 
механизмы запуска родов изучены недостаточно. В зару-
бежной литературе большое значение в активации и 
регуляции данного процесса уделяется различным биоло-
гически активным веществам, в том числе нейрокининам 
(Masahiro Yoshida, Norimasa Sagawa 2001; Mowa C.N., Papka 
R.E. 2004). С целью выяснения источника этих биологиче-
ски активных субстратов нами было изучено содержание 
субстанции Р и нейрокинин А , простагландина F2α, оксида 
азота в крови матери до и во время родов, в околоплодных 
водах, а так же в пуповинной крови плода и первичной 
моче новорожденного методом ИФА наборами компаний 
Peninsula Laboratories, LLC; R&D Systems; Assay designs. 
Было обследовано 110 беременных. Из них 44 с физиоло-
гическим течением родов, 52 беременные с тенденцией к 
перенашиванию и отсутствием готовности родовых путей 
и 14 - с развившейся в родах не купируемой дискоордина-

цией родовой деятельности. Роды у женщин II и III групп 
завершились оперативно. При сравнительном анализе 
полученных данных оказалось, что наибольшая концен-
трация этих веществ, порой в десятки раз превышающая 
таковую в других биологических средах, отмечается в око-
лоплодных водах. В определенной мере это подтверждает 
мнение И.С. Сидоровой (2006), что основным источником 
биологически активных веществ является зона непо-
средственного контакта плодовых и материнских тканей 
(водные оболочки, децидуальная ткань, миометрий).

Достоверные отличия концентраций этих веществ в 
околоплодных водах позволяют прогнозировать исход 
беременности и выбирать оптимальную врачебную так-
тику родоразрешения.

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ И ПРИОБРЕТЕННОЙ 
ТРОМБОФИЛИИ В РАЗВИТИИ СИНДРОМА 
ПОТЕРИ ПЛОДА.
Мондоева С.С., Суханова Г.А., Подзолкова Н.М., 
Рудакова В.Е., Широких И.М., Давыдов И.Г.
(г. Москва)

Актуальность. Проблема репродуктивных потерь 
остается одной из наиболее актуальных в современном 
акушерстве. В мировой литературе последних лет репро-
дуктивные потери все чаще объединяются в так называе-
мый синдром потери плода (СПП).

Наиболее ши ро ко в этом аспекте обсуждается проблема 
репродуктивных потерь, обуслов ленная наследственными 
и при об ре  тенными нарушениями гемостаза. По обобщен-
ным данным мировой литературы роль тромбофилии 
в структуре причин потери плода выявляется в 40-75%. 
Наибо лее частой при чи ной таких нарушений (в 27–42% 
случаев) является первичный антифос фолипидный син-
дром (АФС).

Среди множества генетических форм тромбофилии 
важная роль в структуре репродуктивных потерь при-
надлежит дефициту физиоло гических антикоагулян-
тов антитромбина III (AT-III) и протеинов С и S, резис-
тент ности фактора Va к ак ти ви рованному протеину C 
(APC-R), гиперго мо цис теинемии (ГГЦ), синдрому липких 
тром боцитов, мутациям фактора V Leiden, протромбина, 
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), полимор-
физму гена ингибитора активатора плазмина (РАI-1) и 
генов тромбоцитарных рецепторов.

Цель исследования – изучение роли генетической и 
приобретенной форм тромбофилии в развитии СПП.

Материалы и методы. С целью выявления тромбофилии 
было обследовано 43 пациентки в возрасте от 18 до 43 лет 
с СПП в анамнезе. После выяснения семейного и личного 
тромботического анамнеза проводилось исследование 
свертывающей, противосвертывающей и фибринолитиче-
ской систем с использованием стандартных методик, опре-
деление антифосфолипидных антител, анализ на наличие 
полиморфизма генов системы свертывания крови. Всем 
пациенткам с выявленной мутацией MTHFR проводилось 
определение концентрации гомоцистеина в крови.

Результаты. В результате проведенных исследований 
первичный АФС, как приобретенная форма тромбо-
филии, диагностирован у 48,8% (n=21) пациенток, из 
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них изолированная форма АФС - в 30,2% (n=13), комби-
нированная - в 18,6% (n=8). Среди генетических форм 
тромбофилии наиболее часто встречалась мутация РАI-1 
– у 41,9% (n=18) обследованных, гомозиготная форма – у 
16,3% (n=7) и гетерозиготная – у 25,6% (n=11); мутация 
MTHFR выявлена в 27,9% (n=12) случаев, из них у 25,6% 
(n=11) пациенток - в гетерозиготной и в 1 случае - в гомо-
зиготной форме; мутация 455GА в гене фибриногена - в 
27,9 % случаев (n=12), из них в 23,3% (n=10) выявлена гете-
розиготная форма и в 4,65% (n=2) - гомозиготная форма; 
синдром липких тромбоцитов определялся в 6,98% (n=3) 
случаях; мутация G20210А в гене протромбина – у 4,65% 
(n=2) пациенток в гетерозиготной форме; гетерозиготная 
мутация интегрина Альфа-2 отмечалась у 11,6% пациен-
ток (n=5); мутация метионин-синтазы редуктазы – у 4,65% 
(n=2) обследованных в гетерозиготной форме; мутация 
тромбоцитарного гликопротеина 1В – у 6,98% (n=3) - в 
гетерозиготной и у 2,3% (n=1) - в гомозиготной форме; 
гетерозиготная мутация Р-селектина была выявлена у 
4,65% (n=2) пациенток. Случаи АРС-R и дефицита АТ-III 
отмечались по одному разу. ГГЦ диагностирована у 9,3% 
(n=4) пациенток. Гиперкоагуляционный синдром отме-
чался у 13,95% (n=6) обследованных. Комбинированные 
формы тромбофилии диагностированы в 51,2% (n=22) 
случаев. Всего у обследованных пациенток было опреде-
лено 16 вариантов форм тромбофилии. Наиболее часто 
выявлялись сочетания первичного АФС, мутаций РАI-1, 
фибриногена 455GА, MTHFR с одним или несколькими 
генетическими дефектами гемостаза. Отмечено увеличе-
ние частоты встречаемости гиперкоагуляционного син-
дрома как самостоятельной формы патологии гемостаза.

Заключение. Таким образом, результаты проведен-
ного исследования позволяют нам рассматривать гене-
тическую и приобретенную тромбофилию как причину 
развития синдрома потери плода, причем наиболее часто 
встречаются комбинированные формы тромбофилии, 
при которых имеет место сочетание двух и более дефектов 
гемостаза, как генетически обусловленных, так и приоб-
ретенных. Поэтому у пациенток с СПП в анамнезе реко-
мендуется проводить скрининг на наличие тромбофилии. 
При ее выявлении с целью предупреждения развития 
осложнений беременности необходимо назначать соот-
ветствующую патогенетическую терапию с учетом формы 
тромбофилии.

ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА В ОПТИМИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ РОДОВ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ПОРОКАМИ СЕРДЦА.
Мравян С.Р., Петрухин В.А., Зарудский А.А., 
Пронина В.П.
(г. Москва)

Цель работы. Определение параметров вариабельно-
сти сердечного ритма (ВСР) у здоровых женщин и паци-
енток с пороками сердца в поздние сроки беременности.

Материалы и методы. Обследованы 48 женщина в 
сроки гестации 35-39 недель. У всех женщин был диагно-
стирован врождённый или приобретенный (ревматиче-
ский) 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 монито-
рирование ритма сердца по Холтеру с оценкой основных 
временных параметров ВСР и частотных составляющих 
спектрального анализа ВСР.

Результаты и обсуждение. Во 2-ой группе отмечено 
достоверное (по отношению к параметрам здоровых 
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) и общей мощности спектра. 
Во 2-ой группе пациенток отмечалось снижение SDANN 
(84,3±8,4 мс p<0,05), что свидетельствует об активации 
симпатической части вегетативной нервной системы, 
причем ее степень нарастает с увеличением тяжести СН. 
Среди пациенток, перенесших радикальную операцию по 
поводу тетрады Фалло отмечены крайне низкие показа-
тели общей ВРС и высокая активность симпатического 
отдела вегетативной нервной системы (SDNN 88±15,7 
мс SDANN 86,4±17,7 мс, НЧ 235±76 Гц, ВЧ 140±56 Гц, ТР 
1200±400 мс-2), чаще отмечались желудочковые аритмии, 
в том числе пробежки желудочковой тахикардии. Родо-
разрешение у 3 (из 6) пациенток осуществлялось через 
естественные родовые пути с ограничением потужного 
периода. Эхокардиографически отмечалось незначитель-
ное увеличение размера правого желудочка (3,65±0,03 см.) 
при остаточном стенозе легочной артерии (градиент дав-
ления до 25 мм рт.ст.). У всех пациенток в послеродовом 
периоде не выявлено достоверного роста ВРС. У пациен-
ток 1-ой группы в послеродовом периоде отмечалась нор-
мализация (увеличение) показателей ВРС, тенденция к 
росту НЧ/ВЧ, отражающего снижение парасимпатической 
активности. У пациенток 2-ой группы не отмечено роста 
НЧ/ВЧ, а на фоне сохраняющегося снижения средних зна-
чений общей ВРС (SDNN - 116±16,3 мс и HRvi – 27,8±5,9 
ед.) динамика SDNN для каждой больной была различ-
ной. У 7 пациенток не отмечено роста SDNN в послеро-
довом периоде (подгруппа 2а), а у остальных (подгруппа 
2б) – этот показатель увеличивался и составил 137,6±10,6 
мс. Обращает внимание преобладание среди пациенток 
подгруппы 2а женщин с пороками сердца, сопровождаю-
щимися перегрузкой объёмом или сочетанным типом 
перегрузки. У всех женщин этой подгруппы беременность 
завершилась оперативными родами по кардиологическим 
показаниям, причём у 2 – по экстренным показаниям в 
связи с развитием острой сердечной недостаточности. 
Частота оперативного родоразрешения среди пациенток 
1 группы составила 6,67% (по акушерским показаниям) 
и среди пациенток подгруппы 2б - 10% (по акушерским 
показаниям).

Заключение. Снижение общей ВСР, парасимпати-
ческой активности и рост симпатической активности у 
пациенток 2-ой группы, вероятно, являются самостоя-
тельным фактором риска усугубления СН и определяет 
родоразрешение с исключением потужного периода.
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ПОСЛЕРОДОВЫЙ ЭНДОМЕТРИТ КАК 
РЕПРОДУКТИВНАЯ ПРОБЛЕМА.
Наумова В.Я., Кравчук Т.Л., Долгова О.Н., 
Виноходова Е.М., Япеев В.Л., Ахапкина О.П.
(г. Ижевск)

До настоящего времени остается актуальной проблема 
инфекциоино-воспалитсльных осложнений послеродо-
вого периода. Частота их достигает 26-54,3 % и не имеет 
отчетливой тенденции к снижению. В структуре при-
чин материнской смертности в Российской Федерации 
гнойно-воспалительные осложнения занимают 2-4 место 
(до 15 %), а среди послеродовых септических заболеваний 
эндометрит сохраняет свое лидирующее положение, явля-
ясь серьезным препятствием для восстановления репро-
дуктивного здоровья женщины. Актуальность проблемы 
дополняется потерями репродуктивных органов, в том 
числе у подростков, материнской смертностью, а также 
экономической значимостью. В этой связи целью иссле-
дования явилось изучение исходов послеродовых эндоме-
тритов для оптимизации ведения послеродового периода.

Материалы и методы исследования. В наших исследо-
ваниях проведен ретроспективный

анализ 102 карт стационарных больных с послеродо-
вым эндометритом и его осложнениями, поступивших в 
гинекологическое отделение I РКБ в период 2006-2007 гг. 
Возраст пациенток колебался от 16 до 46 лет, в среднем 
составляя 25,9 лет. Все пациентки с послеродовым эндо-
метритом - жительницы Удмуртской республики. В зави-
симости от метода родоразрешения все поступившие 
были разделены на 2 группы: 40 (38,2 %) наблюдений 
-пациентки после самостоятельных родов и 62 (61,8 %) - 
после кесарева сечения.

Всем родильницам Проведены углубленные клинико-
лабораторные, инструментальные, аппаратные исследо-
вания: крови, мочи, отделяемого из раны, матки, из вла-
галища; УЗИ, МРТ, ЭКГ, консультации специалистов. По 
показаниям проведены диагностическая лапаро -и гисте-
роскопия.

Полученные результаты: анализируя представлен-
ный материал. заметна тенденция к увеличению частоты 
гнойно-септических послеродовых осложнений (2006 
г. - 40, 2007 г. -62). В структуре послеродовой инфекции 
превалировали неосложненные формы эндометрита. Они 
составили 77,5 % (79 случаев). В течение 2-х лет число их 
удвоилось (с 27 в 2006 г., до 52 в 2007 г.). Среди осложнен-
ных форм послеродовых инфекций перитонит после кеса-
рева сечепия составил 16,8 % (17 случаев), а послеродовый 
сепсис - 5,8 % (6 случаев). При этом за 2 года произведено 
23 радикальных операции с потерей репродуктивных 
органов, что составило 22,5 %.

Следует подчеркнуть, что в группе больных с само-
стоятельными родами число послеродовых осложнений 
оставалось относительно стабильным (17 в 2006 г. и 23 в 
2007 г.), в то время как в группе больных с хирургическим 
родоразрешением в 2006 г. с осложнениями после кеса-
рева сечения поступило 23 пациентки, а в 2007 г. число их 
удвоилось - 39. Необходимо акцентировать внимание на 
риске экстренного хирургического родоразрешения: эндо-
миометриты и их осложнения после экстренного кесарева 
сечепия составили 12 в 2006 г. и 27 п 2007 г.. Инфекцион-
ные осложнения после хирургического родоразрешения 

(62,9 %) значительно преобладали перед осложнениями 
плановой операции (37,1 %). Обращает на себя внимание 
латентное течение эндометрита, которое приводит к запо-
здалой диагностике, поздней госпитализации, в среднем 
на 15-16 сутки после родов, а максимальные сроки коле-
бались от 92 до 210 суток, когда больные поступали в 
состоянии хрониосепсиса.

Заключение. Послеродовые инфекции — серьезная 
проблема для репродуктивного здоровья. Имеются тен-
денции к ее нарастанию. Особый риск представляет экс-
тренное родоразрешение. Тяжелые последствия с потерей 
репродуктивных органов в 22,5 % случаев, включая детей, 
становятся серьезной социальной проблемой и требуют 
разработки профилактических мероприятий в группе 
риска.

ОСОБЕННОСТИ ИНТРАНАТАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПЛОДА НА ФОНЕ 
ДИСКООРДИРОВАННОЙ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Наурузова З.М.
(г. Черкесск)

Дискоординация родовой деятельности во время 
прелиминарного периода и в родах нарушает маточно – 
плацентарный и миометральный кровоток, приводит к 
осложненному течению родов, является причиной небла-
гоприятных исходов как для матери, так и для плода. 
Интранатальная острая гипоксия/ асфиксия и родовая 
травма занимают ведущее место среди причин смерти и 
инвалидности детей. Дискоординация родовой деятель-
ности считается ведущей причиной этих осложнений.

Целью исследования явилась сравнительная оценка 
функционального интранатального состояния плода при 
дискоординации родовой деятельности.

Материалы и методы. Обследовано 200 рожениц с 
дискоординациец родовой деятельности. Средний воз-
раст 26,45 ± 9,46 лет. Срок беременности 38 ± 1,05 недель. 
Функциональное состояние плода оценивалось на осно-
вании визуальной оценки сердечных ритмов; определения 
реактивности средней мозговой артерии (СМА) плода при 
апноэ по методике Орлова В. И., 2003. У 50 женщин дис-
координация родовой деятельности наступила на фоне 
родовозбуждения окситоцином. У 50 - на фоне родовоз-
буждения простагландинами. У 50 женщин - при спонтан-
ном развитии родовой деятельности.

Определение реактивности СМА плода при апноэ. 
Через 2 часа родовой деятельности у женщин с родовоз-
буждением выявлена патологические отклонения в реак-
тивности СМА плода у большинства женщин: у 13 диля-
тация СМА плода, у 33– спазм, у 4 ареактивность СМА 
плода. При спазме СМА проводилась терапия, улучшаю-
щая маточно-плацентарно – плодовое кровообращение, 
антигипоксантная терапия. При ареактивности СМА - 
предлагалось родоразрешение путем кесарева сечения в 
экстренном порядке, от которого 1 женщина отказалась. У 
женщин без медикаментозного родовозбуждения через 2 
часа регулярной родовой деятельности у 35 женщин выяв-
лена нормальная реактивность – дилятация СМА плода, 
а у 15– спазм СМА. Визуальная характеристика сердеч-
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ных ритмов по прогностическому значению проводилась 
спустя 2 часа от развития родовой деятельности. Значи-
тельно ухудшились результаты у женщин с медикаментоз-
ным родовозбуждением группы: физиологические ритмы 
выявлены только у 28 женщин на фоне окситоцина, 24 на 
фоне простагландинов, 30 без применения утеротоников. 
У женщин с физиологическим течением родов в 100% слу-
чаев выявлена физиологическая характеристика сердеч-
ного ритма плода. Тревожные (условно-патологические) 
ритмы выявлены у женщин всех групп. Низкоосциллятор-
ный ритм через 2 часа наблюдения отмечен у 4 женщин на 
фоне окситоцина, у 3 женщин на фоне простагландинов, 
у 4 женщин без применения утеротоников. Высокоосцил-
ляторный ритм выявлен у женщин 4 на фоне простаглан-
динов 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 дискоординацией родо-
вой деятельностью, проводились только при адекватном 
обезболивании: наркотическая анальгезия (у 13%), дли-
тельная эпидуральная анестезия (у 60%). Кесарево сече-
ние выполнено у 41 (27%) женщин.

Выводы. У женщин при развившейся дискоординации 
родовой деятельности необходимо комплексное обследо-
вание функционального состояния плода. Оценка интра-
натального состояния плода по шкале W. Fisher, 1976 не 
всегда информативна. Визуальная оценка сердечного 
ритма имеет большое значение по определению реактив-
ности плода на родовый процесс. Дополнительное опреде-
ление реактивности средней мозговой артерии плода при 
апноэ по методике Орлова В. И., 2003 является залогом 
для выбора оптимального времени и метода родоразре-
шения.

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА 
У МНОГОРОЖАВЩИХ ЖЕНЩИН С 
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ ПО 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ.
Негодова О.А., Омаров Н.С-М.
(г. Махачкала)

Актуальность. При многократных родах в результате 
изменений реологических свойств крови, также ухудша-
ется кровоток в микроциркуляторном русле, что влечет 
за собой недостаточную перфузию микрососудистой сети 
и, в конечном счете, может приводить к развитию гипок-
сии. Таким образом, одной из основных причин развития 
фетоплацентарной недостаточности (ФПН) при НЦД по 
гипертоническому типу являются изменения микрогемо-
циркуляции в маточно-плацентарно-плодовом кровотоке. 
Все эти факторы находятся в причинно-следственных 

отношениях в патогенезе развития ФПН при сочетании 
НЦД и многократных родов.

Целью исследования явилось изучение особенностей 
маточно-плацентарного кровотока у многорожавших 
женщин с НЦД по гипертоническому типу.

Материал и методы исследования. Под нашим непо-
средственным наблюдением находились 110 беременных 
с НЦД гипертоническому типу. Всем беременным пред-
стояли 4-е роды. Для оценки состояния фетоплацентар-
ного комплекса нами были проанализированы результаты 
допплерометрического исследования кривых скоростей 
кровотока (КСК) в системе мать-плацента-плод. Доппле-
рометрическое исследование кровотока проводилось на 
аппарате «Aloka – 1700» с приставкой Доплера в маточных 
артериях, артерии пуповины и средней мозговой артерии 
плода, в 34-38 недель беременности.

Результаты исследования. Возраст пациенток обсле-
дованной группы находился в пределах от 22 до 45 лет. 
Средний возраст их составил 25,9±4,6 года. Большая часть 
обследованных находилась в возрастном промежутке от 
25 до 35 лет – 70,9%. Средний возраст менархе в обсле-
дованной группе составил 12,7±1,1 год. Давность заболе-
вания у обследованных нами МРЖ составила в среднем 
7.3±1.2 лет. На диспансерном учете по основному заболе-
ванию находилось 7.3% МРЖ. У всех обследованных нами 
женщин с НЦД отмечены патологические КСК в маточных 
артериях, в артерии пуповины – у 55,3%, которые характе-
ризовались снижением конечной диастолической скоро-
сти кровотока. Данные изменения свидетельствуют о зна-
чительном повышении периферического сопротивления в 
этих сосудах, что выражается увеличением ИР выше нор-
мативных показателей (до 0,46±0,03 в маточной артерии, 
до 0,67±0,05 в пуповинной артерии), увеличением СДО – 
до 1, 82±0,02 в маточной артерии, до 2,79±0,08 в пуповин-
ной артерии. То есть, при НЦД по гипертоническому типу 
развиваются нарушения как в маточно-плацентарном, так 
и в плодово-плацентарном кровотоке. Наличие дикроти-
ческой выемки регистрировалось у 86,8% беременных с 
НЦД. Эти изменения всегда наблюдались у МРЖ с гесто-
зом среднетяжелой и тяжелой степени.

Патологические КСК в среднемозговой артерии в 
отличие от артерии пуповины у обследованных женщин 
характеризовались не снижением, а повышением диасто-
лической скорости кровотока и снижением, в сравнении с 
нормативными показателями, численных значений ИР до 
0,67±0,05, СДО до 3,22±0,02. Снижение индексов сосуди-
стого сопротивления в средней мозговой артерии свиде-
тельствует о компенсаторной централизации кровообра-
щения, что говорит о сниженной плацентарной перфузии 
вследствие гипоксии плода.

Заключение. Таким образом, анализируя вышеиз-
ложенные данные, мы выявили, что показатели плодо-
вого кровотока при сочетании НЦД и многократных 
родах свидетельствуют о выраженной компенсаторно-
приспособительной реакции в плодово-плацентарной 
гемодинамике.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН С НЕЙРО-
ЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ.
Негодова О.А., Омаров Н.С-М.
(г. Махачкала)

У многорожавших беременных, страдающих НЦД, 
в большей степени нагрузка ложится на сердечно-
сосудистую систему, что, в свою очередь, может вызвать 
срыв ее компенсаторно-приспособительных механизмов. 
Следовательно, оценка функциональных и резервных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы многорожавших 
беременных с НЦД, своевременный прогноз возможных 
осложнений и их профилактика имеет большое значение 
при оценке степени риска многократных беременностей 
и родов, выработке тактики ведения и родоразрешения, 
что, несомненно, способствует снижению различных 
перинатальных осложнений.

Целью исследования явилось изучение центральной 
гемодинамики и сократительной способности миокарда 
у многорожавших беременных с НЦД. Данные исследова-
ния дают нам представление не только о степени наруше-
ний и функциональном напряжении сердечно-сосудистой 
системы, но и позволяют получить прогностические дан-
ные об исходе беременности и родов, как для матери, так 
и для плода.

Материал и методы исследования. Нами были обследо-
ваны 210 женщин. Распределение пациенток было следу-
ющим. Основная группа состояла из 110 многорожавших 
женщин с НЦД. Данная группа в свою очередь делилась 
на 2 подгруппы:

1-я подгруппа – 60 МРЖ с НЦД по гипертоническому 
типу; 2-я подгруппа – 50 МРЖ с НЦД по гипотоническому 
типу. В группу сравнения вошли 50 малорожавших жен-
щин с НЦД. В качестве группы контроля были обследо-
ваны 50 здоровых МРЖ..

Исследование центральной гемодинамики проводи-
лось с помощью динамического эхокардиографического 
исследования с вычислением по программе Teicholr. 
Вычисляли интегральные показатели: 1. ударный объем 
(УО) сердца по формуле: УО = КДО – КСО; 2. минутный 
объем сердца (МОС) определяли путем умножения пока-
зателей УО на число сердечных сокращений в 1 минуту; 3. 
ударный индекс (УИ) – как отношение ударного объема к 
площади тела: УИ = УО/Sтела (мл /м ); 4. сердечный индекс 
(СИ) вычисляли путем умножения ударного индекса (УИ) 
на ЧСС: СИ = УИ x ЧСС (мл/м/мин); 5. общее перифери-
ческое сопротивление (ОПСС) определяли по формуле: 
ОПСС = P x 1333 x 60/МОС (дин/сек/см).

Результаты исследования. Исследование гемодинамики 
выявило в 1 подгруппе основной группы тахикардию, зна-
чительное снижение среднего диастолического давления, 
повышение общего сосудистого сопротивления, резкое 
снижение относительно должных возрастных физиологи-
ческих величин разовой и минутной производительности 
сердца. УИ уменьшается в среднем на 12,6%, СИ на 20,6%, 
а ОПСС достоверно возрастает на 22,1% во 2 подгруппе 
основной группы относительно 2 группы сравнения. Пока-
затели УИ в 1 подгруппе и 2 подгруппе основной группы 
в 1,1 раза ниже против показателей группы контроля. На 
11,9% в 1 подгруппе, на 10,2% во 2 подгруппе основной 

группы, на 18,7% в 1 группе сравнения и на 21,1% меньше 
показатель ОПСС по сравнению с группой контроля. Уве-
личение минутного объема крови за счет тахикардии и 
увеличение ударного объема при нестабильно высоком 
артериальном давлении, мы отметили у 81,3% 2 подгруппе 
основной группы, тогда как соответствующие изменения 
имели место у 53,1% беременных 2 группы сравнения и 
40,2% в 1 группе сравнения.

Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии 
у многорожавших женщин компенсаторных изменений 
со стороны гемодинамики, что, возможно, связано со 
снижением функциональных и резервных возможностей 
симпато-адреналовой системы. Таким образом, наличие 
экстрагенитальной патологии у многорожавших женщин 
способствует нарушению центральной гемодинамики и 
может обусловить неадекватную интенсивность маточно-
плацентарной перфузии, следствием чего является нару-
шение развития плода.

РОЛЬ ПРЕПАРАТОВ ПРОГЕСТЕРОНА 
(УТРОЖЕСТАН, КРАЙНОН-ГЕЛЬ 8%) 
В КОРРЕКЦИИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ С УГРОЖАЮЩИМИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ.
Никогосян Д.М., Мальцева Л.И.

Среди проблем современного акушерства проблема 
угрожающих преждевременных родов по социальной и 
медицинской значимости занимает одно из первых мест 
(Карнаухова Е.С. и соавторы,2006).

Известно что беременность сопровождающаяся угро-
зой преждевременных родов имеется исходный неблаго-
приятный фон в виде гормональной недостаточности 
функциональной и структурной неполноценности эндо-
метрия, аутоиммунными и другими нарушениями репро-
дуктивной системы, которые нередко ведут к изменениям 
процессов имплантации, нидации плодного яйца, пла-
центации, что в конечном итоге приводит к реализации 
плацентарной недостаточности. Плацентарная недоста-
точность в клинике угрожающих преждевременных родов 
является первичной, составляет по данным исследовате-
лей 48-77% и зачастую ведет к формированию не только 
гипоксии плода, но и выраженной задержки его развития, 
вплоть до внутриутробной гибели (Шубина Т.И.,2005).

Цель исследования: оценить эффективность препара-
тов прогестерона (утрожестан, крайнон-гель 8%) в ком-
плексной терапии угрожающих преждевременных родов 
и их влияние на состояние маточно-плацентарного кро-
вотока.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 60 
беременных женщин с угрозой преждевременных родов в 
сроки гестации от 28 до 35недель Критерии исключения: 
беременные с разрывом плодного пузыря и отсутствием 
раскрытия шейки матки более 2см. Перед началом лечения 
у всех пациенток имелись клинические,ультразвуковые, 
кардиотокографические признаки повышенной сократи-
тельной активности матки, при этом регулярной родовой 
деятельности отмечено не было. Основную группу соста-
вили 35 женщин с выраженной угрозой преждевременных 
родов, получавших наряду с общепринятым лечением 



62

МАТЬ И ДИТЯ. СОЧИ
крайнон- гель 8% или утрожестан 400-600 мг/сут в тече-
нии 12-15 дней вагинально. Группу сравнения составили 
25 пациенток получавших лишь токолитическую тера-
пию.

Для характеристики системы мать-плацента-плод 
выполнилось ультразвуковое исследование фетапла-
центарного комплекса включающее в себя проведение 
ультразвуковой фетометрии, плацентометрии, оценку 
количества околоплодных вод,диагностику врожденных 
пороков развития плода. Исследования выполнены с 
помощью ультразвукового диагностического прибора(En 
Visor). Кардиотокографическое исследование (КТГ) про-
водилось для функциональной оценки состояния плода 
на аппарате «Fetalgard-2000».

Допплерометрическое исследование проводили для 
оценки маточно- плодово-плацентарного кровотока в 
артерии пуповины и маточных артериях.

На фоне проводимой терапии у 33 (94,2%) пациен-
ток основной группы отмечалось улучшение состоя-
ния (уменьшение боли, снижение тонуса матки) уже на 
2-3день,у 2(5,8%)- на 3-4 день. В группе сравнения положи-
тельная динамика у большинства беременных отмечалось 
лишь с 6-7 дня от начала терапии. Средняя продолжитель-
ность лечения гинипралом в основной группе составила 
2,1+/0,7 суток, в группе сравнения 7,2+/1,4(p 0,05).Стойкий 
эффект отмечался у всех беременных ,получавших пре-
паратов прогестерона, возобновление симптомов угрозы 
наблюдалось у 30% беременных 2-ой группы. Повышение 
тонуса матки регистрировалось у 15 пациенток (43%) в 
первой группе,17(68%) во второй группе соответственно.

При оценке плацентарного кровотока были выявлены 
нарушения у 21 и 16 в первой и второй группе до лече-
ния. После курса терапии в группе беременных с обще-
принятым лечением показатели оставались практически 
прежними(14),причем чаще наблюдалось нарушение 
кровотока в виде повышения резистентности в маточных 
артериях.

В основной группе нормальные значения кровотока 
отмечены 18 пациенток, что составляет 85%.

В обеих группах беременность была пролонгирована 
до 38-39 недель. Средняя масса тела при рождении у ново-
рожденных составила 3400,8+/26,9 г в основной группе и 
2860+/19,4г во второй группе (р < 005). Оценка по шкале 
Апгар от 7 до 9 баллов имело место в 87% и 35% в пер-
вой и второй группе соответственно(р 005).Оценки менее 
7баллов-отмечено 13% детей у первой группы и у 65% из 
второй (р 005).

Таким образом, препараты прогестерона являются 
эффективными в терапии угрозы преждевременных 
родов, позволяющим уменьшить лекарственную нагрузку 
токолитиками, кроме того они оказывают благоприят-
ное влияние на фетоплацентарный комплекс, тем самым 
способствуя пролонгированию беременности и лучшему 
состоянию новорожденных.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗА.
Николаева-Балл Д.Р., Кан Н.И., Ванина Л.Н., 
Грачева О.Г., Аввакумова М.А., Кулакова Е.В.
(г. Ульяновск)

Гестоз – тяжелейшее осложнение беременности, кото-
рое занимает лидирующую позицию среди всех причин 
материнской и перинатальной смертности.

Цель: изучить течение гестоза у женщин с ожирением 
и без него.

Материалы и методы исследования. Всего проанализи-
ровано течение гестоза у 40 беременных женщин: 10 - с 
индексом массы тела (ИМТ) 18,5-24,9 кг/м2, 10 - с ИМТ 
25,0-29,9 кг/м2, 10 - с ИМТ 30,0-34,9 кг/мг2, 7 - с ИМТ 
35,0-39,9 кг/м2, 3 - с ИМТ≥40 кг/м2 в первом триместре 
беременности. Выделено две группы: I - с ИМТ≥30,0 кг/
м2, II - с ИМТ<30,0 кг/м2.

Результаты. Средний возраст женщин в I группе соста-
вил 28,1±4,5 лет, во II - 23,9±3,0. Средний ИМТ в I группе 
- 36,2±3,9; во II - 24,1±3,1.

Гестоз развился в сроке гестации 23 – 28 недель у жен-
щин I группы в 30%, во II – у 20%; 28 – 36 недель в I группе 
- у 35%, во II – у 70%; 37 – 41 недель в I группе – у 35%, во II 
– у 10%. Прогрессирование гестоза отмечалось в I группе 
у 45% беременных, во II – у 65 %.

Гестоз начался на фоне артериальной гипертензии в I 
группе у 50%, во II – у 35%; варикозной болезни вен ниж-
них конечностей в I группе у 20%, во II – у 10%; заболева-
ний щитовидной железы в I группе у 35%, во II – у 30%; 
хронического пиелонефрита в I группе у 5%, во II – у 10%; 
угрозы прерывания беременности в I группе у 20%, во II – 
у 40%; гестационного пиелонефрита в I группе у 25%; во II 
– у 15%; кольпита в I группе у 15%, во II – у 40%; инфекции 
МВС в I группе у 70%, во II –у 85%; анемии в I группе у 
30%, во II – у 40% пациенток.

Гестоз прогрессировал на фоне артериальной гипертен-
зии в I группе у 22,2%, во II – у 30,8%; кольпита в I группе 
у 22,2%, во II – у 23,1%; инфекции МВС в I группе у 100%, 
во II – у 76,9%; анемии в I группе у 33,3%, во II – у 38,5%; 
гестационного пиелонефрита в I группе у 11,1%, во II – у 
23,1%; угрозы прерывания беременности у 11,1%, во II – у 
7,7%; заболеваний щитовидной железы в I группе у 22,2%, 
во II – у 15%; варикозной болезни вен нижних конечно-
стей в I группе у 11,1%; во II – у 7,7% пациенток.

Гестоз протекал в отечно-гипертензивной форме в I 
группе у 70% беременных, во II – у 45%. Среднее значение 
общей прибавки веса за время беременности у пациенток 
I группы составило 7,45±5,5 кг, II -15,4±4,74 кг.

Гестоз в родах сохранялся у всех женщин обеих групп. 
Преждевременные роды в сроке 34 – 35 недель беремен-
ности отмечены только в I группе у 10% женщин. Дети с 
гипотрофией родились только во II группе у 15% женщин, 
крупных детей не было.

Выводы: гестоз у беременных женщин с ожирением и 
без него начался и прогрессировал на фоне артериальной 
гипертензии, кольпита, инфекции МВС, анемии, гестаци-
онного пиелонефрита, угрозы прерывания беременности, 
заболеваний щитовидной железы, варикозной болезни вен 
нижних конечностей, протекал в отечно-гипертензивной 
форме, имел раннее начало, длительное и упорное тече-
ние, сохранялся в родах; при ожирении развивались более 
тяжелые формы гестоза.
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БЕРЕМЕНОСТЬ У ПАЦИЕНТОК С 
ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ: 
ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ.
Никольская И.Г., Новикова С.В., Микаелян А.В., 
Чернявская Л.В., Ефанов А.А., Гусева Т.С
(г. Москва)

Цель: изучить особенности цитокинового профиля у 
беременных с хроническим пиелонефритом для обосно-
вания иммунокорригирующей терапии у беременных при 
различных стадиях инфекционного процесса.

Методы: Под наблюдением находились 150 беременных 
с различными стадиями хронического пиелонефрита: со 
стойкой ремиссией - 40 , малосимптомным обострением– 
80, выраженным обострением - 30, у которых, наряду с 
клиническими и микробиологическими методами иссле-
дования определяли выработку интерлейкинов (ИЛ) 
1,2,4,6 и фактора некроза опухоли (ФНО)-α в сыворотке 
крови и клеточных супернатантах.

Результаты: У 80% обследованных выявлялась ано-
мальная спонтанная и/или индуцированная продукция 
цитокинов, которая также имела свои характерологиче-
ские особенности в зависимости от стадии воспалитель-
ного процесса в почках. Наибольшие изменения выявлены 
в продукции ИЛ1, и ФНО-α. У 75% пациенток с наличием 
выраженного обострения хронического пиелонефрита 
в сыворотке крови определялись значимые уровни ИЛ1 
(126; 36,8-280) пкг/мл. У пациенток с вторичным хрони-
ческим пиелонефритом, а также наличием персистирую-
щей вирусно-бактериальной генитальной инфекции даже 
вне обострения определялся интерлейкин-1 в сыворотке 
крови, уровни которого были достоверно ниже чем у 
пациенток при обострением процесса (Р< 0,05) . Только 
при обострении хронического пиелонефрита отмечалась 
повышенная индуцированная способность лейкоцитов 
к продукции ИЛ 1 и положительная корреляция повы-
шенной продукции ИЛ1 с изменениями уровня ФНО-α: 
уровень сывороточного ФНО-α составил 339 (50-350) пкг/
мл . Отмечена повышенная спонтанная продукция этого 
цитокина у половины больных, а также значимое увеличе-
ние индуцированной продукции ФНО-α до 740 (620-1000) 
пкг/мл.

Выводы: различные типы цитокинового статуса у 
беременных с пиелонефритом сопряжены с вариантами 
клинического проявления заболевания и характеризуют 
различные степени угнетения системы ИФН и продукции 
цитокинов, что позволяет рекомендовать иммунокорри-
гирующую терапию с применением препарата виферон.

РОЛЬ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА 
В ПРИВЫЧНОМ НЕВЫНАШИВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ.
Никулин Б.А., Хашукоева А.З., Маматиева М.А., 
Ибрагимова М.И., Бурденко М.В.
(г. Москва)

Цель нашего исследования явилось изучение активных 
форм кислорода у пациенток с различно протекающей 
беременностью.

Материалы и методы исследования. Нами проведен 
сравнительный анализ резерва супероксиданионобразую-
щей функции фагоцитов крови при их активации in vitro 
(тест окислительного метаболизма гранулоцитов – ОМГ-
тест), степени активности фагоцитов по уровню цитоки-
нов (ФНО, ИЛ-1, рецепторов к ИЛ-2) и уровня суперо-
киддисмутазы (СОД) эритроцитов при физиологически 
протекающей беременности (30 пациенток), осложненном 
течении беременности (угрожающий и начавшийся выки-
дыш – 16 пациенток), спонтанном выкидыше (12 пациен-
ток) и беременных с привычным выкидышем в анамнезе 
(8 пациенток). Возраст беременных колебался от 20 до 28 
лет (средний возраст – 24,3±1,7 года).

Результаты. Нами установлено, что у пациенток с 
угрожающим и начавшимся самопроизвольным выкиды-
шем уровень АФК выше, а активность СОД существенно 
ниже, чем у беременных с физиологически протекающей 
беременностью. У беременных с привычным невынаши-
ванием в 62,5% случаев отмечалась увеличенная продук-
ция фагоцитами ИЛ-1 и ФНО; в 75,1% случаев – продук-
ция фагоцитами супероксиданионрадикала превышала 
нормативные показатели более чем на 80%. У беременных 
со спорадическим выкидышем в 66,9% случаев установ-
лено снижение концентрации СОД в эритроцитах крови 
(p‹0,001). У 4-х пациенток данной группы выявлена высо-
кая степень генерации АФК при нормальной концентра-
ции СОД.

Выводы. Предварительные результаты проведен-
ных нами исследований у пациенток с невынашиванием 
беременности выявили повышенную цитотоксичность 
фагоцитов за счет усиления ими продукции АФК, что, 
возможно, является причиной развития некроза дециду-
альной оболочки и трофобласта, коагуляционных нару-
шений, самопрозвольного выкидыша или неразвиваю-
щейся беременности.

ВОЗМОЖНОСТИ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА
Новикова С.В., Краснопольский В.И., Малиновская 
В.В., Федотова А.В., Титченко Ю.П., Бахрех Е.В., 
Паршина О.В., Жарова А.А.
(г. Москва)

Пуэрперальная инфекция продолжает устойчиво зани-
мать лидирующее положение в структуре материнской 
смертности. Наиболее частым проявлением послеродовой 
инфекции является эндометрит. Частота его в популяции 
составляет 3-8%, а у женщин с высоким инфекционным 
риском - 13,3-54,3%. В связи с этим возможность опти-
мальной послеродовой реабилитации – одна из основных 
задач акушеров на сегодняшний день.

Целью данного исследования является снижение 
частоты послеродового эндометрита у родильниц группы 
высокого инфекционного риска путем формирования 
новых прогностических и диагностических критериев с 
учетом изменения иммунного гомеостаза.

Диагноз послеродового эндометрита устанавливали на 
основании общеклинических, иммунологических и уль-
тразвуковых методов исследования. Кроме того, с диагно-
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стической и лечебной целью проводилась гистероскопия. 
Окончательный диагноз устанавливался на основании 
морфологических исследований.

Было проведено исследование интерферонового ста-
туса, цитокинов – ФНОα , ИФНα , ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-2, 
ИЛ-4, ИФНY. Проводилось комплексное ультразвуковое 
обследование.

83 пациентки после самопроизвольных родов с нор-
мальным и осложненным течением послеродового пери-
ода были обследованы с помощью указанных методов, 
которые верифицировали диагноз воспаления и помогали 
понять биологическую сущность осложнений. Перворо-
дящих было – 53 (64%), повторнородящих – 30 (36%). Все 
роды были самопроизвольными. Из числа обследованных 
30 родильниц с физиологическим течением беременности, 
родов и пуэрперия (1 группа), 15 родильниц с наличием 
субинволюции матки (2 группа), 30 – с наличием гемато-
метры (3 группа) и 8 с клинической картиной эндометрита 
(4 группа). Наиболее значимыми представляются данные 
о продукции цитокинов. Оказалось, что клетки обладают 
способностью продуцировать значительные количества 
ФНОα и ИЛ-6 по сравнению с продукцией ИЛ-1 и ИФНα 
. Продукция цитокинов других групп характеризовалась 
повышением содержания ИЛ-4, спонтанной и индуциро-
ванной его продукции. На основании проведенных иссле-
дований обоснован метод диагностики субклинической 
формы послеродового эндометрита у родильниц группы 
высокого инфекционного риска. Данный метод предпола-
гает определение в венозной крови родильницы способ-
ности лейкоцитов к продукции ФНОα , ИЛ-6 и/или ИЛ-4 
(спонтанная и индуцированная продукция). Обнаруже-
ние в крови повышенных уровней данных цитокинов 
можно считать доклиническим диагностическим крите-
рием послеродового эндометрита.

Проведенные исследования подтвердили, что в совре-
менных условиях послеродовый эндометрит имеет стер-
тое течение. Субклинические формы эндометрита сопря-
жены с различными адаптивными реакциями. Прежде 
всего это реакции иммунного гомеостаза, что во многом 
определяет клиническое течение осложнений пуэрперия. 
Доклиническая диагностика осложнений пуэрперия воз-
можна на основе определения спонтанной и индуцирован-
ной способности лейкоцитов к продукции ФНОα, ИЛ-6 и 
ИЛ-4. В связи с этим дифференцированную коррекцию 
иммунного гомеостаза можно рассматривать в качестве 
существенного резерва профилактики и терапии ослож-
нений пуэрперия. В качестве средства медикаментозной 
коррекции предпочтение отдается препарату виферон-
500000МЕ.

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ГЕМОДИНАМИКИ 
В СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД У 
БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ.
Нурмагомедова С.С., Омаров Н.С-М.
(г. Махачкала)

В современной популяции женщин миому матки 
можно выявить при достижении больной возраста 30-35 
лет почти у каждой третьей из них. Акушерам все чаще 
приходится решать вопрос о возможности со хранения 

беременности при сочетании ее с миомой матки. Тече-
ние беременности, акушерская тактика, а также методы 
родоразрешения при миоме матки достаточно изучены. 
Вместе с тем недостаточно изученными остаются вопросы 
состояния фетоплацентарного комплекса у беременных с 
миомой матки.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
состояния гемодинамики в системе мать-плацента-плод у 
беременных с миомой матки.

Материалы и методы исследования. Для оценки гемо-
динамики в системе мать -плацента - плод использовали 
универсальный сканер «Sony RT-X 200» с определением 
индексов, характеризующих периферическое сосуди-
стое сопротивление: cистолодиастолическое отношение 
(СДО), индекс резистентности (ИР), пульсационный 
индекс (ПИ). Расчет производился автоматически. Под 
динамическим наблюдением находились 80 беременных 
с миомой матки. Средний возраст беременных составил 
36,7+1,3 лет. Первобеременных было 29,0%, повторно-
беременных -71,0%. Миома матки обнаружена до бере-
менности у 43,8%, в ранние сроки данной беременности 
- у 56,2% женщин. Межмышечная локализация миомы 
по данным УЗИ диагностирована у 45,2%, субсерозная - 
у 11,9% беременных. Миоматозные узлы у 2,4% жен щин 
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.

Результаты исследования. Исследование гемодинамики 
в системе мать-плацента-плод у беременных с миомой 
матки выявило следующие изменения. У беременных с 
миомой индексы периферического сосудистого сопро-
тивления не снижались, а наоборот, повышались и сопро-
вождались появлением дикротической выемки в спектре 
кровотока. Так, в маточной артерии значения СДО колеба-
лись в пределах 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 маточных 
артериях степень повышения индексов СДО и ПИ была 
больше, чем в артерии пуповины. Это может свидетель-
ствовать о том, что у беременных с миомой матки в большей 
мере нарушается маточно-плацентарное звено системы 
мать- плацента-плод. Индексы кровотока в артерии пупо-
вины показали тенденцию к уменьшению численных зна-
чений СДО, ИР и ПИ по мере прогрессирования беремен-
ности. 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. При 
исследовании кровотока в маточной артерии, в отличие от 
артерии пуповины, значения СДО, ИР и ПИ по мере про-
грессирования 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-
плацентарного 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 артериях, 
что свидетельствует о нарушении функционирования 
маточно-плацентарного звена системы мать- плацента- 
плод.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗРП У ВИЧ 
– ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ ВО 2 
ТРИМЕСТРЕ.
Опруженков А.В., Рымашевский А.Н., Терехина Л.А., 
Родичева А.А., Красникова Н.А.
(г. Ростов-на-Дону)

Известно, что частота формирования Задержки Раз-
вития Плода (ЗРП) у ВИЧ-позитивных беременных зна-
чительно выше, чем в популяции. В связи с этим, предста-
вилось интересным определить частоту формирования 
этого осложнения беременности во втором триместре у 
ВИЧ-позитивных беременных.

Материалы и методы исследования. Проведен сравни-
тельный анализ 61 случая прерывания беременности во 
втором триместре по медицинским и социальным показа-
ниям, из них были сформированы две группы.

В первую группу вошли 18 женщин, показанием к пре-
рыванию беременности которых, явилось наличие ВИЧ 
инфекции. Из них 16(88,8%) пациенток находились в 3, и 
2(11,2%) – в четвертой стадии заболевания (согласно клас-
сификации Покровского, версии 2001 года).

Вторую группу составили 43 соматически здоровые 
женщины, прерывание беременности у которых проводи-
лось по социальным показаниям. Обе группы были сопо-
ставимы по возрасту и паритету родов.

Искусственный аборт проводился в сроке 18-22 недели 
гестации, методом трансабдоминального амниоцентеза. 
Всем женщинам интраамниально вводился 20% раствор 
NaCl, из расчета-10 миллилитров на каждую неделю геста-
ции. Выкидыш протекал не более 30 часов (без дополни-
тельной родостимуляции и медикаментозной коррекции). 
Плацента отделялась самостоятельно. Матка хорошо 
сократилась во всех исследуемых случаях. Осложнений в 
послеродовом периоде не отмечалось.   

Сравнение показателей массы плодов проведено с 
помощью таблиц Бурдэ (Burdè) и А.Н.Абрикосова.

В результате нашего исследования выявлено, что в 
первой группе ЗРП встречалось в 8 случаях, что составило 
44,4%, во второй группе у 6 (13,9%).

Результаты свидетельствуют о тенденции к уменьше-
нию массы плодов в группе с ВИЧ уже во втором триме-
стре. О достоверности полученных результатов говорить 
трудно, в связи с недостаточным количеством наблюде-
ний.

Выводы. Таким образом, можно предположить, что в 
большинстве случаев ЗРП у ВИЧ инфицированных бере-
менных начинается уже со второго триместра беременно-
сти.

Из полученных результатов видно, что во II триместре 
беременности частота ЗРП в группе ВИЧ позитивных 
беременных выше, чем в группе сравнения. Это может 
свидетельствовать о влиянии ВИЧ инфекции на функцио-
нальное состояние системы мать-плацента-плод.

СЛУЧАЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИНЫ С 
АНЕМИЕЙ ФАНКОНИ.
Орджоникидзе Н.В., Шмаков Р.Г., Полушкина Е.С.
(г. Москва)

Анемия Фанкони (АФ) относится к группе апласти-
ческих анемий, с аутосомно-рецессивным типом насле-
дования и характеризуется гипоплазией костного мозга, 
прогрессирующей панцитопенией, пороками развития, 
предрасположенностью к злокачественным новообразо-
ваниям. Частота апластических анемий в развитых стра-
нах составляет 5-10 случаев на 1 млн в год. Сочетание 
беременности с АФ встречается еще более редко.

Цель: изучить особенности течения беременности, 
родов и послеродового периода, состояния плода и ново-
рожденного у женщины с АФ.

Материалы и методы: пациентка с АФ и носительством 
антител к вирусу хронического гепатита С. Во время бере-
менности было проведено полное клинико-лабораторное 
обследование, в том числе пункция костного мозга для 
исключения трансформации АФ в фазу бластоза.

Результаты: диагноз АФ был установлен у пациентки 
в 1998 г. (в возрасте 10 лет). Неоднократно проводилась 
симптоматическая заместительная терапия тромбо- и 
эритромассой с временным положительным эффектом.

Беременность у пациентки 1-я, наступила самостоя-
тельно, протекала с угрозой прерывания на 9 и 18 неделях. 
Женщина обратилась в ФГУ «НЦ АГ и П Росмедтехно-
логий» на сроке 17-18 недель, где было предложено пре-
рывание беременности, от которого она категорически 
отказалась. Во время всей беременности имел место цито-
пенический синдром (эритроциты от 1,46 до 2,4 х 1012, 
лейкоциты от 2,4 до 3,7 х 109, тромбоциты от 11 до 34 х 
109), уровень гемоглобина колебался от 63 до 78 г/л, по 
результатам пункции костного мозга трансформация АФ 
в фазу бластоза была исключена.

В 18-19 недель в связи с угрозой прерывания беремен-
ности пациентка находилась на стационарном лечении 
в ФГУ «НЦ АГ и П Росмедтехнологий», где проводилось 
лечение, направленное на сохранение беременности, тера-
пия рекомбинантным эритропоэтином (2000 МЕ через 
день) и заместительная терапия эритроцитарной массой 
дважды (по 230 мл).

В связи с развитием преэклампсии средней степени, не 
поддающейся медикаментозной терапии, в 33-34 недели 
беременности произведено досрочное родоразрешение. 
Операция кесарево сечение прошла без осложнений, 
повышенной кровоточивости тканей не было отмечено. 
Во время операции проводилось введение свежезаморо-
женной плазмы в количестве 930 мл, поливалентных инги-
биторов протеолиза (контрикал 30 тыс. МЕ), произведена 
реинфузия аутоэритроцитов (возвращено 125 мл аутоэри-
троцитов), кровопотеря не превысила физиологической 
нормы (700 мл). В пред- и послеоперационном периодах 
проводилась заместительная терапия тромбомассой (в 
среднем по 900 мл до и после операции). Извлечена недо-
ношенная девочка массой 1849 г., ростом 46 см с оценкой 
состояния по шкале Апгар 4/7 баллов. Новорожденная 
поступила в отделение реанимации с диагнозом: врож-
денная пневмония, конъюгационная желтуха, дискинезия 
желудочно-кишечного тракта, среднетяжелая асфиксия, 
недоношенность. Ребенок находился на ИВЛ до 6 суток 
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жизни и выписан на 20-е сутки жизни в удовлетворитель-
ном состоянии под наблюдение педиатра и гематолога.

Послеродовый период протекал без осложнений, про-
водились антибактериальная терапия (амоксиклав 2,4 гр/
сут., метрогил 200 мл/сут.), подавление лактации (пар-
лодел 5 мг/сут 14 дней). Учитывая выраженные лейко- и 
тромбоцитопению (лейкоциты 3,5 х 109, тромбоциты 11 
х 109) на 2 сутки пациентка переведена для дальнейшего 
наблюдения и лечения в ГНЦ РАМН, откуда была выпи-
сана на 9 сутки после оперативных родов под наблюдение 
гематолога.

Выводы: беременность у женщин с АФ характеризуется 
высоким риском развития акушерских, перинатальных и 
гематологических осложнений. Вопрос о разрешении бере-
менности или возможности ее пролонгирования решается 
совместно акушерами и гематологами после комплекс-
ного обследования. Необходимы регулярный контроль за 
показателями периферической крови, системы гемостаза 
и проведение симптоматической терапии АФ. Ведение и 
родоразрешение беременной должно осуществляться на 
базе высококвалифицированного лечебного учреждения. 
Сроки и метод родоразрешения определяются с учетом 
особенностей акушерского и гематологического статуса.

ЭКСТРОФИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И 
БЕРЕМЕННОСТЬ
Орджоникидзе Н.В.,Емельянова А.И., Гуртовой Б.Л.
(г. Москва)

В современной литературе имеются единичные сведе-
ния о генеративной функции женщин с экстрофией моче-
вого пузыря. Тактика ведения беременности и родов при 
данной патологии не разработана.

Цель: изучить особенности течения беременности 
и разработать тактику ведения родов и послеродового 
периода у пациенток с экстрофией мочевого пузыря.

Материалы и методы: за последние 25 лет в отделе-
нии находились на обследовании и лечении 7 женщин с 
экстрофией мочевого пузыря, которые ранее перенесли 
неоднократные корригирующие операции в связи с гру-
бым пороком развития мочевых органов. У 1 из них 
(2003г.), после проведенных ранее операций в связи с экс-
трофией мочевого пузыря, было произведено комплекс-
ное хирургическое лечение с применением современных 
синтетических материалов (проленовой сетки): операция 
Mainz pouch I – формирование гетеротопического изо-
лированного мочевого пузыря из купола слепой кишки с 
трансплантацией в него мочеточников, аппендикостомия 
(использование аппендикса в качестве мочеиспускатель-
ного канала), операция McCall, промонтофиксация матки 
проленовой сеткой, пластика мышц тазового дна и пла-
стика вульвы, пластика передней брюшной стенки с при-
менением проленовой сетки.

Для обследования были использованы общеклиниче-
ские, биохимические, микробиологические метолы иссле-
дования, УЗИ матки, плода, плаценты и почек беремен-
ных, УЗ-допплерометрия кровотока в сосудах системы 
мать-плацента-плод, кардиотокография плода.

Результаты исследования: Все женщины были перво-
беременными, беременность наступила самостоятельно. 

У всех пациенток отмечалось осложненное течение бере-
менности: угроза прерывания в различные сроки – 4, 
неоднократное обострение пиелонефрита – у 7, ухудше-
ние функционального состояния почек – у 5 присоеди-
нение преэклампсии различной степени тяжести – у 4. В 
связи с этим, неоднократно в условиях стационара про-
водилась антибактериальная, дезинтоксикационная, 
метаболическая терапия. 2 пациенткам при сроке бере-
менности 23-25 недель, в связи с развитием преэклампсии 
на фоне хронической почечной недостаточности (ХПН), 
было произведено малое кесарево сечение. 4 женщины 
родоразрешены в плановом порядке при сроках беремен-
ности 33-37 недель. В 1 случае произведено экстренное 
кесарево сечение по поводу преждевременной отслойки 
нормально расположенной плаценты. В связи с грубыми 
рубцовыми изменениями тканей в надлобковой области 
всем беременным было произведено срединное чревосе-
чение, корпоральное кесарево сечение со стерилизацией. 
Извлечены дети с оценкой состояния по шкале Апгар 5-9 
баллов, без аномалий развития. В последние сроки бере-
менности у всех женщин отмечалось значительное опу-
щение стенок влагалища и шейки матки. В послеродовом 
периоде всем проведен курс антибиотикопрофилактики. 
Послеродовых заболеваний, обострения пиелонефрита и 
нарастания ХПН не выявлено. Все пациентки выписаны 
домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение 
акушера и уролога.

Заключение: несмотря на то, что у женщин с экстро-
фией мочевого пузыря возможно наступление беремен-
ности, они нуждаются в динамическом амбулаторном и 
стационарном наблюдении за функциональным состоя-
нием почек и течением хронического воспалительного 
процесса в мочевой системе. Вопрос о возможности про-
лонгирования беременности должен решаться консульта-
тивно с участием акушера-гинеколога, терапевта, уролога 
после комплексного обследования пациентки до 12 недель 
беременности. В период гестации необходим тщательный 
динамический контроль за общим состоянием женщины, 
показателями функционального состояния и уродина-
мики мочевыводящих органов, гемостаза, параметрами 
гемостаза динамики в системе мать-плацента-плод. При 
появлении начальных признаков ХПН своевременно 
решить вопрос о дальнейшей тактике ведения пациентки. 
При нарастании симптомов ХПН показано прерыва-
ние беременности. В связи с опущением или пролапсом 
шейки матки и стенок влагалища показано родоразреше-
ние путем корпорального кесарева сечения.

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АД И СТРЕССОГЕННАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ С УЧЕТОМ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Павлов К.Д., Евсевьева М.Е.
(г. Ставрополь)

Актуальность исследования: проблема высоковариа-
бельного ритма АД у беременных с синдромом дисплазии 
соединительной ткани (СДСТ) не освещена в современ-
ной литературе. Для акушерской деятельности также 
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представляется мало изученной проблема стрессогенной 
артериальной гипертензии (АГ) или гипертонии белого 
характера (ГБХ).

Цель исследования: проанализировать основные пара-
метры суточного мониторирования АД (СМАД) у бере-
менных с недифференцированным СДСТ.

Структура исследования: основную группу составили 
беременные с верифицированным СДСТ, в контрольную 
группу вошли беременные без СДСТ.

Диагностический стандарт: суточное мониторирова-
ние АД, фенотипирование, эхокардиография. Клиниче-
ская база: Ставропольский краевой клинический перина-
тальный центр.

Критерии включения в исследование: обследованы 
беременные (n = 107), которые имели 5 и более внешних 
признаков СДСТ, либо один и более ЭхоКГ-маркеров 
СДСТ (пролапс митрального клапана, аномальные хорды 
и т.д.). В контрольную группу вошли 53 беременных, имев-
ших менее 5 признаков СДСТ. Из исследования исключа-
лись беременные с тяжелой преэклампсией, гипертониче-
ской болезнью, симптоматической АГ.

Описание диагностического стандарта: применялся 
24-х часовой цикл измерений по стандартной методике 
с использованием аускультативных мониторов фирмы 
Shiller. Во время исследования беременные не получали 
седативной и гипотензивной терапии, вели дневник само-
контроля, в котором отмечали периоды физической и 
психоэмоциональной нагрузки, субъективные ощущения, 
качество сна.

Статистические методы и критерии: статистиче-
ская проверка результатов исследования по методу χ 2 
(хи-квадрат).

Результаты: имеются различия в характере распреде-
ления беременных по типам суточного профиля в основ-
ной и контрольной группах. По типу суточной кривой АД 
беременные основной группы распределились следую-
щим образом: лица с нормальным ночным снижением 
АД (dippers) – 36(33,64%), лица с недостаточным ночным 
снижением АД (non-dippers) – 45(42,06%), лица с чрез-
мерным ночным падением АД (over-dippers) – 16(14,95%), 
лица с ночной гипертензией (night-peakers) – 10(9,35%). 
В контрольной группе получены следующие результаты: 
dippers – 30(56,6%), non-dippers – 8(15,09%), over-dippers – 
3(5,66%), night-peakers – 12(22,64%).

Значительные различия выявлены при анализе вариа-
бельности АД в течение суток. За норму вариабельности 
приняты значения для CАД – 15/15 мм рт. ст. (день/ночь), 
для ДАД – 14/12 мм рт. ст. (день/ночь). У беременных с 
СДСТ высоковариабельные типы кривых встретились в 
45,79% случаев. В контрольной группе – только 18,87%. χ 2 
= 9,913 с 1 степенью свободы, Р=0,002.

При анализе результатов СМАД у беременных с клини-
чески зарегистрированной АГ, выявлено, что в большом 
количестве случаев имеет место стрессогенная гипертен-
зия, т.е. ГБХ. У таких беременных при проведении СМАД 
не подтверждено наличие стойкой АГ – индекс времени 
гипертензии менее 0,25. В основной группе доля ГБХ 
составила 11,21%, в контрольной – 7,55%. χ 2 = 0,716 с 1 
степенью свободы, Р=0,397. Следует отметить, что боль-
шинству беременных в обеих группах с подтвержденной 
ГБХ на догоспитальном этапе назначалась гипотензивная 
терапия.

Выводы: По характеру суточного профиля АД в основ-
ной группе выше процент беременных non-dippers и over-
dippers, в то время как в контрольной группе преобладает 
нормальный суточный ритм АД, у беременных с мезенхи-
мальной дисплазией более распространены высоковариа-
бельные типы кривых АД.

Суточное мониторирование АД у беременных с СДСТ, 
позволяет говорить о снижении стрессоустойчивости в 
данной группе, что требует не традиционного назначения 
антигипертензивных средств, а проведения комплексной 
терапии, направленной на усиление стресслимитирую-
щих систем организма в целом.

Часто практикуемое назначение беременным с лабиль-
ной стрессогенной гипертензией таких препаратов как 
допегит, клофелин, нифедипин нередко провоцирует раз-
витие весьма нежелательных гипотонических состояний, 
которые, как известно, резко повышают риск развития 
фетоплацентарной недостаточности, хронической гипок-
сии плода, сроки пребывания в стационаре, стоимость 
лечения, а также ухудшают качество жизни пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА В ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Пак С.В., Гречканев Г.О., Клементе Х.М., Чандра-
Д`Мелло Р.
(г.Н.Новгород, г. Москва)

Актуальность. Не вызывает сомнения, что плацентар-
ная недостаточность (ПН) служит основной причиной 
задержки роста и развития плода. Традиционное лечение 
часто не дает должного эффекта, в связи с чем одной из 
актуальных задач современного акушерства является 
поиск оптимальных методов терапии данной патологии.

Цель настоящего исследования – изучение эффектив-
ности озонотерапии (ОТ) в комплексном лечении ком-
пенсированной формы хронической плацентарной недо-
статочности

Материал и методы. В исследование были включены 
57 беременных с диагностированной хронической пла-
центарной недостаточностью в сроки беременности от 
28 до 36 недель. Изучаемые женщины были разделены 
на две группы: в основную группу вошли 25 беременных, 
которым проводилась(ОТ), включающая внутривенное 
капельное введение озонированного физиологического 
раствора, приготовленного с использованием аппарата 
озонотерапии «Medozons – BM», ежедневно в течение 5-7 
дней. Контрольную группу составили 32 женщины, кото-
рых лечили традиционными методами. Ультразвуковая 
фетометрия, допплерография осуществлялась по обще-
принятой методике до лечения и после его окончания на 
аппарате Aloka SSD 1700 в режиме цветного допплеров-
ского картирования. Кардиотокография проводилась на 
фетальном мониторе “Sonicaid Oxford 8002” с компьютер-
ным анализом по критериям Dawes/Redman ежедневно.

Результаты и обсуждение. Обе группы пациенток 
были вполне сопоставимы по возрасту, экстрагениталь-
ной патологии, перенесенным гинекологическим заболе-
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ваниям и осложнениям гестационного процесса. У всех 
беременных до начала лечения регистрировались началь-
ные нарушения гемодинамики в маточно-плацентарно-
плодовой системе. Почти у половины женщин обеих 
групп была выявлена асимметричная форма ЗВРП. При 
КТГ исследовании показатель short term variation (STV) 
меньше 6 мс встретился у 48,9% и 52,2% беременных соот-
ветственно.

Улучшение маточно-плодово-плацентарного крово-
тока произошло в основной группе у 84% пациенток и в 
контроле у 62,5% больных. При ежедневном анализе кар-
диотокограмм почти у всех беременных основной группы 
регистрировались нормальные КТГ-кривые, и только в 
одном случае показатель STV сохранялся менее 6 мс, тогда 
как в контрольной группе улучшение STV наблюдалось 
всего у 2 женщин. Достаточный прирост фетометриче-
ских показателей у пациенток с ЗВРП отмечался у 63,6% 
беременных, получавших (ОТ) и лишь в 28,6% случаев 
контрольной группы. Положительный эффект от лече-
ния гестоза отмечался на фоне озонотерапии в 1,7 раза 
чаще. ОТ позволила снизить частоту досрочных родо-
разрешений в 2,3 раза по сравнению с контролем (16% и 
37,5% соответственно). Частота операции кесарева сече-
ния в основной группе была в 2 раза меньше. Масса тела 
новорожденных у пациенток, получавших ОТ, оказалась 
достоверно выше. Анализ дальнейшего развития детей в 
течение первых 18 месяцев жизни показал, что наруше-
ниями психомоторного и неврологического развития в 2 
раза чаще страдали дети контрольной группы.

Заключение. Таким образом, озонотерапия оказывает 
более выраженный лечебный эффект на состояние фето-
плацентарного комплекса, что позволяет считать целесо-
образным применения данной методики в комплексном 
лечении компенсированной формы хронической плацен-
тарной недостаточности.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И НОВООБРАЗОВАНИЯ 
СРЕДОСТЕНИЯ
Паршин В.Д., Орджоникидзе Н.В., Тимофеева Л.А., 
Выжигина М.А., Пястунович К.А., Абдумурадов К.А., 
Мирзоян О.С., Касабулатов Н.М., Мешалкина И.В.
(г. Москва)

Проблема выявления и лечения опухолей и кист сре-
достения по-прежнему остается сложной и актуальной. 
В начальных стадиях опухоли средостения протекают 
бессимптомно или с нечеткой органоспецифической 
симптоматикой. 20% опухолей средостения – первичноз-
локачественные, 50% - из доброкачественных опухолей 
превращаются в злокачественные. При выявлении ново-
образования средостения дифференциальный диагноз 
проводят с кистой.

Цель: изучить клинические особенности течения бере-
менности, способ родоразрешения, возможные осложне-
ния в послеродовом периоде, а также состояние плода и 
новорожденного у пациентки с новообразованием средо-
стения.

Материалы и методы: беременная с нагноившейся 
бронхогенной кистой средостения. В 29-30 недель бере-

менности произведена магнитно-резонансная томогра-
фия: в проекции верхнего средостения справа на уровне 
С-7 - ТН-3 обнаружено округлой формы образование, 
размером 4,2х5х5см. с чёткими ровными контурами, 
интимно прилежащее к верхней полой вене, правой легоч-
ной артерии и правому главному бронху. Трахея и бронх 
не сдавлены. Образование - слоистой структуры, вероятно 
с жидкостными включениями.

Результаты: впервые патологическая тень в переднем 
средостении у пациентки Ч., 22 лет, выявлена в ноябре 
2006 г. при профилактическом рентгенологическом обсле-
довании по месту жительства. С подозрением на лимфому 
средостения направлена на консультацию к торакальному 
хирургу, к которому обратилась лишь в 24 недели бере-
менности. Наличие новообразования переднего средо-
стения и невозможность исключить его злокачественный 
характер послужило причиной госпитализации в отде-
ление торакальной хирургии ГУ РНЦХ им. Б.В. Петров-
ского РАМН. Проведён консилиум с участием акушера-
гинеколога. Учитывая отсутствие убедительных данных о 
злокачественном характере заболевания, недостаточный 
срок беременности для родоразрешения, решено от опе-
ративного вмешательства воздержаться, а по достижении 
35-36 недель выполнить кесарево сечение. Далее, при 
его неосложнённом течении, одномоментно произвести 
частичную стернотомию с удалением новообразования. 
От родоразрешения естественным путем отказались 
сразу, т.к. в родах повышение внутригрудного давления 
могло спровоцировать разрыв образования, содержащего 
жидкость, с возникновением осложнений, угрожающих 
жизни как матери, так и плода. В период беременности 
проводили лечение, направленное на ее пролонгирование. 
В 37-38 недель беременности 2 бригадами хирургов была 
выполнена 2-этапная операция: 1 - поперечное надлобко-
вое чревосечение, кесарево сечение в нижнем маточном 
сегменте поперечным разрезом, II - частичная стерното-
мия, удаление нагноившейся кисты средостения. Интрао-
перационная кровопотеря - 500 мл. Извлечен живой доно-
шенный плод мужского пола массой 3128 г, длиной 52 см, 
без обвития пуповины, с оценкой состояния по шкале 
Апгар - 7/8 баллов. Новорожденный в транспортном 
инкубаторе переведен в отделение патологии новорож-
денных ФГУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова Росмедтехноло-
гий», где после проведенного комплексного обследования 
установлен диагноз: врожденная правосторонняя пнев-
мония, катаральный омфалит. На 12 сутки жизни ребенок 
выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Послеоперационный период протекал без осложне-
ний. Пациентку выписали в удовлетворительном состоя-
нии на 16 сутки под наблюдение хирурга и гинеколога по 
месту жительства. Спустя 5 месяцев состояние пациентки 
и ребенка - удовлетворительное.

Выводы: данное клиническое наблюдение представ-
ляет интерес, как пример сочетания беременности и тора-
кальной патологии с одномоментным родоразрешением и 
хирургическим лечением основного заболевания. Пред-
ставляется совершено необоснованными случаи преры-
вания беременности или отказа в хирургической помощи 
всем пациенткам с патологией органов средостения. Важ-
ную роль играют размеры и локализация торакального 
образования, особенности его структуры, интенсивность 
роста, взаимоотношение с соседними органами.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ПРОБЛЕМЫ ПОЗДНИХ ВЫКИДЫШЕЙ
Пастернак А.Е., Воропаева Е.Е., Казачков Е.Л.
(г. Челябинск)

Цель работы – анализ результатов патоморфологиче-
ского исследования плодов и их последов при поздних 
абортах в сроки гестации от 15 до 22 недель.

В исследование включены 47 случаев искусственных и 
самопроизвольных прерываний беременности на сроках 
от 15 до 22 недель внутриутробного развития.

Результаты исследования. В 26 случаях (1-я группа 
наблюдений) беременность прерывалась искусственно. 
Искусственные аборты выполнялись по медицинским 
показаниям со стороны матери или плода. Из них в 22 
(84,6%) наблюдениях поводом для прерывания беремен-
ности были диагностированные при ультразвуковом 
исследовании пороки развития, подтвержденные при 
аутопсии.

В группе женщин с искусственным прерыванием 
беременности патология матери встречалась у половины 
пациенток. При этом чаще (26,9%) регистрировали экс-
трагенитальную патологию: анемию, вегето-сосудистую 
дистонию, хронический пиелонефрит; урогенитальную 
инфекцию (19,2%): хламидиоз, хронический эндометрит; 
реже отмечались аномалии строения матки (3,9%) – дву-
рогая матка. Иногда со стороны матери регистрирова-
лась сочетанная патология либо полипатия, то есть генез 
болезни женщины был би- или мультикаузальным.

Различные варианты патологического течения бере-
менности выявлены почти у трети пациенток 1-й группы 
(7 женщин; 26,9%). Угроза прерывания беременности на 
ранних сроках регистрировалась в 11,5% наблюдений, 
многоводие – у 7,7%, преэклампсия – у 7,7%. В 2 наблю-
дениях отмечена задержка внутриутробного развития 
плода.

При исследовании последов воспалительные измене-
ния зарегистрированы в 23 (88,6%) случаях 1-й группы. 
При этом в 84,6% обнаруживали признаки гематогенного 
инфицирования – лимфоцитарный базальный и парие-
тальный децидуит, продуктивный виллузит. В 15,4% гема-
тогенное распространение инфекции сочеталось с восхо-
дящим путем инфицирования (гнойный хорионамнионит 
и мембранит).

При самопроизвольных абортах (21 случай; 2-я группа 
наблюдений) патология со стороны женщины отмечена в 
15 (71,4%) наблюдениях. Из них воспалительные процессы 
со стороны органов мочеполовой системы отмечены у 
42,8% пациенток этой группы (цистит, микоплазмоз, бак-
териальный вагиноз, уреаплазмоз; инфекционные пора-
жения других органов (вирусный гепатит, хронический 
бронхит, хронический синусит) отмечены у 14,28% жен-
щин; иная экстрагенитальная патология (тиреотоксикоз, 
ожирение, нефроптоз) зарегистрирована еще у 14,28%.

В 4 (19%) случаях имела место многоплодная беремен-
ность, в 1 (4,7%) наблюдении беременность осложнилась 
многоводием. Преждевременная отслойка плаценты с 
развитием острого нарушения маточно-плацентарно-
плодного кровообращения как причина самопроизволь-
ного аборта зарегистрирована в 2 (9,5%) случаях.

Воспалительные изменения в последах отмечены в 20 
(95, 2%) случаях, при этом в 19 (90,5%) имел место вос-

ходящий путь инфицирования последа (гнойный хорио-
намнионит, гнойный мембранит, гнойный субхориаль-
ный интервиллузит, гнойный фунникулит с флебитом и 
артериитом). Кроме того, в этих последах выявлены мор-
фологические признаки гематогенного инфицирования 
(лимфоцитарный базальный и париетальный децидуит, 
продуктивный виллузит).

Проведенный анализ установил, что в структуре при-
чин искусственных абортов на сроке до 22 недель гестации 
первое место занимают пороки развития. При самопро-
извольных абортах основной причиной невынашивания 
беременности явилось восходящее бактериальное инфи-
цирование последа, признаки которого обнаружены в 
абсолютном большинстве наблюдений. При этом в ходе 
морфологического исследования последов выявлялись 
структурные признаки экссудативного воспаления раз-
личной степени выраженности: от гранулоцитарной 
инфильтрации всех слоев плодных оболочек с деструк-
тивными изменениями децидуальной ткани и париеталь-
ного трофобласта до развития хориального плацентита 
(инфильтрация полиморфноядерными лейокцитами 
хориальной пластинки в сочетании с отеком и отслойки 
амниона), субхориального плацентарного интервиллузита 
(концентрация гранулоцитов по внутренней поверхности 
хориальной пластины с проникновением в прилежащий 
слой фибриноида Лангханса с последующим выпадением 
нитей фибрина), диффузного экссудативного фуннику-
лита (гранулоциты во всех сосудах пуповины и на боль-
шем протяжении инфильтрируют вартонов студень).

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНЗИПЕГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРОВ У БЕРЕМЕННЫХ И 
РОДИЛЬНИЦ
Перцева Г.М., Борщёва А.А.
(г. Ростов-на-Дону)

Актуальность. Проблема запоров во время беремен-
ности достаточно актуальна. По данным ряда авторов 
(Н.М. Подзолкова, С.В. Назаров, 2004; Г.Т. Мырзабекова, 
А.Ж. Жаилова, Д.В. Джакупов, 2006) они встречаются у 
беременных женщин в 30-50%случаев. Помимо того, что 
запоры снижают комфортное состояние качества жизни, 
они способствуют транслокации микробов через кишеч-
ную стенку, активируют условно-патогенную микро-
флору, что является хорошим фоном для развития дис-
бактериоза. А это в свою очередь создает предпосылки для 
снижения иммунитета и развития серьезных осложнений 
во время беременности и в послеродовом периоде. При-
менение традиционных слабительных препаратов может 
вызвать повышение сократительной активности матки и 
тем самым привести к угрозе прерывания беременности 
в различные ее сроки. Среди ряда препаратов, разрешен-
ных к применению в акушерской клинике, наиболее опти-
мальным по своим фармакологическим характеристикам 
является транзипег. Препарат не проникает через фето-
плацентарный барьер, не оказывает отрицательного влия-
ния на мышечный тонус матки, не обладает тератогенным 
и токсическим эффектами, не разрушается бактериями 
кишечника.
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Цель. В связи с вышесказанным, нами решено оценить 

эффективность препарата транзипег при лечении хрони-
ческих запоров у беременных и родильниц.

Материалы и методы исследования. Изучено течение 
второй половины беременности, родов и послеродового 
периода у 67 женщин в возрасте от 23 до 37 лет, однород-
ных по медико-биологическим и социальным признакам. 
В анамнезе у 41 (61,2%) женщины наблюдались запоры до 
наступления настоящей беременности (функциональные 
запоры), у остальных 26 (38.8%) патологии со стороны 
желудочно-кишечного тракта не отмечалось и запоры 
были гестационными. Всем женщинам проводилось 
общеклиническое обследование, исследование системы 
гемостаза, ультразвуковая оценка состояния плаценты 
и биометрия плода, оценка состояния сердечной дея-
тельности плода по КТГ, оценка маточно-плацентарного 
кровотока методом ультразвуковой допплерометрии до и 
после лечения, оценивалось также состояние пациенток в 
послеродовом периоде. Транзипег назначали в дозе 5,9 г в 
сутки однократно. Длительность курса лечения зависела 
от клинического эффекта и составляла от 10 дней и более. 
В ряде случаев у женщин с функциональными запорами 
проводилось повторное курсовое лечение.

Результаты исследования. Клинический зффект после 
применения транзипега у 26(38,8%) женщин с гестацион-
ными запорами наступал на 2-3 сутки от начала лечения, 
длительность которого составила 10 дней. Опорожнение 
кишечника и после отмены препарата происходило регу-
лярно, ежедневно. Для поддержания полученного эффекта 
проводилась коррекция диеты в виде увеличения коли-
чества продуктов питания, стимулирующих функцию 
толстой кишки. В группе женщин с функциональными 
запорами (41 женщина-61,2%) на фоне корригирующей 
диеты проведение одного курса лечения транзипегом 
было недостаточным. У 23 (56%) из них стойкий клини-
ческий эффект наступил после более длительного курса 
лечения (до 21 дня) А у 18 (44%) пациенток для устране-
ния толстокишечного стаза возникала необходимость в 
более длительных повторных курсах лечения. Осложне-
ний, связанных с приемом транзипега, во время беремен-
ности и родов не выявлено. Не отмечено также отрица-
тельного влияния препарата на плод и новорожденного. 
При необходимости применения препарата в послеродо-
вом периоде, осложнений пуэрперия в виде субинволю-
ции матки не было, что подтверждалось ультразвуковой 
органометрией. Применение транзипега не ухудшало и 
лактационную функцию родильниц. Препарат хорошо 
переносился всеми пациентками, аллергических реакций 
при его приеме не отмечено.

Заключение. Наш опыт применения транзипега у бере-
менных и родильниц с целью коррекции функции тол-
стого кишечника, подтверждает его киническую эффек-
тивность при отсутствии побочных эффектов. Это дает 
нам право рекомендовать использование данного препа-
рата в практическом акушерстве.

ВЛИЯНИЕ ГИПОТИРЕОЗА НА БЕРЕМЕННОСТЬ 
И РОДЫ.
Петрухин В.А., Шидловская Н.В., Колендо С.А., 
Бурумкулова Ф.Ф.
(г. Москва)

Цель: выявить особенности течения беременности и 
родов у пациенток с различными формами гипотиреоза.

Материалы и методы: проанализировано 120 случаев 
течения беременности и родов у пациенток с гипотирео-
зом за период с 2000 по 2007 гг.

Результаты: в исследуемой группе у 68 пациенток был 
аутоиммунный тиреоидит (АИТ) и у 52 - послеопераци-
онный гипотиреоз (ПО). Беременность наступила на фоне 
декомпенсации заболевания у пациенток с АИТ в 22 слу-
чаях (32 %), максимальный уровень ТТГ в данной группе 
составил 200 МЕ/л; с ПО - в 11 случаях (21 %), максималь-
ный уровень ТТГ – 71,9 МЕ/л. У всех пациенток в тече-
ние беременности достигнута компенсация гипотиреоза. 
Наиболее частым осложнением беременности были: ане-
мия - у пациенток с АИТ в 64%, у пациенток с ПО в 75% 
наблюдений; угроза прерывания беременности - в 58% и 
65%; ФПН - в 57% и 65%, гестоз лёгкой степени - в 48,5% и 
51,9 %, гестоз средней степени - в 4% и 2%, ранний токси-
коз - в 27,9% и 38,4 % случаев соответственно. Преждевре-
менные роды произошли у 7% пациенток с АИТ. Кесарево 
сечение при АИТ выполнено в 20,5 % наблюдений, из них 
в 28,9%- по экстренным показаниям. Кесарево сечение 
при ПО выполнено в 11,5% наблюдений, из них - в 33% 
по экстренным показаниям . Более высокий процент пре-
ждевременных родов, абдоминального родоразрешения у 
пациенток с АИТ объясняется сочетанием гипотиреоза с 
другой патологией, включая полигландулярную недоста-
точность, а также беременность после экстракорпораль-
ного оплодотворения. Слабость родовой деятельности 
диагностирована у 8,8% рожениц с АИТ и у 11,5%- с ПО. 
На 8- 9 баллов по шкале Апгар оценены 85,3% новорож-
денных у пациенток с АИТ и 69,2% новорожденных у 
пациенток с ПО, при этом с СЗРП родилось 4,4 % и 5,8% 
детей соответственно, с гипотрофией – 8,8% и 15% соот-
ветственно.

Выводы: у пациенток с первичным гипотиреозом раз-
личные осложнения беременности и родов отмечаются 
в значительном проценте наблюдений, что требует пла-
нирования беременности, тщательного мониторинга за 
течением беременности и родов, своевременного прогно-
зирования и коррекции выявленных осложнений.

ДИАГНОСТИКА ПАРВОВИРУСА В19 ПРИ 
НЕИММУННЫХ ВОДЯНКАХ ПЛОДА
Пиксасова О.В., Гнетецкая В.А., Домонова Э.А., 
Сафонова А.П., Шипулина О.Ю., Шипулин Г.А.
(г. Москва)

При первичной инфекции во время беременности пар-
вовирусом В19 может произойти трансплацентарная пере-
дача его плоду. Парвовирусная инфекция матери не при-
водит к образованию внутриутробных аномалий, однако 
в случае инфицирования плода частота внутриутробной 
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гибели плода составляет 10-15%. Риск трансплацентарной 
передачи парвовируса В19 и тяжесть поражений меняется 
в зависимости от триместра беременности. Наибольшую 
опасность для плода парвовирус представляет во втором 
триместре беременности, вызывая тяжелую гемолити-
ческую анемию плода, и иногда к развитию неиммунной 
водянки плода (НВП).

При проведении точной диагностики развития пато-
логического состояния при беременности и, в частности, 
причин развития НВП, необходимо применять комплекс-
ный подход и учитывать все возможные факторы. Так при 
установлении парвовирусной этиологии НВП следует не 
только исключить генетические или неинфекционные 
причины, но и доказать наличие возбудителя в организме 
плода. Методы серологии в диагностике инфекции у 
плода менее достоверны, так как сильно зависят от срока 
гестации и сформированности иммунитета. Кроме того, 
IgM антитела к парвовирусу В19 длительно сохраняются 
(до 4 месяцев) в крови после перенесенного заболевания. 
Факт первичного инфицирования можно подтверждать 
данными анализа на авидность IgG антител, который, к 
сожалению, на территории России пока не используется. 
Поэтому определение вирусной ДНК методом ПЦР в кли-
ническом материале служит на данный момент наиболее 
достоверным инструментом диагностики парвовирусной 
инфекции.

В задачи данного исследования входило: 1) определить 
диагностическую ценность серологических и молекуляр-
ных методов; 2) оценить вирусную нагрузку в клиниче-
ском материале от матери и плода в случае НВП парво-
вирусной этиологии; 3) сформулировать эффективный 
алгоритм проведения лабораторной диагностики бере-
менных с патологиями развития плода при подозрении на 
инфицирование парвовирусом В19.

Опытная группа – беременные женщины с предпо-
ложительным диагнозом «водянка плода». Контрольная 
группа – женщины с нормальным течением беременно-
сти. Проводился забор и анализ крови, мазков из зева и 
носоглотки, слюны, амниотической жидкости, ворсин 
хориона, асцитической (торокальной) жидкости. Мате-
риал исследовался на наличие в нем ДНК парвовируса 
В19 с использованием тест-систем «АмплиСенс® вариант 
FRT Parvovirus B19» на основе ПЦР в режиме «реального 
времени». Аналитическая чувствительность данных тест-
систем составляет 200 ГЭ/мл. Одновременно проводилось 
определение антител классов IgG и IgM в плазме материн-
ской крови с использованием диагностического набора 
Biotrin Inc. (Дублин, Ирландия).

Обследовалось 86 женщин с патологиями беременно-
сти. Отмечено 22 случая НВП. В 4 случаях была обнару-
жена ДНК парвовируса В19. Все 4 случая приходились на 
второй триместр беременности. Из них у трех пациенток 
были выявлены антитела IgG и IgM, а у одной – только 
IgG. Кроме этих трех случаев, ни у одной из беременных 
женщин не было выявлено IgM антител к парвовирусу В19 
и методом ПЦР в крови ДНК парвовируса В19 не обна-
руживалось. Пуповинная кровь исследовалась в трех слу-
чаях парвовирусной НВП (срок гестации свыше 20 недели 
гестации). При обнаружении факта развития водянки 
и трансплацентарного инфицирования плода на 20-23 
неделе концентрация ДНК парвовируса в амниотической 
жидкости составляла порядка 109 копий на мл образца, 

в материнской крови – 103-104 копий/мл плазмы или 
104-106 копий/106 клеток, в пуповинной крови - 108-109 
копий/мл плазмы или 106-1010 копий/106 клеток.

В случае внутриутробной передачи парвовируса В19 
плоду происходит активная репликация вирусных частиц. 
В это же время концентрация вирусных частиц в крови 
матери значительно снижена вследствие естественного 
течения инфекционного процесса (с момента развития 
инфекции у матери до развития НВП проходит от 6 до 
12 недель). Высокая концентрация вируса в крови матери 
свидетельствует о повышенном риске передачи парвови-
руса В19 плоду, но низкая концентрация вируса у матери 
на текущий момент не отрицает факта внутриутробного 
переноса инфекции и высокой репликативной активно-
сти вируса у плода. Поэтому для диагностики парвови-
русной инфекции у матери методом ПЦР рекомендуется 
использовать количественные тесты. Определение ДНК 
парвовируса В19 в крови и тканях плода, амниотической 
жидкости и тканях плаценты служит доказательством 
внутриутробной передачи.

Молекулярные методы в диагностике парвовируса В19 
оказываются предпочтительными, так как позволяют в 
короткие сроки точно определять ДНК возбудителя, даже 
если концентрация ее низка. С помощью тест-систем на 
основе ПЦР возможно осуществлять количественную 
оценку вирусной нагрузки, что позволяет оценить эффек-
тивность проводимых процедур и прогнозировать тече-
ние настоящей беременности.

РЕДКАЯ ФОРМА ЭКТОПИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).
Пономарев В.В., Баширов Э.В., Артюшков В.В., 
Жуйко А.А.
(г. Краснодар)

Все случаи развития плодного яйца вне полости матки 
являются тяжелейшей патологией, которая, несмотря на 
все достижения современной практической гинекологии, 
представляет непосредственную угрозу не только здоро-
вью, но и жизни женщины.

Беременная М, 33 лет, поступила в гинекологический 
центр 2 городской больницы г. Краснодара 7.02.2008г. с 
жалобами на периодические тянущие боли внизу живота 
на фоне задержки менструации на 7 недель, общую сла-
бость. Считает себя больной в течение суток, после чего 
обратилась за помощью к врачу женской консультации. 
Произведено УЗИ органов малого таза, заключение: бере-
менность в интерстициальном отделе правой маточной 
трубы. Госпитализирована в экстренном порядке.

Из анамнеза было установлено, что менструации с 13 
лет, по 5 дней через 28, регулярные, безболезненные. Бере-
менностей 4, роды 1 – кесарево сечение (2000 г.), аборты 3 
– самопроизвольные (1995, 1996, 1998 гг.), без осложнений. 
Гинекологический анамнез: 1999 год – срединная лапаро-
томия, консервативная миомэктомия (интерстициальный 
узел больших размеров).

При поступлении в клинику – объективно: общее 
состояние удовлетворительное. Кожные покровы и види-
мые слизистые обычной окраски. Температура тела – 36,6 
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гр., пульс – 82 удара в минуту, АД – 110/70 мм рт. ст. Живот 
мягкий, умеренно болезненный при пальпации в нижних 
отделах, симптомы раздражения брюшины отрицательны. 
При влагалищном исследовании: шейка матки не изме-
нена, выделения слизистые, умеренные; матка увеличена 
до 8 недель беременности, деформирована, плотная, огра-
ничена в подвижности, чувствительная при смещении и 
пальпации; область придатков с обеих сторон безболез-
ненна. Лабораторные исследования от 7.02.2008: ХГ крови 
– 767 мМЕ/мл. В клиническом анализе крови: эритроциты 
– 5,38 х 10 в 6 / мм в 3, гемоглобин – 9,6 г/дл, гематокрит 
– 28,1%, лейкоциты – 7,99 х 10 в 3/мм в 3. Произведено 
повторное УЗИ – органов малого таза, заключение: дву-
рогая матка, непрогрессирующая беременность в полости 
правого рога матки.

В экстренном порядке в условиях операционного 
блока произведена жидкостная гистероскопия. Обнару-
жено: полость матки щелевидная, незначительно дефор-
мирована в области правого трубно-маточного угла, 
область устья правой маточной трубы отечно, с кровоиз-
лияниями, синюшного цвета; слизистая неравномерной 
окраски, неравномерной толщины. Плодное яйцо в поло-
сти матки не визуализируется. Интраоперационно произ-
ведено повторное УЗИ органов малого таза, заключение: 
беременность в интерстициальном отделе правой маточ-
ной трубы, плодовместилище с полостью матки не сооб-
щается. Произведена лапаротомия, в брюшной полости 
обнаружено: выраженный рубцово-спаечный процесс, 
матка деформирована, увеличена до 8 недель беременно-
сти за счет разрастания ткани, отечности в области дна 
матки справа, поверхность бугристая, гиперемирована. 
Придатки с обеих сторон не изменены. Произведена 
резекция миометрия в пределах здоровой ткани. Плодов-
местилище ни с полостью матки ни с интерстициальным 
отделом правой маточной трубы не сообщалось. Матка 
ушита. Препарат на разрезе: миометрий гипертрофиро-
ван, со множеством небольших неправильных полостей, с 
очагами некроза, с кровоизлияниями, определяются эле-
менты плодного яйца, фрагменты инородных тел (предпо-
ложительно лигатуры).

Послеоперационный период протекал гладко. Прово-
дилась антибактериальная, антианемическая, общеукре-
пляющая терапия. Больная выписана домой в удовлет-
ворительном состоянии. Гистологическое заключение – в 
миометрии очаг деструкции, инфильтрированный лейко-
цитами, в нем свертки крови, фибрин, ворсины хориона, 
большей частью некротизированные, трофобласт.

Учитывая редкость данной патологии и скудность тео-
ретической базы, имеющейся в современной литературе, 
мы считаем, что данный случай будет интересен для прак-
тических врачей гинекологов.

ХРОНОТЕРАПИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ.
Попова Л.С., Цаллагова Л.В.
(г. Владикавказ)

Повышенные адаптационные требования к системе 
кровообращения в период гестации более чем в 30% слу-
чаев сопровождаются нарушением процессов утилизации 
железа и развитием у беременных железодефицитной ане-
мии. Общетрадиционный терапевтический подход к кор-
рекции возникших нарушений зачастую не дает желаемых 
результатов, что диктует необходимость поиска новых 
лечебно-диагностических технологий.

Цель настоящего исследования состояла в определе-
нии степени эффективности хронотерапии железодефи-
цитных состояний у беременных.

Клинико-лабораторное и хронобиоритмологическое 
исследование проводилось в динамике у 49 пациенток, 
страдающих железодефицитной анемией I - II степени 
тяжести, начиная с 14 недель гестации.

У 78,3% обследуемых снижение показателей красной 
крови сочеталось с возрастанием напряжения во времен-
ной организации функций жизненно-важных органов.

Терапия железодефицитных анемий проводилась с 
учетом индивидуальных особенностей хронотипа, тяже-
сти и срока проявления заболевания.

Степень эффективности хронотерапии оценивалась 
по результатам сравнительного анализа стандартной 
медикаментозной терапии и лечения с учетом характера 
временной организации систем жизнеобеспечения.

Клинико-лабораторный и хронобиоритмологический 
контроли выявили преимущество хронотерапии, при про-
ведении которой сокращались (более чем в 2 раза) сроки 
лечения с выраженным положительным эффектом вплоть 
до родоразрешения.

Таким образом, хронокоррекция при анемии беремен-
ных является оптимальным методом лечения, стойко ста-
билизирующим показатели крови, ритмы вегетативных 
функций с сокращением сроков медикаментозной тера-
пии и улучшением показателей родоразрешения.

Полученные результаты позволяют рекомендовать 
лечение анемии беременных с учетом характера времен-
ной организации систем жизнеобеспечения беременных.

ТЯЖЕЛАЯ ПРЕЭКЛАМПСИЯ: ИНТЕНСИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПыреговА.В.
(г. Москва)

В своей практике анестезиологам-реаниматологам 
или врачам-интенсивистам, посвятившим себя акушер-
ской анестезиологии, приходится сталкиваться с наиболее 
тяжелыми проявлениями дизадаптации при беременно-
сти. Интенсивная терапия тяжелой преэклампсии (ТПЭ) 
должна проводиться не только совместно с анестезиологом-
реаниматологом, но и, по нашему мнению, в отделении 
реанимации и/или интенсивной терапии.

Цель исследования Повысить безопасность и эффек-
тивность интенсивной терапии, предродовой подготовки 
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и родоразрешения беременных с ТПЭ путем применения 
длительной эпидуральной аналгезии.

Материалы и методы 47 беременных с ТПЭ, разделен-
ных на 3 подгруппы: УЭДА (упреждающая эпидураль-
ная аналгезия) – основная подгруппа – 27 беременных, 
которым применялась упреждающая эпидуральная анал-
гезия в комплексе интенсивной терапии, предродовой 
подготовки и как компонент аналгезии/анестезии при 
родоразрешении, РА (регионарная анестезия) – сравни-
тельная подгруппа – 10 беременных, которым во время 
абдоминального родоразрешения применялась комбини-
рованная спинально-эпидуральная анестезия, ОА (общая 
анестезия) – сравнительная подгруппа – 10 беременных, 
которым во время абдоминального родоразрешения при-
менялась общая анестезия. УЭДА начинали проводить за 
1-15 суток до родоразрешения. Обязательными условиями 
для проведения были: седативная либо противосудорож-
ная терапия (препараты сернокислой магнезии, бензо-
диазепины), наличие сосудистого доступа, инфузионная 
терапия (препараты гидроксиэтилированного крахмала), 
мониторинг состояния беременной (АД, Ps, SpO2, баланс 
автономной нервной системы, темп диуреза, уровень про-
теинемии и протеинурии), кардиотокография плода.

Результаты Родоразрешение было произведено через 
4–360 часов после постановки УЭДА на фоне стабиль-
ной гемодинамики, удовлетворительного темпа диуреза, 
отсутствия симптомов преэклампсии, отсутствия ухуд-
шения состояния плода по данным кардиотокографии. 
Через естественные родовые пути были родоразрешены 
4 (14,8%), остальные – путем операции кесарева сечения. 
У 3 (11,1%) пациенток беременность пролонгирована на 
15 суток на фоне имеющихся симптомов тяжёлого гестоза 
и/или преэклампсии перед началом УЭДА. Исходная 
тяжесть состояния детей объясняется наличием тяжелого 
гестоза у матерей и необходимостью прерывания беремен-
ности по медицинским показаниям. Так, все дети роди-
лись больными и/или заболели. Значительная часть детей 
страдала тяжелыми состояниями: врожденной пневмо-
нией (7 детей), синдромом дыхательных расстройств (15), 
легочное кровотечение отмечено у трех детей. Патология 
у новорожденных была сочетанной. Все дети имели по 
2-3 диагноза, в связи с чем отмечена чрезвычайно высо-
кая заболеваемость. Что же касается заболеваний, связан-
ных с нарушениями адаптации, то в подгруппе УЭДА они 
встречались в 1,2 раза реже, чем в других подгруппах.

Выводы
Применение упреждающей эпидуральной аналгезии 

в комплексе интенсивной терапии, предродовой под-
готовки и в качестве компонента анестезии позволяет 
пролонгировать беременность, оптимизировать баланс 
про- и противовоспалительных цитокинов, автономной 
нервной и гипофизарно-надпочечниковой систем, увели-
чить индекс доставки кислорода в 1,2-1,6 раза,

Применение УЭДА редуцирует число осложнений, 
обусловленных проявлениями второй «медиаторной 
волны» синдрома системной воспалительной реакции в 
1,5-3 раза, что сопровождается снижением максимальной 
убыли массы тела новорожденных от веса при рождении, 
заболеваемости новорожденных в 1,2-1,5 раза.

ВРОЖДЕННАЯ ТРОМБОФИЛИЯ И СИНДРОМ 
ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА.
Пюрбеева Е.Н.
(г.Санкт-Петербург)

Актуальность. Частота перинатальных потерь, свя-
занных с хронической плацентарной недостаточностью 
(ПН), основным проявлением которой является синдром 
задержки внутриутробного развития плода (СЗВРП), 
несмотря на большое количество исследований в этой 
области, остается по-прежнему высокой. Одним из важ-
нейших факторов риска развития ПН является врожден-
ная тромбофилия (ВТ).

Целью нашего исследования явилось исследование 
роли врожденной тромбофилии в развитии синдрома 
задержки внутриутробного развития плода.

Материалы и метолы. Обследовано 53 женщины с 
СЗВРП и 37 женщин с физиологическим течением бере-
менности. Проводилось обследование на наследственные 
нарушения системы гемостаза. Генотипирование поли-
морфизмов проводили на основе амплификации ДНК in 
vitro методом полимеразной цепной реакции. Для выявле-
ния иммунокомплексных изменений в плаценте (отложе-
ния фибриногена и других иммунологических депозитов) 
у женщин с врожденной тромбофилией использовали 
метод прямой иммунофлюоресценции.

Результаты и их обсуждение. В результате обследо-
вания на врожденные нарушения гемостаза у женщин с 
СЗВРП наблюдалась достоверно более высокая частота 
генетических маркеров тромбофилии - 44 женщины(83%) 
по сравнению с 3 женщинами (8,1%) контрольной группы. 
В результате иммуноморфологического исследования в 
биоптатах плацент женщин с СЗВРП и ВТ выявлен высо-
кий процент отложений фибриногена - в 100%случаев, 
патогенный иммунный комплекс (ПИК) обнаружен в 75% 
наблюдений по сравнению с контрольной группой-0,61% 
и 0,75% соответственно. Локализация фибриногена и 
ПИК наблюдалась на мембранах синцитиотрофобласта и 
на мембранах эндотелия сосудов хориона.

Выводы. Полученные данные в результате генетиче-
ского тестирования позволяют говорить о наличии взаи-
мосвязи между увеличенным содержанием в крови генных 
маркеров тромбофилии и осложненного СВЗРП течением 
беременности. Данные иммуноморфологического иссле-
дования показывают, что в плацентах женщин с врож-
денной тромбофилией наблюдается иммунопатологиче-
ский процесс с отложением фибриногена и патогенного 
иммунного комплекса в высоком проценте наблюдений 
на мембране синцитиотрофобласта и эндотелии сосудов 
хориона.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ АКИТВНОСТИ 
ГЕНОВ ФАКТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА, СИСТЕМ 
СВЕРТЫВАНИЯ И ПРОТИВОСВЕРТЫВАНИЯ, 
А ТКАКЖЕ ФЕРМЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПЕРЕСТРОЙКЕ ЭКСТРАЦЕЛЛЮЛЯРНОГО 
МАТРИКСА В ЭНДОМЕТРИИ В ФАЗУ «ОКНА 
ИМПЛАНАТЦИИ» У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНЕМ БЕРЕМЕННОСТИ.
Рашидов Т.Н., Садекова О.Н., Никитина Л.A., 
Самоходская Л.М., Демидова Е.М.
(г. Москва)

Накопление клинического и научного материала, 
свидетельствующего о возможной связи нарушения про-
цессов ангиогенеза в эндометрии у женщин и развития 
синдрома привычной потери беременности продикто-
вало необходимость проведения исследования уровня 
экспрессии некоторых ростовых факторов (VEGF, PlGF, 
bFGF, Ang-1), факторов систем свертывания и противо-
свертывания (PAI-1, uPA, uPAR), а также ферментов, 
участвующих в процессах перестройки ЭЦМ (ММР-2) в 
эндометрии в период «окна имплантации».

Материалы и методы: Всего было обследовано 66 
женщин, разделенных на 2 группы: Основную группу 
составили 34 женщины (средний возраст 33±4,2 года), 
имеющие в анамнезе 2 и более эпизодов невынашива-
ния беременности на ранних сроках (самопроизвольный 
выкидыш (84,6%) или неразвивающуюся беременность 
(15,4%)). Средние сроки неудачных исходов беременности 
составили 6,5±1,0 нед.

В группу сравнения вошли 32 женщины (средний воз-
раст 34±5,2 года), с реализованной репродуктивной функ-
цией, проходившие обследование в клинике акушерства и 
гинекологии по поводу вторичного бесплодия с выявлен-
ным мужским фактором бесплодия. Структура акушерско-
гинекологической патологии представлена внематочной 
беременностью в анамнезе – 3, миомой матки – 2.

У всех женщин проводили биопсию эндометрия в 
период «окна имплантации» (ЛГ+8 –ЛГ+10), обычно 22-24 
день менструального цикла. Наряду с традиционной 
гистологической оценкой проводилось микробиологиче-
ское исследование эндометрия, исследование на хлами-
дии, ВПГ и ЦМВ методом ПЦР-диагностики, культураль-
ное исследование на микоплазму, уреаплазму и хламидии. 
Пациенток с положительным результатом в любом из 
проведенных микробиологических анализов исключали 
из исследования.

Из образцов ткани выделяли тотальную РНК. Затем 
проводили построение цепи комплементарной ДНК 
(кДНК) при помощи обратной транскрипции с исполь-
зованием oligo (dT)18 нуклеотидов и M-MLV-обратной 
транскриптазы.

Для изучения экспрессии выбранных генов использо-
вали метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реаль-
ном времени (Real-time PCR, RT-PCR).

Результаты и выводы:
В эндометрии женщин с привычным невынашиванием 

выявлено достоверное снижение экспрессии генов VEFG 
и MMP-2 и увеличение экспрессии гена PlGF, а также 
отмечена тенденция к снижению экспрессии генов bFGF, 
Ang-1, uPA и uPAR.

Для женщин с неполноценной секреторной трансфор-
мацией эндометрия характерно достоверное снижение 
экспрессии генов VEGF, Ang-1 и uPA и повышенная экс-
прессия гена PlGF. Кроме того, у них отмечается тенден-
ция к снижению экспрессии генов FGF, uPAR MMP-2.

Экспрессия гена PAI-1 в период «окна имплантации» 
не является показателем, характеризующим те или иные 
нарушения у женщин с привычным невынашиванием 
беременности.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ МЕТОДЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА 
ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ.
Рымашевский А.Н., Красникова Н.А., Терехина Л.А., 
Опруженков А.В., Юдина Е.Д.
(г. Ростов-на-Дону)

До настоящего времени продолжает обсуждаться 
вопрос о возможности обойтись без органоуносящей 
операции в целях сохранения репродуктивного здоровья 
женщины. Некоторые зарубежные авторы первым этапом 
хирургического гемостаза считают эмболизацию маточ-
ных или внутренних подвздошных артерий, однако этот 
метод пока не нашел широкого применения в России.

Цель исследования: оценить эффективность пере-
вязки магистральных сосудов для остановки массивных 
акушерских кровотечений.

В наше исследование вошли 45 женщин, роды у кото-
рых осложнились кровотечениями. Всем пациенткам 
была произведена перевязка внутренних подвздошных 
и яичниковых артерий. Выполнение данной манипуля-
ции прошло без осложнений. Двум женщинам, в связи с 
отсутствием эффекта от проведенного вмешательства и 
при продолжающемся кровотечении, была произведена 
экстирпация матки.

Всем женщинам после перевязки магистральных сосу-
дов была произведена оценка кровотока в сосудах орга-
нов малого таза, с помощью допплерометрии. В ходе этих 
исследований было выявлено, что в первые сутки послео-
перационного периода кровоток в a. et v.uterinа не реги-
стрировался ни в одном из случаев. У 3 пациенток на 2-е 
сутки послеоперационного периода отмечался кровоток 
в a. et v.uterinа. К 3-им суткам у 39 женщин регистриро-
вался кровоток в этих сосудах. На 5-е сутки кровоток в a. 
et v.uterinа отмечался у 43 женщин.

После перевязки магистральных сосудов в течение 
первых 7-и суток послеоперационного периода восстанов-
ления кровотока в a.iliaca interna и a. et v.ovarica не было ни 
в одном из анализируемых наблюдений.

Таким образом, использование современного подхода 
к остановке послеродовых кровотечений позволяет прак-
тически отказаться от органоуносящих вмешательств.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ 
СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТКИ 
(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ КЛИНИКИ 
ИМЕНИ В.С. ГРУЗДЕВА).
Сабиров И.Х., Хасанов А.А., Суздальцев В.А.
(г. Казань)

Сократительная деятельность матки находится на 
стыке большинства акушерских проблем: недонашивания 
и перенашивания беременности, гипотонических маточ-
ных кровотечений, материнского и детского травматизма, 
септических послеродовых заболеваний, а в целом – мате-
ринской и перинатальной заболеваемости и смертности. 
Аномалии родовой деятельности, которые составляют 
7-33% по отношению ко всем родам, остаются одной из 
наиболее актуальных и широко изучаемых областей аку-
шерства.

Важность и сложность проблемы определяется не 
только высокой частотой возникновения аномалий сокра-
тительной деятельности матки, но и многообразием их 
неблагоприятных влияний на организм матери, плода и 
новорожденного ребенка.

Цель исследования: выявить корреляционную связь 
между соматическими, анамнестическими факторами, 
особенностями течения беременностями и развитием 
гипертонической дисфункции сократительной деятель-
ности матки.

Материалы и методы исследования: для решения 
поставленной цели был проведен ретроспективный ана-
лиз 2085 историй родов за 2003 год из архива МУЗ «Кли-
ника Медицинского Университета» Родильный дом им. 
В.С.Груздева. Аномалии родовой деятельности встреча-
лись в 33% родов. В группу сравнения вошли 120 историй 
с нормальным течением родов. Полученная структура 
гипертонической дисфункцией сократительной деятель-
ности матки включала в себя 3 вида аномалий: патологи-
ческий прелиминарный период, чрезмерно сильная и дис-
координация родовой деятельности. В скобках указаны 
коэффициенты корреляции.

Результаты: аномалии родовой деятельности нередко 
предшествует изменение характера подготовительного 
периода. Если нормальные подготовительные сокраще-
ния матки клинически незаметны, безболезненны, чаще 
возникают ночью и приводят к укорочению, размягчению 
шейки матки и открытию шеечного канала на 2-3 см, то 
патологический прелиминарный период характеризуется 
спастическим сокращением матки и является проявле-
нием дородовой гипертонической дисфункции. Частота 
патологического прелиминарного периода составила 
3,3%. Наш анализ выявил следующие причины этой пато-
логии: хронический сальпингоофорит в анамнезе (0,092), 
рубцовые изменения шейки матки (0,087), паритет родов, 
а именно – первые роды и юный возраст первородящей 
(младше 18 лет).

Однозначного мнения об этиологии чрезмерно силь-
ной родовой деятельности нет. Высказываются только 
предположения о ее причинах и называются некоторые 
факторы риска развития данной патологии. Больший 
коэффициент корреляции в развитие чрезмерно сильной 
родовой деятельности имели такие факторы, как пре-

ждевременное излитие околоплодных вод (0,128) и много-
кратные роды (6 и более) в анамнезе (0,196) и у пациенток 
старшего возраста (0,079). Частота этой патологии было 
выявлено в 12,7%. Проведенный корреляционный анализ 
выявил сезонную годовую зависимость развития анома-
лии СДМ. Наиболее часто этот вид аномалии родовой 
деятельности проявился в I квартале года – 14,3%.

Дискоординация родовой деятельности по частоте 
составила 0,5% от общего числа родов. Причинами, при-
водящими к данной патологии, по нашим данным явились 
разгибательные предлежания плода, первичная слабость 
родовой деятельности и нарушение менструальной функ-
ции. Коэффициент корреляции составил соответственно 
0,311, 0,084, 0,073.

Заключение: таким образом, учет всех выше перечис-
ленных факторов риска развития гипертонической дис-
функции сократительной деятельности матки позволит 
своевременно проводить профилактику, а при появле-
нии клиники – патогенетическую терапию этого частого 
осложнения родов.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Салов И.А., Маршалов Д.В., Мильцын А.С.
(г. Саратов)

Пороки сердца среди причин материнской смертно-
сти от экстрагенитальной патологии занимает ведущее 
место. В структуре патологии сердца они стоят на первом 
месте. Частота приобретенных пороков сердца составляет 
75-90%, частота врожденных – 5-15%. Распространен-
ность других заболеваний сердца не превышает 4%.

Беременность и роды приводят к выраженным изме-
нениям со стороны кровообращения, что может деком-
пенсировать сопутствующие сердечно-сосудистые забо-
левания. Во многих случаях нетяжелой кардиопатологии 
родоразрешение вполне возможно проводить консер-
вативно, но в ряде случаев единственно абдоминальное 
родоразрешение позволяет сохранить жизнь матери и 
ребенка. Однако, сама операция и анестезиологическое 
пособие могут способствовать фатальному исходу, а 
предотвратить его способны лишь мероприятия, направ-
ленные на купирование жизнеугрожающего состояния. 
С позиций анестезиолога-реаниматолога пороки сердца 
условно разделить на две группы. Первая включает пороки 
со сбросом слева направо и недостаточности митрального 
и аортального клапана (пороки нагрузкой объемом), во 
вторую относят стенотические пороки митрального и 
аортального клапана, пороки со сбросом справа-налево, а 
также первичную легочную гипертензию (пороки нагруз-
кой сопротивлением). Анестезиологическое пособие 
при различных пороках сердца не однозначно влияет на 
гемодинамический статус пациентки, что играет огром-
ное значение для реализации интра- и послеоперацион-
ных осложнений. Исходя из вышесказанного, существует 
необходимость в разработке оптимальной методики ане-
стезиологического обеспечения сочетанных кардиохи-
рургических операций.
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Цель исследования: Улучшение исходов абдоминаль-

ного родоразрешения беременных с пороками сердца 
путем совершенствования и оптимизации анестезиоло-
гического обеспечения, направленного на профилактику 
осложнений в операционном и послеоперационном пери-
одах.

Материал и методы исследования: Исследование про-
ведено в двух группах пациенток с пороками сердца раз-
деленных по принципу принадлежности порока сердца 
к группе пороков нагрузкой объемом - n = 15 (дефект 
межжелудочковой и межпредсердной перегородки) и 
нагрузкой сопротивлением - n = 15 (стеноз митрального 
и аортального клапана). Все пациентки имели II функцио-
нальный класс по NYHA. Проведено внутригрупповое 
деление на равные подгруппы. В 1- анестезиологическое 
пособие на основе ТВА в стандартных дозировках. Во-2-й 
– проводили продленную эпидуральную анестезию. В 
3 группе применялась усовершенствованная методика. 
Аналгезия при этой методике достигалась в основном за 
счет эпидурального блока (на уровне Th12 – L1). Лечебную 
дозу местного анестетика вводили в эпидуральное про-
странство не позже чем за 15–20 минут до кожного раз-
реза. Доза 0,75% раствора наропина составила 1,81+0,12 
мг/кг веса больного. При наличии препарата, в эпиду-
ральное пространство вводили морфин в дозе 0,05±0,01 
мг/кг. В качестве гипнотического компонента анестезии 
использовали пропофол, бензодиазепины (сибазон, мида-
золам). Этапы исследования: До операции, после индук-
ции, извлечение плода, конец операции, каждые 6 часов в 
течение 3 послеоперационных суток. Мониторировались 
показатели внутрисердечной и системной гемодинамики, 
показатели газообмена.

Результаты исследования: В 1 подгруппе у пациенток, 
как группы пороков нагрузкой сопротивлением, так и 
группы пороков нагрузкой объемом, при применении 
стандартной общей анестезии на этапе кожного разреза 
достоверно повышалось ОПСС на 17,8% (p<0,05), сни-
жался СИ на 14,6% (p<0,05), ТО2 на 41,2% (p<0,05) и ПО2 
на 42,5% (p<0,05) по сравнению с исходными значениями. 
Этап извлечения плода вызывал аналогичные изменения: 
ОПСС повысилось на 22,3% (p<0,05), СИ уменьшился на 
18,2% (p<0,05). ТО2 снизился на 41,2% (p<0,05), а ПО2 на 
49,6% (p<0,05) по сравнению с исходными значениями. 
Также отмечалась тенденция к уменьшению EХО2 и уве-
личению ОЛСС и ПКМ (p>0,05). У пациенток 2 подгруппы 
изменения были аналогичными, но более выраженными 
у пациенток как группы пороков нагрузкой сопротивле-
нием (p<0,001.) В подгруппе, где использовали сочетан-
ную анестезию, на этапе кожного разреза по сравнению 
с исходными значениями отмечалась тенденция к сниже-
нию ЦВД на 26,0% (p>0,05), ЛАДд на 17,3% (p>0,05), ОПСС 
(p>0,05) и ОЛСС (p>0,05) на 15,2 и 13,7% соответственно. 
На этапе извлечения плода гемодинамические колебания 
были менее значимыми, чем в 1 и 2 подргуппах (p<0,05). 
МОС оставался практически неизменным на фоне сниже-
ния ЧСС на 14,2% (p<0,05), но УИ возрос на 14,5% (p<0,05). 
Полученные результаты демонстрируют преимущество 
методики сочетанной анестезии с использованием наро-
пина в сравнении с традиционной многокомпонентной 
анестезией.

Заключение: Общая анестезия в сочетании с эпиду-
ральной блокадой 0,75% раствором наропина обеспечи-

вает стабильность гемодинамики у исследуемых пациен-
ток на всех этапах родоразрешения и позволяет снизить 
общее периферическое и легочное сосудистое сопротив-
ление и уменьшить потребление кислорода миокардом, 
что особенно важно для категории высокого риска по 
развитию кардио-пульмональным осложнений, какими 
являются беременные с пороками сердца.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Салов И.,А., Михайлова Ю.В., Хворостухина Н.Ф.
(г. Саратов)

Специфическая перестройка материнского организма, 
обеспечивающая нормальное развитие и выживание 
плода, сопровождается морфологическими и функцио-
нальными изменениями в иммунной системе беременной. 
В процессе перестройки организма женщины к восприя-
тию чужеродного аутотрансплантата, несущего набор 
чужеродных генов, следует выделить несколько этапов. 
Первым, наиболее значимым, в этом процессе является 
этап оплодотворения. Оплодотворение – это сложный 
процесс, перед которым со сперматозоидом происходит 
ряд событий, в результате которых он становится способ-
ным слиться с плазматической мембраной яйцеклетки. 
Мышечный белок прозрачной оболочки ZP2 играет важ-
ную роль в процессе оплодотворения, опосредуя вторич-
ное связывание сперматозоида с яйцеклеткой. На заклю-
чительной стадии оплодотворения головка сперматозоида 
погружается в цитоплазму ооцита и происходит полное 
слияние гомет, совпадающее с 2-м делением ооцита, кото-
рая стимулирует проникновение сперматозоида.

В настоящее время механизмы, запускающие оплодот-
ворение в такой потенциально враждебной среде как жен-
ский репродуктивный тракт, еще полностью не изучены. 
Особо следует отметить, что отличительной способностью 
млекопитающихся в ответ на оплодотворение является 
образование специализированного органа – плаценты, 
ответственной за физиологический обмен между разви-
вающимся плодом и его матерью. Наличие плаценты обе-
спечивает необычное, возможно уникальное иммунное 
окружение, которое обеспечивает сохранение беременно-
сти при наличии чужеродных антигенов.

Имплантация бластоцисты, образующейся в ходе 
слияния сперматозоида с яйцеклеткой, сложный процесс, 
сопровождающийся дальнейшей перестройкой иммуно-
логической системы женщин. В этом процессе важнейшую 
роль играют факторы, определяющие первичную зону 
децидуализации. К этим факторам, наряду с фиброкини-
нами, стероидными гормонами и т.д., относятся цитокины 
и сопровождающие их рецепторы. Возможным механиз-
мом, позволяющим эмбриону проникнуть через эпите-
лиальный барьер, является апоптоз (запрограммирован-
ная гибель клеток в эндометрии). Регулятором апоптоза 
путем экскреции различных генов является клеточный 
поверхностный рецепторный белок, принадлежащий к 
семейству рецепторов ФНО. Уникальный процесс адгезии 
трофобласта к эндометрию изначально сбалансирован 
через экскрецию специфических молекул клеточной адге-
зии и эндокринно-паракринных и аутокринных сигналов, 
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значительное место в передаче которых принадлежит 
ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-8, ИЛ-16 .

При физиологическом течении беременности в мате-
ринском организме параллельно развиваются иммунные 
механизмы, ограничивающие активность сенсибилизиро-
ванных клеток и подавляющие эффекторное звено имму-
нитета, которое реагирует на отцовские аллоантигены 
плода. Клеточным реакциям, направленным на оттор-
жение плода, препятствует усиление активности супрес-
сорных лимфоцитов и появление блокирующих антител. 
Растворимые факторы, определяющие феномен сыворо-
точной супрессии иммунного ответа лимфоцитов матери 
на культивируемые клетки трофобласта, были названы 
блокирующими факторами. Блокирующие антитела пред-
ставляют собой гетерогенную группу антител, к которым 
относится и IgG. Данные о том, что блокирующие антитела 
угнетают индуцированную аллоантигенами активность 
Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов, продук-
цию ИЛ-2 и транскрипцию генов для ИЛ-2 рецепторов, 
позволили предположить, что эти антитела опосредуют 
один из механизмов защиты плода.

Цитотоксические антитела к НLА-антигенам при 
беременности могут быть блокирующими, способными 
при воздействии на Т-лимфоциты матери, подавлять рас-
познавание антигенов отца. Блокирующие антитела не 
вызывают патологических изменений в плаценте или у 
плода, так как они не проникают через плаценту и поэ-
тому не циркулируют в крови плода. В тех случаях, когда у 
беременных определяется снижение содержания в крови 
блокирующих факторов, может происходить потеря бере-
менности.

С иммуносупрессорной активностью ассоциируется 
много факторов, продуцируемых клетками плаценты и 
выделяемых из ее ткани. Предполагают, что человеческий 
плацентарный лактоген, человеческий плацентарный 
белок – 14 (РР-14) и ассоциированный с беременностью 
плазматический протеин А также имеют иммуносупрес-
сорную активность. Плацента – богатый источник имму-
нокомпетентных клеток. В ранние сроки беременности 
наблюдаются локальные признаки иммунного распозна-
вания в ответ на аллоинтигены. Отмечается большой 
приток материнcких Т-лимфоцитов в децидуальную 
область матки после появления на поверхности тро-
фобласта фетальных антигенов МНС. Лейкоцитарная 
инфильтрация децидуальной ткани, которая имеет место 
в первые недели беременности, представлена в основном 
макрофагами и Т-клетками. Среди них встречаются DR+-
Т-лимфоциты, что указывает на их активацию. Установ-
лено, что в ответ на ростовые факторы или лимфокины 
Т-лимфоциты стимулируют рост клеток трофобласта и 
увеличивают пролиферацию клеток плаценты. Имеются 
данные о том, что лейкоциты, присутствующие в женской 
децидуальной ткани в ранние сроки беременности вклю-
чают CD56+-EK (80%), CD3+-Т-клетки (10%) и CD14+ 
макрофаги. Эти лейкоциты скапливаются в большом 
количестве в децидуальной ткани в месте имплантации. 
Их роль важна в выборе направления, по которому будет 
реализован ответ на трофобласт: Тh1-типу (цитотокси-
ческому) и Тh2-типу (супрессорному), способствующему 
росту трофобласта. Предотвращение потери беремен-
ности, по мнению ряда авторов, может осуществляться 
через иммунные (воспалительные клетки, цитокины), 

ростковые факторы (гормоны), экспрессию молекул 
HLA-C, HLA-G, HLA-A на трофобласте, экспрессию ком-
плимент- регулирующих белков на трофобласте, систему 
Fasl/Fag. В связи с тем, что многие нарушения беременно-
сти и, в частности, несостоявшийся выкидыш могут быть 
обусловлены иммунологическим механизмом, дальней-
шие исследования в указанной области являются крайне 
актуальными.

СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ.
Салов И.А., Маршалов Д.В., Лысенко Л.В., 
Чунихина Н.А., Ширяева М.Н., Карагезян К.М.
(г. Саратов)

Целью предлагаемого способа является повышение 
эффективности, надежности и безопасности лечения 
родильниц с послеродовыми гипотоническими и атони-
ческими маточными кровотечениями.

Сущность предлагаемого способа остановки маточ-
ного кровотечения, включающего локальное механиче-
ское и медикаментозное воздействие на матку с помощью 
введенного в ее полость устройства состоящего из вну-
триматочного баллонного катетера, из тонкой эластич-
ной резины, протяженностью не менее суммарной длины 
полости матки и длины влагалища, трубчатого закруглен-
ного на дистальном конце эластичного элемента с длиной, 
сравнимой, но не менее суммарной длины полости матки 
и длины влагалища, уложенных на внешней поверхности 
баллона ирригационных и дренажных трубок из мягкого 
эластичного формодержащего материала, длина которых 
несколько превышает длину трубчатого элемента для 
доставки и опоры баллонного катетера с возможностью 
выхода за пределы родовых путей наружу – из влагалища. 
Дистальные концы трубок выполнены закругленными и 
на поверхности их нанесены отверстия для выхода и сбора 
содержимого. Со стороны проксимального конца трубок 
на каждой из них установлены запирающие (переключаю-
щие) элементы. Трубки предназначены для медикаментоз-
ного воздействия и визуального контроля за гемостазом.

В отличие от способа, предложенного В.Е.Радзинским 
с соавт. (2007), для нагнетания стерильной жидкости в 
баллон используем конструкцию, состоящую из герме-
тичного резервуара соединенного с манометром, на конце 
которого расположена помпа для нагнетания давления. 
Манометр предназначен для регистрации изменения дав-
ления в баллоном катетере, по которому судят об измене-
ниях тонуса в матке.

Способ применялся в 34 случаях развития гипотони-
ческих маточных кровотечений, 4 случаях коагулопатиче-
ских кровотечений. В одном из них, в связи с развитием 
матки Кювелера, баллонный гемостаз служил предопера-
ционным этапом лечения, с последующим выполнением 
эмболизации маточных артерий.

Медико-социальный эффект предлагаемого способа 
заключается в возможности остановить кровотечение при 
простоте заявляемого устройства, позволяющего сохра-
нить матку при массивных гипотонических и атонических 
кровотечениях, а в ряде случаев позволяющего увеличить 
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время предоперационного этапа, необходимого для транс-
портировки пациентки в специализированный стационар 
за счет уменьшения темпа и объема кровопотери.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФУЗИОННОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЯХ В АКУШЕРСТВЕ.
Салов И.А., Романовская А.В., Ташухожаева Д.Т.
(г. Саратов)

Проблема патогенетической терапии при гнойно-
воспалительных заболеваниях не может считаться 
решенной. Клиницистам хорошо известны трудности в 
проведении инфузионной терапии у родильниц с гнойно-
воспалительными заболеваниями. В патогенезе токси-
ческого синдрома ведущую роль играют волемические 
нарушения, с развитием глубоких расстройств всех видов 
обмена веществ, в результате которых во внеклеточном 
пространстве и в сосудистом русле происходит накопле-
ние промежуточных продуктов неполного обмена, обла-
дающих токсическими свойствами. Поиск новых препара-
тов, обладающих комплексным действием для коррекции 
токсического синдрома и гемореологических нарушений, 
а также оценка эффективности препаратов используемых 
для инфузионной терапии при послеродовом эндометрите 
является актуальным для врачей акушеров-гинекологов.

Цель исследования – оценка эффективности препа-
рата «Реамберин» в программе инфузионной терапии у 
больных тяжелой формой послеродового эндометрита.

Методы исследования: С-реактивный белок, молекулы 
средней массы (МСМ), вискозиметрия крови, плазмы при 
разных скоростях сдвига на аппарате АКР-2, агрегация 
тромбоцитов, исследование Д-димеров.

Под нашим наблюдением находилось 52 родильницы 
с тяжелой формой послеродового эндометрита в возрасте 
от 15 до 45 лет, находившихся на лечении в палате интен-
сивной терапии 1-ой городской клинической больницы г. 
Саратова.

В комплексном лечении у 34 больных нами применялся 
препарат «Реамберин», который вводился внутривенно 
капельно в дозе 400 мл всем больным при поступлении, 
на курс лечения - 3 дня. Препарат - «Реамберин» пред-
ставляет собой сбалансированный изотонический деток-
сикационный инфузионный раствор на основе янтарной 
кислоты

В группе сравнения было 18 человек, которым прово-
дилась инфузионная терапия в соответствии с общепри-
нятыми стандартами.

Все больным, получавшим реамберин, а также пациен-
там группы сравнения, назначали лечение соответственно 
форме болезни, тяжести состояния, по существующим 
приказам МЗ, методическим рекомендациям и стандар-
там.

При включении реамберина в комплекс терапевтиче-
ских мероприятий больным тяжелой формой послеродо-
вого эндометрита позволил установить, что под влиянием 
реамберина на одни сутки уменьшалась длительность 
тяжелого состояния, быстрее восстанавливались гемоди-
намические нарушения, снижалась температура, исчезала 
вялость, по всем перечисленным параметрам различия 

между группами достоверны (р<0.05), только длитель-
ность среднетяжелого состояния не имела достоверных 
отличий в двух группах (р>0,05).

На 5-й день лечения после окончания курса реамбе-
рина, одновременно с клиническими симптомами, улуч-
шались лабораторные показатели интоксикации. У боль-
ных 1-й группы (с реамберином) в этот период болезни 
был достоверно ниже уровень молекул средней массы 
крови, С-реактивного белка и лейкоцитарного индекса 
интоксикации (р<0.05), что свидетельствует о существен-
ном детоксикационном действии реамберина.

Анализ результатов реологических свойств крови, 
функционального состояния тромбоцитов проводился 
на 5-й день лечения после окончания курса реамберина и 
перед выпиской из стационара. На 5-й день у больных 1-й 
группы (с реамберином) полностью восстанавливались 
все показатели вязкости крови, нормализовалась спо-
собность эритроцитов к агрегации и деформируемости 
(р>0,05). У больных 2-й группы (сравнения) наблюдалась 
нормализация вязкости крови при больших скоростях 
сдвига 100 и 200 1/с (р>0,05), при сохраняющейся повы-
шенной вязкости при малых скоростях сдвига (р<0.05), т.е. 
на уровне микроциркуляторного русла. Также у больных 
2-й группы (сравнения) регистрировалась повышенная 
агрегационная способность форменных элементов крови, 
и в крови циркулировали плотные недеформируемые 
эритроциты (р<0.05); индекс агрегации эритроцитов оста-
вался высоким, а индекс деформируемости эритроцитов 
сниженным; сохранялась гиперфибриногенемия (р<0.05).

Таким образом, реамберин при синдроме высокой вяз-
кости крови уменьшает вязкость за счет улучшения агре-
гационной и деформируемой способности форменных 
элементов крови, снижения в крови фибриногена.

На 5-й день болезни под влиянием курса реамберина у 
больных 1-й группы все показатели морфофункциональ-
ного состояния тромбоцитов нормализовались: исчезала 
тромбоцитопения, восстанавливалась морфология кро-
вяных пластинок, нормализовался уровень Д-димеров, 
не отличались от контрольных значений показатели агре-
гатограммы (р>0,05). У больных 2-й группы (сравнения) 
этот процесс затягивался до выписки из стационара.

Сохранявшиеся после 5 дня лечения у больных, не 
получавших реамберин, реологические нарушения, а 
также повышенная способность тромбоцитов к агрега-
ции, увеличение уровня Д-димеров являлись показанием 
для назначения этим больным антиагрегантов, в то время 
как больным, получавшим реамберин, необходимости в 
назначении этих препаратов не было.

Таким образом, включение реамберина в программу 
инфузионной терапии у больных с тяжелыми формами 
послеродового эндометрита в острый период болезни 
позволило облегчить течение болезни, уменьшить как 
клинические, так и лабораторные симптомы интоксика-
ции, быстрее восстановить гемореологические показа-
тели, предотвратить претромботический риск.
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ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ КАК ФАКТОР 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЕРТНОСТИ МАТКИ 
ПРИ СИНДРОМЕ МЕРТВОГО ПЛОДА.
Салов И.А., Хворостухина Н.Ф., Ширяева М.Н.
(г. Саратов)

Сидром мертвого плода представляет собой комплекс 
патологических симптомов, включающих гибель плода 
(эмбриона), гемостазиологическую дисфункцию и нару-
шение сократительной деятельности матки. Длительная 
задержка погибшего плода в матке отрицательно сказы-
вается на последующей репродуктивной функции жен-
щины, угрожает не только ее здоровью, но и жизни, за 
счет возможных нарушений системы гемостаза.

Целью нашей работы явилось изучение гормонального 
гомеостаза при неразвивающейся беременности (НБ) и 
роли пролактина (ПР) в формировании патологической 
инертности матки при синдроме мертвого плода и его 
взаимосвязи со стероидными гормонами.

Под нашим наблюдением находилось 104 женщины с 
несостоявшимся выкидышем (основная группа) при сро-
ках беременности от 16 до 30 недель, в возрасте от 16 до 48 
лет. С учетом длительности пребывания погибшего плода 
в полости матки в основной группе обследованных жен-
щин выделено 2 подгруппы: 1 подгруппу составили бере-
менные с задержкой погибшего плода в матке до 3 недель 
– 63 (60,6%), 2 подгруппу – с задержкой погибшего плода 
более 3 недель - 41 (39,4%). Контрольную группу составили 
39 пациенток с физиологическим течением беременности, 
а группу сравнения – 43 женщины с клиникой самопроиз-
вольного прерывания беременности.

Клиническое обследование беременных проводилось 
по специально разработанной карте и включало, пре-
жде всего, тщательный сбор анамнестических данных и 
результатов объективного исследования. Уровень содер-
жания пролактина (ПР), эстрадиола (Э), дегидроэпиан-
дростерона сульфата (ДЭАС) в сыворотке крови беремен-
ных определяли методом иммуноферментного анализа 
с использованием коммерческих наборов фирмы «Био-
Рад». Для определения содержания в крови прогестерона 
(П), кортизола (К) использовались коммерческие наборы 
фирмы «Алкор-Био» (РФ). Учет результатов иммунофер-
ментного определения гормонов проводили на фотометре 
«Униплан» (фирма «Пикон», РФ).

Результаты проведенного гормонального исследования 
в группах обследуемых женщин показали, что во второй 
половине физиологически протекающей беременности 
происходит прогрессирующее увеличение сывороточной 
концентрации ПР (Р<0,05), достоверно коррелирующее с 
гестационным сроком (r=0,585; Р<0,02). При электронно-
микроскопическом исследовании плаценты в аналогич-
ные гестационные сроки иммуногистохимически иден-
тифицированы АПУД-клетки, ответственные за синтез и 
секрецию ПР (4,04±0,15). При несостоявшемся выкидыше 
(основная группа) отмечено снижение уровня ПР в ука-
занные сроки (74,28±8,34 нг/мл), по сравнению с контроль-
ной группой. При этом разница показателей у пациенток 
1 подгруппы недостоверна (Рк > 0,05), у пациенток 2 под-
группы достоверна (Рк<0,05), но только в период с 21 до 
30 недель. Сохранение и даже заметное усиление функции 
ПР-апудоцитов в децидуальной ткани в первые 3 недели 
задержки плаценты в матке (4,77±0,25; Рк<0,05) было обу-

словлено, по-видимому, сохраненной в данный период, 
достаточной межворсинчатой гематогенной перфузией. 
Продолжающаяся синтезирующая функция аргирофиль-
ных ПР-клеток плаценты, вероятно, поддерживала доста-
точно высокую концентрацию ПР в сыворотке крови у 
данной группы больных (Рк>0,05). Тотальное заполнение 
интервиллезного пространства фибрином при длитель-
ной внутриутробной задержке погибшего плода в полости 
матки вызывало вторичную ПР-апудопатию (2,36±0,56; 
Р<0,02) и, в связи с этим, резкое падение сывороточного 
уровня ПР (Рк<0,05). Еще более выраженное снижение 
плазменной концентрации ПР (48,62±10,64 нг/мл) наблю-
далось у больных с клиническими проявлениями несосто-
явшегося выкидыша (накануне спонтанного выкидыша) и 
у пациенток с самопроизвольным прерыванием беремен-
ности (Рк <0,01).

При физиологическом течении беременности нами 
выявлена положительная корреляционная связь между 
содержанием пролактина и прогестерона в материнской 
крови (r=0,696; Р<0,01).

При спонтанной активации родовой деятельности 
констатированы отрицательные корреляционные связи 
между сывороточной концентрацией ПР и К (r=-0,469; 
Р<0,01), ПР и Э (r=-0,495; Р<0,01), ПР и ДЭАС (r=-0,671; 
Р<0,01). Полученные данные свидетельствуют об актива-
ции стероидогенеза фето-плацентарным комплексом при 
самопроизвольном прерывании беременности.

При гибели плода удалось проследить лишь положи-
тельную корреляционную связь между содержанием ПР и 
П (r=0,451; Р<0,01). Выявить характер взаимосвязи изме-
нения концентрации ПР с содержанием других стероид-
ных гормонов в основной группе обследуемых женщин 
не представлялось возможным, так как достоверность 
показателей не являлась отличной от нуля на любом 
уровне значимости. Это, в свою очередь, свидетельствует 
о нарушении единства функционирования системы 
«мать – плацента – плод» при несостоявшемся выки-
дыше. Однако констатированная корреляционная связь 
ПР и П при данном гестационном осложнении позволяет 
предположить, что ПР играет регуляторную роль в био-
синтезе П и наоборот, продолжающая функционировать 
после фетальной гибели плацента по принципу обратной 
связи, по-видимому, поддерживает синтез ПР гипофизом 
матери.

Таким образом, повышенный уровень ПР в материн-
ской крови при физиологическом течение беременности и 
несостоявшемся выкидыше играет, по-видимому, опреде-
ленную роль в формировании миометральной рефрак-
терности, а снижение его концентрации при самопроиз-
вольном прерывании беременности является одним из 
пусковых моментов активации сократительной деятель-
ности матки.
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БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ИСХОД ПРИ ПАТОЛОГИИ ПУПОВИНЫ.
Салов И.А., Турлупова Т.И., Балабанов Н.Г., Грицак Е.Е.
(г. Саратов)

Обвитие пуповины вокруг частей тела плода встреча-
ется в 15 - 38% случаев родов. Частота неблагоприятных 
перинатальных исходов при этом может достигать 10%.

С целью оценки особенностей течения беременности 
и родов, а так же перинатальных исходов при обвитии 
пуповины было проведено данное исследование.

Материалы и методы: проанализировано 100 историй 
родов пациенток, родоразрешенных в родильном отде-
лении 1 ГКБ г. Саратова. У всех женщин в родах было 
обнаружено обвитие пуповины вокруг частей тела плода 
различной степени.

Возрастная группа, в которой наиболее часто встре-
чалось обвитие, составила 21-27 лет (60%). Значительно 
реже обвитие наблюдалось у женщин моложе 20 лет и 
старше 35 лет (3%).

В большинстве случаев (66%) трудовая деятельность 
женщин была связана с вынужденным вертикальным 
положением (продавцы, преподаватели), и с физическими 
нагрузками (уборщицы, повара). Реже (34%) обвитие встре-
чалось у беременных, чей труд лишен физических нагрузок, 
резких перемен положения тела и длительного вертикаль-
ного положения (служащие, студентки, домохозяйки).

Экстрагенитальная патология существенно не влияла 
на возникновение обвития пуповины. При анализе гине-
кологического анамнеза установлена высокая частота вос-
палительных заболеваний гениталий (сальпингоофориты, 
кольпиты различной этиологии) – 46% и наличие в анам-
незе абортов- 36%. Чаще обвитие пуповины встречалось у 
первородящих - 64%, 31% составили повторнородящие, и 
только 5% женщин имели в анамнезе более 2-х родов.

Проанализирована частота и структура осложнений 
настоящей беременности. В первой половине беремен-
ности у 42%, а во второй половине у 15% женщин имела 
место угроза невынашивания. 62% беременных получали 
терапию по поводу фето-плацентарной недостаточности 
и хронической внутриутробной гипоксии плода в различ-
ные сроки беременности.

Установлены разновидности обвития пуповиной 
частей тела плода. Так, в подавляющем большинстве слу-
чаев (91) имело место изолированное обвитие только шеи 
плода. Однократное обвитие зафиксировано в 82% слу-
чаев, двукратное – в 15%, в 3% случаев отмечено трехкрат-
ное обвитие. При этом у 66% рожениц выявлено нетугое 
обвитие пуповины, у 34% – тугое.

При анализе точности диагностики обвития пуповины 
установлено, что с помощью ультразвукового исследова-
ния до родов обвитие пуповины диагностировано только 
в 41% случаев. У 28% беременных при УЗИ, выполненном 
за 1-1,5 месяца до родов, и у 24%, обследованных неза-
долго до родоразрешения, патологии выявлено не было. 
Еще у 7% беременных это осложнение было заподозрено 
в последние дни гестации только на основании данных 
кардиотокографии. В 30% случаев об обвитии пуповины 
свидетельствовали и данные УЗИ и данные КТГ.

Родоразрешились в срок 96% женщин, запоздалые 
роды были у 3% женщин, у 1% - преждевременные. В 72 
случаях беременность закончилась родами через есте-

ственные родовые пути. При этом диагноз однократного 
обвития пуповины вокруг шеи плода был выставлен до 
родов 26 беременным и двукратного нетугого обвития – 7 
беременным. В этой группе неосложненные срочные роды 
проведены при постоянном мониторировании сердечной 
деятельности плода с широким использованием спазмо-
литических и противогипоксических средств. В 19 слу-
чаях для укорочения второго периода родов произведено 
рассечение промежности. 29 детей с массой 3300-3600 
родились с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов, 4 ново-
рожденных с массой 3500-3800 получили при рождении 
оценку 6 баллов.

У 39 женщин, родоразрешенных через естественные 
родовые пути, патология пуповины обнаружена только 
при рождении ребенка, причем в 5 случаях имело место 
двухкратное и\или тугое обвитие. Признаков ухудшения 
состояния плода в первом периоде родов не отмечено. 9 
роженицам рассечена промежность в связи с мекони-
альным характером передних околоплодных вод (5) или 
брадикардией плода в конце периода изгнания (4). Родив-
шиеся дети имели массу 3200-3900 и оценку по шкале 
Апгар 6-7 баллов в 37 случаях. Двое детей, родившихся 
с 2-х кратным тугим обвитием пуповины вокруг шеи, 
получили оценку 5 баллов, несмотря на гладкое течение 
родового акта.

Абдоминально родоразрешены 28 беременных, из них 
12 в плановом и 16 в экстренном порядке. Показаниями 
к плановому кесареву сечению, только в 4-х случаях 
послужили диагностированные 2-х кратное тугое (1) и 
3-х кратное (3) обвитие пуповины вокруг частей плода в 
сочетании с нарушением МПК. У остальных это - перено-
шенная беременность крупным плодом (3), отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез у старой перворо-
дящей (3), беременность, осложненная длительно текущей 
хронической гипоксией плода у женщин с сужением таза 
(2). Двое новорожденных ( при 3х – кратном обвитии) 
получили оценку 6 баллов, все остальные дети рождены 
с оценкой 7-8 баллов по шкале Апгар. Экстренное кеса-
рево сечение в родах произведено в 4-х случаях по поводу 
нарушения сократительной деятельности матки в сочета-
нии с диагностированным до родов тугим обвитием пупо-
вины вокруг шеи, в 5 случаях по поводу некоррегируемой 
слабости родовой деятельности, в 4-х случаях по поводу 
клинически узкого таза, и в 3-х случаях в связи с ухудше-
нием со стояния плода по данным КТГ. Дети рождены без 
асфиксии в10 случаях и в состоянии асфиксии легкой сте-
пени в 6 случаях (у двоих было тугое обвитие)

При анализе перинатальной патологии отмечено, что у 
10 новорожденных из 100 диагностирована церебральная 
ишемия I – II степени, у 4-х - ВЖК, у 3-х – аспирационный 
синдром, осложнившийся пневмонией у двух новорож-
денных. Во всех этих случаях обвитие пуповины диагно-
стировано не было и явилось находкой при родоразреше-
нии. В 14 из 17 наблюдений было тугое и\или 2-х - кратное 
обвитие пуповины вокруг шеи плода. Через естественные 
родовые пути родоразрешены 13 и абдоминально экс-
тренно 4 женщины. 2 новорожденных, получивших при 
рождении оценку 5 баллов, переведены в больницу для 
лечения по поводу пневмонии и церебральной ишемии. 
Еще 6 детей направлены для наблюдения и лечения в 
условиях дневного стационара в связи с церебральной 
ишемией и\или ВЖК.
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Таким образом: неблагоприятные перинатальные 

исходы гораздо чаще встречаются в случаях недиагности-
рованного до родов тугого и\или неоднократного обви-
тия пуповины. Нередко данные дополнительных мето-
дов обследования отличаются вариабельностью и даже 
противоречивостью, что может отрицательно повлиять 
на адекватность выбора акушерской тактики.

ЗНАЧЕНИЕ ОКСИТОЦИНА В 
РОДОВОЗБУЖДЕНИИ ПРИ МЕРТВОМ ПЛОДЕ
Салов И.А., Хворостухина Н.Ф.
(г. Саратов)

Внутриутробная гибель плода - один из наиболее 
неблагоприятных исходов беременности. Удельный вес 
в структуре невынашивания беременности довольно 
высок – 10-20%. Частота и выраженность осложнений 
при данной патологии находится в прямой зависимости 
от срока гестации и длительности пребывании погибшего 
плода в полости матки. Родовозбуждение у беременных с 
мертвым плодом представляет определенные трудности 
по причине инертности или гипоактивности миометрия. 
По нашему мнению, существенное значение в развитии 
патологической инертности матки при данной патологии 
беременности отводится отсутствию плодового фактора.

С целью изучения патогенеза инертности матки при 
мертвом плоде мы попытались выяснить значение пло-
дового окситоцина (ОТ) в индукции преждевременных 
родов.

Проведено изучение динамики содержания ОТ в 
сыворотке крови у 69 женщин с неразвивающейся бере-
менностью (основная группа). Полученные результаты 
сравнивали с данными исследования ОТ у 42 женщин с 
физиологическим течением беременности (контроль-
ная группа) и у 42 — с клиникой спонтанного прерыва-
ния беременности (группа сравнения). Кроме того, нами 
исследовалось содержание ОТ в сыворотке крови из арте-
рии и вены пуповины у доношенных и недоношенных 
плодов, а также определение уровня ОТ в околоплодных 
водах. Обследовано 38 рожениц, из которых у 33 роды 
произошли при сроке беременности 26-36 недель, 5 жен-
щин родили на 40-ой неделе беременности. Из 38 случаев 
родов в 12-ти было произведено кесарево сечение при 
отсутствии регулярной родовой деятельности, в 8 случаях 
- в начале первого периода родов.

Определение в крови ОТ производилось радиоимму-
нологическим методом, разработанным фирмой «Phoenix 
Pharmaceuticals, Inc.» (США).

При анализе полученных результатов установлено, 
что концентрация ОТ в сыворотке крови у женщин с 
мертвым плодом во все гестационные сроки была ниже 
контрольных нормативов, при этом, во второй половине 
беременности достоверно (Рк<0,05). Кроме того, крайне 
низкие средние величины плазменного ОТ положительно 
коррелировали с характерной для данной патологии мио-
метральной рефрактерностью (r = 0,526; Р<0,05).

Сопоставление динамики содержания ОТ в крови 
больных со спонтанно прервавшейся беременностью во 
II и III триместрах с аналогичными показателями у жен-
щин с физиологической (Рк < 0,05) и неразвивающейся 

(Р2 < 0,02) беременностью подтверждает предположение 
о существовании перехода ОТ из эмбриональной системы 
в материнскую и, при этом, эмбриональный ОТ является, 
по-видимому, одним из главных регуляторов сократи-
тельной деятельности матки (СДМ) во время беремен-
ности и родов. Об элиминации регуляторного действия 
фетального ОТ на рецепторы матки при мертвом плоде 
свидетельствуют также отрицательные результаты радио-
иммунологического исследования гормона в амниоти-
ческой жидкости. Данное обстоятельство, по-видимому, 
объясняется прекращением выделения в околоплодное 
пространство эмбриональной мочи, которая является 
основным источником ОТ в околоплодных водах. В срав-
нении с вышеуказанным феноменом, концентрация ОТ в 
амниотической жидкости во второй половине физиологи-
ческой беременности соответствовала 41,75 ± 7,86 пг/мл, 
во время родов - 172,13 ± 22,31 пг/мл (Р < 0,02).

Отсутствие достоверных изменений сывороточной 
концентрации ОТ у женщин с мертвым плодом и сим-
птоматикой спонтанно начавшихся родов, по сравнению 
с таковой при латентном течении изучаемой патологии 
(Р > 0,2), акцентирует роль плодового фактора в инициа-
ции родов. Повышение же уровня ОТ (Р < 0,02) в крови 
у данной группы больных в кульминационный момент 
фетальной экспульсии (цервикальное открытие - 4-6 см) 
идентифицирует рефлекс Фергюссона – растяжение пред-
лежащей частью плода тканей шейки матки вызывает реф-
лекторный выброс ОТ из материнского нейрогипофиза.

Полученные нами результаты констатируют присут-
ствие ОТ в фетальной циркуляции во второй половине 
беременности. Незначительное увеличение плазменного 
уровня плодового ОТ в сравнении с материнским (Р > 
0,1), не коррелирующее с гестационным сроком, резко 
возрастало в конце беременности. Концентрация ОТ в 
крови артерии пуповины становилась достоверно больше 
таковой в материнской циркуляции (Р < 0,05), что говорит 
о приуроченности этого роста к моменту родов. Кроме 
того, результаты исследования показали, что во время 
самопроизвольных родов наблюдается значительное 
увеличение ОТ плазмы в артерии пуповины (Р < 0,01), 
по сравнению с таковым в вене пуповины. Содержанию 
большого количества ОТ в фетальной циркуляции, веро-
ятно, также способствует отсутствие в сыворотке крови 
плода ингибитора ОТ - окситоциназы.

Резюмируя вышеизложенное, мы предполагаем, что 
фетальный ОТ инициирует спонтанное прерывание бере-
менности, а ОТ матери на основе рефлекса Фергюссона 
обуславливает его конечный этап. При неразвивающейся 
беременности, ввиду отсутствия выработки фетального 
ОТ, усугубляется функциональная неспособность системы 
«мать-плацента-плод» к спонтанному запуску СДМ, что 
является одним из причинных факторов патологической 
инертности матки.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ПЛОДА В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ.
Сапрыкин В.Б., Жежа С.В., Струкова В.А.
(г. Оренбург)

Синдром сдавления нижней полой вены по данным 
различных авторов наблюдается у 10-70% беременных в 
III триместре в положениях лежа на спине, реже - сидя. 
Особый интерес представляют стертые формы синдрома 
нижней полой вены. Они характеризуются появлением 
отсроченной клинической симптоматики со стороны 
беременной на фоне уже имеющихся гемодинамических 
сдвигов приводящих к гипоксии плода. Таким образом, 
отсутствие видимых клинических проявлений у бере-
менных синдрома нижней полой вены ограничивает воз-
можность своевременной диагностики дистресса плода с 
помощью традиционного наблюдения без использования 
инструментальных методов исследования. В акушерской 
практике в последние годы отмечается значительный 
интерес к новому, неинвазивному допплерометрическому 
методу диагностики нарушений маточно-плацентарного 
и плодово - плацентарного кровотоков, а одним из самых 
распространенных методов оценки функционального 
состояния плода остается кардиотокография.

Цель работы: оценить диагностическую значимость 
допплерометрии и кардиотокографии для оценки состоя-
ния плода при синдроме нижней полой вены у беремен-
ных в III триместре.

Методы и материалы: обследовано 40 беременных на 
сроке гестации с 37 до 41 недели, в возрасте от 21 до 25 
лет, без соматической патологии и осложнений течения 
беременности. В зависимости от выбранного положения 
тела все беременные разделились на две группы. В первую 
группу (основная) вошли 20 беременных занимающих 
положение лежа на спине. Вторую (контрольную) группу 
составили 20 беременных, занимающих положение лежа 
на левом боку.

Результаты и обсуждения: нами были проанализиро-
ваны данные кардиотокографического исследования. У 
всех беременных контрольной группы был зарегистри-
рован нормальный тип кардиотокограммы. А, при оценке 
кардиотокограммы беременных основной группы в 20% 
случаев отмечается нарушение сердечной деятельно-
сти плода в виде спорадических децелераций, снижения 
вариабельности сердечного ритма, пролонгированных 
акцелераций. Таким образом, при выполнении кардиото-
кографического исследования в положении лежа на боку 
нами не было выявлено нарушений в сердечном ритме 
плода. В положении лежа на спине в 3 случаях (15%) изме-
нения на кардиотокограмме сопровождались ухудшением 
общего самочувствия беременных, в 1 случае (5%) кардио-
токографически выраженная симптоматика со стороны 
плода регистрировалась до появления типичных жалоб у 
беременных. В ходе проведенного допплерометрического 
исследования были вычислены индексы резистентности в 
маточных артериях обеих группах, и индексы резистент-
ности в артериях пуповины в основной группе. В кон-
трольной группе все показатели находились в пределах 
нормы. В основной группе превышение значений индек-
сов резистентности наблюдалось в 3 случаях (15%). Все 
случаи нарушения маточно-плацентарного кровообраще-
ния сопровождались субъективным ухудшением состоя-

ния беременных. Нарушения плодово-плацентарного 
кровообращения в основной группе не выявлено.

Выводы: допплерометрия маточных артерий является 
достаточно информативной методикой для выявления 
степени нарушения маточно-плацентарного кровообра-
щения при развившемся синдроме нижней полой вены у 
беременных в III триместре. Использование допплероме-
трии в сочетании с кардиотокографией может повысить 
эффективность своевременной диагностики скрытого 
гипоксического состояния плода при синдроме нижней 
полой вены у беременных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО 
СПОСОБА ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ 
БОЛЬНОЙ С ПРЕРВАВШЕЙСЯ ВНЕМАТОЧНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Сергеев А.П., Трубин В.Б., Трубина Т.Б., Додонов А.Н.
(г. Уфа)

Цель исследования: оптимизация оказания медицин-
ской помощи при внематочной беременности путем при-
менения разработанной шкалы оценки тяжести состояния 
больной с абдоминальным кровотечением в акушерстве и 
гинекологии (ШОТСАК-АГ).

Материалы и методы. Проведено комплексное обсле-
дование и лечение 118 пациенток с внематочной бере-
менностью, тяжесть состояния которых оценивалась 
с использованием ШОТСАК-АГ следующим образом: 
собирался анамнез, проводилось обследование по обще-
принятой методике. Критерии оценки: состояние созна-
ния, частота дыхания, наличие симптомов раздражения 
брюшины, шоковый индекс Альговера, среднее артери-
альное давление, показатель гемоглобина – оценивали в 
баллах согласно ШОТСАК-АГ, сумма которых определяла 
тяжесть состояния пациентки и дальнейшую ле чебную 
тактику.

Результаты исследования. Согласно ШОТСАК-АГ у 94 
женщин состояние было оценено как удовлетворитель-
ное (1-3 балла). С использованием лапароскопического 
доступа были прооперированы 79 пациенток, у 15 была 
проведена лапаротомия. Предоперационное определе-
ние объема внутрибрюшного кровотечения согласно 
ШОТСАК-АГ совпало с интраоперационными данными 
у 94 (93,1%) из 101 пациентки, с объемом кровопотери до 
500 мл.

У 19 женщин состояние оценивалось как «состояние 
средней тяжести» (4-6 баллов). У 8 пациенток имел место 
геморрагический шок I степени. С ис пользованием лапа-
роскопического доступа прооперированы 11, лапаро-
томно – 8.

Объем операции – односторонняя тубэктомия (17), 
резекция маточной трубы (1), резекция яичника с плодов-
местилищем (1).

В тяжелом состоянии поступили 5 женщин (7-9 бал-
лов). Интраоперационно – разрыв трубы (5) с кровопоте-
рей 700 мл (1); 1000 мл (2), 1200 мл (1), 2000 мл (1). Объем 
оперативного лечения – односторонняя (4) и двусторон-
няя (1) тубэктомия лапаротомным доступом.

При сопоставлении оценок тяжести состояния по 
ШОТСАК-АГ и оценок операционно-анестезиологического 
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риска выявлено совпадение оценок состояния боль-
ных акушерами-гинекологами и анестезиологами-
реаниматологами в 94% наблюдениях.

Заключение. Использование разработанной нами 
ШОТСАК-АГ при прервавшейся внема точной беремен-
ности позволило адекватно оценить тяжесть состояния 
больной и степень операционно-анестезиологического 
риска в 94%; прогнозировать объем внутрибрюшного 
кровотечения, достоверность которого подтвердилась 
интраоперационными данными в 93,1% наблюдений; 
установить диагноз ВБ в первые 4 часа от момента посту-
пления всем пациенткам, что обеспечило своевременное 
оказание им хирургической помощи.

РОЛЬ ИНФЕКЦИИ В ГЕНЕЗЕ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ.
Серова О.Ф., Зароченцева Н.В., Снапковская Л.Г.,  
Белоусова Т.Н.
(г. Москва)

Цель: выяснить роль инфекции в генезе невынашива-
ния беременности (НБ).

Материал и методы: обследовано 137 пациенток в воз-
расте от 20 до 40 лет с НБ в анамнезе с помощью обще-
клинических, бактериологического (биоптатов из полости 
матки), иммуноферментного (определение МГФ в смыве 
из полости матки и в менструальных выделения), мор-
фологического, иммуногистохимического (определение 
рецепторов к эстогенам и прогестерону в биоптатах эндо-
метрия) и ультразвукового (УЗИ) методов исследования.

Результаты: основную группу составили 45 (32,8%) 
женщин с гистологически подтвржденным хроническим 
эндометритом (ХЭ), контрольную - 25 здоровых женщин. 
Выявлено наличие различных микробных ассоциаций в 
полости матки у всех пациенток основной группы, при-
чем лишь у 9 (20,0%) из них определялся один вид возбу-
дителя, у остальных (80,0%) - смешанная инфекция. При 
УЗИ признаки хронического эндометрита (неравномер-
ность толщины и гетерогенность структуры эндометрия 
за счет фиброзных включений) выявлены у 11 (24,4%) 
пациенток. При исследовании гемодинамики в дуговых 
артериях матки пациенток основной группы отмечено 
колебание численных значений систоло-диастолического 
соотношения (С/Д) от 3,22 до 4,32, тогда как в контроль-
ной группе коэффициент С/Д составлял 2,20 – 2,26, что 
соответствовало норме. Исследование кровотока в яични-
ковых артериях также выявило значительное увеличение 
численных значений С/Д у пациенток основной группы 
(от 4.20 до 5.32) по сравнению с контрольной (2.89-3.35).

Наличие хронического эндометрита у пациенток 
основной группы было подтверждено гистологическим 
исследованием биоптатов эндометрия, взятых на 5-7 дни 
менструального цикла. Характерным его признаком была 
диффузная инфильтрация стромы эндометрия мелкими 
лимфоцитами с базофильными ядрами и узким ободком 
цитоплазмы. На этом фоне отмечено резкое снижение экс-
прессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону. Кроме 
того, у всех пациенток выявлено снижение функциональ-
ной активности эндометриальных желез, при котором 
содержание АМГФ в смыве из полости матки составляло 

7600±280 нг/мл, тогда как в контрольной группе его сред-
ний уровень был 12400±1680 нг/мл. Это коррелировало 
с содержанием АМГФ в менструальных выделениях дан-
ного цикла (11526,2 ± 2560,3 нг/мл и 28345,4± 1250,0 нг/мл 
соответственно).

Всем пациенткам проводилось лечение, включающее 
назначение антибиотиков широкого спектра действия, 
препаратов метронидазола, иммуномодуляторов, эубиио-
тиков, средств, улучшающих метаболические процессы в 
тканях. Для восстановления рецептивности эндометрия 
проводились курсы иглорефлексотерапии. При контроль-
ном обследовании этих женщин в 43 (95,6%) случаев кон-
статировано отсутствие выявляемой ранее инфекции, 
гистологических признаков воспаления в эндометрии, 
значительное повышение экспрессии рецепторов к эстро-
генам и прогестерону, а также увеличение продукции 
АМГФ маточными железами до 10357±1250 нг/мл.

Заключение. Таким образом, хронический эндометрит 
сопровождается не только характерными структурными 
изменениями эндометрия и нарушением его рецептив-
ности, но и функциональной активности, о чем свиде-
тельствует уменьшение продукции основного эндометри-
ального белка АМГФ. Все это в совокупности приводит к 
ранним репродуктивным потерям. Адекватное лечение 
хронического эндометрита, включающее иглорефлексоте-
рапию, в 95,6% случаев приводит к устранению указанных 
нарушений и созданию благоприятного фона для насту-
пления следующей беременности.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Синчихин С.П., Лечиева Э.У.
(г. Астрахань, г. Грозный)

Актуальность. Беременность и роды у жительниц в 
разных географических регионах имеют отличительные 
особенности. Возраст, место рождения и проживания 
родителей к моменту зачатия, их соматический, репро-
дуктивный и психологический статус представляют собой 
факторы, роль которых исключительна уже на этапах 
прогенеза и формирования зиготы. Развитие эмбриона и 
плода находится в тесной зависимости от характера тече-
ния беременности у матери, социально-культурного и 
экономического уровня семьи, экологических особенно-
стей региона. Смещение «равновесия» в сторону превали-
рования неблагоприятных факторов способно спровоци-
ровать глубокие изменения в фетоплацентарной системе, 
последствия которых выражаются в ограничении резерв-
ных возможностей жизненно важных органов плода. 
Вместе с тем группа беременных по своему составу всегда 
неоднородна. При одинаковом наблюдении за беремен-
ными, среди них встречаются как родильницы, у которых 
рождаются дети с перинатальными осложнениями, так 
и те, чьи новорожденные относятся к категории условно 
здоровых детей.

В настоящем исследовании была поставлена цель – 
изучить значение факторов риска развития перинаталь-
ной патологии у 330 беременных-родильниц, которые 
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родились, выросли и постоянно проживают на террито-
рии Чеченской Республики.

Материалы и методы исследования. Основную группу 
образовали 110 женщин, у которых беременность и роды, 
осложнились перинатальной смертностью, связанную с 
воздействием антенатальных экзо- и эндогенных факто-
ров. Группу сравнения составили 120 матерей, у которых 
родились клинически здоровые новорожденные. Стати-
стическую обработку материала проводили по методу 
Е.В.Гублера.

Результаты исследования. Путем дисперсионного ана-
лиза были выделены достоверные (p<0,05) факторы риска 
развития перинатальной патологии из числа изучаемых, 
которые далее представлены в ранговом порядке в зави-
симости от величины индекса информативности (индекса 
Кульбака): кровнородственные браки, наличие анемии до 
настоящей беременности и (или) заболевания системы 
кроветворения, гестоз, уровень гемоглобина в I триме-
стре беременности менеее 110 г/л и (или) во II и III не 
превышает 90 г/л, угроза невынашивания беременности с 
отслойкой плодного яйца или плаценты, перенесенное во 
время настоящей беременности ОРВИ с высокой лихорад-
кой, в анамнезе 4 и более родов, возраст беременной до 16 
лет или старше 35 лет, обострение хронических экстраге-
нитальных заболеваний во время настоящей беременно-
сти, патологическое течение предыдущих беременностей 
и родов, гипотрофия плода по данным фетометрии, изме-
ненное количество околоплодных вод (многоводие или 
маловодие), продолжительность интервала между родами 
меньше 1,5 лет или 4 и более года, профессиональная 
незанятость, жительница горных районов Чечни, нерегу-
лярное посещение во время беременности врача женской 
консультации.

Заключение. Таким образом, результаты исследова-
ния позволили выявить наиболее значимые клинико-
анамнестические факторы риска развития перинатальной 
патологии при беременности у жительниц Чечни, которые 
следует учитывать в профилактической работе.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
АНОМАЛИЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛЛЕЛЬНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ГЕНА GP IIIΑ
Снигирёва Н.Г. , Апресян С.В.
(г. Москва)

Вопросы профилактики и лечения аномалий родо-
вой деятельности матки были и остаются актуальными. 
Осложнения, вызываемые аномалиями родовой деятель-
ности матки, являются основной причиной материнской 
заболеваемости и смертности. Понимание патогенетиче-
ских механизмов развития аномалий родовой деятель-
ности позволяет правильно и своевременно начать лече-
ние. Важнейшее направление современной медицины не 
только своевременное и правильное лечение данного вида 
патологии, а возможность дородовой диагностики воз-
никновения аномалий родовой деятельности матки. На 
современном уровне развития науки, понимание причин 
формирования различных видов аномалий родовой дея-

тельности матки лежит на молекулярном уровне.
Целью нашего исследования явилось.
Улучшить исход родов на основании прогнозирования 

аномалий сократительной деятельности матки, по итогам 
аллельного рапределения гена GPIIIa.

Для достиения поставленной цели были сформулиро-
ваны следующие задачи:

Выделить анамнестические и клиническе фаторы 
риска развития АРД и определить возможность прогно-
зирования данной патологии

Устновить роль гена в возникновении АРД
Выявить связь носительства аллеля PLAI PLAII и его 

влияние на течение Сократительной деятельности матки.
Оценить состояние иммунореактивности, определяе-

мое по содержанию эмбриотропных аутоантител, у жен-
щин с АРД

Для решения задач исследования нами был прове-
дено обследование 120 женщин,. Они были разделены на 
группы в соответствии с видом родовой деятельности, 
контрольную группу состовляли женщины с физиологи-
ческой родовой деятельностью.

Принимая во внимание, что ведущими звеньями пато-
генеза аномалий родовой деятельности матки является 
нарушение межклеточной кооперации, было проведено 
исследование распространения двух аллелей гена GP IIIα. 
Данный ген контролирует синтез клеточных рецепторов – 
интегринов., группа рецепторов клеточной поверхности, 
определяюшие связь клеток между собой.

Производилось определение аллеля PLA1 и PLA2 гена 
GP IIIα.

Проведенные исследования позволили сделать вывод, 
что носительницы аллеля PLA2 гена GP IIIα отличаются 
более отягощенным гинекологическим, соматическим 
анамнезом. Процент абдоминального родоразрешения 
среди женщин носительниц патологического аллеля PLA2 
достоверно выше. Осложнения послеродового периода, 
такие как кровотечения, послеродовый эндометрит также 
чаще встречались среди носительниц данного аллеля. В 
группе рожениц с дискоординированной родовой дея-
тельностью частота генотипа PLA1/PLA2 в 1.5 раза пре-
вышает среднепопуляционный показатель. Таким обра-
зом, вероятность возникновения данного вида аномалии 
родовой деятельности матки для женщин с генотипом 
PLA2 повышена по сравнения со среднепопуляционными 
данными в 1.5 раза.

Диагностический тест на носительство аллеля PLA2 
гена GP IIIα является информативным для прогнозирова-
ния аномалий родовой деятельности матки.

Таблица 1
Частота встречаемости аллеля PLA2
аллельное 
распределе-
ние

Слабая ро-
довая дея-
тельность

Дискоординиро-
ванная родовая 
деятельность

Чрезмернобур-
ная родовая 
деятельность

по-
пуля-
ция

PLA2(%) 14.1% 22% 7% 15%
PLA1/PLA1(%) 85.9% 78% 93% 76%
Частота 
PLA1/PLA2 по 
сравнению 
со средней в 
популяции

0.94 1.5 0.5 1.0
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Вероятность 
по сравне-
нию со сред-
ней частотой 
в популяции

0.83 1.5 0.4 -

Достоверные 
отличия 
частоты 
PLA1/PLA2 
от средней в 
популяции

p‹0.7 p←0 p‹0.3 -

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.
(г. Санкт-Петербург)

Баланс проангиогенных и антиангиогенных факто-
ров обеспечивает контроль ангиогенеза и нормальное 
структурно-функциональное развитие плаценты. Нару-
шение такого баланса может явиться причиной дисфунк-
ции эндотелиальных клеток.

Целью исследования было изучение экспрессии и 
секреции тканью плаценты проангиогенных и антиангио-
генных факторов у здоровых беременных и у беременных с 
гестозом. Обследовано 10 плацент беременных с нормаль-
ным течением беременности и 10 плацент беременных с 
гестозом. Родоразрешение проводилось путем кесарева 
сечения. На серийных срезах кусочков плацент прово-
дили иммуногистохимический анализ экспрессии bFGF, 
PDGF, MMP-2, TGFβ, CD105, TGFβ-R, TSP-1. Кусочки этих 
же плацент культивировали в питательной среде 24 часа, 
после чего кусочки взвешивали, а кондиционированные 
среды собирали и замораживали. В кондиционированных 
средах определяли содержание bFGF, ангиогенина, IL-8 
при помощи проточной цитофлуориметрии с использова-
нием тест-систем BD Cytometric Bead Array (BD, США) и 
проточного цитофлюориметра FACScan (BD, США).

Продукция bFGF, MMP-2 и экспрессия TGFβ-R1, 
CD105 клетками плаценты были достоверно ниже при 
гестозе, чем при физиологической беременности. Напро-
тив, продукция клетками плаценты ангиогенина, IL-8, 
PDGF, TSP-1 и TGFβ была достоверно выше при гестозе, 
чем при физиологически протекающей беременности.

Таким образом, при гестозе происходит нарушение 
баланса проангиогенных и антиангиогенных факторов.

Работа поддержана грантом Президента РФ 
МК-1355.2007.7.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ 
СТЕНОЗОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КАТЕТЕРНОЙ БАЛОННОЙ МИТРАЛЬНОЙ 
ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ.
Соколова М.Ю., Коков Л.С., Немировский В.Б., 
Мурашко Л.Е.
(г. Москва)

Наиболее распространенным и прогностически не 
благоприятным пороком сердца у беременных является 
митральный стеноз. По данным литературы материнская 
смертность при легком митральном стенозе составляет 
менее 1%, при тяжелом - 5%, при появлении мерцательной 
аритмии она достигает 17%.

Цель: Оптимизировать алгоритм ведения беременных 
с митральным стенозом.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный ана-
лиз 55 историй родов пациенток, страдающих митральным 
стенозом с выраженной клинической картиной сердечной 
недостаточности и нараставшего застоя крови в легких у 
которых была проведена катетерная балонная вальвуло-
пластика, на сроках от 19 до 35 недель беременности.

Результаты: По данным ретроспективного анализа у 53 
пациенток беременность завершилась в срок. В том числе 
у 30 больных самопроизвольными родами. У 10 пациен-
ток родоразрешение проведено путем операции кесарева 
сечения. Родились живыми 54 ребенка, в том числе две 
двойни, с оценкой по шкале Апгар 8-10 баллов. Только в 
двух наблюдениях отмечена антенатальная гибель плода в 
связи с преждевременной отслойкой плаценты.

Ранее критический митральный стеноз являлся абсо-
лютным показанием к прерыванию беременности. В 
настоящее время благодаря высокой эффективности и 
большей безопасности стала широко применяться кате-
терная баллонная митральная вальвулопластика. Про-
ведение её более предпочтительно на сроке 18-26 недель, 
т.к. в первом триместре высок риск самопроизвольного 
выкидыша, а в третьем технически трудно выполнима. 
При необходимости как средство неотложной помощи она 
может быть выполнена на любом сроке беременности.

Все беременные с митральным стенозом должны наблю-
даться совместно кардиологом и акушером-гинекологом с 
ранних сроков гестации желательно в специализирован-
ном Перинатальном центре. Трансмитральный градиент 
и давление в легочной артерии рекомендуется измерять с 
помощью Доплер-Эхо-КГ на 12 и 20 неделе беременности, 
далее ежемесячно.

Целесообразны не менее трех госпитализаций за бере-
менность. Первая до 12 недель для решения вопроса о 
возможности пролонгировать беременность. На данном 
этапе вырабатывается единая акушерская и терапевти-
ческая тактика. При неэффективности консервативного 
лечения, решается вопрос о хирургической коррекции 
порока. Обязательно госпитализация должна проводится 
в период наибольших гемодинамических нагрузок на 
сердце в 28-32 недели для обследования и коррекции про-
водимой терапии. Последняя - не позднее, чем за 2 недели 
до родов для подготовки и выбора оптимального способа 
родоразрешения.

Выводы: Накопленный нами клинический опыт пока-
зывает, что беременность и роды усугубляют гемодинами-



86

МАТЬ И ДИТЯ. СОЧИ
ческие расстройства и являются пусковым механизмом 
быстрого прогрессирования сердечной недостаточности, 
нарушений ритма, тромбоэмболических осложнений. 
Однако включение в тактику ведения этих пациенток 
катетерной баллонной митральной вальвулопластики 
является эффективным и безопасным методом лече-
ния митрального стеноза у беременных. Разработанная 
система амбулаторного наблюдения пациенток, своев-
ременная коррекция порока способствуют сохранению 
беременности, полноценному развитию плода и позво-
ляют пролонгировать беременность до срока доношенной 
и завершить самостоятельными родами.

ПРЕИМУЩЕСТВО НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ ИНГАЛЯЦИОННЫМИ 
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМИ 
ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ОБОСТРЕНИЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У БЕРЕМЕННЫХ.
Соколова М.Ю., Дорогов Р.А., Абрамова Т.В.
(г. Москва)

Бронхиальная астма во время беременности остается 
одной из актуальных проблем. Это связано не только с 
ростом распространенности астмы, но и с кардинальным 
пересмотром подходов к диагностике и лечению заболева-
ния. Во время беременности тяжесть течения БА нередко 
меняется, подчас требуется изменение схемы лечения.

В настоящее время общепризнанным является исполь-
зование базисной терапии бронхиальной астмы на протя-
жении всей беременности для достижения оптимального 
контроля заболевания. Особо неблагоприятны обостре-
ния бронхиальной астмы как во время беременности, 
так и во время родов, когда перед врачами стоит вопрос о 
назначении системных стероидов.

Цель: сравнить эффективность купирования обостре-
ния бронхиальной астмы у беременных при помощи небу-
лайзерной терапии будесонидом (Пульмикорт) и приме-
нение системных стероидов.

Материалы и методы: проанализировано 40 историй 
родов беременных, страдающих бронхиальной астмой 
средней степени тяжести.

Все женщины получали адекватную базисную терапию 
на протяжении всей беременности. В основную группу 
вошли 20 беременных, обострения БА у которых купиро-
вались с помощью небулайзерной терапией будесонидом 
(Пульмикорт) в виде суспензии. В контрольную группу 
вошли 20 беременных, обострения купировались путем 
внутривенного или перорального введения преднизолона 
и эуфиллина.

Результаты: После проведенного лечения Пульми-
кортом в дозе 1000 мкг\сут в течение 5 суток отмечалось 
повышение спирометрических показателей. Прирост 
ЖЕЛ составил на 12,75%, ОФВ1 на 13,7%. Как правило, 
одышка уменьшалась на второй день лечения, признаки 
бронхообструкции исчезали на 5 день лечения, что позво-
лило снизить дозу Пульмикорта с 1000 мкг\сут до 250 мкг 
сут на фоне лечения индивидуальным ингалятором и в 
дальнейшем перевести пациенток на базисную терапию 
только индивидуальным ингалятором.

Контрольная группа больных получала эуфиллин и 

преднизолон в дозе в среднем до 180 мг\сут внутривенно 
или per os в дозе 30-40 мг с последующим снижением дозы 
и переводом на индивидуальный ингалятор. После прове-
денного лечения прирост ЖЕЛ составил на 11,55%, ОФВ1 
на 13,1%. На фоне проводимого лечения у пациенток отме-
чалась тахикардия и сохранялась высокая потребность в 
β 2 агонистах короткого действия. Общая продолжитель-
ность терапии составила 7-10 дней.

Выводы: Выявлено, что использование небулайзерной 
терапии Пульмикортом в качестве препарата для купи-
рования обострений бронхиальной астмы у беременных 
не уступает по эффективности системному применению 
ГКС, позволяют купировать обострение в максимально 
короткие сроки, что предотвращает развитие острой 
гипоксии плода.

Ингаляционные глюкокортикостероиды более пред-
почтительны для лечения бронхиальной астмы у беремен-
ных, чем системные препараты, в связи с меньшей лекар-
ственной нагрузкой на организм беременной.

ВОЗМОЖНОСТИ ОЗОНОТЕРАПИИ В 
КОРРЕКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ 
ОЖИРЕНИИ.
Сошников А.В., Гречканев Г.О., Клементе Х.М., Чандра-
Д`Мелло Р.
(г. Н. Новгород, г. Москва)

Ожирение является одной из самых распространен-
ных форм нарушений жирового обмена. Это заболевание 
является серьезной медико-социальной и экономической 
проблемой. Частота ожирения в структуре общей заболе-
ваемости исключительно высока и варьирует в пределах 
15 - 45%. Склонность женщин с избыточной массой тела к 
различным экстрагенитальным заболеваниям, нарушения 
у них различных функций и систем приводит к развитию 
большого числа осложнений в течении беременности, 
родов и послеродовом периоде

Цель исследования: выявить влияние медицинского 
озона на течение беременности, родов и послеродового 
периода у женщин с экзогенно-конституциональным 
ожирением.

Материалы и методы исследования. Проведено 
динамическое обследование 118 беременных женщин с 
экзогенно-конституциональным ожирением, из которых 
71 получала 5 процедур в/в капельного введения озониро-
ванного физраствора, (использовался озонатор «Medozons 
– BM»). Исследовались показатели перекисного окисления 
липидов (ПОЛ), активность антиоксидантной системы 
защиты (АОСЗ), липидный спектр сыворотки крови и 
коагулограмма, показатели маточно-плацентарного и 
плодово-плацентарного кровотока.

Результаты и их обсуждение. У пациенток, лечившихся 
озоном, обнаружено снижение в крови уровня ПОЛ и 
возрастание активности ферментов АОСЗ. Под влиянием 
озонотерапии происходило уменьшение содержания в 
крови общих липидов, липопротеидов низкой плотности, 
коэффициента атерогенности (снижение исходно повы-
шенных уровней общего холестерина, β-липопротеидов 
и триглицеридов), нормализация показателей коагуло-
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граммы (активированного частичного тромбопластино-
вого времени), активированного времени рекальцифика-
ции, протромбинового индекса), снижение первоначально 
повышенного уровня фибриногена. Кроме того, выявлено 
улучшение состояния маточно-плацентарного кровотока. 
У женщин, получавших медицинский озон, наблюдалось 
снижение частоты развития гестоза, преждевременных 
родов, перенашивания, слабости родовой деятельности, 
оперативных вмешательств. Было выявлено, что наиболее 
выраженное благоприятное действие озона на клиниче-
ское течение беременности и родов, а также гомеостатиче-
ские показатели организма наблюдается при применении 
озонотерапии у беременных с ожирением I – II степени.

Заключение. Полученные результаты позволили 
рекомендовать включение озонотерапии в состав про-
филактического лечения беременных с экзогенно-
конституциональным ожирением.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ У МАТЕРЕЙ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ
Таджиева В.Д, Измайлова Ф.А., Адбутова М.А.
(г. Ульяновск)

Целью исследования явилось влияние форм СД, его 
компенсации на здоровье будущего поколения..

Под нашим наблюдением находилось 106 беременных 
с СД1 типа (СД1), из них 33% имели СД средней степени 
тяжести и остальные 67% - тяжелую, и 54 беременных с ГСД, 
из них 81% имели легкую и 19% - среднюю степень тяже-
сти СД. У половины беременных достигалась умеренная 
компенсация сахарного диабета (сахар крови в пределах 
6,7-8,9 ммоль/л), у остальных – жесткая (5,6-6,7ммоль/л). 
Длительность заболевания СД составила: до 1года – 18%, 
от 1 до 5 лет – 44%, от 6 до 10 лет – 16%, до 15 лет – 22%. 
ГСД диагностирован во время беременности.

Осложнения в течение беременности выявлены сле-
дующие: в 100% - ФПН, пиелонефрит в 64,0%, гестозы в 
40,0%. Беременность сопровождалась угрозой прерыва-
ния в 38,0% случаев, многоводие диагностировано у 29,0%; 
кольпиты – 90-100%. Родоразрешены через естественные 
родовые пути 48,0%. С тяжелым СД только 16,0% родов 
прошли через естественные родовые пути. Преждевре-
менные роды составили 21,5%.

Исходы для детей: 87,5% родилось живыми, 3 – мерт-
ворожденных: 2 – погибли антенатально при сроках 35-36 
недель на фоне СД1 тяжелого течения, 1 – интранатально, 
вес 4750,0 дистоция 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%. Умерли 
после рождения 8,3% новорожденных: причины – недоно-
шенность, пневмопатия, врожденный порок сердца, отек 
головного мозга. С диабетической фетопатией родилось 
41,8% детей.

Таким образом, компенсация нарушения углеводного 
обмена достигалось, но это оказалось не достаточным. 
Только 87,5% родилось живыми, из которых 8,3% умерли 
после рождения. Из родившихся 41,8% детей имели диа-
бетическую фетопатию, а значит, риск развития СД у них 

остается высоким. Каждый пятый ребенок имел при рож-
дении асфиксию. Проблема здоровья будущего поколения 
от матерей с СД остается актуальной и проблематичной.

ПРОФИЛАКТИКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ВЛИЯНИЙ ГЕПАТОТОКСИКАНТОВ НА 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Таубин  Л.В., Андреев Г.Н., Кошелева Н.Г.
(г. Великий Новгород,г. Санкт-Петербург)

Актуальность: Экологическая ситуация в мире и 
России остается неблагоприятной. Наиболее опасными 
являются химические вещества. Они обычно оказывают 
вредное действие на печень. Поэтому защита, охрана 
функционального состояния печени очень важна.

Цель: разработка и оценка эффективности методов 
профилактики неблагоприятного действия гепатотокси-
ческих веществ на течение беременности.

Материалы и методы: клинические наблюдения за 
128 беременными работницами химического предприя-
тия, подвергающимися воздействию комплекса химиче-
ских веществ (аммиак, двуокись и закись азота, винилаце-
тат, метанол карбомид и др.)

Результаты и заключение: 70 работницам в условиях 
дневного стационара проводились курсы профилактики, 
из них 35 трехкратно в І, ІІ и ІІІ триместре, 35 – только 
перед родами, 58 –получали только традиционную тера-
пию. Для профилактики на фоне лечебного питания с 
диетотерапией применяли мембранотронную и анти-
оксидантную терапию, в которую входили эссенциале, 
аскорбиновая кислота, витамин Е, карсил и по показа-
ниям – растворы альбумина и дезагрегантные препараты 
(трентал и реополиглюкин).

Проведение трехкратных курсов профилактики сни-
зило частоту осложнений на одну беременную до 0,2, при 
одном курсе эта цифра составила 0,7, а при традицион-
ном лечении 1,8. Частота угрозы прерывания беременно-
сти в группах соответственно была: у первых в 1,0±0,7%, 
у вторых – в 11,0±5,3% и у третьих в 60,8±6,4%. Анемия 
составила 17,1±6,4% при профилактическом лечении и 
67,1±6,2% – при традиционном. Гестозы отсутствовали 
при трехкратной профилактике и были наиболее тяже-
лыми при традиционном лечении.

Таким образом, применение мембранотронной и анти-
оксидантной терапии беременным, контактирующим на 
прозиводстве с гепатотоксическими веществами, оказы-
вается высоко эффективным и снижает частоту осложне-
ний беременности.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА 
СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА У ПАЦИЕНТОК С 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ АУТОИММУННОГО 
ГЕНЕЗА.
Терешкина И.В., Гречканев Г.О., Клементе Х.М., Чандра-
Д`Мелло Р.
(г.Н.Новгород,)

Привычное невынашивание беременности представ-
ляет собой сложную и многоплановую проблему совре-
менного акушерства. По данным зарубежных авторов, 
частота этой патологии в популяции составляет 2 - 5% и не 
имеет тенденции к снижению. Среди причин привычного 
невынашивания ведущее место занимают аутоиммунные 
процессы, причем без проведения адекватной терапии 
гибель эмбриона (плода) наблюдается у 90-95% женщин, 
у них высок риск преждевременной отслойки плаценты, 
тромбоза во время беременности и в послеродовом пери-
оде, тромбоэмболии легочной артерии.

Цель данного исследования: выявить особенности 
воздействия озонотерапии, проводимой в комплексном 
лечении невынашивания беременности при аутоиммун-
ных процессах на перекисное окисление липидов (ПОЛ) и 
антиоксидантную активность организма.

Материал и методы. Проведено обследование и лече-
ние 20 женщин в возрасте 22 - 35 лет с невынашиванием 
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 насыщающей концентра-
цией озона 400 мкг/л внутривенно капельно №5). В ходе 
исследования был использован озонатор медицинский 
«Medozons – BM». Для оценки интенсивности процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) измеряли уровни 
молекулярных продуктов переокисления: первичных 
- диеновых (ДК) и триеновых конъюгатов (ТК) и конеч-
ных - оснований Шиффа (ОШ). Общую антиоксидантную 
активность (ОАОА) сыворотки крови определяли мето-
дом биохемилюминометрии.

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 основных групп 
препаратов. Исследования, проведенные нами в клини-
ческих условиях, убедительно показали, что при включе-
нии в комплексное лечение озонотерапии у пациенток, 
страдающих невынашиванием, происходит достоверное 
снижение исходно повышенных уровней молекулярных 
продуктов ПОЛ и одновременный рост ОАОА. Так по 
окончании озонотерапии было отмечено снижение ДК в 
среднем на 27%, ТК – на 29%, ОШ - на 38%, при этом воз-
росла на 17%. У 80% женщин все изучаемые показатели 
пришли к норме.

Заключение. Резюмируя полученные данные, можно 
сделать следующие выводы: при использовании меди-
цинского озона в комплексном лечении невынашивания 
беременности аутоиммунного генеза достигается выра-

женный клинико-лабораторный эффект, проявляющийся 
в ликвидации угрозы выкидыша, нормализации показа-
телей ПОЛ и ОАОА, снижении объема используемых в 
терапии лекарственных средств.

ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
КОРТИЗОЛА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ УГРОЗЫ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ГИПЕРТИРЕОЗОМ.
Титченко Л.И., Ефимушкина О.А, Витушко С.А.
(г.Москва)

Важную роль в регуляции функции фетоплацентарного 
комплекса (ФПК) играют гормоны надпочечников плода. 
Основным гормоном, который синтезируется в коре над-
почечников, является кортизол. В течение беременности 
происходит интенсивное увеличение надпочечников 
плода, что обусловливает прогрессивное повышение про-
дукции кортизола. В конце беременности доля кортизола 
плода в сыворотке крови матери составляет 75%. Корти-
зол является адаптивным гормоном, оказывает влияние 
на формирование быстрой ответной реакции на стрес-
сорные факторы. При беременности кортизолу принад-
лежит важная роль в регуляции гестации и ведущая роль 
в процессах гормональной адаптации плода, он отражает 
состояние дистресса в фетоплацентарном комплексе, воз-
никающего при осложнениях беременности.

Целью настоящего исследования явилось выявление 
прогностической значимости уровня кортизола у бере-
менных с гипертиреозом.

Материалы и методы: обследовано 67 беременных с 
гипертиреозом (основная группа) и 100 здоровых бере-
менных (контрольная группа). Исследование проводилось 
в динамике во II и III триместрах гестации. Для определе-
ния уровня кортизола в сыворотке крови использовались 
РИА-наборы фирмы Immunotech (Чехия). Всего прове-
дено 238 определений кортизола у беременных с гипер-
тиреозом и 400 исследований у беременных контрольной 
группы. Наличие угрозы прерывания беременности диа-
гностировалось с помощью клинических и ультразвуко-
вых методов исследования.

Результаты: В контрольной группе концентрация 
кортизола в крови матери медленно повышалась от 428 
нмоль/л в 13-14 недель беременности до 648 нмоль/л в 37-38 
недель. При гипертиреозе у беременных медианные зна-
чения кортизола отличались нестабильностью в процессе 
гестации, характеризующейся чередованием снижения и 
повышения уровней кортизола по сравнению с норматив-
ными значениями. При этом в III триместре показатели 
кортизола были выше нормы: так в 25-26 недель медиан-
ный уровень кортизола составил 992 нмоль/л, в то время 
как в норме – 566 нмоль/л.

В настоящем исследовании динамика показателей 
кортизола у беременных с гипертиреозом отличалась от 
динамики показателей кортизола в контрольной группе 
– превалировали более высокие показатели на протяже-
нии всей беременности, в сроках 25 – 32 недель выявлено 
достоверное повышение показателей кортизола по срав-
нению с нормой (р<0,05). В основной группе угроза пре-
рывания беременности выявлена в 55,2%.
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При изучении взаимосвязи угрозы прерывания бере-

менности и уровня кортизола в сыворотке крови бере-
менных с гипертиреозом выявлено повышение показа-
телей последнего при наличии угрозы прерывания, при 
этом чувствительность составила 72,2%, а специфичность 
– 90,9%, что свидетельствует о высокой информативно-
сти уровня кортизола в крови беременных страдающих 
гипертиреозом для выявления и прогнозирования угрозы 
прерывания беременности.

Выводы: Показатель кортизола в сыворотке крови 
беременных, страдающих гипертиреозом, значительно 
выше, чем у здоровых беременных, особенно в сроки 23-32 
недели гестации. Высокий уровень кортизола является 
прогностическим маркером угрозы прерывания беремен-
ности у женщин с гипертиреозом.

ПСИХОЛОГИЯ ОТЦОВСТВА
Толчёнова О.А., Соколова М.Ю.
(г. Москва)

Состояние здоровья детей, воспитывающихся в пол-
ных семьях, достоверно лучше, чем в неполных. Отец 
ребёнку необходим так же, как и мать. Однако, личност-
ное развитие мужчины, процесс принятия новой роли, 
формирование смыслов родительства и ценности ребёнка 
остаются за пределами исследований. Традиционное мне-
ние о ключевом значении женского организма в процессе 
воспроизводства привело к несколько искажённому пони-
манию этой проблемы.

Биологический и социальный треугольник «мать - отец 
- ребёнок» с его «острыми» углами требует постоянной 
психологической шлифовки. «Ребёнок - мать» находятся 
под пристальным вниманием перинатальных психологов, 
медиков, педагогов, чего нельзя сказать о будущих или 
состоявшихся отцах на начальных периодах обретённого 
родительства (Березина Г.П., Бирюкова Т.В.).

Мужчины только в 48% случаев берут в руки литера-
туру, посвященную вопросам беременности и рождения 
ребёнка, представление об уходе за новорожденным 
ребенком имеют 30% мужчин; у большинства из них 
выражены неуверенность, страхи, волнение перед встре-
чей с новорожденным из-за своей малой осведомлённо-
сти: более 60% не задумывались пока о своём вкладе в 
воспитание ребёнка и плохо представляют, что они могут 
дать малышу.

Отцы, которым показывали младенца сразу после 
рождения, проникались к нему любовью, но до 2-3-х 
месячного возраста избегали телесного контакта, боясь их 
хрупкости. Отцы, наблюдавшие роды по монитору, ста-
новились очень нежными с младенцами, с удовольствием 
ухаживали за ними, оберегали супругу Отцы, активно уча-
ствующие в родах, впоследствии воспринимали ребёнка 
так же, как и мать.

Беременным не бывает один из двоих в паре, бере-
менны всегда оба партнёра. Мужчина, как и женщина, 
интенсивно переживает это состояние. Переживание 
мужем беременности жены, психологические изменения, 
происходящие с мужчиной в этот период пока не исследо-
ваны сколько-нибудь должным образом. Если мать часто 
рассматривается как благоприятная - неблагоприятная 

среда для ребёнка, то отец - как благоприятная - небла-
гоприятная среда для развития беременной женщины 
в зависимости от того, насколько он готов оказывать ей 
поддержку. При этом признаётся, что отец играет важную 
роль в перинатальном развитии ребёнка, но оценивается 
эта роль опять же с точки зрения её полезности для бере-
менной партнёрши (К.Н. Белогай).

Таким образом, необходимо более активно привлекать 
мужчин к обучению и совершенствовать работу с ними. 
Так же, как и беременные женщины, мужчины - будущие 
папы - нуждаются в психологической поддержке, инфор-
мации, в подготовке к важной миссии отцовства. Необхо-
димо улучшить диагностику психоэмоционального состо-
яния будущих отцов и проводить работу с их страхами, 
тревогами по поводу здоровья жены и будущего ребёнка.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
НАРУШЕНИЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
ГОМЕОСТАЗА
Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Кузнецов В.П., 
Королева О.А.
(г. Москва)

Состояние фетоплацентарного комплекса при бере-
менности изучается наиболее полно (гормональная функ-
ция, маточно-плацентарное кровообращение, активность 
ферментов, ультразвуковое сканирование), особенно с 
учетом того, что плацента представляет собой единствен-
ный орган, доступный для прижизненного патоморфо-
логического исследования. Именно изменения фетопла-
центарного комплекса при гестозе позволяют проследить 
стадийность формирования плацентарной дисфункции/
недостаточности, в развитии которой имеют место сле-
дующие взаимосвязанные факторы: недостаточность 
инвазии трофобласта, незрелость ворсинчатого дерева, 
патологическое изменение маточно-плацентарного кро-
вотока.

Целью настоящего исследования является изучение 
эффективности терапии гестоза путем использования в 
комплексной патогенетической терапии ГЭК в качестве 
инфузионной основы, позволяющей снизить перина-
тальные потери. Проводилось комплексное исследование 
влияния инфузионной терапии гидроксиэтилкрахмалом 
(6% р-р рефортана) на состояние фетоплацентарного ком-
плекса (ФПК) в сравнении с эффективностью общепри-
нятой терапией гестоза. Под наблюдением находились 100 
беременных в сроке 34-36 нед. беременности со среднетя-
желой и тяжелой формами гестоза. По методу проведения 
лечения беременные были разделены на 2 группы: I группа 
– 50 беременных, которым в комплексную терапию был 
включен ГЭК (6% рефортан); II группа – группа сравне-
ния, 50 беременных, которым проводилась общепринятая 
терапия гестозов.

Допплеровское исследование состояния кровотока в 
системе мать-плацента- плод выявило достоверное уве-
личение всех индексов, отражающих сосудистое сопро-
тивление в маточных артериях и артерии пуповины 
(СДО – систолодиастолическое отношение, ИР – индекс 
резистентности) в 1,5 раза (р <0,05). Выявлена общая тен-
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денция к снижению всех индексов сосудистого сопротив-
ления в маточных артериях и артерии пуповины в обеих 
группах. Однако, анализ допплерометрических измене-
ний состояния кровотока в ФПК показал, что включения 
в инфузионную программу сред на основе ГЭК приводит к 
достоверно более выраженному снижению индекса сосу-
дистого сопротивления в маточных артериях и артерии 
пуповины.

При патоморфологическом исследовании плацент 
у пациенток I группы выявлены тенденции к усилению 
компенсаторно-приспособительных реакций (увеличение 
количества терминальных ворсин), что в конечном итоге 
оказывает благоприятное действие на плод. Во II группе: 
резкие морфофункциональные изменения (нарушение 
роста ворсин, скопление макрофагов- клеток Кащенко-
Гофбауэра).

Параметры физического развития новорожденных 
у женщин из I группы соответствовали гестационному 
возрасту, оценка по шкале Апгар удовлетворительная, 
нормальная масса тела или незначительная гипотрофия, 
перинатальных потерь не было. В группе сравнения пара-
метры физического развития новорожденных не соот-
ветствовали гестационному возрасту, что указывает на 
внутриутробную задержку развития плода, в раннем 
неонатальном периоде отмечалась дезадаптации.,

Таким образом, использование ГЭК в качестве основы 
для инфузионной терапии гестоза, выявляет приоритетно 
положительное влияние его на состояние фетоплацентар-
ного комплекса, что имеет существенное значение при 
решении вопроса о дальнейшем пролонгировании бере-
менности с целью получения жизнеспособного плода и 
создания комфортных условий для внутриутробного пре-
бывания плода.

ВЛИЯНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТА «ПОЛИСОРБ 
МП» НА СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И ЭНДОТОКСЕМИИ 
ПРИ ПОЗДНЕМ ТОКСИКОЗЕ БЕРЕМЕННЫХ
Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Остаева Л.Н., 
Сарахова Д.Х.
(г. Москва)

При проведении исследования показателей липид-
ного обмена, процессов перекисного окисления липидов, 
содержания веществ средней молекулярной массы, кон-
центрации эндотоксинов в крови у беременных с гесто-
зом легкой,средней и тяжелой степени обнаружено, что 
тяжесть эндотоксикоза, характерными для которого ока-
зались гиперлипидемия и активация процессов свобод-
норадикального окисления липидов напрямую зависит 
от степени тяжести гестоза. Увеличение концентрации 
продуктов перекисного окисления липидов взаимосвя-
зано с содержанием веществ средней молекулярной массы 
(МСМ) и зависит от тяжести позднего токсикоза беремен-
ных (Т.П.Бахтина и соавт., 2001).

Целью настоящего исследования являлось изучение 
влияния энтеросорбента «Полисорб МП» на состояние 
перекисного окисления липидов, липидного обмена и сте-
пени эндогенной интоксикации у беременных с гестозом 
легкой,средней и тяжелой степени.

Обследованы 100 женщин со сроком гестации 28-36 
недель. Из них 1-ю группу (основную) составили 50 бере-
менных с гестозом легкой (21), средней(18) и тяжелой (11) 
степени, получавших наряду с общепринятой терапией 
энтеросорбент «Полисорб МП» в дозе 10-12 г/сутки per os 
3 раза в день за 1 час до еды 7-10 дней. 2-ю группу (сравне-
ния) составили 50 беременных с гестозом легкой, средней 
и тяжелой степени, которым проводилась традиционная 
комплексная терапия гестоза. Для оценки степени тяже-
сти гестоза использовали шкалу Goeсke в модификации 
Г.М.Савельевой. Оценка состояния плода проводилась 
методом ультразвукового сканирования, кардиотокогра-
фии (КТГ).

Содержание процессов липопероксидации оценивали 
по содержанию первичных и вторичных продуктов ПОЛ, 
определяя в плазме крови гидроперекиси и диеновые 
конъюгаты (ДК), малоновый диальдегид (МА). Содержа-
ние веществ средней молекулярной массы (МСМ) опреде-
ляли при длинах волн 254 и 280нм на спектрофотометре 
«СФ-46м», концентрацию эндотоксина в сыворотке крови 
определяли в гель-тромб-тесте с применением ЛАЛ реак-
тива.

Как показали данные нашего исследования, наиболее 
высокое увеличение содержания продуктов ПОЛ, МСМ 
и эндотоксинов наблюдалось во 2-й группе. Содержание 
МДА увеличилось на 38%, 46% и 69% соответственно по 
сравнению с основной группой. А содержание МСМ у 
беременных основной группы с гестозом легкой степени 
составило 0,263±0,013ед.экс. (при длине волн 254нм) 
и 0,290±0,012ед.экс. (при длине волн 280нм), средней 
степени-0,348±0,015ед.экс. (при длине волны 254нм) и 
0,396±0,025ед.экс. (при длине волны 280нм), тяжелой-
0,431±0,011ед.экс. (при длине волны 254нм) и 0,540±0,023 
(при длине волны 280нм).

Концентрация МСМ в основной группе снижалась 
последовательно. Так концентрация МСМ у беременных 
с легкой степенью тяжести гестоза составила 0,214±0,017 
(при длине волны 254нм) и 0,241±0,014 (при длине волны 
280нм), со средней степенью-0,314±0,011 (при длине волны 
254нм) и 0,365±0,012 (при длине волны 280нм), с тяже-
лой-0,412±0,006 и 0,454±0,012 соответственно (р<0,05).

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
использование «Полисорба» позволило добиться сниже-
ния содержания МСМ и продуктов ПОЛ в плазме крови.

Таким образом, применение энтеросорбции вызы-
вает регрессию эндотоксикации и существенно снижает 
частоту развития осложнений, что позволяет использо-
вать ее в качестве важного дополнительного компонента 
лечения гестозов беременных.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ГЕСТОЗОМ.
Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Сарахова Д.Х., 
Остаева Л.Н.
(г. Москва)

По мнению большинства исследователей гестоз рас-
сматривают, как врожденную или приобретенную имму-
нозависимую патологию, возникающую в результате 
дисбаланса между плодовым антигенным избытком и 
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материнской продукцией иммуноблокаторов. Иммунная 
недостаточность является пусковым механизмом в раз-
витии гестоза, на фоне которой гемодинамические, рео-
логические и гемостатические сдвиги, как результат нару-
шений процесса свертывания и фибринолиза, приводят к 
морфофункциональным изменениям в паренхиматозных 
органах, в частности в печени. Несмотря на большое число 
исследований, посвященных этой проблеме, для наиболее 
успешного лечения необходимо оценить так называемые 
маркеры прогрессирования патологических изменений 
при гестозе.

Таким образом, целью нашего исследования является 
изучение метаболических нарушений функции печени у 
беременных с гестозом различной степени тяжести и вли-
яние гепатопротекторов на функциональную активность 
печени.

Материалы и методы
Нами было проведено обследование 65 беременных в 

сроке гестации от 32 до 38 недель с различной степенью 
тяжести гестоза.

Основную группу составили 35 беременных, которым 
в комплексной терапии гестоза назначался адеметионин 
по 800 мг в/в капельно 7 дней, затем по 1 таблетке -2 раза в 
день в течение 1-й недели.

Группа сравнения состояла из 30 пациенток, которым 
терапия гестоза проводилась традиционными методами 
без применения гепатопротекторов.

Оценку тяжести гестоза проводили по бальной шкале 
Goecke в модификации Савельевой Г.М.

У всех беременных гестоз носил сочетанный характер, 
возникал на фоне хронического пиелонефрита 21 (33,7%), 
ВСД по гипертоническому типу 7 (12%), ВСД по смешан-
ному типу 2 (4%), Гипертонической болезни 1 (2 %), ане-
мии 26 (41,3%), ожирения 5 (9 %), хр. холецистита 1 (3%).

Помимо общеклинического и биохимического обсле-
дования проводилась оценка интенсивности ПОЛ в 
плазме крови. Для диагностики состояния плода приме-
нялась кардиотокография, УЗИ плода и допплерометрия 
маточно -плацентарного кровообращения. Эти исследо-
вания проводились до, и после лечения.

Полученные результаты
Анализ данных показал, что концентрация малоно-

вого диальдегида в плазме крови нарастает прямо про-
порционально тяжести течения гестоза. Так при нефро-
патии легкой степени значение МДА 19,4 ± 0,15 мкМ/л, 
при нефропатии средней степени 28,3 ± 0,31 мкМ/л, а при 
нефропатии тяжелой степени 37,6 ± 0,24 мкМ/л.

По окончании лечения адеметионином отмечается 
снижение концентрации токсического продукта ПОЛ-
МДА на 2,4 мкМ/л, и составляет, при нефропатии легкой 
степени 8,3 ± 0,12 мкМ/л, при нефропатии средней степени 
11,8 ± 0, 21 мкМ/л и при нефропатии тяжелой степени 15,6 
± 0,32 мкМ/л.

Выводы
Таким образом, наряду с общеклиническими и био-

химическими параметрами гестозов важную роль в уста-
новлении его степени тяжести играет определение пока-
зателей перекисного окисления липидов, а применение 
гепатопротектора адеметионина в комплексной терапии 
гестоза улучшает периферическое кровообращение и 
ферментативное состояние печени.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ УГРОЗЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У 
ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН КОРЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
САХА(ЯКУТИЯ).
ТролуковаА.Н., ТролуковаЕ.Н.
(г. Якутск)

Несмотря на достижения современной науки, качество 
здоровья женщин снижается с ранней репродуктивной 
декады в силу различных причин часто связанных между 
собой: интенсификация нагрузки антропогенного влия-
ния среды региона Крайнего Севера как абиотического, 
так и биотического характера, накопления негативного 
генетического багажа, экстрагенитальной патологии, 
откладывания деторождения на более поздний репро-
дуктивный период, снижения качества здоровья мужской 
половины населения и др.

Цель: изучить долю благоприятного исхода для бере-
менности при угрожающем и начавшемся раннем само-
произвольном выкидыше Материалы: в группу изучения 
вошли 152 женщин коренной национальности, поступив-
ших в гинекологическое отделение с клиникой угрожаю-
щего и раннего самопроизвольного выкидыша не имев-
ших в анамнезе родов.

Результаты. Беременные 20-24 лет составили 38,5%, 
25-29 лет - 28,9%. до 19 лет - 7,7%, 30-34 лет – 9,6%, старше 
35 лет – 15,4%. Жительниц города было 78,9%, сельча-
нок – 21,1%. По паритету первобеременные составили 
34,6% от общего число женщин. Перенесенная экстраге-
нитальная патология выявлена практически у всех жен-
щин. Наиболее часто встретились вирусные инфекции, 
инфекционные заболевания верхних дыхательных путей 
- 44,6%, инфекции мочевыводящей системы – 25%, гепа-
титы – 13,5%, аппендэктомии перенесли 17,3% беремен-
ных. Среди сопутствующей патологии отмечены анемии у 
57,7%. Гинекологическая патология выявлена у 11,5% бере-
менных (эрозии, цервициты, кольпиты – у 32,7% женщин, 
кисты яичников – у 17,3%, миомы матки – 5,8%. У повтор-
нобеременных аборты в анамнезе отмечены у 40,4%, само-
произвольные выкидыши – у 13,5%, эктопическая бере-
менность – 3,8%. Диагностика угрожающего состояния 
для беременности основывалась на спастических болях в 
низу живота (46,1%), кровянистых выделений из половых 
путей (67,3%), данных бимануального исследования, УЗИ 
(гипертонус миометрия у 85,6%, участки отслойки хори-
она, плодного яйца, наличия ретрохориальных гематом, 
изменений формы плодного яйца - у 67,9% беременных). 
Беременность пролонгирована у 48,1% пациенток, в 51,9% 
случаях, несмотря на проводимую терапию, произошел 
ранний самопроизвольный выкидыш. Анализ показал, что 
в группе женщин с неблагоприятным исходом первобере-
менные составили 40,7%, в группе сохранивших беремен-
ность всего – 28%. Отмечено, что при преобладании спа-
стических болей внизу живота при неизмененной шейки 
матки беременность сохранена в 56% случаях, тогда как 
при наличии кровянистых выделений из половых путей 
только в 44% случаях. У женщин со спонтанным абортом 
выделения преобладали в 2 раза чаще – 88,9%, болевой 
синдром был у 37%. Данные гистологического исследо-
вания материала: частой причиной прерывания беремен-
ности явился инфекционный фактор (52,5%), на втором 
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месте недостаточность желтого тела(36,2%).

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости предгравидарной подготовки у женщин 
с невынашиванием беременности в анамнезе гормональ-
ного и инфекционно-воспалительного генеза. Прослежи-
вается неблагоприятная тенденция ухудшения течения 
первой беременности у женщин второй фазы первой 
декады (20-24 лет). Необходимо включать в комплекс-
ное расширенное обследование беременных с несосто-
явшимся абортом в анамнезе, а также первобеременных 
групп риска (кариотипирование, инфекционный скри-
нинг, диагностика гормональных нарушений, исследова-
ние системы гемостаза) с целью назначения корригирую-
щей, сохраняющей терапии до появления клинических 
симптомов угрозы прерывания беременности.

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ ПЕРВОМ МЕДИЦИНСКОМ 
АБОРТЕ.
Трубина Т.Б., Трубин В.Б., Додонов А.Н., 
Красникова М.Б.
(г. Уфа)

Цель исследования. Разработать комплекс диагно-
стических и лечебно-корригирующих мероприятий при 
первом медицинском аборте.

Проблема медицинского аборта продолжает оставаться 
актуальной, что связано с высокой частотой этой опера-
ции и неблагоприятными последствиями для организма 
женщины. Особый риск для репродуктивной системы 
женщины возникает при прерывании первой беремен-
ности. Аборт наносит не только физическую, но и грубую 
психическую травму. Патологические психологические 
симптомы, возникающие у женщин после прерывания 
беременности, в зарубежной литературе объединены в 
специфический послеабортный синдром.

Материалы и методы исследования. Проведено обсле-
дование 277 женщин в возрасте от 14 до 28 лет, пере-
несших первый медицинский аборт в I триместре. При 
обследовании применялись клинические, лабораторные, 
инструментальные методы, анонимное анкетирование, 
психодиагностическое обследование (личностный опро-
сник Бехтеревского института – ЛОБИ, восьмицветный 
тест Люшера, шкала депрессии Цунга, многофакторная 
личностная методика Р.Кеттела).

Результаты исследования. Средний возраст обсле-
дованных женщин составил 19,7 лет. По социальному 
положению каждая третья пациентка была учащаяся 
(общеобразовательная школа, средне-специальное учеб-
ное заведение, вуз). Каждая пятая относилась к нерабо-
тающим. Средний возраст начала половой жизни – 16,8 
лет. Осознание наступления беременности у большинства 
пациенток (68%) сопровождалось беспокойством и стра-
хом. Сожаление о необходимости аборта испытывали 
21,7% женщин. Первая беременность была внебрачной у 
91,5% обследованных. Отношение к наступившей бере-
менности было положительным только у 34,2% половых 
партнеров. По настоянию родителей беременность пре-
рвали 28,3%. Остальные (50%) женщин приняли реше-
ние прервать беременность самостоятельно. Причины 

первого медицинского аборта были социальными (учеба, 
материальная необеспеченность, незарегистрированный 
брак). Психодиагностическое обследование позволило 
разработать критерии для определения типа психоэмо-
ционального реагирования (компенсированный, суб-
компенсированный, декомпенсированный). Психоэмо-
циональные нарушения были диагностированы у 56% 
женщин при первом медицинском аборте. Наибольший 
риск по развитию декомпенсированного типа реагирова-
ния представляли юные пациентки до 19 лет, учащиеся и 
служащие при наличии хронической экстрагенитальной 
патологии, вынужденные сделать аборт по социальным 
показаниям (материальная необеспеченность, настояние 
партнера, родителей).

При психоэмоциональных нарушениях применена 
дифференцированная система диагностических и лечебно-
корригирующих мероприятий, включающая комплексное 
обследование перед операцией аборта с консультацией 
психотерапевта, определение типа психоэмоционального 
реагирования на первый медицинский аборт, применение 
профилактических мероприятий по предупреждению 
осложнений аборта, диагностику и коррекцию психоэ-
моциональных нарушений с использованием назначений 
психотерапевта, применением иглорефлексотерапии, 
фитотерапии, антидепрессанта коаксил.

Заключение. Применение разработанной системы при 
первом медицинском аборте позволило достичь компен-
сации психовегетативных нарушений в 92,9% наблюде-
ний, что является основанием для применения ее в прак-
тическом здравоохранении.

МОРФОЛОГИЯ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
У ЖЕНЩИН В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ 
НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Трубников В.С., Албутова М.Л., Таджиева В.Д.
(г. Ульяновск)

Беременность является сложным физиологическим 
процессом, сопровождающимся значительными метабо-
лическими изменениями в организме в различные сроки 
гестации.

Целью настоящей работы явилось определение зако-
номерностей самоорганизции сыворотки крови женщин 
в различные сроки физиологической беременности. Мате-
риалом для исследования явились 112 клинически здоро-
вых беременных женщин в различные сроки гестации. 
Исследование самоорганизации сыворотки крови прове-
дено методом клиновидной и локальной дегидратации по 
В.Н.Шабалину и С.Н.Шатохиной.

Результаты исследований показали, что состояние 
гомеостаза на протяжении беременности существенно 
изменяется, вероятно, в зависимости от гормонального 
и метаболического статуса .Функциональная напряжен-
ность органов и систем при беременности отражается в 
появлении патологических структур, не свойственных 
здоровым женщинам. Обнаружение маркеров гипоксии, 
гребешковых структур свидетельствуют о признаках 
ангиоспазма, риска развития осложнений беременности. 
Выявленные показатели позволяют сделать заключение, 
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что беременность, даже физиологически протекающая, 
составляет риск развития патологических процессов в 
динамике гестации, причем стандартные методы обследо-
вания не позволяют их прогнозировать.

Необычным для здоровых женщин всех сроков было 
обнаружение маркеров воспалительных процессов, не 
проявляющихся клинически (языковые поля), а также 
выявление в крови спор и мицелия грибов, в том числе 
спор повышенной прочности.

Таким образом, информативность метода изучения 
самоорганизации биологической жидкости позволяет 
рекомендовать его в широкую клиническую практику, в 
том числе, в качестве скринингового в стандарт диспансе-
ризации беременных женщин.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН
Трубникова Л.И., Киселева Л.М., Иглина М.А., 
Измайлова Ф.А.
(г. Ульяновск)

С 1999 года по настоящее время на территории Улья-
новской области зарегистрировано 813 родов у ВИЧ- 
инфицированных женщин. Проведено обследование 80 
ВИЧ-инфицированных женщин в динамике беремен-
ности с оценкой клеточного, гуморального иммунитета, 
определением экспрессии антигена ВИЧ в цервикальной 
слизи. На момент исследования преобладали женщины с 
ВИЧ- инфекцией, находящейся в латентной стадии – 61 
беременная (76,3%). В стадии первичных проявлений 
находились 10 женщин (12,5%): от бессимптомного тече-
ния (2А) до острой ВИЧ- инфекции (2Б-2В), статус 9 жен-
щин (11,2%) соответствовал стадиям 4А, 4Б, 4В (вторич-
ные проявления).

Снижение числа Т- хелперов/ индукторов (CD4+ 
-	 лимфоцитов)	 в	 среднем	 составило	 570	 ±	 220	 кл/мм³.	
Уменьшение	 количества	 CD4	 –	 клеток	 менее	 350	 в	 мм³	
зафиксировано у 4 женщин второй группы (5,0%). Глубо-
кая иммуносупрессия с уровнем CD4 – лимфоцитов 69 кл/
мм³	 зафиксирована	 у	 одной	 беременной	 второй	 группы	
(1,3%). Динамика развития дефицита CD4- клеток прямо 
коррелирует с клиническим прогрессированием заболе-
вания, в частности с анемией. Выявлена прямая зависи-
мость между уровнем CD4 и Hb, r=0,283 р=0,017.

Соотношение CD4 / CD8 составило в среднем 0,80 ± 
0,47. В группе с изолированной ВИЧ–инфекцией этот 
показатель был в пределах нормы - 1,01 ± 0,55 , во второй 
группе равнялся 0,78 ± 0,46.

Вследствие истощения CD4 ухудшаются оба Th1 и Th2 
CD4 ответа. Уменьшение Th2 предотвращает активацию 
В-клеток и в результате этого переключение ответа имму-
ноглобулина от IgM (медиатор острых инфекций) к IgG 
(медиатор хронических инфекций) должен снижаться. 
Таким образом, возникает состояние относительного 
гуморального иммунодефицита с восприимчивостью к 
таким микроорганизмам, как стафилококки или стрепто-
кокки, особенно в хронической стадии инфекции.

Определение экспрессии антигена ВИЧ в цервикаль-
ной слизи проведено у 35 беременных. В 91,4% случаев 

обнаружен антиген вируса иммунодефицита, в 8,6% 
получен сомнительный результат (+-).Нами не отмечена 
корреляция между степенью выраженности изменений в 
иммунной системе и экспрессией антигена вируса.

Резко положительный результат (+++) получен у 6 
(17,1%) женщин второй группы с ВИЧ – инфекцией, 
находящейся в 3 стадии. У беременных, находящихся в 
4 стадии, напротив, выраженность критериев иммуно-
гистохимии соответствовала «+», что вероятно связано 
с действием ВААРТ, назначенной по показаниям со сто-
роны женщины.

Срочные роды в группе ВИЧ- инфицированных 
беременных составили 91,4%, преждевременные роды 
на 34-36 неделях беременности произошли у 4 женщин 
(8,6%). Оперативным путем родоразрешены 5 женщин 
(8,6%), показанием к кесареву сечению явились рубец на 
матке, первичная слабость родовых сил и только у 1 (1,7%) 
женщины прогрессирующая внутриутробная гипоксия 
плода.

Таким образом, на всех этапах течения ВИЧ-инфекции 
у беременных женщин выявляется дисбаланс иммунной 
системы, проявляющийся дефицитом Т-лимфоцитов и их 
субпопуляций. Отмечается прямая корреляция снижения 
CD4 с клиническим прогрессированием заболевания. 
Использование метода иммуноцитохимии и выявление 
антигена ВИЧ в цервикальной слизи у всех обследуемых 
женщин свидетельствует о высоком риске интранаталь-
ного инфицирования плода при ведении родов через есте-
ственные родовые пути.

КЛИНИКО – ЦИТОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕСТОЗА.
Тхатль С.К., Панкратова В.В., Ермошенко Б.Г., 
Вартанян С.М.
(г. Краснодар)

Гестоз характеризуется глубоким расстройством 
функций жизненно важных органов и остается основ-
ной причиной перинатальной заболеваемости, детской и 
материнской смертности. Тяжелые последствия гестоза 
в значительной степени связаны с отсутствием точных 
знаний о его патогенезе, недооценкой тяжести заболе-
вания, отсутствием ранних и достоверных диагностиче-
ских критериев, поздним началом интенсивной терапии, 
неправильным выбором времени и метода родоразреше-
ния. Установлено, что при гестозе наблюдается активация 
нейтрофильных лейкоцитов крови, которая связана с 
ишемией плаценты, как первоначального звена. Активи-
рованные нейтрофилы обеспечивают, активацию систем 
комплемента, калликреин – кинина, свертывания крови, 
фибринолиза.

Цель: На основе комплексного исследования, вклю-
чающего в себя рутинные и новые методы (активность 
нейтрофильных лейкоцитов), найти маркеры прогнози-
рования исхода беременности, родов для матери и плода.

Материалы и методы исследования. Нами прове-
ден анализ результатов комплексного исследования 145 
женщин, в том числе 45 с физиологически протекающей 
беременностью (контрольная группа) и 95 с гестозом раз-
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личной степени тяжести. Применены следующие мето-
дики: анкетирование (по Вейну), кардиоинтервалография 
матери и плода с проведением 2 проб Штанге и Генча, рас-
чет вегетативного индекса Кердо, электрокоагулография, 
определение активности нейтрофильных лейкоцитов с 
помощью компьютерного анализа клеточного изображе-
ния с использованием высокочувствительной цветной 
телевизионной системы для микроскопических исследо-
ваний «MagiScop».

Результаты и выводы. Цитохимические признаки 
активации нейтрофилов крови и показатели функцио-
нального состояния ВНС могут служить критериями 
прогнозирования исхода беременности для матери и 
плода. Благоприятный исход прогнозируется при 2-м 
уровне активации нейтрофилов (активность щелочной 
фосфатазы не более чем в 1,7 раза выше, чем при физио-
логической беременности; активность миелопероксидазы 
и нафтол-AS-D-хлорацетат эстеразы снижены не более, 
чем в 1,2 раза). Состояние ВНС характеризуется нормо-
тонией и повышением активности симпатического отдела 
с сохранением автономного типа регуляции сердечного 
ритма при адекватной реакции матери и плода на функ-
циональные пробы. Относительно благоприятный исход 
прогнозируется при 3-м уровне активации нейтрофилов 
(активность щелочной фосфатазы более чем в 2,4 раза, 
превышает показатели при физиологической беремен-
ности, активность миелопероксидазы и нафтол-AS-
D-хлорацетат эстеразы снижены более чем в 2,3 раза). 
Состояние ВНС характеризуется напряжением процессов 
адаптации с преобладанием симпатического тонуса, цен-
трализацией сердечного ритма и однонаправленной реак-
цией на функциональные пробы. Неблагоприятный исход 
возможен при 3-м уровне активации нейтрофилов крови 
на фоне истощения симпатической активности у матери с 
гиперсимпатикотонией и отсутствием реакции на функ-
циональные пробы у плода. Возрастание уровня актива-
ции нейтрофилов крови в динамике патологического про-
цесса свидетельствует об участии в патогенезе позднего 
гестоза активированных нейтрофильных лейкоцитов, 
способных вызывать деструкцию тканей посредством 
экзоцитоза свободных радикалов кислорода и ферментов 
цитоплазматических гранул.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Тютюнник В.Л., Бурлев В.А.
(г. Москва)

Цель исследования. Выявить патогенетические меха-
низмы развития плацентарной недостаточности инфек-
ционного генеза.

Материалы и методы. Проведен анализ исходной кли-
нической характеристики, особенностей течения геста-
ционного периода, родов и послеродового периода у 364 
женщин, из которых у 253 имелся обострение генитальной 
инфекции при настоящей беременности. В зависимости 
от наличия признаков хронической плацентарной недо-
статочности и/или инфекции пациентки были разделены 

по группам: группа 1 (основная группа) – 139 беременных 
с хронической плацентарной недостаточностью и обо-
стрением инфекции; группа 2 (группа сравнения) – 114 
пациенток с инфекцией без признаков хронической пла-
центарной недостаточности; группа 3 (группа сравнения) 
– 111 женщин с хронической плацентарной недостаточно-
стью (без инфекции), вызванной длительной угрозой пре-
рывания, резус-конфликтом, гестозом, экстрагенитальной 
патологией и т.д. Кроме того, 53 беременные были отне-
сены к условно здоровым и составили группу контроля 
для получения нормативных показателей по некоторым 
лабораторным методам исследования.

Результаты исследования. Установлено, что при физи-
ологическом течении беременности (группа контроля) 
продукция фактора роста плаценты начинается с 10-ой 
недели гестации и характеризуется резким его нарас-
танием, достигающим максимальных значений к 31-ой 
неделе, а затем незначительным его падением. Содержание 
фактора роста плаценты в периферической крови явля-
ется маркером внутриутробных процессов плацентации, 
становления и развития плацентарного кровообращения 
и функционирования фето-плацентарного комплекса. 
Наиболее интенсивный рост ворсин хориона и увеличе-
ние размеров плаценты, происходящее в I и II триместрах 
гестации сопровождается прогрессивным увеличением 
фактора роста плаценты, достигающим своего пика при-
мерно к 30 неделям гестации – сроку, к которому завер-
шается 90% всего внутриутробного процесса роста с 
дальнейшим постепенным его падением на фоне физио-
логического «старения» плаценты.

У женщин с патологическим течением гестационного 
периода, в том числе с плацентарной недостаточностью 
и/или инфекцией, отмечается нарушение продукции 
фактора роста плаценты с начала беременности, харак-
теризующееся достоверно более низкими значениями его 
показателей за время всего периода беременности, отсут-
ствием крутого подъема кривой его нарастания в течении 
I-II триместра, а также пика максимальных значений к 30 
неделям гестационного периода. На конечном этапе иссле-
дования было проведено сопоставление и сравнительная 
оценка результатов всего комплекса обследования, оце-
нивающих систему «мать-плацента-плод» с начала бере-
менности клинически, функционально, а также на уровне 
процессов метаболизма и клеточной регуляции.

Нами установлено, что нарушение продукции фактора 
роста плаценты с выраженным падением его значений в 
периферической крови начиналось за 2-3 недели до начала 
метаболических нарушений плаценты с изменением фер-
ментативной активности крови, характеризующееся сна-
чала адаптационной гиперферментемией, а затем фазой 
истощения и падением показателей плацентарной щелоч-
ной фосфатазы, а также коэффициента соотношения 
ПЩФ/ЩФ. Клиническая манифестация плацентарной 
недостаточности возникала через 3-4 недели после нару-
шения процессов клеточной регуляции и через 1-2 недели 
после изменения метаболизма плаценты. Полученные 
данные позволили сформулировать концепцию об основ-
ных этапах развития плацентарной недостаточности.

Этапы развития нарушений при плацентарной недо-
статочности: 1). Нарушение клеточной регуляции (сниже-
ние фактора роста плаценты); 2). Изменения метаболиче-
ской активности плаценты (снижение ПЩФ, ПЩФ/ЩФ); 
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3). Клиническая манифестация плацентарной недостаточ-
ности (нарушение кровотока при допплерометрии).

Заключение. Результаты исследования позволили сде-
лать вывод, что при начальных и/или компенсированных 
формах плацентарной недостаточности показатели кле-
точной регуляции и ферментативной активности могут 
являться прогностичекими маркерами начинающего 
патологического процесса, что подтверждается в дальней-
шем морфологической диагностикой и перинатальными 
исходами.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕРАПИИ 
ВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Тютюнник В.Л., Ефимов Б.А.
(г. Москва)

Клинические исследования последних лет показали 
обоснованность и необходимость лечения кандидоз-
ного вульвовагинита во время беременности, так как это 
заболевание может быть причиной таких осложнений, 
как преждевременное прерывание беременности, хорио-
амнионит, интранатальное инфицирование ребенка. 
Скрининговое исследование влагалищной микрофлоры в 
начале беременности помогает выявить женщин с риском 
развития вышеперечисленных осложнений, и чем раньше 
будет начата коррекция биоценоза влагалища, тем вероят-
нее благоприятный исход беременности. У женщин групп 
риска акушерской патологии нарушения микроценоза 
влагалища встречаются с частотой 40-60%. Наиболее рас-
пространенной инфекцией влагалища у беременных явля-
ется вагинальный кандидоз, частота которого составляет 
в среднем 15-16%.

Цель. Оценить клиническую и микробиологическую 
эффективность антимикотической терапии вагинального 
кандидоза при беременности препаратом «Кандид В6».

Материалы и методы. Было обследовано 25 беремен-
ных в возрасте от 18 до 35 лет. Диагноз вагинального кан-
дидоза был установлен на основании клинических про-
явлений и микроскопическом исследовании влагалищной 
флоры, бактериологического исследования. Состояние 
микроценоза влагалища определяли с помощью микро-
скопии вагинальных мазков, окрашенных по Граму, и 
культурального исследования содержимого влагалища на 
факультативно-анаэробные бактерии, грибы и лактоба-
циллы. Всем женщинам после клинико-лабораторной диа-
гностики был назначен препарат «Кандид В6» назначают 
интравагинально по 100 мг (1 таблетка) 1 раз/сут (вечером) 
в течение 6 дней. Кандид В6 – противогрибковый препарат 
широкого спектра действия, производное имидазола, нару-
шает синтез эргостерина, входящего в состав клеточной 
мембраны грибов, что вызывает изменение ее свойств и 
приводит к лизису клетки. Препарат активен в отношении 
дерматофитов, Trichomonas vaginalis, дрожжевых и дрож-
жеподобных грибов, а также некоторых штаммов грампо-
ложительных бактерий (Streptococcus spp., Staphylococcus 
spp., Corynebacterium minutissimum) и грамотрицательных 
бактерий (Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis).

Всем пациенткам было рекомендовано не применять 
спринцеваний, антибактериальных препаратов, воздер-
жание от половой жизни. Повторное микробиологическое 
обследование проводили через 7-10 дней после оконча-
ния лечения. Критериями излечения были: клинические 
(отсутствие жалоб, нормализация внешнего вида и коли-
чества влагалищных выделений), микробиологические 
(умеренное	общее	количество	микроорганизмов	–	10²-10³	
КОЕ/мл, при абсолютном доминировании лактобацилл).

Результаты исследования. При обследовании 25 бере-
менных классический вариант вагинального кандидоза 
диагностирован у 18 (72%) женщин, а у 7 (28%) сочета-
ние вагинального кандидоза и бактериального вагиноза. 
Основным возбудителем 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 выздоровле-
ние и нормализация лабораторных показателей отмечены 
у 23 (92%) пациенток. Во время беременности рецидив 
кандидозного вульвовагинита отмечался у 2 (8%) жен-
щин, после родов – у 1 (4%). Таким образом стойкий кли-
нический эффект в течение беременности отмечен в 92% 
случаев.

Заключение. Полученные в ходе настоящего исследо-
вания результаты показали высокую эффективность пре-
парата «Кандид В6» для лечения вагинального 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 
препарата большинством больных, простота и удобство 
в использовании позволяют рекомендовать «Кандид В6» 
для лечения вагинального кандидоза при беременности.

АКУШЕРСКИЕ ЩИПЦЫ В СОВРЕМЕННОМ 
АКУШЕРСТВЕ
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Бекулова М.Б.
(г. Нальчик)

Последние годы характеризуются пересмотром пока-
заний к оперативному родоразрешению. В настоящее 
время в акушерских стационарах отмечается низкая 
частота влагалищных родоразрешающих операций. Уве-
личение частоты кесарева сечения по отношению к родам 
не может рассматриваться однозначно, так как оно повы-
шает материнскую заболеваемость после операции, не 
всегда устраняет заболевания плода и в большом проценте 
наблюдений является основанием для повторной опера-
ции (Савельева Г.М., 2006). На основании многочислен-
ных данных литературы трудно однозначно ответить на 
вопрос: что является методом выбора – кесарево сечение, 
вакуум – экстракция плода или акушерские щипцы (Чер-
нуха Е.А., 2007). Несмотря на высокую частоту операции 
кесарева сечения, методы оперативного родоразрешения 
через естественные родовые пути остаются востребован-
ными в современном практическом акушерстве. Замена 
операции акушерских щипцов кесаревым сечением не 
всегда обоснованно. В литературе имеются противоречи-
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вые данные об исходах операции наложения акушерских 
щипцов для матери, плода и новорожденного.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
частоты, показаний к операции наложения акушерских 
щипцов и исходов для матери, плода и новорожденного.

Нами проведен ретроспективный анализ 102 истории 
родов (новорожденных) женщин, родоразрешенных путем 
наложения акушерских щипцов, в родовспомогательных 
учреждениях республики за 1981 – 2006 гг. Частота данной 
операции снизилась с 2,4% в 1981г. до 0,2% в 1995г. и до 
0,05% в 2006 г. Возраст матерей до 20 лет составил 6,5%; 
21 - 25 лет – 39,1%; 26 - 30 лет – 21,7%; 31 - 35 лет – 21,7%; 
36 - 40 лет – 10,9%. Первородящих было 72,5%, повторно-
родящих – 27,5%.

Основными показаниями для проведения операции 
наложения акушерских щипцов были: внутриутроб-
ная гипоксия плода в 51%, экстрагенитальная патоло-
гия в 24,5%, тяжелые поздние гестозы в 13,7%, слабость 
родовой деятельности – в 7,9% случаев и др. По нашим 
данным, почти каждый пятый новорожденный (18,6%) 
извлечен наложением полостных акушерских щипцов. 
Выходные акушерские щипцы наложены в 81,4% случаев. 
У 66,7% рожениц производилась эпизиотомия. Родовой 
травматизм матери выявлен у 85,3% родильниц (в основ-
ном встречались сочетанные разрывы стенок влагалища 
и шейки матки). Во всех наблюдениях производилось руч-
ное обследование стенок полости матки.

Масса новорожденных составила: от 2001 г до 2500 г – 
5,9%; от 2501 г до 3000 г - 14,7%; от 3001 г до 3500 г – 28,4%; 
от 3501 г до 4000 г – 40,2%; от 4001 г до 4500 г - 10,8%. В удо-
влетворительном состоянии родилось 11,8% детей, в лег-
кой асфиксии – 25,4%, в асфиксии средней степени тяжести 
56,9% и тяжелой асфиксии – 5,9%. Перелом ключицы был 
у 2,9% детей с массой более 3800 г. Ссадины и раны воло-
систой части головы были у 10,8% детей, синдром дыха-
тельных расстройств наблюдался у 5,9% новорожденных, 
признаки нарушения мозгового кровообращения I сте-
пени – у 1 ребенка, перинатальное поражение централь-
ной нервной системы отмечено у 11,8% детей, дисплазия 
тазобедренных суставов – у 2% детей, функциональная 
незрелость отмечалась у 1 ребенка, признаки недоношен-
ности – у 4,9% новорожденных. Выписаны домой на 6-е 
сутки – 2%, на 7-е сутки – 37,3%, на 8-е сутки – 18,6%, на 
9-е сутки – 17,6%, на 10-е сутки – 5,9 %, на 11–е – 2,9%, на 
13-е сутки – 0,98%. Переведены на II этап выхаживания в 
РДМБ на 5-е сутки 2%, на 6-е сутки – 6,9%, на 7-е – 2%, на 
8-е сутки – 2,9%. В раннем неонатальном возрасте умерло 
двое новорожденных.

Таким образом, частота операции наложения акушер-
ских щипцов значительно снизилась. Основными показа-
ниями для проведения операции были: внутриутробная 
гипоксия плода, экстрагенитальная патология, тяжелые 
гестозы и слабость родовой деятельности. 15,7% детей 
переведены на II этап выхаживания, из них двое детей 
умерло. Отмечена высокая частота материнского травма-
тизма.

ВЛИЯНИЕ ГОРНОГО КЛИМАТА НА ФУНКЦИЮ 
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Узденова З.Х., Аккаева Т.Р., Бичекуева Ф.Х., 
Савкуева А.М.
(г. Нальчик)

Бронхиальная астма (БА) является одной из наибо-
лее актуальных проблем, имеющую большую медико-
социальную значимость. По распространенности, тяже-
сти течения, сложности диагностики и терапии, затрат на 
лечение данная нозология занимает ведущее место среди 
других хронических неинфекционных заболеваний (Чуча-
лин А.Г., 2005). Более 4% беременных страдают бронхиаль-
ной астмой. При этом необходимо отметить, что показа-
тели официальной статистики гораздо ниже результатов, 
полученных при эпидемиологическом исследовании. 
Отечественные и зарубежные исследователи отмечают 
рост заболеваемости бронхиальной астмы. Осложненное 
течение беременности и родов, высокая материнская и 
перинатальная заболеваемость у женщин, страдающих 
бронхиальной астмой, низкая эффективность традици-
онной терапии диктуют необходимость поиска немеди-
каментозных методов лечения. Горная климатотерапия 
является наиболее активной из всех видов климатоте-
рапии. Наиболее выраженный терапевтический эффект 
получен у больных с бронхиальной астмой. Объективная 
оценка состояния функции внешнего дыхания (ФВД) 
имеет прогностическое значение в течение беременности 
на фоне бронхиальной астмы. Исследований по влиянию 
хронической гипоксии на организм беременных, течения 
беременности и родов, страдающих бронхиальной астмой 
не проводилось.

Целью исследования явилось изучение ФВД у беремен-
ных до и после горноклиматического лечения.

У 32 беременных с БА проводились спирометрия и 
пикфлоуметрический мониторинг с использованием 
автоматизированного спирографа «Spirosоft - 3000» по 
общепринятым стандартизированным методикам до и 
после климатотерапии. Определялись жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких 
(ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха (ОФВ), МОС - 
максимальная объемная скорость выдоха на уровне 25%, 
50%, 75% форсированной жизненной емкости легких, 
индекс Тиффно (ИТ). Результаты представлены в % к 
должным величинам. Все пациентки прошли горнокли-
матическое лечение в условиях Приэльбрусья (на высоте 
1800 - 2142 м над уровнем моря: пос. Эльбрус, Тегенекли, 
Терскол). Средний возраст беременных составил 25,9±1,8 
лет. Длительность пребывания беременных в условиях 
среднегорья составила от 3 до 6 месяцев.

Под наблюдением находились 19 беременных с легкой 
степенью тяжести бронхиальной астмы (БАЛСТ) и 13 – со 
средней степенью тяжести течения бронхиальной астмы 
(БАССТ). Показанием для назначения климатотерапии, 
на фоне ежедневной базисной терапии без особой эффек-
тивности у беременных с БА, являлось сохранение мало- 
продуктивного кашля, приступов удушья, одышки при 
физической нагрузке.

При исследовании ФВД ЖЕЛ до климатолечения у 
беременных с БАЛСТ определялась на нижней границе 
нормы и составляла в среднем 81,5% должной, ИТ – 72,3%. 
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ЖЕЛ у беременных с БАССТ равнялась 74,2% должной, ИТ 
– 68,3%. Также выявлено снижение объемно-скоростных 
показателей у беременных с БАЛСТ и БАССТ. После клима- 
толечения отмечалось достоверное увеличение объемно-
скоростных показателей у беременных с БАЛСТ и БАССТ, 
при этом более выраженное и быстрое восстановление 
бронхиальной аэродинамики с достижением нормальных 
значений наблюдалось нами у беременных с БАЛСТ. Так 
у последних к концу климатотерапии МОС25 составила 
102,3% должной, МОС50 – 91,5% должной, МОС75 – 92,55%, 
СОС25-75 - 100,6%, ИТ – 88,7%. В группе с БАССТ данные 
показатели выросли, но не достигали значений у беремен-
ных с БАЛСТ. После климатолечения МОС25 составила у 
них 96,4% должной, МОС50 – 82,5 %, МОС75 – 83,1% долж-
ной, СОС25-75 – 89,76% должной, ИТ – 84,6%.

Таким образом, основанием для назначения климато-
терапии у беременных с БА являлось сохранение малопро-
дуктивного кашля, приступов удушья, преимущественно 
экспираторной одышки при физической нагрузке, на фоне 
ежедневной базисной терапии без особой эффективности.

Горноклиматическое лечение беременных с брон-
хиальной астмой позволило удлинить сроки ремиссии, 
уменьшить количество обострений, улучшить качество 
жизни. Полученные данные позволяют рекомендовать 
горноклиматическое лечение в комплексе лечебных и пре-
вентивных мероприятий у беременных с БА.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРИ НЕДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ.
Фаткуллин Ф.И., Хасанов А.А.
(г. Казань)

Родовая травма при преждевременных родах встреча-
ется в 7 раз чаще, чем при своевременных и часто имеет 
серьёзные последствия для новорожденного. Известно, 
что кесарево сечение снижает риск травматизации плода, 
но не исключает его. С целью улучшения перинатальных 
исходов для преждевременно рождённых детей нами при-
менена методика операции кесарева сечения с извлече-
нием недоношенного плода в плодных оболочках.

Методика операции заключается в сохранении целост-
ности плодного пузыря при выполнении разреза на матке. 
Выбор разреза на коже, способ вскрытия передней брюш-
ной стенки остаётся за хирургом. Матку рекомендуется 
вскрывать разрезом по Дерфлёру, а при преждевременных 
родах на малых сроках беременности, ввиду несформи-
рованности нижнего сегмента - истмико-корпоральным 
разрезом. Далее хирург вводит руку в разрез на матке и 
отслаивает плодный пузырь от стенок матки, с учётом 
расположения плаценты, затем подводит головку плода 
к ране. Следующим этапом является выведение головки 
плода из полости матки с помощью ассистента, который 
надавливает через переднюю брюшную стенку на дно 
матки с целью создания необходимого положительного 
давления для выведения головки плода. Новорожденный 
извлекается в оболочках до плечевого пояса (чтобы не 
допустить отслойку плаценты) затем оболочки вскрыва-
ются и новорожденный полностью извлекается из поло-
сти матки.

Материал и методы исследования: В основную группу 
вошли 21 новорожденный, извлечённые при операции 
кесарева сечения в целом плодном пузыре. Контрольную 
группу составили 21 младенец, появившиеся на свет путём 
операции кесарева сечения, выполненной традиционно и 
подобранные по данным ретроспективного исследова-
ния. По массе тела плодов распределение выглядело так: 
с массой тела при рождении 1000-1499 было извлечено 
13 (61,9%) детей основной группы и 14 (66,6%) детей кон-
трольной, с массой тела 1500-2000 – 8 (38%) и 7 (33,3%) 
младенцев соответственно. Новорожденные с массой тела 
500-999 ни в одной группе не представлены

Результаты исследования:По данным неврологиче-
ского обследования в основной группе по сравнению с 
контрольной было достоверно меньше новорожденных 
с перинатальными поражениями центральной нервной 
системы: 11(52,4 %) и 18 (85,7 %) ребенка соответственно 
(р< 0,05). Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) 
были диагностированы у 8 (38%) новорожденных основ-
ной группы и 16 (76%) контрольной (р<0,05). Степень 
тяжести кровоизлияний в группах также отличалась – в 
основной группе ВЖК IV степени не наблюдались, в кон-
трольной группе ВЖК IV степени обнаружено у одного 
младенца. ВЖК II степени в основной группе имела место 
только у одного новорожденного со сроком гестации 
29-30 недель и массе 1100 граммов, в контрольной группе 
выявлена у 3 младенцев. ВЖК II степени обнаружены у 4 
младенцев основной группы и у 6 младенцев контроль-
ной, ВЖК I степени наблюдалась у 3 новорожденных в 
основной группе и у 7 новорожденных в контрольной. 
Признаки церебральной ишемии были выявлены у 11 
(52,4%) новорожденных основной группы и 16 (76,2%) 
контрольной (р<0,05).

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о 
преимуществах методики операции кесарева сечения с 
извлечение плода в целом плодном пузыре при преждев-
ременных родах. Результаты клинических и специальных 
методов исследования демонстрируют разницу в невро-
логическом статусе новорожденных основной группы 
от детей контрольной, которая проявляется в снижении 
количества и степени выраженности ВЖК, снижении сте-
пени тяжести церебральных ишемий и перинатальных 
поражений центральной нервной системы.

ОБЩАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ В ТЕРАПИИ 
САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ВЫКИДЫША
Федорова Е.П.
(г. Липецк)

Самопроизвольный аборт относят к основным видам 
акушерской патологии. Частота самопроизвольного 
выкидыша составляет 15-20% от всех желанных беремен-
ностей.

Целью работы явилось изучение возможности при-
менения общей магнитотерапии в комплексном лечении 
после самопроизвольного выкидыша. Для этого в усло-
виях стационара проведено клинико-физиологическое 
обследование и лечение 38 женщин детородного возраста 
с самопроизвольным выкидышем. Всем больным прово-
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дилось инструментальное выскабливание полости матки 
с последующей реабилитацией. Пациентки обеих групп 
получали базисную противовоспалительную, десенсиби-
лизирующую терапию, препараты, сокращающие матку. 
До начала лечения всем пациентка выполнялись необхо-
димые клинико-лабораторные исследования.

Больные были разделены на 2 группы. При этом у 20 
женщин (1 группа) лечебный комплекс включал при-
менение общей магнитотерапии на аппарате УМТИ-3Ф 
«Колибри-Эксперт». У 18-ти женщин (2-я группа) только 
базисная терапия.

Выполненный по окончании лечения сравнительный 
анализ эффективности в обеих группах показал, что в 
результате применения общей магнитотерапии отмечен 
выраженный положительный клинический результат в 
виде быстрого купирования болевого синдрома, норма-
лизации температуры тела, улучшении сна, снижения 
общей тревожности

Согласно собственным наблюдениям, на фоне проце-
дур общей магнитотерапии отмечено снижение уровня 
С-реактивного белка в основной группе до нормы у 100% 
обследуемых, а также уменьшение в крови пациенток кон-
центрации ЦИК. При этом на фоне традиционного лече-
ния С-реактивный белок оставался повышенным у 20% 
больных. Лейкоцитарная формула крови, при изначаль-
ных повышенных показателях, нормализуется. Изучение 
влияния этого физического фактора на инволюцию матки 
в зависимости от её размеров показало, что достоверное 
уменьшение матки до нормальных размеров в группе 
получающей магнитотерапию происходило на 3 ± 1 день 
быстрее чем в другой (УЗИ-динамическое наблюдение).

Все вышесказанное позволяет утверждать, что маг-
нитотерапия является эффективным компонентом ком-
плексного лечения при самопроизвольных выкидышах и 
позволяет ускорить сроки реабилитации и повысить ее 
качество.

ЛЕЧЕНИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МЕТОДОМ 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА
Федорова Т.А., Соколова М.Ю., Тхай Н.В.
(г. Москва)

Цель: оценка эффективности плазмафереза (ПФ) как 
лечебного метода в комплексной терапии и определение 
его влияния на иммунную систему больных идиопатиче-
ской тромбоцитопенической пурпурой (ИТП) во время 
беременности.

Методы: 14 больным в возрасте 21-35 лет с ИТП пол-
ностью резистентными или зависимыми от больших доз 
глюкокортикоидов в разные сроки беременности прово-
дилось от 1 до 6 сеансов ПФ с интервалом 5-7 дней. Обще-
клинические, гематологические и иммунологические 
исследования проводили до и после проведения сеансов 
ПФ.

Состояние иммунной системы определялось путем 
исследования антитромбоцитарных антител (тромбоци-
тассоциированных и циркулирующих), функциональной 

активности системы комплемента «С» и отдельных его 
компонентов, уровня циркулирующих иммунных ком-
плексов (ЦИК).

Результаты: ранним проявлением эффективности 
ПФ у всех больных являлось исчезновение или стихание 
геморрагических проявлений при сохранении исходной 
тромбоцитопении. Клиническое улучшение прямо корре-
лировало с уменьшением, а затем исчезновением сначала 
фиксированных, а потом циркулирующих антитромбо-
цитарных антител. Параллельно снижался уровень ЦИК, 
прослеживалась тенденция к нормализации исходно 
измененных уровней Т- и В-лимфоцитов, снижение 
уровня компонентов системы комплемента, после курса 
ПФ через 2 нед.-3 мес. достоверно повышался уровень 
тромбоцитов. Также во всех клинических наблюдениях 
прослеживалась прямая зависимость между проведением 
плазмафереза и частотой развития неонатальной тромбо-
цитопении у новорожденных.

Выводы: метод плазмафереза обладает иммунокорре-
гирующим действием, улучшает клиническое состояние 
больных и может быть использован у беременных с ИТП 
для снятия резистентности к кортикостероидным пре-
паратам, а также с гемопротекторной целью у больных с 
наличием кровоточивости перед оперативным вмеша-
тельством (спленэктомией или оперативным родоразре-
шением). Проведение лечебного плазмафереза способ-
ствует снижению медикаментозной нагрузки на организм 
беременных с ИТП во всех триместрах беременности, 
сопровождающееся повышением чувствительности к 
используемым более низким дозам лекарственных пре-
паратов.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МЕЛАТОНИНА И 
ЭСТРАДИОЛА В ЛАТЕНТНУЮ ФАЗУ 
ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ И ПРИ 
ДОРОДОВОМ ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ 
ВОД НА ХАРАКТЕР ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И 
АНОМАЛЬНОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федорович О.К., Ичмелян А.М.
(г. Краснодар)

Актуальность. В последнее время уделяется большое 
внимание роли эпифиза в регуляции родового процесса. 
Установлено, что основной гормон шишковидной железы 
- мелатонин обладает депримирующим влиянием на мио-
метрий, способен ограничить гипоталамические центры в 
выработке окситотических субстанций и, как антагонист 
серотонина, нивелирует его контрактильное действие на 
миометрий.

Цель работы: выявить зависимость характера физио-
логической и аномальной родовой деятельности от содер-
жания уровня мелатонина и эстрадиола в сыворотке 
крови рожениц в латентную фазу первого периода родов 
и при дородовом излитии околоплодных вод.

Материалы и методы. Исследованию подверглись 120 
женщин, госпитализированных в род.дом №5 г. Красно-
дара, разделенных на 4 группы по 30 человек в каждой: 1 
контрольная группа рожениц с физиологической родовой 
деятельностью; 2 группа - с дородовым излитием око-



99

МАТЬ И ДИТЯ. СОЧИ
лоплодных вод; 3 группа - со слабостью родовых сил; 4 
группа - с дискоординацией родовой деятельности.

Каждая группа была поделена на 2 равные подгруппы 
по 15 человек в каждой. В 1 подгруппе для определения 
содержания мелатонина и эстрадиола забор венозной 
крови осуществлялся в латентную фазу родов или при 
дородовом излитии околоплодных вод с 2 до 4 часов ночи, 
во 2-й подгруппе - с 14 до 16 часов дня, соответственно 
времени максимального и минимального выделения 
мелатонина эпифизом.

Результаты исследования. В 1 контрольной группе в 
ночной промежуток времени уровень мелатонина превы-
шал его значения в дневной промежуток времени, Р<0,001 
(52,56±6,34 пг/мл и 21,76±2,58 пг/мл соответственно). 
Содержание же эстрадиола напротив было выше в днев-
ной промежуток времени (298,23±27,42нмоль/л), чем в 
ночной (279,33±22,37нмоль/л), Р<0,05.

Во 2-ой группе при сохранённом ритме секреции, сред-
ний уровень мелатонина и эстрадиола был ниже (Р<0,05 и 
Р<0,001 соответственно), чем в контрольной 1-ой группе 
(мелатонин днём -18,38±2,14 пг/мл, ночью - 43,62±4,35 
пг/мл; эстрадиол днём - 163,50±2,68 нмоль/л, ночью 
-126,03±3,62 нмоль/л).

В 3-ей группе ритм секреции гормонов не менялся, 
содержание мелатонина было достоверно выше Р<0,001 
(26,91±2,15 пг/мл днём и 61,69±3,14 пг/мл ночью), чем при 
физиологической родовой деятельности. Уровень эстра-
диола был ниже, чем в 1-ой группе, но выше чем в группе 
с дородовым излитием вод (272,16±62,93 нмоль/л днём и 
249,05±54,47 нмоль/л ночью). Разница эта была статисти-
чески не достоверной (Р>0,05).

В 4-ой группе ритм секреции гормонов также не изме-
нился. Средний уровень мелатонина (23,07±2,47 пг/мл 
днём и 53,71±3,52 пг/мл ночью) достоверно не отличался 
от его содержания в 1-ой группе (Р>0,05). Содержание же 
эстрадиола в дневное время суток было примерно в 1,5 
раза выше (Р < 0,001), а в дневное – в 1,5 раза ниже (Р < 
0,001), чем в контрольной группе (459,75±3,95 нмоль/л и 
186,80±5,07 нмоль/л соответственно).

Заключение.
1. Суточные ритмы секреции мелатонина и эстрадиола 

независимо от характера физиологической и аномаль-
ной родовой деятельности прямо противоположны друг 
другу.

2. Различное сочетание уровней мелатонина и эстради-
ола в сыворотке крови в латентную фазу первого периода 
родов и при дородовом излитии околоплодных вод предо-
пределяет характер дальнейшего течения родовой дея-
тельности, что может учитываться акушер - гинекологами 
в прогнозировании исхода родов.

ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ И СТЕПЕНИ 
РАСКРЫТИЯ ШЕЙКИ МАТКИ В ЛАТЕНТНУЮ 
ФАЗУ 1 ПЕРИОДА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ УРОВНЯ 
МЕЛАТОНИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
РОЖЕНИЦ И ВРЕМЕНИ СУТОК
Федорович О.К., Ичмелян А.М.
(г. Краснодар)

В последнее время большое внимание уделяется роли 
шишковидной железы в процессе родового акта. Эпифиз 
может здесь вы ступать как эндокринная железа и как регу-
лятор времени физиологиче ских процессов. Известно, что 
мелатонин, как основной гормон шишковидной железы, 
максимальное выделение которого происходит с 2 до 4 
часов ночи, а минимальное с 14 до 16 часов дня, являясь 
протекторным гормоном беременности, препятствует 
активации сократительной деятельности матки. Наблю-
даемое резкое снижение его за сутки до родов, возможно, 
является одним из триггерных механизмов, запускающих 
процесс родов.

Цель исследования - выявить влияние значений уровня 
мелатонина в латентную фазу 1 периода физиологических 
родов на степень раскрытия шейки матки и длительность 
родов.

Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось на базе род.дома №5 г. 

Краснодара. Группа из 30 рожениц с физиологическим 
течением родов была поделена на 2 равные подгруппы 
по 15 человек в каждой. В 1 подгруппе для определения 
содержания мелатонина забор венозной крови из куби-
тальной вены осуществлялся в латентную фазу родов с 2 
до 4 часов ночи, во 2-й подгруппе - с 14 до 16 часов дня, 
соответственно времени максимального и минимального 
выделения мелатонина эпифизом. В эти же промежутки 
времени с целью выяснения степени раскрытия шейки 
матки проводилось влагалищное исследование. После 
завершения родового процесса проводился подсчёт дли-
тельности родов в каждом конкретном случае. Среди 
обследованных 5 (16,62%) повторнородящих 25 (83,43%) 
первородящих

Результаты исследования
Длительность родов в 1-ой подгруппе была в среднем 

на 82±12 минуты больше (Р<0,001), по сравнению со 2 
–ой подгруппой у первородящих (674,42±12,35 минуты 
и 592,41±9,27 минуты соответственно) и на 86±16 минут 
больше у повторнородящих (517,84±19,27 минут и 
431,43±12,84 минут соответственно).

По мере раскрытия наружного маточного зева в латент-
ную фазу 1 периода физиологических родов уровень мела-
тонина достоверно снижался (Р < 0,01). Между степенью 
раскрытия шейки матки и секрецией мелатонина была 
выявлена обратная, сильная связь (r = -0,98).

В ночной и дневной промежутки времени при раскры-
тии шейки матки на 1,5-2 см средний уровень мелатонина 
в крови рожениц был равен соответственно 66,27±2,13 пг/
мл и 30,81±2,54 пг/мл; при степени раскрытия шейки матки 
на 2-3 см соответственно 54,53±2,47 пг/мл и 20,62±1,89 пг/
мл; при раскрытии шейки матки на 3-4 см соответственно 
46,25±1,74 пг/мл и 17,37±2,46 пг/мл.
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Выводы:
1. В латентную фазу 1 периода физиологических родов 

сохраняется суточный ритм секреции мелатонина шиш-
ковидной железой.

2. Длительность родов обратно пропорционально зави-
сит от уровня секреции мелатонина в сыворотке крови. В 
ночной промежуток времени, на фоне высокого уровня 
мелатонина в сыворотке крови, роды длятся в среднем 
на 80 минут дольше, чем в дневной промежуток времени, 
когда синтез мелатонина меньше.

3. Динамика раскрытия шейки матки в латентной фазе 
1 периода физиологических родов достоверно коррелирует 
со снижением уровня мелатонина в сыворотке крови.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
Хамадьянов У.Р., Таюпова И.М., Хамадьянова С.У.
(г. Уфа)

В структуре экстрагенитальных заболеваний у бере-
менных анемия занимает ведущее место и представляет 
собой одну из наиболее актуальных проблем в акушер-
стве. Среди различных форм малокровия у беременных до 
90% приходится на долю его железодефицитной формы. 
Частота железодефицитной анемии (ЖДА) у беремен-
ных по уровню гемоглобина колеблется от 21 до 80%. В 
Республике Башкортостан частота анемии у беременных 
с годами не уменьшается и характеризуется определенной 
стабильностью показателей: в 1998 г. – 51,5%, в 2003 г. – 
53,4%, в 2007 г. – 50,7%.

Каждая беременность сопровождается дефицитом 
железа, а в 1/3 случаев развивается ЖДА. В связи с этим, 
учитывая высокую распространенность ЖДА у беремен-
ных, становится очевидной необходимость проведения 
профилактических мероприятий. В целях профилактики 
и лечения железодефицитных состояний согласно при-
казу №50 Минздравсоцразвития РФ от 19.01.07 г. в аспекте 
реализации приоритетного национального проекта «Здо-
ровье» в условиях женских консультаций городов и сель-
ских районов Республики Башкортостан беременным 
группы риска по развитию ЖДА выдаются бесплатно 
антианемические препараты (преимущество отдается 
пероральным формам): феррум лек – препарат, содержа-
щий комплексное соединение трехвалентного железа (100 
мг) с полимальтозой, ферретаб (Fe2+ 50 мг), содержащий 
двухвалентное закисное железо. Показаниями для назна-
чения препаратов железа являются снижение уровня 
гемоглобина менее 110 г/л, а также беременные с высоким 
риском развития анемии. В дальнейшем (по показаниям) 
для диагностики и определения скрытого (латентного) 
дефицита железа помимо исследования периферической 
крови проводится изучение параметров обмена железа 
(сывороточное железо, общая железосвязывающая спо-
собность сыворотки крови, коэффициент насыщения 
трансферрина железом, ферритин сыворотки).

Учитывая большую частоту развития анемии во время 
беременности, становится очевидной необходимость 

профилактических мероприятий. Профилактика пре-
жде всего требуется беременным с высоким риском раз-
вития анемии или имеющие скрытый дефицит железа. К 
ним могут быть отнесены женщины, прежде болевшие 
анемией, имеющие хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта, многорожавшие, беременные с уров-
нем гемоглобина в 1 триместре менее 120 г/л, беременные 
с многоплодием, гестозом, а также пациентки, у которых 
в течение ряда лет была гиперполименорея. При манифе-
стации анемии для лечения железодефицита широко при-
меняется препарат Сорбифер Дурулес, содержащий 320 мг 
сульфата железа (100 мг Fe2+) и 60 мг аскорбиновой кис-
лоты. Комбинация железа с аскорбиновой кислотой спо-
собствует увеличению биодоступности железа, улучшает 
всасываемость ионов железа в кишечнике, предотвращая 
переход из двухвалентной формы в трехвалентную, уско-
ряет транспортировку железа и его включение в гем.

Помимо истощения запасов железа в организме бере-
менной наблюдается дефицит витаминов и микроэлемен-
тов, который прогрессирует параллельно тяжести заболе-
вания. Поэтому для восполнения недостатка витаминов, 
минеральных веществ и профилактики ЖДА беременным 
пациенткам назначаются комплекс витаминов («Витрум 
Пренатал форте», «Компливит Мама»), которые также 
выдаются бесплатно при предъявлении рецепта.

Таким образом, проведение профилактических меро-
приятий беременным с высоким риском развития ЖДА 
и назначение им комплексного обследования на ранних 
сроках гестации, а также своевременная терапия антиане-
мическими препаратами и полноценная диета позволит 
снизить заболеваемость ЖДА у беременных. Проведение 
вышеуказанных мероприятий, безусловно, положительно 
отразится и на здоровье новорожденного.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РУЧНОЙ 
ВАКУУМ-АСПИРАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОСЛЕРОДОВОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ.
Хачак С.Н., Лебеденко Е.С., Гребенникова С.Л.
(г.Краснодар)

С появлением ручных вакуум-аспираторов стала воз-
можна активная хирургическая тактика ведения послеро-
дового периода. Эвакуация содержимого полости матки 
является по сути ранней хирургической обработкой 
инфицированной раны и позволяет снизить число после-
родовых эндометритов.

Цель исследования: Оценка эффективности примене-
ния ручной вакуум-аспирации в профилактике послеро-
довой заболеваемости

Материалы и методы. Ручная вакуум-аспирация 
содержимого полости матки с использованием шприца-
аспиратора Ipas MVA plus была включена в объем тера-
пии субинволюции матки у 200 родильниц, из которых 
6 пациенток после оперативного родоразрешения путем 
кесарева сечения.

Скрининговое ультразвуковое обследование прово-
дилось родильницам после консервативных родов на 3-4 
и на 5 сутки после кесарева сечения. Учитывались сле-
дующие эхографические критерии: расширение полости 
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матки составляло 15мм и более на всем протяжении и 
свыше 17мм в средней и нижней трети матки. Состояние 
полости матки сопоставлялось с размерами матки при 
бимануальном исследовании, консистенцией и инво-
люцией матки, темпами формирования шейки матки и 
характером выделений.

Манипуляции проводились с добровольного согласия 
пациенток, под ультразвуковым контролем, без анесте-
зиологического пособия, с последующим бактериологиче-
ским и гистологическим исследованием аспирата.

При бактериологическом исследовании аспирата поло-
сти матки отсутствие роста микрофлоры отмечалось в 20 
случаях (10 %). В 120 случаях ( 60 %) высевалась аэробная 
условнопатогенная грамотрицательная флора: Escherichia 
coli, Klebsiella spp., Proteus mir.

По результатам гистоисследований определялись 
децидуальная ткань, сгустки крови.

После манипуляции нами использовались 2 режима 
антибактериальной терапии: профилактический одно-
кратным введением зинацефа (1,5) г и метрогила(100 мл 
в/венно), и лечебный с использованием комбинации трех 
антибиотиков: ампициллина, гентамицина, метрогила в 
стандартных дозировках в течение 5 дней. Выбор режима 
антибактериальной терапии проводился с учетом данных 
родильницы: наличие сопутствующей экстрагенитальной 
патологии, анамнеза, инфекционного индекса, длительно-
сти безводного периода, продолжительности родов, коли-
чества влагалищных исследований в родах, результатов 
лабораторных методов обследования.

Эффективность лечения контролировалась биману-
альным исследованим полости матки на следующий день 
после вакуум аспирации, а также результатом общего ана-
лиза крови в динамике.

Из проведенных 200 вакуум-аспираций в 1 случае 
(0,5%) потребовалась повторная госпитализация на 9 
сутки из-за развившейся лохиометры. В результате при-
менения ручной вакуум-аспирации число лохиометр сни-
зилось в 1,5 раза.

Выводы: таким образом, полученные результаты 
делают вполне обоснованным включение ручной вакуум-
аспирации содержимого полости матки, с использованием 
шприца-аспиратора, в комплекс методов по профилактике 
послеродового эндометрита.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИОСМИНА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПЛОДОВО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА.
Хачатурова М. Д., Федорович О. К., Лебеденко Е. С., 
Сорокина Н. А., Коронадзе Е. Е.,
(г. Краснодар)

Актуальным вопросом современного акушерства 
является компенсация хронической плацентарной недо-
статочности (ПН) – клинического синдрома, обусловлен-
ного морфо-функциональными изменениями в плаценте 
и нарушением ее компенсаторно-приспособительных воз-
можностей, приводящих к комплексу нарушений транс-
портной, трофической, эндокринной и метаболической 
функции плаценты. ПН различается по патогенетиче-

скому признаку: гемодинамическая; плацентарно – мем-
бранная; клеточно- паренхиматозная. Фармакотерапия 
ПН основана на применении: 1) токолитиков; 2) препа-
ратов, улучшающих микроциркуляцию и реологические 
свойства крови; 3) препараты, нормализующие метабо-
лические 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 беременности 
39 ± 1,29 недель. У 20 женщин выявлена врожденная коа-
гулопатия (у 5 мутация фактора Лейдена, у 10 женщин – 
протромбина, у 5 женщин - MTHFR).

Компенсация нарушения плодово-плацентарного 
кровообращения проводилась путем проведения тради-
ционной терапии с использованием антиагрегантов, низ-
комолекулярных гепаринов, диосмина. Таким образом, 
сформированы 2 клинические группы: I группа – жен-
щины, которым проводиласт терапия антиагрегантами 
и низкомолекулярными гепаринами; II группу – жен-
щины, которым проводилась терапия антиагрегантами 
и Флебодиа 600, французским препаратом на основе 
диосмина. Флебодиа 600 является ангиопротектором, 
обладает:флеботонизирующим действием (уменьшает 
растяжимость и повышает тонус вен, уменьшает веноз-
ный застой); улучшает лимфатический дренаж (повышает 
тонус и частоту сокращения лимфатических капилляров, 
увеличивает их функциональную плотность, снижает 
лимфатическое давление); улучшает микроциркуляцию 
(повышает резистентность капилляров, уменьшает про-
ницаемость капилляров); улучшает диффузию кислорода 
и перфузию в коже; обладает противовоспалительным 
действием (усиливает сосудосуживающее действие адре-
налина, норадреналина, блокирует выработку свободных 
радикалов, синтез простагландинов, тромбоксана). Спо-
соб применения: 600 мг (1 таблетка) 1 раз в день утром до 
завтрака.

Критерием нарушения плодово-плацентарного кро-
вообращения расценивался показатель допплерометрии 
МППК – систоло-диастолическое отношение (СДО): в 
артерии пуповины 3,0 и выше, а также нулевые или отри-
цательные значения диастолического кровотока.

Оценка реологических свойств крови проводилась 
на основании исследования ПТИ, АПТВ, фибриногена, 
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; фибри-
ноген – 4,4 ± 1,4.

На фоне лечения у женщин I группы показатели 
плодово-плацентарного кровообращения улучшились у 
25 женщин (75%), р< 0,05; у женщин II группы показатели 
плодово-плацентарного кровообращения улучшились у 
28 женщин (84%), р< 0,05.
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Резюме. У женщин с нарушением плодово-

плацентарного кровообращения необходимо исследовать 
реологические свойства крови даже при отсутствии тром-
бофилии. Применение Диосмина позволяет улучшить 
реологические свойства крови, нормализовать плодово-
плацентарный кровоток, компенсировать гемодинами-
ческие нарушения маточно-плодово-плацентарного кро-
вообращения.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «МАТЬ-
ПЛАЦЕНТА-ПЛОД» ПРИ СОЧЕТАНИИ 
ГИПОТИРЕОЗА С ЖДА.
Хашаева Т.Х-М., Омарова М.Ш., Раджабова Ш.Ш., 
Омаров Н.С-М.
(г. Махачкала)

Гипотиреоз и ЖДА относятся к наиболее распростра-
ненным как в России, так и в Дагестане, патологическим 
состояниям. Особенности течения беременности у жен-
щин как с ЖДА, так и при гипотиреозе описаны в отече-
ственной и зарубежной литературе. Однако, вопросы 
влияния сочетанного дефицита йода и железа на харак-
тер гестации остались вне поля зрения исследователей. 
С учетом того обстоятельства, что гемодинамические 
нарушения в функциональной системе «мать-плацента-
плод» являются ведущим патогенетическим механизмом 
нарушения состояния и развития плода при различных 
осложнениях бе ременности, целью настоящего фраг-
мента исследования явилась оценка влияния сочетанной 
патологии (гипотиреоз и ЖДА) на показатели КСК в 
артерии пуповины, маточной артерии и средней мозговой 
артерии плода. Исследования проведены у 45 беременных 
с сочетанной патологией, у 30 женщин с гипотиреозом и 
25 беременных с ЖДА. 15 здоровых беременных соста-
вили контрольную группу. Группы были сопоставимы по 
возрасту, социальному статусу. Для оценки степени выра-
женности нарушения кровотока использовалась класси-
фикация В.В. Митькова.

Нарушения выявлены у 39 (86,66%) беременных с 
сочетанной патологией. 1- А степень нарушения маточно-
плацентарного кровотока была диагностирована у 17 
(37,77%) женщин. 1-Б степень - выявлена у 8 (17,77%) бере-
менных. Терапия, направленная на нормализацию состоя-
ния сосудов и восстановление коагуляционных свойств 
крови, дала положительный результат и позволила пролон-
гировать беременность. 2-я степень тяжести нарушения 
кровообращения была установлена у 9 женщин, что соста-
вило 20%. У четырех беременных были выявлены кри-
тические нарушения плодово-плацентарного кровотока 
(реверсный диастолический кро воток) при сохраненном 
маточно-плацен тарном кровотоке. Кроме того, установлено 
снижение индексов сосудистого сопротивления в средней 
мозговой артерии, что свидетельствовало о компенсатор-
ной централизации кровообращения. По поводу наруше-
ния состояния плода было проведено срочное оперативное 
родоразрешение. При оценке состояния новорожденных 
по шкале Апгар средние баллы на первой и пятой минутах 
составили 3,9 ±0,3 и 4,5 ±0,5 соответственно.

Нарушение КСК установлено у 24 (80%) пациенток 
с гипотиреозом. Повышение показателей сосудистого 
сопротивления в плодово-плацентарном кровотоке при 
нормальном маточном кровотоке было установлено у 5 
(16,66%) беременных этой группы ( 1-А степень). IБ сте-
пень установлена у 5 (16,66%) пациенток. У двух (6,66%) 
беременных выявлена 2-я степень недостаточности кро-
воснабжения, что послужило основанием, наряду с дан-
ными КТГ, для проведения срочного оперативного родо-
разрешения.

Наиболее благоприятные данные были получены при 
обследовании беременных с ЖДА. Так, при ЖДА I - А 
степень выявлена у 12 (48%) беременных, 1-Б степень- у 
3 (12%). Возможно, это обусловлено меньшей частотой в 
этой группе таких осложнений беременности как гестоз 
и ЗВРП.

Результаты исследования свидетельствуют, что у бере-
менных при сочетании гипотиреоза и ЖДА имеет место 
наиболее выраженная резистентность периферических 
сосудов как в маточных артериях, так в артерии пуповины 
и, в единичных случаях, средней мозговой артерии плода.

ДИСБИОТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
СЛИЗИСТЫХ ГЕНИТАЛЬНОГО И 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТОВ В 
НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ В I 
ТРИМЕСТРЕ
Хашукоева А.З., Савченко Т.Н., Протопопова Л.О., 
Ибрагимова М.И.
(г. Москва)

Целью настоящего исследования явилось установление 
взаимосвязи микробиоценоза и местного гуморального 
иммунитета различных биотопов (влагалища, кишечника 
и ротоглотки) у беременных с невынашиванием беремен-
ности в I триместре.

Материалы и методы исследования. Нами проведено 
бактериологическое исследование просветного и при-
стеночного микроценоза и изучение показателей локаль-
ного гуморального иммунитета влагалища, полости рта и 
кишечника у 121 беременной в возрасте от 16 до 42 лет 
(средний возраст – 27,5±5,6 года). Из которых 101 паци-
ентка включена в основную группу и 20 беременных, 
поступивших на медицинский аборт по желанию, пред-
ставлены в группе сравнения.

Результаты. В группе беременных с начавшимся 
самопроизвольным выкидышем нормальный биоценоз 
наблюдался лишь в 18,7%. У остальных беременных этой 
группы имели место дисбиотические нарушения различ-
ной степени выраженности. У пациенток с прервавшейся 
беременностью в 100% случаев выявлялись дисбиоти-
ческие нарушения во влагалище. Изучение состояния 
микроценоза в полости рта у обследованных беременных 
показало, что нормоценоз в группе беременных с начав-
шимся выкидышем встречался лишь в 12,0% случаев, 
в группе беременных с прервавшейся беременностью 
в 33,3% и у 40,0% – в группе сравнения. При изучении 
состояния кишечника у беременных I подгруппы нормо-
ценоз выявлен лишь в 16,0% случаев и у 45% беременных 
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группы сравнения. Причем, по аналогии с микроценозом 
влагалища, дисбактериоз кишечника III степени в I-й под-
группе выявлялся достоверно чаще (р<0,05), чем в группе 
сравнения и составил 25,3% и 5,0% соответственно.

Выводы. Полученные данные являются теоретическим 
обоснованием необходимости своевременной диагно-
стики и проведения патогенетически обоснованной тера-
пии с включением пробиотиков и иммунокорректоров 
для восстановления микрофлоры не только генитального, 
но и пищеварительного трактов.

ЭТАПНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РОДИЛЬНИЦ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ.
Цаллагова Л.В., Цидаева Т.И., Мирзаева Л.М., 
Шогенова Т.З., Шогенова М.З.
(г. Владикавказ)

Материнская заболеваемость после кесарева сечения 
существенно превышает таковую после самопроизволь-
ных родов. Даже неосложненное кесарево сечение огра-
ничивает репродуктивную функцию женщины фертиль-
ного возраста. В условиях снижающейся рождаемости 
это обстоятельство становится социальной проблемой 
(В.И.Краснопольский, Л.С.Логутова, 2000; Г.М.Савельева 
и др., 2007).

Целью исследования являлось определение тактики 
этапной реабилитации женщин, перенесших операцию 
кесарева сечения с использованием современных физио-
терапевтических и санаторно-курортных технологий.

Проведено обследование и лечение102 родильниц, 
перенесших операцию кесарева сечения. Лечение основ-
ной группы, состоящей из 52 больных, проводилось в три 
этапа (акушерский стационар, женская консультация, 
санаторий), лечение контрольной группы (50женщин) 
– ограничивалось первым и вторым этапами реабилита-
ции. В качестве контроля эффективности лечения, кроме 
общепринятых методов исследования, у всех больных для 
оценки состояния матки, содержимого ее полости, регио-
нарного кровообращения были использованы эхография, 
допплеромерия сосудов матки и гистероскопия.

На первом этапе восстановительного лечения с 1-2-го 
дня послеоперационного периода наряду с применением 
традиционных лекарственных препаратов использовалась 
магнито-лазерная терапия, являющаяся эффективным 
методом профилактики гнойно-септических осложнений, 
ускоряющим процесс инволюции матки, уменьшающим 
послеоперационные боли.

Второй этап реабилитации проводился через 3-4 
недели после предыдущего в женской консультации и 
заключался в назначении ультразвука и синусоидальных 
модулированных токов с целью получения анальгезирую-
щего и дефиброзирующего эффектов.

Третий этап (3-4 мес. после операции) предусматривал 
продолжение дефиброзирующего воздействия, восста-
новление морфофункциональных особенностей матки. 
На этом этапе, проводимом в условиях санатория, исполь-
зовалась бальнеопелоидотерапия.

Благоприятная динамика важнейших клинических 
проявлений и функционального состояния органов 

малого таза была выявлена у больных обеих групп, но 
уменьшение спаечных образований, улучшение подвиж-
ности и установление правильного положения матки в 
большей степени отмечалось у женщин основной группы, 
что подтверждалось и данными эхографического исследо-
вания (признаков несостоятельности рубца не наблюда-
лось ни у одной больной).

При гистероскопии, проводимой через 6 мес. после 
операции, оценивали величину полости матки, наличие 
ее деформации, образование внутриматочных синехий, 
состояние эндометрия и устьев маточных труб. У всех 
больных основной группы визуалировалась, как правило, 
гладкая передняя стенка матки; у 26 (52%) женщин кон-
трольной группы область рубца дифференцировалась, 
внутриматочные синехии были обнаружены у одной 
больной контрольной группы.

Как показали наши наблюдения, реабилитация родиль-
ниц после кесарева сечения может быть обеспечена только 
при соблюдении преемственности восстановительного 
лечения на различных этапах оказания медицинской 
помощи. Выявлены несомненные преимущества исполь-
зования природных физических факторов, позволяющих 
достичь наиболее полного восстановления репродуктив-
ного здоровья женщин.

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
ПРЕРЫВАНИЯ ПЕРВОЙ И ПОВТОРНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТЕЙ ПРЕПАРАТОМ 
«ПЕНКРОФТОН»
Цветков В.В., Галустян С.А., Фоменко И.А., Чулкова А.М.
(г.Краснодар)

Актуальность. Искусственное прерывание беремен-
ности продолжает оставаться одним из способов «плани-
рования семьи» в России. Увеличивается число абортов 
у первобеременных женщин. Известно, что такой исход 
первой беременности представляет значительную опас-
ность для дальнейшей репродуктивной функции жен-
щины. Поиск щадящих методов прерывания беременно-
сти привел к созданию антипрогестинов. К числу таких 
препаратов относится «Пенкрофтон». По данным лите-
ратуры препараты данной группы отличается высокой 
эффективностью, достигающей почти 99 %.

Цель исследования: оценить эффективность и безопас-
ность медикаментозного прерывания беременности пре-
паратом «Пенкрофтон» у перво- и повторнобеременых 
женщин по результатам применения метода в дневном 
стационаре БАГК ЦМР.

Материалы и методы: Нами проведен ретроспектив-
ный анализ исходов беременности и побочных эффектов 
метода по «Медицинским картам прерывания беремен-
ности» 43 женщин за период с 2004 по 2007 годы в днев-
ном стационаре БАГК ЦМР. Все пациентки в возрасте от 
18 до 34 лет. На основании данных акушерского анамнеза 
сформированы две группы пациенток: в первую группу 
вошли 25 пациенток, у которых беременность была пер-
вой, во вторую – 18 повторнобеременных женщин, из них 
15 имевших в анамнезе артифициальный аборт в первом 
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триместре беременности, без осложнений, 3 однократно 
рожавших, у 1 в третьем периоде родов ручное отделе-
ние плаценты, выделение последа по поводу частичного 
плотного прикрепления плаценты. Всем беременным 
прерывание настоящей беременности проводилось после 
стандартного для данного вмешательства обследования, с 
учетом всех рекомендованных условий, противопоказа-
ний, по общепринятой методике.

Результаты и выводы (обсуждение): Анализ клиниче-
ского течения медикаментозного аборта показал, что кро-
вянистые выделения появились в течение первых суток 
после приема «Пенкрофтона» у 15 пациенток в первой 
группе и 7 пациенток второй группы, через 1-3 часа после 
приёма «Сайтотека» у 10 пациенток первой группы и 11 
пациенток второй группы. У 6 женщин отмечались интен-
сивные кровянистые выделения после приема простаглан-
динов, причем 5 из них из группы повторнобеременных, у 
всех была применена симптоматическая гемостатическая 
терапия. У остальных пациенток первой и второй групп 
кровянистые выделения по интенсивности не отлича-
лись от обычной менструации. Кровянистые выделения у 
пациенток первой группы продолжались от 7 до 11 дней, 
во второй – от 7 до 15 дней. Контрольное УЗИ проводи-
лось через 1 неделю после применения простагландинов у 
всех пациенток, у 2 пациенток второй группы наблюдалось 
расширение полости матки с гипо- и гиперэхогенными 
включениями в полости, что было расценено как остатки 
плодного яйца. Произведена вакуум-аспирация содержи-
мого полости матки, гистоответ - формирующийся пла-
центарный полип. Таким образом, в группе повторнобе-
ременных чаще отмечались более длительные и обильные 
кровянистые выделения в результате применения указан-
ного метода, возникли обстоятельства, потребовавшие 
хирургического вмешательства. Полученные данные сви-
детельствуют об эффективности и безопасности примене-
ния медикаментозного прерывания беременности малых 
сроков у первобеременных женщин.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЕСТОЗА У 
БЕРЕМЕННЫХ С ТИРЕОТОКСИКОЗОМ.
Цивцивадзе Е.Б., Логутова Л.С., Туманова В.А., 
Бурумкулова Ф.Ф., Лукашенко С.Ю.
(г. Москва)

Актуальность темы. Распространенность тиреотокси-
коза во время беременности не превышает 3,5%. Несмотря 
на редкость, эта эндокринная патология может привести 
не только к перинатальной, но и материнской смертности 
в результате развития тяжелого гестоза и декомпенсации 
ССС, которая у беременных с тиреотоксикозом исходно 
испытывает двойную нагрузку, обусловленную самой 
беременностью и гипердинамическими изменениями, 
характерными для данного заболевания. Данные о дина-
мике АД у беременных с тиреотоксикозом в литературе 
отсутствуют, в то время как АГ является ведущим сим-
птомом гестоза у данной категории больных. Исходя из 
данных о патогенезе и патофизиологии гестоза, следует 
считать целесообразным применение методов его прогно-
зирования на ранних сроках гестации. Изучение особен-

ностей динамики АД в процессе развития беременности 
приобрело новый качественный оттенок в связи с внедре-
нием аппаратного суточного мониторирования (СМАД).

Целью нашего исследования явилось улучшение исхо-
дов беременности для матери и плода путем прогнозиро-
вания гестоза при тиреотоксикозе.

Материалы и методы: нами были обследованы 105 
беременных с тиреотоксикозом. Ретроспективно обследо-
ванные пациентки были разделены на группы по тяжести 
гестоза на момент родоразрешения. Обследование вклю-
чало в себя, помимо общеклинических и гормональных 
методов исследования, проведение СМАД в сроки бере-
менности 17-24, 26-33 и более 34 недель гестации. При 
проведении СМАД анализировались среднесуточные, 
среднедневные и средненочные показатели систоличе-
ского (САД), диастолического (ДАД), среднединамиче-
ского (СДД) и пульсового (ПАД); ЧСС; суточного индекса 
(СИ). Для интерпретации полученных результатов были 
использованы методы непараметрической статистики. 
Отсутствие достоверных отличий между показателями 
суточного профиля АД у беременных с гестозом тяжелой 
и средней степени позволило объединить их в общую кли-
ническую группу А, а беременных с водянкой и гестозом 
легкой степени - в группу В. Группу С составили беремен-
ные с тиреотоксикозом без гестоза, а группу К – здоровые 
беременные контрольной группы.

При анализе показателей суточного профиля АД было 
выявлено, что численные значения САД в сроке 17-24 
недели гестации у беременных в группе А превышали 
аналогичные показатели в остальных группах на 13-16 
мм рт.ст. Также в группе А было отмечено отсутствие 
ночного снижения САД. В конце III триместра беремен-
ности зафиксировано повышение среднедневного САД 
у пациенток всех групп, но в группе А оно было более 
значительным. По уровню ДАД на первом этапе обследо-
вания достоверных различий между группами выявлено 
не было. При дальнейшем наблюдении у беременных 
группы А отмечено перманентное повышение ДАД по 
мере прогрессирования беременности, тогда как у паци-
енток остальных групп тенденция к повышению ДАД 
имела место лишь после 34 недель гестации. Аналогич-
ная динамика было зафиксирована и в показателях СДД. 
Полученные нами данные свидетельствуют о достоверном 
повышении ПАД у беременных в группе А по сравнению 
с пациентками остальных групп на всех этапах обследова-
ния. При изучении динамики ЧСС у беременных группы 
А в сроке 26-33 недели гестации произошло снижение 
этого показателя на 18%, а также достоверное (р<0,05) 
снижение СИ до 7% в сроке беременности 26-33 недели, 
сохранившееся до конца беременности.

Выводы: Для прогнозирования развития гестоза у 
беременных с тиреотоксикозом информативным методом 
исследования является СМАД. Показатели САД, СДД и 
ПАД на ранних сроках гестации соответственно 135, 75 и 
65 мм рт.ст. и более свидетельствуют о высоком риске раз-
вития гестоза, а повышение ДАД до 75 мм рт.ст. и более, 
снижение ЧСС до 70 ударов в минуту и менее, а СИ до 7% 
свидетельствуют о нарастании тяжести гестоза.
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ВОЗМОЖНЫЕ ТРАВМАТИЧЕСКИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛОДА ПРИ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА.
Чернуха Е.А., Комиссарова Л.М., Ананьев Е.В.
(г. Москва)

Кесарево сечение (КС) является одним из наиболее 
частых оперативных вмешательств в процесс деторож-
дения. Однако, повышение частоты кесарева сечения не 
решает проблемы снижения перинатальной смертности, 
так как она обусловлена многими факторами. Важным 
моментом абдоминального родоразрешения является 
извлечение плода из матки, которое должно быть береж-
ным и нетравматичным. КС не исключает возможности 
травматизации плода при его извлечении. Наиболее часто 
это происходит во время рассечения матки скальпелем 
или ножницами, при перфорации стенки матки пальцем, 
при использовании ложки акушерских щипцов для выве-
дения головки. Кроме того, возможны переломы труб-
чатых костей у плода при его экстракции (при тазовом 
предлежании, поперечном положении), травма шейного 
нервного сплетения при затрудненной тракции головки 
плода, кровоизлияния различной локализации, повреж-
дение позвоночника, плексит плечевого сплетения, парез 
лицевого нерва, повреждения черепа.

По данным литературы частота ятрогенной травмы 
плода при КС колеблется от 0,3 до 3%. Частота поврежде-
ний зависит от экстренности операции, длительности до 
извлечения плода (3 минуты и менее), от разреза на матке 
и от положения плода. Наиболее часто повреждения 
встречаются при экстренной операции и при поперечном 
разрезе в нижнем сегменте матки.

В отечественной литературе мы не встретили работ о 
ятрогенных повреждениях плода при КС. Частота травм и 
повреждений во время КС замалчивается и не освещается 
в литературе, не анализируются причины и не предлага-
ются меры профилактики.

Мы провели ретроспективный анализ 1400 операций 
кесарева сечения, из которых 600 были экстренными, а 
800 - плановыми. По нашим данным за последние 5 лет 
было выявлено, что наиболее часто повреждения имели 
место при экстренном кесаревом сечении. При слабости 
родовой деятельности, тазовом предлежании, поперечном 
положении плода и при клинически узком тазе травматизм 
отмечался в 22 случаях (3,6%), а затрудненное извлечение 
– в 23 случаях (3,8%). При плановых операциях затруд-
ненное извлечение имело место в 26 (3,2%) случаях и было 
обусловлено спаечным процессом в брюшной полости и 
предлежанием плаценты.

Предрасполагающими факторами, приводящими к 
травматизму плода, были: спаечный процесс в малом тазу, 
тонкий нижний сегмент, кровотечение при рассечении 
матки, связанное с выраженным варикозным расшире-
нием вен нижнего сегмента матки или с предлежанием 
плаценты, отсутствие околоплодных вод, нарушение тех-
ники вскрытия матки, грубые манипуляции при извлече-
нии плода, низкое расположение головки плода.

Необходимые меры профилактики травматических 
повреждений плода: достаточный разрез передней брюш-
ной стенки и матки ,по показаниям якорный или продоль-
ный разрез на матке; осторожное вскрытие стенки матки, 
особенно при варикозном расширении вен и предлежа-

нии плаценты; бережное извлечение головки без грубых 
манипуляций. В случае возникновении трудностей при 
извлечении плода в головном предлежании, для выведе-
ния головки может быть использована ложка акушерских 
щипцов. Важную роль при извлечении плода из матки 
играет анестезиологическое пособие, которое должно 
способствовать релаксации матки в момент выведения 
головки.

ТЕЧЕНИЕ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО 
ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Чернышева Ю.С., Коротких И.Н., Мазуренко Л.Н., 
Шарапова И.А.
(г. Воронеж)

Актуальность: данные о влиянии хирургического лече-
ния патологии шейки матки на течение родов, раннего 
неонатального периода у новорожденных неоднозначны 
и противоречивы.

Цель исследования состояла в выявлении особенно-
стей родового акта, послеродового периода у пациенток с 
хирургической коррекцией шейки матки в анамнезе.

Материалы и методы исследования: проведен ретро-
спективный клинико-статистический анализ историй 
родов 104 пациенток и их новорожденных, родоразре-
шенных в условиях родильного дома ГУЗ «Воронежская 
областная клиническая больница №1» за 2004-2007 гг, 
которые были разделены на 2-е группы: 1-ая группа – 
контрольная – 58 пациенток, 2-ая группа – основная (с 
проведенным в анамнезе хирургическим лечением шейки 
матки) - 46 пациенток. Обе группы однородны по возраст-
ному составу, количеству первородящих и повторнородя-
щих, сопутствующей соматической патологии.

Результаты исследований: течение настоящей беремен-
ности достоверно не отличалось в обеих группах и ослож-
нилось токсикозом 1-ой половины беременности, угро-
зой прерывания беременности, гестозом 2-ой половины 
беременности. Достаточно частым осложнением у бере-
менных явился бактериальный вагиноз, нуждающийся в 
коррекции биоценоза влагалища, который отмечался у 21 
беременной (36,2%) 1-ой группы и у 24 пациенток (52,2%) 
из 2-ой группы.

Беременность закончилась срочными родами у 45 
пациенток (77,6%) 1-ой группы и у 26 беременных (56,5%) 
2-ой группы, преждевременные роды произошли у 9 бере-
менных (15,5%) 1-ой группы и у 19 (41,3%) 2-ой группы 
соответственно, запоздалые роды были у 4 пациенток 
(6,9%) 1-ой группы и у 1 (2,2%) 2-ой группы.

Достаточно частым осложнением родов было дородо-
вое излитие околоплодных вод: в 1-ой группе у 12 паци-
енток (20,7%), во 2-ой группе у 18 беременных (39,1%). У 
70 пациенток обеих групп роды закончились через есте-
ственные родовые пути. Родоразрешение путем кесарева 
сечения было произведено в 1-ой группе у 16 пациенток 
(27,6%); во 2-ой группе у 18 беременных (39,1%). В 42% 
случаев показаниями к оперативному родоразрешению у 
беременных во 2-ой группе были рубцовые деформации 
шейки матки.
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Послеродовый период осложнился эндометритом в 

3,4% случаев в 1-ой группе и в 6,5% во 2-ой.
Всего родилось 104 живых детей, из 17 недоношенных 

новорожденных 6 детей (10,3%) были из 1-ой группы и 11 
(23,9%) из 2-ой группы.

Ранний неонатальный период осложнился гнойно-
септическими заболеваниями у 4 новорожденных 1-ой 
группы (6,9%) и у 13 детей (28,3%)из 2-ой группы. С син-
дромом задержки внутриутробного развития родилось 3 
ребенка (5,2%) в 1-ой группе и 8 новорожденных (17,4%) 
во 2-ой группе.

Заключение: проведенное исследование позволяет 
отнести беременных, имеющих в анамнезе хирургическое 
лечение шейки матки, в группу высокого риска по воз-
можному осложненному течению беременности и родов 
с высокой частотой абдоминального родоразрешения. 
Основным показанием для оперативного родоразрешения 
у пациенток из этой группы явились рубцовые изменения 
шейки матки после ее хирургической коррекции.

Новорожденные, рожденные от матерей с хирурги-
ческой коррекцией шейки матки в анамнезе, составляют 
группу риска по осложненному течению раннего неона-
тального периода.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У 
ЖЕНЩИН В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ.
Шаповаленко C.A., Флак Г.А.
(г. Москва)

Железодефицитное состояние (ЖДС) наиболее часто 
развивается у женщин с нарушением менструального 
цикла, в период беременности и лактации, в перимено-
паузальном периоде.

В амбулаторных условиях у 72-х женщин перимено-
паузального периода (первая группа) и 71-й пациентки 
во второй половине беременности (вторая группа) про-
ведено лечение ЖДС препаратом Фероглобин В12 фирмы 
VITABIOTIS Великобритания по 1 чайной ложке два раза 
в день. В препарате содержится уникальная комбинация 
жизненно - важных веществ, включающая железо, вита-
мины группы В,цинк, медь, глицерофосфат,фолиевая, 
пантотеновая кислота, глицерофосфат кальция, мар-
ганец, специальная система обеспечивает медленное 
постепенное высвобождение веществ, необходимых для 
формирования элементов крови, и предотвращает появ-
ление избыточной концентрации железа в желудке. Не 
содержит искусственных красителей, глютена, жира, соли 
и дрожжей. Фероглобин особенно необходим вегетариан-
цам, поскольку витамин В12 полностью отсутствует в рас-
тительной пищи. После проведенной терапии у женщин 
исследуемых групп снижался уровень раздражительности, 
слабости, недомогания, улучшалась память, повышалась 
работоспособность. Наблюдалось улучшение состояния 
кожи, ногтей, снижалась отчетливая синева склер. При-
менение фероглобина В12 у 67(93,05%)пациенток первой 
группы приводило к снижению вязкости крови, тяжести 
климактерических расстройств, приступов бронхиальной 
астмы. Во второй группе женщин мы не регистрировали 

гестозы средней и тяжелой степени. Проведенное лечение 
оказывало благоприятное влияние на состояние сердечно-
сосудистой системы. У 67(93,05%) женщин первой группы 
ударный объем сердца соответствовал 75мл, минутный 
объем 7,5л/мин., общее периферическое сопротивление 
1200дин. сек.м-5, число сердечных сокращений 82 уд. в 
1 мин., во второй группе у 63(88,73%) женщин соответ-
ственно ударный объем 91мл., минутный объем 7,2л/мин., 
общее периферическое сопротивление 1298дин. сек.м-5., 
число сердечных сокращений 79уд. в 1 мин. Нормальные 
показатели кровотока в маточной и яичниковой арте-
риях регистрировались у 68(94,44%) женщин первой и 
63(88,73%) второй группы.

Полная клиническая и гематологическая ремиссия 
была получена у 63 (91,30%)% женщин перименопаузаль-
ного периода и 39 (84,78%) беременных.

Наиболее рациональным мы считаем проведение 
повторного курса лечения препаратом Фероглобин В12 
у женщин перименопаузального периода через 6 меся-
цев, и у родильниц в послеродовом периоде в течение 3-6 
месяцев. Общее состояние больных улучшается через 3-4 
недели лечения.

Таким образом, для профилактики и лечения ЖДС, 
возникающих во время беременности и у женщин в пери-
менопаузальном периоде можно с успехом и, главное, 
безопасно применять препарат Фероглобин В12 фирмы 
VITАВIOTIСS Великобритания.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСИ 
И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ.
Шаповалова Е.А., Аржанова О.Н., Лаврова О.В., 
Максудова М.М.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность проблемы: Начало ХХI века характери-
зуется вызывающим тревогу ростом числа больных с раз-
личными аллергическими заболеваниями, среди которых 
первое место занимает бронхиальная астма (А.Г.Чучалин, 
2004). По данным Wen S.N., 2001, 0,5-4% беременных 
страдает этим заболеванием. Структура тяжести тече-
ния заболевания у беременных приблизительно соот-
ветствует таковой для бронхиальной астмы вообще, т.е. 
преобладают больные с легким течением заболевания 
(65-70%). Исследования, проводившиеся в прошлые годы, 
свидетельствовали о равном числе больных, отмечавших 
улучшение, ухудшение и стабильное течение бронхиаль-
ной астмы во время беременности (Р.С.Фассахов, 2002). 
Однако в настоящее время отмечена тенденция к преоб-
ладанию числа больных с утяжелением течения заболева-
ния (В.И.Трофимов, 2005).

Цель: изучение течения беременности и родов, частота 
возникновения осложнений в зависимости от тяжести 
бронхиальной астмы, а также поиск подходов к адекват-
ной терапии больных с бронхиальной астмой.

Материалы и методы: На базе НИИ АГ им.Д.О.Отта 
РАМН РФ совместно с кафедрой пульмонологии СПбГМУ 
им.акад.И.П.Павлова стационарно проанализировано 
течение беременности, родов и их исход у 373 женщин 
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возрастом от 19 до 43 лет (средний возраст 27,45 ± 2,3 лет). 
Все беременные были обследованы пульмонологом и полу-
чали базисную терапию. Из них первородящие составили 
66%, повторнородящие 26%,имеющие 3 и более детей 8%. 
Предыдущие беременности закончились: родами у 43% 
женщин, антенатальной гибелью плода у 7%, самопроиз-
вольными выкидышами у 21%, искусственными абортами 
в 29% случаев. Контрольную группу составили 100 бере-
менных без экстрагенитальной патологии в возрасте от 18 
до 42 лет (средний возраст 25 ± 3,5 лет). Из них перворо-
дящие 72%,повторнородящие 28%.

Беременные находились под регулярным клиническим 
наблюдением, им проводилось регулярное ультразвуковое 
обследование в I, II, III триместрах, допплерометрия фето-
плацентарного комплекса, кардиотокография, исследова-
ние системы гемостаза. Определение содержания хорио-
нического гонадотропина и α -фетопротеина в сыворотке 
крови в 15-16 недель, определение общей и плацентарной 
щелочных фосфатаз в сыворотке крови в 28-32 недели.

Все беременные с бронхиальной астмой были раз-
делены на 3 группы в зависимости от степени тяжести 
заболевания: легкая эпизодическая форма, легкая перси-
стирующая форма и средне тяжелая.

Результаты исследования: из осложнений течения 
беременности при бронхиальной астме угрожающий 
выкидыш составил при легкой эпизодической форме 31% 
случаев, при легкой персистирующей форме бронхиаль-
ной астмы - 32,43%, при средне тяжелой форме - 26,19%, в 
контрольной группе - 17,33%. При легкой эпизодической 
форме бронхиальной астмы гестоз легкой степени соста-
вил 65,11%, гестоз средней степени - 36,53%, хроническая 
плацентарная недостаточность(ХПН)-30,23%; при легкой 
персистирующей форме бронхиальной астмы гестоз лег-
кой степени встречался в 51,35% случаев,гестоз средней 
степени - 24,32%, ХПН - 32,43%. При средне тяжелой форме 
бронхиальной астмы гестоз легкой степени - 21,42%, сред-
ней степени - 7,14%, ХПН - 21,43%. В контрольной группе 
гестоз легкой степени - 18%, гестоз средней степени - 8%, 
ХПН - 10%. Частота выявления инфекций в исследуе-
мой группе: Cl.trachomatis - 4%,Candida Albicans - 18,5%, 
Micoplasma Hominis - 24,6%, Staphilococcus Aureus - 46,3%, 
Ureaplasma urealiticum - 53,4%; в контрольной группе 
- Cl.trachomatis-2%, Candida Albicans - 6%, Micoplasma 
Hominis - 6%, Staphilococcus Auresus - 10%, Ureaplasma 
urealiticum - 12%.

В группе исследования у беременных не наблюдалось 
обострения заболевания во время родов, и бронхиальная 
астма не явилась показанием для досрочного родоразре-
шения. В 91% случаев роды срочные, в 9% - преждевре-
менные. В контрольной группе 94% и 6% соответственно.

Через естественные родовые пути были родоразре-
шены 77% исследуемых, кесаревым сечением - 23%. Из 
которых показания со стороны матери в 76% случаев, 
показания со стороны плода - 24%. В контрольной группе 
через естественные родовые пути были родоразрешены 
95% исследуемых, кесаревым сечением 5%. По показаниям 
со стороны матери в 2% случаев, плода - 3%.

Вес детей при рождении составил от 2460 до 4310г 
(средний вес 3440г ± 50,2), среди них 4 крупных плода; 
рост детей от 49 до 57см (средний 53см ± 1,5). Оценка по 
шкале Апгар 7-8 баллов. В контрольной группе вес детей 
составил от 2950 до 4800г (средний вес 3367г.), среди 

них 8 крупных плодов; рост от 45 до 58см (средний рост 
51,08см), оценка по шкале Апгар 7 - 9 баллов.

Заключение: Идеальным вариантом является планиро-
вание беременности и коррекция терапии бронхиальной 
астмы до беременности, необходима максимально ранняя 
постановка на учет у пульмонолога и акушера-гинеколога 
беременных с бронхиальной астмой. Адекватная терапия 
бронхиальной астмы при беременности позволяет сни-
зить процент осложнений беременности и позволит избе-
жать рождения недоношенных детей.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ПРЕДИННДУКЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
ШЕЙКИ МАТКИ.
Шарапова И.А., Коротких И.Н., Мазуренко Л.Н., 
Чернышева Ю.С.
(г. Воронеж)

Актуальность: учитывая возрастание частоты инду-
цированных родов, приобретает актуальность изучение 
механизмов действия, эффективности и безопасности 
различных методик прединдукционной подготовки 
шейки матки.

Цель исследования: оценка эффективности различных 
методов подготовки шейки матки к индуцированным 
родам для профилактики осложнений в родах и послеро-
довом периоде для матери и плода.

Материалы исследования: 106 пациенток с доношен-
ной беременностью, родоразрешенных путем индуциро-
ванных родов в условиях родильного дома ГУЗ «Воронеж-
ская областная клиническая больница № 1» с 2005 по 2007 
год, которые были разделены на 3 группы: I группа - 36 
пациенток, которым в качестве прединдукционной под-
готовки шейки матки использовался немедикаментозный 
способ подготовки шейки матки (интрацервикальное вве-
дение ламинарий); 2 группа – 31 беременная, получившая 
подготовку шейки матки с помощью интрацервикального 
введения простагландина группы Е2 (препедил – геля); 3 
группа - 39 пациенток, которым для подготовки приме-
няли комбинированный метод подготовки шейки матки 
(интрацервикальное введение ламинарий и интраваги-
нальное введение простагландина группы Е2. )

Методы исследования: клиническое обследование, 
определение зрелости шейки матки по шкале M.S. Burnhill 
в модификации Е.А. Чернухи, кардиотокография плода, 
изучение сократительной активности матки.

Результаты исследований: ИЗ (индекс зрелости шейки 
матки по шкале M.S. Burnhill в модификации Е.А. Чернухи) 
после подготовки ламинариями составил 5,15±1,1, при 
использовании препилил-геля – 6,4±1,4, при использова-
нии комбинированного метода – 7,1±1,1, средний пока-
затель динамики ИЗ составил 2,1±0,14, 2,6±0,2, 2,9±0,22 
соответственно. Эффективность ламинарий составила 
63,9%, препидил-геля – 83,9%, комбинированного метода 
– 97,3% после однократного применения. В период под-
готовки шейки матки ламинариями развитие регулярной 
родовой деятельности отмечено в 13,8% наблюдений, пре-
пидил – геля – 19,3% случаев, комбинированного способа 
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– 25,8%. Частота преждевременного излития околоплод-
ных вод составила 2,8%, 3,2%, 12,8% соответственно по 
группам. По состоянию плода, течению родов, послеродо-
вого периода и состоянию новорожденных статистически 
значимых различий между группами не выявлено.

Заключение: при сравнительном изучении эффектив-
ности методов прединдукционной подготовки шейки 
матки установлена большая эффективность комбиниро-
ванного метода, вызывающая большее увеличение ИЗ. 
Данная методика позволила сократить интервал между 
началом подготовки шейки матки и индукцией в роды.

БЕРЕМЕННОСТЬ КАК ФАКТОР РИСКА 
РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ.
Шарашкина Н.В., Соколова М.Ю.
(г. Москва)

Для беременных характерны гипомоторные нару-
шения функции многих внутренних органов. Одним из 
основных гормонов, преобладающим во вторую половину 
беременности является прогестерон, расслабляющий все 
гладкомышечные органы, в том числе желчевыводящие 
пути. Во время беременности страдает эвакуаторная 
функция желчного пузыря, что приводит к нарушению 
коллоидной стабильности желчи, образованию билиар-
ного сладжа, а затем и камней, увеличению абсорбции 
холестерина (ХС) в полости желчного пузыря с развитием 
желчнокаменной болезни (ЖКБ) и холестероза желчного 
пузыря (ХЖП). Также во время беременности выявлены 
изменения уровня и структуры липидов крови, сопря-
женны с увеличением уровня ХС, липопротеидов низкой 
плотности (ЛНП), апоВ-комплекса, осуществляющего 
транспорт ХС в клетку, доли мелких, плотных субфракций 
ЛНП; повышение уровня ЛП(а). Поэтому, беременность и 
роды являются факторами риска развития, как ЖКБ, так 
и ХЖП, тем более у пациенток с хроническим заболева-
ниями желчного пузыря в анамнезе.

Полученные нами данные показывают, что беремен-
ность и роды как фактор риска наблюдаются у 67,6% жен-
щин с ЖКБ и у 72,3% женщин с ХЖП. При этом 18,0% 
женщин в группе ЖКБ и 15,4% в группе ХЖП отмечают 
начало развития заболевания во время беременности 
или сразу после родов. Данные мировой литературы 
свидетельствуют, что второй по частоте причиной госпи-
тализации женщин в послеродовом периоде, не считая 
акушерских осложнений, являются заболевания желче-
выводящих путей.

Другими факторами значимыми в плане развития 
заболеваний желчевыводящих путей у беременных явля-
ются возраст, ожирение, нарушения обмена липидов 
крови, инсулинорезистентность. Увеличение частоты 
ЖКБ у беременных с возрастом факт общеизвестный, 
существует прямая зависимость между возрастом и степе-
нью насыщения желчи ХС. Немаловажную роль при этом 
играют такие хронические изменения в желчевыделитель-
ной системе как уплотнения и утолщения стенки желч-
ного пузыря, увеличение его объема и снижение сократи-
тельной функции. Результаты корреляционного анализа 

свидетельствуют о наличии достоверной средней степени 
корреляционной связи у беременных с ЖКБ между ХС 
крови и индексом массы тела (ИМТ) (r=0,388), возрастом 
(r=0,394), а также ИМТ и возрастом (r=0,322). Однако, 
наиболее значимыми и требующими дополнительных 
исследований факторами риска, являются изменения 
липидов крови. Мелкие, плотные субфракции липопро-
теидов имеют сниженное сродство к ЛНП-рецепторам, 
длительное время циркулируют в кровотоке и подверга-
ются множественной модификации. Модифицированные 
мелкие частицы ЛНП легче включаются в эндоцитоз и 
быстрее, чем другие ЛНП, проникают в ткань желчного 
пузыря, где интенсивно захватываются макрофагами с 
формированием пенистых клеток при ХЖП. Имеющееся 
нарушение оттока ХС усиливает этот процесс. Умеренная 
гетерогенность ЛНП при ЖКБ является одной из причин 
незначительного накопление модифицированных апоВ в 
стенке желчного пузыря при этом заболевании. Выявле-
ние фенотипа апоЕ4/3 при ЖКБ свидетельствует о другом 
механизме гиперхолестеринемии при холелитиазе, чем 
при холестерозе (апоЕ3/3).

С учетом полученных данных, ведение беременности у 
пациенток с отягощенной экстрагенитальной патологией, 
такими факторами риска как возраст, ожирение, нару-
шения обмена липидов крови, инсулинорезистентность, 
диктует необходимость длительного наблюдения женщин 
не только во время беременности, но и в послеродовом 
периоде с целью профилактики и выявления заболеваний 
желчевыводящих путей на ранних стадиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ У 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ.
Шаршенов А.К., Марипова Ж.А., Вичкапова О.А.
(г. Бишкек)

Целью проведенного исследования явилась попытка 
снизить показатели неблагоприятных перинатальных 
исходов у женщин с сочетанными гипертензивными 
нарушениями (ГНБ), находящихся в условиях высокой 
антропогенной нагрузки.

Материалом для выполнения поставленной цели яви-
лись 470 женщин с беременностью осложненной ГНБ, в 
том числе310 с сочетанными (основная группа) и 160 с 
«чистыми» гестозами (контрольная группа). Наиболее 
частыми видами экстрагенитальной патологии, на фоне 
которых формировались ГНБ, явились хроническая арте-
риальная гипертензия (ХАГ- 69,0%), эндокринная пато-
логия (63,1%), заболевания мочевыделительной системы 
(МВС) - 58,7%, гепато-билиарной систем (ГБС) - 29,7%, 
пороки сердца (ПС) - 25,6%, железодефицитная анемия 
(ЖДА) - 25,4%.

При изучении особенностей течения ГНБ у женщин с 
экстрагенитальной патологией, в 35,2% случаях отмечено 
раннее начало, у 38,1% женщин – тяжелая преэклампсия, 
в 61,9% сопровождающаяся ХФПН, в 44,5% - ЗВУР плода, 
в 40,0% - рождением детей в состоянии гипоксии. У жен-
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щин с «чистыми» гестозами названные показатели были 
значительно ниже (соответственно: 0 – 6,2 – 22,5 – 31,6 – 
22,5%).

Досрочное родоразрешение женщин основной группы 
проводилось чаще в 1,5 раза; абдоминальное – в 1,8 раза, 
дети рождались в состоянии гипоксии в 1,6 раза.

Перинатальные потери у женщин с ГНБ – жительниц 
экологически неблагоприятного региона в 2,2 раза превы-
шали таковых женщин группы контроля.

В дальнейшем под наблюдением взято 170 беременных 
женщин – жительниц экологически неблагоприятного 
региона, в том числе: 70 с ЖДА, 60 с патологией МВС, 15 – 
эндокринной, 10 – ХАГ и 5 с ПС.

Всем женщинам проводилась профилактика ГНБ 
путем выведения из организма ксенобиотиков методом 
энтэросорбции, для чего использовался натуральный рас-
тительный препарат Nutri Clans, содержащий уникальную 
комбинацию растворимых и нерастворимых пищевых 
волокон, растительных слизей, предназначенных для уда-
ления шлаков через кишечник (Шаповалова Л.М., 2002) 
с последующим введением витаминно-минеральных 
комплексов и витамина «Е» по 400МЕ в день в качестве 
антиоксиданта, фолиевой кислоты по 0,0012 раза в день с 
ранних сроков беременности. Профилактика ХФПН про-
водилась путем назначения (Gincgo – Biloba) в капсуле 3 
раза в день, начиная с 16недельного срока беременности.

Из 170 женщин 42 (24,3%) получали преконцепцион-
ную подготовку, 55 (32,1%) - в первом и 73 (43,4%) – во 
втором триместрах беременности. Все они составили 
основную группу. Контрольной группой явились 902 жен-
щины с наличием тех же видов экстрагенитальной пато-
логии и в тех же соотношениях, наблюдаемых в ГСВ по 
обычной технологии.

Доказательством эффективности проведенных меро-
приятий явилось, снижение частоты раннего начала ГНБ 
в 1,9 раза, тяжелой преэклампсии – в 2,7, ФПН – в 2 раза, 
ЗВУР плода – в 2,1, асфиксии и гипоксии новорожденных 
– в 1,5 раза, вынужденного досрочного родоразрешения 
на 1,9%, абдоминального родоразрешения – в 1,7 раза и 
перинатальных потерь - в 2,3 раза. У женщин основно 
группы перинатальных потерь не было.

Аналогичные данные получены у всех женщин неза-
висимо от вида экстрагенитальной патологии.

Так при проведении сравнительной оценки частоты 
наблюдения основных показателей исхода беременности 
и родов у 70 женщин с ЖДА, получивших профилактику 
ГНБ и 451 с ЖДА группы контроля, выявлена более низкая 
частота осложнений беременности тяжелой преэкламп-
сией (12,0% в сравнении с 33,4%), ХФПН (соответственно 
20,0% и 64,5%), ЗВУР плода (20,% и 53,0%), рождением 
детей в состоянии гипоксии (20,0% и 28,0%). Частота 
досрочного (12,0% - 18,0%) и оперативного (13,0% - 18,0%) 
родоразрешения достоверно не отличались. Перинаталь-
ных потерь в основной группе не было, а в группе кон-
троля они составили 72,0%.

Оценка эффективности разработанной технологии 
проверена и у 60 женщин с пиелонефритом, группу кон-
троля составили 66 женщин с той же патологией, наблю-
даемых по поводу беременности в ГСВ по обычной тех-
нологии.

У женщин основной группы по сравнению с кон-
трольной наблюдали реже: раннее начало ГНБ в 3,7 раза 

(15,0% в сравнении с 58,0%), тяжелая преэклампсия в 6 раз 
(соответственно 8,0% и 48,0%), ФПН – в 3,2 раза (15,0% и 
48,0%), ЗВУР плода – в 2,5 раза (15,2% и 38,0%), асфиксия 
и гипоксия плода и новорожденного - в 2,3 раза (16,0% и 
36,8%), досрочное родоразрешение – в 2,1 (8,0% и 17,0%), 
абдоминальные роды – в 2,8 раза (8,0% и 22,4%). В основ-
ной группе женщин перинатальных потерь не было, в 
группе контроля они составили 56,0%.

Таким образом, соблюдение принципа выведения 
ксенобиотиков из организма женщин, проживающих в 
зоне высокой антропогенной нагрузки, методами эффе-
рентной терапии с последующим введением витаминно-
минеральных комплексов, антиоксидантов, позволяет 
с высокой эффективностью предупредить осложнения 
гестационного процесса ГНБ и довести до нуля перина-
тальные потери. Наиболее высокий эффект удалось полу-
чить у женщин с догестационной подготовкой.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С 
ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ.
Шаршенов А.К., Осмонова С.К., Агайдаров Р.Д.
(г. Бишкек)

В последние годы отмечается рост заболеваемости 
лейомиомы матки (ЛМ) молодых женщин, не успевших 
реализовать свою репродуктивную функцию. По резуль-
татам проведения клинико-эпидемиологического иссле-
дования (Жылкыбаев А.М. 2006) на основе доказательной 
медицины частота ЛМ в Кыргызстане составляет 6,7%. 
Средний возраст больных женщин составлял 48,6 ±6,7 
лет. Однако 50,8% из них находились в возрасте 26-35 лет.

Известно, что у женщин с ЛМ проблемным стано-
вится вопрос о наступлении зачатия. Если же наступает 
беременность на фоне ЛМ, то встает проблема возмож-
ности вынашивания беременности в каждом конкретном 
случае, метода родоразрешения, исхода беременности и 
родов для матери, плода и новорожденного. Иногда встает 
вопрос о целесообразности прерывания беременности с 
целью проведения консервативной миомэктомии и после-
дующего планирования беременности у женщины с руб-
цом на матке.

Четких критериев для ответа на эти вопросы нет.
Целью настоящего исследования явилось проведение 

анализа течения беременности и родов, исхода их для 
матери, плода и новорожденного у женщин с ЛМ.

Материалом для проведения исследования явились 47 
беременных женщин с ЛМ, наблюдаемых в консультации 
“Брак и Семья” и родоразрешенных в роддоме Нацио-
нального госпиталя 2004-2006гг.

Средний возраст беременных составил 28,7±0,7лет.
Все женщины подвергнуты общепринятому клинико-

лабораторному обследованию, оценке репродуктивной 
функции в анамнезе, особенностей клинического течения 
беременности с УЗИ контролем за развитием плодного 
яйца, исхода беременности и родов для матери, плода и 
новорожденного.

Установлено, что у 68,0% наблюдаемых женщин имело 
место соматическая патология, в том числе в 21,2% слу-
чаях – заболевание гепатобилиарной системы, в 21,2% - 
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мочевыделительной системы, у 17.0 % - выявлены заболе-
вания сердечно-сосудистой, у 15,0%- эндокринной систем, 
у 15,5% - патология желудочно-кишечного тракта; 10,6% 
- перенесли аппендэктомию.

Более половины женщин (55,3%) лечились по поводу 
хронических неспецифических воспалительных заболе-
ваний органов малого таза, в 21,3% случаях имели место 
нарушение менструального цикла, в 6,4% - страдали пер-
вичным бесплодием; у 21,3% были выявлены патологиче-
ские изменения шейки матки, у 34,0% женщин в анамнезе 
были самопроизвольные выкидыши, у 61,7% - артифици-
альные аборты.

Лейомиома до наступления зачатия была выявлена у 
13 (27,7%) женщин, а в 34 (72,3%) случаях на фоне насту-
пившего зачатия.

Течение беременности осложнилось угрозой невы-
нашивания у 15 (31,9%) женщин, анемией – у 26 (55,3%), 
гипертензивными нарушениями у 11(23,4%) женщин, 
фето-плацентарной недостаточностью у 13 (27,7%), сопро-
вождающийся задержкой развития внутриутробного 
плода у 12 (25,5%) женщин. По мере появления гестацион-
ных осложнений проводилась соответствующая терапия.

У 4 женщин (8,5%) во время беременности было выяв-
лено нарушение кровообращения миоматозного узла, по 
поводу чего произведена консервативная миомэктомия.

Исход беременности: у одной женщины с плацента-
цией в области миоматозного узла произошел самопроиз-
вольный выкидыш (2,1%), у 6 (12,8%) – преждевременные 
роды, у 40 (85,1%) – срочные роды.

Через естественные родовые пути родоразрешены 
17 (36,9%) женщин; абдоминальных родов – 29 (63,1%). 
Родилось 40 доношенных и 6 недоношенных живых детей. 
Средняя оценка по шкале Apgar 6,6±0,2 и 7,7±0,2. Все дети 
остались живы.

Заключение: квалифицированное наблюдение бере-
менных женщин с лейомиомой в 97,9% случаях позволяет 
сохранить беременность до срока родов и получить здо-
ровых, жизнеспособных детей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА МАТЕРИ 
ПРИ НОРМАЛЬНОМ И ОСЛОЖНЁННОМ 
ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ.
Шацкая О.Ю.
(г. Ярославль)

Актуальность работы обусловлена потребно стью в 
получении более четких зна ний о специфике циркуля-
торной адапта ции в процессе гестации при нормальной 
и ос ложненной беременности и необходи мостью при-
менения в акушерской практике неин вазивных методов 
с целью прогно зирования неблагоприятного течения и 
исходов бере менности.

Цель исследования: выяснить характер изменений, 
происходящих в сердечно-сосудистой системе во время 
нормальной и осложнённой беременности, и установить 
взаимосвязь между особенностями этих изменений и 
патологическими исходами геста ционного процес са.

Материал и методы: нами обследовано в динамике 90 
беременных. Обследование проводилось в сроки 5-7, 10-12, 

13-20, 21-28, 29-36 недель. Исследование централь ной 
гемодинамики методом импульсно-волновой допплер-
эхокардиографии проводились на аппарате LOGIQ 7 
Medical Sistems по общепринятым методикам с вычисле-
нием объёмных показателей центральной гемодинамики. 
Статистическая обра ботка проводилась с использованием 
пакета программ STATISTICA for Windows v.6.0.

Ре зультаты. Ретроспективно все беременные были 
разделены на 2 группы: 1.Беременные с нормальным тече-
нием и исходами беременности-52 человека.

2.Беременные с патоло гическим течением и исходами 
беременности-38 человек, среди них: с недонашиванием 
беременности-17; с ВЗРП-11; с гипертензией, индуци-
рованной беременностью-10. Динамика средних зна-
чений ударного объёма при нормальной беременности 
51,2-67,4*-73,9*-75,3*-74,8* (мл) соответственно в указан-
ные сроки беременности (*р<0,05). Обращает на себя вни-
мание достоверное нарастание этого показателя по сравне-
нию с исходными данными к 10-12 неделям беременности, 
в последующем нарастание проис ходит более медленными 
темпами. Динамика средних значений ударного объёма при 
осложнённой беременности 48,6-58,9-61,3*-65,3-64,7 (мл) 
соответственно в указанные сроки беременности (*р<0,05), 
достоверное нарастание этого показателя происходит лишь 
к 20 недели беременно сти и абсолютные значения параме-
тров достоверно меньше, чем в группе с нормальным тече-
нием и исходами беременности с 10-12 недели гестации.

Выводы. Изменения в сердечно-сосудистой системе 
при беременности проис ходят в первой половине: нарас-
тание ударного объёма в основном имеет место в первом 
триме стре. Увеличение ударного объёма в первом три-
местре, возможно, определяет полноценное формирова-
ние маточно-плацентарного круга кровообращения, что 
подтвер ждается дос товерной корреляционной связью 
между величиной, на которую этот показатель возрас-
тает к 10-12 неделям беременности и значениями ПИ в 
правой маточной артерии в 20 недель (r = - 0,64, p<0,01). 
При осложнённой беременности ударный объём, и темпы 
его прироста сни жены, чем при нормальном гестацион-
ном процессе, следовательно, недостаточный прирост 
удар ного объёма в I триместре беременности может быть 
использован как прогностический критерий неблагопри-
ятного течения и исхода беременности.

ПРЕНАТАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СТРУКТУРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА.
Шигабутдинова Т.Н., Хасанов А.А., Нуруллина Д.В.
(г.Казань)

Один из актуальных вопросов современного общества 
— психическая и физическая полноценность будущего 
поколения далек от разрешения.

Проблема нормальных родов, самостоятельного рож-
дения живого, здорового и доношенного ребенка явля-
ется наиболее актуальным вопросом современного аку-
шерства.

Во многих родильных домах частота нормальных родов 
составляет лишь 20-30%, а в перинатальных центрах этот 
показатель снижается до 10-15%.
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С самого зачатия необходимо не только не допускать 

воздействия патологических факторов, но способство-
вать и может быть искусственно создавать у беременной 
положительный эмоциональный фон. Положительный 
фон формирует ту стержневую функциональную систему 
мать-плацента-плод, которая способна не только «родить» 
живого доношенного ребенка, но и создать оптимальную 
адаптацию женщины и ее ребенка к беременности, родам 
и послеродовому периоду. Эта система ответственна за 
формирование родовой доминанты, обезболивание родов, 
эйфорию у роженицы за счет выхода эндоморфинов.

Во время беременности происходит перестройка пси-
хики женщины. Этот важный период нередко протекает 
на фоне испытываемого ею страха. В сложный период 
уменьшения бюджетного финансирования здравоохра-
нения необходимо разрабатывать и внедрять технологии 
безопасного материнства, не требующих существенных 
материальных затрат. Удовлетворяющим всем вышепере-
численным требованиям является, на наш взгляд, широ-
кое внедрение в практическое акушерство пренатального 
воспитания.

Цель иследования: на основании изучения течения 
беременности, родов, состояния новорожденных оценить 
целесообразность применения пренатального воспита-
ния.

ЗАДАЧИ:
изучить психоэмоциональный статус беременных, 

прошедших и не прошедших пренатальную подготовку.
Изучить особенности течения беременности и родов у 

женщин, прошедших и не прошедших пренатальную под-
готовку.

Оценить состояние новорожденных, матери которых 
прошли пренатальное воспитание и сравнить их с кон-
трольной группой.

На основании анализа полученных данных подгото-
вить пакет программ по пренатальному воспитанию.

Проведено сравнительное клиническое исследование 
влияния пренатального воспитания на фетометрические, 
кардиотокографиеские, доплерометрические, гормо-
нальные, морфофункциональные показатели маточно-
плацентарно-плодового комплекса у беременных групп 
повышенного риска по развитию акушерской патологии. 
Установлено, что курс проводимой комплексной терапии, 
включающий в себя пренатальное воспитание и общепри-
нятые лечебные мероприятия, способствует улучшению 
маточно-плацентарно-плодового кровотока и гормональ-
ного гомеостаза.

Установлено, что пренатальное воспитание нормали-
зует эмоционально-психологическое состояние беремен-
ных и рожениц, что в свою очередь уменьшает частоту 
осложнений беременных и родов и улучшает перинаталь-
ные исходы.

Разработан немедикаментозный и не требующий 
материальных вложений метод пренатального воспита-
ния. Внедрение современных технологий пренатального 
воспитания может привести к положительному эконо-
мическому эффекту за счет уменьшения затрат на меди-
каменты, сроки госпитализации беременных, лечения и 
реабилитации новорожденных.

Проводилось обследование в динамике гестации по 
стандартам, общепринятым в акушерстве.

определение эстриола и прогестерона в крови.•	

ультразвуковая фетометрия, доплерометрия, кар-•	
диотокография.
морфологическое исследование плаценты.•	
психологические тесты по Ч.Д.Спилбергеру и •	
Ю.Л.Ханину, рисуночные тесты.

Пренатальное воспитание проводилось в женской 
консультации в виде индивидуальных и групповых, лек-
ционных и практических занятий с беременными с 9-32 
недель.

Проводился аудиальный контакт с плодом посред-
ством пения открытым (народным) голосом. Исполня-
лись колыбельные песни, песни-потешки, обрядовые 
песни. Применялось как хоровое, так и индивидуальное 
пение. Являясь мягкой дыхательной гимнастикой, пение 
настраивало психическое состояние женщины, помогало 
снять стресс, проводилась избирательная музыкотерапия, 
игра на блок-флейте, курае. Развитие моторики мелкой 
мускулатуры у беременных проводилось посредством 
арттерапии (рисование, лепка).

Кроме того, проводилось обучение приемам купирова-
ния стресса в период родов, управления мышечным рас-
слаблением, концентрации внимания и медитации, созда-
ния чувства мышечного комфорта в новой обстановке.

Был проведен рисуночный тест, который позволял 
выявить особенности переживания беременности и 
ситуации материнства, восприятия себя и ребенка. По 
рисуночному тесту оценивались характеристики общего 
состояния (благополучие, неуверенность, тревожность, 
признаки конфликтности и враждебности), качество 
линий, расположение на листе, преобладающие цвета, 
прочие детали рисунка.

Состояние эмоционального статуса проводилось по 
шкале Д.Спилбергера, которая включало в себя оценку 
тревожности, эмоционального состояния беременных 
женщин.

На основании проведенных исследований можно 
сделать заключение, что пренатальное воспитание зна-
чительно снижает частоту гестозов, ХФПН, преждевре-
менных родов, слабость родовой деятельности, несвоевре-
менное излитие околоплодных вод, травмы мягких тканей 
родовых путей, средняя кровопотеря уменьшалась.

Выводы:
1. Синдром психоэмоционального напряжения имеет 

место у всех беременных, в том числе у повторно беремен-
ных с позитивным опытом в первые роды. После курса 
пренатального воспитания высокий уровень тревожно-
сти не отмечался ни у одной женщины, и наоборот в кон-
трольной группе увеличилось число беременных с высо-
кими показателями тревожности.

2. У беременных, прошедших пренатальное воспита-
ние, значительно реже

наблюдается осложненное течение беременности •	
и родов практически по всем
показателям. Отмечается наиболее существен-•	
ное снижение частоты гестозов, преждевремен-
ных родов, слабости сократительной деятельной 
матки.

3. Значительно реже у плодов и новорожденных мате-
рей основной группы

наблюдается задержка внутриутробного развития, •	
гипотрофия, дистресс
новорожденного.•	
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Таким образом, пренатальное воспитание существен-

ным образом влияет на функцию формирования фето-
плацентарного комплекса, улучшая гормональные пара-
метры как плацентарного (прогестерон), так и плодового 
комплекса (эстриол).

Пренатальное воспитание необходимо широко вне-
дрять в практическое здравоохранение на уровне женских 
консультаций. В пакет программ по выше названному 
направлению необходимо включать практические занятия 
с 9-20 недель по освоению дыхательной гимнастики, ауди-
ального контакта с плодом посредствам открытого (голо-
сового пения) с предварительным и текущим проведением 
тестов по Спилбергеру-Ханину и рисуночных тестов.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА КАК ФАКТОР 
РИСКА РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ
Шиляева Е.Г., Тетелютина Ф.К.
(г. Ижевск)

Бронхиальная астма встречается приблизительно у 
1-2% беременных, а в России от 0,4 до 1%. Актуальность 
проблемы обусловлена увеличением числа беременных с 
данной патологией. Бронхиальная астма влияет на течение 
беременности и состояние плода. По данным ряда авто-
ров, течение беременности и родов у женщин с бронхи-
альной астмой нередко осложняется угрозой прерывания 
беременности, преждевременными родами, развитием 
аномалий родовой деятельности, что требует оптими-
зации тактики ведения данного контингента женщин на 
основе изучения фетоплацентарного комплекса.

Целью исследования явилось изучение состояния мор-
фологии плаценты, течения беременности и родов у бере-
менных с бронхиальной астмой.

Материалы и методы. Обследовано 18 беременных жен-
щин, страдающих бронхиальной астмой (изучен анамнез, 
проведены общеклинические и биохимические обследо-
вания, фетоплацентарный комплекс изучен макроскопи-
ческим и гистологическим анализом). Группа сравнения 
представлена 20 практически здоровыми беременными.

Результаты исследования. Во время гестации все 
беременные с бронхиальной астмой наблюдались у 
акушера-гинеколога и пульмонолога. По показаниям 
проводилось стационарное лечение и соответствующая 
корригирующая терапия. Средний возраст беременных 
женщин с бронхиальной астмой составил 25,4±0,56 года 
и не отличался достоверно от среднего возраста бере-
менных группы сравнения - 26,1±0,71 года. При анализе 
бронхиальная астма легкой степени диагностирована у 17 
женщин (94,4%) и средне-тяжелая у 1 беременной (5,6%). 
У 14 женщин (77,8%) бронхиальная астма выявлена еще 
до беременности, у 4 женщин (22,2%) диагностирована 
только во время беременности.

Обострение бронхиальной астмы было у 7 беременных 
(38,9%), из них в 1 триместре у 4 (22,2%), во 2 триместре 
у 6 (33,3%) и в 3 триместре у 3(16,7%) беременных. У 11 
беременных (61,1%) состояние не изменилось.

По результатам нашего исследования у женщин, стра-
дающих бронхиальной астмой, течение беременности 

достоверно чаще осложнялось ранним токсикозом - у 9 
беременных (50,0%), угрозой прерывания беременности - 
у 13 (72,2%), анемией - у 10 (55,6%), преэклампсией легкой 
степени - у 5 (27,8%), внутриутробной гипоксией плода - у 
3 (16,7%), внутриутробной задержкой развития плода - 
у 2 (11,1%) беременных, у 6 (33,3%) - фетоплацентарной 
недостаточностью с нарушением маточно-плацентарного 
и плодово-плацентарного кровообращения (р<0,05).

Средняя продолжительность гестации в исследуемой 
группе составила 37,8±1,1 недели, что достоверно ниже 
чем в группе сравнения (р<0,05). Роды в срок были у 15 
беременных (83,3%), преждевременные роды - у 3 женщин 
(16,7%). Родами через естественные родовые пути, завер-
шилась беременность у 12 (66,7%) женщин с бронхиальной 
астмой и у 17 (85,0%) женщин группы сравнения. Родовоз-
буждение с использованием раннего вскрытия плодного 
пузыря в основной группе было произведено 5 (27,7%) 
беременным, что достоверно чаще чем в группе сравнения 
(р<0,05). Число случаев родов, завершившихся операцией 
кесарево сечение 6 (33,3%) и 3 (15,0%) соответственно. 
Кесарево сечение в основной группе было произведено по 
акушерским показаниям 4 (66,7%) пациенткам, 2 (33,3%) - 
по показаниям со стороны дыхательной системы. Течение 
родов осложнилось слабостью родовой деятельности в 4 
случаях (22,2%), разрывом шейки матки и промежности 
I-II степени в 2 случаях (22,2%) соответственно.

В ходе исследования выявлено, что бронхиальная 
астма, как экстрагенитальная патология, способствует 
развитию 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%), высокая в 1 (6,3%), что 
достоверно чаще, чем в группе сравнения. Острая форма 
плацентарной недостаточности при гистологическом 
исследовании была обнаружена в 14 случаях (77,8%): низ-
кая степень в 10 (71,4%) случаях, средняя в 4 (28,6%). На 
материнской поверхности плаценты встречались одиноч-
ные и множественные, крупные и мелкие сгустки крови 
(гематомы) различного объема, цвета и строения, что 
свидетельствует о различном времени ретроплацентар-
ных кровоизлияний, связанных с частичной отслойкой 
плаценты. У родильниц с бронхиальной астмой наличие 
ретроплацентарных 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, ухудшающие 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 родильниц с бронхиальной астмой 
характеризовалось наличием более выраженных очагов 
некроза, круглоклеточной инфильтрации, дистрофии, 
повреждением и отеком стромы ворсин, полнокровием 
сосудов, что характерно для хронической недостаточно-
сти кровообращения в плаценте.

Биометрические и морфологические изменения в пла-
центе и пуповине ведут к нарушению трансплацентарного 
обмена между матерью и плодом, что усугубляет внутриу-
тробную гипоксию и задержку развития плода у женщин с 
бронхиальной астмой с ранних сроков гестации. Выявлен-
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ные изменения в плаценте оказывают неблагоприятное 
влияние на течение беременности, приводя к серьезным 
осложнениям. Таким образом, бронхиальная астма явля-
ется заболеванием, влияющим на внутриутробное состоя-
ние плода и состояние фетоплацентарного комплекса.

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ПЦР В ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ КРАСНУШНОЙ ИНФЕКЦИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПЛОДОВ И 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Шипулина О.Ю. , Домонова Э.А. , Гнетецкая В.А. , 
Курцер М.А., Шипулин Г.А.
(г. Москва)

Врожденными или внутриутробными инфекциями 
(ВУИ) называют те инфекционные заболевания, источ-
ником которых является мать, а инфицирование проис-
ходит в антенатальный или интранатальный периоды. 
Наиболее опасной из этих инфекций считается краснуха. 
Регистрируемые эмбриофетопатии и врожденные патоло-
гии, обусловленные краснухой, связаны с трансплацен-
тарным переносом вируса плоду от матери при первичной 
краснушной инфекции. Согласно данным отечественных 
исследователей, вирус краснухи является причиной вну-
триутробной патологии среди новорожденных с врож-
денными пороками развития различных органов и систем 
в 15–41% случаев. И, несмотря на то, что в 2006 году в 
Российской Федерации зарегистрировано снижение забо-
леваемости краснухой на 7,5% по сравнению с 2005 годом, 
в ряде регионов страны отмечается ее рост. Так, в Респу-
блике Алтай, где в 2006 году показатель заболеваемости 
составил 1675,0 на 100 тыс. населения, в Астраханской, 
Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае пока-
затель заболеваемости превышает средний по стране в 
3-5 раз. Наблюдается тенденция к увеличению количества 
эпизодов краснушной инфекции среди взрослого населе-
ния, женщин детородного возраста. сбор официальных 
статистических сведений по распространению краснуш-
ной инфекции среди беременных женщин в нашей стране 
не проводится.

Распознавание первичной краснушной инфекции, при 
наличии типичной клинической картины и выявлении 
специфических антител класса IgM и/или антител класса 
IgG с низкой авидностью, как правило, не вызывает боль-
ших затруднений. Однако, при проведении эпидемиоло-
гических исследований в очагах инфекции установлено, 
что более чем в половине случаев краснуха протекает 
бессимптомно или в стертой форме и не всегда иденти-
фицируется. По некоторым данным, до 80% беременных 
женщин переносят заболевание именно в стертой форме. 
Своевременное установление диагноза в этой ситуации 
имеет большое значение и определяет последующую так-
тику ведения беременности. Рекомендованный алгоритм 
обследования беременных включает скрининг на наличие 
антител к краснухе. В случае подтверждения факта пер-
вичного инфицирования во время беременности на ран-
них сроках, до 16-й недели гестации, рекомендуют преры-
вание беременности вследствие высокого риска передачи 
вируса плоду. При инфицировании на поздних сроках, 

когда риск передачи вируса плоду снижен, рекомендуют 
исследование клинического материала плода – амниотиче-
ской жидкости (АЖ), ворсинок хориона (ВХ), пуповинной 
крови (ПК) на наличие маркеров краснушной инфекции. 
И, поскольку материнские антитела класса IgG проникают 
через плацентарный барьер, уровень собственных анти-
тел плода класса IgM, которые вырабатываются с 16-24 
недели, в пуповинной крови низок, предпочтительней 
использовать прямые методы выявления вируса краснухи, 
наиболее быстрым, чувствительным и специфичным из 
которых является выявление РНК вируса краснухи мето-
дом ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Следует 
отметить, что поскольку концентрация вируса в крови 
может быть очень низкой, необходимо, чтобы аналитиче-
ская чувствительность используемого теста была макси-
мально возможной.

Цель настоящей работы – оценить эффективность 
метода ПЦР для диагностики краснушной инфекции у 
плода и определить значение выявления РНК краснухи у 
беременных и плодов для оценки риска развития СКВ.

Материалы и методы. За период с мая 2004 года по 
декабрь 2007 года мы собрали и проанализировали кли-
нический материал от 235 беременных женщин в возрасте 
19-46 лет. Специфические антитела классов IgG и IgM 
выявляли методом ИФА с помощью тест-систем произ-
водства “Diagnostic systems Laboratories”, INC и “Abbott” 
(США).

При выявлении у беременных маркеров первичной 
краснухи для оценки риска инфицирования плода про-
водили тестирование пуповинной крови и амниотиче-
ской жидкости методом ОТ-ПЦР с детекцией результатов 
в режиме реального времени. Для этого использовали 
тест–систему “АмплиСенс® Rubella-FRT”, разработанную 
в ФГУН “ЦНИИ эпидемиологии” Роспотребнадзора. Ана-
литическая чувствительность тест-ситемы составляет 400 
копий РНК вируса краснухи/мл клинического материала. 
Забор материала проводили с письменного согласия паци-
енток в соответствии с Федеральной политикой по защите 
прав лиц, вовлеченных в научные исследования (1991), 
руководствуясь желанием женщин сохранить беремен-
ность.

Клиническое состояние новорожденных оценивали 
по шкале Апгар через 1 и 5 минут после рождения. Лабо-
раторную верификацию СВК осуществляли посредством 
выявления вирусспецифических антител классов IgM, IgG 
в сыворотке периферической крови, а также идентифи-
кации РНК вируса краснухи в периферической крови и 
мазке из зева и моче методом ОТ–ПЦР.

Результаты исследования. Специфические антитела 
класса IgG обнаружили у 79% беременных женщин, обсле-
дованных на первичном приеме. Сомнительные резуль-
таты получены в 3% случаев, а у 18% пациенток антитела 
к антигенам вируса класса IgG не выявлены. В шести 
случаях были обнаружены антитела класса IgM, в пяти 
из которых был подтвержден диагноз «острая краснуха», 
причем только у двух пациенток в анамнезе отмечали 
наличие экзантемных высыпаний. В одном случае нали-
чие IgM-антител было обусловлено проведением при-
вивки за 5 месяцев до зачатия. При исследовании АЖ и 
ПК, полученных у пациенток с краснухой, вирусная РНК 
методом ОТ-ПЦР не была выявлена ни в одном случае. 
Все дети родились здоровыми без признаков СКВ. При 
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тестировании клинического материала новорожденных 
маркеры внутриутробной краснухи, антитела класса IgM 
и вирусная РНК, не были выявлены.

Выводы.
Таким образом, 18% обследованных беременных жен-

щин, проживающих на территории Москвы, восприим-
чивы к первичной краснушной инфекции и относятся к 
группе повышенного риска возникновения осложнений 
во время текущей беременности.

Обнаружение антител класса IgМ в сыворотке пери-
ферической крови не является абсолютным показанием 
к прерыванию беременности, а является руководством 
для проведения дальнейших динамических клинических 
и лабораторных исследований, целью которых является 
установление факта инфицирования вирусом краснухи 
плода.

Отрицательный результат выявления РНК краснухи 
в амниотической жидкости и пуповинной крови у бере-
менных с первичной инфекцией полученный при исполь-
зовании теста с высокой аналитической чувствительно-
стью, по нашим данным, является достоверным маркером 
отсутствия факта инфицирования плода краснухой.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Шмаков Р.Г., Орджоникидзе Н.В., Гуртовой Б.Л., 
Полушкина Е.С., Демина Е.А., Хорошко Н.Д., 
Соколова М.А., Цветаева Н.В., Санатко Н.Д.
(г. Москва)

В последнее время отмечено увеличение частоты онко-
гематологических заболеваний у женщин репродуктив-
ного возраста. Современная специфическая терапия при-
водит в части случаев к излечению от данной патологии 
либо к увеличению длительности жизни больных, улуч-
шению ее качества и прогноза заболевания.

Цель: Проанализировать особенности течения бере-
менности, родов и послеродового периода, состояние 
новорожденных у женщин с онкогематологическими 
заболеваниями.

Материал и методы: Течение беременности и ее исходы 
изучены у 131 пациентки с гемобластозами. Группы обсле-
дованных женщин составили: 112 (85,5%) беременных с 
лимфопролиферативными заболеваниями (ЛПЗ) (96 жен-
щин - с лимфомой Ходжкина, 16 – с неходжкинской лим-
фомой) и 19 (14,5%) женщин с миелопролиферативными 
заболеваниями (МПЗ) (7 женщин – с эссенциальной тром-
боцитемией, 3 – с эритремией, 3 – с сублейкемическим 
миелозом и 6 – с хроническим миелолейкозом). Период 
наблюдения составил 20 лет (1988-2007г.г.). Проводились 
исследования иммунного и интерферонового статуса, 
гемостазиограммы, гомоцистеина, волчаночного анти-
коагулянта (ВА), мутаций генов, сопряженных с тромбо-
филией, трепанобиопсия костного мозга.

Результаты: У 19 (17%) женщин ЛПЗ диагностированы 
во время беременности, у остальных она наступила в 
ремиссии заболевания. Причем длительная (более 5 лет) 

ремиссия наблюдалась только у 40% женщин. Тактика 
ведения беременности при активном течении гемобла-
стоза со временем изменилась. До 2003 г. всем женщинам 
с активной фазой ЛПЗ настойчиво предлагали прервать 
беременность, что и было произведено в 50% случаев. В 
последующем прерывание беременности было проведено 
лишь 2 пациенткам с лимфомами.

Основной особенностью течения беременности у 
женщин с ЛПЗ явилась высокая частота реактивации 
вирусной инфекции у пациенток с активной формой или 
с короткой ремиссией заболевания, которая проявлялась 
герпетической инфекцией различной локализации более 
чем у каждой третьей женщины. Было выявлено достовер-
ное снижение процентного и абсолютного чисел лимфо-
цитов, CD3+(Т-лимфоциты) и CD4+ (Т-хелперы) и повы-
шенные показатели СD8 (Т-киллеры) и СD16 (NК-клетки) 
по сравнению с аналогичными как у женщин с длительной 
ремиссией, так и при физиологическом течении беремен-
ности. Во время беременности химиотерапия проводи-
лась 5 (26,3%) из 19 женщин с активной фазой лимфомы 
Ходжкина. Остальным беременным с активной фазой или 
при рецидиве лимфомы проводилось досрочное родораз-
решение (30-36 недель) с дальнейшим лечением в онколо-
гическом стационаре.

Практически у каждой пациентки, наряду с МПЗ, 
определялась наследственная или приобретенная форма 
тромбофилии. Так, ВА и гетерозиготную аномалию гена 
МТГФР выявляли у 41,7% женщин, гипергомоцистеи-
немию и АФС диагностировали у каждой третьей паци-
ентки. До 2003 г. коррекция гематологических и гемо-
стазиологических нарушений не проводилась и частота 
вынашивания беременности составляла 57%. Применение 
новых препаратов и разработка современных подходов 
к лечению МПЗ (циторедуктивная, антиагрегантная и 
антикоагулянтная терапия) позволили избежать тромбо-
геморрагических осложнений и репродуктивных потерь. 
У 117 (89,3%) женщин беременность закончилась родами 
(из них у 15 – преждевременными), 10 (7,6%) пациенткам 
произведен искусственный аборт, а у 4 (3,1%) был само-
произвольный выкидыш. Родилось 124 живых ребенка: 
93 - матерями с лимфомой Ходжкина, 15 - пациенткам 
с неходжкинской лимфомой и 16 - матерями с хрониче-
скими лейкозами.

Выводы: Во время беременности при ЛПЗ с актив-
ной фазой или короткой длительностью ремиссии сни-
жены антивирусная и иммуномодулирующая активности 
систем иммунитета и высока частота вирусной инфек-
ции. Коррекция нарушений гемостаза при МПЗ во время 
беременности позволяет избежать тромбогеморрагиче-
ских осложнений и репродуктивных потерь. Определе-
ние физического развития детей, рожденных у матерей с 
гемобластозами, выявило отсутствие роста врожденной и 
приобретенной патологии.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
В КЛИНИКЕ ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Шубина Т.И., Зубков В.В.
(г. Москва)

Актуальность. Проблема плацентарной недостаточ-
ности (ПН) имеет, не только медицинский, но и огромный 
социальный аспект, поскольку следствием дисфункции 
плаценты являются не только внутриутробное нарушение 
состояния плода, но и повышенная соматическая, инфекци-
онная заболеваемость и патология нервной системы, отра-
жающаяся на длительные годы постнатального развития.

В клинике невынашивания беременности инфекци-
онный аспект имеет немаловажное значение, поскольку 
в последние годы происходит увеличение удельного веса 
инфекционной патологии в целом, а следствием внутриу-
тробного инфицирования являются различные патоло-
гические состояния у новорожденного, вплоть до леталь-
ного исхода.

Цель исследования: изучить перинатальные исходы у 
пациенток с плацентарной недостаточностью (ПН) в кли-
нике привычной потери беременности.

Материалы и методы. Из 100 пациенток с привычным 
невынашиванием и признаками ПН у 55% (1 группа, n=55) 
генез невынашивания был обусловлен сочетанием различ-
ных факторов (АФС, анти-ХГ-антитела, гиперандрогения, 
бактериально-вирусная инфекция). Во 2 группу вошли 
беременные, при обследовании которых не выявлены 
клинические и лабораторные признаки инфекции (ЦМВ, 
ВПГ, энтеровирусы, вирусы Коксаки, хламидии, мико-
плазма, уреаплазма). Только 25% пациенток из 1 группы и 
59% из 2-й прошли предгестационную подготовку.

Результаты. В 1 группе достоверно чаще беременность 
протекала с угрозой прерывания, клиническими при-
знаками истмико-цервикальной недостаточности, более 
тяжелым проявлением ПН. Своевременными родами 
завершилась беременность у 77,4% пациенток, в пода-
вляющем большинстве случаев (62,5%) путем операции 
кесарева сечения. Преждевременно родившихся детей в 
1,3 раза больше зафиксировано также в 1 группе.

Состояние здоровье детей было значительно тяжелее у 
матерей 1 группы. У 76,3% детей выявлена различная пато-
логия: врожденная пневмония (47,6%), локальные формы 
инфекции (конъюнктивит, ринит, дакриоцистит, омфа-
лит) – у 33,4%, патология ЦНС (церебральная депрессия, 
возбудимость, ишемия) – у 19%. Новорожденные у мате-
рей с сочетанным генезом привычного невынашивания 
потребовали более интенсивного наблюдения и терапии: 
71,4% из них наблюдались в отделениях реанимации и 
патологии новорожденных, 80% этих детей находились в 
стационаре более 14 дней.

Заключение: более тяжелое течение беременности 
при ПН, обусловленной сочетанием различных факто-
ров невынашивания, а также тяжесть и длительность 
постнатальной заболеваемости новорожденных диктует 
необходимость предгравидарной подготовки и более 
тщательного ведения беременности с учетом инфекцион-
ного компонента, что обеспечит снижение осложнений 
во время гестации и неблагоприятных перинатальных 
исходов.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
В КЛИНИКЕ ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Шубина Т.И., Зубков В.В.
Россия, Москва, ФГУ «НЦ АГиП им.В.И.Кулакова Росмедтехнологий»

Проблема плацентарной недостаточности (ПН) имеет, 
не только медицинский, но и огромный социальный аспект, 
поскольку следствием дисфункции плаценты являются 
не только внутриутробное нарушение состояния плода, 
но и повышенная соматическая, инфекционная заболе-
ваемость и патология нервной системы, отражающаяся на 
длительные годы постнатального развития.

В клинике невынашивания беременности инфекци-
онный аспект имеет немаловажное значение, поскольку 
в последние годы происходит увеличение удельного веса 
инфекционной патологии в целом, а следствием внутриу-
тробного инфицирования являются различные патоло-
гические состояния у новорожденного, вплоть до леталь-
ного исхода.

Цель исследования: изучить перинатальные исходы у 
пациенток с плацентарной недостаточностью (ПН) в кли-
нике привычной потери беременности. Из 100 пациенток 
с привычным невынашиванием и признаками ПН у 55% (1 
группа, n=55) генез невынашивания был обусловлен соче-
танием различных факторов (АФС, анти-ХГ-антитела, 
гиперандрогения, бактериально-вирусная инфекция). 
Во 2 группу вошли беременные, при обследовании кото-
рых не выявлены клинические и лабораторные признаки 
инфекции (ЦМВ, ВПГ, энтеровирусы, вирусы Коксаки, 
хламидии, микоплазма, уреаплазма). Только 25% пациен-
ток из 1 группы и 59% из 2-й прошли предгестационную 
подготовку.

В 1 группе достоверно чаще беременность проте-
кала с угрозой прерывания, клиническими признаками 
истмико-цервикальной недостаточности, более тяжелым 
проявлением ПН. Своевременными родами завершилась 
беременность у 77,4% пациенток, в подавляющем боль-
шинстве случаев (62,5%) путем операции кесарева сече-
ния. Преждевременно родившихся детей в 1,3 раза больше 
зафиксировано также в 1 группе.

Состояние здоровье детей было значительно тяжелее у 
матерей 1 группы. У 76,3% детей выявлена различная пато-
логия: врожденная пневмония (47,6%), локальные формы 
инфекции (конъюнктивит, ринит, дакриоцистит, омфа-
лит) – у 33,4%, патология ЦНС (церебральная депрессия, 
возбудимость, ишемия) – у 19%. Новорожденные у мате-
рей с сочетанным генезом привычного невынашивания 
потребовали более интенсивного наблюдения и терапии: 
71,4% из них наблюдались в отделениях реанимации и 
патологии новорожденных, 80% этих детей находились в 
стационаре более 14 дней.

Выводы:
Более тяжелое течение беременности при ПН, обу-

словленной сочетанием различных факторов невынаши-
вания, а также тяжесть и длительность постнатальной 
заболеваемости новорожденных диктует необходимость 
предгравидарной подготовки и более тщательного веде-
ния беременности с учетом инфекционного компонента, 
что обеспечит снижение осложнений во время гестации и 
неблагоприятных перинатальных исходов.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННИХ 
СРОКОВ ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.
Шугинин И.О., Бирюкова Н.В., Ефанов А.А., 
Цивцивадзе  Е.Б., Жарова А.А.
(г. Москва)

С целью изучения влияния бронхиальной астмы на 
течение ранних сроков гестации проведено наблюдение и 
обследование 67 беременных в возрасте с 17 до 38 лет. Из 
них 57%-первородящие, 43%- повторнородящие. У 24% из 
них была эндогенная бронхиальная астма, у 68%-экзоген-
ная астма, 2% беременных страдали брохиальной астмой 
физического усилия и 4% аспириновой бронхиальной 
астмой. У половины наблюдаемых беременных (50%) 
диагностировано легкое течение астмы, средняя степень 
тяжесть заболевания выявлена у 32% пациенток и 18% 
беременных страдали бронхиальной астмой тяжелой сте-
пени тяжести.

Обострение основного заболевания в первом триме-
стре беременности имело место у 27% больных. Что явля-
лось результатом неконтролируемого течения бронхиаль-
ной астмы и неадекватной терапии данного заболевания. 
Это в свою очередь повлекло за собой ряд осложнений 
беременности уже в первом триместре: в 14% случаев 
наблюдалась угроза выкидыша, 31% беременных страдали 
ранним токсикозом. Динамическое наблюдение за выше 
- описанной группой беременных показало, что практи-
чески не встречаются осложнения в родах у беременных 
при отсутствии обострения заболевания на ранних сро-
ках гестации. В группе беременных, у которых имелось 
обострение бронхиальной астмы в первом триместре 
в 15% случаев отмечено осложненное течение родов. У 
большинства пациенток роды заканчиваются самопроиз-
вольно, в 18% случаев произошли оперативные роды.

Нарушения вентиляции, сопровождающиеся гипок-
семией, ацидозом или респираторным алколозом, пато-
логия энергетического обмена, глюкокортикостероидная 
недостаточность, наличие хронических очагов инфекции 
и нарушения иммунного гомеостаза возникакющие при 
ухудшении течения бронхиальной астмы на ранних сро-
ках беременности впоследствии отражаются на состоянии 
новорожденного. У 28% беременных, с наличием обостре-
ния на ранних сроках гестации, было неудовлетворитель-
ное состояние детей при рождении: из них 13% рождены 
в состоянии средней тяжести и 11% в тяжелом состоянии. 
У этих детей выявлены следующие патологии в раннем 
неонатальном периоде: 25% детей родились в состоянии 
гипоксии, синдром задержки развития плода наблюдался 
в 19% случаев, внутриутробное инфицирование обнару-
жено у 12% беременных, внутриутробная гипотрофия у 
12% новорожденных, у 3% имел место аспирационный 
синдром, гемморагический синдром при рождении был 
у 3% новорожденных и в 3% случаев ранний неонаталь-
ный период осложнился синдромом дыхательных рас-
стройств.

Таким образом, беременных страдающих бронхиаль-
ной астмой с наличием обострения или ухудшением тече-
ния заболевания на ранних сроках беременности следует 
отнести в группу риска по развитию осложнений бере-
менности, в родах, перинатальной патологии.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГИПОГАЛАКТИИ 
У ЖЕНЩИН С АКУШЕРСКОЙ И 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.
Щеголькова А.В.
(г. Санкт-Петербург)

Цель исследования: анализ структуры гипогалактии у 
женщин с акушерской и экстрагенитальной патологией за 
2000-2007 гг. (по литературным данным).

Материалы и методы исследования: проведен анализ 
факторов риска, причин, частоты развития гипогалактии, 
её структуры по данным литературных источников (оте-
чественных и зарубежных) за 2000-2007 год.

Результаты исследования: установлено, что в 85-90% 
случаях гипогалактия имеет экзогенную причину, в 10-15% 
- эндогенную. Первичная гипогалактия, обусловленная 
функциональной неполноценностью молочных желез, 
выявляется у 2-8% родильниц. Вторичная гипогалактия 
может возникнуть у женщин, перенесших осложнения 
беременности, родов и послеродового периода, и имею-
щих экстрагенитальную патологию. I степень встречалась 
в 13,7-78,6% случаев, ІІ степень -в 21,3-65,6%, ІІІ степень 
- в 6,75-17,14%.

Выявлено, что у 77,8% родильниц с вторичной гипога-
лактией имела место железодефицитная анемия различной 
степени тяжести, у 71,62% – гестоз, у 79,1% – ожирение, у 
56,84% – угроза преждевременных родов при настоящей 
беременности, у 32,7% – настоящие роды, завершились 
операцией кесарева сечения, у 59,8% - гипотоническое 
кровотечение в раннем послеродовом периоде.

 Выводы: В структуре гипогалактии преобладает легкая 
и средняя степени тяжести её вторичной формы. Гипога-
лактия наблюдается у большинства женщин, имеющих 
экстрагенитальную патологию и осложнения настоящей 
беременности, что позволяет определить направление про-
филактики и адекватной коррекции данной патологии.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТАЦИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С СОЧЕТАНИЕМ 
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ И 
ОЖИРЕНИЯ.
Эфендиева Д.И., Омаров Н.С-М.
(г. Махачкала)

Ожирение и НЦД, а также связанные с ними измене-
ния в организме, влияют на состояние внутриутробного 
плода. У беременных с данной сочетанной патологией 
нередко формируется фетоплацентарная недостаточ-
ность.

Одним из ведущих факторов патогенеза фетоплацен-
тарной недостаточности у женщин с ожирением и НЦД, 
отнесенных в группу высокого риска, являются гемодина-
мические нарушения в единой функциональной системе 
мать- плацента-плод, при которых плацентарный крово-
ток снижается почти вдвое за счет недостаточного посту-
пления крови и затруднения ее оттока из межворсинча-
того пространства.

Целью нашего исследования явилось изучение особен-
ностей плацентации у беременных с сочетанием нейро-
циркуляторной дистонии и ожирения.
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Материал и методы исследования. Нами были обсле-

дованы 260 беременных женщин. Основную группу 
составили 110 женщин с сочетанием ожирения и нейро-
циркуляторной дистонии, которые, в свою очередь, были 
разделены на 2 подгруппы: - 1А группа – 55 женщин с 
ожирением и нейроциркуляторной дистонией (НЦД) по 
гипотоническому типу;- 2А группа – 55 женщин с ожире-
нием и НЦД по гипертоническому типу. Группа сравнения 
состояла из 100 беременных женщин и была разделена 
на 2 подгруппы: - 1Бгруппа – 50 женщин с ожирением; - 
2Бгруппа – 50 женщин с нейроциркуляторной дистонией. 
В группу контроля вошли 50 здоровых беременных. Уль-
тразвуковое исследование проводилось с помощью уль-
тразвукового диагностического прибора «Aloka – 1700» 
(Япония) конвексным допплерометрическим датчиком с 
частотой 3,5 мегагерц.

Результаты исследования. Проведенные исследования 
показали, что в первом и начале второго триместра бере-
менности значительных различий в структуре плаценты 
женщин обследованных групп не выявлено. Вместе с тем, 
в более поздние сроки (27-28 недель), выявлялись изме-
нения структурности плаценты, старение хориальной 
мембраны, увеличение ее шероховатости, появление углу-
блений с визуализацией базального слоя с эхо - включе-
ниями в паренхиме. При дальнейшем прогрессировании 
беременности, в сроке 31-32 недели 0 стадия зрелости 
плаценты определялась только у 1 (0,9%) женщины в 1А 
основной группе, у 3 (6,0%) в 1Б группе сравнения, у 1 
(3,3%) во 2Б группе сравнения и у 5 (10,0%) в контрольной 
группе.

У женщин основной группы чаще выявлялась I-я 
(38,2%) и, особенно, II-я (60,9%) степень созревания 
плаценты, для беременных с ожирением наиболее харак-
терной была I-я степень зрелости плаценты (52,0%) и 
достоверно реже (42,0%) II степень созревания плаценты. 
Выявленная II степень |зрелости плаценты у беременных 
с ожирением и НЦД в сроке гестации 31-32 недели указы-
вает на выраженное развитие недостаточности фетопла-
центарного комплекса.

При дальнейшем изучении состояния фетоплацентар-
ного комплекса у женщин с ожирением и НЦД в сроки 
беременности 37-40 недель была выявлена отчетливая 
тенденция к более раннему старению плаценты, в сравне-
нии с сонограммами полученными у женщин из группы 
контроля.

Оценивая данные ультразвуковой плацентографии 
при сроке временности 37 - 40 недель следует отметить, 
что 0 степень зрелости плаценты не определялась ни у 
одной женщины в обследованных группах. II степень зре-
лости плаценты наблюдалась у подавляющего большин-
ства женщин контрольной группы (82,0%) и у 64,0% 1Б 
группы сравнения.

Таким образом, исследования показали, что при воз-
действии ожирения в сочетании с НЦД, особенно гипер-
тензивного типа, происходит более быстрое старение 
плацентарной ткани, что указывает на напряжение ком-
пенсаторных механизмов фетоплацентарной системы, 
направленных на нейтрализацию неблагоприятных воз-
действий на развивающийся плод.

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С СОЧЕТАНИЕМ НЦД ПО 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ И ОЖИРЕНИЯ.
Эфендиева Д.И., Омаров Н.С-М.
(г. Махачкала)

Актуальность. Многочисленные данные литературы 
свидетельствуют о том, что течение беременности на фоне 
НЦД гипертонического типа чревато грозными осложне-
ниями [Елисеев О.М., 1994; Бергман А.С., 1987; Козинова 
О.В., 2000]. Большинство исследователей это связывают 
с имеющим место нарушением регуляции сосудистого 
тонуса и патологией вегетативной нервной системы, лежа-
щим в основе патогенеза заболевания, которые приводят 
к нарушениям центральной и периферической гемодина-
мики и микроциркуляции [Бергман А.С., 1983; Шехтман 
М.М., Кирющенков А.С., 1999]. Особенно неблагоприятны 
исходы при сочетании НЦД и ожирения. Высокий про-
цент осложнений при взятых по отдельности указанных 
выше заболеваний значительно возрастает при сочета-
нии их, что может вызвать неблагоприятные исходы для 
матери и плода.

Целью нашего исследования явилось изучение вопроса 
о методах родоразрешения женщин с НЦД по гипертони-
ческому типу и ожирением.

Материал и методы исследования. Нами были обсле-
дованы 260 беременных женщин. Основную группу 
составили 110 женщин с сочетанием ожирения и нейро-
циркуляторной дистонии, которые, в свою очередь, были 
разделены на 2 подгруппы: - 1А группа – 55 женщин с 
ожирением и нейроциркуляторной дистонией (НЦД) по 
гипотоническому типу;- 2А группа – 55 женщин с ожире-
нием и НЦД по гипертоническому типу. Группа сравнения 
состояла из 100 беременных женщин и была разделена 
на 2 подгруппы: - 1Бгруппа – 50 женщин с ожирением; - 
2Бгруппа – 50 женщин с нейроциркуляторной дистонией. 
В группу контроля вошли 50 здоровых беременных.

Результаты исследования. При анализе исходов бере-
менностей у пациенток обследуемых групп, было выяв-
лено, что процент своевременных родов был практически 
одинаков во всех обследованных группах – 78,2%, 72,7%, 
74,0%, 80,0% и 82,2% соответственно группам.

Запоздалые роды и преждевременные роды отмеча-
лись достоверно чаще в основных группах (14,5% и 12,7%) 
и 1Б группе сравнения (10,0%) по сравнению со 2Б груп-
пой сравнения (0 %) (Р≤0,001) и группой контроля (0%) 
(Р≤0,001).

Частота оперативного родоразрешения также была 
чаще в основных группах (21,8% и 27,2%) и группах срав-
нения (26,0% и 20,0%), хотя достоверных различий между 
частотой кесарева сечения между ними не было. Досто-
верные отличия получены при сопоставлении данных о 
частоте кесарева сечения с показателями группы контроля 
(6,0%) (Р≤0,001).

В плановом порядке были родоразрешены 9 беремен-
ных из 1А основной группы, 9 беременных из 2А основной 
группы. Показаниями к кесареву сечению в данном случае 
явилось наличие рубца на матке, тазового предлежания 
плода с массой более 3600,0г и поздний репродуктивный 
период в сочетании с крупной массой плода. В 1Б группе 
сравнения в плановом порядке прооперировано 7 бере-
менных, во 2Б группе сравнения – 4 пациентки. Показа-
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ния к операции были аналогичны показаниям в основных 
группах.

Основным показанием к экстренному родоразреше-
нию в основной группе 1А и 2А явилось прогрессирова-
ние гестоза (1,8% и 1,8%) и преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты (3,6% и 7,3%).

В группе контроля было произведено только плановое 
кесарево сечение по показаниям: рубец на матке (4,0%) и 
тазовое предлежание плода с массой более 3600,0г (2,0%).

Заключение. Таким образом, на основании получен-
ных данных можно сделать вывод о высокой частоте опе-
ративного родоразрешения по сочетанным показаниям у 
женшин с НЦД по гипертоническому типу и ожирением.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ГЕМОДИНАМИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
ГЕСТОЗА.
Юпатов Е.Ю.
(г. Казань)

Актуальность: гестоз относится к наиболее сложному 
разделу акушерской практики. За последние пять лет 
частота гестоза увеличилась и колеблется в пределах от 14 
до 21%. К тому же, данная проблема имеет большое соци-
альное значение в связи с высоким процентом заболевае-
мости не только матери, но и ребенка.

При гестозе формируется парадоксальное сочетание: 
гиповолемия на фоне задержки большого количества 
жидкости в интерстиции, что приводит к снижению адек-
ватности гемодинамики.

Клинические наблюдения показывают, что при совре-
менном уровне развития медицины гестоз вылечить 
невозможно, а при интенсивном лечении можно предот-
вратить переход гестоза в более тяжелую форму, про-
лонгировать беременность, снизить риск возникновения 
патологии плода. Одним из направлений является при-
менение патогенетически обоснованного метода терапии 
гестоза в зависимости от типа гемодинамики.

В настоящее время известны три типа гемодинамики: 
гиперкинетический, эукинетический и гипокинетиче-
ский. При гиперкинетическом типе гемодинамики реги-
стрируются повышенные показатели сердечного индекса 
(до 5,13+0,26 л\мин\м2), работы сердца (до 9,9+0,49 кг\
мин\м2) и повышение систолического и диастолического 
давления при практически нормальных показателях 
общего периферического сопротивления сосудов. Эуки-
нетический тип гемодинамики характеризуется более 
высокими цифрами АД (135,9+10,9 мм.рт.ст) на фоне 
повышенного общего периферического сопротивления 
сосудов (1601,6+78,9 дин*см-1*с-5) при нормальных вели-
чинах сердечного выброса. Развивающийся спазм сосу-
дов, повышение общего периферического сосудистого 
сопротивления, гиповолемия формируют гипокинетиче-
ский тип кровообращения, сопровождающийся самыми 
грубыми нарушениями клинико-биохимических показа-
телей, а также наиболее тяжелым клиническим течением. 

В акушерской практике несомненное предпочтение 
отдается неинвазивным методам оценки гемодинамики. По 

литературным данным, используемые для определения типа 
гемодинамики методы – эхокардиография и тетраполяр-
ная реовазография- обладают рядом недостатков: требуют 
определённого технического оснащения, являются дорого-
стоящими и не доступны многим лечебным учреждениям. 
В связи с этим для исследования состояния гемодинамики 
беременных мы выбрали метод объёмной компрессионной 
осциллометрии, который отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к методам диагностики в акушерстве.

Цель: оптимизация диагностики и терапии гестоза с 
учётом состояния гемодинамики беременных.

Материалы и методы: В основу работы положены 
результаты исследований 128 беременных на сроках от 28 
до 41 недели. На данное исследование получено одобре-
ние Республиканского Комитета по Этическим вопросам 
при проведении клинических испытаний — исследований 
лекарственных средств при Министерстве здравоохране-
ния РТ.

Основную группу составили 93 беременные с типич-
ной формой гестоза различной степени тяжести. Из них 
гестоз легкой степени диагностировался у 32 пациенток (I 
основная группа), гестоз средней степени у 44 пациенток 
(II основная группа) и гестоз тяжелой степени выявлялся 
у 17 пациенток (III основная группа). В контрольную 
группу были включены 35 пациенток с беременностью 
неосложненной гестозом. В работе была использована 
классификация гестоза, предложенная Г.М.Савельевой.

Оценка состояния гемодинамики проводилась мето-
дом объемной компрессионной осциллометрии (ОКО) 
с помощью анализатора параметров кровообращения 
(«АПКО-8-РИЦ»; ООО «Экология. Здоровье. Жизнь», 
регистрационный номер лицензии 02077 от 15.08.2000, 
выданной МЗ РФ). В рамках настоящей работы обследова-
ние беременных проводили в помещении с равномерным 
неярким освещением, в состоянии полного физического и 
психического покоя. С целью устранения синдрома аорто-
кавальной компрессии, исследование гемодинамики про-
водили в положении лежа на левом боку, после 5 - 10 минут 
стабилизации гемодинамики. Затем на левое предплечье 
на уровне сердца накладывалась пережимная измеритель-
ная манжета. Производилось 3-х кратное измерение пара-
метров кровообращения с интервалом времени между 
измерениями 10 минут. Для анализа использовались 
результаты, полученные при втором измерении.

В ходе исследования, помимо показателей артериаль-
ного давления (систолическое, диастолическое, боковое, 
среднее, пульсовое, ударное давление) и показателей 
сердечной деятельности (сердечный выброс, сердечный 
индекс, ударный объем, ударный индекс, метод ОКО 
позволил определить показатели, характеризующие состо-
яние сосудистой стенки (податливость плечевой артерии, 
линейная скорость кровотока, скорость пульсовой волны, 
податливость сосудистой системы, общее периферическое 
сопротивление сосудов, удельное периферическое сопро-
тивление, так же опре делялся тип гемодинамики беремен-
ной женщины.

Результаты: Анализ полученных результатов, показал, 
что метод ОКО позволяет объективно оценить состояние 
гемодинамики у беременных с гестозом, а также осу-
ществлять контроль над эффективностью проводимой 
терапии. Дифференцированная терапия гестоза лёгкой 
степени в 96,8 % случаев позволила довести беременность 
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до срочного родоразрешения. При гестозе средней сте-
пени тяжести преждевременные роды составили 33,3% 
от общего числа родов. У беременных с гестозом тяжёлой 
степени, применяемая нами методика позволила предот-
вратить 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.

Заключение: Мониторинг материнской гемодинамики 
в ходе дифференцированной терапии гестоза положи-
тельно сказывается на течении и исходе беременности. 
Главным результатом терапии, проводимой под монито-
рингом показателей гемодинамики беременной женщины, 
явилась возможность максимально пролонгировать бере-
менность, подготавливая плод к родоразрешению при 
стабильном состоянии матери.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТ ПРИ 
ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Юшина М.В., Андреева Е.В., Доброхотова Ю.Э., 
Милованов А.П., Лукина Н.Н., Хейдар Л.Х., Бояр Е.А., 
Шихмирзаева Э.Ш., Филатова Л.А., Серяева С.С.
(г. Москва)

Актуальность. Рост и развитие плода, его способ-
ность адаптироваться к изменяющимся условиям внеш-
ней среды во многом определяются функциональной 
полноценностью плаценты, которая является важней-
шим провизорным органом, осуществляющим анатомо-
функциональную связь с материнским организмом.

Цель. Оптимизация ведения беременности и родов на 
основании клинико-морфологических особенностей пла-
цент от матерей с гестационным сахарным диабетом.

Материалы и методы. Мы проанализировали морфо-
логическую и гистологическую структуру 30 плацент от 
женщин с гестационным сахарным диабетом и 30 плацент 
от женщин контрольной группы. Морфологическое иссле-
дование плацент осуществлялось по стандартной схеме, 
оценка по трехбалльной шкале степени выраженности 
двенадцати структурных показателей и в итоге - выявле-
ние плацентарной недостаточности.

Результаты. При исследовании плацент контрольной 
группы во всех случаях изменения носили приспособи-
тельный характер, соответствующий гестационной норме. 
Нами выявлено, что в нормальных, доношенных плацен-
тах присутствуют в умеренном количестве постоянные 
компоненты, такие как межворсинчатый фибриноид, 
синцитиальные почки, синцитиотрофобласт, перифери-
ческий цитотрофобласт, широкие сосуды опорных вор-
син, специализированные терминальные ворсины. Кроме 
того, в микропрепаратах определяются компенсаторные 
реакции (ангиоматоз), признаки структурной эволюции 
(кальцификаты), а также явных патологических измене-
ний (псевдоинфаркты, склеенные ворсины и очаговые 
межворсинчатые кровоизлияния), но степень их выра-
женности редко превышает 1,5 балла; они соответствуют 
нормальным массам плацент и новорожденных, поэтому 
в группе сравнения не регистрируются признаки плацен-
тарной недостаточности.

Во всех случаях исследования последов у пациенток с 
ГСД были выявлены патологические изменения, являю-
щиеся морфологическими критериями различных форм 
плацентарной недостаточности. Гистологический анализ 
микропрепаратов из многих зон плацент в обобщенной 
группе женщин с гестационным диабетом выявил другие 
соотношения вариантов зрелости и незрелости ворсин-
чатого дерева, чем в группе сравнения: плаценты, соот-
ветствовавшие доношенному сроку, встретились только 
3 из 30 наблюдений (10,0%), то есть в 6 раз реже, чем в 
группе сравнения. Вариант диссоциированного разви-
тия котиледонов диагностирован в 5 из 30 наблюдений 
(20%). В целом, этот вариант патологической незрелости 
ворсин приводит к снижению общей площади ворсинча-
того дерева и, соответственно, способствует уменьшению 
диффузионной способности плацент в данной клиниче-
ской группе женщин. Кроме того, в 11 из 30 наблюдений 
(39,9%) диагностирован особый вариант патологической 
незрелости - доминирование хаотично ветвящихся, скле-
розированных ворсин, когда в микропрепаратах отмеча-
лись редко расположенные, мелкие ворсины с явными 
нарушениями дихотомического типа ветвления. Другой 
патоморфологической особенностью этих наблюдений 
является резкое обеднение стромы капиллярами при 
отсутствии синцитиокапиллярных мембран.

Заключение. В группе женщин с гестационным сахар-
ным диабетом выявлены существенные патоморфоло-
гические особенности плацент: структурные признаки 
компенсированных нарушений плацентации в виде ано-
мальной формы плацент, укорочения пуповины и при-
крепления ее в парацентральной или краевой позиции; 
отставание в развитии ворсинчатого дерева; выявлено 
достоверное увеличение представительства в микропрепа-
ратах псевдоинфарктов, межворсинчатых кровоизлияний 
и, напротив, существенное снижение – компенсаторного 
ангиоматоза, активности синцитиотрофобласта ворсин 
и количества терминальных, специализированных вор-
син; в целом, несмотря на тенденцию к увеличению массы 
плацент, в данной клинической группе диагностирована 
плацентарная недостаточность.

СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ В БАССЕЙНЕ 
A. UTERINE ПЕРЕД РОДАМИ.
Яннаева Н.Е.
(г. Саратов)

Целью нашего исследования было изучение характера 
гемодинамики в бассейне нисходящих и восходящих вет-
вей аа. uterinae перед родами.

Исследование проводилось на базе Перинатального 
центра г. Энгельса. Нами было исследовано две группы 
женщин при сроке беременности 37-41 недель беременно-
сти, у которых отсутствовали аномалии развития половых 
органов, рубцовые изменения шейки матки, плод нахо-
дился только в головном предлежании, не было данных за 
наличие анатомически узкого таза и первичной слабости 
родовой деятельности в процессе родов.

Первую группу исследования составили 26 женщин 
в возрасте 21,9±1,12 (M±m) лет со сроком беременности 
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39,6±1,65 (M±m) недель и «незрелой» шейкой матки (0-5 
баллов по шкале Bishop, 1964). Во вторую группу нами 
были включены 29 женщин в возрасте 22,5±0,89 (M±m) 
лет при сроке беременности 39,1±0,77 (M±m) недель с 
«неполным созреванием» (6-8 баллов) и «зрелой» (9-15 
баллов) шейкой матки.

Для исследований применялся ультразвуковой диа-
гностический прибор Aloka SSD-5500 Extended PHD (Япо-
ния).

Нами установлено, что за две недели до родов индекс 
резистентности в шеечной ветви a. uterinae достоверно 
выше (Р<0,05) чем в восходящей ее ветви, в то же время 
непосредственно перед родами и в процессе нормального 
родового акта это соотношение становится обратным. 
Полученные нами результаты дают основание полагать, 
что преобладание на момент начала первого периода родов 
IR в шеечной ветви над IR в восходящей ветви маточной 
артерии коррелирует с развитием функциональных шееч-
ных дистоций и патологическим течением родового акта.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПОСЛЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ЭКСТРОФИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.
Адамян Л.В., Даренков С.П., Адамян А.А., 
Орджоникидзе Н.В., Емельянова А.И.
(г. Москва)

Наиболее тяжелой формой аномалии мочеполовых 
органов является экстрофия мочевого пузыря. Она встре-
чается у новорожденных девочек с частотой 1:100000 – 
1:120000 (Кан Д.В., 1986). Около 50% больных погибают, 
не дожив до репродуктивного возраста в связи с ранним 
присоединением пиелонефрита и развитием почечной 
недостаточности. Все больные подвергаются коррегирую-
щим урологическим операциям, часто неоднократным, с 
пластикой передней брюшной стенки в связи с ее грубыми 
анатомическими изменениями, а также и операциям по 
поводу сопутствующих пороков развития половых орга-
нов. В последние годы в ведущих клиниках страны осу-
ществляется операция гетеротопического отведения мочи 
с пластикой промежности и передней брюшной стенки с 
применением современных синтетических материалов.

Интерес представляет случай хирургической коррек-
ции экстрофии мочевого пузыря у больной репродук-
тивного возраста. Больная С., 31 г поступила в 2003 г. в 
институт хирургии им.А.В.Вишневского с диагнозом: 
экстрофия мочевого пузыря, деформация наружных 
половых органов, дефект лонных костей (диастаз 10 см), 
состояние после наложения уретеро-сигмоанастомоза 
в возрасте 9 лет и левосторонней уретеролитотомии в 
возрасте 27 лет, влагалищно-сигмоидальный свищ, моче-
каменная болезнь, хронический пиелонефрит с частыми 
обострениями. Была произведена операция – иссечение 
влагалищно-кишечного свища, мобилизация мочеточ-
ников, операция Mainz pouch I – формирование гетеро-
топического изолированного мочевого пузыря из купола 
слепой кишки с трансплантацией в него мочеточников, 
аппендикостомия (использование аппендикса в качестве 
мочеиспускательного канала), операция МсСаll, промон-
тофиксация матки проленовой сеткой, пластика мышц 
тазового дна и пластика вульвы, пластика передней 
брюшной стенки с применением проленовой сетки. В 2005 
г. самопроизвольно наступила беременность, которая, 
начиная со II триместра протекала с угрозой прерывания 
и обострением хронического пиелонефрита. Проводилась 
антибактериальную, спазмолитическую терапию. В даль-
нейшем больная была госпитализирована во II акушер-
ское отделение ФГУ «НЦ АГиП им.В.И.Кулакова Росмед-
технологий». Диагноз при поступлении: беременность 24 
недели, головное предлежание плода, угроза прерывания 
беременности, выраженное многоводие, анти-ХГ син-
дром, хронический пиелонефрит в стадии обострения, 
мочекаменная болезнь, левосторонний уретерогидронеф-
роз, дерматит беременных, первородящая 33 лет. Было 
проведено полное клинико-лабораторное обследование, 
МРТ брюшной полости для уточнения синтопии органов. 

Проведена антибактериальная, иммуномодулирующая, 
десенсибилизирующая, спазмолитическая, метаболи-
ческая терапия с положительным эффектом. Осущест-
влялся динамический контроль течения беременности, 
функционального состояния плода и мочевыделительной 
системы пациентки. С 32 недель беременности появились 
тянущие боли внизу живота, чувство натяжения передней 
брюшной стенки, болезненность при пальпации в области 
послеоперационного рубца и местах краевого прикрепле-
ния проленовой сетки, опущение шейки матки, затрудне-
ние катетеризации мочевого резервуара. Учитывая угрозу 
травмирования мягких тканей в местах краевого при-
крепления проленовой сетки и отсутствие условий для 
роста беременной матки, в сроке беременности 33 недели 
с участием хирургов института им. АВ. Вишневского и 
НИИ урологии РАМН произведена нижнее-срединная 
лапаротомия, корпоральное кесарево сечение, хирурги-
ческая стерилизация, катетеризация мочевого резервуара, 
сшивание проленовой сетки. Родилась живая недоношен-
ная девочка без пороков развития, массой 2010 г, длиной 
44 см с оценкой состояния по шкале Апгар 8/8 баллов. 
Послеоперационный период протекал без осложнений на 
фоне антибактериальной терапии. Ранний неонатальный 
период ребенка осложнился врожденной пневмонией, по 
поводу которой проводилось комплексное лечение. На 17 
сутки после родов женщина вместе с ребенком в удовлет-
ворительном состоянии была выписана домой под наблю-
дение акушеров-гинекологов и урологов.

Таким образом, комплексное хирургическое лечение 
экстрофии мочевого пузыря в условиях высокоспециа-
лизированного лечебного учреждения с использованием 
современных синтетических материалов, коррегирующая 
операция на наружных половых органах, обусловливает 
не только социальную адаптацию женщины, повышает 
качество ее жизни, но и позволяет реализовать детород-
ную функцию.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ С 
ПОМОЩЬЮ СО2-ЛАЗЕРА.
Аполихина И.А., Денисова Е.Д., Ибинаева И.С.
(г. Москва)

Лазерная хирургия в настоящее время является одним 
из наиболее эффективных методов в лечения патологиче-
ских процессов вульвы, влагалища и шейки матки.

Целью нашего исследования явилось определение 
эффективности и безопасности СО2-лазерного воздей-
ствия у женщин с заболеваниями шейки матки.

Материалы и методы. В течение 2006 – 2007 годов 44 
пациенткам в возрасте от 22 до 54 лет (средний возраст 30,5 
лет) была проведена лазерная деструкция шейки матки по 
поводу ретенционных кист, эктопии шейки матки с раз-

ГИНЕКОЛОГИЯ
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личными видами атипического эпителия (уксуснобелый, 
мозаика, пунктация, йоднегативный), эндометриоидных 
гетеротопий, лейкоплакии, цервикальной интраэпители-
альной неоплазии I–II степени тяжести.

Перед лазерным воздействием все пациентки были 
обследованы на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, проведена 
оценка кольпоскопического, цитологического и гисто-
логического исследований, обследование на ДНК вируса 
папилломы человека (ВПЧ) с помощью полимеразной 
цепной реакции и метода гибридизации в растворе 
Human papillomavirus DNA testing (Hybrid capture II – ВПЧ 
DNA Test). При выявлении воспалительных процессов 
влагалища и шейки матки проводилась противовоспали-
тельная терапия.

Для лечения использовали хирургическую СО2-
лазерную установку «Sharplan 40C» со сканирующим 
устройством Surgi Touch и видеокольпоскоп Carl Zeiss 
150 FC. Сканирующее устройство позволяло перемещать 
сфокусированный лазерный луч с постоянной скоростью 
по спирали. Параметры лазерного воздействия были сле-
дующими: мощность от 8 Вт до 10 Вт; диаметр пятна – от 
0,4 см до 0,7 см; глубина лазерного воздействия – от 0,3 
см до 1 см. Лазерная вапоризация проводилась на 5 – 10 
день менструального цикла в амбулаторных условиях и 
не требовала локального обезболивания. Контроль после 
лечения проводили спустя 2 – 3 месяца и через 1 год.

Результаты. Эффективность лечения СО2-лазером 
оценивали по двум критериям: полный и частичный 
эффект. Через 3 месяца полный эффект наблюдался у 35 
(80%) пациенток: у 10 – с ретенционными кистами, у 21 – с 
эктопией шейки матки в сочетании с различными видами 
атипического эпителия, у 1 - с эндометриозом шейки 
матки, у 3 - с лейкоплакией. Частичный эффект отмечен у 
9 (20%) пациенток (с цервикальной интраэпителиальной 
неоплазией I–II степени тяжести и лейкоплакией на фоне 
16 и 18 типов ВПЧ, ретенционными кистами и эндоме-
триоидными гетеротопиями). Через 1 год наблюдения у 
2 пациенток с эндометриоидными гетеротопиями отме-
чался рецидив заболевания, в связи с чем была проведена 
повторная лазерная деструкция.

Во время операции осложений не отмечалось. У 5 (11%) 
пациенток имело место кровотечение на 2 – 8 сутки после 
лечения, что требовало дополнительной коагуляции сосу-
дов шейки матки. У остальных пациенток послеопераци-
онный период протекал без осложнений.

Выводы. Лазеркоагуляция шейки матки на хирурги-
ческом СО2-лазерном аппарате «Sharplan 40C» со ска-
нирующим устройством Surgi Touch показала высокую 
эффективность и безопасность. Кроме того, имелась воз-
можность регулировать глубину воздействия на патоло-
гический участок шейки матки с быстрым нагревом ткани 
без карбонизации и избежать во всех случаях интраопера-
ционного кровотечения.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ 
М-ХОЛИНОБЛОКАТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ 
ЖЕНЩИН С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ.
Аполихина И.А., Ибинаева И.С., Железнякова А.И., 
Саидова А.С.
(г. Москва)

Актуальность. Согласно современным представ-
лениям, под недержанием мочи (НМ) рассматривают 
всякую непроизвольную потерю мочи. Лечение НМ у 
женщин представляет собой одну из серьезных про-
блем современной урогинекологии. Препаратами первой 
линии для лечения императивного и смешанного НМ 
с преобладанием императивного компонента являются 
М-холиноблокаторы, а в соответствии с принципами дока-
зательной медицины, препараты этой группы относятся к 
категории «А» (высокой степени доказательности).

Целью исследования явилось оценить эффективность 
применения М-холиноблокаторов при лечении женщин с 
императивным и смешанным НМ с преобладанием импе-
ративного компонента.

Материалы и методы. Антихолинергическую терапию 
получали 83 пациентки в возрасте от 19 до 79 лет (средний 
- 45,4 года). Из них: 48 с императивным и 35 со смешанным 
НМ с преобладанием императивного компонента.

Оксибутинина гидрохлорид в дозе 5 мг 2 раза в день 
принимали 44 пациентки: 26 с императивным и 18 - сме-
шанным НМ с преобладанием императивного компо-
нента. Толтеродин тартрат назначали в дозе 2 мг 2 раза в 
день 39 пациенткам: 2 с императивным и 17 - смешанным 
НМ с преобладанием императивного компонента.

Эффективность оценивали путем сравнения до и 
после 3-х месяцев лечения: количества мочеиспусканий, 
эпизодов неконтролируемой потери мочи, количества 
используемых прокладок, показателей комбинированного 
уродинамического исследования (КУДИ). Для оценки 
качества жизни использовали анкету Кинга.

Результаты. В группе пациенток с императивным НМ 
эффективность была расценена следующим образом: 
излечение (полный эффект) наблюдалось у 20 пациенток 
(43,6%), улучшение (частичный эффект) – у 13 пациенток 
(28,2%), отсутствие эффекта - у 13 пациенток (28,2%). В 
группе пациенток со смешанным НМ излечение насту-
пило у 5 пациенток, улучшение – у 6 (18,1%) и у 22 женщин 
(66,7%) отсутствие эффекта. В целом, лечение было эффек-
тивно у женщин с императивным НМ в 33 случаях из 46 
(71,7%); при смешанном типе – 11 женщин из 33 (33,3%).

На фоне лечения число используемых женщинами 
гигиенических прокладок при императивном типе умень-
шилось с 2,9±0,2 в течение суток до 1,2±0,1 через 3 мес. 
приема препарата; при смешанном НМ, соответственно, с 
3,2±0,2 до 1,6±0,2 штук.

В ходе КУДИ через 3 месяца лечения у женщин с импе-
ративным НМ максимальная цистометрическая емкость 
мочевого пузыря увеличилась с 140±21,5 до 231±7,6 мл (на 
65%), а у пациенток со смешанным НМ – c 154,5±18,9 до 
200±13,2 мл (30%).

Нестабильные сокращения детрузора у женщины с 
императивным НМ наблюдались в 33 (68,7%) случаях до 
лечения и у 23 (47,9%) после лечения, у женщин со сме-
шанным НМ - до лечения в 23 (65,7%), после лечения в 14 
(40%) случаях.
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При оценке качества жизни с помощью анкеты Кинга 

после лечения у пациенток с императивным НМ отмечено 
уменьшение максимального балла с 85,5±0,85 (65%) до 
41,9,5±2,5 (32%), у женщин со смешанным НМ - с 79,5±0,85 
(62%) до 48,24±1,56 (45%).

Выводы. Согласно полученными нами данным, пре-
параты оксибутинина гидрохлорид и толтеродин тартрат 
являются эффективными у женщин с императивным НМ 
в 72% случаев. Наличие стрессового компонента при сме-
шанном НМ приводит к более чем двукратному снижению 
(33%) эффективности терапии данными препаратами.

Таким образом, несмотря на постоянный поиск новых 
методов лечения императивного НМ, М-холиноблокаторы 
по-прежнему остаются препаратами выбора в виду доста-
точно высокой эффективности и относительного низкого 
уровня развития побочных эффектов.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЗИ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С 
ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ
Арутюнова С.Л.,Наумова Н.В., Галустян С.А., 
Ильченко Н.Ю.
(г. Краснодар)

Врожденные пороки развития женских половых орга-
нов составляют 4% всех врожденных аномалий развития, 
и в последние годы наблюдается отчетливая тенденция к 
увеличению частоты выявления пороков развития раз-
личных органов и систем, в том числе и пороков разви-
тия гениталий. Поэтому использование эхографии имеет 
доминирующее значение в выявлении врожденных поро-
ков развития половых органов у девочек. Широкое при-
менение ультразвукового скрининга пороков развития 
половых органов, позволит своевременно выявлять пато-
логические процессы с последующим корригирующим 
хирургическим лечением, сохраняющим генеративную и 
сексуальную функции.

Цель работы – изучить показатели диагностической 
информативности эхографического исследования при 
скрининговых обследованиях девочек и девушек с анома-
лиями развития матки и влагалища.

Показателями точности теста обычно служат его 
чувствительность и специфичность, которые зависят от 
количества ложноположительных и ложноотрицательных 
результатов.

Материалы и методы. Изучена информативность диа-
гностического УЗИ на основании выявленных верифици-
рованных 146 случаях аномалий развития матки и/или 
влагалища у детей и подростков. Из разработки исклю-
чены 6 случаев сложных, в т.ч. комбинированных пороков 
развития.

Результаты. При проведении первичного скрининга у 
5467 пациенток выявлено 823 патологических проявления 
различной этиологии. Дальнейшая верификация диагноза 
позволила сформировать из них группу из 248 пациенток. 
В целом, из 248 первично обследованных сонографически 
пациенток истинно положительный результат отмечен у 
115 (46,4%), истинно отрицательный – у 83 (33,5%), ложно 
отрицательный – у 25(10,1%) больных.

Чувствительность диагностического сонографического 
исследования по разным нозологиям колебалась от 50 до 
95,5%, специфичность – от 33,3 до 92,3 % и точность – от 
38,5 до 94,3%. Наиболее чувствительным и точным соно-
графический метод оказался при диагностике аплазии 
влагалища – 95,5%, 94,3% соответственно, наименее чув-
ствительным и точным при диагностике однорогой матки 
– 20,0%, 42,9% и внутриматочной перегородки – 50,0%, 
38,5%. Показатели диагностической информативности 
УЗИ при однорогой матке, матке с рудиментарным рогом 
и внутриматочной перегородке оказались статистически 
незначимы (p>0,05).

Выводы. Таким образом, чувствительность ультразву-
ковой диагностики пороков развития матки и влагалища 
при амбулаторных исследованиях достигает 95,5%, точ-
ность − 94,3%, что делает возможным использовать эхо-
графию как скрининговый метод исследования.

ПРОФИЛАКТИКА НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
У ЖЕНЩИН ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ПЕРИОДАС ГИПОЭСТРОГЕНИЕЙ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ГЕНЕЗА.
Атанясенян Э.Г., Федорович О.К., Перова З.В.
(г. Краснодар)

Ургентная инконтиненция - актуальная проблема в 
гинекологической практике, выявляется во всех возраст-
ных группах, особенно у женщин, начиная с позднего 
репродуктивного периода (Пушкарь Д.Ю. и соавт., 2001). 
По предварительным подсчетам в России у 16% населения 
в возрасте 40 лет и старше выявлены симптомы гиперак-
тивного мочевого пузыря (ГАМП); у 25% женщин преоб-
ладает стрессовое недержание мочи. Недержание мочи в 
70% случаях ассоциируется с климактерическими изме-
нениями, происходящими в организме женщины. Однако 
у 56% женщин позднего репродуктивного периода (до 
40 лет) уже выявляются начальные симптомы ургентной 
инконтиненции (Bulmer P., 2000). Физиологический дефи-
цит эстрогенов в пременопаузе в сочетании с «фармако-
логической менопаузой» усугубляют уретровагинальные 
изменения, способствуют нарушению акта мочеиспуска-
ния.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности профилактики ургентной инконтиннции 
у женщин пременопаузального периода с гипоэстроге-
нией медикаментозного генеза

Материалы и методы исследования: обследовано 20 
женщины пременопаузального периода, средний возраст 
которых составли 46 ± 1,2 лет, которым проводилась тера-
пия доброкачественных гиперплазий женских половых 
органов (Золадекс, 3,6 мг / 28 дней, 6 введений). Из иссле-
дования исключались женщины с заболеваниями, способ-
ными самостоятельно провоцировать недержание мочи: 
интерстициальный цистит, инфекции мочевыводящих 
путей, пролапс тазовых органов, диабет, злокачественные 
новообразования. Профилактика урогенитальных рас-
стройств 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).
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Результаты полученных исследований.
Исходно синдром ургентной инконтиненции выявлен 

у 70% женщин: ГАМП в 20%, стрессовое недержание мочи 
в 25%, смешанное недержание мочи в 25%. На фоне 6 меся-
цев гипоэстрогении медикаментозного генеза группы в 2 
раза увеличилось число женщин с ГАМП, число женщин 
со стрессовым и смешанным недержанием мочи осталось 
прежним.

На фоне 6 месяцев гормонотерапии купировались 
признаки ГАМП у всех женщин, в 3 раза уменьшилось 
число женщин со смешанным недержанием мочи (за счет 
купирования симптомов ГАМП). Количество женщин со 
стрессовым недержанием мочи осталось прежним. Про-
ведение гормонотерапии отразилось и на степени тяже-
сти недержания мочи. Исходно недержание мочи легкой 
степени выявлено в 10%, средней в 30%, тяжелой в 20%; на 
фоне лечения недержание мочи легкой степени выявлено 
у 40% женщин, средней и тяжелой ни у одной женщины.

Выводы. У женщин пременопаузального периода при-
сутствуют начальные признаки урогенитальной атрофии, 
отражающие угасание репродуктивной функции и началь-
ные проявления эстрогенодефицита. Гипоэстрогения 
медикаментозного генеза сроком на 6 месяцев способна 
не только спровоцировать появление урогенитальных 
расстройств у женщин пременопаузального периода, но и 
значительно усугубить их. Своевременная профилактика 
урогенитальных расстройств на фоне гипоэстрогении 
медикаментозного генеза значительно улучшает прогноз 
в развитии ургентной инконтиненции у женщин с исхо-
дными урогенитальными расстройствами. Оптимальной 
комбинацией профилактики урогенитальных расстройств 
является ЗГТ.

ДОППЛЕРОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 
ЭНДОМЕТРИЯ.
Ашрафян Л.А., Мягкова А.А.
(Москва)

Актуальность. В последнее время все более широко 
используемым методом в диагностике заболеваний эндо-
метрия стала сонография. Следует отметить, что возмож-
ности ультразвуковой диагностики резко повысились.

Целью исследования явилось повышение информа-
тивности современной сонографии в диагностике степени 
миометриальной инвазии рака эндометрия (РЭ).

Материалы и методы. В основу настоящей работы 
положены результаты анализа данных комплексного уль-
тразвукового исследования с применением современных 
ультразвуковых технологий 107 больных (РЭ): 60 пациен-
ток с микроинвазивным РЭ (инвазия до 5 мм), 47 с глубо-
кой миометриальной инвазией (МИ) (инвазия более 5 мм, 
но не превышающая 1/3 толщины миометрия).

Изучение гемодинамики в сосудах матки и внутри опу-
холи проводилось с помощью спектральной допплерогра-
фии. У всех пациенток микроинвазивным РЭ кровоток в 
маточных артериях определялся во всех наблюдениях. 
Достаточно высок процент визуализации аркуатных арте-
рий (62,7%). Но особую значимость для нас представляла 

визуализация и параметры кровотока в базальных и вну-
триопухолевых сосудах. По мере снижения калибра арте-
риального ствола падает процент визуализации, состав-
ляя для радиальных артерий 39% и уже базальных – 27.1%. 
Внутриопухолевый кровоток при микроинвазивном раке 
удалось зафиксировать лишь в 44% наблюдений.

Естественно, при таком низком уровне выявления 
сосудов диагностическая ценность допплерографии для 
микроинвазивного процесса становится не столь актуаль-
ной. Однако, несмотря на это, проведено изучение доппле-
рометрических показателей в сосудах матки и эндометрии 
при микроинвазивном раке.

При I типе роста МИ РЭ (развитие множественных опу-
холевых очагов на фоне гиперплазированной слизистой) 
выраженный как артериальный так и венозный интраэндо-
метриальный кровоток регистрировался в 87.5 % случаев, 
при этом гемодинамические показатели артериального 
кровотока составили МСС =15 см/с, ИР=0.48; венозного 
V=8.9 см/с. Субэндометриальный артериальный кровоток 
выявлен в 56% случаев; МСС = 11.3 см/с, ИР = 0.6

При II типе роста минимального РЭ (развитие одного 
опухолевого очага на фоне очаговой гиперплазии эндо-
метрия) - интраэндометриальный кровоток выявлен в 
36% наблюдений, МСС = 9.7 см/с, ИР = 0.55; V веноз = 7.1 
см/с.

Субэндометриальный кровоток регистрировался в 
45% случаев, средние гемодинамические показатели арте-
риального и венозного кровотока составили: МСС = 7.5 
см/с, ИР = 0.6; V вен = 7.4 см/с.

В случаях III типа микроинвазивного РЭ (развитие 
одного опухолевого очага на фоне атрофии эндометрия) 
- при ЦДК и спектральной допплерографии интраэндо-
метриальный кровоток регистрировался лишь в 16% слу-
чаев, из них в 67% непосредственно в опухолевом очаге.

Как показывают приведенные данные, даже в случаях 
отчетливой визуализации опухолевого очага при III типе 
роста в достоверно превалирующем большинстве наблю-
дений внутриопухолевый и интраэндометриальный кро-
воток не определялся. При глубокой миометриальной 
инвазии внутриопухолевый кровоток визуализировался 
в 96% случаев, МСС в среднем составила 28.4 см/с, а ИР 
0.37; в субэндометриальной зоне определялся артериаль-
ный кровоток с МСС = 25.6 см/с, ИР = 0,49.

При изучении гемодинамики в маточных сосудах в 
группе пациенток с минимальной миометриальной инва-
зией МСС составила 42.7 см/с, ИР – 0.82; в группе паци-
енток с глубокой миометриальной инвазией – МСС = 68.4 
см/с, ИР = 0.71. Таким образом, как видно из приведенных 
выше данных, увелечение глубины инвазии опухолевого 
процесса характерезуется тенденцией к увелечению ско-
ростных показателей кровотока и снижению индекса 
периферического сопротивления. В группе пациенток с 
минимальной опухолевой прогрессией, скоростные пока-
затели и ИР в маточных артериях существенно не отлича-
ются от таковых в норме.

Визуальная цветовая допплерограмма при микро-
инвазивном РЭ была весьма вариабельна. В тоже время, 
отмечали периодическое повторение определенных сосу-
дистых рисунков, которые зависели от типа микроинва-
зивного рака. На основании обобщения и систематизации 
было выделено пять вариантов цветовых допплерограмм 
для внутриопухолевых сосудов.
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Выводы. Таким образом, исследование в «В-режиме», 

дополненное цветовым допплеровским картированием 
и допплерометрией, повысило характеристику внутри и 
внеопухолевого кровотока при микроинвазивном РЭ.

Полное отсутствие внутриопухолевого, интраэндоме-
триального и субэндометриального кровотока, соответ-
ствует III типу микроинвазивного РЭ.

Применение цветового доплеровского картирования 
позволило выявить 5 типов архитектоники внутриопухо-
левых сосудов при микроинвазивном РЭ. Регистрация IV 
типа кровотока является патогномоничным критерием I 
типа микроинвазивного РЭ.

Увеличение глубины инвазии опухолевого процесса 
характерезуется тенденцией к увеличению скоростных 
показателей кровотока и снижению индекса перифериче-
ского сопротивления. В свою очередь при минимальной 
опухолевой прогрессии скоростные показатели и ИР в 
маточных артериях существенно не отличаются от тако-
вых в норме.

ОСТРОФАЗНЫЕ БЕЛКИ КАК МАРКЕРЫ 
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ 
ОРГАНОВ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Баженова Л.Г., Шрамко С.В., Зорина Р.М.
(г. Новокузнецк)

Актуальность. В последние два десятилетия лече-
ние ГВЗПМ приобрело консервативно-хирургическую 
направленность с выполнением органосохраняющих 
операций. Выполнение щадящих методик напрямую свя-
зано с правильной диагностикой, а именно определением 
гнойно-некротической деструкции в придатках матки и 
степени вовлечения соседних органов в воспалительный 
процесс.

Целью работы было определение диагностической зна-
чимости показателей острофазных белков: фибриногена, 
альфа-2-макроглобулина и лактоферрина при гнойно-
некротической деструкции в органах при различных 
вариантах воспалительных процессов придатков матки.

Материалы и методы: обследовано 103 пациентки 
с различными вариантами воспалительных процессов 
придатков матки. В I группу вошли 26 женщин с обостре-
нием хронического воспалительного процесса и воспа-
лительными опухолевидными образованиями в придат-
ках матки (локализованный серозно-инфильтративный 
процесс). II группу составили 26 пациенток с гнойным 
сальпингитом и пельвиоперитонитом (распространен-
ный гнойный процесс без деструкции органов). III группа 
была представлена 26 больными с тубоовариальными 
абсцессами без клиники перфорации (локализованный 
гнойно-деструктивный процесс). В IV группу включены 
25 пациенток с перфорацией тубоовариального абсцесса, 
клиникой пельвио- или перитонита (распространенный 
гнойно-деструктивный процесс).

Результаты. Содержание альфа-2-макроглобулина 
(МГ) в сыворотке крови определяли методом низковольт-
ного ракетного иммуноэлектрофореза с использованием 
моноспецифических антисывороток. Сывороточный 

уровень лактоферрина (ЛФ) исследован методом твер-
дофазного иммуноферментного анализа с использова-
нием тест-систем «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Нами 
изучено отношение концентраций МГ и ЛФ и предложен 
коэффициент КМГ/ЛФ в качестве дополнительного диа-
гностического критерия гнойно-некротической деструк-
ции органов при гнойно-воспалительных заболеваниях 
придатков матки.

Расчет диагностической специфичности и чувствитель-
ности показателей острофазовых белков и коэффициента 
КМГ/ЛФ, в качестве критериев гнойно-некротической 
деструкции, выполнялся с помощью программы SPSS-14 
(США).

Оценка информативности показателей острофазных 
белков для дифференциальной диагностики гнойно-
некротической деструкции в органах при локализованных 
воспалительных процессах позволила установить значи-
мость показателей фибриногена >4,3 г/л, лактоферрина 
>2,2 г/л и коэффициента МГ/ЛФ от 0,5 до 1,0.

Наиболее информативными показателями для вери-
фикации гнойно-некротической деструкции в придатках 
матки при распространенных воспалительных процессах 
установлены показатели фибриногена >6,1 г/л, альфа-2-
макроглобулина <2,1 г/л и коэффициента МГ/ЛФ <0,5.

Заключение. Таким образом, показатели острофазных 
белков: фибриногена, МГ, ЛФ и расчет коэффициента 
КМГ/ЛФ можно использовать в качестве дополнительных 
дифференциально-диагностических критериев гнойно-
некротической деструкции в придатках матки при вос-
палительных заболеваниях органов малого таза. Исполь-
зуя пограничные значения исследованных показателей, 
создан дифференциально-диагностический лечебно-
тактический алгоритм ведения больных с гнойно-
воспалительными заболеваниями придатков матки, 
позволяющий улучшить качество диагностики абсцесса 
яичника.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ЭКСРАГЕНИТАЛЬНЫХ ЖАЛОБ У ЖЕНЩИН С 
ХРОНИЧЕСКИМИ ЦЕРВИЦИТАМИ
Басова Т.А., Рогожина И.Е.
(г. Саратов)

Актуальность темы. Воспалительные заболевания 
органов малого таза в последние годы характеризуются 
вариабельностью симптомов, затяжным, часто рециди-
вирующим течением и резистентностью к проводимой 
терапии. Маловыраженная симптоматика цервицита у 
женщин является основной причиной несвоевременного 
обращения, необъективной диагностики и неадекват-
ного лечения. При этом повторные курсы антибактери-
альной терапии не только ведут к формированию пер-
систирующих медикаментозно резистентных штаммов 
возбудителей, но и усугубляют состояние больной за 
счёт сенсибилизирующего и органотоксичного действия 
химиопрепаратов, обострения хронической соматиче-
ской патологии (гастрит, энтероколит, цистит), развития 
дисбактериоза и иммунных нарушений, не обеспечивая 
должной реабилитации. Это, в свою очередь, ведёт к хро-
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низации воспалительного процесса, развитию восходя-
щего инфекционного процесса в гениталиях, находящего 
отражение в снижении репродуктивного потенциала у 
женской части населения.

Целью нашего исследования стало определение клини-
ческой значимости экстрагенитальных жалоб у женщин 
с цервицитом в выборе оптимальной тактики ведения 
таких пациенток. Задачей нашей работы стала оценка у 
женщин с хроническим и подострым течением цервицита 
особенностей структуры экстрагенитальных жалоб, отра-
жающих некую степень системных нарушений в орга-
низме, требующих соответствующей медикаментозной 
коррекции.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
общеклинического обследования 229 пациенток в воз-
расте 17-40 лет с клиникой цервицита. Основную группу 
составили 123 пациентки с вялотекущим цервицитом 
длительностью течения более 6 месяцев, группу сравне-
ния - 106 женщин с подострой клиникой заболевания и 
длительностью течения менее 2 месяцев. Контрольную 
группу составили 57 здоровых женщин с благоприятным 
акушерским анамнезом. В исследуемых группах нами 
были приняты к вниманию и систематизированы в син-
дромы жалобы, отражающие явления общей интокси-
кации и сенсибилизации организма, нарушения работы 
пищеварительного тракта.

Результаты. Диспепсические расстройства в группе с 
хроническими цервицитами были представленные запо-
рами в 10 (8,1%) случаях, неустойчивым стулом в 4 (3,3%) и 
метеоризмом в 6 (4,9%) случаях. Абдоминальный болевой 
синдром имел место у 21 (17,1%), цефалгический синдром 
– у 19 (15,4%) пациенток. К психастеническому синдрому 
были отнесены сонливость и повышенная утомляемость, 
которые были отмечены у 22,8% пациенток, раздражи-
тельность и эмоциональная лабильность у 15,4% женщин 
основной группы. В группе женщин с подострыми церви-
цитами диспепсические расстройства были представлены 
исключительно запорами (3,8% случаев). Абдоминальный 
болевой синдром имел место только у 9 пациенток (8,5%). 
Незначительное количество пациенток указывали на сон-
ливость (3,8%) и раздражительность (3,8%). В контроль-
ной группе наиболее частыми были жалобы на абдоми-
нальные боли (7,0%) и сонливость (7,0%).

Выводы. Высокие показатели диспепсического, 
абдоминального, цефалгического и психастенического 
синдромов среди женщин с хроническим цервицитом, 
патогномоничных, по мнению ряда исследователей, для 
лямблиоза, указывают на взаимосвязь кишечного парази-
тоза с развитием хронического воспалительного процесса 
в гениталиях. Необходимо проводить своевременную диа-
гностику лямблиоза и санацию кишечника, примененять 
гепатопротекторов, холеретиков, ферментов, сорбентов, 
эубиотиков, пребиотиков, обеспечивающих коррекцию 
диспепсических расстройств, уменьшение интоксикации, 
повышение комплаентности и биодоступности этиотроп-
ных средств.

ВОЗМОЖНОСТИ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 
У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ВНУТРИУТРОБНУЮ ГИПОТРОФИЮ
Башмакова Н.В., Гончарова С.В., Кучумова О.Ю.
(г. Екатеринбург)

Актуальность. В настоящее время широко обсужда-
ются вопросы снижения овариального резерва (ОР) у 
женщин репродуктивного возраста с бесплодием и пре-
ждевременной яичниковой недостаточностью. Однако 
данные о формировании ОР в пубертатном периоде осве-
щены недостаточно. Фолликулогенез происходит в анте-
натальном периоде, когда закладывается непополняемый 
пул премордиальных фолликулов, из которых растут и 
дифференцируются овуляторные фолликулы. Патология 
беременности и родов у матери является преморбидным 
фоном нарушений репродуктивной системы у дочери. 
Актуальность этой проблемы очевидна, так как частота 
синдрома задержки развития плода в структуре совре-
менной акушерской патологии составляет от 3 до 30%. 
Для оценки овариального резерва предложены различные 
методы исследования (УЗИ, определение уровня половых 
гормонов и яичниковых пептидов в сыворотке крови). 
Яичниковые пептиды (ингибины В и А) синтезируются 
гранулезой предоминантных и доминантных фолликулов, 
их концентрация отражает число и состояние фоллику-
лов, отобранных из премордиального пула.

Цель. Определить диагностическую ценность инги-
бинов А и В при оценке овариального резерва у девушек-
подростков, перенесших внутриутробную гипотрофию.

Материалы исследования. Обследовано 55 девочек 
15-18 лет, родившихся доношенными. Основную группу 
составили 29 девочек, перенесших внутриутробную гипо-
трофию, группу сравнения - 26 девочек, родившихся с 
гармоничным развитием.

Методы исследования. Оценка физического и полового 
развития девочек; характер их менструальной функции; 
определение уровня гонадотропных гормонов, половых 
стероидов и яичниковых пептидов в сыворотке крови (ЛГ, 
ФСГ, эстрадиола – на 3-5 день менструального цикла, про-
гестерона – на 22-25 день, ингибинов А и В - на 3-5 день 
цикла.

Результаты исследования. По данным ФГУ НИИ ОММ 
в 1997 году частота рождения детей с синдромом задержки 
внутриутробного развития составила 4,79%, в 2007 году - 
6,35%. Число девочек с СЗРП составило 15,36% от общего 
количества девочек, рожденных доношенными в 2007 
г. Средняя масса при рождении составила в основной 
группе 2446,87±69,2 гр, в группе сравнения – 3468,12±89,2 
гр. (р<0,001). В пубертатном периоде 15 девушек основной 
группы имели дефицит массы тела (51,7%), 4 - избыток 
массы тела (13,8%). Недоразвитие вторичных половых 
признаков выявлено у 8 девочек основной группы (27,5%) 
и у 1 девушки группы сравнения (3,4%). Нарушения мен-
струальной функции по типу гипоменструального син-
дрома имелись у 74,8% девушек основной группы и 32,4% 
группы сравнения.

При проведении гормонального исследования было 
выявлено, что в группе девочек с внутриутробной гипо-
трофией уровни ЛГ и ФСГ находились на нижней границе 
нормы (1,7±0,3мМЕ/л и 4±2,2мМЕ/л соответственно), а у 
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девочек с гармоничным развитием соответствовали воз-
растным нормам (р>0,05). Уровень эстрадиола в фолли-
кулиновую фазу цикла составил 19,2 пг/мл в основной 
группе и 39,8 пг/мл в группе сравнения (р<0,05). Уровень 
прогестерона в лютеиновую фазу достоверно снижен в 
основной группе: 11,17 нмоль/л и 29,57 нмоль/л соот-
ветственно (р<0,05). Уровни ингибина-В и ингибина-А 
в раннюю фолликулиновую фазу достоверно снижены в 
основной группе: 23,5 пг/мл и 59,1пг/мл (р<0,05); 7,34 пг/
мл и 38,98 пг/мл – соответственно (р<0,05).

Заключение. Достоверное снижение уровней инги-
бинов А и В у девушек с внутриутробной гипотрофией 
свидетельствует о снижении в яичниках премордиаль-
ного пула фолликулов, поэтому их определение является 
точным диагностическим методом доклинической оценки 
овариального резерва.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК.
Белкина Н.В., Галустян С.А., Боровикова Т.Ю.
(г. Краснодар)

В структуре гинекологической заболеваемости детей 
и подростков опухоли и опухолевидные образования 
яичников составляют около 8% (Ю.А. Гуркин, 1997). В 
Базовой акушерско-гинекологической клинике КГМУ эта 
патология составила 6,43%.

Цель исследования - изучение частоты выявления раз-
личных гистотипов опухолей и опухолевидных образо-
ваний яичников, их возрастных аспектов, возможности 
проведения малотравматичных органосберегающих опе-
раций.

Проведен анализ 69 историй болезни девочек, проопе-
рированных по поводу опухолей и опухолевидных обра-
зований яичников. Опухолевидные образования явились 
причиной оперативного вмешательства у 37(53,6%) дево-
чек в возрасте 12 - 17 лет. Из них у 28(75,7%) обнаружены 
пораовариальные кисты, у 7(18,9%) – кисты желтого тела, 
у 2(5,4%) – фолликулярные. Все случаи оперативного лече-
ния фолликулярных и лютеиновых кист были связаны с 
наличием осложнений. Размеры параовариальных кист 
варьировали от 1 до 10 см. В 5 случаях (17,9%) параовари-
альные кисты были двусторонними.

Истинные опухоли яичников выявлены у 32(46,4%) 
девочек в возрасте 4 - 17 лет. Среди них доля герминоген-
ных составила 16 случаев(50%). Зрелые тератомы выяв-
лены у 15(46,9%) пациенток, дисгерминома – у 1(3,1%). 
Размер зрелых тератом колебался от 1 до 11 см, дисгер-
минома имела величину 8 × 7 см. Эпителиальные опухоли 
мы наблюдали у 13 девочек(40,6%) в возрасте 13 - 17 лет: 
муцинозные – у 7(21,9%), серозные – у 5(15,6%), эндоме-
триоидные – у 1(3,1%). Размер муцинозных цистаденом 
колебался от 9 до 28 см, у 4(57,1%) они были правосто-
ронними. Серозные кистомы имели размеры от 3 до 20 
см, в 2 случаях (40%) поражение было двусторонним. 
Из стромальноклеточных мы встретили 1 случай лево-
сторонней гранулезоклеточной опухоли размерами 12×9 
см у ребенка 4 лет, 1 случай андробластомы у 13-летней 

пациентки с синдромом Swyer, 1 случай двусторонней 
неклассифицируемой опухоли стромы полового тяжа у 
17-летней девочки с синдромом Peutz – Jeghers.

Хирургическая лапароскопия произведена 40 девоч-
кам (57,9%), лапароскопия в сочетании с минилапарото-
мией – 25 девочкам (36,2%). 4 пациенткам (5,8%) после 
диагностической лапароскопии произведена лапаротомия 
в связи с выраженным спаечным процессом (1 случай), 
подозрением на малигнизацию при больших размерах 
опухолей солидной структуры (3 случая). Цистэктомия 
выполнена у 45(65,2%) девочек, цистэктомия с резекцией 
пораженного яичника – у 14(20,3%), аднексэктомия – у 5 
(7,3%), пункция ретенционных образований или коагуля-
ция с целью гемостаза – у 5. Причиной аднексэктомии в 
4 случаях явился злокачественный характер опухоли, в 1 
– перекрут придатков.

Таким образом, большая часть оперативных вмеша-
тельств была связана с опухолевидными образованиями. 
Среди опухолей яичников чаще встречались герминоген-
ные, из них – зрелые тератомы. Эпителиальные опухоли 
обнаружены у девочек более старшей возрастной группы. 
Из истинных опухолей яичников доля злокачественных 
составила 9,4%. Преимущественным методом лечения 
опухолей и опухолевидных образований яичников явля-
ется лапароскопический. При доброкачественных опухо-
лях даже больших размеров в детском возрасте произво-
дятся органосохраняющие операции – цистэктомия или 
резекция яичников, что позволяет максимально сохра-
нить репродуктивный резерв.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ЮВЕНИЛЬНОГО 
ПЕРИОДА
Белкина Н.В., Галустян С.А., Асланян И.Э., 
Тулендинова А.И.
(г. Краснодар)

Дисфункциональные маточные кровотечения состав-
ляют значительную долю в структуре гинекологической 
патологии подросткового возраста.

Целью нашего исследования явился клинический ана-
лиз и оценка эффективности различных видов гемостаза у 
пациенток с ювенильными маточными кровотечениями.

Материалы и методы: выполнен ретроспективный ана-
лиз 79 медицинских карт за 2006-2007 гг. Во всех случаях 
лечение больных с ДМК было комплексным, этиопатогене-
тическим и индивидуальным, и включало в себя 2 этапа.

Результаты. На I этапе – лечение в период кровотече-
ния. Для определения вида гемостаза учитывались обще-
клинические, лабораторные и УЗ данные.

Негормональный гемостаз был проведен 40 (50,6%) 
- пациенткам в возрасте 10-17 лет. Критериями выбора 
симптоматического гемостатического лечения явились: 
длительность выделений крови от 10 дней до 1,5 месяцев; 
толщина эндометрия - от 1 дo 11 мм, диаметр фолликулов 
– от 5 до 18 мм; уровень гемоглобина - от 103 до 130 г/л. 
Гемостаз был достигнут на 1-7 день; при выписке: уровень 
Нb от 110 - до 134 г/л; М-эхо 1,4-11,4 мм, диаметр фолли-
кулов от 7 до 38,7 мм.
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Прогестероновый гемостаз получили 33 (41%) паци-

ентки. Основными показаниями для назначения гестаге-
нов явились клиническая гиперэстрогения, гиперплазия 
эндометрия (М-эхо 5,0 - 23,0 мм, с эффектом усиления 
ультразвука), диаметр фолликулов от 6 до 40 мм), отсут-
ствие анемии (уровень Нb от 120- до 138 г/л). Гемостаз 
достигнут на 2-6 день, курсовая доза прогестерона соста-
вила от 75 мг до 90 мг. Продолжительность менструально-
подобной реакции составила от 4-х до 7-ми дней; уровень 
Нb при выписке от 103 до 140 г/л, М-эхо 1,4-11,0 мм, диа-
метр фолликулов от 5,0 до 18,2 мм.

Гемостаз комбинированными эстроген-гестогенными 
препаратами, применялся у 12 пациенток (15,1%) в воз-
расте от 11-16 лет, при этом длительность выделений - от 
2 недель до 1,5 мес, при поступлении: Нb от 63,4 г/л до 
107,0 г/л, М-эхо 7,1 - 20,0 мм, диаметр фолликулов от 11,0 
до 25,0мм. Гемостаз достигнут на 2-4 день, длительность 
гормонотерапии от 10 до 21 дня. При выписке: уровень Нb 
от 97 - до 124 г/л; М-эхо 3,0 - 7,0 мм, диаметр фолликулов 
от 7,0 до 11,0 мм.

Хирургический гемостаз был выполнен 3 (3,7%) 
пациенткам с обильным кровотечением и выраженной 
анемией (Hb ниже 70 г/л), отсутствием эффекта от про-
водимой гемостатической терапии, при подозрении на 
органические изменения эндометрия (полип эндометрия) 
и рецидив ювенильного кровотечения.

На II этапе с целью профилактики рецидива, всем 
пациенткам, получавшим гормональный и хирургиче-
ский гемостаз, обязательно проводилась коррекция II 
фазы менструального цикла гестагенами, циклическая 
витаминотерапия.

Рецидив ДМК отмечен у 5 (6,3%) пациенток (4 
после симптоматического гемостаза и 1 – эстроген-
гестагенного).

Заключение: во всех случаях лечение больных с ДМК 
должно быть комплексным, этиопатогенетическим и 
индивидуально подобранным, и включать в себя, в обя-
зательном порядке коррекцию цикла, направленную на 
профилактику ДМК.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА.
Берлев И.В., Троицкая О.Г.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность. Оценка клинико-морфологических 
форм папилломавирусной инфекции шейки матки у жен-
щин репродуктивного возраста позволяет определить 
структуру данной патологии на современном этапе, что 
является актуальным в клинической практике.

Цель исследования: определить клинико-
морфологические формы папилломавирусной инфекции 
шейки матки у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Проведено обследование 84 
женщин репродуктивного возраста с папилломавирусной 
инфекцией шейки матки. Возраст обследуемых пациен-
ток составлял от 21 года до 45 лет (средний 29,1±6,7 года), 

большинство пациенток находились в возрастной группе 
до 35 лет (более 75%) и 38,1±5,3% до 25 лет. Диагноз папил-
ломавирусной инфекции шейки матки устанавливался 
на основании данных кольпоскопии, цитологического 
исследования, ПЦР в реальном времени с определением 
12 онкогенных типов вируса папилломы человека. Всем 
пациенткам выполнена ножевая биопсия шейки матки и 
диагностическое выскабливание цервикального канала. 
Клинические формы папилломавирусной инфекции опре-
делялись с использованием клинико-морфологической 
классификации ВПЧ-ассоциированных поражений ниж-
него отдела гениталий Кондрикова Н.И., Ежовой Л.С. 
(2003 г.).

Результаты и их обсуждение. У всех обследованных 
женщин выявлен атипический эпителий в ходе кольпоско-
пии, была обнаружена ДНК вируса папилломы человека 
высокого онкогенного риска. Результат цитологического 
исследования у 59,5±5,4% пациенток соответствовал LSIL, 
у 21,4±4,5% пациенток отсутствовали интраэпителиаль-
ные изменения, у 11,9±3,5% пациенток HSIL, у 7,1±2,8% 
пациенток ASCUS. Структура папилломавирусной шейки 
матки у пациенток репродуктивного возраста по данным 
гистологического исследования в 34,5±5,2% случаев пред-
ставлена CIN (изменения, соответствующие CIN II выяв-
лявлены у 20,2±4,4% пациенток). В 32,1±5,1% определялись 
незначительные клеточные изменения, обусловленные 
вирусом папилломы человека. У 6,0±2,6% пациенток 
обнаружена плоская кондилома. У 27,4±4,9% пациенток 
изменений по данным гистологического исследования не 
получено. В соответствии с клинико-морфологической 
классификацией папилломавирусная инфекция шейки 
матки у женщин репродуктивного возраста была пред-
ставлена следующими клиническими формами: субклини-
ческая форма ПВИ шейки матки - 57,2±5,4%, цервикальная 
интраэпителиальная неоплазия - 34,5±5,2%, клиническая 
форма ПВИ шейки матки - 8,3±3,0%. Сочетанные формы 
ПВИ гениталий определяются у 22,6±4,6% пациенток.

Выводы. У 34,5% пациенток репродуктивного воз-
раста с высокоонкогенными типами ВПЧ определяется 
цервикальная интраэпителиальная неоплазия, что под-
тверждает необходимость проведения морфологической 
идентификации диагноза и активной лечебной тактики.

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН.
Богданова Е.А., Кан Н.И., Волгина В.Ф., Ванина Л.Н.
(г. Москва, г. Ульяновск)

Ожирение ассоциировано как с его метаболическими 
осложнениями, так и высоким риском нарушений репро-
дуктивного здоровья. В старших возрастных группах этот 
риск может реализоваться онкологическими заболевани-
ями, что диктует необходимость профилактики ожирения 
и метаболических осложнений у молодых женщин.

Цель исследования: изучить состояние репродуктив-
ного здоровья у женщин с метаболическим синдромом.

Материал и методы исследования. Проведено обследо-
вание 224 женщин в возрасте от 18 до 35 лет с ИМТ>30 кг/
м2 и длительностью заболевания от 5 до 10 лет (I группа). 
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Гинекологическое обследование включало анализ анам-
нестических данных, осмотр, ультразвуковое исследова-
ние органов малого таза с допплерометрией в динамике 
менструального цикла. У пациенток с нарушением мен-
струального цикла определяли концентрацию ЛГ, ФСГ, 
пролактин, тестостерон, ТТГ, Т4, Т3. Контрольную группу 
составили 305 женщин с ИМТ < 28 кг/м2 (II группа).

Результаты. Доминирующий тип ожирения в I группе 
абдоминальный (65,4%), гиноидный у 24%, смешанный у 
12%, а 43% женщин были рождены с массой тела более 4000 
г. Установлен ряд особенностей становления менструаль-
ной функции в I группе: тенденция к раннему (21%) или к 
позднему менархе (40%), во II группе – 10,5% и 3,3% соот-
ветственно. Становление регулярного менструального 
цикла зависит от степени ожирения: при I степени нор-
мальная менструальная функция наблюдалась у 84%, при 
III – у 70,5%, характерны обильные менструальные кро-
вопотери (у 25,3%), во II гр. у 4,9%, олигоменорея (34,3%), 
во II гр. у 0,6%, гипоменструальный синдром (21,6%), во 
II гр. у 6,8%, аменорея (16,4%), во II гр. у 1,3% и бесплодие 
(33,6%), во II гр. у 8,9%. При ациклических кровотечениях 
эхографическое исследование матки на 5-7 день менстру-
ального цикла показывало толщину эндометрия 6,1±0,03 
мм, а объем яичников – 5,1±0,02 см3, что обусловлено 
активными инволюционными процессами в яичнике 
у пациенток I группы (II – 7,8±0,06 см3). В I группе при 
исследовании циклической деятельности гипофизарно-
яичниковой системы выявлена нормогонадотропная 
недостаточность яичников у 45%, гипогонадотропная – 
у 21%, гипергонадотропная – у 15,5%, функциональная 
гиперпролактинемия – у 62%, гиперандрогения – у 21%, 
СПКЯ – у 38%, снижение концентрации СТГ, ТТГ, Т3, Т4, 
Е2, прогестерона и повышение секреции ФСГ, ЛГ, ПРЛ, 
тестостерона и кортизола, что указывает на вовлечение 
многих эндокринных желез в патологический процесс. 
Исследования показали повышение времени встраива-
ния прогестерона и медиаторов ВНС в мембраны эри-
троцитов, что указывает на дестабилизацию клеточных 
мембран при избыточной активности ПОЛ у пациенток 
I группы. Среднее число беременностей в I группе соста-
вило 3,6 (во II – 4,5). Среднее число родов снижается в 2,3 
раза в сравнении с пациентками II группы. Более низкие 
показатели обусловлены бесплодием и глубокими нару-
шениями нейрогуморальных механизмов репродуктив-
ной функции. Частота самопроизвольных выкидышей в I 
группе составила 13,8%, во II – 7,2%, что свидетельствует 
о различных возможностях компенсации адаптационных 
нарушений. У пациенток I группы миома матки выявлена 
в 1,8 раза, кисты яичников – в 3,2 раза чаще в сравнении 
со II группой.

Выводы. Среди нарушений менструальной функции 
у женщин с метаболическим синдромом преобладают 
олигоменорея, гипоменструальный синдром - у каждой 
второй пациентки, в 6,2 раза чаще выявляются ановуля-
торные менструальные циклы. Изменение секреции гор-
монов гипофиза, яичников, надпочечников, щитовидной 
железы указывает на вовлечение многих эндокринных 
желез в патологический процесс. Неотъемлемым усло-
вием лечения нарушений репродуктивного здоровья у 
пациенток с ожирением является коррекция метаболиче-
ских нарушений на I этапе.

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН.
Богданова Е.А., Кан Н.И., Волгина В.Ф., Ванина Л.Н.
(г. Москва, г. Ульяновск)

Актуальность. Ожирение ассоциировано как с его 
метаболическими осложнениями, так и высоким риском 
нарушений репродуктивного здоровья. В старших воз-
растных группах этот риск может реализоваться онколо-
гическими заболеваниями, что диктует необходимость 
профилактики ожирения и метаболических осложнений 
у молодых женщин.

Цель исследования: изучить состояние репродуктив-
ного здоровья у женщин с метаболическим синдромом.

Материал и методы исследования. Проведено обследо-
вание 224 женщин в возрасте от 18 до 35 лет с ИМТ>30 кг/
м2 и длительностью заболевания от 5 до 10 лет (I группа). 
Гинекологическое обследование включало анализ анам-
нестических данных, осмотр, ультразвуковое исследова-
ние органов малого таза с допплерометрией в динамике 
менструального цикла. У пациенток с нарушением мен-
струального цикла определяли концентрацию ЛГ, ФСГ, 
пролактин, тестостерон, ТТГ, Т4, Т3. Контрольную группу 
составили 305 женщин с ИМТ < 28 кг/м2 (II группа).

Результаты. Доминирующий тип ожирения в I группе 
абдоминальный (65,4%), гиноидный у 24%, смешанный у 
12%, а 43% женщин были рождены с массой тела более 4000 
г. Установлен ряд особенностей становления менструаль-
ной функции в I группе: тенденция к раннему (21%) или к 
позднему менархе (40%), во II группе – 10,5% и 3,3% соот-
ветственно. Становление регулярного менструального 
цикла зависит от степени ожирения: при I степени нор-
мальная менструальная функция наблюдалась у 84%, при 
III – у 70,5%, характерны обильные менструальные кро-
вопотери (у 25,3%), во II гр. у 4,9%, олигоменорея (34,3%), 
во II гр. у 0,6%, гипоменструальный синдром (21,6%), во 
II гр. у 6,8%, аменорея (16,4%), во II гр. у 1,3% и бесплодие 
(33,6%), во II гр. у 8,9%. При ациклических кровотечениях 
эхографическое исследование матки на 5-7 день менстру-
ального цикла показывало толщину эндометрия 6,1±0,03 
мм, а объем яичников – 5,1±0,02 см3, что обусловлено 
активными инволюционными процессами в яичнике 
у пациенток I группы (II – 7,8±0,06 см3). В I группе при 
исследовании циклической деятельности гипофизарно-
яичниковой системы выявлена нормогонадотропная 
недостаточность яичников у 45%, гипогонадотропная – 
у 21%, гипергонадотропная – у 15,5%, функциональная 
гиперпролактинемия – у 62%, гиперандрогения – у 21%, 
СПКЯ – у 38%, снижение концентрации СТГ, ТТГ, Т3, Т4, 
Е2, прогестерона и повышение секреции ФСГ, ЛГ, ПРЛ, 
тестостерона и кортизола, что указывает на вовлечение 
многих эндокринных желез в патологический процесс. 
Исследования показали повышение времени встраива-
ния прогестерона и медиаторов ВНС в мембраны эри-
троцитов, что указывает на дестабилизацию клеточных 
мембран при избыточной активности ПОЛ у пациенток 
I группы. Среднее число беременностей в I группе соста-
вило 3,6 (во II – 4,5). Среднее число родов снижается в 2,3 
раза в сравнении с пациентками II группы. Более низкие 
показатели обусловлены бесплодием и глубокими нару-
шениями нейрогуморальных механизмов репродуктив-
ной функции. Частота самопроизвольных выкидышей в I 
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группе составила 13,8%, во II – 7,2%, что свидетельствует 
о различных возможностях компенсации адаптационных 
нарушений. У пациенток I группы миома матки выявлена 
в 1,8 раза, кисты яичников – в 3,2 раза чаще в сравнении 
со II группой.

Выводы. Среди нарушений менструальной функции 
у женщин с метаболическим синдромом преобладают 
олигоменорея, гипоменструальный синдром - у каждой 
второй пациентки, в 6,2 раза чаще выявляются ановуля-
торные менструальные циклы. Изменение секреции гор-
монов гипофиза, яичников, надпочечников, щитовидной 
железы указывает на вовлечение многих эндокринных 
желез в патологический процесс. Неотъемлемым усло-
вием лечения нарушений репродуктивного здоровья у 
пациенток с ожирением является коррекция метаболиче-
ских нарушений на I этапе.

ДЕРИНАТ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ ЛЕ-
ЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ.
Борщева А.А., Перцева Г.М., Мирошникова Э.М.
(г. Ростов-на-Дону)

Актуальность. Воспалительные заболевания внутрен-
них половых органов остаются важной медицинской, 
социальной и экономической проблемой, поскольку в 
структуре гинекологических заболеваний они занимают 
одно из первых мест (Добреньская Г.С., Шварева Е.Г., 
Дикарева Л.В., 2005).

Цель. Интерпретировать результаты применения дери-
ната в корригирующей терапии воспалительных заболе-
ваний женских половых органов.

Материалы и методы исследования. Проведен сравни-
тельный анализ результатов лечения в двух клинических 
группах. Первую группу составили 24 женщины, кото-
рые наряду с общепринятым лечением получали деринат 
(исследуемая группа); во вторую группу вошли 29 жен-
щин (контрольная группа), которым проводилось только 
базисное лечение. Возраст, социальный и общесомати-
ческий статус, анамнестические данные, паритет, дли-
тельность течения данной патологии и ее тяжесть были 
сопоставимы. В комплекс диагностических мероприятий 
были включены общеклинические, гинекологические, 
клинико-лабораторные, биохимические, микробиологи-
ческие исследования, ультразвуковое сканирование. Всем 
женщинам проводилось патогенетическое лечение, вклю-
чающее антибактериальную терапию, дезинтоксикацион-
ную, назначение нестероидных противовоспалительных 
средств и др. Женщинам исследуемой группы на фоне 
вышеуказанного базисного лечения назначался деринат с 
первых дней по следующей схеме: 1,5% раствор-5 мл вну-
тримышечно, 5-7 инъекций через день.

Результаты исследования. При сравнении результатов 
лечения в обеих группах нами были выявлены следующие 
параметры. В исследуемой группе в 83,3% случаев норма-
лизация температуры, купирование болевого синдрома 
наступали на 3-4 сутки от начала лечения. Улучшение 
показателей периферической крови отмечено на 6-7 сутки, 
на 7-8 день данные гинекологического исследования и 

УЗИ гениталий были в пределах нормы. На 9-10 сутки 
женщины выписывались домой в удовлетворительном 
состоянии. У 16,7% женщин этой группы выздоровление 
было более длительным. В контрольной же группе кли-
ническое выздоровление на 9-10 сутки наступало лишь у 
13,7% пациенток. У остальных же 86,3% снижение темпе-
ратуры отмечалось на 5-6 день, болевой синдром исчезал 
к исходу 6 суток, картина периферической крови восста-
навливалась на 11-12 день, данные объективного и уль-
тразвукового исследования нормализовывались к 12-14 
суткам. Домой женщины выписывались на 13-14 день. В 
обеих группах женщин побочных эффектов при примене-
нии дерината, а также аллергических реакций выявлено 
не было.

Заключение. Все вышеизложенное свидетельствует о 
целесообразности применения иммуномодулятора дери-
ната при лечении воспалительных процессов женской 
половой сферы, так как применение схемы с включением 
данного препарата повышает эффективность базисной 
терапии при данной патологии в 6,1 раза.

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ИММУННОГО СТАТУСА И ЕГО КОРРЕКЦИЯ У 
ПАЦИЕНТОК В ПРОГРАММЕ ЭКО.
Велиева Э.Э., Смольникова В.Ю., Кузьмичев Л.Н.
(г.Москва,)

Актуальность. Иммунологическое обследование паци-
енток с бесплодием должно стать одним из компонентов 
дополнительного обследования при подготовке к приме-
нению методов вспомогательных репродуктивных техно-
логий.

Цель исследования: Изучение целесообразности 
определения показателей иммунного статуса, в частности 
Т-цитотоксических и NK-лимфоцитов, у пациенток перед 
проведением программы экстракорпорального оплодот-
ворения и переноса эмбриона (ЭКО и ПЭ).

Материалы и методы. Определение показателей 
иммунного статуса у 52 пациенток с бесплодием перед 
проведением программы ЭКО и ПЭ. Средний возраст 
женщин составил 33.69±0.7 года, длительность бесплодия 
от 3.1±2.2 года. Количество неудачных попыток ЭКО коле-
балось от 2 до 4.

Результаты исследования. Нарушения иммунного ста-
туса имелись у 36 обследуемых женщин (69.2 %). Из них 
повышенный суммарный уровень CD16+CD56 был выяв-
лен у 15 женщин (41,67%), тогда как повышенный уровень 
CD 8+ был только у 1 (2.78%). Преобладало сочетанное 
увеличение и CD16+CD56 и CD8+, которое отмечалось у 
17 пациенток (47.2%).

С целью коррекции показателей иммунного статуса, 
всем пациенткам проводилась активная иммунизация 
лимфоцитами мужа или донора 1-2 раза перед проведе-
нием программы ЭКО и ПЭ.

Беременность наступила у 19 женщин: 6 беременно-
стей (31.6%) закончились рождением здоровых детей в 
сроке 38-40 недель, 6 пациенток (31.6%) в настоящее время 
имеют беременность от 25 до 33 недель беременности, у 
6 пациенток по данным ультразвукового исследования 
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была диагностирована неразвивающаяся беременность в 
сроке 6-7 недель (31.6%), 1 беременность (5.3%) закончи-
лась антенатальной гибелью плода.

Выводы. У пациенток с бесплодием, готовящимся 
к программе ЭКО, отмечаются изменения показателей 
иммунного статуса. По нашим данным преобладает повы-
шение уровня Т-цитотоксических и NK-лимфоцитов. 
Учитывая высокую частоту наcтупления беременности у 
женщин с раннее безуспешными попытками ЭКО и ПЭ, 
нам представляется целесообразным исследование и при 
необходимости коррекция показателей иммунного ста-
туса на этапе подготовки к программе ЭКО и ПЭ.

ЗНАЧИМОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕСПЛОДИЕМ.
Гаджиева А.Б., Хархарова Э.Г., Хархаров А.Г.
(г. Махачкала)

С внедрением в практику эндоскопических методов 
исследования и лечения появилась возможность пересмо-
треть существовавшие ранние принципы диагностики и 
лечения бесплодия.

Нами изучена структура заболеваемости в группе жен-
щин с бесплодием, направленных с РЦ ПСиР МЗ РД на 
лапароскопию. Целью исследования явилась разработка 
критериев прогноза восстановления репродуктивной 
функции у женщин с бесплодием.

Проанализированы результаты лапароскопии у 212 
женщин. Возраст женщин составлял от 22 до 35 лет. В дан-
ную группу вошли женщины с длительностью бесплодия 
от 2 до 10 лет. Первичное бесплодие у 123 – 58,0%, вторич-
ное у 89 – 41,9%.

Только у 5 женщин не выявлено патологии, что соста-
вило 2,4%. Спаечный процесс в малом тазу и брюшной 
полости имелся у 84 женщин, что составило 39,6%. В 
данной группе у 9 выявлен фимоз фимбрий – 4,2%, у 29 
– окклюзия маточных труб в интерстициальных отделах, 
что составило 32,6%. У 9 пациенток со спаечным процес-
сом обнаружен гидро- и сактосальпинкс, что составило 
21,3%. Необходимо отметить, что у 9 спаечный процесс 
сопровождался синдромом поликистозных яичников 
(СКЯ) – 10,1%, у 8 с эндометриозом – 8,9%, у 10 с кистой 
яичника – 11,2%.

Следующую достаточно большую группу составили 
женщины с синдромом поликистозных яичников – 74 
(34,9%). У 42 пациенток диагноз СКЯ не сочетался с дру-
гой патологией, это – в основном женщины в возрастной 
категории до 25 лет и имеющие длительность бесплодия 
не более 2 лет. У 9 женщин – СКЯ сочетался с эндометрио-
зом, что составило 12,7%, у 4 – с гипоплазией матки (5,4%) 
и у 5 – с кистой яичника (6,7%).

Эндометриоз установлен у 63 пациенток из 212 – 29,7%, 
причем у 17 из них он сочетался с аденомиозом – 26,9%. 
Консервативная миомэктомия произведена в 27 случаях, 
что составило 12,7%.

Хотелось бы отметить, что только у 57 пациенток 

(26,8%) выявлен один фактор бесплодия. Данная группа 
разделилась следующим образом: 42 – СКЯ (19,8% всех 
обследованных), 1 – киста яичника (0,5%), 2 – эндоме-
триоз (0,9%), 22 – спаечный процесс (10,3%). Из 22 жен-
щин со спаечным процессом 74% составили женщины со 
вторичным бесплодием.

С учетом вышеуказанного, проведена коррекция 
выявленной патологии – разрушение спаек, сальпингоо-
вариолизис, фимбриолизис, удаление эндометриоидных 
гетеротопических очагов, энуклеация кист, консерватив-
ная миомэктомия.

После проведенного оперативного вмешательства 56 
пациенткам (26,4%) предложено проведение ЭКО в связи 
с низкой вероятностью наступления беременности.

Таким образом, широкие возможности применения 
лапароскопических технологий у женщин репродуктив-
ного возраста позволяют выявить сочетанные формы 
бесплодия и выделить группу пациенток которым необхо-
димо проведение ВРТ.

РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ 
Галустян В.С., Почтаренко О.В., Галустян С.А.
(г. Краснодар)

Актуальность. Патологические процессы шейки матки 
занимают одно из ведущих мест в структуре гинекологи-
ческих заболеваний. Поиск современных и эффективных 
методов лечения этой патологии является актуальной 
задачей. В нашей клинике с 2006 года для лечения пато-
логических состояний шейки матки применяется метод 
радиоволновой хирургии с использованием аппарата 
«Сургитрон» фирмы «Ellman International, Inc.», США.

Цель исследования изучить эффективность метода 
радиоволновой хирургии при лечении заболеваний шейки 
матки.

Материалы и методы. В клинике проведено лечение 
1972 больным с заболеваниями шейки матки в возрасте 
от 17 до 57,5 лет. Из них лейкоплакия наблюдалась у 205 
больных, ретенционные кисты у 397 пациенток, эндоме-
триоз шейки матки у 150 больных, плоская кондилома 
шейки матки, кондиломы влагалища, вульвы и перианаль-
ной области у 1220 больных.

Перед применением радиоволновой хирургии 
всем пациенткам проводили общеклиническое и 
УЗ-исследование, а так же исследование на урогениталь-
ные инфекции, на онкоцитологию и на последнем этапе 
- кольпоскопию с прицельной биопсией для морфологи-
ческого подтверждения диагноза.

Для проведения различных манипуляций мы исполь-
зовали следующие режимы: разрез (для биопсии и удале-
ния кист), разрез и коагуляция (для рассечения тканей и 
одновременной поверхностной коагуляции при лечении 
лейкоплакии, эндометриоза, кондилом шейки матки, вла-
галища и вульвы), коагуляция (для остановки небольших 
кровотечений).

Радиохирургическое лечение проводилось на 7 – 9 
день менструального цикла под местной анестезией 2% 
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раствора лидокаина в виде спрея. Длительность проце-
дуры составила от 5 до 7 минут. Контрольные осмотры 
производились на 7 – 14 и 21-28 сутки, а затем через 2, 4 и 
6 месяцев после операции.

Результаты. Во всех случаях применения радиохирур-
гического лечения заживление происходило под фибри-
новой пленкой, которая отторгалась на 8 - 14 сутки, что 
сопровождалось незначительными сукровичными выде-
лениями, полная эпителизация наступала через 21 – 28 
дней. Наблюдение за пациентками в течение 6 месяцев 
показало, что рецидивов не было.

При лечении кондиломатозного вульвовагинита и пло-
ской кондиломы шейки матки, ассоциированных с ВПЧ 
высокого онкогенного риска (16, 18 типы), радиохирурги-
ческое лечение проводилось на фоне иммунокоррекции 
препаратами «Галавит», «Виферон-3», «Кипферон».

Заключение. В результате полученных нами данных 
можно сделать вывод, что радиохирургическое лечение 
патологии шейки матки - атравматичный, бескровный, 
малоболезненный метод с коротким сроком эпителиза-
ции раны, исключающий появление рубцовой ткани и 
рецидивирования патологического процесса.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ГЕНИТАЛИЙ.
Галустян С.А., Белкина Н.В., Ефименко А.В., 
Крутова В.А.
(г. Краснодар)

Актуальность. Воспалительные заболевания генита-
лий занимают одно из ведущих мест в структуре гинеко-
логических заболеваний и могут вызывать выраженные 
нарушения репродуктивного здоровья женщины. Весьма 
актуальным остается поиск новых методов терапии и 
профилактики.

Целью нашего исследования явилось изучение влия-
ния плазмафереза (ПФ) на течение воспалительного про-
цесса и эффективности его применения в комплексном 
лечении воспалительных заболеваний гениталий.

Материалы и методы. Проведено обследование и тера-
пия 82 больных с воспалительными заболеваниями гени-
талий. В основную группу вошли 32 пациентки, которым 
проводилось комплексное лечение с включением ПФ, в 
группу сравнения вошли 50 больных, получивших ком-
плексную терапию по общепринятым схемам. ПФ прово-
дился на аппарате Autopheresis-C фирмы Baxter, каждая 
больная получила 2 - 3 процедуры с интервалом в 2-3 дня, 
с удалением 30% ОЦК за 1 сеанс, и плазмовозмещением 
коллоидными и кристаллоидными растворами 1:1,2. Лече-
ние осуществлялось в 1 фазу менструального цикла.

После проведенного курса лечебного ПФ оценивались 
клинические данные, биохимические показатели крови, 
состояние гемостаза и данные общего анализа крови.

Результаты исследования. У 28 больных (87,5%) основ-
ной группы отмечалось улучшение общего состояния, 
сна, аппетита, уменьшение головных болей, что связано 
с уменьшением симптомов хронической интоксикации; 4 

больные (12,5%) не заметили изменения общего состоя-
ния. Все больные указывали на уменьшение болевого 
синдрома, что очевидно связано с улучшением гемодина-
мики и микроциркуляции органов малого таза. В группе 
сравнения у 50% больных болевой синдром сохранялся 
прежней интенсивности.

Под влиянием ПФ у больных улучшалась функция 
естественных систем детоксикации, о чем свидетель-
ствуют показатели содержания билирубина, мочевины, 
креатинина. Так содержание билирубина после ПФ умень-
шилось в среднем на 40%, мочевины на 25%, креатинина 
на 15% от исходного уровня. После проведенных курсов 
ПФ у пациенток выявлено достоверное снижение фер-
ментов АлАТ, АсАТ на 35%. Эти данные свидетельствуют 
о деблокировании естественных систем детоксикации 
(печени, почек) под влиянием эксфузии плазмы и плазмо-
замещения. В группе сравнения достоверных изменений 
биохимических показателей не зарегистрировано.

Анализ результатов показателей системы гемостаза 
показал, что происходит снижение фибриногена в сред-
нем на 25%, повышение активности антитромбина на 
15-20%, что свидетельствует о стабилизации коагуляци-
онного потенциала крови, повышения фибринолитиче-
ской активности крови. Все эти изменения способствуют 
улучшению микроциркуляции и реологических свойств 
крови. В группе сравнения отмечено увеличение концен-
трации фибриногена на 5,5%. Показатели СОЭ в конце 
курса лечения в основной группе были ниже на 15%, а 
количество лимфоцитов выше на 22%, чем в группе срав-
нения. Это говорит об иммуномодулирующем действии 
ПФ у больных с воспалительными заболеваниями гени-
талий.

Заключение. Предоставленный опыт применения 
ПФ в комплексном лечении гинекологических заболева-
ний свидетельствует о достаточно высокой его эффек-
тивности, а применение его для повышения эффекта 
лечебно-профилактических мероприятий у женщин 
репродуктивного возраста, страдающих воспалитель-
ными заболеваниями половых органов, представляется 
перспективным и актуальным.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В 
КОРРЕКЦИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО И 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА.
Галустян С.А.
(г. Краснодар)

Цель: оценка эффективности растительных препара-
тов в коррекции предменструального и климактериче-
ского синдромов.

Исследовалась комбинация растительных компонен-
тов: экстракт цимицифуги; изофлавоны сои; экстракт 
дикого ямса; экстракт листьев крапивы; витамины и 
минералы: Е, В6, микроэлемент бор; аминокислоты: фени-
лаланин, гидрокситриптофан, а также индол-3-карбинол 
и фолиевая кислота. Экстракт цимицифуги, изофлавоны 
сои действуют как избирательные модуляторы рецепто-
ров эстрогенов, оказывая регулирующий эффект на гор-
мональный дисбаланс и облегчая самочувствие пациенток 
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при ПМС и КС. Экстракт листьев крапивы благотворно 
влияет на свертывающую систему крови, способствует 
снижению отеков.

Витамины оказывают общеукрепляющее действие, 
улучшают состояние кожи и ногтей, снижают утомляе-
мость. Бор (в составе фруктобората кальция) способствует 
профилактике остеопороза. Аминокислоты – нормали-
зуют эмоциональное состояние, повышают устойчивость 
к стрессам. Индол-3-карбинол способствует нормализа-
ции метаболизма эстрогенов, нормализует гормональный 
дисбаланс и способствует профилактике возникновения 
опухолей.

Материалы и методы: обследовано 26 пациенток с диа-
гнозом предменструальный и климактерический синдром 
в возрасте 19-60 лет. Первую группу составили 8 женщин с 
диагнозом ПМС, вторую группу составили 18 пациенток с 
диагнозом климактерический синдром. Для регистрации 
выраженности симптомов использовалось анкетирование 
с подсчетом баллов ММИ.

Основными симптомами ПМС были нагрубание и 
болезненность молочных желез, отечный синдром, неу-
стойчивое настроение, раздражительность, склонность к 
депрессии в сочетании с вегето-сосудистыми расстрой-
ствами. Все пациентки в течение двух менструальных 
циклов принимали растительный препарат Эстровэл по 1 
таб. 2 раза в день в течение 14 дней за 10-12 дней до начала 
менструации. Эффективность лечения оценивалась под-
счетом баллов ММИ до лечения и через 1 и 2 месяца. 
Количество баллов до лечения составило от 12 до 39, через 
2 месяца от 5 до 26. При анализе динамики развития сим-
птомов отмечено снижение частоты и степени болезнен-
ности молочных желез, отечности, раздражительности, 
головных болей, головокружений.

Эффективность растительного препарата Эстровэл 
изучалась у 18 пациенток в возрасте от 44 до 60 лет с диа-
гнозом КС. До начала лечения основными жалобами были 
частые приливы, повышенная потливость, нарушение 
сна, головные и суставные боли, мочеполовые симптомы, 
заметное снижение работоспособности. Растительный пре-
парат Эстровэл назначали по одной таблетке 2 раза в день 
в непрерывном режиме на один-два месяца. ММИ в начале 
исследования составлял от 14 до 45 баллов, через 2 месяца 
– 8-17 баллов. К концу 1-го месяца приема у 14 (80%) паци-
енток отметили уменьшение количества приливов, частоты 
головных болей, головокружения, улучшился сон. Измени-
лось нейропсихическое состояние: уменьшилась раздра-
жительность, эмоциональная лабильность, утомляемость. 
Через 2 месяца все женщины положительно оценили каче-
ство препарата в связи с улучшением самочувствия, повы-
шением работоспособности. ММИ в начале исследования 
составлял от 14 до 45 баллов, через 2 месяца его снижение 
произошло у всех пациенток в среднем до 8-17 баллов.

Заключение:
Растительный препарат Эстровэл является эффектив-

ным средством для лечения нейровегетативных и психоэ-
моциональных нарушений у женщин с климактерическим 
и предменструальным синдромами.

При наличии противопоказаний к заместительной 
гормональной терапии (ЗГТ), а также при нежелании 
пациентки применять гормональные препараты Эстровэл 
является альтернативным средством для лечения КС и 
ПМС.

Растительный препарат Эстровэл может быть реко-
мендован как самостоятельный вид терапии, так и в 
сочетании с негормональными медикаментозными сред-
ствами, фитотерапией, физическими методами лечения 
для достижения оптимального эффекта и улучшения 
качества жизни женщины.

Растительный препарат Эстровэл является безопас-
ным препаратом, хорошо переносится больными, удобен 
в применении.

ПОГРАНИЧНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
В ПРОГРАММЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Гарданова Ж.Р., Хритинин Д.Ф.
(г. Москва)

Актуальность. Проблема лечения бесплодия методами 
вспомогательных репродуктивных технологий, в том 
числе экстракорпоральным оплодотворением является 
актуальной. Психоэмоциональное напряжение способ-
ствует изменению функционирования соматической и 
психической сферы, развитию пограничных психических 
расстройств.

Цель исследования: определить структуру погранич-
ных психических расстройств и наличие иммунологиче-
ских изменений у женщин с бесплодием с пограничными 
психическими расстройствами.

Материал и методы исследования: Группу исследова-
ния составили 526 женщин с бесплодием. Средний возраст 
женщин составлял 32,6+4,9 лет. Группу контроля соста-
вили 52 фертильные женщины. Основная и контроль-
ная группа были сравнимы по возрасту, росто-весовым 
и демографическим показателям. Методы исследования 
крови: иммунологические методы, анализ и определение 
интерферонового статуса. Интервьюированы по опро-
сникам и тестам: Бека, Спилбергера. Статистическая 
обработка проводилась с использованием стандартного 
пакета SPSS, Window’s XP, достоверность p<0.05 считалась 
значимой.

Результаты исследования В ходе проведения иссле-
дования пограничные психические расстройства были 
диагностированы в соответствие с критериями МКБ-10 
у 295 человек, что составляет 56%. Ведущее место заняли 
расстройства адаптации, которые составили 51,5 %, 
тревожные расстройства 31,2%, конверсионные рас-
стройства 7,9 %, соматоформные расстройства 4,1%, 
шизотипические 4,1%, дистимия 1,5%. Полиморфизм 
тревожно-депрессивного синдрома у женщин с беспло-
дием в программе лечения методами вспомогательных 
репродуктивных технологий характеризовались выражен-
ными вегетативными нарушениями, ипохондрической 
фиксацией. В эмоциональной сфере плохое настроение 
чаще по утрам сопровождалось чувством тревоги и вну-
тренней напряженностью, страхом по поводу неудачной 
попытки беременности. В иммунном статусе отмечалось 
изменение субпопуляционного состава лимфоцитов в 
виде увеличения CD3, CD8 до 86% и 43% соответственно, 
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в то время как в контрольной группе CD3, CD8 составляют 
65,0% и 22,1%, увеличении содержания Ig M до 3,1 г/л, по 
сравнению с контрольной группой Ig M – 1,8 г/л, сниже-
ние ИФН-γ до 12 Е/мл и ИНФ-α до 25 Е/мл, что свидетель-
ствует о развитии интерферондефицитного состояния ( в 
контрольной группе – 24 Е/мл и 60 Е/мл соответственно). 
Увеличение же циркулирующего интерферона до 6 Е/мл, 
что свидетельствует о напряженности данной системы. 
Показатели личностной и ситуативной тревожности (в 
баллах) в основной группе женщин при первом тестиро-
вании были 48/46, втором - 47/45. В контрольной группе 
- 36/33 и 32/30. Показатели личностной и ситуационной 
тревожности у женщин, страдающих проблемами бес-
плодия, были выше в среднем на 11-13 баллов. Женщины 
основной группы по показателям по шкале Бека оценили 
свое состояние в 23,2+3,2 балла.

Заключение: Таким образом, пограничные психические 
расстройства приводят к изменениям в иммунологиче-
ской системе, что проявлялось в росте субпопуляционного 
состава лимфоцитов CD3, CD8, дисиммуноглобулинемии, 
снижении ИФН-γ и ИНФ-α, что может свидетельствовать 
о развитии интерферондефицитного состояния у пациен-
ток программы ЭКО, что влияет на эффективность про-
ведения лечения бесплодия методами ВРТ.

ПРОЯВЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 
ПРИ АДЕНОМИОЗЕ.
Гаспарян С.А., Ионова Р.М., Бургова Е.Н., Ванин А.Ф., 
Адамян Л.В.
(г. Ставрополь, г. Москва)

Актуальность. Проблема генитального эндометриоза 
остается актуальной до настоящего времени в связи с 
высокой частотой 8-27,6% и представляет собой значитель-
ную проблему для репродуктивного здоровья больных. 
Генитальный эндометриоз признан ведущими исследо-
вателями как самое распространенное и тяжелое гинеко-
логическое заболевание у женщин репродуктивного воз-
раста, отрицательно сказывающееся на общем состоянии, 
работоспособности и качестве жизни больных. Несмотря 
на раскрытие многих сторон патогенеза эндометриоза, это 
«необычайное заболевание» остается одной из наиболее 
актуальных проблем современной медицины.

Многочисленными исследованиями доказано, что 
изменения концентраций свободных радикалов (CР) и 
окислительный стресс (ОС) играют значительную роль 
в развитии и течении этого заболевания. Установлено 
повышение концентрации свободных радикалов, содер-
жащих кислород как в эндометриоидных гетеротопиях, 
так и окружающих очаг тканях. Окисление электронно-
транспортной цепи (ЭТЦ), выявляемое при разных аку-
шерских и гинекологических патологических состояниях, 
опасно повышенной концентрацией супероксид-анион-
радикалов в ткани и дальнейшим возрастанием уровня 
окислительного стресса. Поскольку митохондрии явля-
ются «энергетической станцией» клетки, то повреждение 
части ЭТЦ ведет к частичной ишемии ткани. ЭТЦ состоит 
из белков, очень чувствительных к действию кислорода, 
и степень ее окисления может являться точным тестом 

окислительного стресса.
Целью данного исследования явилось выявление сте-

пени тяжести ОС при аденомиозе (А) различной степени 
тяжести.

Материалы и методы. 23 пациенткам с диагнозом 
аденомиоз различной степени тяжести и 30 здоровым 
женщинам детородного возраста проведены: ультрасоно-
графия, гистероскопия с биопсией эндометрия, гистоло-
гическое исследование удаленных при лапароскопии тка-
ней, электро-парамагнитная резонансная спектроскопия. 
Определялись ЭПР спектры тканей эндометрия, миоме-
трия, крови. Контролем служили образцы крови здоровых 
женщин детородного возраста и ткани, взятые при удале-
нии рудиментарного рога матки при реконструктивных 
операциях. Если принять полученную при исследовании 
здоровой ткани миометрия (реконструктивная пластика 
матки) величину индекса за единицу, то можно оценить 
степень окисления дыхательной цепи при разных стадиях 
аденомиоза.

Результаты: полученные результаты свидетельствуют 
о том, что окисление цепи транспорта электрона (про-
явление окислительного стресса), начинающееся уже на 
ранней стадии развития А (1-2 ст. - 16%), сопровождает 
развитие заболевания и усиливается параллельно с ее 
тяжестью (3-4 ст. – 32%).

Выводы. Предварительное применение больными 
природных антиоксидантов (витамин Е, аскорбиновая 
кислота) облегчает тазовые боли, но не влияет в значи-
тельной степени на степень окисления цепи транспорта 
электрона.

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН.
Гатина Г.А., Махмудов А.Р., Таваков А.А.
(г. Махачкала)

На становление репродуктивной функции девочек 
оказывает влияние множество самых разнообразных фак-
торов, большая роль среди которых принадлежит небла-
гоприятной экологической обстановке.

Медико-демографическая ситуации в Республике Даге-
стан по Российской Федерации относится к неблагополуч-
ной группе в соответствии типологической классифика-
ции территорий. Основными факторами, влияющими на 
здоровье девочек Дагестана в условиях Се верного Кавказа 
являются следующие: длительный период накопле ния 
неблагоприятных изменений, неблагоприятные условия 
внешней среды, негативное влияние переходного периода 
кризисного развития на экономическую и социальную 
политику» социальное расслоение и бедность, нездоро-
вый образ жизни» несбалансированность питания, высо-
кий уровень экстрагенитальной патологии у подростков и 
молодых женщин.

Целью исследования явилось изучение особенностей 
физического и полового развития девочек Дагестана на 
основе популяционного исследования.

Обследовано 500 девочек в возрасте от 10 до 17 лет 
постоянно проживающих в Дагестане. Для оценки Физи-
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ческого развития использовали измерение дли ны и массы 
тела» окружности грудной клетки, длины ног, ширины 
плеч, акушерских размеров таза по общепринятой мето-
дике. Анализ пропорций тела проводился с помощь» 
построения морфограмм. Развитие вторичных половых 
признаков интегрировалось в половую Формулу (Ма, Р, 
Ах, Ме) с оценкой степени полового развития в баллах по 
Л.Г. Тумилович (1975). Статистический анализ получен-
ных результатов исследования проводился при помощи 
критерия Стьюдента.

При наблюдении за развитием девочек отмечено, что 
увеличение роста происходит в среднем по 2-3 см. в год 
с замедлением к 17 годам. Ростовой скачок в среднем на 
6-10 см. прослежен накануне менархе в возрасте 11-12 лет. 
Наибольшая прибавка массы тела вы явлена в 10-11 и в 
13-14 лет и составила в среднем соответственно 4,8+\0,19, 
5,02+\-0,25. В другие годы увеличение массы тела коле-
балось в пределах 1-3 кг. Прирост окружности грудной 
клетки составил 2-3 см. в год, наибольшее увеличение (3-4 
см) было отмечено в возрасте 12-13 лет. Изучение попе-
речных размеров таза выявило интенсивный их прирост в 
возрасте 13-15 лет, но 56,6% обследуемых к возрасту 17-18 
лет размеры таза не соответствовало таковым взрослых 
женщин. При оценке физического развития девочек с 
помощью морфограмм выявлено, что соответствие раз-
меров и пропорций тела средней возрастной норме было у 
33,4% девочек. У остальных наблюдалась отставание раз-
вития поперечных размеров тела от продольных и инфан-
тилизм. Наибольшая частота патологических морфотипов 
установлена в возрасте 11-14 лет-Сравнение полученных 
данных со средними показателями физического развития 
1972 года свидетельствуют об увеличении росто-весовых 
показателей в каждой группе.

Таким образом, динамическое изучение физического 
развития девочек Дагестана указывает на выраженные 
процессы акселерации. При изучении полового развития 
девочек увеличение молочных желез, как первый признак 
полового созревания, в возрасте 10-12 лет выявлен у 98 % 
обследуемых формирование молочных желез на стадии 
развития Ма1 –Ма2 отмечено в возрасте 10,7, 11,8. Разви-
тие лобкового (стадии Р1–Р3) и подмышечного (Ах1–Ах3) 
оволосения в возрасте 11,6, 12,8, 13,4 и 12,6. Рост и форми-
рование молочных желез происходило в течение 2,9+\-0,03 
лет, оволосение лобка и подмышечных областей 3,0 и 3,2 
года.

Максимальная степень полового развития девочек, 
оцененная в баллах, приближающаяся к развитию взрос-
лых женщин, отмечена в возрасте 17 лет. Средний возраст 
менархе составил 12,2+\-0,03 года. Менархе наступило у 
девочек при массе тела 44,6+/-0,35. Наши данные согла-
суются с результатами других исследователей об имею-
щейся связи между половым созреванием и массой тела 
девочки.

Полученные данные позволяют сделать заключение, 
что возраст менархе имеет тенденцию к снижению, поло-
вое созревание на чинается раньше, имеют место процессы 
акселерации. Определение региональных норм физиче-
ского и полового развития с учетом неблагоприятной эко-
логической обстановки позволит разработать программу 
по охране здоровья девочек и осуществить динамический 
контроль за их физическим и половым развитием.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, РОДИВШИХСЯ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО 
РАЗВИТИЯ.
Гончарова С.В., Башмакова Н.В.
(г. Екатеринбург)

Актуальность. В акушерской практике синдром 
задержки развития внутриутробного плода (СЗРП) встре-
чается от 3 до 30% случаев (Савельева Г.М.,1999; Moodley 
S.J.,1997). Перинатальная заболеваемость детей, родив-
шихся с СЗРП, составляет 47-50%, а перинатальные потери 
- 65-70% (Хурасева А.Б., 2005). Внутриутробное отставание 
в развитии оказывает отрицательное влияние на после-
дующее соматическое и психомоторное развитие детей 
первых лет жизни. Меньше данных имеется об особен-
ностях физического и полового развития девочек, родив-
шихся с СЗРП (Жерновая Н.А.,1990; Хурасева А.Б., 2003).  
Современные исследования в этой области показывают 
отставание в физическом развитии в препубертате у деву-
шек, родившихся с признаками СЗРП. В пубертате обна-
ружено повышение активности гормонального профиля 
у девочек с антенатальной гипотрофией, обусловившее 
у них более раннее менархе, что может привести в позд-
нем пубертате к истощению резервных адаптационных 
возможностей в становлении гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой системы с последующим развитием гипо-
функции яичников.

Цель. Изучить особенности формирования репродук-
тивного потенциала у девочек-подростков, родившихся 
доношенными с задержкой внутриутробного развития. 
Выделить прогностически значимые инструментальные 
методы оценки овариального резерва данной группы 
девочек.

Материалы исследования. Обследовано 46 девочек 
15-18 лет, родившихся доношенными. Из них основную 
группу составили 26 девочек, перенесших внутриутроб-
ную гипоксию; в группу сравнения включены 20 девочек, 
родившихся с гармоничным развитием.

Методы исследования. Анализ акушерско-
гинекологического анамнеза, особенностей течения 
беременности и родов у матерей девочек, рожден-
ных доношенными с внутриутробной гипотрофией 
и нормальной массой тела. Общеклиническое, лабо-
раторное обследование гормонального статуса 
девочек, комплексное УЗИ органов малого таза. 
 Результаты исследования. В результате сравнительного 
анализа количества рожденных с внутриутробной гипо-
трофией девочек в ФГУ НИИ ОММ выявлен рост числа 
таких детей. В 1990 году количество девочек с синдромом 
задержки внутриутробного развития составило 81 чело-
век (4,79%) на общее число родов 1690. В 2006 году эта 
цифра составила 129 девочек (6,35%) на 2030 родов. Среди 
общего числа доношенных девочек в 2006 году (840), 
девочки с СЗРП составили 15,36%.

Проведен ретроспективный анализ состояния здо-
ровья матерей, родоразрешившихся девочками с СЗРП, 
до беременности и во время периода гестации. Возраст 
матерей, родивших детей с СЗРП, колебался от 18 до 40 
лет, причем женщина 18 лет была только одна(6,5%), а 
старше 30 лет -6 (40%). В основной группе повторноро-



136

МАТЬ И ДИТЯ. СОЧИ
дящими были 69,4% женщин, в то время как в группе 
сравнения - 30,1%. Акушерский анамнез был отягощен 
преимущественно у матерей основной группы. У двух 
женщин первые роды закончились мертворождением, 
одна женщина имела паритет в количестве 4 предыдущих 
срочных родов, у двух женщин отмечалось привычное 
невынашивание, у двух вторичное бесплодие в анамнезе. 
Настоящая беременность протекала без патологии только 
у 7% женщин основной группы, в то время как в группе 
сравнения физиологическое течение беременности отме-
чено в 21 % случаев. Гестация у основной группы женщин 
сопровождалась такими осложнениями, как угрожающее 
прерывание беременности на различных сроках в 32% 
случаев, различными формами гестоза средней и тяжелой 
степени в 42%. Интересно отметить, что при всех степенях 
гипотрофии доминируют такие фоновые состояния, как 
инфекционные заболевания, анемия, угроза невынаши-
вания, искусственные и самопроизвольные прерывания 
беременности в анамнезе. У 2,1% матерей основной группы 
причиной гипотрофии плода явилась резус-конфликтная 
беременность. Многоплодная беременность в основной 
группе составила 4,6%. При 2-й и 3-й степенях гипотро-
фии инфекционный фактор преобладает (28%) в срав-
нении с 1-й степенью (19%). Прерывания предыдущих 
беременностей, доминирующие при 1-й степени гипотро-
фии (18%), отходят на второй план при 2-й и 3-й степенях 
(11%; 9,76%).

Комплексное обследование девушек обеих групп 
выявило, что при 2-й степени внутриутробной гипотро-
фии дефицит массы тела сохраняется и к пубертатному 
периоду. Девушки, перенесшие внутриутробно 1-ю сте-
пень гипотрофии, имели избыток массы тела и хорошо 
выраженные вторичные половые признаки в пубертате, 
по шкале Таннера их можно оценить Ма4 Ах3 Р3 Ме3-4. У 
74,8% девушек основной группы имелись нарушения мен-
струальной функции по типу гипоменструального син-
дрома, в то время как в группе сравнения таковые соста-
вили 32,4%. Интересно отметить тот факт, что девушки с 
внутриутробной гипотрофией к моменту исследования в 
основной своей массе (63,5%) вели регулярную половую 
жизнь в течение года, при этом ни одной беременности 
отмечено не было. Среди группы сравнения процент 
virgo составил 87,9%. В основной группе исследования 2 
девушки (7,6%) перенесли оперативное вмешательство на 
яичники по поводу апоплексии и функциональной кисты 
яичника. В группе сравнения оперативному вмешатель-
ству подверглась одна девочка (5%). По итогам гормо-
нального исследования в основной группе отмечен дефи-
цит эстрогенов и прогестерона в соответствующие фазы 
цикла по отношению к группе сравнения. Гипоэстрогения 
более выражена у девочек, перенесших 2-ю степень гипо-
трофии. Снижение прогестерона коррелирует с частотой 
ановуляторных циклов в обеих группах. Уровни гонадо-
тропных гормонов на момент исследования соответство-
вали возрастным нормам. У двух девочек из обеих групп 
выявлен гипотиреоз. В одном случае в основной группе 
выявлена функциональная гиперпролактинемия. У одной 
девушки выявлен порок развития внутренних половых 
органов в виде удвоения тела матки. Нужно отметить, что 
ее мама имела аналогичный порок развития.

Выводы. С учетом результатов исследования следует 
думать, что зрелый фенотип и ранняя готовность к началу 

половой жизни у девушек с 1-й степенью внутриутробной 
гипотрофии свидетельствует о том, что состояние хрони-
ческой гипоксии может оказывать влияние и в пубертат-
ном периоде, стимулируя раннее созревание центральных 
механизмов регуляции. Более выраженная внутриутроб-
ная гипоксия, наоборот, усугубляет торможение созре-
вания структур репродуктивной системы. Характерным 
признаком является выраженная гипоэстрогения у дан-
ной категории девушек. Девушки, перенесшие внутриу-
тробную гипотрофию, являются группой риска по сниже-
нию репродуктивного потенциала.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 
ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРОВ КУРОРТА СОЧИ 
ПРИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ.
Гордон К.В., Мельникова Т.В., Ладанов Р.С.
(г. Сочи)

Целью работы явилась разработка и апробация метода 
прегравидарной подготовки гинекологических больных, 
страдающих хроническими воспалительными заболева-
ниями органов малого таза в стадии стойкой ремиссии, 
основанного на применении природных физических фак-
торов курорта Сочи.

Материал и методы исследования. Всего было обследо-
вано и пролечено в гинекологической клинике НИЦ КиР 
Росздрава (г. Сочи) 270 женщин с хроническими воспали-
тельными заболеваниями тазовых органов, осложненных 
бесплодием в 85% случаев. Основную группу исследова-
ния составили 170 женщин, которые на фоне талассопро-
цедур (в щадящее-тренировочном режиме, с постепенным 
увеличением продолжительности и степени физической 
нагрузки) получали электрофорез лечебной грязи в соче-
тании с общими сероводородными ваннами и влагалищ-
ными орошениями. С третьего дня от поступления боль-
ной на лечение ей назначали гальванопелоидотерапию на 
область гипогастрия и пояснично-крестцовую область на 
уровне L4-S2 позвонков продолжительностью процедуры 
20 минут. Для отпуска процедур использовали аппарат 
«Поток-1» и электроды площадью 12см х 14см. Электрод 
со знаком (-) помещался надлонно, сила тока устанавли-
валась в пределах 0,05 – 0,1 мА/см² и регулировалась по 
индивидуальным ощущениям пациентки, продолжитель-
ность процедуры составляла 20 минут. На следующий день 
проводили сероводородные влагалищные орошения по 
Ягунову с постоянной концентрацией (150мг/л) сероводо-
рода, температурой воды 39-40 град.С, продолжительно-
стью 10-15 минут, через 20 минут после которых прово-
дили общие сероводородные ванны при изменяющейся 
концентрации сероводорода в синусоидальном режиме 
(50-100-150-100-50 мг/л сероводорода), температуре воды 
36-37 град.С, 6-15 минут или. Процедуры проводили через 
день, на курс по 8 бальнео- и физиопроцедур. В контроль-
ную группу были отобраны 100 женщин, страдавших 
ХВЗОТ, которые в ходе восстановительного лечения галь-
ванопелоидотерапию не получали.

С целью объективизации результатов исследованию 
анализу была подвергнута динамика основных биохими-
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ческих и иммунологических показателей, результаты кли-
нического и гинекологического исследований, динамика 
психо-вегетатвного статуса, уровней адаптационных 
реакций, данных реовазографии и кардиоинтервалогра-
фии. Для обработки результатов использовался статисти-
ческий метод в рамках доверительных границ, установ-
ленных с вероятностью безошибочного прогноза p=0,95 и 
более при t≥2. Для оценки статистической связи получен-
ных результатов использовался корреляционный метод.

Результаты исследования. В конце лечения больные 
обеих групп отмечали улучшение общего состояния. Ана-
лиз предъявляемых жалоб выявил благоприятные сдвиги 
у всех больных, причем субъективные сдвиги отмеча-
лись уже к 10-12 дню пребывания. Боли внизу живота и 
в пояснично-крестцовой области к концу лечения пре-
кратились у большинства пациенток. Из 35,6% пациен-
ток, страдавших дисменореей у 44,4% женщин очередные 
менструации прошли безболезненно. Уменьшение крово-
потери во время менструаций в конце лечения отмечено 
у всех больных. По данным влагалищного обследования 
в конце лечения исчезновение и размягчение спаек было 
зарегистрировано у 85% женщин основной группы и у 
54,5% - контрольной группы исследования, бимануальное 
исследование в конце лечения стало безболезненным в 
89% и 64,5% случаев соответственно.

Функциональная активность яичников по данным ТФД 
значительно улучшилась у больных, получавших электро-
форез грязи с общими сероводородными ваннами и вла-
галищными орошениями: число больных с 2-х фазным 
менструальным циклом, в конце лечения, увеличилось с 
9,5% до 47,6% (в контрольной группе - с 13,3% до 26,6%), 
а число больных с монофазным циклом уменьшилось с 
42,8% до 14,3% (в контрольной группе - с 53,3% до 13,3%).

Позитивная динамика адаптационных реакций, пока-
зателей психоэмоционального состояния, функциональ-
ной активности ВНС, показателей центральной и тазовой 
гемодинамики также была более выражена в основной 
группе.

В тоже время достоверных различий в динамике био-
химических и иммунологических показателей отмечено не 
было: под влиянием примененных лечебных комплексов 
снижалось напряжение в системе перекисного окисления 
липидов у 84% женщин, отмечался иммуномодулирующий 
эффект, нормализация соотношений Т- и В-лимфоцитов 
и их субпопуляций.

Непосредственная клиническая эффективность лече-
ния в обеих группах была достаточно высокой: со значи-
тельным улучшением в основной группе было выписано 
20% женщин (в контрольной –7,4%), с улучшением - 72% 
(в контрольной – 61,7%) больных, с небольшим улучше-
нием - 8% (в контрольной – 22,2%) пациенток. Однако 
отдаленные результаты, полученные при анкетировании 
150 респонденток, в течение 18 месяцев после санаторно-
курортного этапа восстановительного лечения, указы-
вали, что среди пациенток основной группы беремен-
ность наступила в 42% случаев, протекала нормально и 
закончилась срочными родами у 64,7% женщин из числа 
забеременевших. В тоже время в контрольной группе 
беременность наступила только в 27% случаев, осложни-
лась внематочной беременностью у 4 женщин, невына-
шиванием беременности у 7 больных, значительно чаще 
течение беременности и родов было осложнено акушер-

ской патологией. Уровень перинатальной патологии среди 
рожениц из состава основной группы был в 2.4 раза ниже, 
чем в контрольной.

Заключение. Включение гальванопеллоидотерапии 
в комплексное восстановительное лечение больных с 
ХВЗОТ потенцирует эффекты талассотерапии и серово-
дородных бальнеопроцедур, оказывает благоприятный 
эффект на психо-нейро-эндокринную регуляцию репро-
дуктивной системы, обеспечивает повышение уровня 
фертильности данной группы гинекологических больных, 
обладает протективным эффектом в отношении акушер-
ской и перинатальной патологии, что позволяет рекомен-
довать данный метод в качестве ингредиента комплексной 
прегравидарной подготовки у женщин активного репро-
дуктивного возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОЗОНИРОВАННОГО МАСЛА В ЛЕЧЕНИИ 
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ
Гречканев Г.О., Клементе Х.М., Чандра-Д`Мелло Р.
(г. Н. Новгород, г. Москва)

Актуальность. Дистрофические заболевания вульвы 
(ДЗВ) являются распространенной патологией среди жен-
щин в периоде постменопаузы, сопровождаются выра-
женной клиникой (мучительный зуд), являются фоном 
для развития рака вульвы и плохо поддаются лечению. 
Следовательно, актуальной задачей является повыше-
ние эффективности (сокращение длительности терапии, 
уменьшение вероятности рецидивов) и упрощение мето-
дики лечения ДЗВ.

Цель данного исследования: установить эффектив-
ность лечения дистрофических заболеваний вульвы с 
использованием озонированного оливкового масла.

Материал и методы. Нами использовалась методика 
лечения, состоящая в аппликациях на пораженные поверх-
ности озонированного оливкового масла, «Суперозонид», 
производства фирмы «Медозонс». Длительность экспози-
ции озонированного масла на пораженных участках кожи 
15-20 мин, количество наносимого масла определяется 
площадью поражения, процедуры проводятся ежедневно 
курсом 7-10 дней. Описанный способ лечения был при-
менен у 20 пациенток (10 с впервые возникшим ДЗВ и 
10 с его рецидивом), контрольную группу составили 20 
пациенток, получавших лазеротерапию и 20 женщин, 
лечившихся с использованием мазей, содержащих глю-
кокортикоиды. Возраст больных варьировал от 52 до 74 
лет. Клиника сводилась к жалобам на сильный зуд, ино-
гда боль в области вульвы, связанные с этим нарушения в 
психоэмоциональной сфере.

Результаты и обсуждение. В процессе озонотерапии 
у всех больных наблюдалось клиническое улучшение - 
уменьшение или исчезновение патологических выделений, 
связанных с вторичным вульвитом, прекращение зуда, 
улучшение психоэмоционального состояния. За время 
наблюдения (1,5 года) рецидивы отсутствовали у 80% 
пациенток, применения лекарственной и лазерной тера-
пии не требовалось. В 15% случаев больные, получавшие 
озонотерапию, отмечали рецидивирование (не более 1 за 
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1,5 года), повторный курс лечения озонированным мас-
лом «Суперозонид» эффективно купировал симптомы. В 
случае использования лазерной терапии рецидивы имели 
место у 50% больных, требовалось поддерживающее лече-
ние глюкокортикоидными мазями. В случае применения 
только гормонсодержащих мазей число рецидивов за 
период наблюдения составило от 6 до 7, они наблюдались 
у 100% женщин.

Выводы. На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о высокой эффективности аппликаций озо-
нированного оливкового масла «Суперозонид» в лечении 
ДЗВ. Способствуя санации кожных покровов, улучшая 
трофику тканей, озонотерапия по предлагаемой методике 
способствует стойкому улучшению, снижает вероятность 
рецидивирования, исключает необходимость в лекар-
ственной и аппаратной терапии, что делает её доступной 
для самостоятельного применения больными. Таким 
образом, терапию озонированным маслом «Суперозонид» 
по указанной методике можно рекомендовать пациенткам 
с впервые возникшими дистрофическими заболеваниями 
вульвы или их рецидивами. Противопоказания для при-
менения отсутствуют.

ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗОНОТЕРАПИИ.
Гречканев Г.О., Чандра-Д`Мелло Р., Клементе Х.М.
(г. Н.Новгород, г. Москва)

Известно, что для эффективного лечения эндометритов 
в комплекс терапии в ряде случаев включают проточно-
промывное дренирование (диализ) полости матки с 
использованием антисептических и иных средств.

Целью исследования было повышение эффективности 
лечения эндометрита и устранение возможных побочных 
реакций на него путем внутриматочной озонотерапии 
(ОТ).

Материал и методы. Озонированную дистиллиро-
ванную воду (ОДВ) получали путем пропускания через 
флакон емкостью 400 мл cо стерильной дистиллирован-
ной водой озонкислородной смеси с концентрацией в 
ней озона 4000-5000 мкг/л с использованием аппарата 
«Medozons – BM». Дистиллированная вода была избрана 
как носитель растворенного озона, так как она не претер-
певает в результате озонирования химических превраще-
ний. После получения (ОДВ) ее вводили в полость матки 
через двухпросветную ПВХ трубку, которая обеспечивает 
одновременно и отток промывных вод. Процедуру прово-
дили 1 раз в день курсом 3-5 дней без интервалов.

Данная процедура была проведена у 40 пациенток с 
эндомиометритами на фоне комплексного противовос-
палительного лечения с использованием ректальных 
инсуффляций озонокислородной смеси. Группу сравне-
ния составили 30 пациенток, лечившихся традиционно.

Результаты и обсуждение. Наблюдение за больными 
показало, что в процессе лечения у всех больных в течение 
2-3-х дней улучшается общее состояние, нормализуется 
температура тела, уменьшаются симптомы интоксикации, 
улучшается сон, аппетит, быстрее купируется болевой 
синдром, ликвидируются патологические выделения. Как 

правило для достижения значительного улучшения было 
достаточно 3 процедур внутриматочного диализа. Ни в 
одном случае не было отмечено побочных действий или 
осложнений. На фоне ОТ было отмечено снижение уровня 
С-реактивного белка в среднем на 68%. Анализ изучаемых 
показателей ПОЛ показал, что средние значения Imax 
снизились с исходных 2,4+0,2 имп./сек до 2,1+0,05 имп./
сек, S - с 28,0+0,13 имп/сек до 23,88+0,14 имп./сек., МДА 
4,81+0,38 мкм/л до 4,03+0,31 мкм/л. Показатель ОАОА 
имел тенденцию к увеличению. После проведения лечения 
с использованием ОТ произошло значительное уменьше-
ние в крови пациенток концентрации ЦИК.

У пациенток, получавших только медикаментозную 
терапию, клинико-лабораторные эффекты были выра-
жены значительно слабее.

Заключение. Таким образом, медицинский озон в 
случае наличия у пациентки эндомиометрита может 
быть использован по сочетанной методике – в качестве 
компонента системного воздействия служат ректальные 
инсуффляции озонокислородной смеси, а для местного 
применения внутриматочный диализ с озонированной 
дистиллированной водой.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СУПРУЖЕСКИХ ПАР – ДОНОРОВ 
ПУПОВИННОЙ КРОВИ ДЛЯ АУТОЛОГИЧНОГО 
ИЛИ БЛИЗКОРОДСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Даутова Л.А, Ящук А.Г., Магафуров Р.Ф., Шевченко Я.Р., 
Грачева Л.В, Рябошапкина О.В.
(г. Уфа)

Актуальность. Научными исследованиями послед-
них десятилетий признаны возможности использования 
пуповинной крови как полноценного источника гемопоэ-
тических стволовых клеток в лечении широкого спектра 
заболеваний. Альтернативным преимуществом приме-
нения пуповинной крови в отличие от трансплантации 
других донорских источников являются безопасность 
и техническая простота процедуры забора для матери и 
новорожденного, не требующая проведения анестезии, 
перспективы длительного хранения, низкий риск инфек-
ционных осложнений. Развитие практики процессинга 
пуповинной крови, рост потребности и информирован-
ности населения о возможности забора, банковского 
хранения и последующего ее использования привело к 
необходимости внедрения услуги заготовки и транспор-
тировки пуповинной крови в условиях акушерских ста-
ционаров на региональном уровне.

Цель исследования: представить медико-социальную 
характеристику 22 супружеских пар, принявших решение 
о «биологическом страховании» путем забора пуповинной 
крови в родильном отделении городского многопрофиль-
ного стационара и последующего хранения в Гемабанке.

Материалы и методы исследования. Выявлены следую-
щие особенности возрастной структуры родителей. Более 
половины матерей находились в оптимальном репро-
дуктивном возрасте 20–29 лет (56%), в группе 30–34 года 
– 39%, 35–39 лет – 5% женщин. Среди отцов только 15% 
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мужчин были в возрастной группе 20–29 лет, 30–34 года 
– 28%, в целом преобладали лица старшего репродуктив-
ного возраста: 35–39 лет – 37%, 40–44 года - 10%, 45 и более 
лет – 10%. Все пары состояли в зарегистрированном браке, 
родители имели высшее и средне-специальное образо-
вание и активный трудовой потенциал. Более половины 
родителей были служащими и работниками промыш-
ленного производства, инженерно-техническими спе-
циалистами – 14%, частными предпринимателями – 12%. 
Изначальное предложение о заготовке пуповинной крови 
было предложено супругами в равной степени, оконча-
тельное решение и целенаправленный выбор акушерского 
стационара были обоюдно согласованы. Вызывает инте-
рес источник информированности будущих родителей 
о данной процедуре. Обращает на себя внимание факт 
недостаточной осведомленности медицинских работни-
ков о современной клеточной трансплантологии, которые 
явились источником информации для пациентов только 
в 29%, в большинстве случаев им стали интернет (38%), 
средства массовой информации (19%), друзья и знакомые 
(14%). Рождение первого ребенка ждали 57% супруже-
ских пар, у 43% предстояли повторные роды, у 14% пар 
семейный анамнез был отягощен первичным бесплодием. 
В двух случаях родителями планировалось транспланта-
ция полученных из пуповинной крови стволовых клеток 
для лечения старших детей с сахарным диабетом и забо-
леванием крови. Диспансерное наблюдение беременных 
предусматривало оценку акушерско-гинекологического 
и соматического анамнеза, полноценный ультразвуковой 
скрининг и оценку состояния фетоплацентарного ком-
плекса, медико-генетическое консультирование супруже-
ских пар старшего репродуктивного возраста, обязатель-
ное обследование на предмет трансмиссивных инфекций.

Результаты. Заготовка пуповинной крови проводилась 
сразу после рождения ребенка в условиях индивидуаль-
ного родильного зала или операционной, поскольку 52% 
женщин относились к группе высокого риска перинаталь-
ной патологии и были родоразрешены путем операции 
кесарева сечения. Сбор пуповинной крови в трансфузи-
онную систему с антикоагулянтом CPDA осуществлялся 
по закрытому способу путем дренирования пупочной 
вены иглой. Последующая доставка пуповинной крови в 
Гемабанк обеспечивалась авиакурьерской службой в тече-
ние 24 часов.

Выводы. В настоящее время заготовка пуповинной 
крови в акушерских стационарах является перспективно 
востребованной процедурой. Ее дальнейшее эффектив-
ное внедрение должно быть направлено на повышение 
информирование населения и совершенствование тех-
ники заготовки с целью сбора максимально возможных 
объемов пуповинной крови.

ВЛИЯНИЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА, МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ.
Додонов А.Н., Глебова Н.Н., Трубин В.Б., Трубина Т.Б., 
Магафуров Р.Ф.
(г. Уфа)

Актуальность. Гистерэктомия является одним из 
наиболее частых видов оперативного вмешательства в 
гинекологии. По данным литературы ее частота в России 
составляет около 40%. Более значимой в вопросе реаби-
литации женщин после гинекологических операций явля-
ется проблема отдаленных результатов гистерэктомии. 
У значительного числа пациенток в отдаленные сроки 
после гистерэктомии развивается патологический сим-
птомокомплекс, приводящий к существенному сниже-
нию качества жизни, несмотря на отсутствие каких-либо 
хирургических осложнений раннего послеоперационного 
периода.

Цель исследования: изучение влияния гистерэктомии 
на качество жизни женщин репродуктивного возраста, 
разработка методов коррекции.

Материалы и методы исследования: обследовано 
50 женщин, в возрасте от 25 до 48 лет (средний возраст 
42±3,3 года), перенесших тотальную и субтотальную 
гистерэктомию. Первую (контрольную) группу составили 
25 женщин перенесших гистерэктомию, обследование 
которых позволило разработать комплексную систему 
диагностических и реабилитационных мероприятий. Вто-
рую – основную группу составили женщины, у которых 
применялась разработанная система. Применялись совре-
менные информативные методы исследования: клиниче-
ские, лабораторные, экспериментально-психологическое 
тестирование. Для определения качества жизни пациен-
ток после операции использовали модифицированный 
вопросник «Качество жизни женщин», разработанный в 
Научном Центре акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии РАМН.

Показаниями для операции явились: миома матки в 
сочетании с эндометриоидными кистами яичников (24), 
миома матки в сочетании с кистомами яичников (21), 
миома матки в сочетании с гнойными тубовариальными 
образованиями (3), нарушение питания миоматозного 
узла (2). Был выполнен следующий объем оперативного 
вмешательства: гистерэктомия в сочетании с двусторон-
ней овариэктомией (21), гистерэктомия в сочетании с 
односторонней овариэктомией (18), гистерэктомия без 
овариэктомии (11). В плановом порядке прооперировано 
45 женщин, в экстренном – 5.

Была разработана система реабилитационных меро-
приятий при тотальной и субтотальной гистерэктомии, 
включавшая углубленное обследование женщин в усло-
виях поликлиники перед операцией с использованием 
метода прогнозирования развития психовегетативных 
расстройств после операции, проведение консультации 
психотерапевта.

В условиях гинекологического стационара в ран-
нем послеоперационном периоде проведены лечебно-
реабилитационных мероприятий с использованием неме-
дикаментозных методов: психотерапии, фитотерапии, 
иглорефлексотерапии, ТЭС-терапии. Гормонотерапия 
применялась по показаниям в зависимости от степени 
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тяжести психовегетативных расстройств и с учетом 
индивидуальной переносимости лечебных мероприятий. 
После выписки пациенткам назначались курсы лечения с 
использованием вышеназванных средств в амбулаторных 
условиях.

Была проведена оценка качества жизни женщин срав-
нительной и основной групп до и после оперативного 
лечения.

Результаты исследования и их обсуждение. Для жен-
щин в обеих группах было характерно ухудшение уровня 
физической активности по большинству параметров после 
операции. Наибольшие значения в обеих группах наблю-
дались через 1 месяц после операции. Наиболее выражен-
ные изменения у женщин сравнительной группы были 
связаны с ощущением вялости, чувством усталости, сон-
ливости. У женщин сравнительной группы через 12 меся-
цев после операции показатели снижения переносимости 
к физической нагрузке оставались высокими. В основной 
группе на фоне проводимых лечебно-реабилитационных 
мероприятий показатели значительно снизились, прибли-
жаясь к таковым до операции. Наибольшие изменения 
в сексуальной жизни возникали у женщин обеих групп 
через месяц после перенесенной операции. Основными 
факторами, снижавшими качество сексуальной жизни, 
являлись: чувство дискомфорта во время полового акта 
и чувство сексуальной неудовлетворенности. С течением 
времени показатели в основной группе вернулись к тако-
вым до операции. В сравнительной группе через год после 
перенесенной операции, показатели улучшились незна-
чительно. Таким образом, нарушения сексуальной жизни 
в большей степени были выражены у женщин сравни-
тельной группы. При исследовании психического статуса 
обращали внимание неврозоподобные расстройства: 
ощущение подавленного унылого настроения; ощущение 
тревожности или нервозности. Перед операцией в обеих 
группах у женщин в ответ на стресс в виде предстоящей 
операции наблюдались невротические расстройства 
тревожно-депрессивного характера. В основной группе 
показатель по этому параметру был меньше, чем в сравни-
тельной, что объясняется проведением еще до операции 
коррегирующих мероприятий. В течение года показатели 
по этому параметру в сравнительной группе изменились 
незначительно, что говорит о сохранении невротических 
расстройств через 12 месяцев после операции. В основной 
группе, напротив, наблюдалось обратное развитие невро-
тической симптоматики. На фоне проведенных лечебно-
реабилитационных мероприятий, показатели по дан-
ному критерию снизились более чем в 2 раза (р<0,05) по 
сравнению с дооперационным уровнем. В обеих группах 
пациенток до операции социальное функционирование 
не было нарушено. Максимальные изменения по боль-
шинству параметров социального функционирования 
наблюдались через месяц после операции. Это связано с 
тем, что в этот период происходит возвращение женщин 
в привычную микросоциальную среду (семья, работа, 
коллектив). В силу изменения соматического состояния 
(наличия психовегетативных расстройств) возвращение 
в эти социальные отношения не всегда является про-
стым. Наибольшие отклонения в социальном функцио-
нировании были выявлены по параметру нетерпимость 
по отношению к другим людям. Изменений ролевого 
функционирования респонденток до операции по боль-

шинству предложенных для оценок параметров в обеих 
группах не было выявлено. Основной причиной, ограни-
чивающей ролевое функционирование пациенток после 
операции, являлась быстрая утомляемость. Обращают 
внимание высокие показатели нарушений взаимоотно-
шений с мужем у женщин в сравнительной группе, что 
не было характерно для основной группы. Максимальные 
отклонения в ролевом функционировании не превышали 
в сравнительной группе значения «средний», в основной 
«незначительно, всегда». Через 12 месяцев после операции 
в сравнительной группе показатели снизились до уровня 
«незначительно, всегда», в основной группе через год 
после операции отклонений ролевого функционирования 
выявлено не было, что говорит о высокой эффективности 
проведенных лечебно-реабилитационных мероприятий у 
пациенток данной группы.

Заключение. Сравнительный анализ результатов 
проведенного через год после операции исследования 
качества жизни у пациенток основной и сравнительных 
групп позволяет сделать заключение о высокой эффек-
тивности применения разработанной комплексной 
системы диагностических, профилактических и лечебно-
реабилитационных мероприятий, что может служить 
обоснованием для ее использования в практическом здра-
воохранении.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Духин А.О., Серебренникова К.Г., Алеев И.А., 
Меняшева В.Ф., Багдасарова З.З., Чуданов С.В.
(г. Москва)

Актуальность. Анализ статистических данных (2007) 
показал, что отмечается неуклонный рост гинекологиче-
ских заболеваний практически по всем нозологическим 
формам: эндометриоза и нарушений менструальной 
функции – на 10%; воспалительных заболеваний на 3%; 
рака эндометрия, яичников, молочной железы на 0,5-1%. 
Миома матки выявляется у 30% женщин репродуктив-
ного возраста. По данным Госкомстата, за последние пять 
лет (2001-2006) показатель бесплодия увеличился на 14%. 
При этом 1,63млн. супружеских пар нуждаются во вспо-
могательных репродуктивных технологиях. В рамках 
реализации «Концепции развития здравоохранения и 
медицинской науки в Российской Федерации на период до 
2010 года» и Национального проекта «Здоровье» многими 
научными коллективами, в том числе и нами, проводятся 
фундаментальные исследования по прогнозированию, 
улучшению и мониторингу репродуктивного здоровья 
после хирургического лечения гинекологических заболе-
ваний.

Цель исследования: сохранить и улучшить репродук-
тивное здоровье (РЗ) и качество жизни женщин после 
хирургического лечения гинекологических заболеваний.

Материалы и методы исследования: 985 женщин, 
перенесших операции по поводу трубной беременности, 
миомы матки, доброкачественных образований яични-
ков, гнойных тубоовариальных образований, трубно-
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перитонеального бесплодия.

Методы: клинико-статистический, микробиологиче-
ский, ультразвуковой, иммунологический, эндоскопиче-
ский, генетический, морфологический методы исследова-
ния.

Результаты и обсуждение. Все обследованные паци-
ентки, имеют различные детерминанты нарушения РЗ. 
Отмечается высокая частота гормональных нарушений, 
спаечного процесса, а также хронического воспалитель-
ного процесса. Хронический воспалительный процесс 
гениталий выявлен нами у 100% больных с ТПБ и ГТГО, 
у 26,1% прооперированных по поводу ДОЯ, 52,5% - при 
миоме матки, 42,9% - при ТБ. Спаечный процесс в малом 
тазу был выявлен у 100% пациенток с ТПБ и ГТО, у 32,7% 
- с ДОЯ, 21,7% и 20,7% - у больных с ММ и ТБ соответ-
ственно. Частота ИППП во всех группах колеблется от 
51,9 до 90,0%.

Пациентки имели как общие патогенетически зна-
чимые детерминанты нарушения РЗ, так и характерные 
для каждого заболевания особенности. Для всех групп 
больных были характерны изменения иммунной системы 
с общей тенденцией к гипореактивности. Генетическая 
детерминированность нарушений РЗ выражается в мак-
симальном ухудшении его при носительстве мутантного 
аллеля РL-АII гена GPIIIα (Духин А.О., 2005) у пациенток 
с миомой матки и трубно-перитонеальным бесплодием, 
что свидетельствует в пользу генетической детермини-
рованности этих заболеваний и ухудшает репродуктив-
ный прогноз, особенно при гипореактивном состоянии 
иммунной системы и согласуется с иммуногенетической 
концепцией развития этой патологии. Генетическая детер-
минированность нарушений РЗ выражается в максималь-
ном ухудшении его при носительстве мутантного аллеля 
РL-АII гена GPIIIα. Частота генотипов по аллелю PL-AII 
у пациенток с ММ (18,7%) и ТПБ (27,0%) отличается от 
популяционных (14,5%), что свидетельствует в пользу 
генетической детерминированности этих заболеваний и 
ухудшает репродуктивный прогноз, особенно при гипо-
реактивном состоянии иммунной системы и согласуется 
с иммуногенетической концепцией развития этой патоло-
гии, и выдвинуть гипотезу о генетической детерминиро-
ванности воспалительного ответа (требует более глубо-
кого изучения). Вследствие хронического аутоиммунного 
воспаления сохраняется состояние общей иммуносупрес-
сии, проявляющееся достоверно сниженной продукцией 
эмбриотропных антител (гипореактивность) у 62,1% жен-
щин после оперативного лечения ТБ, у 30,0% пациенток 
после миомэктомии, у 82,0% больных ГТО, у 33,3% паци-
енток с ДОЯ и у 55,0% больных с ТПБ.

Заключение. Наличие единых патогенетических меха-
низмов нарушений гомеостаза, лежащих в основе наруше-
ний РЗ позволило нам разработать этапность патогенети-
ческой лечебной тактики у данной категории больных, 
направленную на улучшение ЗР данной категории боль-
ных.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ПЕРОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ПЕРЕД 
ПРОГРАММОЙ ЭКО И ПЭ.
Дюжева Е.В., Калинина Е.А.
(г.Москва)

Цель исследования: определить влияние применения 
комбинированных пероральных контрацептивов (КПК) 
на толщину эндометрия в циклах стимуляции суперову-
ляции в программе ЭКО и ПЭ.

Материалы и методы: в исследование включено 63 
пациентки с трубно-перитонеальным фактором беспло-
дия, средний возраст которых составил 31,6±1,4 лет. Сти-
муляция суперовуляции проводилась р-ФСГ с исполь-
зованием агонистов ГнРГ с середины лютеиновой фазы 
цикла по длинному протоколу. Пациентки 1-й группы (31 
человек) получали комбинированные оральные контра-
цептивы перед программой ЭКО. Пациентки 2-й группы 
(32 человек) КПК не получали.

Результаты исследования: в результате проведенного 
исследования на 6-й день стимуляции толщина эндоме-
трия в 1-й и 2-й группе составила 6,8±2,2 и 7,9±2,1 мм 
(р<0,01) соответственно, в день введения хорионического 
гонадотропина (ХГ) 9,3±2,0 и 9,5±2,3 мм соответственно.

Отмечено увеличение количества дней стимуляции 
суперовуляции в группе с применением КПК (11,4±1,2 
дней в 1-й группе по сравнению с 8,6±0,8 дней во 2-й). 
Частота наступления беременности статистически не раз-
личалась в обеих группах.

Заключение: эффект последействия КПК может наблю-
даться до середины цикла стимуляции суперовуляции, 
однако к дню введения ХГ это нивелируется. Учитывая 
небольшое количество наблюдений, нет возможности 
сделать заключение может ли вмешательство стероидами 
в менструальный цикл до стимуляции оказывать влия-
ние на исход программы ЭКО и представляется целесоо-
бразным проведение дальнейших исследований в этом 
направлении.

РОЛЬ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В ГЕНЕЗЕ МИОМЫ МАТКИ
Егунян А.Ш., Казачкова Э.А., Казачков Е.Л.
(г. Челябинск)

Актуальность. Сегодня ЦМВ-инфекция (ЦМВИ) при-
обретает все большую актуальность в клинической меди-
цине. По мнению V.S. Goldmacher (2005), ЦМВ содержит 
гены, кодирующие белки с антиапоптотическим дей-
ствием: ингибитор каспазы-8, митохондриальный инги-
битор апоптоза. Эти особенности ЦМВ, возможно, лежат 
в основе онкогенных свойств возбудителя, который сти-
мулирует пролиферативный потенциал клеток и сохра-
няет жизнеспособность мутантных или инфицированных 
клеток.

Цель исследования – изучение инфекционного фак-
тора в формировании клинико-морфологических особен-
ностей миомы тела матки.

Материалы и методы исследования. Обследовано 93 
женщины с ММ, поступившие для оперативного лечения 
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в плановом порядке в возрасте от 29 до 63 лет. Пациентки 
подписали информированное согласие на исследование, 
были ознакомлены с его целью и дизайном.

Обследование включало выявление урогениталь-
ной инфекции (Chl. trachomatis, Ureaplasma urealiticum, 
Micoplasma genitalium et hominis, ВПГ-2, ЦМВ) в цервикаль-
ном канале и миоматозных узлах методом ПЦР по стандарт-
ной методике (Попов С.Д., 1984; Башмакова М.А., Савичева 
А.М., 2003). Образцы тканей были получены от пациенток 
во время проведения надвлагалищных ампутаций или экс-
тирпаций матки лапаротомным доступом, у части пациен-
ток во время проведения миомэктомии лапароскопическим 
или резектоскопическим доступом. При наличии множе-
ственной ММ материал забирался из всех узлов.

Для объективной оценки величины матки (вместе с 
узлами) использовали результаты УЗИ и формулу Ю.Д. 
Ландеховского (Вихляева Е.М., 2004). Объем опухолевых 
узлов рассчитывали по формуле, предложенной G.B.Healy 
(1989): V(см3) = π/6*А*В*С, где А, В и С – продольный, 
поперечный и переднезадний размеры узла (Shaw R.W., 
1998). По имеющимся данным определяли опухолевый 
коэффициент как отношение объема миоматозных узлов 
к общему объему матки.

Результаты исследования. На основании результатов 
исследования были выделены и проанализированы две 
клинические группы больных: 1-я группа – 19 женщин с 
выявленным методом ПЦР ЦМВ в структуре миоматоз-
ного узла, и 2-я группа – 74 пациентки с отрицательным 
результатом ПЦР. Одновременно был проведен клинико-
морфологический анализ особенностей ММ в зависимо-
сти наличия или отсутствия ЦМВ. Средний возраст жен-
щин 1-й группы составил 45,8±4,6 лет. В репродуктивном 
возрасте находились 11 (57,9%), в климактерическом – 5 
(26,3%) и в постменопаузе – 3 (15,8%) женщины. Средний 
возраст женщин 2-й группы был равен 46,7± 5,4 лет. В 
этой группе в репродуктивном возрасте было 33 (44,6%), 
в климактерическом – 35 (47,3%) и в постменопаузе – 6 
(8,1%) женщин.

Анализ клинических данных показал имеющиеся раз-
личия между группами больных по основным показаниям 
к оперативному лечению. В 1-й группе это был болевой 
синдром (100% по сравнению с 17,6% во 2-й группе; 
р=0,05), нарушение менструального цикла по типу мено-
метроррагии, быстрый рост узлов, их атипичная локали-
зация (шеечно-перешеечная, межсвязочная) и нарушение 
функции соседних органов (дизурические явления). Во 
2-й группе это были большие размеры опухоли, ММ в 
сочетании аденомиозом, субмукозная локализация узлов, 
бесплодие. При этом наиболее «симптомной» ММ была во 
2-й группе, где у 55,4% больных имелось три и более пока-
заний к оперативному лечению.

Средний объем маткиоказался меньшим в 1-й группе. 
При расчете опухолевого коэффициента мы получили ста-
тистически значимые различия в группах: в 1-й - 0,61±0,05 
против 0,44±0,03 во 2-й группе (р=0,009).

В 73,7% ММ у женщин 1-й группы характеризовалась 
единичными крупными узлами, расположенными по 
передней стенке (31,5%), ребрам матки (26,3%) и в области 
перешейка (21%). Среднее количество узлов составило 
2,6±0,36. Наибольший по размеру узел у 52,6% был рас-
положен интрамурально, у 31,5% - субмукозно (р=0,05), у 
15,9% - субсерозно. У женщин 2-й группы ММ в 45% была 

множественная, узлы имели меньшие размеры и распола-
гались по передней (35,5%), задней стенкам (50%) и в дне 
матки (8,1%). Среднее количество узлов во 2-й группе – 
3,5±0,25. Локализация наибольшего узла была в 50% слу-
чаев интерстициальной, в 39,1% - субсерозной (р=0,045), в 
10,8% – субмукозной. В 47,3% случаев 1-й группы микро-
скопически определялись вторичные изменениями в 
узлах в виде диффузного отека, участков дистрофии, в 
47,4% обнаруживали диффузные лимфогистиоцитарные 
скопления. Клеточная миома не выявлена ни в одном 
случае. Во 2-й группе гистологические изменения в узлах 
характеризовались в 40,5% наличием очагов дистрофии, 
некроза и значительно реже, чем в 1-й группе (р=0,001) 
– явлениями диффузного отека и лимфогистиоцитарной 
инфильтрацией (9,5%). В этой группе клеточный вариант 
миомы встретился в 12,1%.

Заключение. Клиническими особенностями ММ, ассо-
циированной с ЦМВИ, являются длительное малосим-
птомное течение болезни с последующим быстрым про-
грессированием процесса (вероятно, на фоне активизации 
вируса). ММ, ассоциированная с ЦМВИ, характеризуется 
незначительным количеством узлов с преимущественной 
интерстициальной и субмукозной локализацией наиболее 
крупных из них. Характерной особенностью этого варианта 
ММ является выраженная активность сопутствующих вос-
палительных процессов органов репродуктивной системы 
женщины. Происходит чаще формирование простой ММ, 
быстрый рост которой определяется явлениями ишемии 
ткани опухолевого узла, отеком, значительным развитием 
соединительно-тканного компонента. Значение ЦМВИ 
как пускового механизма и катализатора патологических 
процессов (воспалительных и опухолевых) нам представ-
ляется весьма вероятным. Латентное течение инфекции с 
периодической реактивацией персистирующих в клетках 
вирусов, длительность персистенции обусловливают акту-
альность дальнейшего исследования трансформирующих 
свойств ЦМВ, их онкогенности. Полагаем, что клинико-
морфологические особенности ММ, ассоциированной с 
ЦМВИ, должны учитываться при выборе тактики наблю-
дения за пациентками и лечения больных. Показана сво-
евременная терапия воспалительных процессов органов 
малого таза, выбор оптимальных методов контрацепции, 
иммунокорригирующая терапия с учетом иммунологиче-
ских нарушений у каждой пациентки.

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.
(г. Волгоград)

Цель – повышение эффективности и сокращение сро-
ков лечения больных с эстрогендефицитными состоя-
ниями и хроническими воспалительными заболеваниями 
шейки матки и влагалища на основе использования при-
родных и преформированных факторов соленого озера 
Эльтон.
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Материалы и методы. Обследовано 310 пациенток, из 

которых 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, полу-
чавших амбулаторное лечение по поводу хронических 
воспалительных заболеваний шейки матки и влагалища 
с применением липидной фракции лечебной грязи озера 
Эльтон. Эффективность лечения во 2-й группе сравни-
вали с результатами применения солковагина у 54 паци-
енток с аналогичным исходным состоянием шейки матки 
и влагалища (группа сравнения). Контроль за состоянием 
больных и эффективностью лечения осуществляли путем 
оценки клинических, микробиологических, иммунологи-
ческих, гормональных тестов, а также изучением вегета-
тивной реактивности организма электропунктометрией 
(Риодораку).

Результаты. Пациентки с эстрогендефицитными 
состояниями в 98% случаев отмечали улучшение общего 
состояния, нормализацию сна, стабилизацию гемодина-
мических показателей (пульс, АД). При патологическом 
климаксе статистически значимо снизилось число прили-
вов, повысилась средняя оценка в методике САН (само-
чувствие, активность, настроение). Санаторно-курортное 
лечение не вызвало существенных изменений в концен-
трации гонадотропинов и половых стероидных гормонов, 
но привело к выраженному восстановлению вегетативной 
регуляции, что обусловило саногенетический эффект. Во 
второй группе больных эффективность лечения соста-
вила 87%, в то время как в группе сравнения – лишь у 77%, 
достигнуто сокращение сроков лечения в среднем на 3,2 
дня, получен экономический эффект в размере 480 руб. 
на 1 пролеченный случай. Положительные результаты в 
основной группе сопровождались статистически значи-
мым улучшением показателей клеточного иммунитета и 
микробиологического спектра влагалища.

Заключение. Таким образом, курс санаторного лече-
ния на курорте Эльтон обеспечил восстановление вегета-
тивной регуляции у пациенток с заболеваниями, сопро-
вождающимися дефицитом эстрогенов, что обусловило 
хороший клинический эффект. Использование префор-
мированных средств из эльтонской грязи способствовало 
повышению эффективности лечения и сокращение его 
сроков. Получение новых сведений о лечебных свой-
ствах грязи и рапы озера Эльтон позволит расширить 
объем показаний, повысить эффективность санаторно-
курортного лечения и способствовать развитию курорта.

СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ 
НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ БЕСПЛОДИЯ 
Жорданидзе Д.О., Назаренко Т.А., Кондриков Н.И., 
Мишиева Н.Г.
(г. Москва)

Актуальность. Понятие «овариальный резерв» в 
последние годы достаточно широко обсуждается в лите-
ратуре. При стимуляции яичников в программах ВРТ 

существует необходимость оценить функциональное 
состояние репродуктивной системы женщины и потен-
циал яичников с целью прогнозирования ответа и выбора 
адекватной схемы индукции.

Цель исследования: Оценка состояния овариального 
резерва при различных формах функционального бес-
плодия.

Материал и методы исследования. Обследовано 42 
женщин репродуктивного возраста (от 20 до 35 лет), 
обратившихся по поводу бесплодия. Средний возраст 
пациенток составил 27,5±5,1 лет. По причине бесплодия, 
пациентки распределены на три группы. I группу соста-
вили 12 женщин, при обследовании которых не выявилась 
причина бесплодия у супружеской пары, II группу – 12 
пациенток у которых причиной бесплодия являлся син-
дром поликистозных яичников, III группа – 18 женщин 
с наружным генитальным эндометриозом I-III степени 
распространения без поражения яичников эндометрио-
идными кистами.

С целью определения состояния овариального резерва 
оценены: объем яичников, число антральных фолликулов 
в них, уровни ФСГ, Е2, АМГ, а также проведен подсчет 
числа примордиальных фолликулов на окрашенных гема-
токсилином парафиновых срезов каждого из пары яични-
ков, в 7-10 полях зрения.

Результаты исследования и обсуждение. Анализ марке-
ров овариального резерва позволил определить его состо-
яние при различных формах бесплодия: I группа (n=12) 
- бесплодие неясного генеза: регулярный менструальный. 
цикл – 28-30 дней, уровень ФСГ не более 10 МЕ/л, уровень 
АМГ не менее 1,0 пг/мл, объем яичников не менее 5 см3, 
число антральных фолликулов не менее 5 в каждом яич-
нике; число примордиальных фолликулов в поле зрения 
в пределах 5 и не превышает 10. II группа (n=12) - паци-
ентки с синдромом поликистозных яичников: стойкое 
нарушение менструального цикла, уровень ФСГ 5-8 МЕ/л, 
уровень АМГ 4,6-9,4 пг/мл, объем яичников более 12 см3, 
число антральных фолликулов более 10 в каждом яичнике, 
количество примордиальных фолликулов в поле зрения 
чаще превышало 8, в биоптатах яичников присутствовали 
кистозно-атрезирующиеся фолликулы. III – группа (n=18) 
пациенток с наружным генитальным эндометриозом I-III 
степени распространения: укорочение менструального 
цикла на 2-3 дня у 7 пациенток (38,8%), эпизоды повыше-
ния уровня ФСГ>15МЕ/л у 8 пациенток (48,8%), уровень 
АМГ<1,5 пг/мл у всех пациенток, объем яичников до 5 
см3, число антральных фолликулов не более 3-5 в каждом 
яичнике и количество примордиальных фолликулов в 
поле зрения в пределах 5 и не превышало 7.

Сравнительная оценка значимости исследуемых пара-
метров определила приоритетность уровней ФСГ, АМГ и 
числа антральных фолликулов в яичниках как маркеров 
состояния овариального резерва.

Установлено негативное влияние эндометриоза на 
состояние овариального резерва – уменьшение числа 
пациенток с нормальным овариальным резервом. Выяв-
лено, что у женщин с СПКЯ, параметры овариального 
резерва гораздо выше, чем у их сверстниц, имеющих ову-
ляторный цикл.

Заключение. Успех лечения бесплодия в программах 
ВРТ зависит от состояния овариального резерва паци-
ентки. Наиболее значимыми маркерами, оценивающими 



144

МАТЬ И ДИТЯ. СОЧИ
состояние овариального резерва, являются уровни ФСГ, 
АМГ и число антральных фолликулов в яичниках. Резуль-
таты подсчета примордиальных фолликулов биоптатах 
яичников подтвердили мнение исследователей, считаю-
щих, что число антральных фолликулов и уровень АМГ 
отражают величину примордиального пула. При гениталь-
ном эндометриозе I-III степени распространения зареги-
стрировали низкие показатели овариального резерва, что 
возможно является причиной сниженной фертильности 
этих пациенток и неудач программ ЭКО.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ СРЕДИ 
ЖЕНЩИН КРАЯ.
Зуева Т.П., Карахалис Л.Ю.
(г. Краснодар)

Актуальность. Одной из проблем гинекологии сегод-
няшнего дня является изучение вирусных поражений 
гениталий. Лидирующее положение занимают папилло-
мавирусные поражения шейки матки, которые являются 
предшественниками цервикальной интраэпителиальной 
неоплазии (CIN), а в последующем и рака шейки матки.

Цель: изучение патологии шейки матки, ассоцииро-
ванной с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Материалы и методы: обследовано 2432 пациентки 
фертильного возраста с заболеваниями шейки матки за 
девятилетний период, которое проводилось в соответ-
ствии с общепринятым алгоритмом, включающим коль-
поскопию, цитологическое, гистологическое исследова-
ние и типирование ВПЧ с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР).

Результаты. Наиболее часто при обследовании встре-
чалась эктопия шейки матки – у 1576 женщин (36,5%), 
причем в 52% случаев среди женщин до 25 лет, 14% из них 
имели врожденную форму, у 15% наблюдалась атипическая 
кольпоскопическая картина, характеризующаяся нали-
чием атипического сосудистого рисунка, йод-негативного 
эпителия, участками мозаики, пунктации, утолщёнными 
устьями желёз, ацето-белым эпителием. Гистологическое 
исследование биоптатов у этих женщин выявило у 6% 
обследования CIN: CIN I определялась у 47 (3,4%) пациен-
ток, CIN II – у 24 (1,7%), CIN III – у 12 (0,9%). У остальных 
9% женщин с атипической кольпоскопической картиной 
была выявлена лейкоплакия - у 2,6%, экзофитная форма 
папилломатоза – у 1,7%, хронический цервицит – у 4,7%. 
У 73,2% пациенток с эктопией и у 95,8% с CIN был выяв-
лен хронический цервицит. За рассматриваемый период 
было выявлено 86 случаев лейкоплакии. Из них у 34 (40%) 
больных она сочеталась с CIN, причем сочетание с CIN I 
было у 17 (20%) женщин, CIN II – у 12 (14,3%), CIN III – у 
5 (5,7%).

При обследовании на ВПЧ выявлено, что ВПЧ 16 типа 
обнаружен у 71 (10,6%), ВПЧ 18 типа – у 347 (51,4%), соче-
тание ВПЧ 16/18 - у 105 (15,5%), ВПЧ 31 типа – у 35 (5,1%)), 
ВПЧ 33 типа – у 117 (17,4%). Всего ВПЧ разных типов 
выявлено у 675 пациенток, что составило 27,7 %.

Из 53 случаев выявленного рака шейки матки, у 37 
(69,8 %) это были карциномы in situ, заподозренные при 

кольпоскопии как атипическая картина, подтверждённая 
гистологическим исследованием в 100% случаев. Среди 
всех пациенток с раком шейки матки запущенные формы 
выявлены у 7 (13,2%) женщин. Все они или обратились 
впервые, или длительно не посещали врача.

В остальных случаях патология шейки матки прояв-
лялась эктоцервикальным эндометриозом – у 93 больных 
(3,82%), эритроплакией – у 5 (0,2%), послеродовым эктро-
пионом в сочетании с деформацией шейки матки – у 380 
(15%) женщин, папилломатозом – у 48 (1,97%) обследо-
ванных.

Исследования последних лет позволяют с уверенно-
стью сказать, что в этиологии рака шейки матки веду-
щая роль принадлежит ВПЧ, особенно его онкогенным 
штаммам 16, 18, 31 и 33. Наиболее опасными являются 
эндофитные формы папилломатоза: плоская и инверти-
рующая папилломы шейки матки. Среди всех больных с 
папилломатозом нами были выявлены 7 случаев плоской 
и 1 случай язвенной формы инвертирующей папилломы. 
Все диагнозы были подтверждены гистологически.

Таким образом, анализируя полученные нами данные 
можно сделать вывод о распространенности ВПЧ среди 
пациенток края. По нашим данным она составляет около 
30%. Полученные данные о распространенности ВПЧ 
среди жительниц края легли в основу создания краевой 
программы по выявлению патологии шейки матки.

АНАЛИЗ ЭНДОКРИННОГО БЕСПЛОДИЯ 
НА ФОНЕ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ ЦЕНТРЕ.
Игнатьева И.Ю., Константинова О.Д., Воропаева Л.А.
(г. Оренбург)

Актуальность. В структуре причин бесплодного брака 
на долю эндокринного женского бесплодия приходится 
значительная часть - приблизительно 30-40%. Заболевание 
щитовидной железы - одна из наиболее распространен-
ных причин эндокринного бесплодия. Из-за пониженного 
содержания йода и дисбаланса микроэлементов в окру-
жающей среде в Оренбургской области распространено 
нарушение функции щитовидной железы (Велданова 
М.В., 2000, Боев В.М., 2005).

Цель: определить частоту встречаемости патологии 
щитовидной железы у женщин с эндокринным беспло-
дием, проживающих в Оренбурге.

Материалы и методы: был проведен анализ клинико-
лабораторных показателей у 253 женщин с эндокринным 
бесплодием. Возраст пациенток составил 20-39 лет, дли-
тельность бесплодия от 1,5 до 7 лет.

Результаты исследования. Первичное бесплодие наблю-
далось у 146 (58%) пациенток, вторичное у 107 (42%) паци-
енток. При первичном бесплодии чаще выявлялись гипо-
плазия матки у 67 (26,5%) пациенток, поликистоз яичников 
у 77 (30,4 %) пациенток, диффузная фиброзно-кистозная 
мастопатия у 30 (11,9 %) пациенток, что подтверждалось 
данными эхографического исследования. Избыточная 
масса тела (ИМТ 25,5-30) определялась у 21 (27%) паци-
ентки с поликистозом яичников, ожирение различной 
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степени тяжести у 11 (15%) пациенток. Нормальная масса 
тела (ИМТ 18,5-25) была у 41 (53%) женщины, а у 4 (5%) 
выявлялся дефицит веса (ИМТ менее 18,5). При лабора-
торном обследовании у женщин с первичным бесплодием 
отмечалось повышение уровня пролактина у 41 (16,2%) 
пациентки и 17-ОН прогестерона у 62 (24,5%) пациентки. 
При вторичном бесплодии гипоплазия матки отмечалась 
у 22 (8,7%) женщин, поликистоз яичников у 37 (14,6%) 
женщин. Избыточная масса тела была у 6 (16%) пациенток, 
ожирение у 15 (41%) пациенток и нормальная масса тела у 
16 (43%) пациенток. У женщин с вторичным бесплодием 
чаще отмечалась миома матки у 21 (8,3%) пациентки. При 
лабораторном обследовании женщин с вторичным бес-
плодием выявлялось повышение уровня пролактина у 16 
(6,3%) пациентки и 17-ОН прогестерона у 38 (15%) паци-
енток. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 
выявило структурные изменения у 153 (60%) женщин. 
Наиболее часто отмечалось структурные изменения в виде 
чередования участков повышенной и пониженной эхоген-
ности, диффузно-очаговые изменения (узлы и псевдоки-
сты) у 145 женщин при нормальном объёме щитовидной 
железы. У 8 пациенток выявлено структурные изменения 
с увеличение объема щитовидной железы. Оценивая тире-
одный статус было выявлено повышение уровня ТТГ у 131 
(52%) из всех обследованных, при этом у 47 женщины на 
фоне увеличения ТТГ показатели Т3 и Т4 были в преде-
лах нормы. Наличие антител к ТГ и ТПО было выявлено 
у 43 женщин. У 24 из 43 женщин, повышение уровня ТТГ 
в сыворотке крови сочеталось с наличием антител к ТГ и 
ТПО. Эндокринологом при клиническом обследовании 
был выявлен диффузный нетоксический зоб у 87 (37%) жен-
щин, узловой зоб у 28 (11%) пациенток. Гипотиреоз легкой 
и средней степени тяжести наблюдался у 43 (17%) обсле-
дуемых. А у 47 (19 %) пациенток выявлен субклинический 
гипотиреоз. У 43 (17%) обследуемых женщин выявлялся 
аутоиммунный тиреоидит. Аутоиммунный тиреоидит с 
гипотиреозом легкой и средней степени тяжести выявлен 
у 24 из 43 женщин, у 19 пациенток с эутиреозом.

Заключение: таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о высокой распространенности структур-
ных и функциональных изменений щитовидной железы 
у женщин с эндокринными формами бесплодия, прожи-
вающих в Оренбурге. Следовательно, скрининг с целью 
выявления нарушений щитовидной железы показан всем 
женщинам с бесплодием. Для своевременной и адекватной 
коррекции выявленных нарушений необходимо совмест-
ное ведение акушера-гинеколога и эндокринолога данной 
категории больных.

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ВЫПАДЕНИЕМ КУПОЛА ВЛАГАЛИЩА ПОСЛЕ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ.
Ищенко А.И., Горбенко О.Ю.
(г. Москва)

Актуальность проблемы рецидива опущения и выпа-
дения купола влагалища после гистерэктомии не вызы-
вает сомнений. Несмотря на большое количество спо-

собов хирургического лечения опущения и выпадения 
внутренних половых органов влагалищным, абдоминаль-
ным, лапароскопическим или комбинированным досту-
пом, часто встречаются рецидивы заболевания. Так по 
данным зарубежной литературы рецидив заболевания в 
виде опущения и выпадения купола влагалища достигает 
30 – 40% после влагалищной гистерэктомии, а по данным 
отечественных авторов частота выпадения купола влага-
лища после операции достигает 58%. Около 30% операций 
выполняется по поводу рецидива пролапса.

Целью исследования явилось разработать комбини-
рованный метод лечения больных с выпадением купола 
влагалища после гистерэктомии в анамнезе.

Материалы и методы. С 2006 года под наблюдением 
находилось 11 пациенток с выпадением купола влагалища 
после гистерэктомии влагалищным (6) и абдоминальным 
доступом (5) и 2 пациентки после вентрофиксации по 
Кохеру. Возраст обследованных пациенток варьировал 
от 56 до 77 лет и в среднем составил 66,85±6,3. При вла-
галищном исследовании у всех пациенток диагностиро-
вано выпадение купола влагалища, сопровождающееся 
энтероцеле, у 3 пациенток диагностировано цистоцеле IV 
степени. Из жалоб обращало на себя внимание наличие 
ощущения инородного тела во влагалище, затрудненное 
мочеиспускание, запоры. Всем пациенткам выполнено 
оперативное лечение, включающее поперечное надлобко-
вое чревосечение, облитерация дугласова пространства 
по Халбану, апикальная фиксация купола влагалища, 
сакроспинальная фиксация купола влагалища, кольпо-
перинеолеваторопластика, трем пациенткам с цистоцеле 
дополнительно выполнена операция Берча. Мы считаем 
в данном случае целесообразным выполнять облитера-
цию дугласова пространства по Халбану, так как при 
выраженном энтероцеле наложение круговых кисетных 
швов при облитерации дугласова пространства по Мош-
ковичу может осложниться перегибом мочеточников, а 
наложение сагиттальных швов при методике по Халбану 
исключает такое осложнение. Апикальная фиксация 
купола влагалища заключается в прошивании купола 
нерассасывающимися лигатурами, которые проводятся 
экстраперитонеально, выводятся над апоневрозом и фик-
сируются к нему, что обеспечивает многоуровневую фик-
сацию купола влагалища в физиологическом положении. 
Сакроспинальная фиксация купола влагалища в 4 случаях 
выполнена с использованием проленового протеза.

Результаты. Длительность операции в среднем соста-
вила 146,15±20,2 минуты. Кровопотеря во время операции 
не превысила 200 мл ни в одном из случаев и составила в 
среднем 157,69±40,0 мл. Интраоперационных осложнений 
отмечено не было ни у одной пациентки. Послеопераци-
онный период протекал без осложнений. Сроки наблю-
дения за пациентками составили от 2 до 15 месяцев. За 
период наблюдения рецидива пролапса не было отмечено 
ни у одной из пациенток.

Заключение: предложенный комбинированный метод 
хирургического лечения выпадения купола влагалища 
после гистерэктомии является высокоэффективным, 
патогенетически обоснованным способом, что, несо-
мненно, имеет большое медицинское значение, а также 
значительно улучшает качество жизни пациенток с дан-
ным заболеванием.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН С ЭНДОКРИННЫМ 
БЕСПЛОДИЕМ В СНИЖЕНИИ ЧАСТОТЫ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИИ.
Калинкина О.Б., Мельников В.А
(г. Самара)

Актуальность обусловлена необходимостью разра-
ботки адекватной и своевременной комплексной тера-
пии дисбиотических состояний нижних отделов поло вой 
системы у беременных женщин группы высокого риска (с 
эндокринным бесплодием в анамнезе).

Цель исследования заключается в снижении частоты 
акушерских осложнений у беременных группы высокого 
риска их развития, используя коррекцию биоценоза вла-
галища на этапе догестационной подготовки.

Объекты и методы исследования. Были обсле-
дованы 97 пациенток с эндокринным бесплодием в 
анамнезе,обусловленным синдромом поликистозных 
яичников(СПКЯ), которые были разделены на 2 группы, 
сопоставимые по ос новным характеристикам. Пациент-
кам проводилось комплексная предгравидарная под-
готовка, включающая коррекцию гормонального фона 
и метаболических нарушений. В 1-ю группу вошли 57 
женщин с СПКЯ и различными форма ми нарушений 
микробиоценоза влагалища, кото рым назначали санацию 
влагалища(1 этап) с последующим восстановлением нор-
мальной лактофлоры. Использовалось заселение влага-
лища собственными живыми лактобацилами и формиро-
вание индивидуального биоценоза. Во 2-ю группу вошли 
40 женщин с СПКЯ, у которых выше указанная методика 
не использовалась. Лечение в данной группе поводилось 
при наличии клинических признаков кольпита или цер-
вицита без этапа восстановления биоценоза влагалища. 
Критериями эффективности лечения были ре зультаты 
клинического, бактериологического, а также микроскопи-
ческого исследований, учитыва ли также исход беремен-
ности, течение родов и ран него послеродового периода.

Результаты и их обсуждение. Анализ данных бакте-
риоскопического и бакте риологического исследований 
биотопов влагалища и цервикального канала в 1-й (до 
лечения) и 2-й группах показал, что дисбиотический 
характер вы явленных изменений заключался в резком 
угнете нии резидентной микрофлоры влагалища и церви-
кального канала (лактобактерии),на фоне замещения 
пред ставителями факультативной условно-патогенной 
группы микроорганизмов. Состояние биоценоза влага-
лища у 57 женщин с СПКЯ в предгравидарном периоде : 
нормоценоз у 7 (12,2%), промежуточный тип – у 24 (42,1%), 
дисбиоз – у 26 (45,6%). Нами выявлено 3 варианта биоце-
ноза после санации. Вариант 1 характеризовался полным 
отсутствием микрофлоры во влагалище (58%), вариант 
2 – наличием единичных лактобацилл (29%), вариант 
3 – наличием аэробной и анаэробной флоры (13%). Уже 
после первого курса терапии у пациенток 1 группы после 
использования собственных лактобацилл нормоценоз 
выявлен у 49 (85,9%) женщин, промежуточный тип – 
только у 8 (14%), дисбиоза выявлено не было. Рецидив 
дисбиоза в течение года был только у 2% пациенток. 
Положительные результаты терапии выражались в купи-
ровании клиниче ских симптомов на фоне нормализации 

уровня рН влагалищной среды. Сравнительный анализ 
исходов беременности у женщин 1 и 2 групп показал, что 
в 1 группе самопроизвольным выкидышем закончилось 2 
беременности (3,5%), многоводие отмечалось у 4 (5,2%), 
неразвивающаяся беременность у 1 (1,8%), гестоз легкий у 
21 (36,8%), средней степени – у 4 (5,2%), тяжелого гестоза 
выявлено не было, ХФПН отмечалась у 12 (21%), синдром 
задержки роста плода – у 3 (5,2%), преждевременного 
излития околоплодных вод не отмечалось. В то время как 
у женщин 2 группы эти показатели были следующими: 
самопроизвольным выкидышем закончилось 9 беремен-
ностей (22,5%), многоводие отмечалось у 10 (25%), нераз-
вивающаяся беременность у 3 (7,5%), гестоз легкий у 18 
(45%), средней степени – у 12 (30%), тяжелый – у 3 (7,5%), 
ХФПН отмечалась у 15 (37,5%), синдром задержки роста 
плода – у 7 (17,5%), преждевременное излитие околоплод-
ных вод – у 12 (30%).

Заключение. Проведенное исследование позволило 
выявить снижение частоты осложнений гестации у жен-
щин с эндокринным бесплодием,обусловленным СПКЯ, 
которым на этапе догестационной подготовки в комплекс 
лечебных мероприятий включалась коррекция биоценоза 
влагалища с использованием культуры собственных лак-
тобацилл.

СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ 
МИОМОЙ МАТКИ.
Карагулян О.Р., Дикке Г.Б.
(г. Москва)

Актуальность. За последнее десятилетие в структуре 
гинекологической заболеваемости удельный вес миомы 
матки вырос с 4-8 до 20 %. Среди женщин фертильного 
возраста миомой страдают 15-17 %, в более старших воз-
растных группах – до 40 %. От 45 до 75 % всех женщин, 
больных миомой матки, подвергаются оперативному 
лечению, из них 24-26,8 % женщин репродуктивного воз-
раста. В среднем от 60,9 до 95,5 % случаев заканчиваются 
радикальными операциями, которые лишают женщину 
возможности иметь детей, наносят тяжелую психоэмо-
циональную травму. Вышесказанное определяет необхо-
димость выявления причин и факторов риска возникно-
вения миомы матки.

Цель исследования: Оценить функцию иммунной 
системы у женщин с миомой матки.

Материал: Под наблюдением находилось 23 женщины 
с миомой матки в возрасте 42,3±0,4 лет.

Методы исследования: клинико-лабораторный, стати-
стический.

Результаты: Средний возраст менархе у обследован-
ных женщин составил 13,4±0,1 года, продолжительность 
менструального цикла 28,2±0,3 дней, длительность мен-
струаций – 4,8±0,1 дня. 42 % женщин отмечали обильные 
месячные и 33,3 % – их болезненность. Средний возраст 
при вступлении в брак – 21,5±0,2 года, количество родов на 
одну женщину – 1,09±0,09, абортов – 3,2±0,3, выкидышей 
– 0,2±0,03, не имели беременностей – 6,1 % женщин. Среди 
заболеваний полового тракта наиболее часто в анамнезе 
указывались хронический аднексит (45,5 %) и эрозии 
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шейки матки (39,4 %). Продолжительность заболевания 
миомой матки до 10 лет наблюдалась у 90,9 % женщин, у 
остальных – более 10 лет и в среднем составила 5,5±0,6 
лет. Размеры матки при первом обращении соответство-
вали 5,9±0,1 недель беременности. С момента заболевания 
увеличение продолжительности менструаций и объема 
кровопотери отмечали – 48,5 %, на наличие однократных 
или повторных кровотечений указывали 12,1 % женщин. 
Течение заболевания было бессимптомным у 51,5 %, у 
39,4 % - размеры матки за период наблюдения оставались 
стабильными, у остальных наблюдалось медленно про-
грессирующее течение заболевания. К моменту поступле-
ния под наблюдение размеры матки соответствовали 5-6 
недельной беременности у 71,7 % больных, 7-8 недель – у 
15,2 % и 13,1 % - оставались в пределах нормальных, но 
по данным УЗИ определялось наличие одного или более 
миоматозных узлов небольших размеров расположенных 
интерстициально.

Результаты исследования состояния иммунитета у 
больных с миомой матки показали, что для этих боль-
ных характерно угнетение активности Т-лимфоцитов 
(34,3±0,9%), особенно за счет снижения содержания 
Т-хелперов (16,3±1,1%). Количество Т-супрессоров 
(12,4±1,1%) и β-лимфоцитов (25,0±1,5%) оставалось в 
пределах нормы. Не было выявлено изменений иммуно-
глобулинов класса G, M, А (2,15±0,2; 1,41±0,08; 13,1±2,0 
г/л соответственно). Содержание же в крови ЦИК было 
повышенным (175,0±2,0).

Выводы: У женщин с миомой матки отмечен высокий 
процент заболеваемости воспалительными процессами 
гениталий в анамнезе (хронический аднексит, эрозия 
шейки матки), что сопровождается состоянием иммуно-
супрессии, активацией процессов пролиферации в мио-
метрии и медленно прогрессирующему течению заболе-
вания.

ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ДИСБИОЗА ВЛАГАЛИЩА 
МЕТОДОМ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНСУФФЛЯЦИЙ 
ОЗОНОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ.
Качалина О.В. Гречканев Г.О., Клементе Х.М., Чандра-
Д`Мелло Р.
(г. Н. Новгород, г. Москва)

Актуальность. Воспалительные заболевания женской 
половой системы, в т.ч. ее нижних отделов занимают пер-
вое место в структуре гинекологической заболеваемости, 
их частота имеет тенденцию к увеличению, что определяет 
необходимость поиска новых подходов к терапии.

Целью исследования явилось изучение эффектив-
ности озонотерапии в коррекции кольпитов и дисбиоза 
влагалища.

Материал и методы. В лечении 40 больных, страдаю-
щих неспецифическими кольпитами и бактериальным 
вагинозом применялся метод вагинальных инсуффляций 
озонокислородной смеси (ВИОКС) с использованием 
аппарата «Medozons – BM» и специального устройства на 
основе зеркала по Куско. 15 пациенток группы сравнения 
со сходной клиникой получали традиционное лечение с 

применением местно антисептических, антибактериаль-
ных препаратов в соответствии с выявленной микрофло-
рой.

Результаты и обсуждение. В ходе исследований уста-
новлено, что после озонотерапии наряду с хорошим кли-
ническим эффектом наблюдается улучшение показателей 
местного иммунитета влагалища - достоверный рост лизо-
цима в вагинальном секрете на 37%, достоверное увеличе-
ние уровня IgA – основного защитного фактора секретов 
человеческого организма, стабилизация миелоперокси-
дазы цервикальной слизи, нормализация коэффициента 
сбалансированности иммунитета. Осложнений, побочных 
действий выявлено не было. В группе сравнения лизоцим-
ная активность снизилась на 27%, уменьшилось содержа-
ние IgA, наблюдалось углубление проявлений дисбиоза, 
что требовало дополнительных усилий по его коррекции.

Результаты сравнительного анализа данных бактерио-
логического исследования до и после лечения показали, что 
и озон и антисептические растворы обладают бактерицид-
ным действием на условно-патогенные микроорганизмы, 
но при этом степень воздействия озона значительно выше. 
Выяснилось также, что озон, вводимый вагинально, ока-
зывает влияние не только на количественные показатели 
бактериальной обсемененности влагалища, состав микро-
организмов, но и снижает их антибиотикорезистентность. 
В контроле отсутствовали статистически значимые изме-
нения в показателях антибиотикорезистентности на фоне 
лечения антисептическими растворами.

Заключение. Вагинальные инсуффляции озонокис-
лородной смеси, оказывая благотворное действие на 
параметры местного иммунитета влагалища в сочета-
нии с выраженным санирующим эффектом, являются 
эффективным методом лечения бактериального вагиноза 
и воспалительных заболеваний нижнего отдела половых 
органов у женщин, имеют очевидные преимущества перед 
традиционным лечением.

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОЗОНОТЕРАПИИ.
Качалина О.В., Гречканев Г.О., Чандра-Д`Мелло Р., 
Клементе Х.М.
(г.Н.Новгород, г. Москва)

Послеоперационные гнойно-воспалительные осложне-
ния (ПГВО) гинекологических операций являются одной 
из актуальных проблем современной медицины.

Цель научного исследования: повысить эффектив-
ность профилактики ПГВО после гинекологических опе-
раций за счет озонотерапии (ОТ).

Материал и методы. Для обоснования целесообразно-
сти использования медицинского озона в профилактике 
ПГВО нами обследована группа из 80 пациенток. Группу 1 
(основную) составили 40 женщин, которым в предопера-
ционном периоде проводились влагалищные инсуффля-
ции озонокислородной смеси (ВИОКС) с концентрацией 
озона 2000 мкг/л с использованием аппарата озонотера-
пии «Medozons – BM», а в послеоперационном периоде 
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осуществлялся 3-х дневный курс внутривенных инфузий 
озонированного физиологического раствора (по 400мл), 
полученного с использованием насыщающей концентра-
ции озона 1000 - 1200 мкг/л озонокислородной смеси.

Пациенткам 2-й - контрольной группы (40 человек) 
перед хирургическим вмешательством проводили сана-
цию влагалища антисептическими растворами (АР), 
также стандартным было и ведение послеоперационного 
периода. Влияние предоперационной подготовки посред-
ством ВИОКС и санаций АР, а также реабилитирующая 
терапия после хирургического лечения оценивалась кли-
нически и при помощи лабораторных тестов.

Результаты и обсуждение. У пациенток 1 группы тече-
ние послеоперационного периода было гладким в 97,5% 
случаев, и только у одной больной (2,5%) имел место 
перикультит. Во второй группе осложнения встретились в 
7,5% случаев, причем структура их была следующей: 5% - 
перикультит, 2,5% - нагноение операционной раны. Выяс-
нилось, что на фоне ОТ на 1-2 дня быстрее происходит 
улучшение самочувствия и общего состояния пациенток, 
уменьшается выраженность болевого синдрома, восста-
навливается функция кишечника, нормализуются тем-
пература, сон, аппетит. Нами было установлено, что при 
использовании ОТ уровень средних молекул снизился на 
38% (р<0,01) от исходного. Выяснилось также, что количе-
ство женщин с повышенным содержанием ЦИК в крови 
к моменту окончания пребывания в стационаре сократи-
лось в 5 раз (с 25% до 5%).

При профилактическом использовании в лечении 
данной категории больных ОТ в конце курса отмечалось 
достоверное снижение показателей ПОЛ: I max на 10,2% 
и S - на 17,4%, отношение Imax/S практически ни изменя-
лось. Показатель tg 2 альфа достиг нормальных значений 
у 90% пациенток. Количественный анализ молекулярных 
продуктов перекисного окисления липидов показал, что 
уровень оснований Шиффа - снизился на 20,6%, достиг-
нув нормальных значений у 95% пациенток.

Во 2-й, контрольной группе все исследуемые показа-
тели имели лишь тенденцию к нормализации, оставаясь 
вне пределов физиологической нормы.

Заключение. Таким образом, наши наблюдения пока-
зали, что в основе благоприятного течения послеопераци-
онного периода у пациенток, получавших медицинский 
озон, лежит его способность нормализовать нарушенный 
хирургическим стрессом гомеостаз, что подтверждается 
адекватным снижением СМ, ЦИК, стабилизацией про-
цессов липопероксидации и повышением уровня антиок-
сидантной защиты.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРА СТЮАРТА-
ПРАУЭРЕРА У ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ 
ПРОГРАММЕ ЭКО.
Каюков А.В., Синенченко Г.И.
(г. Санкт-Петербург)

Цель. Оценить уровень фактора X в сыворотке крови 
женщин использующих программу ЭКО в целях ранней 
диагностики и профилактики синдрома гиперстимуля-
ции яичников (СГЯ).

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе 
НИИ СП им. И.И. Джанелидне и ВМА им. И.С. Кирова. 
Основу материала составило наблюдение 55 пациенток, 
использовавших программы ЭКО с 1998 по 2007 гг., сред-
ний возраст которых составил 32,5±7,8. Наряду с общим 
спектром клинических и лабораторных методов обследо-
вания особое внимание уделялось определению уровня 
фактора X в сыворотке крови пациенток. В зависимости 
от уровня последнего вся выборка была подразделена на 
2 группы, первую, основную, составили 43 (78,2%) жен-
щины, в крови которых уровень фактора X несколько 
превышал нормальные значения – 17,1(±2,1)мкг/мл. Кон-
трольную группу составили 12 (21,8%) пациенток с уров-
нем исследуемого показателя не выше 10 мкг/мл.

Результаты. В ходе программы ЭКО в результате 
повторных общеклинических, лабораторных и ультра-
звуковых методов диагностирован СГЯ легкой и средней 
степени тяжести по классификации Shenker J.G., (1995) 
у 23 (53,5%) и 15 (34,9%) пациенток основной группы. 
Оставшиеся 5 (11,6%) женщин не предъявляли характер-
ных жалоб; протромбиновое время и уровень фактора X 
соответствовали норме. В контрольной группе клиниче-
ская симптоматика СГЯ выявлена у 1 (8,3%) пациентки с 
осложненным соматическим анамнезом – хронический 
пиелонефрит, хронический обструктивный бронхит вне 
фазы обострения. Следует упомянуть о корреляцион-
ной связи между уровнем фактора X и протромбиновым 
временем (показатель ранговой корреляции Спирмена 
ρ=0,48).

Выводы. Данное исследование позволяет утверждать 
о существенной роли фактора Стюарта-Прауэра в генезе 
СГЯ, на основании сопоставления лабораторных и клини-
ческих данных (p<0,01), что в дальнейшем может явиться 
предпосылкой к разработке соответствующих профилак-
тических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние возникновения синдрома.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ СЕРТАКОНАЗОЛА 
В МОНОТЕРАПИИ ОСТРОГО 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО КАНДИДОЗА.
Кира Е.Ф., Муслимова С.З.
(г. Москва)

Актуальность. Несмотря на бурное развитие фарма-
кологической индустрии, огромный выбор антимикоти-
ческих препаратов, проблема лечения урогенитального 
кандидоза (УГК) не теряет свою актуальность. Напротив, 
в последние годы отмечается снижение чувствительно-
сти возбудителей инфекции к антимикотикам. Одним из 
недавно появившихся перспективных противогрибковых 
средств является сертаконазол (залаин).

Цель: оценка эффективности и безопасности препа-
рата сертаконазол, суппозитории вагинальные в моноте-
рапии острого урогенитального кандидоза (УГК) у жен-
щин репродуктивного возраста.

Материалы и методы исследования: у 183 пациенток 
с острым УГК в строгом соответствии с правилами GCP 
проведено многоцентровое проспективное рандомизи-
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рованное изучение эффективности и безопасности пре-
парата сертаконазол в монотерапии острого УГК. Кри-
териями включения пациенток были: репродуктивный 
возраст, клинико-лабораторная верификация диагноза 
острого УГК, готовность пациентки соблюдать предпи-
сания врача. Критериями исключения являлись: бере-
менные или кормящие грудью женщины; повышенная 
чувствительность или индивидуальная непереносимость 
компонентов препарата; пациентки, страдающие реци-
дивирующим УГК, сопутствующими инфекциями, пере-
дающимися половым путём; больные, которые нуждались 
в запрещённой в рамках данного исследования терапии. 
Для постановки диагноза УГК применялись клиническое и 
лабораторное обследование. После установления диагноза 
острого УГК все больные получали монотерапию сертако-
назолом по следующей схеме: по 1 суппозиторию (300 мг) 
интравагинально однократно на ночь, независимо от мен-
струального цикла. Если через 7 дней от начала терапии 
симптомы заболевания сохранялись, препарат назначался 
повторно в аналогичной дозировке. Всеми больными 
режим приёма препарата соблюдался. Проводилась пер-
вичная и вторичная оценка эффективности препарата (на 
7-е и 28-е сутки) в сравнении с клиническими признаками 
инфекции до начала лечения с целью выявления рециди-
вов, оценка безопасности и переносимости терапии. Ста-
тистический анализ результатов исследования выполнен с 
применением программы «Statistiсa 6,0».

Результаты. Исследование в 178 (97,3%) случаях завер-
шено согласно протоколу, в 5 (2,7%) случаях - по поводу 
неэффективности препарата. Переносимость препарата 
оценена как 98,4%, так как у 3 (1,6%) больных возникли 
нежелательные явления: у 2 (1,1%) больных связь с препа-
ратом была возможной (жжение), у 1 (0,5%) - сомнитель-
ной (диарея). У всех больных степень тяжести нежела-
тельных явлений была легкой. В связи с тем, что серьезных 
нежелательных явлений не зарегистрировано ни в одном 
случае наблюдений, безопасность препарата залаин оце-
нена как 100%.

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о 
высокой эффективности (97,3%) и безопасности (100%) 
препарата сертаконазол, суппозитории вагинальные, в 
монотерапии острого УГК.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УРЕТРОПЕКСИИ TVT-SECUR В 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ.
Кира Е.Ф., Беженарь В.Ф., Гамирова Е.В., Пермяков А.С.
(г. Москва)

Актуальность. Недержание мочи является одним из 
ключевых симптомов расстройств тазового дна у жен-
щин. По международной статистике около 24% женщин 
в возрасте от 30 до 60 лет, а также более 40% женщин в 
постменопаузе отмечают стрессовое недержание мочи 
(S.Madjar, 2001г.). В Российской Федерации 38,6% женщин 
жалуются на подтекание мочи при напряжении (Пушкарь 
Д.Ю., 2003г.). Основным методом лечения опущения сте-
нок влагалища в сочетании со стрессовой инконтинен-

цией является хирургический. Несмотря на то, что пред-
ложено более 300 видов коррекции данного состояния, 
частота рецидивов составляет от 5,7% до 30% (Радзинский 
В.Е. 2000 г., Буянова С.Н., 2001 Akrinar H. Cetinel B 2000). 
В настоящее время «золотым стандартом» лечения стрес-
совой инконтиненции являются слинговые операции с 
использованием синтетических петель (IVS, TVT, TOT, 
TVT-O, TVT-Secur). Эффективность этих оперативных 
вмешательств, по данным различных авторов, достигает 
85-90% (Краснопольский В.И., Попов А.А. и соавт. 2000, 
Brophy 2001). Опыт использования уретропексии синте-
тической петлей TVT-Secur невелик, однако полученные 
первые клинические результаты показали ее высокую 
эффективность.

Цель данного исследования изучить возможность 
и эффективность уретропексии синтетической петлей 
TVT-Secur при стрессовой инконтиненции у женщин в 
амбулаторно-поликлинической практике.

Материалы и методы исследования. Операция уретро-
пексия синтетической петлей TVT-Secur в клинике женских 
болезней и репродуктивного здоровья НМХЦ им. Н.И. Пиро-
гова проводится с 2007 года. В амбулаторно-поликлинических 
условиях данный метод хирургического лечения недержания 
мочи при напряжении внедрен в практику с января 2008 года. 
За это время в условиях клиники женских болезней и репро-
дуктивного здоровья прооперировано 36 больных: 23 паци-
ентки в условиях стационара; 13 пациенток в амбулаторно-
поликлинических условиях. Средний возраст пациенток 
составил 58,2 ± 10,2 года: 36-45 лет – 6 пациенток; 45-55 лет 
-14 пациенток; старше 55 лет – 16 пациенток.

Методами дифференциальной диагностики послу-
жили:

сбор анамнеза•	
стандартные клинико-лабораторные обследова-•	
ния перед операцией
оценка качества жизни по шкалам NHP и SF 36 •	
общего опросника и специфического опросника 
для женщин с недержанием мочи/гиперактивным 
мочевым пузырем.
Пробы на удержание мочи («кашлевая проба», •	
pad-тест, «стоп-тест», проба Вальсальва).
УЗИ мочевого пузыря и уретры с наполненным •	
мочевым пузырем.

Одним из основных критериев отбора послужило 
анкетирование пациенток.

На основании дооперационного обследования у всех 
исследуемых женщин был поставлен диагноз стрессовая 
инконтиненция. Пациентки с гиперактивным мочевым 
пузырем и со смешанной формой недержания мочи в 
исследование не включались.

Контроль послеоперационного течения осуществлялся 
на 1; 5; 30 сутки.

Результаты исследования. В результате исследования 
нами выявлено 36 случаев недержания мочи при напря-
жении. В основную группу вошли пациентки, проопе-
рированные в амбулаторно-поликлинических условиях 
(13 человек). В контрольную группу вошли пациентки, 
прооперированные в условиях стационара (23 человека). 
Длительность заболевания в среднем составляла 14 ± 6,1 
лет. Критериями исключения при отборе пациентов явля-
лись смешанные формы инконтиненции и императивное 
недержание мочи.
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В основной группе все пациентки страдали стрессовой 

инконтиненцией II-III степени и имели сопутствующие 
соматические заболевания.

Всем пациенткам основной и контрольной групп была 
выполнена уретропексия синтетической петлей TVT-
Secur (методика Hammock).

Метод обезболивания зависел от соматического 
статуса пациенток. С учетом предыдущих исследова-
ний предпочтение отдавалось внутривенной анестезии 
(исключение нарушение анатомии парауретрального про-
странства в отличие от проведения операции под местной 
анестезией, наименьший болевой синдром, субъективное 
желание пациентки). Учитывая выявленные сопутствую-
щие заболевания, четверым из исследуемых было предло-
жено проведение оперативного вмешательства под мест-
ной анестезией (Маркаин Спинал Хэви 5 мг/мл.). Средняя 
длительность оперативных вмешательств составляла 12,5 
± 1,5 минуты. По окончании операции пациенткам уста-
навливался постоянный мочевой катетер, который уда-
лялся всем больным через 2 часа. После самостоятельного 
мочеиспускания пациенткам выводилась остаточная моча 
катетером Фоли – средний объем выводимой мочи состав-
лял 15,2 ± 2,4 мл. После чего пациентки были отпущены 
домой под контролем патронажной службы. При обследо-
вании на 1, 5 и 30 сутки после операции все пациентки 
отмечали положительный эффект от проведенного лече-
ния, pad-тетст отрицательный, «сухая кашлевая проба».

Заключение. Проведение операции утетропек-
сии синтетической петлей TVT-Secur в амбулаторно-
поликлинических условиях показало эффективность, 
низкий хирургический риск, отсутствие осложнений. На 
сегодняшний день актуально, экономически обосновано 
и целесообразно внедрение в амбулаторную практику 
слинговых операций утетропексий синтетической петлей 
TVT-Secur при стрессовой инконтиненции, реализация 
которых не требует привлечения значительных матери-
альных затрат и подразумевает хороший экономический 
эффект.

КАНДИДОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН С 
ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ВУЛЬВЫ И ВЛАГАЛИЩА, ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ.
Мальцева Л.И., Гилязова Э.Э., Батыршина С.В., 
Дынькова М.Г.
(г. Казань)

Во всем мире отмечается рост числа больных с патоло-
гией наружных половых органов. Одной из нерешенных 
проблем в гинекологии остаются дистрофические забо-
левания, к которым относятся склерозирующий лихен, 
гиперпластическая дистрофия вульвы и смешанная дис-
трофия (сочетание гиперпластической дистрофии со 
склерозирующим лихеном). Омоложение контингента 
этой группы больных и увеличение частоты развития 
рака вульвы позволяет считать эту проблему еще более 
актуальной. Важным на сегодняшний день является соци-
альный аспект данной патологии. Если раньше средний 
возраст больных дистрофическими заболеваниями был 
58 лет, то в настоящее время идет значимое омоложение 

контингента этой группы больных. Среди различных 
причин дистрофических заболеваний вульвы большое 
значение придается инфекции, в том числе и грибам рода 
Candida. Кандидозная инфекция на фоне дистрофических 
заболеваний вульвы и влагалища протекает длительно 
и упорно. Взаимовлияние двух этих состояний изучено 
недостаточно.

Цель исследования: Изучить особенности лечения 
кандидозной инфекции у женщин с дистрофическими 
заболеваниями вульвы и влагалища.

Материалы и методы: Обследованы 103 женщины в 
возрасте 21-65 лет с дистрофическими заболеваниями 
вульвы и влагалища, из них со склерозирующим лихеном 
- 13 (12,6%), гиперпластической дистрофией вульвы - 41 
(39,8%), и смешанной дистрофией (сочетание гиперпла-
стической дистрофии со склерозирующим лихеном) – 49 
(47,5%). Диагноз ставился на основании клинической 
картины и гистологического исследования биопсийного 
материала, взятого из очагов поражения расположенных 
в области вульвы. Для диагностики кандидозной инфек-
ции использовались микроскопия мазков и культураль-
ное исследование вагинальной жидкости, а также посевы 
биоптатов ткани вульвы на питательные среды Сабуро 
и кровяной агар для выделения дрожжеподобных гри-
бов с определением степени колонизации (КОЕ/мл). В 
сыворотке крови определяли уровень циркулирующего 
кандидозного антигена методом амперометрического 
иммуноферментного сенсора (ИФС) с поликлональной 
кроличьей сывороткой. Антиген позволяет судить о 
инвазивном кандидозном процессе. Была проведена диа-
гностика папилломавирусной, герпетической, микоплаз-
менной, уреаплазменной инфекций.

Результаты исследования: У подавляющего боль-
шинства больных выявлялись дрожжеподобные грибы 
рода Candida. Бактериоскопически нити мицелия вери-
фицированы у 11 (10,6%) женщин. При культуральном 
исследовании грибовая инфекция установлена у 34 (33%) 
больных (степень колонизации соответствовала 104-106 
КОЕ). Следует отметить, что C.glabrata была выделена - у 
3,9%. Кандидозный атиген в сыворотке крови обнаружи-
вался у 64,7% (66) женщин исследуемой группы, причем 
только у 20% (17) из них грибы обнаруживались в мазках 
или посевах из влагалища. У 2,9% больных с циркулирую-
щим антигеном грибы были обнаружены при бактерио-
логическом исследовании биопсийного материала ткани 
вульвы. Таким образом кандидозная инфекция установ-
лена у 71,8% (74) женщин. Анализ данных комплексного 
микробиологического обследования показал, что у 29 
(28,15%) пациенток наряду с дрожжеподобными гри-
бами обнаружены патогенные и/или условно-патогенные 
микроорганизмы в различных сочетаниях (C.trachomatis, 
M.hominis, Ur.urealiticum, G.vaginalis, E.coli, Enterococcus, 
S.epidermidis).

Основными жалобами больных являлись мучитель-
ный изнуряющий зуд и дискомфортные ощущения на 
фоне умеренных выделений из половых путей. Клиниче-
ски у этих женщин были неострые проявления кольпита, 
чаще всего на фоне бактериального вагиноза, хорошо под-
дающегося терапии. При объективном осмотре наблюда-
лась слабая гиперемия и инфильтрация слизистых оболо-
чек, скудные плотно сидящие беловатые пленки (явления 
лейкокератоза), трещины, экскориации. Слизистая влага-
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лища была отечной, атрофичной, сухой, легко ранимой. 
Течение основного процесса у этих женщин отличалось 
крайней тяжестью и неэффективностью различных 
методов проводимой терапии, что вероятно, было свя-
зано с сопутствующей инфекцией. Хороший эффект был 
получен при использовании в комплексе лечения систем-
ных антимикотических средств в сочетании с местной 
терапией в течение длительного времени (1 месяц). Для 
лечения хронического кандидозного процесса в зависи-
мости от чувствительности применяли системные анти-
микотики флуконазол или итраконазол, относящиеся к 
классу триазольных соединений и обладающих высокой 
биодоступностью (более 90%). Флуконазол использовали 
по следующей схеме: основной курс терапии по 150 мг 1 
раз в 3 дня – всего 3 приема. С целью предотвращения 
рецидивов заболевания – поддерживающая терапия по 
100 мг однократно 1 раз в неделю в течении 6 мес. Итрако-
назол был назначен по 200мг в день после еды в течении 
3 дней. Для профилактики рецидивов необходимо про-
должить прием препарата по 200 мг однократно один раз 
в месяц в течении 6 месяцев. Известно, что пероральный 
прием итраконазола обеспечивает высокие концентрации 
препарата в тканях. Благодаря этому эффекту он может 
полностью элиминировать колонии дрожжевых грибов 
даже из глубоких слоев слизистой оболочки влагалища, 
что способствует быстрому купированию симптомов 
заболевания и профилактике его рецидивов. Эффектив-
ность проводимого лечения была отмечена, как правило, 
уже с началом приема препарата. Зуд, отек и гиперемия 
слизистой оболочки вульвы и влагалища постепенно 
уменьшались, а затем исчезали. Трещины и экскориации 
эпителизировались. Лечение хламидийной, уреаплазмен-
ной, микоплазменной инфекций проводили больным по 
стандартным методикам, но продолжительность базового 
лечения системными антимикотиками удлиняли в два 
раза (6 приемов через день флуконазола и 7 дней итра-
коназола), затем поддерживающая терапия в обычном 
режиме.

Выводы: Таким образом, у больных страдающих дис-
трофическими заболеваниями вульвы кандидозная 
инфекция является ведущей сопутствующей патологией. 
Обнаружение антигена C.albicans в сыворотке крови 
свидетельствует о инвазивном кандидозном процессе, 
который значительно усугубляет течение заболевания. 
Диагностические и терапевтические программы требуют 
своего дополнения. При этом целесообразно в диагности-
ческий поиск включить различные методы, направленные 
на верификацию дрожжеподобных грибов с последующим 
применением длительного лечения.

КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.
Мальцева Л.И., Зефирова Т.П., Фаттахова Ф.А.
г. Казань, Россия

Хроническая хламидийная инфекция является одной 
из значимых причин патологического течения беременно-
сти и родов. Многочисленные исследования указывают на 

роль хламидийной инфекции в генезе угрозы прерывания 
беременности, преждевременных родов, аномалий родо-
вой деятельности (Айламазян Э.К. и соав., 2000; Евсюкова 
И.И., 2004; Alvi S.A, 1998). Однако механизмы формирова-
ния нарушений контрактильной активности миометрия, 
а также их патогенетическая связь с инфекционным про-
цессом нуждаются в исследовании.

Цель исследования: изучение клинических и экспери-
ментальных особенностей контрактильной активности 
матки у беременных с хронической хламидийной инфек-
цией.

Под наблюдением находилось 229 беременных на сро-
ках 37-41 неделя. У 97 из них (I группа) была установлена 
хроническая хламидийная инфекция, у 98 (II группа) 
– смешанная хламидийно-миклплазменная (и/или уреа-
плазменная) инфекция. Группу контроля составили 34 
женщины, не имевшие инфекционной патологии до и во 
время беременности.

С целью диагностики инфекционного процесса спец-
ифические микробные антигены определялись методами 
ПЦР, ДНК-гибридизации, ИФА в различных средах орга-
низма (в том числе миометрии и плаценте).

На всех этапах беременности за пациентками осу-
ществлялось динамическое наблюдение с акцентуацией 
на признаках повышенной сократительной активности 
матки. Учитывались клинические симптомы угрозы пре-
рывания беременности, сонографические признаки повы-
шения тонуса матки, данные наружной гистерографии (в 
III триместре).

Для изучения характера инфицирования миометрия, а 
также его морфо-функциональных свойств у 52 пациен-
ток, родоразрешенных путем кесарева сечения, из толщи 
нижнего сегмента матки иссекался небольшой фрагмент 
мышечной ткани. Морфологическое исследование мио-
метрия и плаценты проводилось по алгоритмизирован-
ной методике, состоящей из световой и поляризационной 
микроскопии срезов, окрашенных стандартными и гисто-
химическими методами (увеличение х200 - х400).

Экспериментальная часть работы заключалась в иссле-
довании сократительного ответа изолированных полосок 
миометрия под воздействием утеротонических средств 
(окситоцина в концентрациях 10-10 – 10-8М и простаглан-
дина F2α в концентрациях 10-8 - 10-6M). Для выявления 
роли оксида азота (NO) регистрировали активность поло-
сок до и после инкубации их в растворе с блокатором NO 
- синтетазы (L-NAME) (10-4M). Сокращения регистриро-
вали с помощью изометрического датчика механической 
активности FSG-01 фирмы “Linton” (Великобритания).

Результаты исследования: Среди осложнений дан-
ной беременности обращала на себя внимание высокая 
частота угрозы ее прерывания у женщин основных групп 
(65,2% против 11.7% в группе сравнения p<0.05). У 41.5% 
пациенток угроза прерывания носила упорный рецидиви-
рующий характер и плохо поддавалась терапии. Наиболее 
влиятельными факторами, ассоциированными с рециди-
вирующей угрозой прерывания, были: кольпит во время 
беременности (b=2.73), первые роды (b=2.35), заболева-
ния ЛОР-органов, органов дыхания (b=1.07), инфекция 
мочевых путей (b=0.96, p<0.05 для модели в целом).

Патологический прелиминарный период у беремен-
ных с хламидийной и смешанной инфекцией диагности-
ровался в 23.7% случаев, что в 3.3 раза чаще, чем в группе 
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сравнения (p<0.002). Различные формы аномалий сокра-
тительной деятельности матки выявлены у 45% рожениц 
основных групп (в 4.5 раза чаще, чем у здоровых женщин, 
p<0.001).

В группе с хронической хламидийной инфекцией 67% 
нарушений приходилось на долю гиперактивности матки 
(ГАМ). Эта патология вдвое чаще встречалась у перво-
родящих женщин (rG=0.64 p<0.01). Группу особого риска 
составили первородящие повторнобеременные паци-
ентки с самопроизвольным выкидышем в анамнезе – шанс 
быстрых родов возрастал в 25 раз (b= 3.23, р<0.001). Сла-
бость родовой деятельности отмечена у 13.4% от общего 
числа женщин I группы и занимала 25% в структуре ано-
малий.

У рожениц со смешанной хламидийно-микоплазменой 
инфекцией с примерно равной частотой наблюдались все 
виды нарушений родовой деятельности. Слабость родо-
вой деятельности (40.7% в структуре аномалий) была 
наиболее типична для первородящих женщин с отяго-
щенным соматическим и гинекологическим анамнезом. 
Дискоординация схваток (25,9%) формировалась только 
при первых родах. Чрезмерно сильная родовая деятель-
ность (33.3%) обычно осложняла повторные роды.

В экспериментах in vitro было установлено, что про-
стагландин F2α (в разведении 1 нМ – 10 мкМ) вызывал 
концентрационно-зависимые сокращения изолирован-
ных полосок миометрия у женщин всех групп. При этом 
ткань от пациенток с хламидийным и смешанным типом 
инфицирования сокращалась в 2-4 раза интенсивнее, чем 
контрольные образцы. При изучении влияния L-NAME 
на сокращения миометрия, индуцированные простаглан-
дином F2α. оказалось, что при хламидийной и смешанной 
инфекции, в отличии от контрольных образцов, инкуба-
ция с L-NAME не приводила к увеличению амплитуды 
сокращений. Это являлось свидетельством нарушений в 
системе L-arginine-NO.

При анализе микробной обсемененности 52 образцов 
миометрия, полученных от женщин с хламидийной и 
смешанной инфекцией, было обнаружено, что условно-
патогенные неспецифические возбудители отсутствовали 
в ткани во всех наблюдениях, в то время как представи-
тели внутриклеточной бактериальной флоры идентифи-
цировались в 71.4% случаев. Анализ факторов, ассоции-
рованных с инфицированием миометрия, показал, что 
возбудитель значительно чаще обнаруживался у пациен-
ток с отягощенным акушерским анамнезом (самопроиз-
вольными выкидышами, χ2 =6.92, р<0.01), а также миомой 
тела матки (χ2 =7.15, р<0.01).

Млрфологическое исследование показало, что для 
хламидийной инфекции были типичными лимфо-
лейкоцитарная инфильтрация интерстиция (57.1%), а 
также продуктивный васкулит (57.1%) с формированием 
геморрагических экстравазатов. Одним из возможных 
последствий повреждений сосудистой стенки и эндоте-
лия при хламидийной инфекции может быть нарушение 
синтеза оксида азота, который играет важную роль в 
обеспечении релаксационных эффектов гладких мышц 
матки. Подтверждением этого предположения служат 
результаты нашего экспериментального исследования, в 
котором продемонстрирована минимализация влияния 
блокатора NO-синтазы на сокращение образцов миоме-
трия, полученных от беременных с хламидиозом.

При смешанной инфекции обнаруживался внутрикле-
точный отек миоцитов, он ассоциировался с наличием в 
организме микоплазм (rG =0.90, p<0.01). Признаки вос-
палительной реакции имелись и в интерстиции и в сосу-
дистой стенке (продуктивный васкулит отмечен в 48% 
случаев). Отличительной чертой оказалось присутствие 
перисосудистых повреждений – периваскулярная лимфо-
лейкоцитарная инфильтрация найдена в 44% биоптатов.

Заключение. Таким образом, проведенные иссле-
дования демонстрируют, что у беременных женщин 
с хронической хламидийной инфекцией характерной 
функциональной особенностью миометрия является его 
гиперактивность, которая проявляется высокой часто-
той угрозы прерывания беременности, патологического 
прелиминарного периода, чрезмерно сильной родовой 
деятельности. Патогенетической основой этих событий 
может быть структурная перестройка мышечного слоя 
матки, возникающая в связи с персистенцией в ткани 
специфических микроорганизмов и заключающаяся 
в воспалительных изменениях как интерстиция, так и 
сосудистой стенки. Одним из механизмов, приводящих 
к изменению контроля сократительной активности мио-
метрия, можно считать нарушение синтеза оксида азота в 
эндотелии сосудов.

Изучение степени инфицирования миометрия у жен-
щин с хламидийной инфекцией показало, что контамина-
ции ткани неспецифическими аэробными и анаэробными 
микроорганизмами не было ни в одном исследовании. В 
то же время присутствие специфического антигена имело 
место у 40% пациенток, несмотря на то, что большинство 
из них получало антибактериальную терапию и возбуди-
тель не выделялся после санации из нижних отделов гени-
талий.

Морфологическое исследование выявило, что при хла-
мидийной инфекции наиболее типичным событием был 
наблюдаемый в абсолютном большинстве случаев резкий 
отек интерстиция, приводящий к дезорганизации миоци-
тов. Обнаруживался выраженный продуктивный васку-
лит, сопровождающийся лимфо-лейкоцитарной инфиль-
трацией сосудистой стенки и выраженным повышением 
проницаемости сосудов с образованием геморрагических 
экстравазатов. Часто визуализировался стаз красной 
крови.

Изучение сократительного ответа миометрия в экс-
перименте показало, что в контрольной группе оксито-
цин вызывал концентрационно-зависимые сокращения 
мышечных препаратов. У женщин основной группы сила 
сокращений в ответ на все используемые концентрации 
окситоцина была достоверно выше. Результаты экспе-
риментов с простагладином F2α выявили аналогичные 
закономерности. При максимальной концентрации про-
стагландина F2α (10-6M) сила сокращений в контрольной 
группе составляла 69,8±16,5%, а в группе с хламидийной 
инфекцией - 99,9±7,1%.

Сократительный ответ полосок миометрия неинфи-
цированных женщин на простагландины и окситоцин 
всех концентраций возрастал после инкубации ткани в 
L-NAME в среднем на 30%. В то же время у пациенток с 
хламидийной инфекцией удавалось обнаружить лишь 
незначительное увеличение амплитуды сокращения 
инкубированных в L-NAME полосок (на 5-10% по срав-
нению с уровнем до инкубации) и только при использова-
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нии низких концентраций утеротонических средств. Это 
позволяет предположить исходное нарушение синтеза 
оксида азота в тканях матки у женщин с хламидийной 
инфекцией.

Таким образом, результаты наших экспериментальных 
исследований показали, что миометрий беременных жен-
щин, страдающих хронической хламидийной инфекцией, 
обладает повышенной сократительной активностью. Кли-
ническими маркерами этого являются угроза прерывания 
беременности, низкое прикрепление плаценты, тазовое 
предлежание плода, гиперактивность матки в родах. Пер-
систенция возбудителя в ткани органа может способство-
вать существенному изменению миометрия с утратой им 
своих морфо-функциональных свойств. Резкое поврежде-
ние сосудистой стенки с нарушением синтеза оксида азота, 
возможно, является одним из основных патогенетических 
механизмов, приводящих к формированию гиперактив-
ности матки.

ИНФЕКЦИОННЫЕ АГЕНТЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ЭНДОМЕТРИОЗА: УЧАСТНИКИ ИЛИ 
НЕВИННЫЕ СВИДЕТЕЛИ?
Лукач А.А., Евстигнеева Н.П., Ольховикова С.В., 
Полянин Д.В.
(г. Екатеринбург)

Актуальность. Необходимость изучения эндометри-
оза обусловлена его распространенностью, недостаточ-
ной эффективностью лечения, связанной со сложностью 
патогенеза заболевания. Несмотря на большое число 
исследований проведенных за последние годы, до сих пор 
остаются неясными многие вопросы этиологии и пато-
генеза эндометриоза. Множество теорий возникновения 
эндометриоза подтверждает отсутствие единого мнения 
на механизм развития эндометриоза, хотя опубликовано 
множество работ монографического плана на эту тему. 
В настоящее время в литературе продолжает дискутиро-
ваться целый ряд теорий происхождения эндометриоза. 
Так Адамян Л. В. и соавт. (2006) в монографии "Эндоме-
триозы" приводит девять теорий, что уже само по себе 
говорит о существующей проблеме. Большинство иссле-
дователей склоняются к транслокационной (имплан-
тационной) и теории развития в связи с нарушением 
иммунитета. Недостаточная изученность роли инфекции 
при эндометриозе,и ее связи с состоянием системного 
иммунитета позволили нам поставить цель исследования: 
определить степень инфицированности больных эндо-
метриозом и влияние инфекции на состояние иммунной 
системы.

Материалы и методы исследования. Для решения 
поставленных задач под нашим наблюдением находи-
лось 174 пациентки с аденомиозом. Иммунологические 
исследования проведены в лаборатории иммунологии 
Уральского НИИ дерматовенерологии и иммунопатоло-
гии (УрНИИДВиИ), комплексные микробиологические и 
вирусологические исследования проводились в баклабо-
ратории УрНИИДВиИ.

Иммунологический статус изучен нами у 72 боль-
ных. Принцип оценки иммунного статуса был двухэ-

тапным, предложенный Р.В.Петровым и соавт. (1992), 
Р.М.Хаитовым, Б.В.Пинегиным (1997). Электронная 
микроскопия выполнена в Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии (к.м.н. Тулакина Л.Г.). В 
качестве контроля использовались показатели 20 практи-
чески здоровых женщин репродуктивного возраста.

Статистическая обработка данных выполнена на пер-
сональной ЭВМ с помощью пакета прикладных программ 
«Statistica-6» и «Exel». Использовались традиционные 
параметрические методы вариационной статистики с 
вычислением средних величин, ошибки средней, квадра-
тичного отклонения, коэффициентов корреляции. Досто-
верность различий определялась по критерию Стьюдента. 
Различия считались достоверными при p < 0,05.

Результаты исследований и их обсуждение. Изучение 
биоматериала из цервикального канала шейки матки у 174 
больных методом ПЦР позволило получить следующие 
результаты: у 33 (19,0%) выделена Сhlamidia trachomatis, 
у 105 (60,3%) - Ureaplasma Urealiticum, одновременно с 
Mycoplasma hominis - у 30 (31,2%) и у 11 (6,3%) - грибы 
Candida. При этом следует отметить, что выделение 
Chlamidia trachomatis наблюдалось преимущественно до 
2003 года. Последнее время наблюдается преимуществен-
ное выделение Ureaplasma Urealiticum.

При исследовании операционного материала (биоптаты 
из очагов аденомиоза, гиперплазии эндометрия) получен-
ного от 90 женщин Ureaplasma Urealiticum была выделена у 
24 (26,6%), совместно с Mycoplasma hominis – у 21 (23,3%), 
Сhlamidia trachomatis – у 21 (23,3%), Herpes simplex – у 9 
(10,0%), Cytomegalovirus – у 4 (4,4%), Candida – у 4 (4,4%) и 
ассоциации в том числе – у 7 (7,7%) пациенток.

При проведении электронной микроскопии операци-
онного материала полученного из очага аденомиоза обна-
ружены ретикулярные тельца Chlamidia trachomatis.

Нарушения иммунного статуса проявлялись сниже-
нием активности фагоцитоза нейтрофилов, разнона-
правленными изменениями иммунокомпетентных кле-
ток; с хламидийной инфекцией имело место снижение 
– Т-хелперов и В-лимфоцитов, в то время как без хлами-
дийной инфекции – повышение и относительное увеличе-
ние цитотоксических лимфоцитов (CD8, CD16), по срав-
нению с контрольной группой.

Анализ полученных результатов показывает, что 
Chlamidia trachomatis с большой частотой обнаружива-
ется у больных аденомиозом. При анализе показателей 
внутриклеточного синтеза цитокинов CD3+ лимфоци-
тами у больных аденомиозом выявлено отсутствие выра-
женного ответа на стимуляцию со стороны продуцентов 
CD3+/IL4+. Показатели спонтанного синтеза основных 
провоспалительных цитокинов (CD3+/TNF-α+, CD3+/
IL-2+, CD3+/IFN-γ+) у больных с выделением инфекцион-
ных агентов были снижены по сравнению с контролем.

Для оценки провоспалительного потенциала у боль-
ных нами использован интегративный показатель условно 
названный коэффициентом цитокинового воспаления 
(КЦВ). Данный коэффициент представляет собой отноше-
ние суммы (CD3+/IL-2+, CD3+/TNF-α+, и CD3+/IFN-γ+) 
к показателю CD3+/IL-4+. При этом КЦВ у больных при 
спонтанной продукции оказался ниже, чем в контроле, 
также как и после стимуляции, p < 0,05 и p < 0,001, соот-
ветственно. Низкий показатель КЦВ отражает снижение 
способности CD3+ - лимфоцитов к синтезу цитокинов 
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у больных с аденомиозом инфицированных Ureaplasma 
Urealiticum и Сhlamidia trachomatis.

При этом у пациенток наблюдается смещение поля-
ризации иммунного ответа в сторону Th2, которое мы 
определяли как отношение CD3+/IFN-γ+ к CD3+/IL-4+. 
Так соотношение Th1/Th2 в контроле оказалось равным 
1,02 ±0,10, а у больных – 0,70 ± 0,08 (p < 0,05).

Полученные результаты позволяют нам высказать 
предположение о возможности первоначального инфи-
цирования эндометрия и проникновения уже инфициро-
ванных клеток за пределы обычного расположения эндо-
метрия за счет транслокации или диссеминации тканей из 
полости матки по кровеносным сосудам. Подобные иссле-
дования проведены А.Л. Тихомировым и соавт. (2006). 
Авторами с помощью ПЦР-методики в миоматозных 
узлах были выявлены специфические фрагменты ДНК 
хламидий, микоплазм и уреаплазм, при этом в некоторых 
узлах наблюдалась кооперация нескольких возбудителей. 
Эти находки наводят на мысль об общности развития 
миомы и аденомиоза. Вероятно, условиями, при которых 
этот процесс становится возможным, являются наруше-
ния местного и общего иммунитета, а также нарушения 
гормональной регуляции.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКО У БОЛЬНЫХ С 
ОСЛАБЛЕННОЙ АНДРОГЕНСЕКРЕТИРУЮЩЕЙ 
ФУНКЦИЕЙ ЯИЧНИКОВ, ВЫЗВАННОЙ 
ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ.
Краснопольская К.В., Булычева Е.С., Горский С.Л.

Цель исследования: уточнение зависимости резуль-
татов ЭКО у оперированных по поводу СПКЯ больных 
от уровня общего тестостерона в послеоперационном 
периоде и оценка целесообразности дополнительного 
назначения АндроГеля® пациенткам с ослабленной андро-
генсекретирующей функцией яичников.

Методы исследования: Проспективный сравнительный 
анализ результатов ЭКО у 38 оперированных по поводу 
СПКЯ женщин с низким (‹1 нмоль/л) общим тестостеро-
ном, из которых 22 получали тестостерон- содержащий 
препарат АндроГель® на этапе индукции овуляции (группа 
А) и 16 – не получали (группа Б). Контрольная группа 
состояла из 43 женщин с нормальным уровнем тесто-
стерона после операции, выполненной по поводу той же 
патологии. Возраст пациенток контрольной и основных 
групп не превышал 35 лет. Для стимуляции овуляции во 
всех группах использовали один и тот же стандартный 
длинный протокол с агонистами ГнРГ и рФСГ. АндроГель® 
в группе А применяли в режиме его однократного суточ-
ного использования в количестве 5 г геля, содержащего 
50 мг тестостерона, в течение всего периода стимуляции 
овуляции гонадотропинами.

Результаты исследования:
Сопоставление результатов ЭКО в сравнивавшихся 

группах показало, что наихудшие результаты этой про-

цедуры отмечались у женщин с признаком ослабления 
андрогенсекретирующей функции яичников в послеопе-
рационном периоде и не получавших АндроГель® на этапе 
индукции овуляции (группа Б). У этих больных, в сравне-
нии с контрольной группой, показатели ЧНБСЦ, ЧНБПЭ 
и частоты имплантации были уменьшены на, соответ-
ственно,12,5%, 9,5% и 4,5%. Показатели эффективности 
ЭКО, рассчитанные в группе А, оказались фактически 
такими же, как и в контрольной группе.

В сравнении с контролем, в группе Б имело место и 
статистически значимое (р‹0,05) ухудшение параметров 
стимулированных циклов, что проявлялось в увеличении 
курсовой дозы ФСГ и продолжительности периода сти-
муляции, а также в возрастании частоты бедного ответа 
и уменьшении числа получаемых ооцитов и эмбрионов. В 
группе А не было зарегистрировано достоверных откло-
нений от контроля ни по одному из этих параметров.

Выводы:
1. У оперированных по поводу СПКЯ больных низкий 

общий тестостерон в послеоперационном периоде явля-
ется фактором, ухудшающим как параметры стимулиро-
ванных циклов, так и показатели эффективности ЭКО.

2. У пациенток с избыточным ослаблением андроген-
секретирующей функции яичников (после выполненных 
по поводу СПКЯ двусторонних вмешательств на яич-
никах) удается улучшить результаты ЭКО с помощью 
тестостерон-содержащего препарата АндроГеля®, назнача-
емого на этапе гонадотропиновой стимуляции овуляции.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА 
Th1/Th2 ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ.
Ярмолинская М.И., Селютин А.В., Денисова В.М., 
Толпыгина М.Г., Сельков С.А.
(г. Санкт-Петербург)

Введение. Эндометриоз является дисгормональным, 
иммуннозависимым, генетически обусловленным заболе-
ванием, для которого характерно рецидивирующее тече-
ние. Несмотря на длительное изучение проблемы лечения 
наружного генитального эндометриоза (НГЭ), приме-
няемые схемы терапии не обеспечивают достаточного 
эффекта. Нарушения в иммунной системе занимают одно 
из ведущих мест в патогенезе эндометриоза, они обеспечи-
вают имплантацию, способствуют пролиферации эндоме-
триоидных очагов, причем особое место отводится нару-
шению клеточно-опосредованного иммунитета. Поэтому 
изучение особенностей иммунного ответа при данном 
заболевании является актуальной задачей для разработки 
новых патогенетически обоснованных методов лечения с 
применением иммуномодулирующих препаратов.

Цель. Изучение особенностей иммунного ответа Т- 
хелперов 1 (Th1) и Т- хелперов 2 (Th2) типов при НГЭ по 
содержанию цитокинов, продуцируемых этими клетками, 
и взаимосвязи между их количеством в перитонеальной 
жидкости и периферической крови.

Материалы и методы. В исследование вошли женщины 
в возрасте от 23 до 45 лет (средний возраст 31,5±4,4 лет). 
Было обследовано 40 пациенток с I - II степенью распро-
страненности НГЭ, подтвержденной на основании лапа-
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роскопии и гистологического исследования. Из них НГЭ 
I ст. выявлен у 12 человек (26,7%), II ст. – у 28 человек 
(73,3%). 20% женщин было прооперировано по поводу 
рецидива эндометриоза два и более раз. Во время опера-
ции у пациенток брали перитонеальную жидкость и пери-
ферическую кровь, и методом проточной цитофлуороме-
трии с помощью набора CBA (Cytometry Beads Array, BD 
Bioscience) - набор частиц, меченных антителами - опре-
деляли среднюю интенсивность флуоресценции (СИФ), 
соответствующую концентрации следующих веществ: 
IFN-γ, TNF-α, интерлейкина- 2 (IL-2), продуцируемых Th1 
и интерлейкинов-10, 6 и 4 (IL-10, IL-6 и IL-4), продуцируе-
мых Th2. Затем полученные результаты были статистиче-
ски обработаны с помощью средств программы Microsoft 
Office Excel.

Результаты. При НГЭ отмечается повышенное содер-
жание IL-10 и IL-6 в перитонеальной жидкости по срав-
нению с контрольной группой (в контрольной группе 
средние значения СИФ IL-10 12,02±3,10; IL-6 22,37±3,79; в 
группе с НГЭ средние значения СИФ IL-10 16,24±4,28; IL-6 
42,51±24,97). При рецидивах заболевания также отмеча-
ется повышение содержания этих цитокинов (средние 
значения СИФ IL-10 19,37±2,04 и IL-6 43,64±16,04). Кроме 
того, при рецидивах наблюдается тенденция к увеличению 
содержания в перитонеальной жидкости IL-4 по сравне-
нию с контрольной группой (средние значения СИФ IL-4 
в контрольной группе 6,34±1,79, в группе с рецидивами 
заболевания 7,76±1,92).

В периферической крови при НГЭ наблюдается тен-
денция к увеличению содержания IL-6, IL-10 и IL-4 по 
сравнению с контрольной группой, однако, эти отличия 
не столь значительны, как в перитонеальной жидкости. 
При рецидивах заболевания в периферической крови 
также наблюдается увеличение содержания вышеуказан-
ных цитокинов.

При НГЭ в перитонеальной жидкости обнаружена вза-
имосвязь между IFN-γ и TNF-α (коэффициент корреляции 
0,89), между IFN-α и IL-2 (коэффициент корреляции 0,87), 
между IFN-γ и IL-4 (коэффициент корреляции 0,91), не 
обнаружено взаимосвязи между IL-10 и IL-4. В контроль-
ной группе также обнаружена взаимосвязь между IFN-γ 
и TNF-α (коэффициент корреляции 0,99), между IFN-γ 
и IL-2 (коэффициент корреляции 0,99), между IFN-γ и 
IL-4 (коэффициент корреляции 0,99); кроме того, в кон-
трольной группе обнаружена взаимосвязь между IL-10 и 
IL-4 (коэффициент корреляции 0,93) и между IL-10 и IL-6 
(коэффициент корреляции -0,76). В случаях рецидивов 
заболевания в перитонеальной жидкости обнаружена 
взаимосвязь между IFN-γ и TNF-α (коэффициент корре-
ляции 0,99), между IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреля-
ции 0,86), между IFN- γ и IL-4 (коэффициент корреляции 
0,97), между IL-10 и IL-6 (коэффициент корреляции -0,99); 
не обнаружено взаимосвязи между IL-10 и IL-4.

В периферической крови при НГЭ обнаружена взаи-
мосвязь между IFN-γ и TNF-α (коэффициент корреляции 
0,88), между IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреляции 0,89), 
между IFN- γ и IL-4 (коэффициент корреляции 0,91), между 
IL-10 и IL-4 (коэффициент корреляции 0,91). В контроль-
ной группе в крови обнаружена взаимосвязь между содер-
жанием IFN-γ и TNF-α (коэффициент корреляции 0,83), 
IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреляции 0,84), IFN- γ и IL-4 
(коэффициент корреляции 0,98), IL-10 и IL-4 (коэффици-

ент корреляции 0,92), IL-10 и IL-6 (коэффициент корреля-
ции 0,81). При рецидивах НГЭ в периферической крови 
также установлена взаимосвязь между всеми указанными 
цитокинами: между IFN-γ и TNF-α (коэффициент корре-
ляции 0,96), между IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреля-
ции 0,92), между IFN-γ и IL-4 (коэффициент корреляции 
0,91), между IL-10 и IL-4 (коэффициент корреляции 0,89) 
и между IL-10 и IL-6 (коэффициент корреляции 0,81).

Выводы. Наличие корреляции между содержанием 
цитокинов Th1 типа (IFN-γ, IL-2, TNF-α) позволяет пред-
положить, что они продуцируются одной клеточной попу-
ляцией – Th1 – клетками, в то время как отсутствие связи 
между концентрациями цитокинов Th2 типа (IL-10, IL-4) 
может свидетельствовать об их различных источниках 
происхождения.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что при НГЭ наблюдается иммунный ответ по Th2 типу, и, 
следовательно, снижены клеточно-опосредованные реак-
ции, причем эти изменения более выражены при рециди-
вах заболевания и сочетании НГЭ с аденомиозом.

Полученные данные подтверждают целесообразность 
применения цитокинов и их ансамблей в комплексной 
терапии генитального эндометриоза.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИ-
СТЕМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ИНДОЛАМИНОВ У 
БОЛЬНЫХ ДИСМЕНОРЕЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО И ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА.
Хрулева Г.Х., Тухватуллина Л.М.
(г. Казань)

Цель исследования: изучение исходного нейро-
вегетативного тонуса и показателей индоламинов у боль-
ных дисменореей различного генеза.

Материал и методы. I основная группа - 44 больных 
дисменореей функционального генеза, II – 46 пациенток 
с органической дисменореей, группа контроля – 15 здоро-
вых девушек, все в возрасте 13-18 лет. Вегетативный тонус 
изучали по комбинированной таблице определения исхо-
дного вегетативного тонуса у детей и подростков (Н.А. 
Белоконь и М.Б. Кубергер, 1987) и вегетативным кален-
дарям дневника менструального цикла (Е.В. Уварова, В.И. 
Кулаков, 2004). Исследование содержания серотонина в 
периферической крови проводилось спектрофлюориме-
трическим методом в модификации Ц.И. Герасимовой 
(1977); экскреция мелатонина в суточной моче – методом 
Dreux (1969), в модификации Г.В. Зубкова с соавт. (1974), 
на 23-25 день менструального цикла.

Результаты исследования позволили выявить вегето-
сосудистую дистонию по серотонинергическому (пара-
симпатическому) типу у 21 (47,73%) пациентки, адренер-
гическому (симпатическому) – у 15 (34,09%) и смешанному 
– у 8 (18,18%) пациенток в I группе и, соответственно – у 
16 (34,78%), 12 (26,09%), и 18 (39,13%) - во II группе. В 
группе контроля девушки были с относительным равно-
весием ВНС. Следовательно, в I группе девушек серото-
нинергический тип реагирования ВНС был отмечен чаще 
в 1,37 раз, адренергический – в 1,31, чем во II; смешанный 
тип ВНС преобладал во II группе – в 2,15 раз чаще по срав-
нению с I. У всех больных дисменореей были выявлены 
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различной степени выраженности нейро-вегетативные и 
психо-эмоциональные нарушения. При этом, симптомы 
проявлялись тяжелее при серотонинергическом и сме-
шанном типах реагирования ВНС. Уровень серотонина у 
здоровых девушек группы контроля составил 0,78±0,02619 
мкмоль/л; показатели его содержания в I и II группах - 
1,150±0,03771 мкмоль/л и 1,071±0,04584 мкмоль/л соот-
ветственно. Повышенные значения серотонина в основ-
ных группах можно связать с серотонинергическим типом 
реагирования ВНС.

Экскреция мелатонина с мочой достоверно снижена у 
больных дисменореей по сравнению со здоровыми, при-
чем в I группе отмечены наименьшие показатели гормона 
- 15,78±0,885 нмоль/сут, во II – 18,69±1,154 нмоль/сут, по 
сравнению с группой контроля (32±1,311 нмоль/сут).

Учитывая неоднородность гинекологической патоло-
гии во II основной группе, проведено детальное изучение 
показателей индоламинов у больных этой группы. При 
этом выявлено сохранение тенденции повышенного содер-
жания серотонина у всех больных: 1,047±0,04283 мкмоль/л 
- у больных эндометриозом и 1,095±0,4675 мкмоль/л - с 
аномалией развития матки, что еще раз позволяет думать 
о зависимости значений этого гормона от типа ВНС и 
связи болевого синдрома с вазоконстрикторным эффек-
том серотонина. Экскреция мелатонина с мочой была сни-
жена (10,88±0,4085 нмоль/сут) у больных эндометриозом 
по сравнению с показателем этого гормона у больных ано-
малией развития матки (26,51±1,9 нмоль/сут) и здоровых 
девушек (32±1,311 нмоль/сут).

Таким образом, для всех больных дисменореей харак-
терна дезадаптация вегетативной нервной системы, наи-
более выраженная при функциональной дисменорее, 
однако проявления нейро-вегетативных нарушений раз-
личны в зависимости от типа реагирования ВНС, а не от 
вида дисменореи. Содержание серотонина не имеет суще-
ственных различий в основных группах исследования, 
независимо от генеза дисменореи, но значительно выше 
по сравнению с группой контроля. Уровень экскреции 
мелатонина оказался в 2,02 раза ниже в I группе, и в 2,94 
раза – у больных эндометриозом по сравнению с группой 
контроля; у больных с аномалией развития матки эти 
показатели недостоверны.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В КОРРЕКЦИИ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН 
ПРИ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ ЭКО.
Гатаулина Р.Г., Назаренко Т.А., Гус А.И, Саркисов С.Э., 
Ежова Л.С., Жорданидзе Д.О., Менжинская И.В.
(г. Москва)

Внутриматочная патология, ее диагностика и лечение 
продолжают оставаться наиболее актуальной проблемой 
гинекологии и особенно в клинике лечения бесплодия.

Цель исследования. Изучить клиническое воздействие 
препаратов ''Индинол'' и ''Эпигаллат'' на коррекцию вну-
триматочной патологии при подготовке женщин к про-
грамме ЭКО.

Материал и методы исследования. Обследовано 32 
женщины репродуктивного возраста с бесплодием. Паци-

ентки были разделены на 3 группы. Проведено примене-
ние препаратов компании «МираксФарма» ''Индинол'' (1 
группа п=7), ''Эпигаллат'' у 7 женщин (2 группа) и соче-
танное использование их в 3-е группе женщин (п=18). В 
процессе обследования был использован широкий спектр 
клинико-лабораторных исследований: эхография органов 
малого таза и допплерография кровотока маточных арте-
рий в динамике (5-6 и 22-24 дни менструального цикла, до 
начала приема препарата и по окончании курса приема), 
гистеросальпингография, исследование свертывающейся 
системы крови (гемостаз), биохимические, эндокринные 
и иммунологические методы: системный и локальный 
иммунитет, антитела к фосфолипидам, антитела к проге-
стерону (IgМ и IgG), антиовариальные (общие) антитела, 
состояние овариального резерва. В цикле перед прове-
дением стимулирующей терапии дважды проводилась 
динамическая офисная гистероскопия (до 10 дня менстру-
ального цикла и на 22-24 день цикла) с последующим пато-
морфологическим исследованием. Продолжительность 
приема препаратов ''Индинол'' и ''Эпигаллат'' составила: 3 
месяца у 23 женщин и от 4 до 6 месяцев у 9 женщин.

Результаты исследования. Средний возраст пациенток 
составил 28,3 + 2,4 года, длительность бесплодия - 7,1 + 
1,4 года. В результате проведенных исследований из пато-
логических изменений шейки матки чаще всего отмечено 
наличие эрозия шейки матки - 20,6%, лейкоплакия - 9,5%, 
цервицит - 21,2%, деформация шейки матки за счет после-
родовых разрывов - 17,7%, эндометриоз шейки матки – 6% 
и в 16,6% случаев - полип цервикального канала. Порок 
развития матки (двурогая, седловидная) был подтвержден 
у 3 пациенток, наличие внутриматочных синехий и вну-
треннего эндометриоза (различной степени распростра-
нения) установлено в 7 (21,8%) и 28 (87,5%) случаях, соот-
ветственно. Патология эндометрия при гистероскопии 
выявлена у 46,2% женщин: полип эндометрия - у 24,3%, 
хронический эндометрит - у 13,2%, в 8,7% - диагностиро-
вана гиперплазия эндометрия. Сочетание хронического 
эндометрита и полипа эндометрия выявлено у 8 (25%) 
из 32 женщин. Во всех случаях было проведено выска-
бливание эндометрия с последующим гистологическим 
исследованием. Под контролем лапароскопа субмукозная 
миома матки, диагностированная при эхографии, была 
удалена во время проведения оперативной гистероско-
пии у 2 х больных. В результате проведенной терапии 
отмечено снижение степени васкуляризации миометрия 
и очагов эндометриоза, улучшение трофики эндометрия 
за счет нормализации метаболизма эстрогенов и блокады 
патологической клеточной пролиферации.

Заключение. Анализ проведенных исследований сви-
детельствует о необходимости комплексного использова-
ния препаратов ''Индинол'' и ''Эпигаллат'', что позволит не 
только снизить дозы использования гормональных препа-
ратов при подготовки женщин к беременности, сократить 
сроки наступления беременности, но увеличить частоту 
ее наступления, независимо от способов ее реализации 
(стимулирующая терапия, стимуляция суперовуляции, 
ЭКО и ПЭ) и благополучным исходом беременности.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УРЕТРОПЕКСИИ TVT-SECUR В 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ.
Кира Е.Ф., Беженарь В.Ф., Гамирова Е.В., Пермяков А.С.
(г. Москва)

Актуальность. Недержание мочи является одним из 
ключевых симптомов расстройств тазового дна у жен-
щин. По международной статистике около 24% женщин 
в возрасте от 30 до 60 лет, а также более 40% женщин в 
постменопаузе отмечают стрессовое недержание мочи 
(S.Madjar, 2001г.). В Российской Федерации 38,6% женщин 
жалуются на подтекание мочи при напряжении (Пушкарь 
Д.Ю., 2003г.). Основным методом лечения опущения сте-
нок влагалища в сочетании со стрессовой инконтинен-
цией является хирургический. Несмотря на то, что пред-
ложено более 300 видов коррекции данного состояния, 
частота рецидивов составляет от 5,7% до 30% (Радзинский 
В.Е. 2000 г., Буянова С.Н., 2001 Akrinar H. Cetinel B 2000). 
В настоящее время «золотым стандартом» лечения стрес-
совой инконтиненции являются слинговые операции с 
использованием синтетических петель (IVS, TVT, TOT, 
TVT-O, TVT-Secur). Эффективность этих оперативных 
вмешательств, по данным различных авторов, достигает 
85-90% (Краснопольский В.И., Попов А.А. и соавт. 2000, 
Brophy 2001). Опыт использования уретропексии синте-
тической петлей TVT-Secur невелик, однако полученные 
первые клинические результаты показали ее высокую 
эффективность.

Цель данного исследования изучить возможность 
и эффективность уретропексии синтетической петлей 
TVT-Secur при стрессовой инконтиненции у женщин в 
амбулаторно-поликлинической практике.

Материалы и методы исследования. Операция уре-
тропексия синтетической петлей TVT-Secur в клинике 
женских болезней и репродуктивного здоровья НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова проводится с 2007 года. В амбулаторно-
поликлинических условиях данный метод хирургического 
лечения недержания мочи при напряжении внедрен 
в практику с января 2008 года. За это время в условиях 
клиники женских болезней и репродуктивного здоровья 
прооперировано 36 больных: 23 пациентки в условиях ста-
ционара; 13 пациенток в амбулаторно-поликлинических 
условиях. Средний возраст пациенток составил 58,2 ± 10,2 
года: 36-45 лет – 6 пациенток; 45-55 лет -14 пациенток; 
старше 55 лет – 16 пациенток.

Методами дифференциальной диагностики послу-
жили:

сбор анамнеза•	
стандартные клинико-лабораторные обследова-•	
ния перед операцией
оценка качества жизни по шкалам NHP и SF 36 •	
общего опросника и специфического опросника 
для женщин с недержанием мочи/гиперактивным 
мочевым пузырем.
Пробы на удержание мочи («кашлевая проба», •	
pad-тест, «стоп-тест», проба Вальсальва).
УЗИ мочевого пузыря и уретры с наполненным •	
мочевым пузырем.

Одним из основных критериев отбора послужило 
анкетирование пациенток.

На основании дооперационного обследования у всех 
исследуемых женщин был поставлен диагноз стрессовая 
инконтиненция. Пациентки с гиперактивным мочевым 
пузырем и со смешанной формой недержания мочи в 
исследование не включались.

Контроль послеоперационного течения осуществлялся 
на 1; 5; 30 сутки.

Результаты исследования. В результате исследования 
нами выявлено 36 случаев недержания мочи при напря-
жении. В основную группу вошли пациентки, проопе-
рированные в амбулаторно-поликлинических условиях 
(13 человек). В контрольную группу вошли пациентки, 
прооперированные в условиях стационара (23 человека). 
Длительность заболевания в среднем составляла 14 ± 6,1 
лет. Критериями исключения при отборе пациентов явля-
лись смешанные формы инконтиненции и императивное 
недержание мочи.

В основной группе все пациентки страдали стрессовой 
инконтиненцией II-III степени и имели сопутствующие 
соматические заболевания.

Всем пациенткам основной и контрольной групп была 
выполнена уретропексия синтетической петлей TVT-
Secur (методика Hammock).

Метод обезболивания зависел от соматического 
статуса пациенток. С учетом предыдущих исследова-
ний предпочтение отдавалось внутривенной анестезии 
(исключение нарушение анатомии парауретрального про-
странства в отличие от проведения операции под местной 
анестезией, наименьший болевой синдром, субъективное 
желание пациентки). Учитывая выявленные сопутствую-
щие заболевания, четверым из исследуемых было предло-
жено проведение оперативного вмешательства под мест-
ной анестезией (Маркаин Спинал Хэви 5 мг/мл.). Средняя 
длительность оперативных вмешательств составляла 12,5 
± 1,5 минуты. По окончании операции пациенткам уста-
навливался постоянный мочевой катетер, который уда-
лялся всем больным через 2 часа. После самостоятельного 
мочеиспускания пациенткам выводилась остаточная моча 
катетером Фоли – средний объем выводимой мочи состав-
лял 15,2 ± 2,4 мл. После чего пациентки были отпущены 
домой под контролем патронажной службы. При обследо-
вании на 1, 5 и 30 сутки после операции все пациентки 
отмечали положительный эффект от проведенного лече-
ния, pad-тетст отрицательный, «сухая кашлевая проба».

Заключение. Проведение операции утетропек-
сии синтетической петлей TVT-Secur в амбулаторно-
поликлинических условиях показало эффективность, 
низкий хирургический риск, отсутствие осложнений. На 
сегодняшний день актуально, экономически обосновано 
и целесообразно внедрение в амбулаторную практику 
слинговых операций утетропексий синтетической петлей 
TVT-Secur при стрессовой инконтиненции, реализация 
которых не требует привлечения значительных матери-
альных затрат и подразумевает хороший экономический 
эффект.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИСТЕРОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПРОКСИМАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ МАТОЧНЫХ 
ТРУБ ПРИ БЕСПЛОДИИ
Князев И.О., Макухина Т.Б., Князев Р.О., Князева Н.А.
(г. Краснодар)

Актуальность.В настоящее время частота трубного 
бесплодия, в основе которого лежит механическая пре-
града на пути слияния сперматозоида с яйцеклеткой, 
составляет 42-80% у женщин с первичным и 48-73% у жен-
щин с вторичным бесплодием.

Проксимальная окклюзия маточных труб (ПОМТ) 
составляет от 10 до 20% больных с трубной патологией. 
Проблема преодоления проксимальной окклюзии маточ-
ных труб (ПОМТ) интересует врачей уже давно, и пред-
ложено несколько способов восстановления проходимости 
маточных труб. К ним относятся такие, как реканализация 
маточных труб под флюороскопическим контролем, транс-
цервикальная баллонная тубопластика, реканализация труб 
под эхогистеросальпингоскопии и реканализация труб под 
контролем гистероскопии. Применение последнего метода 
совместно с лапароскопией позволяет немедленно скоррек-
тировать нарушения, выявленные после восстановления 
проходимости маточных труб (гидросальпинкс, спайки в 
области фимбриального отдела) а также сопутствующую 
патологию (эндометриоз, тазовые спайки).

Целью нашего исследования явилось изучение эффек-
тивности применения гистероскопической реканализа-
ции маточных труб под контролем лапароскопии.

Материалы и методы: изучены результаты оператив-
ного лечения 29 пациенток с бесплодием, которым про-
водилось лапароскопическое вмешательство в сочетании 
с реканализацией маточных труб под контролем гистеро-
скопии. Для этих целей использовался диагностический 
гистероскоп с операционным каналом, через который 
проводился катетер для гистеросальпингографии (5Fr) 
и проводник. Результаты проведенного лечения мы оце-
нивали через 12 месяцев с помощью телефонного опроса 
пациенток по специально разработанной анкете.

Результаты исследования: Средний возраст пациенток 
колебался от 21 до 43 лет и в среднем составил 31,41±0,85 
года. Первичное бесплодие наблюдалось у 13(45%) паци-
енток, вторичное бесплодие у 16(55%). Длительность бес-
плодия до 2-х лет отмечена у 8 (28%) пациенток, 2-5 лет - у 
11(38%), более 5 лет - у 10 (34%) пациенток.

Хроническим сальпингоофоритом с периодическими 
обострениями страдали 18 пациенток (62%), хламидиоз 
был выявлен у 8 (28%) женщин, трихомоноз у 2 (7%), уреа-
микоплазменная инфекция у 9(31%), ВПЧ у 1(3,5%).

Реканализация маточных труб с двух сторон произве-
дена у 8 женщин (28%), с одной стороны у 21 (72%), ятро-
генный гидросальпинкс наблюдался в 5 случаях (17%).

В позднем послеоперационном периоде с помощью 
тестов функциональной диагностики или других тест-
систем следили за овуляцией 14 (48%) женщин и 5 из 6 
забеременевших. Овуляторные циклы определялись у 12 
(41%) пациенток, и у 5 из 6 забеременевших.

В течение года беременность наступила у 6 женщин, 
что составило 21%. У 3 женщин она закончилась сроч-
ными родами, у 2 женщин прогрессирующая беремен-
ность, у 1 пациентки произошел самопроизвольный аборт 
на сроке 6 недель.

Заключение: Сочетанное применение лапароскопии 
и трансцервикальной реканализации маточных труб под 
контролем гистероскопии позволяет повысить эффектив-
ность лечения и является оптимальным методом решения 
проблем трубно-перитонеального бесплодия. Возможно-
сти увеличения эффективности данного метода заложены 
в укреплении преемственности между стационарным и 
амбулаторным звеном, единстве взглядов на дальнейшие 
лечебные мероприятия.

РЕАЛИЗАЦИЯ АКТИВНОГО ПОДХОДА 
К ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ.
Козолуп А. П., Гусак Ю. К., Западаева Е. А., 
Полухина М.И.
(г. Рязань)

Актуальность. По данным Всероссийской диспансери-
зации 2002 – 2004 годов состояние здоровья подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет только в 20% случаев можно 
признать здоровыми. Нарушения социальной адаптации, 
которая проявляется, в частности, в аддиктивном (зави-
симом) поведении подростков, негативно влияет на их 
психическое, соматическое и репродуктивное здоровье. 
Поэтому активный подход к ранней диагностике нару-
шений психологических механизмов адаптации является 
актуальным в укреплении здоровья подростков.

Цель. Ранняя, активная диагностика предрасположен-
ности к развитию аддиктивного поведения у подростков.

Методы и материалы исследования. Объектом нашего 
исследования являлись ученики 9-10-х классов 71 школы 
г. Рязани. Всего было обследовано 171 подросток. Обследо-
вание проводилось специалистами «Клиники Дружествен-
ной молодежи «Юниор» (психотерапевтом, психологом), 
организованной на базе МУЗ «Центр планирования семьи 
и репродукции». Использовалась методика диагностики 
риска развития аддиктивного поведения, (Малыгин В. Л., 
Ежов И. В. Данная методика одобрена Министерством 
образования РФ письмо № 1553/2612 от 7. 10. 2003 года).

Полученные результаты. Предметом изучения в дан-
ном исследовании было выявление высокого риска раз-
вития зависимого поведения среди подростков (поведе-
ния, связанного с употреблением психоактивных веществ 
(ПАВ) и других видов зависимостей).

Исходя из того, что риск развития аддиктивного пове-
дения зависит от психологических факторов, определяю-
щих успешность адаптации к условиям внешней среды, 
были выявлены следующие типы адаптации:

1. не выявлено лиц, имеющих выраженный адаптивный 
тип, характеризующийся низкой вероятностью развития 
зависимого поведения, а так же лиц, имеющих умеренно 
дезадаптивный тип, характеризующийся недостаточной 
социализированностью и высоким внутренним напряже-
нием;

2. большинство обследованных подростков, принад-
лежит к адаптивным типам-132 человека или 77,2%; 22,8% 
обследованных имеют более высокую степень развития 
аддиктивного поведения. Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод о том, что среди учеников 9-10 клас-
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сов риск развития аддиктивного поведения невысок, что 
является следствием достаточно высокой адаптированно-
сти. В тоже время, обращает на себя внимание меньшая 
психологическая стабильность учеников 9-х классов по 
сравнению с 10-ми; в 9-х классах большая доля крайне 
дезадаптивных типов, характеризующихся недостатками в 
формировании естественных регуляторов поведения. Это 
сопровождается высокой внутренней напряженностью и, 
как следствие, высокой вероятностью развития аддиктив-
ного поведения. Так же у девятиклассников наблюдается 
меньшая доля адаптивных типов, характеризующихся 
низкой вероятностью развития аддиктивного поведения.

При анализе индивидуальных результатов была выде-
лена группа учащихся(19 человек), имеющих высокий 
риск развития аддиктивного поведения.

Результаты данного психодиагностического обследо-
вания полностью совпадают с мнением учителей и под-
тверждены в ходе индивидуальных бесед с каждым под-
ростком, вошедшим в указанную группу риска.

В связи с этим, на базе КДМ «Юниор» был разработан 
«Тренинг для подростков, склонных к развитию аддик-
тивного поведения» и проведена психо-коррекционная 
работа с вышеуказанной группой подростков.

Выводы. Методика диагностики риска развития 
аддиктивного поведения позволяет выявить подростков, 
с нарушениями психологических механизмов адаптации 
и охарактеризовать особенности этих нарушений.

Раннее, активное выявление подростков группы риска 
развития аддиктивного поведения дает возможность 
своевременно разработать систему психологических воз-
действий для своевременной профилактики нарушений 
поведения, сохранения репродуктивного здоровья.

РЕАЛИЗАЦИЯ АКТИВНОГО ПОДХОДА К 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОЙ 
СТЕПЕНИ РИСКА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ.
Козолуп А. П., Гусак Ю. К., Западаева Е. А.,Лутонина Г.Н.
(г. Рязань)

Актуальность. Разработка и внедрение в практику 
различных способов предупреждения деструктивных, 
рискованных форм поведения среди подростков, пагубно 
влияющих на их репродуктивное здоровье, является важ-
ной социальной задачей.

Цель. Ранняя, активная коррекционная работа с под-
ростками по профилактике поведения высокой степени 
риска, сохранение репродуктивного здоровья

Материалы и методы. Объектом нашей работы явились 
ученики 9-го класса лицея № 52 и ученики 9-го класса ср. 
школы № 38 г. Рязани. Всего в семинарах приняло участие 
40 человек.

Полученные результаты. Коррекционная работа про-
водилась в форме трехдневных семинаров с 9 до15 часов, 
с отрывом от основных занятий специалистами (пси-
хотерапевтом и психологом) «Клиники дружественной 
молодежи «Юниор», организованной на базе МУЗ «Центр 
планирования семьи и репродукции». Все слушатели при-
нимали участие в семинаре с письменного согласия роди-
телей.

Данная профилактическая работа осуществлялась с 
учетом особенностей подросткового возраста и включала 
в себя следующие темы:

Мое тело (женская и мужская репродуктивная •	
системы);
Эмоции и чувства (контроль над эмоциями);•	
ВИЧ/СПИД (история, пути заражения, профилак-•	
тика ВИЧ/СПИДА);
Риск (рискованное поведение, его последствия);•	
Если хочешь быть здоров (гигиена, инфекции, •	
передаваемые половым путем);
Наркозависимость (причины и последствия упо-•	
требления);
«Белая ворона» (стигматизация, дискриминация, •	
толерантность);
Кризисные ситуации (что делать, если неприят-•	
ности?);
Табак и алкоголь (причины потребления, о вреде •	
табака и злоупотребления алкоголем);
Беременность, роды, аборты (немного о настоя-•	
щей ответственности);
Когда плохо (как справиться с плохим настрое-•	
нием?);
Немного о любви и хитростях общения;•	
Конфликты, контакты (как не довести маленькую •	
ссору до большого скандала?);
Контрацепция (методы, степень их надежности);•	
Где найти поддержку? (Как не стать жертвой наси-•	
лия? Кто может помочь в кризисных ситуациях?).

Основной особенностью данной программы является не 
только подача информации о видах рискованного поведения, 
но и работа с психологическими механизмами, обуславливаю-
щими развитие рискованного поведения. Еще одной особен-
ностью программы была использование системы отношений 
по принципу «равный – равному». В ее основе- обращение к 
подросткам как к взрослым людям, способным сделать пра-
вильный выбор в сложных жизненных ситуациях.

В ходе семинаров были использованы динамические 
обсуждения заданных тем, ролевые игры. Была дана 
теоретическая информация с последующим групповым 
обсуждением, о важности сохранения репродуктивного 
здоровья, ответственного отношения к друг другу.

В процессе работы учащиеся делились свом жизнен-
ным опытом, обсуждали интересующие их проблемы, в 
безопасной обстановке смогли представить себя в различ-
ных жизненных ситуациях и осознать негативные послед-
ствия рискованного поведения.

Нами были получены положительные отзывы, как от 
учащихся, так и от администраций школы и лицея. Прак-
тически все ученики отметили, что проведенная про-
грамма помогла им решить свои проблемы и прояснила 
многое в жизни.

Заключение. Проведение данной программы пока-
зало востребованность со стороны подростков не только 
информационной части программы, но и ее духа – отно-
шения к ним как к взрослым людям, способным к само-
стоятельному осознанному выбору

Положительные отзывы всех участников программы 
(учеников, их родителей, учителей) позволяет сделать 
вывод о целесообразности данного подхода в профилак-
тике рискованного поведения, сохранения репродуктив-
ного здоровья подростков.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ТРАНЕКСАМ У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С МАТОЧНЫМИ 
КРОВОТЕЧЕНИЯМИ.
Коколина В.Ф., Казюкова Т.В., Нафталиева Д.И., 
Дядик Т.Г.
(г. Москва)

Актуальность. Маточные кровотечения являются 
самой распространенной гинекологической патологией у 
девочек-подростков и составляют 20-30% среди всех гине-
кологических заболеваний. Лечение маточных кровотече-
ний пубертатного периода (МКПП), по мнению многих 
исследователей, должно быть комплексным и предусма-
тривать как остановку кровотечения, так и нормализацию 
менструальной функции в будущем.

Целью исследования явилась оптимизации методов 
лечения МКПП.

Материалы и методы: обследовано 35 пациенток в 
возрасте 11-17 лет. В зависимости от степени анемии они 
были разделены на 3 группы. I группа – с уровнем гемо-
глобина 100-120 г/л; II группа – 90-100 г/л; III группа – 
20-80 г/л. У пациенток с МКПП имело место зависимое от 
степени анемии снижение уровня гемоконцентрации. Так 
у девочек I группы гематокрит был в среднем снижен на 
8% по сравнению с контролем, причем у большинства из 
них величина этого показателя составляла 33-35%. Только 
у 11,8% больных было зарегистрировано снижение гема-
токрита до 31%. Во II группе – гематокрит снижался в 
среднем на 24%, у ¾ больных его величина варьировала 
в пределах от 27% до 29%. Особенно низкие показатели 
уровня гемоконцентрации были зарегистрированы в III 
группе. Величина гематокрита в этой группе, по срав-
нению с контролем у большинства больных составляла 
21-23%.

Результаты. Всем больным проводили комплексное 
лечение МКПП, включающее сокращающие, гемостатиче-
ские, антианемические, гемостимулирующие, седативные 
средства, витамины. При неэффективности симптома-
тической терапии использовали гормональный гемостаз 
комбинированными эстроген-гестагенными препаратами, 
при отсутствии эффекта – хирургический гемостаз: раз-
дельное диагностическое выскабливание слизистой матки 
под контролем гистероскопии. На первом этапе лечения 
целесообразно использование гемостатической терапии 
в виде препаратов, ингибирующих переход плазминогена 
в плазмин (транексамовая кислота и ἐ-аминокапроновая 
кислота). Применение ингибиторов фибринолиза патоге-
нетически оправдано, так как уже начавшееся кровотече-
ние усиливается за счет фибринолитической активности 
плазмина. Транексамовая кислота (транексам) полностью 
подавляет активность плазмина, стабилизирует коагу-
ляционные факторы и фибрин, снижает проницаемость 
сосудов и дает гемостатический эффект. Транексам 
назначается per os в дозе 0,5-1,5 г/сут, в зависимости от 
выраженности меноррагии и клинического эффекта. 
Длительность терапии 3-5 дней. Антифибринолитическая 
активность транексамовой кислоты в тканях сохраняется 
до 17 часов. Эффективность гемостаза с помощью транек-
сама сопоставима с таковой при применении комбиниро-
ванных оральных контрацептивов (КОК).

Применение комплексной терапии МКПП с включе-
нием транексама привело к почти полному восстанов-

лению уровня гемоглобина и других показателей общего 
гемостаза у 90,1% пациенток I группы и 87,6% больных 
II группы через 4-5 недель после начала лечения. У боль-
шинства девочек из III группы уровень гемоглобина нор-
мализовался через 16-17 недель.

Выводы. У наблюдавшихся нами больных комплексная 
терапия МКПП приводила к существенному улучшению 
реологических и коагуляционных свойств крови. В част-
ности, такое лечение приводило к повышению уровня 
факторов VIII, IX и XII свертывания, уменьшению агрега-
ционной активности эритроцитов и прочности эритроци-
тарных агрегатов на 33%.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С 
МЕНОПАУЗАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ И 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В 
РАННЕЙ ПОСТМЕНОПАУЗЕ.
Константинова О.Д., Лискова Ю.В., Заяц Л.В.
(г. Оренбург)

Актуальность. Существенный рост частоты сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) и сердечной недостаточ-
ности (СН) у женщин после наступления менопаузы часто 
связывают с дефицитом эстрогенов. В рамках концепции 
гормонального континуума женского здоровья возникли 
первые попытки назначения эстрогенов и/или гестагенов 
для коррекции обменно-эндокринных постменопаузаль-
ных изменений, значительно ухудшающих течение имею-
щихся ССЗ.

Цель: оптимизировать лечение менопаузального син-
дрома у женщин с СН в состоянии ранней постменопаузы 
путем применения ингибитора АПФ III поколения моэк-
сиприла и эстроген-гестагенного препарата «Анжелика».

Материалы и методы: В исследование включены 60 жен-
щин в возрасте 45–60 лет в постменопаузальном периоде с 
менопаузальным синдромом различной степени тяжести и 
ХСН I-IIа стадии и I-II ФК, проходящих лечение по поводу 
ИБС, артериальной гипертензии. Исследуемые были разде-
лены на три рандомизированные группы, сопоставимые по 
возрасту, гормональному статусу, основному заболеванию. 
1 группа (20 человек) получала лечение ингибитором АПФ 
моэксиприлом по 7,5-15 мг в сутки. 20 больным 2 группы 
проводилось лечение, включая одновременно моэксиприл 
по 7,5-15 мг в сутки и ЗГТ препаратом «Анжелик» (1 мг 
эстрадиола и 2 мг дроспиренона) по 1 таблетке в сутки. 20 
больные 3 группы получали терапию ХСН эналаприлом 
10-20 мг в сутки. Наблюдение за пациентками проводилось 
в течение 6 месяцев. При выполнении работы мы исполь-
зовали Миннесотский опросник для определения качества 
жизни больных с ХСН, шкалу оценки тяжести ХСН в баллах 
(В.Ю. Мареев, ШОКС), шкалу определения тяжести мено-
паузального синдрома в баллах по индексу Куппермана в 
модификации Е.В. Уваровой (1982). Из лабораторных дан-
ных оценивали липидный профиль, гормональный статус 
женщин определяли по уровню эстрадиола, фолликулости-
мулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона 
(ЛГ) в сыворотке крови. Всем больным проводили ЭКГ, 
ЭХО-КГ, УЗИ гениталий, маммографию, пробу с 6-минут-
ной ходьбой с использованием шагомера.
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Результаты: Через 6 месяцев наблюдения были выяв-

лены статистически значимымые различия данных II 
группы по сравнению с I и III группами. Комбинированное 
лечение моэксиприлом и «Анжелик» показало наиболее 
значимое улучшение клинико-функционального состоя-
ния пациентов II группы: значительно улучшалось каче-
ство жизни, уменьшалась тяжесть менопаузального син-
дрома, повышалась толерантность к физической нагрузке 
(проба с 6 минутной ходьбой). В результате исследования 
выявлено более благоприятное влияние данной комбина-
ции препаратов на липидный обмен, гормональный ста-
тус, данные ЭХО-КГ – уменьшение массы миокарда ЛЖ, 
уменьшение толщины межжелудочковой перегородки 
и задней стенки ЛЖ, улучшение показателей диастолы. 
Комбинация моэксиприла и «Анжелик» во II группе при-
водила к более быстрой стабилизации цифр АД и сниже-
нию суточной дозы ингибитора АПФ на 2-3 неделе лече-
ния у 60% пациентов, вес пациентов во II группе был более 
стабилен с тенденцией к снижению на 1-3 кг.

Выводы: Комбинация моэксиприла и «Анжелик» у 
пациенток с менопаузальным синдромом и СН во 2 группе 
является рациональной и дает эффект взаимного усиления 
терапии: моэксиприл улучшает течение СН и опосредо-
ванно влияет положительно на менопаузальный синдром, 
«Анжелик» устраняет менопаузальные симптомы, влияя 
положительно на СН. Полученные данные иллюстрируют 
существенный вклад нарушений в гормональном статусе 
женщин, проявляющихся менопаузальным синдромом в 
росте и прогрессировании ССЗ и развитии СН у таких 
пациенток.

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ ПО ДАННЫМ 
КЛИНИКИ ДРУЖЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
«ЮНИОР»
Концеропятова Г.Б., Гусак Ю.К., Гусак Н.Ю., Котиков В.А.
(г. Рязань)

Актуальность. Состояние здоровья подростков, сохра-
нение репродуктивного резерва общества, является одной 
из актуальных проблем современного здравоохранения.

Цель. Проанализировать состояние репродуктивного 
здоровья девушек подростков по результатам работы 
«Клиники дружественной молодежи Юниор» (КДМ).

Материалы и методы исследования. Проанализиро-
ваны индивидуальные карты девушек пациенток КДМ, 
результаты гормональных исследований, исследований на 
ИПП, данных электромаммографии, консультаций эндо-
кринолога.

В 2004 году при «Центре планирования семьи и 
репродукции» города Рязани была открыта «Клиника, 
дружественная молодежи» (КДМ) «Юниор». Основной 
целью ее деятельности является работа с подростками по 
сохранению репродуктивного здоровья. За время деятель-
ности в КДМ «Юниор» было 4568 посещений девочек-
подростков.

Результаты исследования. Анализ характера заболе-
ваний при обращении к подростковому гинекологу пока-
зал, что воспалительные заболевания женских тазовых 

органов, превалировали над другими нозологиями (38,5% 
обращений) - нарушение менструального цикла (24%), 
бактериальный вагиноз (16%). Столь высокий уровень 
воспалительных заболеваний женской половой сферы 
связан, прежде всего, с высокой сексуальной активностью 
подростков. При этом, как показало анкетирование, 60% 
подростков не информированы о возможных негатив-
ных последствиях ранней половой жизни (инфекции, 
передающиеся половым путем (ИППП), нежелательные 
беременности). Среди девочек с воспалительными пора-
жениями гениталий ИППП были диагностированы в 20% 
обращений. При этом: микоплазмоз выявлен в 11,6%, 
уреаплазмоз в 6,8%, хламидиоз в 2,4%, трихомониаз в 0,1% 
наблюдений. Беременность раннего срока составила 1,5%. 
Из них 0,9% девочек пожелали прервать беременность, а 
остальные решили вынашивать.

Проведен детальный анализ 44 амбулаторных карт 
девочек – подростков от 12 до 18 лет обследованных в 
«ЦПС и Р» по поводу нарушения менструального цикла 
(НМЦ). В основном больные жаловались на нерегуляр-
ные менструации с задержками до полугода. У 4 девочек 
наряду с этим имела место альгодисменорея. У 6 девочек 
рецидивирующие ювенильные маточные кровотечения. 
Установлено, что НМЦ у 29 девочек связано с повыше-
нием уровня надпочечниковых андрогенов не обусловлен-
ных АГС. При этом отмечены заслуживающие внимания 
тенденции. Повышение уровня надпочечниковых андро-
генов чаще встречается в старшей возрастной группе (16 
– 18 лет), в которой НМЦ имеет место 2 и более лет. У 11 
пациенток был снижен уровень эстрогенов и у 1 девочки 
установлена гиперпролактинемия без аденомы гипофиза. 
Только у 3 девочек не выявлено изменений уровня поло-
вых гормонов. У 39 девочек зафиксирован синдром вну-
тричерепной гипертензии. При изучении анамнеза выяс-
нилось, что часть из них родилась в асфиксии, с обвитием 
пуповины, либо перенесла травмы головы или нейро 
– инфекции. У 3 пациенток на ЭЭГ выявлены нарушения 
базально – диэнцефальных структур мозга.

Нормальные росто – весовые показатели были отме-
чены у 21 девочк у 16 - выявлен дефицит массы тела (ИМТ 
ниже 18 кг\м2), у 7 – избыточная масса тела (ИМТ выше 
25 кг\м2). При проведении стандартного глюкозо – толе-
рантного теста у 9 девочек. были обнаружены ранние 
изменения углеводного обмена в виде синдрома гипе-
ринсулинизма и нарушенной толерантности к углеводам. 
Исследования структуры и функции ЩЖ выявили изме-
нения структуры и размеров ЩЖ у 40 чел. Среди измене-
ний ЩЖ преобладал диффузный зоб (34 наблюдения) и 
у 6 чел. выявлен ауто-иммунный тиреоидит. Субклиниче-
ский или манифестный гипотиреоз по результатам гормо-
нального скрининга выявлен у 6 чел. Только у 4 девочек не 
было выявлено изменений структуры и функции ЩЖ.

Заслуживает внимания и результаты обследования 
девушек подростков с помощью электромаммографии. 
Среди 27 обследованных пациенток нормальные значе-
ния электромаммографии были установлены только у 9 
девушек (33,3%), патология со стороны молочных желез (в 
виде диффузной мастопатии, диффузно-кистозной масто-
патии и др.) зафиксирована также у 9 девушек. Изменения 
со стороны органов малого таза установлены у 5 (18,5%). 
Обращает на себя внимание высокая частота выявления 
признаков дизадаптации у 8 (29,6%), которые были под-
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тверждены при последующем их консультировании пси-
хотерапевтом.

Заключение. Таким образом, создание «Клиники дру-
жественной молодежи» и организация работы подростко-
вого гинеколога в КДМ является важной составляющей в 
комплексе мер по сохранению репродуктивного здоровья 
девочек в регионе.

Наиболее частыми причинами обращений девочек 
подростков в КДМ связано с воспалительными заболева-
ния половой сферы и нарушением менструальной функ-
ции.

Анализ амбулаторных карт девочек подростков обра-
тившихся в центр с НМЦ, установлено, что практически 
все девочки, имели различные эндокринные нарушения. 
Наиболее частые - патология ЩЖ и гипертензионно - 
гидроцефальный синдром.

Подростки входят в группу высокого риска по патоло-
гии молочной железы и нарушений процессов адаптации.

В группе девочек подростков с нарушением росто-
весовых показателей в равной степени при дефиците 
или избыточной массе тела отмечаются ранние признаки 
нарушения углеводного обмена.

ВЛИЯНИЕ ЭКО НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
НЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗАХ У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА.
Коронадзе Е. Н.
(г. Краснодар)

Актуальность. Эндокринное бесплодие является при-
чиной бесплодия в 15 – 43% случаев (Прилепская В.Н., 
Назарова 2004). Программа ЭКО сопряжена с проведе-
ния контроли руемой гиперстимуляции яичников, при 
которой возможно развитие нефизиологическимх про-
лиферативных процессов в органах женской репродук-
тивной системы (Краснопольский В. И., 2004; Адамян Л. 
В., 2006). Опухоли яичника, рак эндометрия, молочной 
железы, толстой кишки возникают, как правило, у боль-
шинства больных с однонаправленными изменениями 
эндокринно-метаболического гомеостаза (Трапезников 
Н.Н., Поддубная И. В., 1996; Сухих 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 процессов 
в молочных железах у женщин репродуктивного возраста 
после безуспешного ЭКО.

Материалы и методы исследования: обследовано 50 
женщин среднего репродуктивного периода, (средний 
возраст 26,4 ± 3,5 лет) с первичным бесплодием эндо-
кринного генеза которым проводилось ЭКО (чХГ, ФСГ 
или комбина ция клостилбегита с чХГ, ФСГ и чХГ с ФСГ) 
и отсутствием эффекта от лечения в течение 6 месяцев 
от завершения лечения. Методы исследования: тестиро-
вание по выявлению факторов риска развития нефизио-
логических пролиферативных процессов в молочных 
железах (МЖ); осмотр (общий и гинекологический); УЗИ, 
допплерометрия, цветовое допплеровское картирование; 

тонкоигольная биопсия пролифератов в молочных желе-
зах под контролем УЗИ с цитологическим исследованием. 
Состояние молочных желез оценивалось через 6 месяцев 
и 1 год после завершения ЭКО.

Результаты полученных исследований. Исходно только 
у 9 (18%) женщин выявлена фиброзно-кистозная масто-
патия, диффузная форма. Через 6 месяцев у женщин с 
ЭКО отсутствовали очаговые изменения 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 патологических изменений в молочных желе-
зах: у 15 (30%) выявлены кистозные изменения (диаметр 
кист 18,1 ± 0,29 мм), у 3 (6%) непролиферирующая узло-
вая, у 3 (6%) выявлены крупные кисты без пролиферации 
(диаметр 25,5 ± 0,4 мм), у 29 (58%) – диффузная фиброзно-
кистозная мастопатия. Через 1 год отмечена отрицатель-
ная динамика в УЗ-картине МЖ (р≤ 0,05): у 20 (40%) 
выявлены мелкокистозные изменения (диаметр кист 17,8 
± 0,25 мм), у 8 (16%) непролиферирующая узловая, у 6 
(12%) выявлены крупные кисты без пролиферации (диа-
метр 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 содержимого и цитологическим исследова-
нием. Всем женщинам назначена консервативная терапия, 
ни одной не была показана секторальная резекция МЖ.

Заключение. При диспансерном наблюдении женщин 
после безуспешного ЭКО необходим динамический кон-
троль за возможными нефизиологическими пролифера-
тивными процессами в органах женской репродуктивной 
системы, которые являются результатом ятрогенного 
гипергонадотропного состояния. ЭКО является фактором 
риска по развитию фиброзно-кистозной болезни молоч-
ных желез. Женщинам, перенесшим ЭКО необходимо 
обследование молочных желез в динамике, начиная с 6 
месяцев после завершения ЭКО.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ 
МАТКИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Коротких И.Н., Ольшанский М.С., Шемаринов Г.А., 
Савльева Н.В., Смольянинова Г.Ю., Бородулин А.И.
(г. Воронеж)

Актуальность. Лечение лейомиомы матки у женщин 
репродуктивного возраста представляет собой одну из 
актуальных клинических проблем. Широкое внедрение в 
последние годы в клиническую практику рентгенохирур-
гических методов лечения, в частности – эндоваскуляр-
ной эмболизации маточной артерии (ЭМА), позволяет 
у значительного контингента больных сохранить матку. 
При этом у пациенток репродуктивного возраста сохра-
няется менструальная функция и возможность выполне-
ния репродуктивной функции.

Целью исследования явилась оценка эффективности 
эмболизации маточных артерий у пациенток репродук-
тивного возраста с лейомиомой матки.
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Материал и методы. Наблюдали 17 пациенток в возрасте 

от 28 до 45 лет, которым выполнялась ЭМА по поводу лейо-
миомы матки. Отмечали: интерстициальные миомы у 9, 
субмукозные у 5, комбинированные у 4х женщин. Размеры 
узлов варьировали от 3 до 18 см. Размеры матки составили 
от 7 до 20 недель. Все миомы были симптомными. У 12 паци-
енток наблюдались меноррагии, у 9 – сдавление соседних 
органов. Кроме общеклинического обследования опреде-
ляли состояние свертывающей системы крови, проводили 
гистероскопию и диагностическое выскабливание матки, 
всем больным проводили трансвагинальное ультразвуко-
вое сканирование с допплерографией. ЭМА всем больным 
выполняли на цифровом ангиографическом комплексе 
“Angiostar Plus”(Siemens) при помощи контраста «Ультра-
вист» (Шеринг). Всем больным проводили катетеризацию 
правой общей бедренной артерии по Сельдингеру. ангио-
графию выполняли из одного феморального доступа при 
помощи катетеров “Cobra” и катетера Робертса. Для эмболи-
зации применяли поливинилалкоголь PVA “Cook” (США).

Результаты. Во всех случаях была успешно выпол-
нена двухсторонняя ЭМА. Постэмболизационный син-
дром был умеренно выражен в течение 24-72 часов у всех 
больных. В сроке от 3-х дней до 6 месяцев вмешательство 
потребовалось в 4-х случаях, при этом удаление узлов 
прошло практически бескровно. В 3-х случаях это были 
субмукозные узлы, которые были удалены трансцер-
викально, в 4-м – субсерозный узел диаметром 18 см до 
эмболизации, который за 6 мес уменьшился до 10 см и был 
удалён лапароскопически. У остальных пациенток через 
6 мес отсутствовали клинические проявления миомы. 
При ультразвуковом исследовании отмечено уменьшение 
узлов на 50-90%, при этом доплерографически подтверж-
дено отсутствие кровотока в перифиброидных сплетениях 
и адекватное кровоснабжение миометрия и яичников.

Заключение. ЭМА является эффективным вмешатель-
ством альтернативным гистерэктомии и консервативной 
миомэктомии при лечении лейомиомы матки. Эта орга-
носохраняющая малоинвазивная операция дает возмож-
ность женщинам репродуктивного возраста сохранить 
менструальную функцию и надеяться на сохранение 
репродуктивной.

СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
И МОНИТОРИРОВАНИЕ ПАТОЛОГИИ 
МАТКИ И ПРИДАТКОВ ПРИ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ В ДЕТСКОМ И 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.
Котлова Т.А., Галустян С. А.
(г. Краснодар)

Актуальность. Контингент больных, обращающихся в 
отделение гинекологии детского и подросткового возраста 
Базовой акушерско-гинекологической клиники КГМУ, 
состоит от 20 до 37% из больных с маточными кровотече-
ниями различного генеза.

Цель исследования: возможности эхографической 
оценки состояния внутренних половых органов у девочек 
с маточными кровотечениями различного генеза и эффек-
тивности методов лечения выявленной патологии.

Материалы и методы. Проанализированы данные 
ультразвуковых исследований 635 девочек и подростков, 
обратившихся в отделение гинекологии детского и под-
росткового возраста клиники, в возрасте от 1,5 месяцев 
до 18 лет. У 171 (27%) больной был выставлен диагноз 
ювенильного маточного кровотечения. Им проведено 387 
исследований с использованием трансабдоминальных 
датчиков 3,5 и 5,0 МГц, а у подростков, живущих поло-
вой жизнью, применялся и трансвагинальный датчик 5,0 
МГц.

Результаты. У 53 (31%) девочек был выявлен перси-
стирующий фолликул в сочетании с гиперплазией эндо-
метрия. При динамическом наблюдении на фоне прово-
димой терапии и после очередной менструальноподобной 
реакции персистирующий фолликул подвергался обрат-
ному развитию.

У 87 (51%) девочек наблюдались мультифолликуляр-
ные яичники. На фоне терапии проводилось динамиче-
ское наблюдение в период кровотечения, на 6 - 9, 12 - 16 и 
21 – 23 дни, после остановки кровотечения, в период мен-
струальноподобной реакции или последующей менструа-
ции. Во время лечения контролировали объём яичников, 
размер фолликулов и толщину эндометрия.

Полипы эндометрия явились причиной кровотече-
ния у 5 (2,9%) девочек. Этим больным была произведена 
гистероскопия, лечебно-диагностическое выскабливание, 
гистологическое исследование полученного материала. 
Больные получали противовоспалительную и гормональ-
ную терапию в зависимости от данных морфологического 
исследования. В динамике ультразвуковое исследование 
проводилось в течение 3-6 менструальных циклов. Реци-
дивов полипов не наблюдалось.

У 7 (4%) девочек причиной кровотечения явился аде-
номиоз. С целью подтверждения диагноза производилась 
гистероскопия в сочетании с лапароскопией.

У 25 (14,6%) девочек была выявлена фолликулярная 
киста яичника. При проведении мониторинга фоллику-
лярные кисты наблюдались в течение 4-8 недель. Под вли-
янием противовоспалительной и гормональной терапии 
они подвергались обратному развитию.

У 3-х девочек регрессии кисты не произошло, что яви-
лось показанием к лапароскопическому удалению кисты. 
Морфологическое исследование подтвердило фоллику-
лярный характер образования.

У одной пациентки 4-х лет была выявлена кистома 
левого яичника. Произведено удаление левых придатков. 
Результат гистологического исследования: гранулезокле-
точная опухоль. Контрольный осмотр, проведенный через 
3 месяца, патологии не выявил.

Выводы. Таким образом, эхография позволяет уста-
новить причину маточного кровотечения, определить 
структурные изменения матки, эндометрия, яичников 
в различные возрастные периоды, оценить их функцио-
нальное состояние, проследить за ростом и развитием 
фолликулярного аппарата и эндометрия в динамике мен-
струального цикла. Кроме того, ультразвуковое иссле-
дование позволяет оценить эффективность различных 
методов лечения.
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ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ (по материалам медико-
социологического обследования)
Кошель Е.М., Аксененко В.А., Фунда Н.А.
(г. Ставрополь)

Актуальность. Здоровье подростков является одной из 
самых важных задач здравоохранения, так как именно эта 
группа населения определяет потенциал развития нации.

Интерес к оценке здоровья школьников сохраняется 
на протяжении многих десятилетий. Подростки в настоя-
щее время это дети, рожденные в 1990-1997 годах, периоде 
экономической и социальной нестабильности.

Материалы и методы. Нами обследовано 1515 подрост-
ков в возрасте 11-18 лет. Изучались антропометрические 
данные, гормональный профиль, содержание триглице-
ридов в сыворотке крови.

Результаты. Средний рост девочек в 11 лет - 148,7±0,4 
см, в 18 лет - 165,7±0,5 см, пубертатный скачок в 14 лет и 
составляет 12,5 см за год. Вес в 11лет 39,8 ±0,6 кг, в 18 лет 
54,1±0,6 кг. Максимальная прибавка в весе была также в 
14 лет и соответствует 5,6 кг. Толщина жировой складки 
на передней брюшной стенке в 11 лет 1,33±0,06 см, в 18 
лет-2,18±0,04 см, максимальная прибавка в 16 лет соста-
вила 0,5 см. В то же время у 4,8% подростков отмечен 
недостаточный или избыточный вес.

При измерении таза девочек его размеры достигают 
нормы к 17-18 годам, так Distantia spinarum в 18 лет 
25,15±0,12 см, Distantia cristarum 28,3±0,12 см, Conjugata 
externa 19,7±0,14 см, Distantia trochanterica уже в 15 лет 
29,5±0,08.

Менархе в 12,7±0,03 лет, что не отличается от данных в 
среднем по России. Дисменорея имела место у 15,0±1,1%, 
обильные менструации у 22,0±1,4%, нерегулярные у 
27,0±1,31% обследованных девочек.

Таким образом, по результатам осмотров, учащихся 
школ города Ставрополя выявлено, что у 95,2% подрост-
ков пубертатный период протекает в пределах нормаль-
ных антропометрических показателей.

В то же время, нарушение менструального цикла у 
девочек старше 15 лет имело место почти у каждой пятой, 
недостаточный или избыточный вес - у каждой двадцатой 
школьницы.

Выводы. Подобные результаты свидетельствуют о 
необходимости более тщательного обследования дево-
чек в школе, раннего выявления отклонений от нормы, 
наблюдения и рационального обследования этой группы 
школьниц в амбулаторных условиях.

АДЕНОМИОЗ В СТАТИСТИКЕ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Кравчук Т.А., Наумова В.Я., Гуляева О.А., Мачехин Э.Р., 
Кунгурова И.В., Кравчук Е.А.
(г. Ижевск)

Актуальность. Эндометриоз признан одним из самых 
частых заболеваний у женщин репродуктивного возраста. 
Его доля в структуре гинекологической патологии дости-
гает 50%. Поздняя диагностика, запущенные формы забо-

левания приводят к калечащим радикальным операциям, 
становятся причиной тяжелых нарушений репродуктив-
ного здоровья женщины, сложных медицинских и соци-
альных проблем.

Внутренний эндометриоз матки современные ученые 
предпочитают называть термином «аденомиоз». Диагно-
стика адсномиоза представляет определенные трудности, 
клиника отличается большим разнообразием симптомов, 
поэтому значительная доля случаев аденомиоза остается 
неучтенной в обыденной статистике. Это обстоятельство 
послужило поводом для настоящего исследования.

Цель работы: определить частоту аденомиоза среди 
гинекологической патологии и изучить ассоциированные 
с ним заболевания.

Материалы и методы исследования: 358 больных аде-
номиозом, поступивших в гинекологическое отделение 
1РКБ МЗ УР в период с 2003-2005 гг. Все больные опе-
рированы. Большая часть пациенток (217) подвергнута 
лапаротомной гистерэктомии, остальным больным (41) 
проведена эндоскопическая операция. Возраст больных 
колебался от 26 до 56 лет, в среднем - 41,5 лет. Длитель-
ность клинических проявлений составила в среднем 8,6 
лет с колебаниями от 1 до 15 лет. В группе больных с гисте-
рэктомией, имевших средний возраст 46,2 года, особенно-
стями репродуктивного анамнеза явилось большое число 
абортов, длительное использование внутриматочного 
контрацептива, необоснованные внутриматочные мани-
пуляции (диагностические выскабливания в первой фазе 
цикла, внутриматочные инстилляции) В жалобах преоб-
ладали меноррагии с анемизацией, боли внизу живота 
циклического характера. В группе больных, подвергнутых 
эндоскопическим операциям, средний возраст составлял 
31,2 года и единственной жалобой у 36 пациенток (15,9%) 
явилось бесплодие - первичное или вторичное.

В дополнение к ретроспективному анализу архивного 
материала (карты стационарных больных, протоколы 
лапаротомных и эндоскопических операций) использова-
лись клинико-амнестические, морфологические, ультра-
звуковые, рентгенологические, гормональные методы.

Полученные результаты. Частота аденомиоза среди 3076 
гинекологических больных составила 11,6%. В структуре 
генитального эндометриоза, выявленного у 717 больньгх 
(23,3%), аденомиоз лидировал - 48,5%, в ряде случаев скры-
ваясь под маской миомы матки (37,2%) или оставаясь бес-
симптомным у больных с бесплодием (13,9%).

Следует отметить большую частоту ассоциированных с 
аденомиозом заболеваний: в 62,8% обнаружено сочетание 
внутреннего эндометриоза с миомой матки, а также с вос-
палительными заболеваниями гениталий, в 41,9% адено-
миозу сопутствовали гиперпластические процессы эндо-
метрия, а сочетание с наружными формами зндометриоза 
отмечено в 13,9% случаев, мастопатии в 59,2% случаев.

Заключение. Аденомиоз в структуре гинекологической 
заболеваемости составляет не менее 11,6% и лидирует 
среди генитальных его форм, включая детский возраст 
(48,5 %). Ассоциации с другой гинекологической пато-
логией (миома, гиперплазия, бесплодие, ювенильные 
маточные кровотечения, наружные формы эндометриоза) 
значительно затрудняют диагностику аденомиоза и сви-
детельствуют о необходимости более частого использова-
ния современных технологий для ранней диагностики и 
сохранения репродуктивного здоровья.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ЭКО У БОЛЬНЫХ С ОСЛАБЛЕН-
НОЙ АНДРОГЕНСЕКРЕТИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИ-
ЕЙ ЯИЧНИКОВ, ВЫЗВАННОЙ ОПЕРАТИВНЫМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРО-
МА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ.
Краснопольская К.В., Булычева Е.С., Горский С.Л.
(г. Москва)

Цель исследования: уточнение зависимости резуль-
татов ЭКО у оперированных по поводу СПКЯ больных 
от уровня общего тестостерона в послеоперационном 
периоде и оценка целесообразности дополнительного 
назначения АндроГеля® пациенткам с ослабленной андро-
генсекретирующей функцией яичников.

Методы исследования: Проспективный сравнительный 
анализ результатов ЭКО у 38 оперированных по поводу 
СПКЯ женщин с низким (‹1 нмоль/л) общим тестостеро-
ном, из которых 22 получали тестостерон- содержащий 
препарат АндроГель® на этапе индукции овуляции (группа 
А) и 16 – не получали (группа Б). Контрольная группа 
состояла из 43 женщин с нормальным уровнем тесто-
стерона после операции, выполненной по поводу той же 
патологии. Возраст пациенток контрольной и основных 
групп не превышал 35 лет. Для стимуляции овуляции во 
всех группах использовали один и тот же стандартный 
длинный протокол с агонистами ГнРГ и рФСГ. АндроГель® 
в группе А применяли в режиме его однократного суточ-
ного использования в количестве 5 г геля, содержащего 
50 мг тестостерона, в течение всего периода стимуляции 
овуляции гонадотропинами.

Результаты исследования:
Сопоставление результатов ЭКО в сравнивавшихся 

группах показало, что наихудшие результаты этой про-
цедуры отмечались у женщин с признаком ослабления 
андрогенсекретирующей функции яичников в послеопе-
рационном периоде и не получавших АндроГель® на этапе 
индукции овуляции (группа Б). У этих больных, в сравне-
нии с контрольной группой, показатели ЧНБСЦ, ЧНБПЭ 
и частоты имплантации были уменьшены на, соответ-
ственно,12,5%, 9,5% и 4,5%. Показатели эффективности 
ЭКО, рассчитанные в группе А, оказались фактически 
такими же, как и в контрольной группе.

В сравнении с контролем, в группе Б имело место и 
статистически значимое (р‹0,05) ухудшение параметров 
стимулированных циклов, что проявлялось в увеличении 
курсовой дозы ФСГ и продолжительности периода сти-
муляции, а также в возрастании частоты бедного ответа 
и уменьшении числа получаемых ооцитов и эмбрионов. В 
группе А не было зарегистрировано достоверных откло-
нений от контроля ни по одному из этих параметров.

Выводы:
1. У оперированных по поводу СПКЯ больных низкий 

общий тестостерон в послеоперационном периоде явля-
ется фактором, ухудшающим как параметры стимулиро-
ванных циклов, так и показатели эффективности ЭКО.

2. У пациенток с избыточным ослаблением андроген-
секретирующей функции яичников (после выполненных 
по поводу СПКЯ двусторонних вмешательств на яич-
никах) удается улучшить результаты ЭКО с помощью 
тестостерон-содержащего препарата АндроГеля®, назнача-
емого на этапе гонадотропиновой стимуляции овуляции.

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА, У 
ЖЕНЩИН С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ 
БЕСПЛОДИЕМ.
Крутова В.А., Галустян С.А., Белкина Н.В., 
Мелконьянц Т.Г.
(г. Краснодар)

Актуальность исследования. Воспалительные забо-
левания органов малого таза (ВЗОМТ), составляющие 
до 30% от общего числа пациенток гинекологического 
стационара, представляют собой одну из основных меди-
цинских проблем и оказывают существенное влияние на 
здоровье миллионов женщин детородного возраста.

Цель и материал исследования: изучить микробный 
спектр аспирата из малого таза и состояние репродуктив-
ных органов у 100 инфертильных пациенток с ВЗОМТ.

Результаты исследования: Этиология ВЗОМТ несо-
мненно полимикробна, в результате нашего исследования у 
37% больных были выявлены хламидии, у 9% - микоплазмы, 
у 5% -уреаплазмы (у 22% женщин в материале из уретры 
и цервикального канала – ИППП не обнаружены, у 78%- 
результат отрицательный в двух контролях излеченности 
после проведенного антибактериального лечения). Во время 
лапароскопии (ЛС) также оценивались следующие показа-
тели: состояние матки, маточных труб, их проходимость, 
степень выраженности фимбрий и спаечного процесса в 
брюшной полости. Несмотря на отсутствие выраженных 
отличий в визуальной оценке маточных труб выявлено 
значительное различие в ходе оценки их проходимости – 
маточные трубы у пациенток, страдающих хламидиозом 
непроходимы в 63% случаев в интерстициальном отделе, 
в отличие от женщин с мико- и уреаплазменным воспали-
тельным процессом у которых в 27% случаев трубы запол-
нялись контрастным веществом до ампулярного отдела. 
При анализе спаечного процесса в области органов малого 
таза обнаружено, что у пациенток страдающих хламидио-
зом преобладала 1-2 степень выраженности спаек, что под-
тверждает стертое течение хламидийных сальпингитов. 
Характеристика фимбрий не имела выраженных различий 
в изучаемой группе. Мы проводили адекватное обследо-
вание пациенток, и отказались от хромогидротубаций и 
массивной диатермокоагуляции при наличии эндоскопи-
ческой картины воспалительного процесса (катарального 
сальпингита) – что привело к отсутствию осложнений. 
Всем пациенткам с наличием трубно-перитонеального 
фактора бесплодия помимо хирургической ЛС, санировали 
малый таз путем введения растворов антисептиков (гипох-
лорит натрия, диоксидин) в первые трое суток после опе-
рации. Женщины получали по 2–3 курса рассасывающей, 
противовоспалительной терапии и 1–2 курса санаторно-
курортного лечения. Во время контрольной ЛС, произ-
веденной через 6 месяцев в аспирате из брюшной полости 
возбудители ИППП не обнаружены в 87%; положительный 
результат достигнут в 67% случаев, в 24% – понадобилось 
третье эндоскопическое вмешательство, у 6% пациенток 
стойкое отсутствие эффекта, произведена двусторонняя 
тубэктомия с последующей рекомендацией ЭКО и ПЭ, в 1 
случае наступила трубная беременность (туботомия, паци-
ентка проходит реабилитацию).

Заключение: два ведущих фактора способствуют раз-
витию восходящей инфекции у женщин: хроническая 
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хламидийная инфекция цервикального канала и кри-
тические задержки в определении характера и лечения 
хламидийной инфекции. У подобных больных прогрес-
сирующее воспаление, глубокая деструкция тканей ведут 
к формированию воспалительных опухолей придатков и, 
как следствие, к радикальным операциям. Следовательно, 
отрицательные результаты исследования материала из 
уретры и цервикального канала нельзя считать достовер-
ными, так как они не исключают поражения хламидиями 
маточных труб, в связи с чем следует подчеркнуть значе-
ние лапароскопии, при которой возможен забор содержи-
мого маточных труб и выпота брюшной полости, а также 
санация очагов воспаления с использованием растворов 
антисептиков (гипохлорит натрия, диоксидин).

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИНФЕРТИЛЬНОСТИ.
Крутова В.А., Ермошенко Б.Г., Фоменко Г.Ю.
(г. Краснодар)

Актуальность исследования. В последние годы на фоне, 
безусловно, нарастающего интереса к проблеме психоло-
гических факторов при бесплодии остается по-прежнему 
дискуссионным вопрос о значении и механизмах их влия-
ния на возникновение этого недуга.

Цель исследования: выяснение психологических меха-
низмов, способствующих возникновению бесплодия; 
минимализации негативных социально-психологических 
последствий данной психотравмирующей ситуации; 
уточнение характера, содержания и направленности 
причинно-следственных зависимостей между особенно-
стями типа жизнедеятельности личности и спецификой 
бесплодного брака; создание психокоррекционной про-
граммы, для повышения качества жизни этой категории 
пациентов.

Материалы, методы и результаты исследования: В 
результате обследования и лечения 250 женщин, стра-
дающих бесплодием, были сделаны следующие выводы: 
полученные результаты свидетельствуют о значимости 
психологического фактора в возникновении и течении 
женского бесплодия, а также особенностей адаптацион-
ных механизмов при этой патологии; у данной категории 
больных выявлено наличие признаков личностной деза-
даптации с интрапсихической направленностью деза-
даптивного поведения. В интерпсихическом плане явных 
признаков дезадаптации не обнаружено, однако косвен-
ным указанием на наличие таковых является отказ значи-
тельного числа пациенток от трудовой деятельности (уход 
из активной социальной жизни). Субъективно больные 
отмечают выраженное влияние заболевания на работо-
способность и в связи с этим находят психологическое 
оправдание для исключения себя из активной социальной 
жизни. На первый план выступают внутриличностные 
противоречия и «блокировки» адекватных мотивов мате-
ринства: неосознанная субъективная боязнь материнства 
(отрицательная установка на деторождение) при активно 
декларируемом желании иметь ребенка. Приоритетными 
направлениями психологической работы с этими пациент-
ками являются выявление и осознание внутриличностных 

противоречий, внутреннего конфликта, осуществляющего 
«блокаду» адекватной мотивации в отношении желания 
иметь ребенка и возможности выполнения материнских 
обязанностей в сочетании с супружескими; поскольку 
выявлена тенденция к актуализации специфического 
способа бытия личности, в структуру которого не вписы-
вается материнство со всеми вытекающими нагрузками 
и ограничениями, то психотерапевтические программы 
должны выстраиваться с направленностью осмысления 
личностью своего способа существования.

Согласно нашим исследованиям, за всеми возмож-
ными индивидуальными вариациями реагирования про-
сматриваются два основных предпочитаемых способа 
существования в условиях психотравмирующих аспек-
тов реальности. Один из них «экстремальный» – в плане 
поглощенности негативными аспектами происходящего 
и невозможности выйти за пределы наличных обстоя-
тельств. В его рамках мы имеем различного рода непродук-
тивные, а часто ущербные типы жизнедеятельности. Вто-
рой, оппозиционный первому, «предельный», поскольку 
здесь наблюдается стремление преобразовать имеющиеся 
ограничения в пространство внутренней свободы, транс-
цендировать проблему применительно к жизни в целом и 
взять на себя ответственность за происходящее. Этот спо-
соб существования способствует продуктивному преодо-
лению возникающих проблемных ситуаций.

Заключение. В зависимости от выбранного способа 
существования коренным образом будет различаться 
качество жизни пациентов в случае одинакового диагноза 
и одного и того же медицинского прогноза. По результа-
там наших исследований относительно психологических 
оснований женского бесплодия на первый план высту-
пили проблемы бытия личности в аспекте выбираемых ею 
способов существования, как до возникновения заболева-
ния, так и в связи с осознанием факта его наличия.

АНАЛИЗ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СЕМЕЙ ПРИ НАРУШЕНИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
Крюкова Н.М., Катран Л.Л., Зинченко Л.В.
(г. Краснодар)

В практике медико-генетического консультирова-
ния пациентов с нарушением репродуктивной функции 
широко практикуются методы цитогенетического иссле-
дования.

Цель исследования: изучить частоту и спектр хромо-
сомных аберраций у семей с нарушением репродуктивной 
функции, оценить необходимость проведения цитогене-
тического исследования при наличии в семье бесплодия и 
привычного невынашивания беременности.

Материалы и методы. Проведен анализ цитогенети-
ческих исследований 1068 семей (2135 человек), обследо-
ванных в КММГК в течение 6 лет (2002 – 2007 г.). Обяза-
тельным условием включения семьи в нашу выборку было 
наличие 2 и более (до 11) самопроизвольных выкидышей 
и мертворождений или первичного бесплодия. Возраст 
обследуемых от 18 до 40 лет. Воздействие вредных про-
фессиональных факторов исключено.
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Семьи, где невынашивание беременности сочеталось с 

рождением ребенка с МВПР, были выделены в отдельную 
группу и не являлись предметом данного исследования.

Цитогенетическое обследование проводилось по стан-
дартной методике Мурхед с GTG- и СВG-методами окра-
шивания препаратов на микроскопе AXIOLAB. Обработка 
и анализ изображений хромосомного набора проводились 
на компьютерном комплексе с программой KaryoService.

Результаты и обсуждение. При обследовании 1068 
семей с бесплодием и невынашиванием беременностей 
выявлена хромосомная аномалия кариотипа в 47 случаях 
(4,4%),полиморфизм прицентромерного гетерохроматина 
хромосомы 9 (варианты 9ph и 9phqh) в 45 случаях (4,2%).

Среди лиц с невынашиванием (741 семья) хромосом-
ная патология диагностирована в 19 случаях (2,6%): у 14 
(1,9%) женщин, у 5 (0,7 %) мужчин. Аномалии в системе 
половых хромосом отмечались у 3 женщин: мозаицизм 
45,Х/46,ХХ – 2; 47,ХХХ - 1. В 13 семьях (1,8%) цитогене-
тическое исследование выявило хромосомные аномалии 
транслокационного характера: робертсоновские трансло-
кации – у 3 женщин; реципрокные транслокации - 10, из 
них у 6 женщин (46, ХХ, t (10; 17); 46, ХХ, t (7; 12); 46, ХХ, 
t (4; 13); 46, ХХ, t (1; 12); 46, ХХ (Х; 1); 46, ХХ, t (7; 17)); у 4 
мужчин (46, ХY, t (1; 16); 46, ХY, t (4; 13); 46, ХY, t (10; 16); 
46, ХY, t (2; 7)). Перицентрические инверсии встретились 
у 3 обследуемых: в хромосомах 2 и 22 у женщин и в хро-
мосоме 22 у мужчины. Полиморфизм прицентромерного 
гетерохроматина хромосомы 9 (варианты 9ph и 9phqh) 
встретился у 33 человек: у 21 женщины (2,3%); у 12 муж-
чин (1,6%).

В группе бесплодия (327 семей) хромосомные аберра-
ции выявлены в 28 случаях (8,6%): у 24 мужчин (7,4%) и 
4 женщин (1,2%). У 6 мужчин диагностирован cиндром 
Клайнфельтера (47, ХХY); у 2 - 46, Х de l(Y); у 2 - реверсия 
пола 46, ХХ. У 16 человек выявлены сбалансированные 
транслокации: робертсоновские – у 3 мужчин и 1 жен-
щины; реципрокные - у 2 женщин (46, ХХ, t (Х; 6); 46, ХХ, 
t (2; 17)) и 10 мужчин (46, ХY, t (7; 22); 46, ХY, t (7; 8); 46, 
ХY, t (5; 11); 46, ХY, t (5; 13); 46, ХY, t (4; 5); 46, ХY, t (2; 17); 
46, Y, t (Х; 1); 46, ХY, t (11; 14); 46, ХY, t (5; 20); 46, ХY, t (11; 
15; 17)/47, ХХY, t (11; 15; 17)). Перицентрические инверсии 
встретились у 2 обследуемых: у 1 женщины в хромосоме 1; 
у 1 мужчины в хромосоме Y. В 12 случаях (3,7%) выявлены 
структурно полиморфные участки 9 хромосомы (вари-
анты 9ph и 9phqh): 7 у женщин и 5 у мужчин.

Заключение. Цитогенетическое обследование позво-
ляет врачу генетику при проведении медико-генетического 
консультирования помочь семье с нарушением репродук-
тивной функции принять правильное решение о плани-
ровании беременности, а также определить показания для 
проведения пренатальной инвазивной диагностики.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ КАК ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
К МЕТОДАМ ВРТ
Кузнецова Е.П.
(г. Ижевск)

Целью настоящего исследования явилось использова-
ние эндоскопического метода лечения патологии яични-
ков у женщин репродуктивного возраста в целях подго-
товки к ВРТ.

Материалы и методы. За период с 2006 по 2007 гг., в 
эндоскопических отделениях МСЧ №3 г. Ижевска и ЦКБ 
РАН г. Москвы по поводу доброкачественных опухолей 
и опухолевидных процессов яичников у женщин репро-
дуктивного возраста с бесплодием было произведено 123 
операции. Средний возраст пациенток составил 31,8±2 
года. Показаниями к лапароскопии были объемные обра-
зования в области придатков, бесплодие неясного генеза.

Результаты. У 71 (57,72%) больной при лапароскопии 
обнаружена простая киста - однокамерное, тонкостенное 
серозное образование размером от 4 до 7-10 см. Простая 
серозная киста яичника сочеталась со спаечным про-
цессом малого таза у 7 (5,69%) больных, с миомой матки 
у 8 (6,50%) больных, с бесплодием у 4 (3,25%), наружным 
генитальным эндометриозом у 2 (1,63%), аномалией раз-
вития матки у 1 (0,81%) больной. Второе место по частоте 
выявления занимала фолликулярная киста - у 21 больной 
(17,07%) она также сочеталась со спаечным процессом в 
малом тазу у 7 (5,69%) больных, с бесплодием у 5 (4,07%), 
с миомой у 1 (0,81%) и с наружным генитальным эндоме-
триозом у 1 (0,81%) больной. Дермоидная киста выявлена 
у 16 пациенток (13,01%), в сочетании с поликистозом яич-
ников 3 (2,44%), с миомой матки у 1 (0,81%) и аномалией 
развития матки у 1 (0,81%) больной. У 7 больных (5,69%) 
обнаружена киста желтого тела - однокамерное образова-
ние со стенкой и содержимым желтого цвета, в сочетании с 
миомой матки у 2 (1,63%) и спаечным процессом у 2 (1,63%) 
больных. Параовариальная киста выявлена у 4 пациентов 
(3,25%). У 5 женщин (4,06%) выявлена эндометриоидная 
киста. Это одно- или многокамерное образование темно-
синей окраски, с хорошо выраженной капсулой, соче-
таясь в 3 (2,44%) случаях с бесплодием и спаечным про-
цессом малого таза, и в 2 (1,63%) случаях с проявлениями 
наружного генитального эндометриоза. В зависимости от 
условий были произведены следующие оперативные вме-
шательства: пункция кист малых размеров (3-5 см) 6 боль-
ным (5,87%); вылущивание кисты с последующей коагуля-
цией ложа 50 больным (40,65%), чаще при размерах от 5 до 
10 см.; резекция яичника с кистой 31 больной (25,2%) при 
размерах кисты от 5 до 10 см.; аднексэктомия у 36 больных 
(29,26%), в основном при больших кистах размером 5-10 
см и более, дополнительно было произведено разъедине-
ние спаек 6 пациентам (5,87%).

При гистологическом исследовании удельный вес эпи-
телиальных опухолей составил 11,38%, а опухолевидных 
образований яичников 88,62%. Эндоскопический и гисто-
логический диагнозы совпали в 91,06%.

Заключение. На сегодняшний день, лапароскопия 
является надежным методом диагностики и лечения 
доброкачественных опухолей и опухолевидных процес-
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сов яичников у женщин репродуктивного возраста с бес-
плодием. Дальнейшее лечение и реабилитация должны 
осуществляться в условиях отделений вспомогательных 
репродуктивных технологий, что является более эконо-
мически выгодным и целесообразным для женщин репро-
дуктивного возраста с бесплодием.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ФОЛЛИКУЛЯРНЫМИ 
КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 
ОДНОГО ДНЯ
Кузнецова Е.П., Халилов Р.З.
(г. Ижевск)

Целью настоящего исследования явилось проведение 
оперативного лечения у больных с длительно существую-
щими фолликулярными кистами яичников после прове-
дения консервативной терапии, не дает положительных 
результатов.

Материалы и методы. За период с 2006 по 2007 гг., в 
эндоскопических отделениях МСЧ №3 г. Ижевска и ЦКБ 
РАН г. Москвы по поводу длительно существующих фол-
ликулярных кист яичников у женщин репродуктивного 
возраста с бесплодием.было произведена 61 лапароскопи-
ческая операция.

Результаты. Средний возраст пациенток составил 31,8 
± 2 года. Показаниями к лапароскопии были обнаружение 
объемного образования в области придатков, бесплодие 
неясного генеза. Вопрос об эндоскопическом выполнении 
операции решался с учетом всего комплекса анамнести-
ческих, клинических и лабораторных данных. Лапароско-
пию осуществляли с использованием эндоскопического 
оборудования и инструментов фирм "Olympus" и "Karl 
Storz". Всего у 61 больной с фолликулярными кистами 
яичников во время лапароскопии было обнаружено в 
конечном итоге 76 кист яичников. Из 76 кист обнаружен-
ных лапароскопическим доступом, 63,1% локализовались 
в одном яичнике. При этом справа и слева фолликуляр-
ные кисты располагались с одинаковой частотой. У 14 
(22,9%) больных кисты были в обоих яичниках. Кроме 
этого у больных была выявлена и другая патология орга-
нов малого таза. Из 61 больной во время лапароскопии у 
13 больных (21,3%±5,2) были обнаружены двусторонние 
кисты яичников, у 1 (1,6%±1,6) - кистовидное изменение 
второго яичника, у 3 (4,9%±2,7) – параовариальные кисты, 
у 3 (4,9%±2,7) - эндометриоз брюшины, у 1 (1,6%±1,6) 
- признаки аденомиоза, у 3 (4,9%±2,7) – спаечный про-
цесс малого таза, у 3 (4,9%±2,7) - миома матки небольших 
размеров, у 1 (1,6%±1,6) – серозная киста яичника, у 2 
(3,2%±2,2) – дермоидная киста яичника.

При лапароскопии были выполнены следующие виды 
оперативных вмешательств: резекция яичника с кистой 
в пределах здоровой ткани была выполнена 5 боль-
ным (6,5%±3,5). Цистэктомию выполнили 44 больным 
(72,1%±5,7), коагуляцию кист яичника – 13 (21,3%±5,2) 
больным. В связи с сочетанной патологией органов 
малого таза у 3 больных (4,9%±2,7) проведена хромо-
сальпингоскопия – в 2 случаях (3,3%±2,2) трубы прохо-
димы, в 1 (1,6%±1,6) проходима только одна труба, ова-

риосальпинголизис и разъединение спаек произведено 3 
(4,9%±2,7) больным, 1 (1,6%±1,6) больной выполнена пла-
стика трубы. Время, затраченное на операцию составляло 
в среднем 66,9±3,9 мин. Оперативные вмешательства во 
всех случаях протекали без осложнений. В послеопераци-
онном периоде осложнений также не было отмечено. Все 
удаленные ткани были отправлены на гистологическое 
исследование. Диагноз фолликулярной кисты был под-
твержден у всех больных.

Средняя длительность пребывания больной на койке 
составила 0,7±0,01 дня. Количество дней нетрудоспособ-
ности составило 7,6±0,6 дня.

Заключение. У больных с длительно существующими 
фолликулярными кистами яичников после проведения 
консервативной терапии, не давшей положительных 
результатов, следующим этапом является проведение 
лапароскопической операции с сохранением здоровой 
ткани, что позволяет максимально сохранить овариаль-
ный резерв яичников и реализовать репродуктивные 
планы.

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОПУЩЕНИИ И ВЫПАДЕНИИ 
ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В 
СОЧЕТАНИИ С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ ПРИ 
НАПРЯЖЕНИИ.
Кулавский В.А., Никитин Н.И.
(г. Уфа)

Актуальность. Опущение и выпадение внутренних 
половых органов в сочетании с недержанием мочи в 
настоящее время остается актуальной медицинской и 
социальной проблемой. Частота пролапса гениталий 
среди гинекологических заболеваний составляет до 28%, 
а недержание мочи у женщин колеблется от 3% до 36%. 
Коррекция данной патологии возможна только хирурги-
ческим путем, при комбинации одновременно несколько 
методов. 67% женщин рассматривали устранение данной 
проблемы необходимым элементом улучшения качества 
своей жизни. Данное обстоятельство подкреплялось воз-
можностью выполнения базовой операции в сочетании с 
антистрессовой, применением малоинвазивных техноло-
гий и использованием современных синтетических мате-
риалов и аутоплантов.

Цель исследования: оптимизация хирургического лече-
ния опущения и выпадения внутренних половых органов 
в сочетании с недержанием мочи при напряжении путем 
применения собственного слизистого лоскута из перед-
ней стенки влагалища.

Материалы и методы исследования. Обследовано 64 
больных в возрасте от 24 до 68 лет с жалобами на боли 
внизу живота, дискомфорт, неудержание и недержание 
мочи при кашле, чихании, физической нагрузке, уча-
щенное мочеиспускание, позывы к мочеиспусканию. 
Группу контроля составили 30 женщин, которым выпол-
нены реконструктивно-пластические операции и ТОТ 
синтетической петлей с рассасывающейся центральной 
частью. В основнoй группе из 34 больных, произведены 
реконструктивно-пластические операции и ТОТ соб-
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ственным лоскутом, взятой из передней стенки влага-
лища. Длительность заболевания 6,2±0,8 года. Степень 
тяжести недержания мочи определяли по классификации 
Д. В. Кана. Физикальное обследование включало прове-
дение кашлевого теста, пробы Вальсальвы, заполнения 
календаря мочеиспускания. Проводили уретроцистоско-
пию, цитометрию, ультразвуковое исследование органов 
малого таза. Основанием для проведения хирургического 
лечения являлось опущение, и выпадение внутренних 
половых органов в сочетании с недержанием мочи при 
напряжении.

Результаты исследования и выводы. Известен способ 
хирургического лечения при стрессовом недержании 
мочи - ТОТ с применением сетки с рассасывающейся 
центральной частью. Данный способ имеет ряд недостат-
ков: в ряде случаев в послеоперационном периоде про-
исходит выраженный загиб шейки мочевого пузыря за 
счет натяжения сетки, болевая и температурная реакция, 
отторжение имплантанта, нарушение самостоятельного 
мочеиспускания, дискомфорт и ощущение инородного 
тела в ране, высокая стоимость самой сетки. Это требует 
в послеоперационном периоде катетеризации мочевого 
пузыря, назначения спазмолитиков и анальгетиков, анти-
биотикотерапии, финансовых затрат, при индивидуаль-
ной непереносимости сетки – её удаления. Предложен и 
внедрен в клиническую практику хирургический метод 
лечения опущения и выпадения половых органов в соче-
тании с недержанием мочи при напряжении – ТОТ с 
применением собственного лоскута, взятой из слизистой 
передней стенки влагалища. Метод состоит из следующих 
этапов: препарирования фрагментов слизистой передней 
стенки влагалища и шейки матки в виде прямоугольной 
формы, выделение слизистой влагалища и формирование 
каналов для трансплантатов, формирование из удаленного 
лоскута слизистой влагалища и шейки матки безнатяжной 
повязки, расположение и фиксация слизистой повязки на 
уровне шейки мочевого пузыря, ампутация шейки матки. 
Предлагаемый метод предотвращает использование ино-
родного имплантанта, отсутствие болевой и температу-
рой реакции в послеоперационном периоде, способствует 
восстановлению мочеиспускания на 2 сутки. Данная мето-
дика обеспечивает значительную экономию средств.

Заключение: предлагаемый способ является альтер-
нативным методом хирургического лечения опущения и 
выпадения половых органов в сочетании с недержанием 
мочи при напряжении.

АНТИГОМОТОКСИКОТЕРАПИЯ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА.
Кульмухаметова Н.Г.
(г. Уфа)

Актуальность. Маточные кровотечения пубертатного 
периода (МКПП) остаются наиболее распространенными 
гинекологическими заболеваниями (10 – 37,3 %). Нару-
шение репродуктивного здоровья с рецидивами маточ-
ных кровотечений, начавшись в пубертатном периоде, 
сохраняются у 85 % женщин в последующие годы. Пред-
лагаемые методы терапии МКПП многочисленны и сви-

детельствуют об их несовершенстве или об отсутствии 
дифференцированных показаний к их использованию.

Целью исследования явилось изучение эффективно-
сти антигомотоксикотерапии маточных кровотечений у 
девочек-подростков и девушек.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением 
находились пациентки от 11 до 17 лет, средний возраст 
которых составил 14,8+1,8 лет. Им, наряду с анамнезом и 
общим осмотром, проводились оценка полового развития, 
УЗИ органов малого таза и щитовидной железы, биохими-
ческое, иммунологическое, гемостазиологическое, гормо-
нальное, рентгенологическое обследование, консультации 
терапевта, психотерапевта, эндокринолога для уточнения 
причин МКПП и исключения органической патологии 
гениталий. Больные и их матери были информированы о 
предполагаемом объеме исследований и методе лечения.

Результаты исследования, их обсуждение. Средний 
возраст менархе у пациенток составил 12,2+1,2 лет. Регу-
лярные менструации с менархе до манифестации МКПП 
имели 37 %. Дебют заболевания совпал с менархе у 27,7 %. 
У большей части больных клиническая картина характе-
ризовалась длительными, обильными, анемизирующими 
ациклическими кровотечениями. Каждая вторая паци-
ентка отмечала слабость, головные боли, головокружение, 
быструю утомляемость, раздражительность, плаксивость. 
В 55,6 % больные указывали на длительные эмоционально-
психологические нагрузки и различные психотравмирую-
щие события. Железодефицитная анемия была выявлена у 
70 %, местный воспалительный процесс наружных половых 
органов и влагалища у 18,5 %. Признаки задержки полового 
развития определялись у каждой четвертой. Гиперплазия 
щитовидной железы 1 степени имела место у каждой тре-
тьей. При гормональном обследовании часто относительно 
низкий показатель эстрадиола сочетался с низким содержа-
нием тестостерона и высокой секрецией пролактина. При 
гемостазиологическом исследовании отмечалось смещение 
показателей агрегации тромбоцитов в сторону нижней гра-
ницы нормы. При иммунологическом исследовании выяв-
лялось увеличение средней величины относительного числа 
лейкоцитов, относительное снижение иммуноглобулина G, 
относительно большая средняя концентрация иммуногло-
булинов А и М. Антигомотоксикотерапия МКПП проводи-
лась в два этапа. Для гемостаза (первый этап) назначался 
Траумель С, при отсутствии эффекта в течение 48 часов 
добавлялся Гормель С, при наличии страхов, тревоги – 
Валерианахель или Нервохель. Остановка МКПП наблю-
далась на 1-3-5-ый день приема препаратов. Для регуляции 
менструального цикла и профилактики рецидива МКПП 
(второй этап) в зависимости от причины и преморбидного 
фона назначались: 1)при наличии психической травмы 
- Овариум композитум, Траумель С, Гормель С (если был 
применен для гемостаза), Валерианахель; 2)при наличии 
инфекции – Овариум композитум, Гинекохель, Траумель 
С, Гормель С (если был применен для гемостаза); 3)при 
нейроэндокринных изменениях – Овариум композитум, 
Траумель С, Гормель С; 4)при неустановленной причине – 
Гормель С, Траумель С, Гинекохель. Лечение проводилось 
в течение 3 месяцев. Во всех случаях восстановился регу-
лярный менструальный цикл, рецидивов МКПП за время 
наблюдения в течение 3 лет не отмечалось.

Заключение. Антигомотоксикотерапия является 
высокоэффективным альтернативным методом лечения 
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МКПП. Антигомотоксические лекарственные средства, 
изготовленные из натуральных природных компонентов 
минералов, растительного и животного царства, микроэ-
лементов, катализаторов и др., не вызывает привыкания, 
побочных и аллергических реакций, не имеет противопо-
казаний и возрастных ограничений.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАЛЛОПОСКОПИИ ПРИ 
ТРУБНО - ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ БЕСПЛОДИИ.
Курбанов Д.Д., Муминова Г.У.
(г. Ташкент)

Актуальность. Восстановление фертильности явля-
ется актуальной проблемой современной науки. Про-
блема эффективности лечения трубно-перитонеальной 
формы бесплодия является одной из приоритетных на 
сегодняшний день.

Состояние эпителия маточных труб имеет большое 
значение для определения их функциональности. Внедре-
ние в клиническую практику эндоскопических методов с 
использованием современных технических средств облег-
чило задачу врачей гинекологов. Прямой визуальный 
осмотр внутритрубного эпителия позволяет оценить его 
состояние, выявить возможную патологию, а также оце-
нить вероятность наступления беременности.

Целью нашей работы является усовершенствование 
тактики ведения женщин, страдающих трубно - перитоне-
альным бесплодием, путем включения в комплекс иссле-
дования фаллопоскопию.

Материалы и методы исследования. Обследованы 73 
пациентки, страдающие трубно - перитонеальным бес-
плодием, из которых 14 (19,%) имели всего одну маточную 
трубу. Средний возраст пациенток составляет от 21 до 36 
лет. Беременность не наступала в среднем от 2 до 11 лет. 
Для визуализации состояния маточных труб использо-
вали фаллопоскопию. Состояние маточной трубы оцени-
вали по классификации Керина.

Результаты исследования. Поражение слизистых 
маточных труб выявлено у 47 (62,5%) женщин, из них 23 
(31,5%) имели сочетанную патологию слизистой маточ-
ной трубы. Выраженная патология слизистой маточной 
трубы отмечалась у 8 (10,9%), легкая степень поражения 
обнаружена у 10 (13,7%), умеренная степень - у 6 (8,2%) 
пациенток.

Выводы. Таким образом, можно заключить, что фалло-
поскопия позволяет выявить характер патологии маточ-
ных труб и определить тактику лечения.

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО 
СПЕКТРА СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С 
МИОМОЙ МАТКИ
Липатова Н.А., Лабзина М.В., Лабзина Л.Я., Атянина Т.Ф.

Актуальность. Миома матки является одной из самых 
распространенных доброкачественных опухолей орга-
нов репродуктивной системы женщины. Ведущим мето-

дом лечения данной патологии, к сожалению, остается 
хирургический. При этом большинство оперативных 
вмешательств приводит к потере репродуктивной и мен-
струальной функции женщины, выраженным наруше-
ниям в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе и 
значительным вегетососудистым и психоэмоциональным 
сдвигам.  По современным представлениям, миома 
матки является дисгормональной опухолью с наруше-
ниями в системе гипоталамус – гипофиз – кора надпо-
чечников – яичники. Дисгормональная природа опухоли 
обуславливает наличие ряда метаболических нарушений. 
Многие исследователи к числу довольно часто выявляе-
мых у больных миомой матки изменений относят нару-
шения функции печени, которое, возможно, находятся 
в причинно-следственной связи с нарушениями обмена 
стероидных гормонов, что может способствовать раз-
витию так называемого токсического или обменного 
гепатита. Это, в свою очередь, может иметь следствием 
изменения различных видов обмена и, прежде всего, при-
водить к сдвигам в метаболизме липидов. Происходящие 
под влиянием сдвигов гормонального статуса нарушения 
липидного обмена у больных с миомой матки до и после 
хирургического удаления тела матки можно косвенно 
оценить, изучив изменение уровня и спектра липидов и 
липопротеидов сыворотки крови.

Целью нашего исследования явилось изучение липид-
ного спектра (концентрации общих липидов, триглицери-
дов, общего холестерина и β-липопротеидов) в сыворотке 
крови.

Материалы и методы. Обследовано 43 женщин с мио-
мой матки в возрасте 37-52 лет до и после (на третьи сутки) 
гистерэктомии. У всех больных обнаруживалось увеличе-
ние размеров матки от 5 до 17 недель беременности. Всем 
женщинам проводилась хирургическая операция удале-
ния тела матки в плановом порядке.

Содержание общих липидов и β-липопротеидов осу-
ществлялось с применением тест-наборов “Lachema” про-
изводства Чешской Республики, уровень триглицеридов и 
общего холестерина - с помощью тест-систем производ-
ства фирмы «Ольвекс-диагностику» (г. Санкт-Петербург).

Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1
Изменение содержания и спектра липидов в сыворотке крови больных 
миомой матки при гистерэктомии
Показатель До лечения После лечения
Общие липиды, г/л 2,15 ± 0,26 2,17 ± 0,06
Общий холестерин, ммоль/л 5,9 ± 0,2 5,2 ± 0,3
Триглицериды, ммоль/л 3,2 ± 0,6 3,1 ± 0,8
β-липопротеиды, г/л 2,5 ± 0,06 2,5 ± 0,3

Заключение. Как видно из таблицы, у больных с 
миомой матки до гистерэктомии отмечается высокий 
уровень триглицеридов при сниженной концентрации 
общих липидов, при этом содержание холестерина и 
β-липопротеинов не отличается от нормальных значе-
ний. Подобный характер изменений липидного спектра 
сыворотки крови может быть следствием нарушений гор-
мональной регуляции и гормонально-рецепторных отно-
шений и выражается у всех обследованных пациенток в 
повышенной массе тела. Однако хирургическая операция 
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по тотальному удалению тела матки не приводит к каким-
либо существенным сдвигам в концентрации и спектре 
липидов и липопротеидов сыворотки крови и, вероятно, 
не изменяет гормонального фона женщин.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ 
СВИЩЕЙ У ЖЕНЩИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БИОМАТЕРИАЛА «КОЛЛОСТ».
Лоран О.Б., Серегин А.В., Синякова Л.А., 
Дементьева А.В., Твердохлебов Н.Е.
(г. Москва)

Актуальность. Генитальные свищи - заболевание, 
приводящее к длительной и стойкой утрате трудоспособ-
ности, причиняющее тяжелые моральные и физические 
страдания, вызывая нарушения менструальной и репро-
дуктивной функции.

Несмотря на значительный прогресс в технике опера-
ций на органах малого таза, в настоящее время заметно 
увеличилось количество больных с мочеполовыми сви-
щами. Они возникают преимущественно в результате 
радикальных акушерских и гинекологических операций. 
Соотношение гинекологических и акушерских фистул по 
данным современных клиник составляют 9:1. Реже при-
чинами формирования мочеполовых свищей становятся 
химические ожоги в связи с широким внедрением лапаро-
скопического доступа.

Единственным радикальным методом лечения боль-
ных с мочеполовыми свищами является хирургический. 
При соблюдении всех принципов рациональной фисту-
лопластики положительных результатов удается добиться 
у 95% больных с пузырно-влагалищными свищами. Наи-
более трудно поддаются коррекции сложные мочевые 
свищи. Причиной формирования таких свищей является 
лучевое и комбинированное лечение рака шейки матки, 
а также осложнения после многократных безуспешных 
пластических операций. Так, успешных результатов при 
пластике постлучевых свищей удается добиться менее чем 
у 85% больных. Ситуация усугубляется сообщением моче-
вых путей с различными отделами кишечника. Типовые 
оперативные вмешательства малоэффективны у такой 
категории пациенток. Наибольшие шансы на эффективное 
закрытие свища имеет первая операция. Повторная опе-
рация является более обширной и трудной. Для закрытия 
сложных мочевых свищей выполняют фистулопластику 
с дополнительным укреплением тканей в области свища 
за счет сальника, жирового лоскута по Мартиусу или с 
помощью m. gracilis. Несмотря на применение различных 
методик число рецидивов при сложных мочевых свищах 
достигает 65%.

Цель исследования: Усовершенствование оператив-
ных методов лечения больных со сложными мочевыми 
свищами, улучшение качества жизни данной категории 
пациенток. Перспективным в этом отношении является 
применение биоматериала «Коллост» на основе коллагена 
I типа, обладающего биологически активными свойствами 
заживлять раны, активизируя собственные фибробласты.

Материалы и методы: Клиника урологии РМАПО 
имеет опыт оперативного лечения 802 больных с 

«доброкачественными» и 182 с постлучевыми пузырно-
влагалищными свищами. В 2006 году на кафедре уроло-
гии и хирургической андрологии РМАПО выполнено экс-
периментальное исследование по изучению возможности 
применения коллагена «Коллост» в урологии. Основыва-
ясь на результатах данной работы, выполнено оператив-
ное лечение 8 больных со сложными мочевыми свищами с 
имплантацией мембраны «Коллост».

Результаты: После первой операции по поводу пузырно- 
влагалищных свищей положительных результатов удалось 
добиться у 773 (96,4%), после второй - еще у 29(99,5%). У 
больных с постлучевыми пузырно-влагалищными сви-
щами произвольное мочеиспускание удалось восстано-
вить у 146 (80%). При пластических операциях по поводу 
сложных мочевых свищей с использованием мембраны 
«Коллост» положительные результаты достигнуты в 6 
случаях.

Выводы: Учитывая первые положительные результаты 
лечения больных со сложными мочевыми свищами с при-
менением мембраны «Коллост», считаем перспективным 
его дальнейшее применение у данной категории больных.

ИНФЕКЦИОННЫЕ АГЕНТЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ЭНДОМЕТРИОЗА: УЧАСТНИКИ ИЛИ 
НЕВИННЫЕ СВИДЕТЕЛИ?
Лукач А.А., Евстигнеева Н.П., Ольховикова С.В., 
Полянин Д.В.
(г. Екатеринбург)

Актуальность. Необходимость изучения эндометриоза 
обусловлена его распространенностью, недостаточной 
эффективностью лечения, связанной со сложностью пато-
генеза заболевания. Несмотря на большое число исследова-
ний проведенных за последние годы, до сих пор остаются 
неясными многие вопросы этиологии и патогенеза эндо-
метриоза. Множество теорий возникновения эндометри-
оза подтверждает отсутствие единого мнения на механизм 
развития эндометриоза, хотя опубликовано множество 
работ монографического плана на эту тему. В настоящее 
время в литературе продолжает дискутироваться целый 
ряд теорий происхождения эндометриоза. Так Адамян Л. 
В. и соавт. (2006) в монографии “Эндометриозы” приводит 
девять теорий, что уже само по себе говорит о существую-
щей проблеме. Большинство исследователей склоняются 
к транслокационной (имплантационной) и теории раз-
вития в связи с нарушением иммунитета. Недостаточная 
изученность роли инфекции при эндометриозе,и ее связи с 
состоянием системного иммунитета позволили нам поста-
вить цель исследования: определить степень инфициро-
ванности больных эндометриозом и влияние инфекции на 
состояние иммунной системы.

Материалы и методы исследования. Для решения 
поставленных задач под нашим наблюдением находи-
лось 174 пациентки с аденомиозом. Иммунологические 
исследования проведены в лаборатории иммунологии 
Уральского НИИ дерматовенерологии и иммунопатоло-
гии (УрНИИДВиИ), комплексные микробиологические и 
вирусологические исследования проводились в баклабо-
ратории УрНИИДВиИ.
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Иммунологический статус изучен нами у 72 боль-

ных. Принцип оценки иммунного статуса был двухэ-
тапным, предложенный Р.В.Петровым и соавт. (1992), 
Р.М.Хаитовым, Б.В.Пинегиным (1997). Электронная 
микроскопия выполнена в Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии (к.м.н. Тулакина Л.Г.). В 
качестве контроля использовались показатели 20 практи-
чески здоровых женщин репродуктивного возраста.

Статистическая обработка данных выполнена на пер-
сональной ЭВМ с помощью пакета прикладных программ 
«Statistica-6» и «Exel». Использовались традиционные 
параметрические методы вариационной статистики с 
вычислением средних величин, ошибки средней, квадра-
тичного отклонения, коэффициентов корреляции. Досто-
верность различий определялась по критерию Стьюдента. 
Различия считались достоверными при p < 0,05.

Результаты исследований и их обсуждение. Изучение 
биоматериала из цервикального канала шейки матки у 174 
больных методом ПЦР позволило получить следующие 
результаты: у 33 (19,0%) выделена Сhlamidia trachomatis, 
у 105 (60,3%) - Ureaplasma Urealiticum, одновременно с 
Mycoplasma hominis - у 30 (31,2%) и у 11 (6,3%) - грибы 
Candida. При этом следует отметить, что выделение 
Chlamidia trachomatis наблюдалось преимущественно до 
2003 года. Последнее время наблюдается преимуществен-
ное выделение Ureaplasma Urealiticum.

При исследовании операционного материала (биоптаты 
из очагов аденомиоза, гиперплазии эндометрия) получен-
ного от 90 женщин Ureaplasma Urealiticum была выделена у 
24 (26,6%), совместно с Mycoplasma hominis – у 21 (23,3%), 
Сhlamidia trachomatis – у 21 (23,3%), Herpes simplex – у 9 
(10,0%), Cytomegalovirus – у 4 (4,4%), Candida – у 4 (4,4%) и 
ассоциации в том числе – у 7 (7,7%) пациенток.

При проведении электронной микроскопии операци-
онного материала полученного из очага аденомиоза обна-
ружены ретикулярные тельца Chlamidia trachomatis.

Нарушения иммунного статуса проявлялись сниже-
нием активности фагоцитоза нейтрофилов, разнона-
правленными изменениями иммунокомпетентных кле-
ток; с хламидийной инфекцией имело место снижение 
– Т-хелперов и В-лимфоцитов, в то время как без хлами-
дийной инфекции – повышение и относительное увеличе-
ние цитотоксических лимфоцитов (CD8, CD16), по срав-
нению с контрольной группой.

Анализ полученных результатов показывает, что 
Chlamidia trachomatis с большой частотой обнаружива-
ется у больных аденомиозом. При анализе показателей 
внутриклеточного синтеза цитокинов CD3+ лимфоци-
тами у больных аденомиозом выявлено отсутствие выра-
женного ответа на стимуляцию со стороны продуцентов 
CD3+/IL4+. Показатели спонтанного синтеза основных 
провоспалительных цитокинов (CD3+/TNF-α+, CD3+/
IL-2+, CD3+/IFN-γ+) у больных с выделением инфекцион-
ных агентов были снижены по сравнению с контролем.

Для оценки провоспалительного потенциала у боль-
ных нами использован интегративный показатель условно 
названный коэффициентом цитокинового воспаления 
(КЦВ). Данный коэффициент представляет собой отноше-
ние суммы (CD3+/IL-2+, CD3+/TNF-α+, и CD3+/IFN-γ+) 
к показателю CD3+/IL-4+. При этом КЦВ у больных при 
спонтанной продукции оказался ниже, чем в контроле, 
также как и после стимуляции, p < 0,05 и p < 0,001, соот-

ветственно. Низкий показатель КЦВ отражает снижение 
способности CD3+ - лимфоцитов к синтезу цитокинов 
у больных с аденомиозом инфицированных Ureaplasma 
Urealiticum и Сhlamidia trachomatis.

При этом у пациенток наблюдается смещение поля-
ризации иммунного ответа в сторону Th2, которое мы 
определяли как отношение CD3+/IFN-γ+ к CD3+/IL-4+. 
Так соотношение Th1/Th2 в контроле оказалось равным 
1,02 ±0,10, а у больных – 0,70 ± 0,08 (p < 0,05).

Полученные результаты позволяют нам высказать 
предположение о возможности первоначального инфи-
цирования эндометрия и проникновения уже инфициро-
ванных клеток за пределы обычного расположения эндо-
метрия за счет транслокации или диссеминации тканей из 
полости матки по кровеносным сосудам. Подобные иссле-
дования проведены А.Л. Тихомировым и соавт. (2006). 
Авторами с помощью ПЦР-методики в миоматозных 
узлах были выявлены специфические фрагменты ДНК 
хламидий, микоплазм и уреаплазм, при этом в некоторых 
узлах наблюдалась кооперация нескольких возбудителей. 
Эти находки наводят на мысль об общности развития 
миомы и аденомиоза. Вероятно, условиями, при которых 
этот процесс становится возможным, являются наруше-
ния местного и общего иммунитета, а также нарушения 
гормональной регуляции.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.
Макаров О.В., Хашукоева А.З., Хашукоева З.З.
(г. Москва)

Целью нашего исследования явилось улучшение диа-
гностики и лечения больных с гинекологической пато-
логией, сопровождающейся бактериальным вагинозом 
(БВ).

Материалы и методы исследования. Обследовано 90 
пациенток с воспалительными заболеваниями внутрен-
них половых органов и фоновыми заболеваниями шейки 
матки в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст 31,0±5,6 
года). В первую группу вошли 49 пациенток с обострением 
хронического сальпингоофорита, сопровождающегося 
БВ, вторую группу составила 41 пациентка с эктопией 
шейки матки, сопровождающейся БВ. Нами впервые по 
собственной методике были изучены содержание и про-
филь КЖК в вагинальном содержимом методом ГЖХ-
анализа.  

Результаты исследования. При изучении качественного 
состава КЖК в вагинальном содержимом у больных иссле-
дуемых групп выявлены разнонаправленные изменения. 
Если у пациенток с эктопией шейки матки отмечается зна-
чительное изолированное повышение масляной кислоты, 
снижение содержания изомеров кислот и отклонений зна-
чений анаэробного индекса в область резко отрицатель-
ных значений, то в группе с обострением хронического 
сальпингоофорита отмечено повышение уровня уксусной 
и масляной кислоты, изомеров кислот и отклонение значе-
ний анаэробного индекса в область слабо отрицательных 
значений. Это свидетельствует об увеличении активности 
анаэробных микроорганизмов родов клостридий, фузо-
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бактерий при эктопии шейки матки. В то же время при 
обострении хронического сальпингоофорита происходит 
увеличение как аэробной так и анаэробной микрофлоры, 
обладающей протеолитической активностью.

Выводы.  Преимущества определения КЖК по 
разработанному нами методу при БВ заключаются в 
скрининговой диагностике состояния микробиоценоза 
влагалища с учетом индигенных анаэробных микроор-
ганизмов, отсутствии необходимости воспроизводства 
нативных условий обитания микроорганизмов, значи-
тельном сокращении времени (10-30 мин) и стоимости 
исследования, возможности оценки эффективности про-
водимого лечения.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
АЛГОРИТМА И ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ И ОПУХОЛЕВИДНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ ПЕРИ- И 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА.
Максимов А.И., Александров Л.С., Ищенко А.И.
(г. Москва)

Актуальность. Заболеваемость доброкачественными 
образованиями яичников не только остается чрезвы-
чайно высокой, занимая второе место по частоте встре-
чаемости среди опухолей женских половых органов, но и 
имеет выраженную тенденцию к росту. Причем основная 
масса больных с такой патологией (69,1%) приходится на 
возрастную группу от 31 до 60 лет, включающую в себя 
больных пери- и постменопаузального периодов.

Основополагающим вопросом ведения больных с дан-
ной патологией является дооперационная дифференци-
альная диагностика злокачественных и доброкачествен-
ных образований яичников, роль которой многократно 
возрастает у больных пери- и постменопаузального пери-
ода. Однако, ни один из методов диагностики, используе-
мых в клинической практике на современном этапе, не 
обладает достаточно высокой специфичностью в отноше-
нии злокачественного роста, что диктует необходимость 
комплексного подхода к дифференциальной диагностике 
объемных образований яичников на дооперационном 
этапе.

Целью данного исследования является оптимизация 
дооперационного диагностического алгоритма и обосно-
вание необходимости дифференцированного подхода к 
тактике ведения женщин с доброкачественными образо-
ваниями яичников в пери – и постменопаузальном перио-
дах.

Материалы и методы. В период с сентября 2006 по 
январь 2008 гг. нами было обследовано и пролечено 52 
пациентки пери- и постменопаузального периодов с 
объемными образованиями яичников. Средний возраст 
пациенток составил 55±1.2 лет. Используемая диагности-
ческая схема включала бимануальное гинекологическое 
исследование, монохромное ультразвуковое сканирова-
ние, цветовое доплеровское сканирование, определение 
уровня онкомаркеров (СА125, СА19-9, СЕА, ABG, HE4) 
в сыворотке крови. В качестве дополнительных методов 

диагностического поиска использовались расширенная 
кольпоскопия, гистологическое исследования биоптата 
эндометрия, рентгенологическое обследование легких, 
гастродуодено- и колоноскопия. У 46 пациентки было 
диагностировано одностороннее поражение яичника, 8 
пациенток имели двусторонние образования яичников.

Результаты. На основании комплексной оценки 
результатов диагностических тестов был рассчитан моди-
фицированный индекс риска малигнизации (mRMI). У 7 
(13.5%) пациенток был выявлен низкий уровень риска с 
последующим оперативным лечением в объеме односто-
ронней аднексэктомии с биопсией противоположного 
яичника и прядей большого сальника лапароскопическим 
методом. Средний уровень риска установлен у 29 (55.8%) 
женщин, им была проведена двусторонняя аднексэктомия 
и биопсия большого сальника лапароскопическим мето-
дом в соответствии с принципами абластики (сохранение 
целостности капсулы кисты, удаление операционного 
материала из полости малого таза с помощью эндоско-
пического контейнера). 16 (30.1%) больным с высоким 
уровнем риска злокачественного роста была осущест-
влена надвлагалищная ампутация матки с придатками 
и резекцией сальника открытым методом. Средняя про-
должительность эндоскопических операций составила 
30±13 минут, операций открытым методом – 94±20 минут. 
Послеоперационных осложнений отмечено не было. Для 
подтверждения поставленного диагноза использовались 
данные гистологического исследования операционного 
материала. Во всех случаях низкого уровня риска злокаче-
ственного роста у пациенток морфологически выявлены 
гладкостенные серозные цистаденомы яичника. У паци-
енток со средним уровнем риска обнаружены фиброма 
яичника – 3 случай, гладкостенные серозные и муциноз-
ные цистаденомы – 17 и 9 случая соответственно. При 
высоком уровне риска диагностированы аденокарцинома 
– 3 случая, пролифирирующая цистаденома – 4 случая, 
грубососочковая цистаденома – 3 случая и гладкостенная 
цистаденома – 6 наблюдений.

Заключение. Использование данного алгоритма для 
предоперационного обследования больных пери- и пост-
менопаузального периодов с объемными образованиями 
яичников, создает предпосылки к более дифференци-
рованному подходу к тактике хирургического лечения и 
объему оперативного вмешательства у данной категории 
больных.

РОЛЬ ИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ В 
ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМИОЗА.
Макухина Т.Б.
(г. Краснодар)

Актуальность: Для выявления аденомиоза применя-
ются инструментальные методы, ни один из которых не 
имеет 100% диагностической точности.

Цель исследования: Изучить информативность пет-
левой биопсии миометрия в диагностике аденомиоза в 
сравнении с рутинной диагностической гистероскопией, 
определить показания к проведению петлевой биопсии 
миометрия.
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Материалы и методы: ретроспективный анализ исто-

рий болезней 118 пациенток, прооперированных в объеме 
гистерэктомии с гистологически верифицированным диа-
гнозом миомы матки и аденомиоза (средний возраст - 46,5 
лет). Предоперационное обследование (после получения 
письменного информированного согласия на проведение 
инвазивной диагностики) включало жидкостную гистеро-
скопию у всех пациенток. У 76 (64,4%) -исследование про-
водилось в плановом порядке (в 1 фазе МЦ у 34 (44,7%), во 
2 фазе – у 38 (50%) и у 4 (5,3%)- на фоне гормонотерапии), 
у 42 (35,6%) больных - экстренно на фоне кровотечения. 
Петлевая биопсия миометрия во время плановой гистеро-
скопии дополнительно проводилась 27 пациенткам (сред-
ний возраст - 42,9 лет). Выполнялась раздельная биопсия 
передней, задней стенок полости матки, при подозрении 
на перешеечную локализацию - дополнительно области 
перешейка матки. В 1 фазе менструального цикла биопсии 
выполнялись 16 пациенткам, во 2 фазе - 11.

Результаты: Диагностическая точность экстренной 
гистероскопии в выявлении аденомиоза составила 70,2% 
и оказалась выше, чем плановой (48,3%). Положительная 
прогностическая ценность гистероскопии составила 84,1% 
при плановом исследовании и 96,7% - при экстренном. 
Отрицательная прогностическая ценность метода соста-
вила 13,3% при плановой и 23,5% при экстренной гисте-
роскопии. То есть, отрицательный результат исследования 
не исключал наличия у пациентки аденомиоза. Во всех 
группах чувствительность гистероскопии в оценке сте-
пени распространенности аденомиоза, подтвержденной 
при гистологическом исследовании операционного мате-
риала составила от 20,6% до 26,3%. При гистологическом 
исследовании было исследовано 86 биоптатов миометрия, 
из которых в 48 были обнаружены очаги эндометриоза, в 
28 образцах патологических изменений не выявлено, в 3 
биопсиях присутствовали элементы миомы, либо эндоме-
триальных полипов, 7 образцов не содержали материала 
мышечной стенки матки (поверхностная биопсия в преде-
лах базального слоя эндометрия). При этом у 14 пациенток 
очаги аденомиоза обнаружены во всех препаратах, а в 6 – в 
одном из препаратов описывался интактный миометрий. 
Методом биопсии миометрия аденомиоз был подтвержден 
у 19 больных, исключен – у 4, ложноотрицательные резуль-
таты имели место в 4 случаях (все – при исследовании во 2 
фазе менструального цикла). Таким образом, диагностиче-
ская точность петлевой биопсии миометрия в целом соста-
вила 85,2% (в 1й фазе МЦ – 100%, во 2 фазе МЦ – 63,2%) и 
значительно превысила точность гистероскопии.

Заключение.
1. Низкая отрицательная прогностическая ценность 

гистероскопии в диагностике аденомиоза позволяет 
использовать её при отрицательном заключении только в 
комплексе с другими дополнительными методами иссле-
дования.

2. Петлевая биопсия миометрия может быть использо-
вана для уточнения причины менометроррагий, если по 
данным гистероскопии причина кровотечения не уточ-
нена.

3. Петлевая биопсия миометрия может быть рекомен-
дована пациенткам с реализованной детородной функ-
цией. Выполнение её в 1 фазе менструального цикла зна-
чительно повышает диагностическую точность метода.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ 
АДЕНОМИОЗА.
Макухина Т.Б., Дьяченко О.В.
(г. Краснодар)

Актуальность: Для лечения аденомиоза актуальна раз-
работка малоинвазивных методов лечения с минималь-
ными побочными эффектами.

Цель исследования: сравнить эффективность внутри-
маточной системы «Мирена» и эмболизации маточных 
артерий (ЭМА) в лечении аденомиоза, определить пока-
зания к применению данных методов.

Материалы и методы: проспективное наблюдение 36 
пациенток. Для верификации аденомиоза использовали 
клинические данные, трансвагинальную эхографию с 
допплерометрией (ТВЭД), биопсию миометрия, гистоло-
гическое исследование эндо- и миометрия. В зависимости 
от метода лечения пациентки были разделены на группы. 
1 группе проводилась ЭМА (n=13, средний возраст - 34,5 
лет), во 2 группе использовалась Мирена (n=22, средний 
возраст - 41,5 лет). При формировании групп учиты-
вались критерии приемлемости Мирены (ВОЗ, 2004) и 
заинтересованность пациенток в детородной функции. 
Эффективность оценивалась по данным опросников каче-
ства жизни, ТВЭД, применению альтернативного лечения. 
Сроки наблюдения составили от 2 до 2,5 лет.

Результаты: В 1 группе у всех пациенток в первые сутки 
после ЭМА имел место постэмболизационный синдром, 
выраженность которого зависела от размеров сопутству-
ющей миомы матки. Для его купирования лекарственная 
терапия применялась в 100% случаев. Среднее пребывание 
в стационаре составило 3,4 койко-дня. При динамическом 
наблюдении в течение 6 месяцев у всех пациенток по дан-
ным опросников отмечалось уменьшение менструальной 
кровопотери, улучшение самочувствия, повышения соци-
альной активности, при ТВЭД отмечено отсутствие диф-
фузного усиления васкуляризации в зонах аденомиоза. По 
истечении года после ЭМА отмечалось полное восстанов-
ление кровотока в миометрии, на фоне чего обнаружена 
тенденция к увеличению объема менструальной кровопо-
тери. После 2-х летнего наблюдения у 6 пациенток отме-
чен рецидив менометроррагии, у 1 пациентки он явился 
показанием к оперативному лечению. Сопутствующие 
гиперпластические процессы эндометрия имелись у 10 
пациенток: 8 - получали системную терапию гестагенами 
в течение 6-9 месяцев. У 2 рецидивы после отмены тера-
пии послужили показанием к оперативному лечению. 
Таким образом, после 2-летнего наблюдения полное удо-
влетворение ЭМА отмечали 5 пациенток (38,5%), в целом 
положительный эффект имел место у 10 (76,9%). Во 2 
группе Мирена вводилась амбулаторно на фоне ораль-
ной антибиотикопрофилактики. Ни в одном случае не 
было осложнений, повлекших временную нетрудоспособ-
ность пациенток. Геморрагический синдром купировался 
полностью у 5 пациенток в течение первых 3 месяцев 
наблюдения, скудные ациклические выделения крови до 
6 месяцев отмечались у 15. У 1 сохранявшийся геморраги-
ческий синдром явился показанием к оперативному лече-
нию. После 1 года наблюдения у 3 пациенток жалобы на 
скудные менструации, прибавку в весе, влагалищные бели 
потребовали дополнительного консультирования, после 
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чего они согласились на продолжение лечения. По данным 
ТВЭД отмечено уменьшение васкуляризации миометрия 
к 6 месяцу наблюдения, которое стойко сохранялось при 
дальнейшего наблюдения. Из 17 пациенток с сопутствую-
щими гиперпластическими процессами эндометрия тера-
пия левоноргестрелом была эффективна в 100%. Полное 
удовлетворение проведенным лечением после 2-летнего 
наблюдения отмечали 17 (77,3%), в целом положительный 
эффект имел место у 20 (90,1%) больных.

Заключение: ЭМА надежно купирует геморрагический 
синдром, связанный с аденомиозом, однако, эффект огра-
ничен во времени. ЭМА не оказывает лечебного эффекта 
на гиперпластические процессы эндометрия. При отсут-
ствии противопоказаний внутриматочная система 
Мирена имеет преимущества перед ЭМА в лечении эндо-
метриоза. Больные, применяющие Мирену, нуждаются в 
грамотном консультировании до и во время лечения, что 
влияет на отдаленные исходы.

КАНДИДОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН С 
ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ВУЛЬВЫ И ВЛАГАЛИЩА, ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ.
Мальцева Л.И., Гилязова Э.Э., Батыршина С.В., 
Дынькова М.Г.
(г. Казань)

Во всем мире отмечается рост числа больных с патоло-
гией наружных половых органов. Одной из нерешенных 
проблем в гинекологии остаются дистрофические забо-
левания, к которым относятся склерозирующий лихен, 
гиперпластическая дистрофия вульвы и смешанная дис-
трофия (сочетание гиперпластической дистрофии со 
склерозирующим лихеном). Омоложение контингента 
этой группы больных и увеличение частоты развития 
рака вульвы позволяет считать эту проблему еще более 
актуальной. Важным на сегодняшний день является соци-
альный аспект данной патологии. Если раньше средний 
возраст больных дистрофическими заболеваниями был 
58 лет, то в настоящее время идет значимое омоложение 
контингента этой группы больных. Среди различных 
причин дистрофических заболеваний вульвы большое 
значение придается инфекции, в том числе и грибам рода 
Candida. Кандидозная инфекция на фоне дистрофических 
заболеваний вульвы и влагалища протекает длительно 
и упорно. Взаимовлияние двух этих состояний изучено 
недостаточно.

Цель исследования: Изучить особенности лечения 
кандидозной инфекции у женщин с дистрофическими 
заболеваниями вульвы и влагалища.

Материалы и методы: Обследованы 103 женщины в 
возрасте 21-65 лет с дистрофическими заболеваниями 
вульвы и влагалища, из них со склерозирующим лихеном 
- 13 (12,6%), гиперпластической дистрофией вульвы - 41 
(39,8%), и смешанной дистрофией (сочетание гиперпла-
стической дистрофии со склерозирующим лихеном) – 49 
(47,5%). Диагноз ставился на основании клинической 
картины и гистологического исследования биопсийного 
материала, взятого из очагов поражения расположенных 

в области вульвы. Для диагностики кандидозной инфек-
ции использовались микроскопия мазков и культураль-
ное исследование вагинальной жидкости, а также посевы 
биоптатов ткани вульвы на питательные среды Сабуро 
и кровяной агар для выделения дрожжеподобных гри-
бов с определением степени колонизации (КОЕ/мл). В 
сыворотке крови определяли уровень циркулирующего 
кандидозного антигена методом амперометрического 
иммуноферментного сенсора (ИФС) с поликлональной 
кроличьей сывороткой. Антиген позволяет судить о 
инвазивном кандидозном процессе. Была проведена диа-
гностика папилломавирусной, герпетической, микоплаз-
менной, уреаплазменной инфекций.

Результаты исследования: У подавляющего боль-
шинства больных выявлялись дрожжеподобные грибы 
рода Candida. Бактериоскопически нити мицелия вери-
фицированы у 11 (10,6%) женщин. При культуральном 
исследовании грибовая инфекция установлена у 34 (33%) 
больных (степень колонизации соответствовала 104-106 
КОЕ). Следует отметить, что C.glabrata была выделена - у 
3,9%. Кандидозный атиген в сыворотке крови обнаружи-
вался у 64,7% (66) женщин исследуемой группы, причем 
только у 20% (17) из них грибы обнаруживались в мазках 
или посевах из влагалища. У 2,9% больных с циркулирую-
щим антигеном грибы были обнаружены при бактерио-
логическом исследовании биопсийного материала ткани 
вульвы. Таким образом кандидозная инфекция установ-
лена у 71,8% (74) женщин. Анализ данных комплексного 
микробиологического обследования показал, что у 29 
(28,15%) пациенток наряду с дрожжеподобными гри-
бами обнаружены патогенные и/или условно-патогенные 
микроорганизмы в различных сочетаниях (C.trachomatis, 
M.hominis, Ur.urealiticum, G.vaginalis, E.coli, Enterococcus, 
S.epidermidis).

Основными жалобами больных являлись мучитель-
ный изнуряющий зуд и дискомфортные ощущения на 
фоне умеренных выделений из половых путей. Клиниче-
ски у этих женщин были неострые проявления кольпита, 
чаще всего на фоне бактериального вагиноза, хорошо под-
дающегося терапии. При объективном осмотре наблюда-
лась слабая гиперемия и инфильтрация слизистых оболо-
чек, скудные плотно сидящие беловатые пленки (явления 
лейкокератоза), трещины, экскориации. Слизистая влага-
лища была отечной, атрофичной, сухой, легко ранимой. 
Течение основного процесса у этих женщин отличалось 
крайней тяжестью и неэффективностью различных 
методов проводимой терапии, что вероятно, было свя-
зано с сопутствующей инфекцией. Хороший эффект был 
получен при использовании в комплексе лечения систем-
ных антимикотических средств в сочетании с местной 
терапией в течение длительного времени (1 месяц). Для 
лечения хронического кандидозного процесса в зависи-
мости от чувствительности применяли системные анти-
микотики флуконазол или итраконазол, относящиеся к 
классу триазольных соединений и обладающих высокой 
биодоступностью (более 90%). Флуконазол использовали 
по следующей схеме: основной курс терапии по 150 мг 1 
раз в 3 дня – всего 3 приема. С целью предотвращения 
рецидивов заболевания – поддерживающая терапия по 
100 мг однократно 1 раз в неделю в течении 6 мес. Итрако-
назол был назначен по 200мг в день после еды в течении 
3 дней. Для профилактики рецидивов необходимо про-
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должить прием препарата по 200 мг однократно один раз 
в месяц в течении 6 месяцев. Известно, что пероральный 
прием итраконазола обеспечивает высокие концентрации 
препарата в тканях. Благодаря этому эффекту он может 
полностью элиминировать колонии дрожжевых грибов 
даже из глубоких слоев слизистой оболочки влагалища, 
что способствует быстрому купированию симптомов 
заболевания и профилактике его рецидивов. Эффектив-
ность проводимого лечения была отмечена, как правило, 
уже с началом приема препарата. Зуд, отек и гиперемия 
слизистой оболочки вульвы и влагалища постепенно 
уменьшались, а затем исчезали. Трещины и экскориации 
эпителизировались. Лечение хламидийной, уреаплазмен-
ной, микоплазменной инфекций проводили больным по 
стандартным методикам, но продолжительность базового 
лечения системными антимикотиками удлиняли в два 
раза (6 приемов через день флуконазола и 7 дней итра-
коназола), затем поддерживающая терапия в обычном 
режиме.

Выводы: Таким образом, у больных страдающих дис-
трофическими заболеваниями вульвы кандидозная 
инфекция является ведущей сопутствующей патологией. 
Обнаружение антигена C.albicans в сыворотке крови 
свидетельствует о инвазивном кандидозном процессе, 
который значительно усугубляет течение заболевания. 
Диагностические и терапевтические программы требуют 
своего дополнения. При этом целесообразно в диагности-
ческий поиск включить различные методы, направленные 
на верификацию дрожжеподобных грибов с последующим 
применением длительного лечения.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОК С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫ ЭНДОМЕТРИОЗОМ.
Манухин И.Б., Геворкян М.А., Студеная Л.Б., 
Горбунова Е.М., Григорова Л.В., Скобенникова М.Д.
(г. Москва)

Актуальность. На территории РФ проблема бесплодия 
приобретает особое значение в связи со сложной демогра-
фической ситуацией, характеризующейся значительным 
снижением рождаемости. Частота наружного гениталь-
ного эндометриоза (НГЭ) составляет до 25-30% в струк-
туре женского бесплодия.

Целью исследования явилось выявление факторов, 
влияющих на восстановление фертильности при лечении 
пациенток с НГЭ.

Материалы и методы. Обследовано 150 пациенток 
репродуктивного возраста (средний возраст 26,5 лет) с 
первичным 82% (n=123) и вторичным 18%(n=27) бес-
плодием. В структуре первичного бесплодия выявлено 
частое сочетание НГЭ с аденомиозом (35%). Основные 
причины обращения в клинику: отсутствие беременно-
сти у всех 100 % (n=150), дисменорея у 32%, диспареуния 
у 26%, боли у 16%, нерегулярность менструаций у 15%. 
При анализе жалоб установлено, что дисменорея и менор-
рагия чаще встречались у больных при сочетании НГЭ 
с аденомиозом. Ноющие боли внизу живота, в области 

поясницы и крестца отмечали больные с эндометрио-
идными кистозными яичниками (ЭКЯ), а также диспа-
реунию- больные с ретроцервикальным эндометриозом 
(РЦЭ). Какой либо корреляции между выраженностью 
болевого синдрома и степенью распространения НГЭ, 
длительностью заболевания выявить не удалось. Жалобы 
отсутствовали при больших размерах ЭКЯ, однако интен-
сивные тазовые боли отмечены у пациенток с малыми 
формами НГЭ. Этим пациенткам неоднократно прово-
дилась противовоспалительная терапия по поводу аднек-
сита. Длительность бесплодия составила в среднем 8 лет 
(от 1 до 15 лет). Всем пациенткам произведена лечебно-
диагностическая лапароскопия с использованием аппара-
туры «Storz»,произведено хирургическое удаление очагов 
эндометриоза, ЭКЯ, сальпингоовариолизис.

Результаты. НГЭ I-II степени выявлен у 65% (46)-1 
группа, II-III у 65% (98)-2 группа и III- IV степень у 4% 
(6)-3 группа (R-AFS classifications). Пациентки 1 группы 
через месяц после хирургического лечения принимали 
дюфастон 20 мг\сут с 16 по 25 день менструального цикла 
и не предохранялись от беременности. Пациентки 2 и 3 
групп сразу после операции получали курс терапии аГнРГ 
(Люкрин-депо 3,75 мг-№4-6 инъекций).Результаты иссле-
дования оценивали в течении 12 месяцев после проведен-
ного хирургического лечения и после последней инъекции 
соответственно. В 1 группе обследованных беременность 
наступила у 35%, во второй группе у 73,5%,в третьей-у 
16,7%.Суммарный эффект лечения бесплодия составил 
59%(89 пациенток). Из них с вторичным бесплодием 24 
пациентки (89% от общего числа с вторичным беспло-
дием), с первичным- 65 пациенток (53% от общего числа 
с первичным бесплодием). Беременность наиболее часто 
наступала у больных, оперированных по поводу ЭКЯ (2 
группа). Средняя длительность бесплодия составила -3,5 
года, а их средний возраст-22.5 лет. У 41 % пациенток бере-
менность не наступила. Преимущественно это пациентки 
1 группы-65%.Анализ данных анамнеза показал, что бере-
менность не натупала у пациенток с т.н. «малыми» фор-
мами (n=7).Данная форма эндометриоза до настоящего 
времени остается недостаточно изученной. Из 2 группы не 
забеременело 26,5 %, в 3 группе- 83.3% пациенток. Средняя 
продолжительность бесплодия этих женщин-9 лет, сред-
ний возраст-30,5 лет.(89% из них на амбулаторном этапе 
проходили курс а\б терапии по поводу специфической и 
неспецифической урогенитальной инфекции.

Выводы. В результате проведенного исследования 
выявлено, что наиболее эффективно лечение бесплодия 
у пациенток с НГЭ при наличии следующих факторов: 
длительность бесплодия до 3,5 лет; возраст до 25,5 лет; 
вторичное бесплодие; неотягощенный гинекологический 
анамнез; степень распространения НГЭ II-III.Лечение 
бесплодия при НГЭ было неэффективно при наличии 
следующих факторов: длительность бесплодия более 9 
лет; возраст женщины более 30,5 лет; первичное беспло-
дие; перенесенные воспалительные заболевания половых 
органов; степень распространения НГЭ III-IV, а также 
малые формы НГЭ (I степень).
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РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ: МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА.
Медведева Ю.А., Казачкова Э.А., Казачков Е.Л.
(г. Челябинск)

Актуальность исследования. Заболевания органов 
репродуктивной системы женщины представляет собой 
актуальную медико-социальную проблему, решение 
которой входит в круг важнейших вопросов националь-
ного проекта «Здоровье». В структуре гинекологической 
патологии пролиферативные заболевания, к которым 
относится гиперплазия эндометрия (ГЭ), находятся на 
втором месте после инфекционных поражений, а по тяже-
сти последствий они занимают первое место (Вихляева 
Е.М., 1997). В последние годы отмечается рост заболевае-
мости ГЭ, что связывают с увеличением продолжитель-
ности жизни женщины и ростом числа соматических 
страданий (Побединский Н.М. и др., 2001; Родкина Р.А. и 
др., 2002). ГЭ страдают до 50% женщин позднего репро-
дуктивного и перименопаузального возраста и от 15 до 
40% женщин в постменопаузе (Прилепская В.И., Серов 
В.И., 2006). Неослабевающий интерес к ГЭ определяется 
тенденцией к рецидивирующему течению этого заболева-
ния (0,25-64,7%) и вероятностью малигнизации процесса 
(0,3-45,1%) (Карселадзе А.И., 2006; Trimble C.L. et al., 2006). 
В связи с этим, ГЭ рассматривают как фоновый процесс 
для развития рака эндометрия (Бохман Я.В., 1985).

Целью нашего исследования явилась разработка мор-
фологических критериев прогноза рецидивирования ГЭ.

Материалы и методы исследования. Провели гистологи-
ческое исследование соскобов слизистой оболочки матки, 
полученных в ходе аспирационной биопсии эндометрия 
либо раздельного диагностического выскабливания стенок 
полости матки и цервикального канала у пациенток гине-
кологических отделений МУЗ ГКБ № 6 и №7 за 2004-2006 гг. 
При этом зарегистрировано 145 случаев ГЭ. Материал был 
разделен на 3 группы: 1-я группа – 105 женщин с ГЭ без ати-
пии; 2-я – 26 пациенток с рецидивирующей ГЭ (РГЭ); 3-я 
– 14 больных с ГЭ с атипией. Средний возраст женщин 1-й 
группы составил 45,2 (15-55) лет, 2-й группы – 46,3 (33-53) 
лет, 3-й группы – 48,1 (38-60) лет. Материал фиксировали 
в 10% забуференном растворе формалина и заливали в 
парафин. Парафиновые срезы толщиной 4-5 мкм окра-
шивали гематоксилином и эозином. Морфометрический 
анализ стромально-железистых и цито-кариометрических 
показателей проводили при помощи программы анализа 
изображений Диа-Морф Cito_W (Россия).

Результаты исследования. Выявлено статистически 
значимое увеличение железистого компонента от ГЭ (сред-
нее значение площади желез 0,52 мм2) к РГЭ (0,62 мм2), 
который при рецидивирующем варианте ГЭ был прибли-
зительно таков же, как и при АГЭ (0,6 мм2). Обнаружена 
тенденция к уменьшению стромальной составляющей, 
что проявлялось значительным возрастанием железисто-
стромального коэффициента (ЖСК) от 0,58 при ГЭ до 0,69 
при РГЭ (p<0,05) и далее к 0,9 при АГЭ. Следовательно, 
при рецидивировании ГЭ происходит значимое увеличе-
ние железистого компонента, что отражается в среднем 
значении площади желез и ЖСК.

Морфометрия клеточного компонента ГЭ позволила 
выявить тенденцию к нарастанию ядерно-клеточных 

показателей (среднее значение площади клетки, среднее 
значение площади ядра, периметр, диаметр, наибольший 
размер ядра) от ГЭ к РГЭ и далее к АГЭ.

Выводы. РГЭ отличается от нерецидивирующего вари-
анта болезни увеличением доли железистого компонента 
эндометрия и возрастанием ЖСК, уменьшением содер-
жания стромы, несколько большими размерами клеток 
железистого эпителия, ядер, меньшими показателями 
ядерно-клеточного отношения и фактора формы ядра. 
Статистически значимыми прогностическими критери-
ями возможного развития рецидива ГЭ следует считать:

увеличение среднего значения площади желез до •	
0,6 мм2 (объемной доли желез – до 40,5%) при 
ЖСК равном 0,69 и выше;
увеличение наибольшего размера ядра до 16,8 мкм •	
при уменьшении показателя фактора формы ядра 
до 0,65 и меньше.

Дальнейшее увеличение размеров клеток железистого 
эпителия, площади, диаметра, фактора формы ядра, 
ядерно-клеточного отношения, при уменьшении стро-
мального компонента и высоком железисто-стромальном 
коэффициенте может свидетельствовать о возможном 
переходе процесса в фазу АГЭ и являться морфометриче-
скими критериями этого перехода.

ХАРАКТЕР НИТРОКСИДЕРГИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ У ЖЕНЩИН С ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ.
Медведев Б.И., Зайнетдинова Л.Ф., Теплова С.Н.,
(г. Челябинск)

Актуальность. Трубно-перитонеальный фактор – 
одна из наиболее частых причин формирования бес-
плодия у женщин. Доля его составляет от 46,6 до 56%. В 
основе трубно-перитонеального бесплодия лежит чаще 
всего хроническое воспаление инфекционного генеза. В 
настоящее время ведущим инициатором воспалительных 
заболеваний репродуктивных органов являются инфек-
ции, передающиеся половым путем и их ассоциации, 
персистирующие на разных уровнях репродуктивной 
системы: в цервикальном канале, эндометрии, маточных 
трубах, яичниках. Среди инфекций, передающихся поло-
вым путем, хламидийная и герпетическая продолжают 
играть ведущую роль в развитии воспалительных забо-
леваний полового тракта, нарушении репродуктивного 
здоровья женщин, в частности, герпетическая инфекция 
выявляется у пациенток в 17-40% случаев. Персистенция 
внутриклеточных патогенов в половой системе у женщин 
может оказывать существенное воздействие на меха-
низмы регуляции и дизрегуляции воспаления, иммунные 
реакции, отражаться на состоянии нитроксидергических 
процессов. Оксид азота (NO) - одна из ключевых физио-
логических сигнальных молекул, участвующая в регуля-
ции репродуктивной функции, в развитии воспаления, в 
осуществлении внутриклеточных эффекторных киллин-
говых функций фагоцитов.

Цель исследования: изучение уровня терминальных 
стабильных метаболитов NO в сыворотке крови у женщин 
с трубно-перитонеальным бесплодием, ассоциированным 
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с персистирующей в репродуктивной системе герпетиче-
ской (ВПГ 1,2, ЦМВ) инфекцией.

Материалы и методы: Обследовано 84 женщины с 
трубно-перитонеальным бесплодием, у которых с помо-
щью ПЦР выявлена герпетическая инфекция на уровне 
половых органов. Уровень оксида азота определяли по 
модифицированному методу Гриса на основе определения 
уровня конечных стабильных метаболитов NO2, NOx, 
NO3 в крови.

Результаты исследования: При обследовании паци-
енток с трубно-перитонеальным бесплодием ВПГ 1,2 
был идентифицирован в цервикальном канале у 18,4% 
женщин, ЦМВ – у 8,2%. Из эндометрия ВПГ 1,2 выделен 
у 22,4%, из яичников – у 27,6%. Средний возраст обследо-
ванных ПЦР-позитивных пациенток составил 29±2,3 лет. 
В анамнезе у женщин был выявлен хронический эндомио-
метрит/аднексит в 96,5% случаев, фоновые заболевания 
шейки матки – составили 12,4%, поликистозные яичники 
– 20,7%, миома матки – 11,03%, кисты яичников – 6,9%, 
генитальный эндометриоз – 24,2%.Первичное бесплодие 
было диагностировано у 53,79%, вторичное – у 46,2%. 
Длительность бесплодия до 5 лет отметили 60,69% жен-
щин, более 5 лет – 39,3%.  

При наличии персистирующей в репродуктивных орга-
нах женщин с трубно-перитонеальным бесплодием герпе-
тической вирусной инфекции, в сыворотке крови уровень 
оксида азота был достоверно выше, чем в контрольной 
группе здоровых женщин того же возраста (Ме NO2 8,95 
и 5,60 соответственно). Достоверно более высокие уровни 
терминальных метаболитов оксида азота в крови заре-
гистрированы у пациенток с длительно текущим, более 
5 лет, рецидивирующим хроническим воспалительным 
процессом в матке и придатках (Ме NOx 14,800 и 20,400; 
Ме NO3 9,350 и 13,100 соответственно).

Заключение. По существующим данным, NO явля-
ется важным паракринным медиатором, регулирующим 
такие процессы в женской репродуктивной системе, как 
менструальный цикл, овуляция, беременность, роды и 
родоразрешение. Доказано, что блокада синтеза NO и, 
в частности, эндотелиальной NO-синтазы, приводит к 
уменьшению вероятности овуляции, а его рост, связан-
ный с персистенцией вирусов в репродуктивных органах 
у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием, может 
также способствовать поддержанию хронического воспа-
лительного процесса.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРИДАТКАХ 
МАТКИ.
Мельникова Т.В., Гордон К.В., Ладанов Р.С., 
Петухова  Н.И.
(г. Сочи)

Актуальность. Одним из ведущих факторов, обу-
словливающих недостаточный уровень восстановле-
ния фертильности после эндоскопических операций на 
придатках матки является отсутствие преемственности 

на амбулаторно-поликлиническом, стационарном и 
санаторно-курортном этапах, обусловливающей сохране-
ние фоновой патологии репродуктивной системы, в пер-
вую очередь воспалительного генеза.

Целью исследования явилась разработка скоордини-
рованного комплекса реабилитационных мероприятий, 
задачами раннего этапа которого была профилактика 
послеоперационных осложнений воспалительного генеза, 
а отсроченного – восстановление системы психо-нейро-
эндокринной регуляции репродуктивной функции.

Материалы и методы исследования. Единицами наблю-
дения в рамках настоящего исследования с использованием 
метода непреднамеренного отбора больных были опреде-
лены 361 пациентка, перенесшие органо-сохраняющие 
или консервативно-пластические операции на придатках 
матки по поводу бесплодия различного генеза. Пациентки 
основной группы (164 женщины) проходили двухэтапное 
восстановительное лечение: 1 этап – в течение первых 7 
дней после операции проводился курс ранней реабилита-
ции, включавшей кроме традиционной фармакотерапии, 
талассо-, озоно- и КВЧ-терапию, а через 3-5 месяцев после 
лечебной лапароскопии начинался 2 этап - курс санаторно-
курортного лечения, основанный на применении различ-
ных лечебных схем, включавших климатотерапию, талас-
сотерапию, ЛФК, общий массаж, сероводородную или 
йодобромную бальнеотерапию, современную аппаратную 
физиотерапию в различных комбинациях. Больные кон-
трольной группы (197 женщин) в раннем послеопераци-
онном периоде получали только медикаментозное стан-
дартное лечение и в период до 18 месяцев после операции 
другого лечения не получали.

В послеоперационном периоде у больных оценивался 
психо-эмоциональный спектр личности, особенности 
функциональной активности вегетативной нервной 
системы (ВНС), уровень защитно-приспособительных 
реакций гомеостаза, результаты кардиоритмографии. 
Кроме изучения гинекологического статуса, оценки сте-
пени морфологических изменений в малом тазу путем 
бимануального и ультразвукового исследования, у боль-
ных проводилось изучение уровней яичниковых и гона-
дотропных гормонов, состояние системы перекисного 
окисления липидов (ПОЛ). Из антиоксидантов определяли 
церулоплазмин модифицированным методом Ревина, 
каталазу по Королюку. Иммунологические исследования 
проводили по показателям первого уровня с определе-
нием абсолютного и относительного (в процентах) коли-
чества Т- и В-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, 
иммуноглобулинов класса G, А, М по Manchini мето-
дом моноклональных антител и вычислением количе-
ства В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов с хелперной [Тх] 
и Т-лимфоцитов с супрессорной функцией [Тс], а также 
индекса Тх /Тс.

Отдаленные результаты оценивались в период до 3 лет 
после проведения реконструктивно-пластических опера-
ций на органах малого таза.

Результаты исследования. После курса ранней послео-
перационной реабилитации у больных основной группы 
диагностировалась позитивная динамика показателей 
психоэмоционального состояния. Оценка функциональ-
ной активности ВНС выявила нормотонический тип реак-
ции при проведении ортоклиностатической пробы у 78% 
обследованных. Уровень защитно-приспособительных 
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реакций гомеостаза в основной группе был достоверно 
выше: состояние спокойной активации отмечалось у 34% 
обследованных, а повышенной – у 52,3% больных. Явле-
ний активного воспалительного процесса в малом тазу не 
было отмечено ни у одной больной в течение 6 месяцев 
после оперативного лечения, признаки умеренного спа-
ечного процесса при бимануальном исследовании и УЗИ 
отмечались в 52% случаев. Нормальные показатели гормо-
нального фона были отмечены в 37,2% случаев, 2-фазный 
менструальный цикл на протяжении 3 месяцев был заре-
гистрирован у 16% больных, признаки недостаточности 
лютеиновой фазы менструального цикла в 78% случаев. 
Эффективность 1 этапа послеоперационной реабилита-
ции составила 35,8%, что было сопоставимо с литератур-
ными данными.

Санаторно-курортное лечение являлось вторым эта-
пом послеоперационной реабилитации. После прове-
денного курса восстановительного лечения у пациенток 
основной группы отмечалась позитивная динамика пока-
зателей функциональной активности ВНС и гинекологи-
ческого статуса. У 86,4% больных был отмечен выражен-
ный противовоспалительный и дефибринолизирующий 
эффект, выражающийся в исчезновении инфильтрации 
в области придатков матки, размягчении и исчезновении 
спаек и в восстановлении подвижности тела матки. Вос-
становление оптимального кровообращения в сосудистом 
бассейне малого таза коррелировало не только с противо-
воспалительным и рассасывающим действием, но и с нор-
мализацией функции яичников - количество больных с 
2-фазным менструальным циклом увеличилось на 27%.

Исходно сниженное процентное количество 
Т-лимфоцитов после курса лечения увеличилось в 54,5% 
случаев. Количество Т-хелперов увеличилось у 73,4% жен-
щин, достигнув максимальных значений, достигнув мак-
симального уровня в 842,5±78,9/мкл, а исходно повышен-
ное в среднем на 29,7+0,78% количество Т-супрессоров 
снизилось у 23,4% пациенток. В период до 9 месяцев после 
операции отмечался прирост уровня альбуминов с его 
последующей стабилизацией на уровне 56,9+1,24%. Отме-
чалось достоверное снижение уровня крупного класса 
«острофазных» белков – альфа-1-глобулинов, свидетель-
ствующих о снижении интенсивности воспалительной 
реакции. В-глобулины имели тенденцию к снижению до 9 
месяцев после оперативного лечения, после чего они ста-
билизировались на уровне 10,1+0,34%. Уровни конечных 
продуктов ПОЛ достоверно снижались у всех больных, в 
среднем на 4,7+0,08% за 21 день курса курортной реаби-
литации. Наилучшие результаты получены у пациенток, 
прошедших курс восстановительного лечения через 3-5 
месяцев после лечебной лапароскопии.

У больных контрольной группы позитивная дина-
мика основных гомеостатических показателей под воз-
действием курортного лечения была менее выраженной, 
однако в связи с более неблагоприятным исходным фоном 
достичь сходной эффективности в их лечении не удалось. 
В течение 1 года после оперативного лечения беремен-
ность не наступила ни у одной больной, в течение 3 лет 
после операции у 12% больных, причем в 1/3 случаев – 
внематочная.

У пациенток основной группы, прошедших курс вос-
становительного лечения через 3-5 месяцев после опера-
ции, беременность наступила в 60% случаев, поступив-

ших на санаторно-курортное лечение через 6-9 месяцев 
– в 42%, через 1 год - в 12, 3% случаев. Обострения хро-
нических воспалительных заболеваний внутренних гени-
талий в течение 3 лет не было отмечено у 62,8% женщин. 
После курса восстановительного лечения в 28% случаев 
наблюдалось улучшение в клиническом течении экстраге-
нитальной патологии.

Заключение. Таким образом, ранний этап восстано-
вительного лечения обеспечивает нормализацию психо-
эмоционального состояния, функциональной активности 
вегетативной нервной системы, иммунного статуса и 
активности антиоксидантной системы. Отсроченный этап 
послеоперационной реабилитации способствует норма-
лизации гормонального фона и специфических функций 
женского организма. В целом, этапная преемственная 
послеоперационная реабилитация существенно повышает 
эффективность хирургического лечения, способствует 
восстановлению фертильности женщин, нормальному 
течению беременности и родов, снижению уровня забо-
леваемости новорожденных и повышению показателей 
качества жизни.

ИЗУЧЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ НА ПРИЕМЕ В ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ.
Мингалёва Н.В., Топорова Л.А., Зуева Т.П., Маслюк А.Е.

Цель исследования: изучить гинекологическую пато-
логию при обращении женщин на амбулаторный прием в 
женскую консультацию (ЖК).

Материалы и методы исследования: Для изучения 
клинико-социальной картины обратившихся в ЖК про-
анализировано 500 сл. обращения женщин на амбулатор-
ный прием (карты отбирались путем сплошной выборки). 
Изучена гин. патология в анамнезе, а так же гин. заболе-
вания, зарегистрированные в момент проведения иссле-
дования.

Результаты и их обсуждение: Из анамнеза установ-
лено что 55% пациенток страдали воспалительными 
заболеваниями. Второй по частоте явилась патология 
шейки матки (ШМ), в частности осложненная эктопия (с 
явлениями хр. экзоцервицита) и эктропион шейки матки 
(28,8%). Третье место занимали неспецифические коль-
питы, которыми страдали 21,8% больных. Миомы матки 
встречались в анамнезе в 11,6% сл., с такой же частотой-
болезни яичников (11,0%). НМЦ было в анамнезе у 47 
пациенток (9,4%). Внематочную беременность перенесли 
1,8%, осложнения вызванные абортом, внематочной и 
молярной беременностью-3,6%. Осложнения послеродо-
вого периода встречались в 8% сл. Особенное место среди 
заболеваний занимали воспалительные процессы, среди 
которых у 122 больных были воспалительные процессы 
матки и придатков. 59 женщин (11,%) перенесли острые 
и хр. эндометриты и метроэндометриты. Воспалительной 
патологией ШМ страдали 17,8%. Во всех возрастных груп-
пах чаще всего среди заболеваний внутренних половых 
органов встречался хр.метроэндометрит. По возрастным 
группам уд. вес распределялся следующим образом: 9,1% 
до 20 лет, 4,45% -в 21-33 года, 9,1%- в 34-45 лет и 14,8% в 
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46 и более. По возрастным группам заболевания матки и 
придатков встречалась примерно с одинаковой частотой 
до 20 лет-18,18%, 21-33 года-11,65%, с небольшим прева-
лированием в возрасте 34года-45 лет (26,91%) и 46 и более 
лет (25,92%). Обострения воспалительного процесса в 
анамнезе, среди воспалительных заболеваний вн.половых 
органов, однократно были только у трети больных 
(30,9%). Хламидиоз в анамнезе зарегистрирован в 5,8% 
сл., трихомониаз у 6,0%, кандидоз–у 6,8%, гонорея и сифи-
лис встречались в 0,4% и 0,2%. Рецидивирующая форма 
ВПГ–2 выявлена у 0,4% всех пациенток. По возрастным 
группам патология шейки матки встречалась примерно с 
одинаковой частотой – в 39,5% до 20 лет, в 37,87% в 21-33 
года, в 34-45 лет-35,21%, в 46 и более - 24,47%. Причем 
во всех возрастных группах такое состояние как экто-
пия цилиндрического эпителия встречались чаще всего 
– 28,57%, 20,70%, 20,83% и 18,67% среди всех больных в 
соответствующих возрастных группах. Дисплазия много-
слойного плоского эпителия встречается достоверно чаще 
в возрасте 34-45 лет. Т.о. на 500 принятых женщин в сумме 
выставлено 977 диагноз, что составило 1,95 диагноза на 1 
пациентку. Выскабливание матки перенесли 6,4% паци-
енток, причины этой малой операции в основном были 
- маточное кровотечение (31,25%) и удаление полипов 
эндометрия (21,87%). Лапаротомии перенесли 6,8% жен-
щин, из которых 32,35% -экстирпации матки. Операции по 
поводу эктопической беременности перенесли 8,82%. На 
момент обращения пациентки в женскую консультацию 
диагноз «практически здорова» поставлен 155 женщинам, 
что составило 31,0%. Среди заболеваний шейки матки 
основная доля приходилась на эндоцервицит (49,6%) и 
экзоцервицит (22,9%). Аденомиоз выставлен в 1,6%, чаще 
в возрасте 34-45 лет (1,2%). Наружный эндометриоз диа-
гностирован в 0,6% сл. Небольшая доля бесплодия (1,4%) 
объясняется наличием в данном лечебном учреждении 
центра «Брак и семья». Среди НМЦ (1,8%) чаще других (в 
33,3%) встречались менометроррагии. Заслуживал внима-
ния фон, на котором протекали заболевания гениталий. 
Чаще всего это заболевания ЖКТ 9,6%, варикозное рас-
ширение вен-2,8%, пиелонефрит–2,6%, гипертония-у 1,6% 
пациенток. Т.о. изучение характера, частоты гин. патоло-
гии на приеме дает представление не только о структуре 
гин. заболеваемости, но и направлениях организации 
амбулаторной помощи.

ТЕРЕКЛИТОВЫЕ ГЛИНЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ И 
УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ 
САЛЬПИНГООФОРИТОМ.
Мирзаева Л.М.,.Батманова Д.Р., Кабулова И.В., 
Хашхожева А.С., Гасиева М.А.
(г. Владикавказ)

По данным эпидемиологических исследований в РСО-
Алания, как и по РФ в целом, наблюдается отчетливый 
рост распространенности хронических воспалительных 
заболеваний органов малого таза, включая хронический 
неспецифический сальпингоофорит.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния аппликационного глинолечения на клиническое 
течение заболевания, состояние репродуктивной системы 
и качество жизни больных хроническим неспецифиче-
ским сальпингоофоритом.

Материалы и методы. В условиях Республиканского 
центра восстановительной медицины и реабилитации про-
ведено клинико-физиологическое обследование и лечение 
90 женщин детородного возраста, страдающих ХНСО, с 
давностью заболевания от 2 до 12 лет. В динамике наблюде-
ния изучался стероидогенез в яичниках, проводилась эхо-
графия, реовазография, термография органов малого таза, 
кимографическая пертубация, электроэнцефалография, 
реоэнцефалография. При оценке состояния эмоционально-
личностной сферы пользовались шкалой САН.

Результаты. Анализ динамики изучаемых показателей 
свидетельствовал о выраженном противовоспалитель-
ном (85%), анальгетическом (84,6%) эффекте проводимой 
терапии. Подтверждением тому являлись и данные спе-
циальных исследований. Установлено, что значительное 
уменьшение термоасимметрии коррелировало с улучше-
нием показателей реовазографии у 71,4% больных и свиде-
тельствовало об улучшении регионарной гемодинамики, 
преимущественно за счет притока артериальной крови, 
уменьшения явлений сосудистой дистонии, уменьшения 
венозного застоя. Улучшение функционального состоя-
ния яичников констатированы у 65% больных. Положи-
тельная динамика менструальной функции наблюдалась у 
78,5% больных с гипоменструальным синдромом. Резуль-
таты тестирования по шкале САН отметили возраста-
ние показателя «самочувствие» у всех больных, возрас-
тание показателей «активность» и «настроение» у 72,4%. 
Динамика показателей электрофизиологических методов 
исследования свидетельствовала о благоприятных изме-
нениях биоэлектрической активности головного мозга и 
улучшении церебральной гемодинамики у 68,8% наблю-
даемых. Глинолечение явилось эффективным методом 
восстановления проходимости маточных труб и их функ-
циональной активности.

Заключение. Изучение отдаленных результатов лече-
ния свидетельствовало о стойком регрессе клинических 
симптомов заболевания. В течение года после лечения у 
28,2% пациенток с нарушением генеративной функции 
наступила беременность.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЙОДНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ ДАГЕСТАНА.
Мирзоева М.М.
(г. Махачкала)

Актуальность. Йододефицитные и железодефицитные 
заболевания являются одними из наиболее распростра-
ненных заболеваний человека, угроза возникновения 
которых существует более чем для 1,5 миллиардов жителей 
Земли. Известно, что около 90% потребляемого с пищей 
йода выводится с мочой. В связи с этим, концентрация 
йода в моче может служить показателем, адекватно отра-
жающем его потребление.
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Цель исследования: Оценка степени йодной недоста-

точности у девушек-подростков Дагестана.
Материалы и методы исследования: Обследованные 

150 девушек- подростков, учащихся средних учебных заве-
дений города Махачкалы, были разделены на 3 группы:

50 девушек- подростков с йоддефицитными состо-•	
яниями (ЙДС)
50 девушек- подростков с железодефицитными •	
состояниями (ЖДС)
50 девушек- подростков с сочетанием этих патоло-•	
гий.

Определение йода в моче проводилось церий-
арсенитовым методом с предварительным влажным озо-
лением образцов мочи. Всего было взято 150 проб мочи.

Результаты исследования и их обсуждение. Медиана 
йодурии у девушек-подростков с ЙДС составила 10,2 
мкг%. Минимальное значение 2,9 мкг%, максимальное – 
76,03 мкг%. Еще более низкая медиана йодурии отмечена 
в группе девушек-подростков с сочетанием йод- и железо-
дефицита – 9,3 мкг%, с индивидуальными колебаниями от 
2,78 мкг% до 72,5 мкг%. В группе с изолированным желе-
зодефицитом медиана йодурии достоверно не отличалась 
от аналогичного показателя здоровых подростков – 28,36 
мкг% и 31,18 мкг%.

Низкая степень йодурии отмечена у 86% девушек-
подростков III группы и у 68% – I группы, тогда как во II 
группе и в контроле низкая степень йодурии не выявлена. 
Достоверно меньше доля девушек-подростков с высокой 
степенью йодурии в группе с сочетанием йод- и железодефи-
цитом – 6% и изолированной тиреоидиой патологией – 12%.

В группе девушек-подростков с анемией высокий уро-
вень йодурии диагно-стирован у 84% обследованных, а в 
группе здоровых девушек-подростков у 90%.

Наихудшие показатели отмечены у девушек-подростков 
с сочетанием йод- и железодефицита. Так, дефицит йода 
тяжелой степени выявлен у 11,7% девушек-подростков 
этой группы, тогда как в группе девушек-подростков с 
ЙДС – у 8,8%.

Дефицит йода средней степени достоверно не разли-
чался в обеих группах с тиреоидной патологией. Дефицит 
йода легкой степени в I группе отмечен у 55,8% обследо-
ванных, в III группе – у 48,8% девушек-подростков.

Вывод: Исследование состояния тиреоидной системы 
показало, что сочетанный дефицит йода и железа вызы-
вает более тяжелые формы патологии щитовидной железы 
и более высокую степень дефицита йода.

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО, 
ВЕГЕТАТИВНОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
ЭНДОМЕТРИЯ И ИХ ДИНАМИКА ПРИ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ МАРВЕЛОНОМ.
Михельсон А.Ф., Романовская А.Г., Бердичевская Л.Г.
(г. Ростов)

Актуальность. У женщин генеративного возраста 
гиперпластические процессы в эндометрии представляют 
важную проблему, актуальность которой обусловлена 

высокой частотой встречаемости данной патологии с 
тенденцией к озлокачествлению. До настоящего времени 
отсутствует единый подход к выбору терапии гиперпла-
зии эндометрия (ГЭ) у пациенток репродуктивного воз-
раста с учетом состояния их гормонального, вегетатив-
ного и психологического статуса.

Целью работы явилось проведение у больных репро-
дуктивного возраста с гиперплазией эндометрия изуче-
ния состояния гормонального, вегетативного и психоло-
гического статуса.

Материалы и методы. В основу работы положены 
результаты исследования 73 женщин детородного воз-
раста 18-45 лет с ГЭ, наблюдавшихся в городской боль-
нице №8 г.Ростова-на-Дону с 2004 по 2008г.г. Больным 
был назначен марвелон (Organon, Нидерланды) в пролон-
гированном режиме: 12 недель непрерывного приема, 1 
неделя перерыва, вновь 12 недель непрерывного приема. 
До и после прекращения лечения всем пациентам прово-
дили обследование: оценивали клинические проявления 
ГЭ, гормональный статус по содержанию в сыворотке 
крови эстрадиола, прогестерона, ЛГ, ФСГ, пролактина. 
Кроме того, у пациенток была дана оценка психологиче-
ского статуса путем использования методики многофак-
торного исследования личности Р. Кеттела (16PF), теста 
MMPI, который охватывал клинически определяемые 
черты личности. Для изучения оценки пациентами своего 
самочувствия, активности и настроения был использован 
тест дифференциальной самооценки функционального 
состояния (САН). Для изучения вегетативной регуляции 
сердечного ритма применяли метод автоматизированной 
компьютерной кардиоинтервалографии.

Результаты исследования. Исходно у больных с ГЭ 
репродуктивного возраста в 46,6% случаях выявлялась 
гиперэстрогенемия. У пациенток с ГЭ до лечения наруше-
ния автономной регуляции сердца проявлялись повышен-
ной вариабельностью сердечного ритма, ортостатической 
дисрегуляцией, усилением тонических влияний парасим-
патической нервной системы. Исходные патопсихологиче-
ские изменения характеризовались нарастающим сниже-
нием энергетической активности, астенизации, усилением 
личностной тревожности, стойкости дистимических 
реакций, у больных происходило снижение самооценки 
своего самочувствия, активности и настроения.

При назначении марвелона у больных ГЭ происходила 
эффективная и быстрая редукция клинических симптомов 
заболевания, благоприятные изменения гормонального, 
психологического и вегетативного статуса пациенток. 
Прием КОК в пролонгированном режиме дает дополни-
тельные преимущества - более стабильные концентрации 
гормонов в крови, которые позволяют предотвратить 
десинхронизацию гипоталамо-гипофизарной системы, а 
следовательно более эффективно корректировать вегета-
тивные и психосоматические расстройства.

Выводы. Своевременное использование марвелона в 
пролонгированном режиме является оптимальной стра-
тегией для лечения ГЭ.
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ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ 
И ОПУХОЛЕВИДНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ЯИЧНИКОВ В ДО- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДАХ.
Морозова Н.А., Кузнецова Е.П.
(г. Ижевск)

Актуальность темы. Влияние любого соматического 
заболевания на психоэмоциональное состояние не вызы-
вает сомнений у клиницистов. Оперативные вмешатель-
ства по поводу миомы матки и опухолевидных образований 
яичников проводятся у 50-57% пациенток гинекологиче-
ских стационаров, как известно операции сопровожда-
ются не только значительной хирургической травмой, но 
и снижением качества жизни. (Е.М.Вихляева,2004г.).

Цель работы. Оценка психоэмоционального состояния 
женщин с миомой матки и опухолевидными образовани-
ями яичников в до- и послеоперационном периодах.

Материалы и методы. Для решения поставленных 
задач нами проведено комплексное обследование 30 паци-
енток подвергшихся оперативному лечению по поводу 
миомы матки (в объеме - экстирпации матки и надвла-
галищной ампутации матки лапаротомним доступом) и 
опухолевидных образований яичников (в объеме - резек-
ции яичника лапароскопическим доступом). Оценка 
психоэмоционального статуса проводилась с использо-
ванием следующих опросников: Мини-мульт (сокращен-
ный вариант MMPI адаптированный в русский вариант 
В.П.Зайцевым, В.Н.Козюлей) – оценка профиля личности. 
Уровень депрессии определялся по шкале Гамильтона. Для 
оценки социальной значимости болезни использовался 
опросник Сердюка. Оценка качества жизни проводилась 
до - и после операции (через 1 мес.) с использованием 
вышеперечисленных опросников.

Результаты исследования. Согласно результатам теста 
Мини-мульт до оперативного вмешательства у пациенток 
с миомой матки и с образованиями яичников отмечается 
достаточно высокий уровень скрытой депрессии, ипохон-
дрии, личностной дисгармонии. Невротическая триада 
(шкала №1 – ипохондрия, №2 – депрессия, №3 – истерия, 
а также шкала №7 - психастения) выявлена у 55% паци-
енток с миомой матки и только у 20% с опухолевидными 
образованиями яичников. Среди пациенток с образова-
ниями яичников можно выявить тенденцию к изменению 
профиля личности по шизоидному (шкала №8) и гипома-
ниакальному (шкала №9) типам. В нашем исследовании 
по шкалам №1, №2, №3, №7, №8, №9 уровень Т-баллов 
выше (при миоме матки) и соответствует среднему (при 
доброкачественных образовании яичников) по сравне-
нию с усредненными показателями (С.Г.Кривенков,2002г.). 
Среди результатов послеоперационного тестирования 
отмечено снижение абсолютных значений профилей по 
большинству клинических шкал. Данные показатели сви-
детельствуют о некотором улучшении психоэмоциональ-
ного состояния у пациенток после оперативного лечения. 
Однако у 25% больных с миомой матки и у 30% с обра-
зованиями яичников сохранились прежние уровни скры-
той депрессии, ипохондрии, личностной дисгармонии. 
Степень депрессии по шкале Гамильтона в дооперацион-
ном периоде соответствовала легкой и средней тяжести, 
в послеоперационном периоде с изменением в сторону 

легкой степени тяжести (с миомой матки - 35%, с опухо-
левидными образованиями яичников - 40%) и отсутствия 
депрессии вовсе (соответственно 65% и 60%).

По результатам опросника Сердюка заболевание при-
чиняет для большинства пациенток большой матери-
альный ущерб, ощущение потери сил и энергии, чувство 
ущербности по отношению к другим и снижение физиче-
ской привлекательности.

Заключение. В связи с выявлением как до, так и после 
оперативного вмешательства скрытой депрессии, ипохон-
дрии, личностной дисгармонии, невротизации личности, 
повышенной тревожности, то есть изменение в психоэмо-
циональном статусе, а также воздействием заболевания на 
социальный статус больного, его положение в обществе и 
микросоциальной среде, необходимо проведение психо-
логической подготовки пациенток не только до операции, 
но и психоэмоциональной реабилитации в послеопераци-
онном периоде с участием психотерапевта.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ НАДПОЧЕЧНИКОВОГО 
ГЕНЕЗА У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ.
Мусаева Ф.Э., Дьяконова А.А., Гнипова В.В.
(г. Москва)

Актуальность. Врожденная гиперплазия коры над-
почечников - семейно унаследованное нарушение над-
почечникового стероидогенеза, следующее от дефицита 
одного из нескольких энзимов. Дефект стероидогенеза 
надпочечников нарушает продукцию кортизола в коре 
надпочечников и встречается как у мужчин так и у жен-
щин. Самая обычная форма ВГКН, в 90% случаев - дефи-
цит 21-гидроксилазы(21-OHD), моногенное аутосомно-
рецессивное нарушение, проявляющееся в двух формах: 
классической и неклассической. В свою очередь классиче-
ская форма состоит из 2-х типов: сольтеряющей и вирили-
зирующей, неклассическая – из трех (легкая, стертая или 
позднего начала).

21-гидроксилаза фермент, относящийся к группе 
цитохрома Р450. CYP21А и CYP21В – гены, кодирующие 
последовательность 21- гидроксилазы. Они гомологичны, 
но транскрипционно активен ген CYP21В. Располагаются 
гены на коротком плече 6-й хромосомы в зоне главного 
комплекса гистосовместимости (HLA).

Клинические проявления ВГКН зависят от степени 
нарушения ферментной системы, пола и времени начала 
избыточного синтеза андрогенов. Ранняя диагностика и 
своевременно начатая терапия гиперандрогении является 
залогом успешного ведения и завершения беременности у 
пациенток с привычным невынашиванием беременности.

Цель: оптимизация подготовки и ведения беремен-
ности у женщин с привычным невынашиванием с учетом 
степени мутации гена CYP21B у родителей.

Материалы и методы: в группу исследования вошло 
80 супружеских пар с подтвержденной гиперандроге-
нией по результатам гормонального статуса крови у жен-
щины. Проводился ДНК анализ методом ПДРФ мутации 
гена CYP21B (в 3 экзоне и 2 интроне) в паре с супругом. 
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ДНК анализ полиморфизма длины рестрикционных 
фрагментов так называемый ПДРФ-анализ (Restriction 
Fragment Length Polymorphism - RFLP analysis) включаю-
щий несколько этапов. Рассматривалась делеция (утрата 
(выпадение) гена в 3-м экзоне (кодирующем участке 
гена) и мутация сайта (определенного места (позиции) в 
молекуле ДНК сплайсинга (специфической нуклеотидной 
последовательности на границе между экзоном и интро-
ном) во 2-м интроне (некодирующем участоке гена).

Результаты: Мы не обнаружили мутации гена CYP 
21B во втором интроне и гомозиготную форму мутации 
в третьем экзоне ни у одной супружеской пары. Гетерози-
готная форма мутаций в 3 экзоне обнаружена у 15(18,5%) 
пар у 6(7%) пар мутации обнаружены только у женщин и у 
7(8,5%) пар мутации только у мужчин, у 2 (3%) пар мутации 
обнаружены как у супруги, так и супруга). У 65 (81,5%) пар 
гетерозиготной мутации CYP 21B в экзоне не обнаружены.

Заключение: считаем целесообразным проведение 
генетических анализов для выявления мутаций, ответ-
ственных за гиперандрогению надпочечникового генеза, 
что является значимым для пренатальной диагностики и 
дальнейшего ведения беременности у женщин с привыч-
ным невынашиванием беременности в анамнезе. Ввиду 
того, что не все мутации гена, ответственного за эту пато-
логию были изучены, требуются дальнейшие генетиче-
ские исследования.

КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОЗОНО- И БАКТЕРИОФАГОТЕРАПИИ 
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМИ 
АДНЕКСИТАМИ.
Никишов Н.Н., Гречканев Г.О., Чандра-Д`Мелло Р., 
Клементе Х.М.
(г. Н. Новгород, г.Москва)

Воспалительные процессы внутренних половых орга-
нов, зани мающие до настоящего времени первое место 
в структуре гинеко логических заболеваний, являются 
одной из ведущих проблем ре продуктивного здоровья 
женщин фертильного возраста.

Цель данного исследования: установить возможность 
комбинированного использования озоно- и бактериофа-
готерапии в комплексном лечении хронических воспали-
тельных заболеваний гениталий у женщин.

Материал и методы. Было обследовано 80 больных 
с хроническими аднекситами вне обострения, средний 
возраст их составил 29,2+2,2 лет. Пациентки были раз-
делены на 2 группы по 40 человек, сопоставимые между 
собой по возрасту, длительности заболевания и другим 
параметрам. Больным I группы проводилось обострение 
воспалительного процесса с применением продигиозана 
и последующим назначением комплексного противовос-
палительного лечения. Женщины, вошедшие во II группу, 
получали озонотерапию в виде внутривенных инфузий 
озонированного физраствора, а после обострения - в виде 
влагалищных инстилляций озонированной дистиллиро-
ванной воды, в сочетании с введением в полость матки 
и задний свод влагалища препараты бактериофагов Курс 
лечения состоял из 10 процедур, проводимых ежедневно.

Результаты и обсуждение. Нами было установлено, 
что начальная фаза лечения озоном вызывает эффект, 
клинически сходный с провокацией обострения воспале-
ния продигиозаном – у больных на фоне 3-й процедуры 
озонотерапии наблюдалось усиление болевого синдрома, 
патологических выделений из влагалища, повышение 
температуры, озноб. Обострение хронического аднексита 
в обеих группах сопровождалось повышением уровней 
показателей острой фазы, продуктов ПОЛ, относитель-
ного количества CD25+ лимфоцитов, концентрации IgM, 
ЦИК в крови, содержания ИЛ-6, миелопероксидазы в цер-
викальной слизи.

В результате последующих процедур ОТ и БФТ был 
отмечен выраженный положительный результат в виде 
быстрого улучшения общего состояния, купирования 
болевого синдрома, нормализации температуры. Про-
должительность госпитализации в группе с ОТ и БФТ 
оказалась достоверно, на 2 дня меньше (р<0,05). Положи-
тельная клиническая динамика коррелировала с достовер-
ным улучшением всех ранее измененных лабораторных 
показателей, включая нормализацию микроскопиче-
ской картины секрета влагалища и параметров местного 
иммунитета. В группе сравнения клинико-лабораторные 
эффекты были менее выражены. В процессе наблюдения 
за больными в течение года выяснилось, что вероятность 
рецидивов заболевания, при условии сочетанного исполь-
зования ОТ и БФТ, меньше в 2,5 раза.

Заключение. Таким образом, использование в ком-
плексе противовоспалительной терапии сочетания озоно- 
и бактериофаготерапии достигает двойного эффекта 
– системного (дезинтоксикация, иммунокоррекция, нор-
мализация перекисного окисления липидов и антиокси-
дантной системы защиты) и местного в виде нормализа-
ции микрофлоры и показателей иммунитета влагалища. 
Способ доступен, легко воспроизводим, не требует зна-
чительных экономических затрат, хорошо переносится 
пациентками.

РОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ БАКТЕРИУРИИ И 
ВИРУСУРИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПИЕЛОНЕФРИТА
Никольская И.Г., Новикова С.В., Микаелян А.В., 
Чернявская Л.В.
(г. Москва)

Цель работы. Определение значимости возбудителей 
инфекций передаваемых половым путем-ИППП (хлами-
дий, вируса простого герпеса 2 типа [ВПГ-2], цитомегало-
вируса [CMV] и уреаплазм) в патогенезе пиелонефрита у 
беременных с целью повышения эффективности проведе-
ния специфической терапии.

Материалы и методы. Изучена частота выявления воз-
будителей ИППП в половых путях и моче у 75 беременных 
с гестационным пиелонефритом (I группа) и 100 беремен-
ных с хроническим пиелонефритом (II группа).

Результаты. У обследованных пациенток частота обна-
ружения возбудителей ИППП составила 88%. В половых 
путях хламидии выявлялись у 20% пациенток первой 
группы и 44% -второй группы, ВПГ-2 -82% в первой, 33% 
-во второй группах. Цитомегаловирус выявлен у 33% в 
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первой и 75% во второй группах. Уреаплазмы обнаружены 
у 30% в первой и 60%-во второй группе.

В моче хламидии выявлены у 20% пациенток с геста-
ционным пиелонефритом, у 16% -с хроническим. ВПГ-2 
обнаружен у 67% в первой группе, 33% во второй, CMV 
– у 33% в первой группе и 75% во второй. Уреаплазмы 
определялись лишь при хроническом пиелонефрите у 33% 
пациенток. Сравнительный анализ выделенных возбуди-
телей ИППП определяет значение хламидийной и ВПГ-2 
инфекций в возникновении гестационного пиелонеф-
рита, а также хламидийной, уреаплазменной и цитомега-
ловирусной инфекции при хроническом пиелонефрите. 
Проведение специфической антибактериальной терапии 
и иммунотерапии позволило снизить частоту обострений 
пиелонефрита у беременных более чем в 5 раз.

Выводы. Обнаруженные вирусурия и специфическая 
бактериурия доказывают роль ИППП в возникновении 
или поддержании воспалительного процесса в мочевыво-
дящих путях, что позволяет рекомендовать обследование 
пациенток с пиелонефритом на возбудители ИППП и про-
ведение специфической санации и иммунокорригирую-
щей терапии при их выявлении.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЖЕЛА-
ТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ГЕСТАГЕНАМИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ГИ-
ПЕРПЛАЗИЙ В ОРГАНАХ ЖЕНСКОЙ РЕПРО-
ДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ.
Новикова В.А.,Кронадзе Е.Н., Хачатурова М.Д., 
Федорович О.К., Корчагина Е.Е.
(г. Краснодар)

Актуальность. Нефизиологические пролиферативные 
тканей репродуктивных органов (гиперпластические про-
цессы эндометрия, миома матки, эндометриоз), обуслов-
лены избыточной и длительной эстрогенной стимуляцией 
в условиях недостаточного влияния прогестерона, пред-
ставляют сложный нейроэндокринный синдром, вызван-
ный нарушением в системе гипоталямус – гипофиз – яич-
ники – матка. Одним из основных принципов лечения 
данной патологии является восполнение дефицита геста-
генов, которые вызывают подавление овуляции, деци-
дуальную трансформацию эндометрия, очагов эндоме-
триоза, регресс вплоть до инволюции пролиферативных 
процессов в матке. Терапевтическая эффективность высо-
кая (82%). Формирование полноценного дфухфазного 
менструального цикла благоприятно для наступления 
беременности. Риск возникновения незапланированной 
беременности у женщин 40-44 лет -10%, 2-3% у женщин 
45-49 лет.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
частоты наступления беременности при гормонотерапии 
доброкачественных гиперплазий органов женской репро-
дуктивной системы.

Материалы и методы исследования: ретроспективно 
обследовано 50 женщины в возрасте от 35 до 48 лет (41,5 
± 0,16 лет), которым проводилось прерывание беремен-
ности, наступившей на фоне гормонального лечения 
доброкачественных гиперплазий органов репродуктив-

ной системы. Используемые гестагены: медроксипро-
гестерона 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 тече-
ние 3-6 месяцев. Оценка эффективности гормонотерапии 
на состояние эндо-, миометрия по УЗИ через 1 месяц гор-
монотерапии проводилась только у 10 (20%) женщин, диа-
гностирована беременность малого срока, произведена 
вакуум-аспирация полости матки. У 40 (80%) беремен-
ность была диагностирована в сроке 7 ± 0,05 недель, был 
произведен артифициальный аборт.

Результаты полученных исследований. Диагностика 
беременности производилась на основании жалоб, дан-
ных ультразвукового исследования. На фоне приема МПА 
беременность наступила у 6 (12%) женщин: у 2 (4%) выяв-
лена до 5 недель, у 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 плодного 
яйца) – в 10%.

Заключение. Гормонотерапия доброкачественных 
гиперплазий органов женской репродуктивной системы 
не исключает возникновение спонтанной овуляции, уве-
личивает риск возникновения незапланированной бере-
менности. Применение барьерной (презервативы Innotex) 
и местной контрацепции (Фарматекс) на фоне гормоноте-
рапии является залогом успешного лечения, реализации 
поставленных терапевтических задач, улучшения качества 
жизни женщины. Фармакологические свойства Фарма-
текса (в форме вагинальной таблетки, крема, капсулы или 
суппозитория) обеспечиваются бензалкония хлоридом, 
который изменяет натяжение клеточной мембраны, обла-
дает спермицидным действием, оказывает бактерицидное 
действие на возбудителей ЗППП и герпес, цитомегалови-
рус, ВИЧ, не нарушает сапрофитную флору влагалища, 
не проникает в кровь и материнское молоко, поскольку 
оказывает исключительно местное воздействие. Индекс 
Перля для Фарматекса составляет 1,2.

РАДОНОВЫЕ ВОДЫ В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Овсиенко А.Б., Луговая Л.П., Градиль Н.П., 
Албасова А.В., Урвачева Е.Е.
(г. Пятигорск)

Актуальность. Учитывая значительную распростра-
ненность генитального эндометриоза, частые рецидивы 
этого патологического процесса, его хроническое тече-
ние, использование длительных курсов гормонотерапии 
или хирургических методов далеко не всегда являются 
эффективными методами лечения. Многолетними иссле-
дованиями сотрудников гинекологического отделения 
Пятигорской клиники ФГУ «ПГНИИК Росздрава» уста-
новлено патогенетически обоснованное действие радоно-
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вых вод на состояние больных генитальным эндометрио-
зом (Луговая Л.П., 1987-2007; Овсиенко А.Б., 1996-2008; 
Урвачева Е.Е, 1999-2005; Албасова А.В, 1999-2007; Градиль 
Н.П., 2005-2008].

Материал и методы. 183 пациентки, страдающие эндо-
метриозом, были распределены в 2 репрезентативные 
груп пы. В первой группе (n=92) пациентки получали 
радоно вые ванны, гинекологические орошения радоновой 
водой и микроклизмы из радоновой воды с концентрацией 
радона 1,5 кБк/л, во второй группе (n=91) - с концентра-
цией радона 6,5 кБк/л, на курс – 10-12 процедур. Исполь-
зовались природные радоновые воды из Бештаугорского 
источника в Верхней радоновой лечебнице Пятигорского 
курорта. У всех пациенток был диагностирован адено-
миоз, у 132 из них отмечалось со четание с позадишееч-
ным эндометриозом.

Результаты. После полученного лечения при бима-
нуальном гинекологическом обследовании у пациенток 
отмечалось уменьшение размеров матки, болезненности 
при пальпации половых органов; улучшение консистен-
ции матки, уменьшилась неоднородность, шеро ховатость 
и болезненность позадиматочных образований, более 
заметные во второй группе больных. После лечения радо-
новыми водами с концентрацией радона 1,5 кБк/л отмеча-
лось достоверное уменьшение концентрации эстрадиола 
на 35% и повышение прогестерона в два раза (p<0,05). 
После курса радонотерапии с концентрацией радона 6,5 
кБк/л эстрадиол снижался на 54%, а прогестерон повы-
шался более, чем в 4 раза (p<0,05), наблюдалась тенденция 
к нормализации уровня ЛГ в обеих группах. У пациенток, 
получающих радоновые воды с концентрацией 6,5 кБк/л, 
нормализующее действие на уровни половых стероидов 
было более выраженным. Однако снижение концентра-
ции эстрадиола и повышение прогестерона оказалось 
достоверным в обеих группах.

Заключение. Таким образом, радоновые воды по сво-
ему воздействию на гормональный фон и клиническое 
состояние больных могут рассматриваться как альтерна-
тивный патогенетически обоснованный метод консерва-
тивного лечения пациенток, страдающих генитальным 
эндометриозом. Возможно применение радоновых вод 
как средних, так и высоких концентраций в зависимости 
от степени распространенности и тяжести течения пато-
логического процесса.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА.
Овсиенко А.Б., Градиль Н.П., Албасова А.В., 
Луговая Л.П.
(г.Пятигорск)

Актуальность. Лечение генитального эндометриоза 
(ГЭ) требует гибкости в разработке тактического подхода. 
Почти идеальным вариантом данной патологии может 
быть комплексное воздействие лечебных факторов, учи-
тывающее необходимость коррекции измененного гормо-
нального фона, иммунных дисфункций, обменных нару-
шений, а также необходимость влияния на органические 
изменения в органах-мишенях. В связи с этим в настоящее 

время возрастает интерес практических врачей к исполь-
зованию не только медикаментозных препаратов, но и 
аппаратной физиотерапии, природных факторов в вос-
становительном лечении больных данной категории.

Материал и методы. Изучалось состояние 212 боль-
ных, страдающих генитальным эндометриозом (адено-
миозом матки). В зависимости от получаемого лечебного 
комплекса пациентки были распределены в две репре-
зентативные группы. 92 пациентки получали радоновые 
процедуры (ванны, гинекологические орошения и микро-
клизмы температурой 36,00 С, с экспозицией каждой 
процедуры 15 минут, 1,5 кБк/л, на курс 10-12 процедур. 
120 больных получали радоновые процедуры по вышео-
писанной методике и лазеротерапию в ауторезонансном 
режиме, область воздействия – низ живота, на курс – 10 
процедур. Проводилось исследование гормонов крови 
(ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол и прогестерон), ультра-
звуковое сканирование гениталий.

Результаты. Исходные показатели объема тела матки 
по данным УЗИ гениталий у больных ГЭ превышали дан-
ный показатель у здоровых женщин на 92%. После лечения 
отмечалось уменьшение болевого синдрома, болезненно-
сти тела матки при пальпации, улучшение данных биману-
ального исследования, причем все изменения были более 
выраженными после радоно- и лазеротерапии в ауторезо-
нансном режиме. При УЗИ гениталий отмечалось умень-
шение объема тела матки: после радонотерапии – на 44%, 
а после комплексного метода лечения – на 67%.

До лечения концентрация эстрадиола превышала уро-
вень показателя у здоровых (115,6±9,5 пг/мл) в среднем 
на 115,7%, прогестерон был пониженным в среднем в 8,5 
раз от уровня нормальных значений. Отмечались наруше-
ния клеточного иммунитета, фагоцитарной активности 
и уровней иммуноглобулинов у 79,3% пациенток. После 
лечения эстрадиол понизился на 24,5% по сравнению с 
исходными данными после радонотерапии, а после ком-
плексного лечения – на 25,2%, прогестерон повысился 
на 215% у женщин первой группы и на 218% - во второй 
группе наблюдения. У всех пациенток, получивших радо-
нотерапию, отмечалась тенденция к повышению уровней 
иммунологических показателей (иммуностимулирующее 
действие лечебного фактора). После комплексного лече-
ния определялась тенденция к нормализации иммуноло-
гических показателей (иммуномодулирующее действие 
комплексного метода лечения). В отдаленном периоде во 
всех нозологических подгруппах наблюдалось улучшение 
клинического состояния и данных объективного исследо-
вания в течение 7-9 мес. после радонотерапии и 12 мес. 
– после комплексного лечения.

Выводы. Таким образом, результаты исследований 
показали клинический эффект проводимого лечения у 
всех наблюдаемых больных и дали возможность реко-
мендовать использование данных методов в комплексной 
восстановительной терапии женщин, страдающих гени-
тальным эндометриозом.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ.
Осадчая Д.И., Мальцева Л.И.
(г. Казань)

Среди многообразных причин нарушения репродук-
тивной функции женщины большую роль играют воспа-
лительные заболевания половых органов, и в частности 
хронический эндометрит, который согласно данных боль-
шинства исследователей встречается более чем у поло-
вины женщин репродуктивного возраста (Кузнецова А.В. 
и соавт., 2002; Ross J. D. C., 2004; Вартазарян Н.Д. и соавт., 
2006). У молодых женщин хронический эндометрит, 
сопровождается привычным невынашиванием беремен-
ности (Слепцова С.И., 1991; Michels T. C., 1995; Кузнецова 
А.В. и соавт., 2001).

Среди факторов риска хронического эндометрита 
важная роль отводится различным внутриматочным 
манипуляциям (искусственные аборты, диагностические 
выскабливания эндометрия, длительное использование 
внутриматочных контрацептивов). Большое значение 
имеют воспалительные осложнения после родов и абор-
тов, инфекционные поражения шейки матки и влагалища, 
нарушения иммунитета. Существенная роль в хронизации 
воспалительного процесса эндометрия принадлежит эво-
люции микробных факторов, вызывающих этот процесс.

Сегодня общепринятой является точка зрения о воз-
никновении хронического воспаления, в частности, в 
эндометрии, в результате дисбаланса между гормональ-
ной и иммунной системами организма, с одной стороны, 
и патогенами – с другой. В последние годы появились 
работы, касающиеся иммуноморфологических измене-
ний в ткани эндометрия при хроническом эндометрите, 
(Казачкова Э.А., 2000; Кузнецова А.В., 2001; Buckley C.H., 
Fox H., 2002; Glasser S.R. et al., 2002) но они малочисленны 
и противоречивы, что требует дальнейшего изучения 
проблемы.

Всё изложенное определило цель работы: исследовать 
особенности течения хронического эндометрита у жен-
щин с репродуктивными потерями в анамнезе.

Материал и методы исследования:
Под наблюдением находились 45 пациенток репродук-

тивного возраста от 19 до 45 лет, с подтверждённым диа-
гнозом хронический эндометрит и различными формами 
нарушения репродуктивной функции.

Всем женщинам проводились комплексное обследова-
ние, включающее общеклиническое, бактериологическое и 
вирусологическое исследование эндометрия, гистероско-
пию, гистологическое исследование, а также определение 
регуляторных аутоантител АТ (Ig G) комплексным мето-
дом твёрдого иммуноферментного анализа (уровень ауто-
антител к ХГЧ, двуспиральной ДНК, β2 гликопротеину, 
суммарным фракциям фосфолипидов, антитела к антите-
лам β2- гликопротеину, ANCA) по методике А.Б.Полетаева. 
Как было установлено в исследованиях А.Б.Полетаева 
(2001-2004), у здоровых пациентов интенсивность реак-
ции исследуемой сыворотки с любым из белков-антигенов 
не выходит за пределы от -20 до +20 условных единиц по 
отношению к реакции референс – сыворотки (эталона).

Результаты исследования показали, что у 19 женщин 
хронический эндометрит сочетался с высоким уровнем 

регуляторных аутоантител, тогда как 26 женщин имели 
нормальные значения антител. Согласно этим результа-
там больные были распределены на 2 группы.

Данные анамнеза показали, что у женщин 1 – ой 
группы преобладал отягощённый акушерский анамнез (в 
виде синдрома потери плода, задержки развития плода, 
преждевременные роды, антенатальная гибель плода – у 
11 женщин, у 8 было первичное или вторичное бесплодие, 
при этом у 3 из них попытки ЭКО были неудачными).

Среди женщин 2 – ой группы 11 (42,3%) имели пер-
вичное или вторичное бесплодие, из них у 1 – неудачные 
попытки ЭКО, у 3-х бесплодие после перенесённой экто-
пической беременности. Жалобы на невынашивание бере-
менности и наличие в анамнезе от 2 до 5 самопроизвольных 
выкидышей предъявляли 6 женщин (23,07%), у 7 - х боль-
ных (26,92%) акушерских осложнений в анамнезе не было, 
они обследовались для исключения гиперпластических 
процессов эндометрия. Таким образом нарушения репро-
дуктивной функции имели 73% женщин 2-ой группы.

Клиническая картина хронического эндометрита у 
женщин 1-ой группы была выраженной у 12 женщин, из 
них у 5 наблюдалась метроррагия у 5 - слабовыраженный 
болевой синдром в предменструальный период, хрониче-
ский эндоцервицит и связанные с этим бели наблюдались 
у 2 пациенток, у остальных 7 женщин клинических сим-
птомов не выявлено.

Из больных 2-ой группы 4 женщины в момент обсле-
дования предъявляли жалобы на различные нарушения 
менструального цикла (предменструальные, межменстру-
альные кровяные выделения), периодические тянущие 
боли внизу живота и диспареуния беспокоили 9 исследуе-
мых, у 3 пациенток имелись явления цервицита на фоне 
эктопии, у 3 рецидивирующий бактериальный вагиноз и 
связанные с этим бели, у остальных 6 больных клиниче-
ских симптомов не выявлено.

В большинстве случаев при гистероскопии больных с 
хроническим эндометритом определялась бледно – розо-
вая, неравномерной толщины и окраски слизистая обо-
лочка, а участки истончения эндометрия с выраженным 
сосудистым рисунком чередовались с участками неизмен-
ного эндометрия.

При гистероскопическом исследовании у больных 
1-ой группы наблюдалась преимущественно полипозная 
гиперплазия эндометрия у 5 из 19 женщин, синехии в 
полости матки у 1 на фоне слабовыраженных признаков 
эндометрита, яркие гистероскопические признаки эндо-
метрита были у 2-х пациенток. Во всех случаях диагноз 
эндометрит нами выставлен исходя из микробиологиче-
ской обсемененности материала.

При проведении бактериологического исследования 
содержимого полости матки в 90% были получены поло-
жительные результаты. Уровень обсемененности матери-
ала в основном составлял 104 - 105. При этом имела место 
колонизация эндометрия аэробной микрофлорой (ста-
филококки и энтеробактерии). Наиболее часто выявляли 
Enterococcus (47,3%), у 26,3% Staphylococcus epidermidis, 
грибы рода Candida у 5,2%, у 5% была выявлена микст 
инфекция с участием 2 – х и более микроорганизмов, в 5% 
обнаружена хламидийная инфекция.

При исследовании больных 2-ой группы гистероскопи-
ческие признаки эндометрита превалировали у 90% жен-
щин, при этом у 20% они имели атрофический характер.
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Исследования показали, что в 38,4% случаев (10) при 

высеве материала роста микроорганизмов не обнаружено. 
Staphylococcus и Enterococcus обнаруживались в одинако-
вых количествах по 23%, грибы рода Candida - в 11,5%, у 
7,69% (2) женщин были выявлены хламидии, уреаплазмы.

Таким образом, морфологически хронический эндоме-
трит на фоне аутоиммунных сдвигов может протекать как 
гиперпластический процесс (гиперплазия или полипоз 
эндометрия) с высокой степенью микробного обсемене-
ния условно-патогенной микрофлорой. При отсутствии 
аутоиммунных нарушений, активность воспалительного 
процесса в эндометрии связана в большей степени со 
специфическими возбудителями – грибами Сandida, хла-
мидии, уреаплазма.

Вероятно, эти различия в течение хронического эндо-
метрита следует учитывать при реабилитации больных с 
нарушением репродуктивной функции.

ВЛИЯНИЕ РОНКОЛЕЙКИНА НА ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У 
БОЛЬНЫХ НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ.
Павлов Р.В., Аксененко Д.В., Можейко Л.Н.
(г. Ставрополь)

Актуальность. Несмотря на то, что в последнее время 
большое значение в патогенезе наружного генитального 
эндометриоза (НГЭ) отводится нарушениям в иммунной 
системе, основным методом лечения этого заболевания 
до настоящего времени является хирургическое удаление 
эндометриоидных гетеротопий. При этом все чаще подни-
мается вопрос о целесообразности введения послеопера-
ционной иммунопрофилактики рецидивов НГЭ. В то же 
время влияние цитокинотерапии на течение послеопера-
ционного периода у больных НГЭ в доступной литературе 
освящено недостаточно, что и определило цели нашего 
исследования.

Цель исследования: оценить влияние ронколейкина 
на особенности течения послеоперационного периода у 
больных НГЭ.

Материалы и методы: в качестве основной группы 
выступало 40 больных НГЭ II – III степенью распростра-
нения (по классификации r-AFS) которым после лапара-
скопического удаления очагов НГЭ в брюшную полость 
вводился ронколейкин (генно-инженерный аналог интер-
лейкина 2, производства «Биотех», Россия) в количестве 
500 000 ЕД. В дальнейшем препарат вводился по 500 000 
ЕД внутривенно капельно на 500 мл физиологического 
раствора на 2 и 4-е сутки послеоперационного периода. В 
качестве контрольной группы выступало 40 больных НГЭ 
у которых ведение послеоперационного периода осущест-
влялось по общепринятым принципам.

Результаты исследования: Согласно полученным дан-
ным у пациенток контрольной группы в первые сутки 
после операции в 28 (70,0 %) случаев, интенсивность боле-
вого синдрома оценивалась как «очень интенсивная» (7 – 
8 балов) и требовала использования наркотических аналь-
гетиков. У оставшихся 11 (27,5 %) больных контрольной 
группы болевой синдром расценивался как среднеинтен-

сивный и требовал применения нестероидных противо-
воспалительных средств. На фоне введения ронколейкина 
в 1-е сутки после операции интенсивность болевого син-
дрома оценивалась как «очень интенсивная» только у 15 
(37,5 %) больных, у 12 (30,0 %) как «боль средней интен-
сивности» и у 10 (25,0 %) как «незначительная боль», не 
требующая медикаментозного вмешательства. На вторые 
сутки после операции болевой синдром «средней интен-
сивности» сохранялся у 39 (97,5 %) больных контрольной 
группы и только у 18 (45,0 %) больных основной. На третьи 
сутки после операции болевой синдром «средней интен-
сивности» сохранялся у 28 (70,0 %) больных контрольной 
группы и только у 2 (5,0 %) больных основной.

Слабость и головокружение в первые сутки после опе-
рации отмечалась у 100 % больных основной и контрольной 
группы. На вторые сутки после операции слабость сохра-
нялась у 35 (87,5 %) больных контрольной группы и у 15 
(37,5 %) больных, получавших ронколейкин. На 3-е сутки 
после операции слабость сохранялась у 14 (35,0 %) больных 
контрольной группы и у 2 (5,0 %) больных основной.

Субфибрильное повышение температуры тела в первые 
сутки после операции наблюдалось у 10 (25,0 %) больных 
контрольной группы и у 32 (80,0 %) больных получавших 
во время операции ронколейкин. Подобная температур-
ная реакция является побочным эффектом применения 
иммуномодуляторов и существенно не влияет на общее 
самочувствие больных.

Заключение: использование во время операции и в 
раннем послеоперационном периоде ронколейкина у 
больных НГЭ позволяет улучшить течение послеопераци-
онного периода, за счет уменьшения интенсивности боле-
вого синдрома, и ускорить процесс адаптации послеопе-
рационных больных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОНКОЛЕЙКИНА В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БЕСПЛОДИЯ, 
АССОЦИИРОВАННОГО С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ.
Павлов Р.В., Аксененко Д.В.
(г. Ставрополь)

Актуальность. По данным современных исследований 
в 40% случаев наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) 
сопровождается первичным или вторичным бесплодием. 
Общепринятые, гормональные методы лечения этого 
заболевания позволяют восстановить репродуктивную 
функцию только у 30 – 40 % больных. В контексте этого 
актуальной является разработка новых методов комплекс-
ной терапии бесплодия ассоциированного с НГЭ, в том 
числе с использованием селективной иммунотерапии.

Цель исследования: оценить эффективность ронко-
лейкина в комплексной терапии бесплодия ассоцииро-
ванного с НГЭ.

Материалы и методы: в качестве основной группы 
выступало 24 больных с бесплодием, ассоциированным 
с НГЭ II – III степени распространения (по классифика-
ции r-AFS), которым после лапараскопического удаления 
очагов НГЭ в послеоперационном периоде применялся 
ронколейкин (генно-инженерный аналог интерлейкина 2, 
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производства «Биотех», Россия). В качестве контрольной 
группы выступало 22 больных с бесплодием, ассоцииро-
ванным с НГЭ, у которых в послеоперационном пери-
оде на 6 месяцев, в стандартной дозировке назначался 
Бусерилин-депо.

Всем больным основной группы после лапараско-
пического удаления очагов НГЭ в брюшную полость 
вводилось 500 000 ЕД ронколейкина, в дальнейшем пре-
парат вводился по 500 000 ЕД внутривенно капельно на 
500 мл физиологического раствора через 2 дня в течение 
1 месяца.

Результаты исследования: в отличие от пациенток кон-
трольной группы, у которых на фоне приема бусерилина-
депо беременность не наступала, через 3 месяца после 
операции в группе больных получавших ронколейкин 
беременность наступила у 2 (8,3 %) больных, а через 6 
месяцев у 7 (29,2 %). Таким образом частота наступления 
беременности в течение первых 6 месяцев наблюдения 
была достоверно выше в группах больных получавших 
вместо гормональной иммунотерапию (р<0,05).

Через 12 месяцев наблюдения беременность наступила 
у 14 (58,3 %) больных, получавших ронколейкин и у 5 (22,7 
%) пациенток получавших Бусерилин-депо (р<0,05).

Таким образом, через 12 месяцев после операции 
жалобы на бесплодие сохранялись у 10 (41,7 %) из 24 
больных получавших ронколейкин и у 17 (77,3 %) из 22 
больных пролеченных по стандартной схеме агонистами 
гонадотропин-рилизинг гормонов.

Необходимо отметить, что наибольшее количество 
беременностей в группе получавшей ронколейкин 45,8 % 
наблюдалось впервые 9 месяцев после операции. В кон-
трольной группе за этот промежуток времени наступило 
всего 2 беременности (9,1 %), что было связано с 6 месячным 
курсом гормональной терапии. По прошествии 9 месяцев 
после операции частота наступления беременностей, была 
примерно одинаковой в обеих группах, имея тенденцию к 
снижению с увеличением времени после операции.

Из 14 беременных получавших в комплексной тера-
пии эндометриоза ронколейкин беременность доносили 
11 (78,6 %), а из 5 беременных, получавших бусерелин – 4 
(80,0 %). Таким образом, частота вынашивания беремен-
ности, в случае ее наступления, не зависит от используе-
мого метода лечения.

Заключение: назначение гормональной терапии 
выключает три наиболее эффективных в плане зача-
тия месяца из репродуктивной функции больных после 
хирургического лечения НГЭ. Именно это и является при-
чиной более высокой эффективности лечения бесплодия у 
больных получавших ронколейкин (58,3%) по сравнению 
с больными, получавшими общепринятое гормональное 
лечение (22,7%). Полученные данные позволяют рекомен-
довать предложенную схему цитокинотерапии, с исполь-
зованием ронколейкина, в качестве первой линии лечения 
ассоциированного с НГЭ бесплодия.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВУШЕК, 
РОЖДЕННЫХ ОТ ИНДУЦИРОВАННОЙ 
БРОМОКРИПТИНОМ БЕРЕМЕННОСТИ.
Пашкова Е.Ю., Соколова М.Ю., Романцова Т.И.
(г. Москва)

Актуальность: Практически 30% всех случаев жен-
ского бесплодия обусловлено гиперпролактинемией. 
Применение бромокриптина приводит к восстановлению 
репродуктивной функции у 50-85% больных. Согласно 
существующим данным, дофаминомиметики не обладают 
тератогенными свойствами, состояние новорожденных 
и детей раннего возраста существенно не отличается от 
популяционного. Тем не менее, рядом авторов у таких 
детей выявлены особенности психического статуса. Важ-
ным аспектом, требующим дополнительного изучения, 
является состояние репродуктивной функции таких под-
ростков и взрослых.

Цель: Оценка репродуктивного здоровья девушек, 
рожденных от беременностей, индуцированных бромо-
криптином.

Материалы и методы: Обследовано 25 девушек в воз-
расте 14-27 лет (Ме [25; 75] – 20,5 [16;23] лет), рожденные 
женщинами с гиперпролактинемическим гипогонадиз-
мом, от индуцированной парлоделом (бромокриптином) 
беременности. Матери девушек получали для достижения 
беременности бромокриптин в дозе 2,5-10 мг/сут, продол-
жительность приема препарата во время беременности - 
от 5 до 40 недель. Группу контроля составили 25 девушек 
от спонтанной беременности, соответствующие по воз-
расту. Всем проводилось: определение гормонов: лютеи-
низирующего (ЛГ), фолликулостимулирущего (ФСГ), 
пролактина, тиреотропного (ТТГ), тестостерона, ДГЭА-с, 
свободного Т4, инсулина, а также глюкозы на 5-7 день 
менструального цикла, УЗИ органов малого таза, молоч-
ных желез и щитовидной железы, осмотр гинеколога. 
Всем девушкам проведено психологическое тестирование 
с использованием методики многостороннего исследова-
ния личности - ММИЛ и теста 16 PF.

Результаты:
1. Для девочек, рожденных от индуцированной бромо-

криптином беременности характерно более раннее начало 
менархе (12 [12; 13] лет в основной группе и 13 [12; 14] лет 
в контрольной). Размеры матки, объем яичников, частота 
встречаемости различной гинекологической патологии и 
заболеваний молочных желез не различаются статистиче-
ски значимо между группами.

2.Уровни гормонов (ЛГ, ФСГ, св Т4, пролактина, тесто-
стерона, ДГЭА-с, инсулина), а также глюкозы, индекса 
НОМА не различаются статистически значимо в изучае-
мых группах. В основной группе выявлено 5 случаев (20%) 
снижения функции щитовидной железы (в 2- первичный 
гипотиреоз, в 3- субклинический), в контрольной группе 
функция щитовидной железы соответствовала норме в 
100% случаев.

3.У девушек, родившихся от индуцированной бромо-
криптином беременности, достоверно чаще встречаются 
проявления психической дезадаптации и психовегетатив-
ные расстройства по сравнению с группой контроля.

Заключение:
1. Девушки от индуцированных бромокриптином 

беременностей входят в группу риска по развитию пер-
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вичного гипотиреоза (манифестного и субклинического), 
в связи с чем целесообразно динамическое наблюдение 
эндокринолога, начиная с детского возраста.

2. Бромокриптин может использоваться для лечения 
женщин с ГГ, планирующих беременность, как препарат, 
не оказывающий отрицательного влияния на интра- и 
постнатальное развитие зачатых при его применении 
девочек.

МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ В РУБЦЕ МИОМЕТРИЯ 
ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ДОСТУПАХ.
Пекарев О.Г., Насирова Р.Г., Майбородин И.В.
(г. Новосибирск)

Показания к кесареву сечению из-за рубца на матке в 
настоящее время постоянно сокращаются, так как пре-
имущества, получаемые при естественных родах после 
кесарева сечения значительно превышают риски повтор-
ного кесарева сечения.

Для предупреждения разрывов матки при последую-
щих беременностях и родах предлагают во время консер-
вативной миомэктомии по поводу удаления интерстици-
альных или интерстицио-субсерозных узлов использовать 
лапаротомический доступ с полноценным ушиванием 
ложа отдельными двухрядными рассасывающимися 
швами. При этом рубец получается значительно уже чем 
при монополярной коагуляции и (или) даже ушивании 
ложа, выполняемом при лапароскопических операциях. 
Следовательно, меньше вероятность ишемии краев раны, 
присоединения инфекции, образования гематомы и, впо-
следствии, разрыва по рубцу. Но есть и прямо противопо-
ложные данные о меньшем количестве разрывов матки в 
родах после лапароскопической миомэктомии.

Количество соединительной ткани (фиброзной) в 
рубце матки обычно достигает 35,7%. Степень васкуляри-
зации, связь рубца с мышечной тканью, отсутствие воспа-
лительных изменений могут служить признаком состоя-
тельности рубца.

В зависимости от способа удаления милматозного узла 
в анамнезе все пациентки были разделены на две группы 
по 10 человек в каждой:

1 группа - рубец на матке после лапароскопической 
консервативной миомэктомии, в ходе которой ложе было 
коагулировано и (или) ушито отдельными узловыми 
викриловыми швами.

2 группа - рубец миометрия после лапаротомической 
консервативной миомэктомии, в ходе которой ложе было 
ушито двухрядными отдельными узловыми викриловыми 
швами.

При изучении микроциркуляции и лимфотока в рубце 
матки и на его границе с миометрием после консерватив-
ной миомэктомии было отмечено отсутствие достоверных 
различий между исследованными показателями после как 
лапароскопического, так и лапаротомического доступов. 
Численная плотность и цитограмма тканевых лейкоцитов 
в исследованных тканях также достоверно не различались 
у родильниц этих групп.

У некоторых родильниц 1 и 2 группы (20% и 33%, соот-
ветственно) после миомэктомии в рубце матки после обоих 
хирургических доступов были обнаружены лейкоцитар-
ные инфильтраты. Такие же инфильтраты были найдены 
на границе рубца и миометрия (13,3% и 20% родильниц 
в каждой группе, соответственно). В клеточном составе 
инфильтратов преобладали нейтрофилы и лимфоциты, 
достоверных отличий в цитограмме инфильтратов между 
сравниваемыми группами обнаружено не было.

Рубец матки после консервативной миомэктомии 
состоит из хорошо сформированной грубоволокнистой 
соединительной ткани. Отсутствие отличий в исследован-
ных показателях данных рубцов после применения хирур-
гических доступов, по нашему мнению, зависит от того, 
что после ушивания (не коагуляции!) миометрия прошло 
уже довольно много времени, рубец полностью сформи-
ровался, поврежденные во время операции ткани к этому 
сроку полностью или регенерировали или лизированы. В 
связи с большим сроком после предыдущего хирургиче-
ского вмешательства, отличия в структуре рубца миоме-
трия в зависимости от используемого шовного материала 
(даже если эти отличия и были в раннем послеоперацион-
ном периоде) полностью нивелируются.

Таким образом, на основании вышеизложенного, 
можно заключить, что в отдаленные сроки после консер-
вативной миомэктомии и ушивания ложа (не коагуляции!) 
структура рубца матки особо не зависит от используемого 
хирургического доступа.

ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.
Перова З.В., Есаян А.А., Гришанов Н.В.
(г. Краснодар)

По данным российской статистики индекс здоровья 
детей и подростков постоянно снижается и настоящее 
время составляет 40%. Учитывая тенденцию к снижению 
индекса здоровья подростков нельзя переоценить важ-
ность проведения различных мероприятий, направлен-
ных на улучшение здоровья детей и подростков. Благодаря 
губернаторской программе “Дети сироты” была сформи-
рована бригада врачей для оценки состояния здоровья 
детей, воспитанников детских домов. В рамках данного 
мероприятия врачами урологами-андрологами консуль-
тации “Брак и семья” было оценено состояние здоровья 
мальчиков.

Материалы и методы. В период с июля 2007 г. по январь 
2008 г. было проведено исследование. Объектом исследо-
вания были 69 мальчиков сирот, проживающих в детских 
домах г. Краснодара в возрасте от 5-ти до 16-ти лет. Сред-
ний возраст мальчиков составлял 10 лет.

В исследовании использовались следующие методы:
опрос•	
осмотр•	
пальпация органов мошонки•	
измерение размеров полового члена и яичек•	

Результаты исследования. По данным проведённого 
исследования были сформированы две группы мальчи-
ков:
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Группа А – не выявлено нарушений репродуктивных 

органов (48 чел. – 69,5%)
Группа В – выявлены нарушения мочеполовых органов 

(21 чел. – 30,5%)
В группе В выявлены следующие нарушения:

Крипторхизм двухсторонний – 6 чел. (8,7%) одно-•	
сторонний – 0
Гипогонадизм – 3 чел. (4,36%)•	
Задержка полового развития – 2 чел. (2,9%)•	
Фимоз – 8 чел. (11,6%)•	
Варикоцеле – 1 чел. (1,45%)•	
Гидроцеле – 0•	
Ночной энурез – 1 чел. (1,45%)•	

Выводы. Установленные диагнозы свидетельствуют 
о низкой своевременной выявляемости нарушений ана-
томического и физиологического развития мальчиков 
врачами неонатологами, участковыми педиатрами. В 
этой связи видится необходимым проведение врачами 
урологами-андрологами обучающих семинаров для вра-
чей неонатологов, участковых педиатров с целью повы-
шения раннего выявления нарушений анатомического 
и физиологического развития мальчиков, улучшения 
репродуктивного здоровья подростков и демографиче-
ской ситуации в стране.

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
УРОВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА С 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ.
Перова З.В., Атанясенян Э.Г, Федорович О.К.
(г. Краснодар)

Актуальность. Синдром недержания мочи выявлен у 
100 млн. человек в мире (Abrams P. Wein J. 2000). По Рос-
сии - 20% взрослого населения имеют императивное моче-
испускание (Пушкарь Д.Ю., 2001), у 25% женщин преобла-
дает стрессовое недержание мочи. Синдром недержания 
мочи в 70% случаях ассоциируется с эстрогенодефицитом 
(Bulmer P., 2000). В развитии уретровагинальной атрофии 
ведущее значение играет дефицит эстрогенов. Законо-
мерным является изменение структуры и биохимических 
свойств коллагена, входящего в парауретральную ткань 
(Балан В. Е., 2001).

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности местной гормонотерапии в профилактике 
развития синдрома недержания мочи у женщин репродук-
тивного периода с преждевременной недостаточностью 
функции яичников (ПНЯ).

Материалы и методы исследования: обследовано 50 
женщин среднего и позднего репродуктивного периода, 
средний возраст 30 ± 1,2 лет с ПНЯ. Оценивались жалобы, 
отражающие дистрофические и атрофические измене-
ния урогенитального тракта. Изучались данные анам-
неза, уточняющие предпосылки для развития синдрома 
недержания мочи: менструального, репродуктивного, 
соматического, фармакологического. Недержание мочи 
оценивалось на основании кашлевой пробы, оценки днев-
ника мочеиспускания. Степень тяжести недержания мочи 

оценивалась по Д. В. Кану. Состояние слизистой оболочки 
влагалища оценивалось при кольпоскопии. Местная гор-
монотерапия эстрогенодефицита проводилась следующим 
образом: Овестин 0,5 мг/ сутки per vaginum назначался в 
течение трех недель, затем по 0,5 мг 3 раза в неделю в тече-
ние двух месяцев.

Результаты полученных исследований. Исходно у 
19(38%) женщин выявлено недержание мочи легкой сте-
пени, у 15 женщин (30%) имелись признаки недержания 
мочи средней степени, у 6 (12%) - тяжелой. После 3 меся-
цев местного применения овестина у всех женщин купи-
рованы признаки недержания мочи средней и тяжелой 
степени. Наличие симптомов недержания мочи у женщин 
репродуктивного периода обращает на себя внимание, 
так как непроизвольное выделение мочи, даже исчисляе-
мое несколькими каплями значительно снижает качество 
жизни женщины, негативно сказывается на социальной, 
семейной, психологической, профессиональной сфере. 
При кольпоскопии наличие эстрогенодефицитных дис-
трофических изменений выявлено у всех женщин: 
истончение слизистой, просвечивание многочисленных 
капилляров в субэпителиальном слое – у 15 (30%). Мест-
ная гормонотерапия ликвидировала вагинальные дистро-
фические нарушения, имеющиеся исходно – ни у одной 
женщины не выявлено истончение слизистой влагалища, 
отсутствовало просвечивание многочисленных капилля-
ров в 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 тече-
ние двух месяцев) благоприятно воздействует на клиниче-
ское течение недержания мочи у женщин репродуктивного 
периода, полностью купирует симптомы императивного 
недержания мочи, приводит к восстановлению слизистой 
оболочки влагалища у женщин, исходно имеющих изме-
нения, характерные для эстрогенодефицита, улучшает 
качество жизни женщин репродуктивного периода с пре-
ждевременной недостаточностью функции яичников.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТОНУСА 
АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ 
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ В 
ГИНЕКОЛОГИИ.
Петров С.В., Пырегов А.В.
(г. Москва)

Актуальность. Поддержание гемодинамической ста-
бильности при лапароскопических операциях в амбу-
латорной гинекологии до настоящего времени является 
одной из актуальных проблем анестезиологии. Уровень 
артериального давления во многом определяется актив-
ностью автономной нервной системы. Однако в клини-
ческой практике объективная оценка тонуса автономной 
нервной системы в предоперационном периоде прово-
дится достаточно редко.

Цель исследования. Определение деятельности авто-
номной нервной системы перед проведением анестезии 
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при лапароскопических операциях в гинекологии для про-
гноза интраоперационных гемодинамических изменений 
и подбора оптимального варианта анестезиологического 
обеспечения.

Материалы и методы. Проведено предоперационное 
обследование группы пациенток (n=35) с первичным и 
вторичным бесплодием в программе подготовки к ЭКО, 
в возрасте от 18 до 45 лет, которым впоследствии были 
выполнены малые гинекологические операции лапаро-
скопическим доступом. С целью определения деятель-
ности автономной нервной системы использовался спек-
тральный анализ вариабельности ритма сердца, изучались 
состояние центральной и периферической гемодинамики. 
Операции выполнялись в 20 случаях в условиях спиналь-
ной анестезии (основная группа) и в 15 случаях (сравни-
тельная группа) использовалась сбалансированная много-
компонентная анестезия.

Результаты исследования. Распределение больных по 
типам тонуса автономной нервной системы позволяло 
предвидеть тип возможных нарушений гемодинамики. 
Среди пациенток в сравнительной группе, у которых отме-
чались интраоперационные гипертензионные реакции, во 
время предоперационного обследования в 79% случаев 
выявлялась гиперсимпатикотония. В этой группе высокая 
симпатическая активность (соотношение симпатической 
активности к парасимпатической (LF/HF – 2,7±0,02)), при 
исходном соотношении (LF/LH – 2,0±0,02) сохранялась, 
несмотря на проводимую гипотензивную терапию. Это 
можно объяснить низким симпатолитическим эффектом 
общей анестезии и выраженностью расстройств регуля-
ции. В основной группе при проведении спинальной ане-
стезии отмечается закономерное снижение симпатической 
активности (LF/HF-1,1±0,01), при исходной активности 
(LF/LH – 2,1±0,02). На этапе начала операции отмечено 
некоторое повышение тонуса симпатической нервной 
системы в пределах нормальных значений. Гипертензив-
ных реакций в основной группе не отмечалось. Данная 
методика предоперационного обследования позволяет 
анестезиологу в беседе с пациентом перед операцией 
помимо рутинных целей и элементов суггестивной психо-
терапии, обосновать применение спинальной анестезии в 
условиях лапароскопического доступа в хирургии одного 
дня.

Заключение. Спектральный анализ вариабельности 
ритма сердца позволяет объективно оценить тонус авто-
номной нервной системы и является доступным и полез-
ным компонентом предоперационного обследования при 
лапароскопических операциях в хирургии одного дня.

Данная методика позволяет анестезиологу в предопе-
рационном периоде предположить возможность возник-
новения нарушений гемодинамики, обусловленных влия-
нием автономной нервной системы и шире использовать 
спинальную анестезию в амбулаторной анестезиологии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «ИЗОВОНА» 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА.
Петров Ю.А., Яснова Я.А., Петрова С.И.
(г. Ростов-на-Дону)

Актуальность. Проблема климактерического син-
дрома остается актуальной всегда. Климактерический 
синдром - это своеобразный симптомокомплекс, ослож-
няющий естественное течение климактерия. Частота его 
колеблется от 24 до 47 %. Климактерический синдром 
рассматривается как дезадаптивная реакция различ-
ных регулирующих систем на изменение в гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системе, вызванные ее есте-
ственной инволюцией. Почти любой дестабилизирующий 
фактор, начиная от наследственной предрасположенности 
и конституциональных особенностей, заканчивая пси-
хоэмоциональным фоном, может послужить причиной 
отклонения от физиологического течения происходящей 
в этот период синхро-низированной перестройки регуля-
торных систем организма.

Большая роль в лечении климактерического синдрома 
традиционно отводится мягким нормализующим воздей-
ствиям. В этих условиях фитопрепараты могут оказаться 
одним из основных компонентов медикаментозной тера-
пии.

Целью работы явилось изучение эффективности 
фитопрепарата на основе сои – «Изовона», содержащего 
натуральные фитоэстрогены – изофлавоны. Под нашим 
наблюдением находилось 30 женщин основной группы и 
32 пациентки контрольной группы в возрасте от 45 до 59 
лет с длительностью заболевания от 1 до 5 лет.

Материалы и методы. Нами было проведено исследо-
вание влияния «Изовона» на число «приливов» у паци-
енток, применявших данный препарат по 1 таблетке во 
время еды на протяжении 12 недель. Контрольная группа 
из 32 женщин применяли таблетки плацебо. Критерий 
первичной эффективности был принят как среднее число 
умеренных и сильных ежедневных «приливов» в каждом 
месяце лечения по сравнению с исходными значениями.

Результаты. Среднее исходное число «приливов» в 
течение суток составляло 12 на одну пациентку. В сравне-
нии с плацебо группой пациентки, которые использовали 
«Изовон», отмечали статистически значимое (р<0,01) сни-
жение «приливов» в течение недели, начиная с 3-5 недели 
наблюдений. После 3 месяцев в основной группе диагно-
стировалось на 62%, а в плацебо группе на 21% меньше 
приливов, чем в начале исследования (р<0,01).

У 83% женщин основной группы по прошествии 2-3 
недель отмечалось значительное снижение потливости, 
головокружений, раздражительности. В контрольной 
группе улучшение по перечисленным параметрам было 
лишь у 27% пациенток. 91% женщин основной группы 
оценили применение «Изовона» как отличное или очень 
хорошее, 6% - как хорошее и лишь 3% - как удовлетвори-
тельное. Ни у одной женщины не было диагностировано 
побочных эффектов.

Заключение. «Изовон» в первую очередь рекоменду-
ется пациенткам, которые предпочитают натуральные 
препараты, пациенткам, которым противопоказана гор-
мональная заместительная терапия или те, у которых воз-
никли ее побочные эффекты.
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ВЛИЯНИЕ «ИЗОВОНА» НА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ ЖЕНЩИН 
В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ И 
МЕНОПАУЗАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.
Петрова С.И., Гребцова Е.Н., Петров Ю.А.
(г. Ростов-на-Дону)

Актуальность. Почему японки не страдают от проблем 
климактерического периода? Почему у них значительно 
реже по сравнению с европейскими женщинами встре-
чаются сопутствующие климаксу сердечно-сосудистые 
заболевания, остеопороз, рак молочной железы? При-
чина, как выяснили ученые, в пищевых пристрастиях. 
Жители страны восходящего солнца традиционно много 
потребляют таких продуктов, как соя, рис. Что между 
ними общего? Они богаты изофлавонами (фитогормоны, 
натуральные растительные вещества, структура которых 
близка к эстрадиолу). Они способны возместить недоста-
ток и поддержать нормальный уровень гормонов, кото-
рый, как известно, в период менопаузы резко снижается. 
Фитоэстрогены присутствуют также и в других продуктах: 
яблоках, зеленом чае, подсолнечных семечках. Но именно 
соя является основным поставщиком растительного ана-
лога женского гормона. На основе сои был создан «Изо-
вон» индийской фирмой «Alembic».

Цель исследования: изучение влияния «Изовона» на 
сердечно-сосудистую систему у женщин в климактериче-
ском и менопаузальном возрасте.

Материалы и методы. Наблюдались две группы жен-
щин. Основную группу составили 24 пациентки, которые 
получали по 1 таблетке «Изовона» 1 раз в день во время еды 
на протяжении трех месяцев. В контрольную группу были 
включены 30 женщин, использовавших таблетки плацебо 
по той же схеме. С помощью переносной Доплеровской 
системы была измерена общая артериальная эластич-
ность, а результаты сравнены с исходными значениями у 
пациенток. Также проводились исследования холестерина, 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и липопротеи-
дов низкой плотности (ЛПНП), вычислялся коэффициент 
атеросклероза. Контроль проводился 1 раз в 2 недели.

Результаты. В исследуемой группе артериальная эла-
стичность повысилась на 22% по сравнению с плацебо 
группой (р<0,01). Артериальная эластичность в основной 
группе возросла от исходного среднего значения 17,6+4,1% 
до 28,3+5,7%. После 12 недель использования «Изовона» 
содержание ЛПВП увеличивалось на 13%, а ЛПНП зна-
чительно уменьшилось (на 24%). В плацебо группе ЛПВП 
увеличились на 6%, а ЛПНП практически не поменялись. 
Показатели холестерина также снижались более выра-
жено в основной группе (с 5,1+0,5 мМ/л до 4,0+0,6мМ/л) 
после 12 недель применения «Изовона» по сравнению с 
контрольной группой (с 5,3+0,6 мМ/л до 4,9+0,3 мМ/л), 
хотя статистически и недостоверно. Коэффициент ате-
росклероза на фоне «Изовона» понижался умеренно (с 
2,50+0,5 до 2,16+0,4).

Все женщины основной группы, регулярно принимав-
шие «Изовон», реже отмечали головные и сердечные боли, 
учащенное сердцебиение, зато с радостью указывали на 
увеличение работоспособности, уменьшение отдышки 
при подъеме по лестнице и физической нагрузке. Ни в 
одном случае не отмечены побочные эффекты использо-
вания «Изовона».

Заключение. Проведенные исследования дают осно-
вание предположить, что изофлавоны снижают риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в 
климактерическом и менопаузальном периодах. Чтобы 
обосновать стандартную долговременную терапию с 
использованием только фитоэстрогенов, следует увели-
чить количество клинических наблюдений применения 
«Изовона».

ИЗУЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПРЕССИИ АРОМАТАЗЫ Р-450 ПРИ 
ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНИ.
Печеникова В.А., Костючек Д.Ф., Кветной И.М.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность. Эндометриоидная болезнь (эндоме-
триоз) – дисгормональное, иммунозависимое и генети-
чески обусловленное заболевание, характеризующееся 
разрастанием за пределами полости матки ткани, сход-
ной по морфологическому строению и функции с эндо-
метрием. Эндометриоз (ЭЗ) признается одной из самых 
распространенных гинекологических патологий, частота 
составляет от 2 до 80% у различных категорий больных 
репродуктивного возраста. До настоящего времени нет 
четкого понятия о происхождении этого заболевания, в то 
время как решение этого вопроса является необходимым 
для поиска новых эффективных способов консервативной 
терапии. Ведущую роль в возникновении и дальнейшей 
прогрессии ЭЗ отводят эстрогенам. Развитию заболевания 
способствует экспрессия ароматазы Р-450 - фермента, под 
действием которого, происходит образование эстрогенов 
(эстрона и эстриола) из С19 стероидов (андростендиона и 
тестостерона).

Цель: изучение патологической экспрессии ароматазы 
Р-450 при эндометриоидной болезни.

Материалы и методы. Проведен анализ операционного 
материала: 67 наблюдений аденомиоза (АМ), 22 - эндоме-
триоза яичников (ЭЯ) в сочетании с миомой матки или 
АМ, 15 – экстрагенитального эндометриоза (ЭГЭ). Имму-
ногистохимическое (ИГХ) исследование выполняли по 
авидин-биотиновой методике с использованием кроли-
чьих поликлональных антител к ароматазе Р-450 (Abcam, 
Англия). Морфометрический анализ проводили с помо-
щью микроскопа Nikon Eclipse E400 и программного обе-
спечения «Видеотест Морфология 5.0» Определяли отно-
шение площади экспрессии фермента к общей площади 
цитоплазмы и оптическую плотность.

Результаты. При АМ экспрессия ароматазы Р-450 
варьировала в различных по морфологическому строе-
нию и морфофункциональной характеристике эндоме-
триоидных гетеротопиях. Ароматаза Р-450 определялась 
в очагах АМ с пролиферативными изменениями эпителия 
желез и клеток цитогенной стромы, а также в кистозно-
трансформированых железах. Экспрессия ароматазы 
Р-450 преобладала в эпителиальном компоненте эндоме-
триоидных гетеротопий (64,81%), количество ее в строме 
было меньше (58,82%). Максимум экспрессии энзима был 
обнаружен в кистозно-трансформированных железах с 
очаговой пролиферацией в сохраненной эпителиальной 
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выстилке, а также в железах с признаками функциональ-
ной активности (76,52%). Установлено, что независимо 
от фазы менструального цикла у больных с АМ, экспрес-
сия ароматазы Р-450 оставалась постоянной в базальных 
отделах эндометрия, как в цитоплазме эпителия желез, 
так и в клетках цитогенной стромы и не определялась в 
функциональном слое эндометрия. Максимум экспрессии 
ароматазы Р-450 в базальных отделах эндометрия (61,17% 
для железистого компонента и 47,36% для цитогенной 
стромы) обнаруживался в фазу пролиферации менстру-
ального цикла. Гистологическое исследование ЭЯ чаще 
выявляло кистозный вариант – 64%, реже железисто-
кистозный – 36%. При кистозном варианте капсула 
кист была представлена фиброзной тканью, местами с 
сохранившейся выстилкой в виде цилиндрического или 
уплощенного эпителия. В стенке кисты и на ее внутрен-
ней поверхности обнаруживались обширные отложения 
гемосидерина, скопления сидерофагов. Для железисто-
кистозного варианта было характерным наряду с этим 
наличие железисто-стромальных очагов с признаками 
функциональной активности эндометриального эпите-
лия, пролиферативными и секреторными изменениями 
в цитогенной строме. Максимум экспрессия ароматазы 
Р-450 при ЭЯ определялся в сохранившейся эпителиальной 
выстилке кистозно- трансформированных желез (68,5%), 
несколько меньше в эпителии желез (54,2%) и в клетках 
цитогенной стромы (48,5%) эпителиально-стромальных 
очагов. Экспрессия ароматазы Р-450 была положительной 
также и в базальном слое эндометрия у больных с ЭЯ. Для 
ЭГЭ с локализацией в толще передней брюшной стенки, 
пупочной области, тонкой кишке и в легких также было 
характерным сочетание функционально активных про-
грессирующих очагов с регрессирующими. Функциональ-
ная активность проявлялась в виде пролиферативных и/
или секреторных изменений в эпителии желез и клетках 
цитогенной стромы, регрессия – кистозной трансформа-
цией желез, склерозом и редукцией цитогенной стромы. 
Железистый и стромальный компоненты очагов ЭГЭ 
характеризовались положительной экспрессией арома-
тазы Р-450 (57,4% для эпителия желез и 62,3% для цито-
генной стромы).

Заключение. Проведенное исследование установило 
наличие патологического синтеза ароматазы Р-450 в 
эндометрии пациенток, страдающих ЭЗ, а также в раз-
личных по морфофункциональной характеристике очагах 
ЭЗ. Патологический синтез ароматазы Р-450 в очагах ЭЗ 
способствует местной гиперэстрогении, приводит, таким 
образом, к дальнейшему росту эндометриоидных гетеро-
топий и прогрессии заболевания. Экспрессия ароматазы 
Р-450 в базальном слое эндометрия при ЭЗ, а также в 
эпителиальном и стромальном компонентах эндоме-
триоидных гетеротопий позволяет предположить нали-
чие патогенетической связи изменений, происходящих 
в эутопическом и гетеротопическом эндометрии при ЭЗ. 
Экспрессия ароматазы Р-450 в сохранившейся эпители-
альной выстилке кистозно-трансформированных гетеро-
топий характеризует ЭЗ, как хроническое волнообразно 
протекающее заболевание дисгормональной природы с 
возможностью возобновления функциональной актив-
ности в регрессирующих очагах. Дальнейшее изучение 
молекулярных механизмов, имеющих пато- и морфоге-
нетическое значение и способствующих прогрессии этого 

заболевания открывает перспективы для поиска новых 
эффективных способов консервативного лечения ЭЗ.

СУБМУКОЗНАЯ МИОМА МАТКИ: 
ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКАЯ МИОМЭКТОМИЯ 
(НАШ ОПЫТ).
ПономаревВ.В., Безрукова О.В.
(г. Краснодар)

Актуальность. Совершенствование эндоскопических 
методов диагностики и лечения, расширение показаний 
для проведения вспомогательных репродуктивных техно-
логий, увеличение репродуктивного возраста пациенток 
расширило показания для проведения эндоскопических 
консервативных методов лечения больных с субмукозной 
локализацией миомы матки. В нашей клинике с 1993 г. 
широко применяется гистероскопическая миомэктомия с 
помощью электрохирургии (резектоскоп).

Цель исследования: расширение показаний к выполне-
нию данной операции больным с различным типом суб-
мукозной миомы матки и различными ее размерами.

Материалы и методы. Во всех случаях перед операцией 
необходимо проведение диагностического этапа, включа-
ющего эхосонографическое исследование с целью уточне-
ния типа узла, его размеров, гистероскопия с раздельным 
диагностическим выскабливанием цервикального канала 
и полости матки с целью исключения патологии эндоме-
трия и уточнения возможности выполнения консерватив-
ной миомэктомии. Следующая классификация (Donnez с 
соавт.,1994) позволяет выбрать хирургическую тактику в 
зависимости от типа субмукозной миомы:

Тип1.:Субмукозная миома большая часть которой 
находится в полости матки.

Тип2.:Субмукозная миома большая часть которой 
находится в миометрии.

Тип3.: Множественная (>2) субмукозная миома (либо 
сочетание множественных субмукозных и интерстици-
альных узлов).

Больным с 1 типом миомы, небольшими разме-
рами узла (до 2 см), в отсутствие патологии эндометрия 
хирургическая миомрезекция выполнялась в следующем 
менструальном цикле после менструации без предвари-
тельной подготовки эндометрия. Пациенткам со вторым 
типом узлов, а также при больших размерах узла (2-5см) 
показано проведение операции в два этапа. После про-
ведения диагностической гистероскопии и получения 
результатов патоморфологического исследования соско-
бов из полости матки и цервикального канала назначается 
терапия ГнРГ-агонистами с целью уменьшения размеров 
узла,подготовки эндометрия и облегчения хирургиче-
ского вмешательства.Инъекции ГнРГ-агонистов (в форме 
депо) вводятся систематически на 1, 4 и 8 неделе. Частич-
ная гистероскопическая миомэктомия производится на 
6-8 неделе гормонотерапии.

Результеты. Использование гормональной подготовки 
приводит к уменьшению диаметра узлов на 35%. По нашим 
данным агонисты ГнРГ не оказывают действия на 10% миом. 
Это, по-видимому, связано с отсутствием в миоме рецеп-
торного аппарата, либо с плохим кровоснабжением узла. 
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Затем назначается продолжение гормонотерапии еще на 
6-8 недель, после чего окончательная миомэктомия может 
быть с успехом проведена. При повторной гистероскопии 
обнаруживается «рождение» миомы в полость матки.

При 3 типе миомы матки частота рецидивов менорра-
гий составляет 25%,в связи с чем с такими пациентками 
необходимо обсуждать предпочтительность альтернатив-
ного неконсервативного хирургического лечения, осо-
бенно если пациентка старше 40 лет и не имеет заинтере-
сованности в сохранении генеративной функции.

Нами за последние 5 лет (2002-2007 гг.) выполнено 289 
гистероскопических миомрезектоскопий. Из них боль-
шинство составили вмешательства по поводу 1 типа суб-
мукозной миомы матки-190 (65.7%), 98 (34%)- по поводу 
2 типа субмукозной миомы матки и 19 операций (1%) – 
по поводу 3 типа узлов. Наибольший процент рецидивов 
наблюдался в 3 группе, что заставило расширить объем 
операции до надвлагалищной ампутации либо экстир-
пации матки. В 1 группе частота рецидивов меноррагий 
составило лишь 5% (обусловлено сопутствующим аде-
номиозом, либо гиперплазией эндометрия). Во второй 
группе рецидивы кровотечений составили 12% (обуслов-
лены оставшейся интерстициальной частью узла). Кон-
троль проводился через 2-3месяца и заключался в выпол-
нении сонографии и диагностической гистероскопии.

Заключение: метод хирургической гистероскопии и 
предоперационное лечение а-ГНРГ улучшают результаты 
хирургического лечения. Уменьшение объема миомы 
матки, уменьшение кровоточивости тканей обеспечивает 
возможность полного удаления опухоли. Проведение 
операции в два этапа при больших размерах узлов после 
предварительной гормональной подготовки позволяет 
вылечить больных не прибегая к расширению объема опе-
рации и сохраняя репродуктивную функцию пациентки.

ЭНДОМЕТРИОИДНАЯ КИСТА МИОМЕТРИЯ ( 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).
ПономаревВ.В., Фомина Е.В. , Баширов Э.В.
(г. Краснодар)

Проблема генитального эндометриоза является одной 
из наиболее актуальных проблем современной гинеколо-
гии. Несмотря на обилие информации о различных фор-
мах эндометриоза, как наиболее часто встречающихся, 
так и редких, разнообразие клинических случаев этой 
патологии продолжает удивлять нас вновь и вновь. Так 
в своей практике мы встретились с эндометриоидной 
кистой миометрия.

Больная В., 17 лет, поступила в плановом порядке на 
оперативное лечение в гинекологическое отделение 2 
городской больницы г. Краснодара 09.09.2007. Пациентку 
беспокоили тянущие боли внизу живота во время месяч-
ных, которые временами приобретали схваткообразный 
характер и не купировались спазмолитиками и анальге-
тиками. Считает себя больной в течение года. За помощью 
к врачу впервые обратилась в июне этого года в связи с 
усилением болевого синдрома.

Из анамнеза: менструации с 13 лет, по 5 дней через 
28, регулярные, резко болезненные. Половой жизнью не 
жила. Гинеколога не посещала.

При проведении УЗИ на 2 день менструального цикла 
обнаружено: матка в антефлексио, шаровидной формы, 
контуры нечеткие, размеры тела матки продольный 46,6 
мм, передне – задний 51,5 мм, поперечный 50,2 мм; струк-
тура миометрия однородная по задней стенке; в струк-
туре миометрия по передней стенке ближе к левому ребру 
анэхогенное образование 24,5 на 23,9 мм (киста); полость 
матки 7,8 мм, не деформирована; яичники с обеих сторон 
четко не визуализируются.

Заключение: УЗ – признаки очагового изменения в 
миометрии. Больная обследована и направлена в гинеко-
логическое отделение МУЗ городская больница № 2 для 
проведения лапароскопии.

При поступлении в клинику общее состояние удовлетво-
рительное. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, 
розовые. Температура тела 36,9 гр., пульс 72 удара в минуту, 
АД – 120/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный 
при пальпации. При ректоабдоминальном исследовании: 
матка в антефлексио, незначительно больше нормальных 
размеров, шаровидной формы, плотная, подвижная, резко 
болезненная при пальпации, особенно в области передней 
стенки; придатки с обеих сторон не увеличены, безболез-
ненны при пальпации. Лабораторные исследования от 
10.09.2007 – все показатели крови в пределах нормы.

Во время лапароскопии обнаружено: расположение 
матки срединное, размеры чуть больше нормальных, 
поверхность матки гладкая, сероза не изменена, форма 
матки шарообразная за счет «выбухания» передней 
стенки матки, обусловленного наличием опухолевидного 
образования в толще передней стенки матки ближе к ее 
поверхности, диаметром 4 см; слева определяется парао-
вариальная киста диаметром 2 см. Придатки, париеталь-
ная брюшина, петли кишечника, большой сальник без 
видимых изменений.

Произведено: параовариальная киста слева удалена, 
ложе коагулировано; брюшина и миометрий над образо-
ванием передней стенки матки коагулированы, вскрыты; 
выделилось густое «шоколадное» содержимое; полость 
кисты промыта – диаметр полости 3,5 см; капсула кисты 
вылущена, гемостаз, на ложе наложено 3 отдельных шва.

Послеоперационный период протекал гладко, прово-
дилась антибактериальная, общеукрепляющая терапия. 
Швы сняты на 5 сутки, заживление первичным натяже-
нием. Больная выписана домой в удовлетворительном 
состоянии.

Гистологическое заключение: 1 – паровариальная 
киста, 2 – гладкомышечная ткань со стенкой эндометрио-
идной кисты.

Таким образом, редкость данной патологии на наш 
взгляд, представляет практический интерес для врачей 
гинекологов.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРУБНОГО 
БЕСПЛОДИЯ.
Пономарев В.В., Артюшков В.В., Баширов Э.В., 
Жуйко А.А.
(г. Краснодар)

Патология маточных труб является одной из наиболее 
распространенных причин бесплодия у женщин репро-
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дуктивного возраста. Изменения в трубах обнаружи-
ваются у 35-74% больных с бесплодием, из них у 30-70% 
имеет место первичное бесплодие и у 42-83% - вторичное.

У большинства женщин причиной окклюзионных 
поражений маточных труб является воспалительный 
процесс, инициируемый генитальной инфекцией. По 
современным представлениям, при поражении маточных 
труб с образованием выраженных анатомических изме-
нений ведущая роль принадлежит смешанной инфекции, 
вызванной хламидиями, микоплазмами и гонококками, 
образующими ассоциации как друг с другом, так и с дру-
гими возбудителями, в частности с трихомонадами.

Ежегодно в гинекологическом центре городской боль-
ницы №2 города Краснодара выполняется 240-250 лапа-
роскопических операций сальпингостомии и 400-470 
операций сальпингоовариолизиса по поводу трубно-
перитонеального бесплодия.

Регистрируемая частота наступления беременности 
после реконструктивно-пластических операций, выпол-
ненных с использованием оперативной лапароскопии 
составляет в среднем 41-68%.

Нами отмечено влияние выраженности спаечного 
процесса на эффективность эндоскопической пластики 
маточных труб. При применении оперативной лапаро-
скопии у женщин с трубным бесплодием восстановление 
естественной фертильности наблюдается у 35% пациенток 
с I степенью выраженности спаечного процесса у 23% - со 
II степенью, у 12% - с III степенью и 6% - с IV степенью.

Относительно высока эффективность оперативной 
лапароскопии при выполнении сальпингостомии, в осо-
бенности при наличии гидросальпинкса - более 40-45% 
восстановления естественной фертильности.

Восстановление естественной фертильности у боль-
ных с трубным бесплодием во многом зависит от качества 
реабилитационной терапии, направленной на предотвра-
щение образования спаек и реокклюзии маточных труб, 
а также обеспечивающей восстановление функции труб в 
послеоперационном периоде.

Традиционно отмечается, что первостепенное значе-
ние для профилактики рецидива окклюзии маточных труб 
после пластических операций имеет тщательное выпол-
нение хирургических манипуляций, обеспечивающих 
минимум тканевых повреждений. В конце операции опе-
рационное поле тщательно орошается большими количе-
ствами стерильного физиологического раствора для более 
полного удаления сгустков крови и частиц тканей.

В послеоперационном периоде нами практикуется соз-
дание гидроперитонеума с гидрокортизоном в 1, 2, 3 сутки 
послеоперационного периода для профилактики послео-
перационного спаечного процесса.

Больным после проведенных операций по поводу спа-
ечного процесса 2 и 3 степени, а также после лапароско-
пической сальпингостомии по поводу гидросальпинксов 
нами рекомендуется повторная лапароскопия для кон-
троля за рецидивами спаечного процесса. Денные об уве-
личении эффективности проведенного лечения и повы-
шении процента наступления беременности коррелируют 
с данными ряда зарубежных ученных.

Физиотерапевтические процедуры, применяемые в 
послеоперационном периоде, по общему мнению, должны 
носить интенсивный характер, проводиться в виде неод-
нократно повторяемых курсов. Такие воздействия моби-

лизуют собственные адаптационные процессы, улучшают 
трофику тканей за счет интенсификации обменных про-
цессов и усиления крово- и лимфообращения. При этом 
в комплексной восстановительной терапии используются 
как преформированные, так и естественные физические 
факторы.

Из аппаратных методов физиотерапии широкое при-
менение находят электрофорез различных лекарствен-
ных веществ (цинка, магния, салицилата натрия, калия 
йодида, сульфата меди и др.), ультразвуковые воздействия 
в импульсном режиме, токи надтональной частоты, пере-
менное и постоянное магнитные поля, электростимуля-
ция маточных труб.

В санаторно-курортных условиях реабилитационная 
терапия может быть дополнена применением природных 
факторов - лечебных грязей, озокерита, нафталана, ван-
нами на основе вод естественных источников: сероводо-
родных, сульфидных, хлоридных, радоновых.

Обобщая достижения в области послеоперационной 
реабилитационной терапии после хирургического вме-
шательства по поводу трубного бесплодия, необходимо 
отметить, что данная проблема все еще далека от оконча-
тельного решения. До настоящего времени не создано еди-
ной общепризнанной и общепринятой схемы, в которой 
можно было бы найти конкретные указания по использо-
ванию вполне определенных антибактериальных средств, 
десенсибилизирующих и ферментных препаратов, имму-
ностимуляторов и активаторов обменных процессов, а 
также интра- и послеоперационных мероприятий для 
профилактики образования спаек.

Таким образом, вопросы «стандартизации» подходов к 
применению физиопроцедур после операций на маточные 
трубы, также как и выработки четких указаний на харак-
тер необходимого лечения в послеоперационном периоде, 
в целом требуют дальнейшего изучения.

Оценивая пути повышения эффективности хирурги-
ческого лечения трубного бесплодия, можно заключить, 
что прогресс будет определяться не столько совершен-
ствованием собственно хирургической техники, которая 
уже сегодня достигла почти 100% эффективности для 
устранения анатомической непроходимости маточных 
труб, сколько успехами послеоперационной реабилитаци-
онной терапии, направленной на коррекцию нарушенной 
функции труб с восстановленным просветом и профилак-
тику постоперационного образования спаек.

ТАКТИКА КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ.
Пономарев В.В., Жуйко А.А.
(г. Краснодар)

Актуальность. Наружный генитальный эндометриоз 
является одним из наиболее распространенных гинеко-
логических заболеваний и встречается у 12 – 50% гине-
кологических больных. Каждая вторая женщина, больная 
эндометриозом, страдает бесплодием. Учитывая отсут-
ствие обоснованных возможностей воздействия на этио-
патогенетические механизмы наружного генитального 
эндометриоза, основным методом его лечения является 
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хирургический – максимальное удаление очагов. Однако 
даже при ранней диагностике и своевременно проведен-
ном лечении не всегда достигается полный клинический 
эффект, наблюдается персистирующее течение или реци-
див и его приходится дополнять гормональным. Но и 
самые эффективные современные препараты не гаранти-
руют излечение. Наиболее жизнеспособные гетеротопии 
переживают состояние медикаментозной гипоэстрогении 
и являются субстратом для рецидива, но уже со снижен-
ной реакцией на гормонотерапию. Иногда встречается 
неадекватная реакция на проведенное лечение – быстрое 
прогрессирование процесса. Достоверно оценить ожи-
даемый результат позволяет контрольная лапароскопия. 
Вышеизложенное обусловливает актуальность проблемы 
выбора тактики ведения больных наружным гениталь-
ным эндометриозом.

Цель исследования: оценка тактики ведения больных, 
включающей хирургическое, гормональное лечение и 
контрольную лапароскопию, при различной степени рас-
пространения и тяжести течения наружного генитального 
эндометриоза.

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе 
отделения гинекологии городской больницы №2. Наруж-
ный генитальный эндометриоз был выявлен при лапаро-
скопии у 372 пациенток, прооперированных с 1.01.2006г. 
по 1.01.2007г. 267 пациенток (71,8%) были подвергнуты 
лапароскопии по причине бесплодия, 49 пациенток 
(13,2%) предъявляли жалобы на тазовые боли, 56 (15%) 
– на тазовые боли в сочетании с бесплодием. Всем боль-
ным на первом этапе выполнялась биопсия париетальной 
брюшины, иссечение очагов эндометриоза острым путем, 
с последующим применением моно- и биполярной коа-
гуляции. Второй этап лечения заключался в применении 
агонистов ГнРГ в течение 6 месяцев с последующей кон-
трольной лапароскопией (третий этап).

Результаты исследования. Осложнений связанных с 
оперативным или гормональным лечением у обследо-
ванных больных не было. В течение года беременность 
наступила у 62,8% пролеченных пациенток, страдающих 
бесплодием. 15,2% женщин с синдромом тазовых болей 
отмечали полное исчезновение болевого синдрома, 36,2% 
- его значительное уменьшение, 41% оценило эффект про-
веденного лечения, как умеренное уменьшение болевого 
синдрома.

Заключение. Полученные результаты позволяют оце-
нивать описанную трехэтапную тактику как перспектив-
ную в лечении наружного генитального эндометриоза.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ И 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ.
Пономарев В.В., Поддубный В.Н.
(г. Краснодар)

Актуальность. Болезнь поликистозных яичников 
впервые описана в начале прошлого века. За прошедший 
период предложены различные методы как консерватив-
ного, так и оперативного лечения. Значительное число 

лапаротомий и хирургических операций на поликистоз-
ных яичниках проводится до настоящего времени. В 
нашем центре диагностика и лечение этой патологии про-
водится с использованием лапароскопического доступа.

Цель исследования: определение наиболее эффектив-
ного метода лапароскопической хирургии для восстанов-
ления менструальной и репродуктивной функций у жен-
щин, страдающих БПКЯ.

Материалы и методы.
Задачи исследования:

Изучить клинико-лабораторные изменения при 1. 
поликистозе яичников.
Сравнить эффективность различных методов 2. 
лапароскопической хирургии в восстановлении 
менструальной функции при БПКЯ.
Проанализировать отдаленные результаты лапа-3. 
роскопического лечения при БПКЯ по восстанов-
лению репродуктивной функции.
Обосновать выбор наиболее эффективного метода 4. 
лапароскопического лечения БПКЯ.

Для решения поставленных задач в период с 2005 по 
2007 годы были обследованы и находились под наблю-
дением 627 больных с БПКЯ. Диагноз был поставлен на 
основании комплексного клинико-лабораторного обсле-
дования.

Всем больным, до принятия решения об оперативном 
лечении, проводилась медикаментозная стимуляция ову-
ляции кломифен-цитратом.

Все женщины в зависимости от вида оперативного 
лапароскопического лечения были разделены на 5 клини-
ческих групп:

I группа - биопсия яичников (n=180);
II группа - множественная биопсия яичников 

(n=46);
III группа - экстравертирование яичников (n=67);
IV группа - клиновидная резекция яичников (n=92);
V группа - диатермокаутеризация яичников 

(n=242).
Результаты оперативного лечения оценивались по 

восстановлению регулярного менструального цикла, вос-
становлению овуляции и по наступлению беременности в 
течение срока наблюдения.

Результаты. В I группе (лапароскопическая биопсия 
яичников) в течение 25-35 дней после оперативного лече-
ния восстановление менструального цикла произошло у 
88 (49%) больных. Овуляторные циклы восстановились 
у 76 (42%) больных. Наблюдение за прооперированными 
пациентками продолжалось в течение одного года после 
операции. Число забеременевших составило 48 (27%).

Во II клинической группе (лапароскопическая множе-
ственная биопсия яичников) в течение 26-35 дней после 
оперативного лечения восстановление менструального 
цикла произошло у 31 (67%) больных. Овуляторные 
циклы восстановились у 28 (61%) больных. Общее число 
забеременевших больных составило 19 (41%).

У больных III группы (лапароскопическое экстра-
вертирование яичников) в течение 35 дней после опера-
тивного лечения восстановление менструального цикла 
произошло в 39 (58%) случаев. Овуляторные циклы вос-
становились у 31 (46%) больной.

Общее число забеременевших в течение года больных 
составило 26 (39%).
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В IV группе (лапароскопическая клиновидная резек-

ция яичников) восстановление менструального цикла 
произошло в 72 (78%) случаев. Овуляторные циклы вос-
становились у 68 (74%) больных.

Общее число забеременевших больных составило 49 
(53 %).

В V клиническую группу (n=252) вошли больные с 
БПКЯ, у которых оперативное лечение проводилось мето-
дом лапароскопической диатермокаутеризации яичников. 
В течение 35 дней после оперативного лечения восста-
новление менструального цикла произошло у 215 (89%) 
больных. Овуляторные циклы восстановились у 201 (83%) 
больной. Общее число забеременевших больных соста-
вило 179 (74%).

Наибольшая частота восстановления менструальной 
функции зафиксирована у больных с диатермокаутери-
зациеи и клиновидной резекцией яичников: 89% и 78% 
соответственно. Самые низкие показатели документиро-
ваны при биопсии и экстравертировании: 49% и 58%.

Частота восстановления овуляции значительно отли-
чалась в различных группах: самые низкие значения (46% 
и 42%) были при экстравертировании яичников и биоп-
сии. Самые высокие (74% и 83%) при клиновидной резек-
ции и диатермокаутеризации, соответственно.

Частота наступления беременности оценивалась в 
период наблюдения после операции. Наступление повтор-
ной беременности не учитывалось. Самая высокая частота 
наступления беременности наблюдалась при выполнении 
диатермокаутеризации яичников - у 74% больных, далее 
следовали клиновидная резекция - 53%, множественная 
биопсия - 41%, экстравертирование яичников - 39% и 
биопсия яичников - 27% случаев.

Заключение: при выполнении диатермокаутеризации 
яичников нами были получены наиболее высокие резуль-
таты по восстановлению менструальной функции, ову-
ляторных циклов, наиболее низкая частота наступления 
рецидива ановуляции и самая высокая частота наступле-
ния беременности.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИИ ОПУЩЕНИЯ СТЕНОК 
ВЛАГАЛИЩА И ВЫПАДЕНИЯ МАТКИ.
Пономарев В.В., Белоножкина Н.Н., Артюшков В.В.
(г. Краснодар)

Частота опущения и выпадения половых органов по 
данным различных авторов колеблется в пределах от 20% 
до 28% случаев. Проблема коррекции аномалии положе-
ния половых органов с использованием эндохирургиче-
ской техники находится в центре внимания акушеров-
гинекологов.

Выбор метода видеолапароскопической хирургиче-
ской коррекции основывается на следующих показателях: 
обширности поражения тазовой диафрагмы, степени 
выпадения матки и влагалища, возраста больной, половой 
жизни, нарушения мочевой системы и кишечника.

В задачу входила коррекция анатомо-топографического 
дефекта, восстановление архитектоники малого таза с 
максимальным приближением к нормальному строению, 

создание условий для нормального функционирования 
половых органов, коррекция нарушения функций моче-
выводящих путей.

По разработанной методике видеолапароскопиче-
ской фиксации матки произведены операции больным с 
незначительным, умеренновыраженным и выраженным 
опущением матки и стенок влагалища, у женщин, живу-
щих половой жизнью. У них выполнялась традиционная 
передняя и задняя кольпоррафия с леваторопластикой и 
одномоментно видеолапароскопическая фиксация матки 
к апоневрозу.

Суть методики операции видеолапароскопической 
фиксации при опущении матки и стенок влагалища с 
использованием специальных инструментов заключается 
в следующем.

Специальной иглой-шилом, заряженной лавсановой 
нитью, производится прокол через мини-разрез на перед-
ней брюшной стенке и под видеолапароскопическим 
контролем прокол матки в области дна, со смещением 
места прокола к углу матки. В результате лавсановая нить 
П-образным швом фиксирует матку к брюшине и апо-
неврозу. Разрез на передней брюшной стенке ушивают 
одним-двумя швами или подкожным швом. Длительность 
операции составляет 10-15 минут.

Видеолапароскопическая фиксация матки в сочетании 
с передней и задней кольпоррафией за период исследова-
ния (3 года) выполнена 612 больным в возрасте от 39 до 
72 лет, живущим половой жизнью, при незначительном 
опущении матки и стенок влагалища. Группа женщин с 
незначительным или умеренно выраженным опущением 
матки составила 62 больных, им произведена только лапо-
роскопическая фиксация матки к апоневрозу.

Предложенная операция видеолапароскопической 
матки может быть рекомендована для проведения ранней 
хирургической коррекции при незначительном и уме-
ренно выраженном опущении матки и стенок влагалища, 
а также при полном выпадении матки и стенок влагалища 
в сочетании с операциями на влагалище – передней и 
задней кольпоррафией с леваторопластикой у женщин, 
живущих половой жизнью.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
НАТУРАЛЬНОГО ПРОГЕСТЕРОНА У ЖЕНЩИН 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ.
Пшеничникова Т.Б., Передеряева Е.Б., Макацария А.Д.
(г. Москва)

Актуальность: При наличии метаболического син-
дрома (МС), имеют место гормональные нарушения: 
гиперандрогения, дефицит прогестерона, что может при-
водить к нарушению процессов инвазии трофобласта, 
имплантации, а, следовательно, и синдрому потери плода 
(СПП).

Цель работы: оптимизировать тактику ведения бере-
менности у женщин с МС.

Материалы и методы исследования: нами было обсле-
довано 77 женщин с МС в возрасте от 22 до 43 лет. Среди 
них были выделены 2 группы. I группа – 32 пациентки, 
которых мы готовили к беременности и вели весь геста-
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ционный процесс с учетом обнаруженных нарушений, 
начиная c фертильного цикла и ранних сроков беремен-
ности. II группа - 45 беременных женщин, обследованные 
и получавшие терапию со II или III триместра беремен-
ности. Клинико-лабораторное обследование обязательно 
включало гормональный профиль, исследование системы 
гемостаза (в том числе выявление генетической и приоб-
ретенной форм тромбофилии). При диагностировании 
тромбофилии назначалась дифференцированная проти-
вотромботическая профилактика низкомолекулярным 
гепарином. Дополнительно назначались антиоксиданты, 
фолиевая кислота, Магне В6, поливитамины, полинена-
сыщенные жирные кислоты, натуральный прогестерон 
(Утрожестан) по показаниям. Утрожестан назначался в 
дозе 2-3 капсулы с 17 по 26 день цикла зачатия, при насту-
пившей беременности – до 12-20 недели беременности в 
зависимости от показателей гормонов и клинической кар-
тины. При наличии диагностированной гиперандрогении 
– до 24 недели.

Результаты: У всех беременных с МС выявлено тром-
бофилическое состояние, обусловленное генетической 
предрасположенностью. Было выявлено наличие муль-
тигенной тромбофилии в 100% случаев, особенностью 
которой явилось превалирование в общей структуре 
генетических форм тромбофилии, обуславливающих 
генетический гипофибринолиз. У 14 (18,2%) обследован-
ных женщин была выявлена комбинированная форма 
тромбофилии (генетические и приобретённые формы 
(антифосфолипидный синдром (АФС)). Оценка эффек-
тивности комплексной патогенетической терапии прово-
дилась по снижению частоты гестоза и других осложне-
ний беременности, а также по частоте рождения живых 
детей. Лучшие исходы беременности были у пациенток I 
группы, получавших патогенетическую профилактику в 
прегравидарном периоде и ранних сроков беременности. 
У всех женщин I группы беременности завершились рож-
дением живых детей, в то время как у 5 женщин II группы 
имели место репродуктивные потери в настоящую бере-
менность. 14 женщин I группы при подготовке к беремен-
ности получали Утрожестан, и 7 женщин II группы – во 
II триместре беременности – по показаниям. Применение 
Утрожестана позволило сохранить и пролонгировать 
беременность. Беременности закончились рождением 
живых детей.

Заключение: Коррекция гормонального дисбаланса 
у женщин с МС, начатая с фертильного цикла является 
одним из методов комплексной дифференцированной 
профилактики акушерских осложнений, включая СПП. 
Пациенткам с гиперандрогенией рекомендуется обяза-
тельное назначение Утрожестана с момента установления 
беременности или в циклах зачатия, так как он обладает 
способностью контролировать уровень андрогенов, что 
имеет принципиальное значение в половой дифферен-
циации плода. Утрожестан не влияет на липидный про-
филь, артериальное давление, метаболизм углеводов, не 
оказывает отрицательного влияния на систему гемостаза. 
Все эти свойства Утрожестана важны в случае примене-
ния его у женщин с ожирением и МС. В случае наличия у 
беременных с МС АФС, применение Утрожестана имеет 
особое значение. Известно, что при наличии АФС имеет 
место влияние на α-ХГЧ и вторичное снижение кон-
центрации прогестерона. Таким образом, единственно 

возможный путь – замещение дефицита прогестерона. 
Согласно нашим данным, патогенетически обоснованная, 
комплексная профилактика осложнений гестационного 
процесса у женщин с МС также обязательно должна вклю-
чать использование низкомолекулярного гепарина, вита-
минов и антиоксидантов при подготовки к беременности 
и в течение всего гестационного процесса. Это позволяет 
улучшить течение гестационного процесса и перинаталь-
ные исходы у беременных с МС.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И 
ТЕРАПИИ СИНДРОМА ГИПЕРАНДРОГЕНИИ.
Рагимова З.Э., Джобава Э.М., Доброхотова Ю.Э
(г. Москва)

Актуальность. В последнее время вопросам терапии 
клинических проявлений гиперандрогении (ГА) уделяется 
особое внимание в связи с широкой распространенно-
стью данной патологии среди женщин репродуктивного 
возраста. Так, по данным различных авторов, гиперандро-
генные состояния диагностируют у 10-30% пациенток.

Акне-одно из наиболее частых проявлений синдрома 
ГА. Несмотря на многочисленные исследования и нали-
чие большого числа препаратов, используемых в лечении 
угревой болезни (УБ), проблема терапии гиперандроген-
ных акне остается актуальной.

Цель исследования: изучить связь клинических про-
явлений ГА, а именно акне и гинекологической патологии 
и оценить эффективность комбинированных оральных 
контрацептивов с антиандрогенной активностью при 
лечении данной патологии.

Материалы и методы: под нашим наблюдением нахо-
дилось 60 пациенток в возрасте от18 до 35 лет (до 20 лет 
– 40% (24), с 20 до 25 лет – 37% (22) и старше 25 лет – 23% 
(14) с различной степенью тяжести акне: 5% (3) с легкой 
степенью тяжести, 73% (44) со средней степенью тяжести 
и 22% (13) с тяжелой степенью.

Больным проводилось комплексное обследование в 
следующем объеме: оценка состояния кожи, клинический 
и биохимический анализы крови, гормональный спектр 
крови, стероидный профиль мочи, УЗИ органов малого 
таза. У всех пациенток до начала лечения анализировали 
гинекологический анамнез (возраст менархе, число родов, 
абортов и т.д.), оценивали менструальную функцию (эпи-
зоды аменореи, дисменореи, межциклические выделения), 
производили гинекологический осмотр, цитологическое 
исследование эпителия влагалища и шейки матки для 
исключения морфологических признаков, характеризую-
щих диспластические процессы.

Динамика кожного процесса оценивалась двумя мето-
дами:

1. Визуальный осмотр (подсчёт акне-элементов)
2. Себометрия: измерения проводились в области 

Т-зоны и лба.
Методом случайной выборки все больные были разде-

лены на две группы: первую группу составили 30 женщин 
которым назначен препарат «Ярина» сроком на 6 месяцев 
по стандартной схеме. Оставшиеся 30 пациенток находи-
лись во второй группе и получали «Диане-35» (по стан-
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дартной схеме). Всем пациенткам была назначена местная 
терапия. В зависимости от преобладания в клинической 
картине комедональных или папуло-пустулезных эле-
ментов назначались: Дифферин (адапален-гель), ски-
норен (препарат азелаиновой кислоты) и зинерит 
(цинк+эритромицин). Уход за кожей средствами лечебной 
косметики (BIODERMA, AVENЕ, URIAGE, LA-ROCHE). 
Осмотр проводился ежемесячно.

Результаты: В ходе исследования у всех женщин была 
выявлена как абсолютная, так и относительная ГА. Абсо-
лютная ГА: 32 % (19) - яичниковая (СПКЯ), 8.3% (5) - над-
почечниковая, 12 % (7)- рецепторная, 48,3 % (29) – сме-
шанная, из них 1,2 % (2) - транспортная (в данном случае 
транспортную форму ГА следует рассматривать в струк-
туре смешанной ГА, поскольку помимо снижения уровня 
ПССГ были выявлены и другие нарушения гормонального 
фона, имеющие место при яичниковой или надпочечни-
ковой формах ГА.

При оценке репродуктивной функции олигоменорея 
была отмечена у 33,3% (1) женщин с легкой степенью 
тяжести акне, у 47,7% (17) женщин со средней степенью 
тяжести акне и у 46,1% (6) женщин с тяжелым течением 
УБ. Частота первичного бесплодия составила: 36,3% (16) 
и 7,6% (1) у больных со средней и тяжелой степенью акне 
соответственно, в то время как у больных с легким тече-
нием акне данная патология не встречалась. Нормальный 
менструальный цикл также имел место у этих больных: 
66,6% (2) составили женщины с легкой степенью тяжести 
УБ, 25% (11) – женщины со средней степенью тяжести акне 
и 46,1% (6) – женщины с тяжелыми проявлениями акне.

УЗ-картина в основном была представлена следую-
щими изменениями: у больных с легким течением акне 
поликистозные яичники (ПКЯ) составили 66,6% (2), у 
больных со средней степенью тяжести угревой болезни 
мультифолликулярные яичники (МФЯ) встречались в 
11,3% (5), ПКЯ в 54,5% (24). Что касается женщин с тяже-
лым течением акне, ПКЯ выявлялись у 38,4% (5), МФЯ в 
23% (4).

В проведенном исследовании нами не было выяв-
лено зависимости между гинекологической патологией 
и степенью выраженности акне. Однако отмечалось 
недостоверное снижение частоты ПКЯ при усилении 
выраженности акне. У женщин с различной степенью 
тяжести акне уровень тестостерона практически не изме-
нялся и составлял в среднем 0,65 мкг/мл (норма), а уро-
вень 17-ОН-прогестерона несколько выше у женщин со 
средней степенью тяжести акне, в то время как уровень 
ДГЭА-С снижался с увеличением выраженности акне.

На фоне лечения наблюдалось снижение уровня 
секреции кожного сала, положительная динамика угре-
вых высыпаний. Значительно улучшилось состояние у 
2/3 больных, а у 1/3 – полностью исчезли проявления 
акне. Наиболее быстрый эффект от терапии наблюдался 
у пациенток с наиболее легкой степенью УБ, локализован-
ной только на лице. Уже на 3 мес. терапии регресс высы-
паний составил 50-55%. Прекратилось появление свежих 
комедонов. Во второй группе пациенток регресс высыпа-
ний происходил медленнее. Положительная динамика на 
коже во многом зависела от степени распространенности 
высыпаний. У больных с локализацией на лице и туло-
вище регресс высыпаний происходил медленнее. Наибо-
лее активно регрессировали остро-воспалительные эле-

менты, в первую очередь пустулы, количество которых к 
концу 6 месяца лечения уменьшилось втрое. Также суще-
ственно уменьшилась сальность кожи и волос. Заметно 
быстрее регрессировали акне на лице по сравнению с 
высыпаниями на туловище. Более торпидно отвечали на 
лечение пациентки 3 группы, которые имели наиболее 
тяжёлые проявления УБ. Положительные сдвиги в виде 
уменьшения гиперсекреции сала, уменьшения папуло-
пустулёзных высыпаний на 60-70% отмечались на 6 месяц 
терапии.

Заключение: проведенное нами исследование позво-
лило предположить, что

акне является клиническим маркером неблагополучия 
женской репродуктивной системы, а ГА - ведущим этио-
логическим звеном патогенеза акне, однако, нами не было 
выявлено четко зависимой корреляции между тяжестью 
поражения кожи и выраженностью изменений гормо-
нального статуса женщин;

все пациентки, страдающие угревой болезнью, нуж-
даются в комплексном гинекологическом обследовании 
на предмет выявления ГА и последующей гормональной 
коррекции;

КОК с антиандрогенной активностью - эффективный 
метод терапии клинических проявлений ГА, а именно 
акне, но улучшение состояния кожи на фоне терапии дан-
ными препаратами наблюдается лишь на 3-4 мес приема 
КОК, поэтому курс лечения должен быть длительным (6-9 
месяцев, а в некоторых случаях – до 1 года), что зависит от 
степени тяжести поражения кожи и выраженности гор-
мональных нарушений.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ СПКЯ И 
БЕСПЛОДИИ В УСЛОВИЯХ ЙОДДЕФИЦИТА.
Рахимжанова А.Х., Раисова А.Т.
(г. Алматы)

Актуальность. Согласно нашим исследованиям син-
дром поликистозных яичников (СПКЯ) занимает одно из 
ведущих мест (46,1- 51,7%) в структуре нарушений репро-
дуктивной функции женщин фертильного возраста, про-
живающих в условиях йоддефицита. Вместе с тем данные, 
свидетельствующие о распространенности метаболиче-
ского синдрома (МС) у женщин с СПКЯ и бесплодием, 
особенностях его клинических проявлений в изучаемом 
регионе отсутствуют.

Цель: изучение особенностей метаболических наруше-
ний у пациенток с СПКЯ и бесплодием, проживающих в 
условиях йоддефицита.

Материалы и методы исследования: клинико-
лабораторное обследование 36 женщин 24-34 лет (ср. 
28,3±1,4 года) с СПКЯ и бесплодием. Диагноз СПКЯ уста-
новлен на основании совокупности клинических, гор-
мональных и ультразвуковых критериев. У большинства 
(22 из 36-61,2%) пациенток было первичное, у остальных 
вторичное бесплодие. Средняя продолжительность бес-
плодия составила 4, 75±0,43 года. В работе использованы 
клинико-анамнестические, антропометрические, гормо-
нальные, биохимические, ультразвуковое исследования, 
пероральный тест на толерантность к глюкозе.
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Исследование гормонального статуса проводилось 

методом ИФА с определением концентрации ФСГ, ЛГ, 
пролактина, тестостерона (Т), тиреотропного гормона 
(ТТГ), свободного тироксина (ƒ T), кортизола (К), эстра-
диола (Е2), прогестерона (Р).

Результаты их обсуждения: у 41,7% (15) женщин с 
СПКЯ было выявлено ожирение, ИМТ в среднем соста-
вил 32,8±0,56кг/м², у 16,7%(6)- избыточная масса тела со 
средним значением ИМТ 27,4±1,23кг/м². У всех пациенток 
с ожирением установлен абдоминальный тип ожирения с 
соотношением ОТ/ОБ- 0,89±0,06. Среди женщин с избы-
точной массой тела абдоминальный тип распределения 
подкожно-жировой клетчатки выявлен у 4 из 6, соотно-
шение ОТ/ОБ - 0,86±0,05, т.е. в общей сложности у 52.8% 
(19 из 36) пациенток с СПКЯ и бесплодием установлен 
высокий риск метаболических осложнений. Особенно-
стями анамнестических данных обследованных с СПКЯ 
и ожирением были сопутствующие заболевания гепато 
- билиарного комплекса, мочевыделительной системы 
и вегето-сосудистая дистония со склонностью к гипер-
тензии (у каждой 3-й), отягощенный семейный анамнез 
(нарушения репродуктивной функции, артериальная 
гипертензия, эндокринная патология среди родственни-
ков Ι степени родства) у каждой второй. У всех больных 
с СПКЯ и ожирением отмечены нарушения менструаль-
ного цикла по типу олиго-аменореи. По результатам ТФД 
и концентрации П в плазме крови у 89.5% обследованных 
установлена хроническая ановуляция. Нигроидный акан-
тоз, являющийся одной из основных составляющих мета-
болического синдрома, выявлен у 6 (16,7%) из 15 пациен-
ток с ожирением.

Результаты исследования углеводного обмена пока-
зали, что гипергликемия натощак диагностирована у 
8(22,2%), повышенное содержание ИРИ установлено у 
10(27,8%) из 36 больных с СПКЯ. Сочетанное увеличение 
уровня гликемии и инсулинемии отмечено у каждой 6-ой 
обследованной. Результаты перорального теста на толе-
рантность к глюкозе выявили у 11(61,1%) из 18 пациен-
ток с гипергликемией и гиперинсулинемией нарушение 
метаболизма глюкозы, у 2(5.6%) пациенток впервые был 
установлен сахарный диабет 2 типа.

Корреляционный анализ позволил выявить ряд ста-
тистически достоверных положительных взаимосвязей 
между абдоминальным типом ожирения. Высоким уровнем 
тестостерона. ЛГ(r =0.48-0.74, P<0.05). Выявлена прямая 
зависимость между составляющими инсулинорезистент-
ности со степенью выраженности нарушений репродук-
тивной функции, клиническими проявлениями андро-
генизации организма (r =0.48-051, P<0.05). Особенности 
гормональных нарушений у пациенток с СПКЯ в условиях 
йоддефицита характеризовались субклиническим⅓ гипо-
тиреозом (11,1%), функциональной гиперпролактинемией 
(27,8%) и у 16,7%- гиперкортизолемией.

Оценка эффективности лечения МС препаратом Фемо-
стон 2/10 в течение 6 мес. Установила полное купирование 
нейровегетативных и психоэмоциональных симптомов. 
Нормализацию показателей углеводного обмена (сниже-
ние уровней глюкозы и ИРИ) и гормонального

дисбаланса (повышение концентрации Е2 и снижение 
содержания гонадотропинов) у 83,3% пациенток.

Заключение: 1) Особенностью СПКЯ у пациенток, 
проживающих в условиях йоддефицита, являются значи-

тельные проявления метаболических нарушений: абдоми-
нальный тип ожирения (52,8%), гипергликемия (22,2%), 
гиперинсулинемия (27,8%), нарушение толерантности к 
глюкозе (61,1%), СД 2 типа (5,6%), что потверждает необ-
ходимость ранней диагностики и своевременной коррек-
ции указанных осложнений.

2)Установленные корреляционные взаимосвязи 
позволяют констатировать, что степень выраженности 
нарушений репродуктивной функции, гиперандрогении у 
пациенток с СПКЯ в регионе йоддефицита в значительной 
степени связана с имеющейся инсулинорезистентностью.

3) Эффективность лечения метаболических нару-
шений препаратом Фемостон 2/10 у пациенток с СПКЯ 
составила 83,3%.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
НЕОСЛОЖНЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ НИЖНИХ 
ОТДЕЛОВ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОК, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РАЗНЫЕ ВИДЫ 
КОНТРАЦЕПЦИИ.
Репина Н.Б., Петрова Я.А., Кузнецова О.В.
(г. Рязань)

Актуальность. Неосложнённые инфекции нижних 
отделов мочевых путей (НИНМП) относятся к самым 
распространённым заболеваниям у молодых (20-40 лет) 
сексуально активных женщин. От 27 до 48% женщин 
переносят повторно данную патологию в течение года. Не 
все женщины имеют одинаковый риск развития НИНМП. 
Одним из главных факторов риска являются такие пове-
денческие характеристики как сексуальная активность и 
особенности использования контрацептивов.

Цель исследования: изучение частоты встречаемости 
развития НИНМП у женщин, использующих разные виды 
контрацепции (спермициды, внутриматочные контрацеп-
тивы (ВМК), оральные гормональные контрацептивы) и 
микробной характеристики данной патологии.

Материалы и методы исследования: выделено 3 группы 
женщин, использующих в течение 2-3 лет преимуще-
ственно те или иные средства контрацепции и группа 
контроля - 12 женщин, которые предохраняются «физио-
логическим методом» (1 группа - 30 женщин, которые 
используют только спермициды, 2 группа - 30 женщин, 
которые используют только оральные контрацептивы (ОК), 
3 группа - 27 женщин, которые используют ВМК). Средний 
возраст составил 33+0,3 года. Все обследуемые женщины 
выполнили репродуктивную функцию (имеют одного или 
двух детей) и имеют одного стабильного полового пар-
тнёра. Диагностический алгоритм включал: клиническое 
обследование, анализ мочи общий, бактериологическое 
исследование мочи, анализ мазка на флору, обследование 
методом ПЦР на урогенитальный хламидиоз, уреаплаз-
моз, микоплазмоз, вирус простого герпеса I и II типа (ни в 
одном случае данные возбудители не выявлены).

Результаты исследования: В 1 группе у 16 пациенток 
(53,3%) встречалась НИНМП 1-2-3 раза за год, во 2 группе у 
13 женщин, что соответствует 43,3%, а в 3 группе выявлено 
11 женщин с данной патологией (40,7%). В группе контроля 
частота встречаемости НИНМП составила 25%. Далее 
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был изучен спектр возможных возбудителей НИНМП 
по группам. У женщин 1 группы преобладало снижение 
количества лактобактерий по сравнению с пациентками 2 
группы на 23%, а с пациентками 3 группы на 12%. Количе-
ство наиболее частых возбудителей НИНМП E. coli пре-
валировало в группе женщин с ВМК (соответственно по 
группам 36%/42%/51%). Доля грамположительных микро-
организмов (стафилококки, энтерококки) не превышала 
во всех группах 3%. Грибы рода Candida встречались чаще 
у женщин, принимающих оральные контрацептивы (соот-
ветственно по группам 11%/38%/18%). Бактериальный 
вагиноз выявлен преимущественно в 1 и 3 группах (соот-
ветственно по группам (28%/11%/26%). Микробные ассо-
циации определялись практически одинаково часто во всех 
трёх группах (соответственно по группам 9,2%/8,9%/9,4%). 
В группе контроля во всех случаях НИНМП преобладали 
микробные ассоциации.

Выводы. Применение спермицидов наиболее нега-
тивно влияет на состояние микрофлоры влагалища, но 
и применение других средств контрацепции (ВМК, ОК) 
может приводить к дисбалансу влагалищного биотопа. В 
настоящее время НИНМП обусловлена в основном ассо-
циациями микроорганизмов в противовес ранее прева-
лирующим мономикробным возбудителям. Микробные 
ассоциации способствуют лучшей адаптации возбудителя 
к внутриклеточному паразитированию, усиливают пато-
генность (способность вызывать заболевание человека) 
каждого возбудителя и его устойчивость к действию анти-
биотиков, что осложняет лечение. Необходим индивиду-
альный подбор средств контрацепции с обязательным 
предварительным обследованием женщин.

ПРИМЕНЕНИЕ «ИЗОВОНА» В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ.
Савина И.И., Петрова С.И, Петров Ю.А.
(г. Ростов-на-Дону)

Климактерический период жизни у многих женщин 
осложняется неврозом. На фоне нейровегетативных рас-
стройств легко развиваются тревожно- депрессивные 
состояния. А эти изменения, несомненно, являются благо-
приятным фоном для развития артериальной гипертонии.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
возможности применения препарата «Изовон» индий-
ской фирмы «Алембик», содержащего фитоэстрогены, у 
женщин с артериальной гипертонией, развившейся у них 
на фоне климактерического синдрома. Возраст женщин в 
обеих группах был от 45 до 59 лет. Всем пациенткам про-
водилось измерение АД, пульса, ЭКГ, исследование крови, 
мочи и др. Контрольную группу составили 29 женщин, 
которые получали в качестве базисной терапии традици-
онные гипотензивные средства. В основную группу вошли 
19 пациенток, которые кроме гипотензивных препаратов, 
получали по 1 табл. изовона 1 раз в день во время еды. 
Длительность наблюдения составила 12 недель. Контроль 
за состоянием больных выполнялся не менее 1 раза в 
неделю.

В исследовании также использовались современные 
методы оценки тяжести тревожно-депрессивных состоя-
ний. Уровень депрессии пациенток определялся по шкале 
депрессии Бека, уровень тревожности измерялся по лич-
ностной шкале проявлений тревоги Тейлора. Результаты 
оценивались по данным тестирования. В обеих группах 
отмечались тревожно-депрессивные расстройства сред-
ней и легкой тяжести (по шкале Бека – 17,6+2,4 баллов, по 
шкале Тейлора – 34,1+1,9 балла).

В результате проведенной терапии в основной группе 
наблюдалось более выраженное снижение АД, чем в 
контрольной. При этом в основной группе достижение 
желаемого уровня АД происходило значительно быстрее, 
а стабилизация АД была более стойкой. При завершении 
исследования эффективность гипотензивной терапии в 
основной группе составила 87%. В контрольной группе 
показатели эффективности были существенно ниже (65%).

При оценке психовегетативного статуса в основной 
группе наблюдалось значительное снижение показателей 
депрессии (в 1,5 раза по шкале Бека) и тревожности (в 2,1 
раза по шкале Тейлора). Кроме того, в процессе лечения у 
большинства пациенток улучшились сон и работоспособ-
ность, уменьшилась раздражительность. В контрольной 
группе диагностировалась незначительная динамика в 
изменении психовегетативного статуса.

Таким образом, включение в комплексную терапию 
препарата «Изовон» у женщин с артериальной гиперто-
нией на фоне климактерического синдрома привело к сни-
жению психовегетативных расстройств и положительно 
повлияло на эффективность гипотензивного лечения.

Полученные результаты свидетельствуют о целесоо-
бразности более широкого внедрения препарата «Изо-
вон» в практику.

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЯМИ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.
Саидова Р.А., Алексанян С. Г.
(г. Москва)

Актуальность многостороннего изучения эффектов 
и совершенствования методов заместительной гормо-
нальной терапии у женщин в климактерическом периоде 
обусловлено неуклонным увеличением популяции жен-
щин в старшем возрастном периоде. По данным ВОЗ, 
число женщин старше 45 лет к 2015г. составит 46% (Lhont 
M.,1992). Патологический климактерий, являясь преди-
ктором ускоренного старения организма, несет большой 
риск развития ассоциированных с возрастом заболеваний 
и требует своевременной патогенетически обоснован-
ной коррекции (Вихляева Е.М.,1994; Сметник В.П.,2001). 
Исследования показали выраженные индивидуальные 
особенности секреции половых стероидов, что определяет 
различия клинических проявлений нарушений менстру-
альной функции: менорагия, метроррагия, полименорея 
и олигоменорея (Mckinlay S., 1992). Учитывая сложность 
патогенеза маточных кровотечений в перименопаузаль-
ном возрасте, наличие у таких пациенток ряда соматиче-
ских проблем и гинекологических заболеваний - тактика 
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выбора гормональной терапия с целью коррекции НМФ 
является задачей чрезвычайно важной.

Целью данного исследования явилось обоснование 
выбора и разработка принципов гормональной терапии 
женщин с нарушениями менструального цикла в периме-
нопаузальном периоде с соматическими и гинекологиче-
скими заболеваниями.

Материалы и методы: обследовано 85 женщин пери-
менопаузального возраста (45-54 лет) с различными 
нарушениями менструального цикла. Больные в зави-
симости от типа нарушения менструальной функции 
(НМФ) были распределены на две клинические группы: I 
группа - 60 больных в возрасте от 45 до 50 лет (средний 
возраст 49,1±2,5 лет) была представлена с гиперэстроген-
ными типами нарушения репродуктивной системы(РС); 
II группа – 25 пациенток в возрасте от 45 до 53 лет (сред-
ний возраст 48,625±2,27 лет) с гипоэстрогенными типами 
нарушения РС. Гормональное исследование включало 
в себя определение в крови ЛГ, ФСГ, пролактина, эстра-
диола (Е2), прогестерона (Р), тестостерона (Т), корти-
зола. Общеклинические исследования и ультразвуковой 
мониторинг проводились с целью оценки соматического 
статуса и состояния органов РС. Гормональная коррекция 
проводилась индивидуально препаратами производных 
натуральных гормонов («Дюфастон» и «Фемостон2/10» и 
«Фемостон1/10») в зависимости от типа и формы наруше-
ния менструального цикла.

Результаты: У женщин с гиперэстрогенными типами 
НМФ имели место менорагии, АМК после задержки мен-
струации от 3 до 12 месяцев, альгодисменорея, обменно-
эндокринные нарушения (ФКМ-33%, ожирение-32%), 
пролиферативные процессы миометрия и эндометрия 
(миома матки-55%, эндометриоз-37%, гиперпластические 
процессы эндометрия-51%); по оценке состояния РС у 
58,3% выявлена гиперэстрогенная, у 26,6% нормоэстроген-
ная ановуляция. У пациенток с гипоэстрогенными типами 
нарушений РС в 88% наблюдений установлена гипоэстро-
генная ановуляция. Клинически манифестированными 
симптомами были жалобы, связанные с эстрогендефи-
цитным состоянием: приливы, потливость, плохое само-
чувствие; в анамнезе перенесенные ИППП(42%). Лабора-
торные данные показали более значительную эстрогенную 
недостаточность (64±36пмоль/л) и повышение уровня 
ФСГ(55±19,4МЕ/л) у больных II группы. Пациенткам 
Iгруппы проводилась терапия прогестагенами в режиме 
14 или 21дня, а больным IIгруппы получали цикличе-
скую гормонотерапию. В I группе терапия «Дюфастоном» 
привела к восстановлению нормальных параметров мен-
струального цикла. у 67% пациенток, во IIгруппе терапия 
«Фемостоном 2/10» и «Фемостоном 1/10» способствовала 
нормализации гормональных параметров.

Заключение: Только оценка формы (НЛФ и ановуля-
ция) и типа нарушений репродуктивной системы (гиперэ-
строгенный и гипоэстрогенный) у женщин в перименопа-
узе с различными нарушениями менструальной функции, 
позволяет осуществить проведение высоко эффективной 
и безопасной терапии, приводящей к восстановлению 
менструального цикла, нормализации объема менстру-
альной кровопотери улучшения общего самочувствия и 
качества жизни.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ СОСУДОВ В 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.
Салов И.А., Аккерман Г.Л., Хворостухина Н.Ф., 
Рогожина И.Е., Чунихина Н.А., Шехтер М.С.
(г. Саратов)

 Наиболее частыми причинами массивных кровотече-
ний в гинекологии являются рак тела или шейки матки, 
особенно III- IV стадии, и фибромиома матки. Трудности 
остановки маточных кровотечений вызваны особенно-
стями органного кровообращения, а также развитой сетью 
коллатеральных анастомозов между ветвями внутренних 
подвздошных артерий. Эта проблема усугубляется при 
злокачественном поражении матки. Консервативные 
мероприятия для остановки маточных кровотечений 
при данной патологии малоэффективны, так как сосуды 
опухоли нечувствительны к действию сосудосуживаю-
щих препаратов. Хирургические вмешательства в слу-
чаях, когда имеются анемия, массивная опухоль, тяжелая 
сопутствующая патология, связаны с большим риском и 
часто невыполнимы. Бурное развитие ангиографии в 80-е 
годы XX столетия создало возможность осуществлять 
остановку кровотечений из распадающихся опухолей 
гениталий с помощью рентгеноэндоваскулярной окклю-
зии (РЭО) ветвей внутренних подвздошных артерий.

В 1983 году, впервые в нашей стране, в городе Саратове 
на базе 1-ой Клинической больницы, с целью гемостаза, 
выполнена эмболизация ветвей внутренних подвздош-
ных артерий у больной с распадающейся опухолью шейки 
матки. Эффект был положительный. Всего за период с 
1983-1987 гг. было выполнено 19 РЭО у больных в возрасте 
от 30 до 86 лет, страдающих раком тела или шейки матки 
III-IV стадии, состояние которых усугублялось тяжелым 
маточным кровотечением. Во всех случаях произвести тра-
диционные операции не представлялось возможным из-за 
распространенности опухолевого процесса, сопутствую-
щих заболеваний, больших кровопотерь. У 12 больных 
эмболизация была односторонняя, у 7 - двусторонняя.

Технология эмболизации слагалась из 3-х этапов: 1) 
диагностическая тазовая ангиография; 2) собственно 
эмболизация; 3) ангиографический контроль. В качестве 
эмболизирующего материала использовалась измельчен-
ная гемостатическая вискоза.

Эмболизация проводилась по следующей методике. С 
контрлатеральной стороны по Сельдингеру пунктируется 
бедренная артерия и вводится зеленый катетер с неболь-
шим радиусом изгиба. Конец его через бифуркацию аорты 
устанавливается в устье противоположной общей под-
вздошной артерии. Вновь вводится проводник, и конец 
его располагается на уровне отхождения внутренней 
подвздошной артерии. Производится замена на катетер с 
большим радиусом изгиба. Это позволяет подвинуть его 
во внутреннюю подвздошную артерию, дистальнее отхож-
дения верхней ягодичной артерии. Выполняется артерио-
графия, а затем - под контролем рентгенотелевидения и 
видеозаписи - эмболизация маточной артерии. Обычно 
расходуется 4-8 мл эмболизирующего вещества. Степень 
и уровень эмболизации контролируются введением дроб-
ных доз контрастного раствора. Для эмболизации второй 
маточной артерии целесообразно производить повтор-
ную катетеризацию с другой стороны по описанной выше 
методике.
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Во всех случаях эмболизация маточных сосудов позво-

лила остановить кровотечение, ослабить болевой син-
дром, уменьшить опухоль в размерах. У 2 больных кро-
вотечение значительно уменьшилось, но не прекратилось. 
Это следует объяснить тем, что в обширный опухолевый 
процесс, с прорастанием и распадом окружающих тканей, 
были вовлечены сосуды из бассейна наружной подвздош-
ной артерии. Одной пациентке с раком тела матки III ста-
дии, через 3 недели после эмболизации маточных сосудов, 
была произведена радикальная операция с минимальной 
кровопотерей и без особых технических трудностей. Дан-
ную методику целесообразно применять для предопера-
ционной подготовки при гинекологических операциях, 
связанных с большими кровопотерями (экстирпация 
матки, операция Вертгейма). Это позволит оперировать 
с минимальным кровотечением и предупредить диссеми-
нацию опухолевых клеток или эмболов.

Принимая во внимание отмеченный ранее регресс 
размеров злокачественной опухоли после окклюзии пита-
ющих ее сосудов, была предпринята попытка добиться 
подобного эффекта у больных с миомой матки. Рентге-
ноэндоваскулярная окклюзия маточных сосудов была 
произведена двум больным с миомой матки. Размеры 
миоматозной матки были увеличены в одном случае до 
12-недельного срока гестации, в другом - до 14. Во время 
проведения эмболизации у 2-ой больной произошло 
осложнение - тромбоэмболия бедренной артерии окклю-
зионным материалом. Причиной этого, по-видимому, 
явилась передозировка эмболизирующего материала. 
Больной была произведена эмболэктомия, вследствие чего 
кровообращение в конечности восстановилось без отяго-
щающих последствий. Пациенток после РЭО наблюдали 
в течение 2-х лет. У 1-ой больной матка уменьшилась до 
физиологических размеров в течение 9 месяцев, у 2-ой - в 
течение 13 месяцев. К сожалению, из-за вышеописанного 
осложнения, эмболизации при миомах матки были пре-
кращены на некоторое время.

Тем не менее, принимая во внимание описанные РЭО 
ветвей внутренних подвздошных артерий при доброкаче-
ственных опухолях матки, авторы a priore вправе оспорить 
приоритет француза Жака Раввина на данную методику, 
примененную им в 1990 году.

СПОСОБ ЭВАКУАЦИИ МАТКИ ПРИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ВЛАГАЛИЩНО-
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ.
Салов И.А., Зиганшина В.А., Чунихина Н.А., 
Ташухожаева Д.Т.
(г. Саратов)

Миома матки – самая распространённая опухоль в 
гинекологической практике. Тактика лечения каждой 
больной индивидуальна и зависит от размера и локали-
зации узлов миомы, возраста и репродуктивной функции 
пациентки, наличия сопутствующей соматической пато-
логи. Хирургическое лечение является ведущим методом 
терапии миомы матки (Адамян Л.В.,2000г.; Стрижаков 
А.Н.,2001г.)

Наряду с «классическим» лапаротомным доступом в 
последние десятилетия широко используется эндоскопи-
ческий метод гистерэктомии.

Наименее травматичной операцией считается гисте-
рэктомия, произведённая влагалищным доступом.

Нами предложена комбинированная влагалищно-
лапароскопическая супрацервикальная ампутация матки 
с максимально длительным сохранением пневмоперито-
неума на одном из основных этапов операции.

Операция выполняется под эндотрахеальным нар-
козом сочетанием лапароскопического и влагалищного 
этапов. На лапароскопическом этапе используется обо-
рудование фирмы Storz: диссектором, чередуя режимы 
«сoagulation» и «сutting», маточные трубы, собственные 
связки яичников, круглые связки матки отсекаются от 
тела матки. Острым путём с одновременной коагуля-
цией вскрывалась пузырно-маточная складка, мочевой 
пузырь тупо отсепаровывался книзу. На влагалищном 
этапе выполнялся передний кольпотомный разрез, через 
который матка захватывалась и низводилась во влага-
лище. Прошивание маточных сосудов, отсечение тела 
матки, ушивание культи шейки матки и перитонизация 
культи производилось на влагалищном этапе операции. 
При увеличении размеров матки до 12-14 недель нами 
использовалось специальное приспособление - средство 
для захвата, извлечения и низведения матки, позволяю-
щее довольно быстро извлечь матку из брюшной полости 
во влагалище. Низведение матки из брюшной полости во 
влагалище осуществляют после проведения следующих 
манипуляций: через цервикальный канал осуществляют 
ввод пункционной иглы в полость матки под эндоско-
пическим контролем, осуществляют перфорацию дна 
матки и по просвету иглы заводят прочную нить, проходя 
насквозь толщу стенки матки, выводят свободный конец 
нити за пределы матки в брюшную полость, затем анало-
гично осуществляют вторую перфорацию и ввод второй 
нити с противоположной стороны матки, формируют 
замковый запор на концах нитей со стороны влагалища, 
осуществляют соединение свободных концов нитей со 
стороны брюшной полости зажимом, введенным через 
передний кольпотомный разрез и осуществляют низве-
дение матки по типу «вожжей» натяжением путем про-
тягивания замкового запора до упора его в дно матки и 
низведением зажима.

При извлечении матки во влагалище, для уменьшения 
её объёма и улучшения визуализации возможно выполне-
ние продольной клиновидной резекции тела матки элек-
троножом или миомэктомии.

Таким образом, использование приспособления для 
захвата, извлечения и низведения матки на влагалищном 
этапе комбинированной влагалищно-лапароскопической 
операции, позволяет удалять выполнить гистерэктомию 
при величине матки до 14 недель беременности, значи-
тельно сократить время операции, уменьшить риск интра- 
и послеоперационных осложнений.
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ПРОДУКЦИИ 
ЦИТОКИНОВ ПРИ РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ.
Салов И.А., ГлуховаТ.Н.
(г. Саратов)

Актуальность. До настоящего времени оставался прак-
тически не изученным вопрос о характере нарушений 
цитокинового статуса при раке эндометрия (РЭ) и роли 
цитокинопосредованных реакций в патогенезе неопла-
зий.

Материалы и методы исследования. Исследование 
уровня цитокинов проведено в трех группах наблюдения. 
I группа включала 28 больных с 1 стадией рака эндоме-
трия, во II группу вошли 20 человек со 2-й стадией рака 
эндометрия, III группа включала 12 женщин с 3 стадией 
распространения опухоли эндометрия.

Исследование уровня цитокинов в сыворотке крови 
проводилось на иммуноферментном анализаторе «Стат-
факс» (Москва). Концентрацию цитокинов (ИЛ-4, 
γ–интерферон, фактор некроза опухоли α) определяли 
в сыворотке крови с помощью иммуноферментных 
тест-систем, основанных на «сэндвич»-варианте твердо-
фазного иммуноферментного анализа («Вектор-Бест», 
Санкт-Петербург) в соответствии с инструкцией фирмы-
производителя.

Результаты. Как оказалось, в группе больных с 1 ста-
дией рака эндометрия (в основном это больные с высо-
кодифференцированной аденокарциномой) содержание 
в крови ИЛ-4 и γ-интерферона превышало аналогичные 
показатели в группе сравнения (р<0,05). Причем уро-
вень TNFα возрастал по сравнению с нормой лишь на 
1-й стадии рака эндометрия. У больных со 2-й стадией 
распространения рака эндометрия (в этой группе также 
отмечены преимущественно высокодифференцирован-
ные формы неоплазии) уровень TNFα начинал снижаться 
относительно такового показателя больных с 1-й стадией 
рака эндометрия и достигать соответствующего пока-
зателя в контрольной группе. В то же время активность 
ИЛ-4 и γ-интерферона значительно превышала таковые 
показатели в группе контроля (р<0,01).

По мере распространения опухоли у больных с 3 ста-
дией рака эндометрия (данная группа включала в основном 
пациенток с низко- и умеренно-дифференцированными 
формами неоплазии) возникали некоторые изменения 
цитокинового статуса: уровень TNFα в крови резко сни-
жался по сравнению с показателями больных 1-й и 2-й 
групп наблюдения и показателями группы контроля, 
активность ИЛ-4 оставалась стабильно высокой, а содер-
жание γ-интерферона снижалось по сравнению с пока-
зателями больных со 2-й стадией распространения рака 
эндометрия, но превышало данные показатели в кон-
трольной группе.

Выводы. Таким образом, в реализации биологиче-
ских эффектов гормонов и цитотоксического действия 
макрофагов и лимфоидной ткани на опухолевые клетки 
важная роль отводится таким цитокинам, как ИЛ-4, 
γ-интерферон, TNFα.

Выявленные нами закономерности сдвигов цитоки-
нового статуса, коррелирующие со стадиями распростра-
нения рака эндометрия и степенью дифференцировки 
опухоли эндометрия, позволяют определенным образом 
интерпретировать полученные результаты и использо-

вать их в целях оценки комплексных терапевтических 
воздействий при раке эндометрия и прогнозирования его 
распространения. Высокий уровень содержания в крови 
TNFα и γ-интерферона свойственен в основном локали-
зованным формам неоплазии эндометрия. Фазные сдвиги 
содержания TNFα в крови, проявляющиеся последова-
тельной сменой его гиперпродукции резким снижением 
содержания в крови, являются прогностически неблаго-
приятными признаками метастазирования опухоли. В то 
же время уровень ИЛ-4 остается стабильно высоким в 
динамике распространения рака эндометрия. Возможно, 
это обеспечивает развитие компенсаторных реакций 
адаптации, тем не менее недостаточных для предотвраще-
ния метастазирования опухолевых клеток. Уровень ИЛ-4 
в крови больных РЭ не может быть использован как инте-
гративный диагностический показатель, а также как один 
из показателей оценки эффективности терапии.

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ.
Салов И.А., Глухова Т.Н., Турлупова Т.И.
(г. Саратов)

Актуальность. До настоящего момента остается дис-
куссионным вопрос о роли нарушений гормонального 
статуса в патогенезе неоплазий различной локализации, в 
том числе и рака эндометрия. Появляются лишь единич-
ные работы о цитокинопосредованных гормональных и 
метаболических сдвигах при указанной патологии.

Целью исследований явилось изучение содержания 
фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего 
(ЛГ) гормонов, пролактина и кортизола у больных раком 
эндометрия 1 и 2 стадий.

Материалы и методы: обследовано 68 больных раком 
эндометрия 1 и 2 стадий в возрасте от 55 до 72 лет, т.е. 
постменопаузы. Уровень гонадотропных гормонов и кор-
тизола определяли методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа с использованием набора реактивов 
«Гонадотропин ИФА-ФСГ», «Гонадотропин ИФА-ЛГ», 
«Стероид ИФА-пролактин», «Стероид ИФА-кортизол». 
В зависимости от результатов клинико-лабораторных 
наблюдений были сформированы 2 группы больных. В 1 
группу вошли 40 больных с высокодифференцированной 
формой аденокарциномы эндометрия, 2 подгруппу соста-
вили 28 больных с низко- и умеренно дифференцирован-
ной аденокарциномой эндометрия.

Результаты. Как оказалось, у больных 1 группы содер-
жание ФСГ и ЛГ достоверно превышало показатели кон-
трольной группы, особенно значительно возрастало содер-
жание ЛГ (р<0,01). Содержание пролактина и кортизола 
существенно не отличалось от показателей контрольной 
группы. При исследовании гормонального статуса боль-
ных 2 группы выявлено значительное повышение уровня 
кортизола в сыворотке крови. В то же время содержание 
ФСГ, ЛГ, пролактина не отличалось от показателей группы 
контроля. Обнаруженный нами факт значительного повы-
шения уровня ФСГ и ЛГ у больных с высокодифферен-
цированными формами опухоли подтверждает наличие 
выраженных нарушений гонадотропной функции гипо-
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физа, что может являться причиной хронической гипе-
рэстрогении и малигнизации эндометрия. Повышение 
уровня кортизола, выявленное у больных 2 подгруппы 
с умеренно- и низкодифференцированными опухолями 
эндометрия, закономерно приводит к иммунодепрессии, 
которая также может быть фактором риска развития рака 
эндометрия.

Анализируя результаты проведенных нами иссле-
дований гормонального статуса у больных с различной 
степенью дифференцировки неоплазий эндометрия, сле-
дует отметить неоднозначность системных нарушений 
принципа обратной связи между функцией перифери-
ческих эндокринных желез и центрогенных влияний. С 
одной стороны, у больных с высокодифференцирован-
ными формами аденокарциномы эндометрия возникает 
чрезмерное усиление центрогенного влияния за счет 
ФСГ и ЛГ на функциональную активность яичников при 
отсутствии обратного тормозного влияния эстрогенов. 
Это может быть расценено как компенсаторная реация 
на возрастную недостаточность гонадотропной функции 
яичников у обследуемого контингента больных в периоде 
постменопаузы. Однако чрезмерная центрогенная сти-
муляция эстрогенпродуцирующей функции яичников 
может быть одной из причин их мутагенного действия 
на ДНК эндометрия и последующего развития канцеро-
генеза (Бернштейн Л.М., 2000). В то же время в указанной 
группе больных с высокодифференцированной формой 
аденокарциномы нам не удалось выявить изменений 
содержания в крови пролактина, на продукцию которого 
гипоталамус оказывает сдерживающее воздействие при 
участии соответствующих либеринов и статинов, а также 
изменений уровня глюкокортикоидов в крови.

Заключение. Таким образом, в случае формирования 
высокодифференцированной аденокарциномы одним 
из пусковых механизмов развития неоплазии является 
селективное нарушение принципа обратной взаимосвязи 
между гипоталамо-гипофизарной системой (продукцией 
ФСГ и ЛГ) и яичниками при относительной сохран-
ности функционального взаимодействия CRF-АКТГ-
глюкокортикоидов, о чем свидетельствует такой интегра-
тивный показатель, как нормальное содержание кортизола 
в крови. В случаях развития умеренно- и низкодиффе-
ренцированных аденокарцином эндометрия выявлены 
иные системные расстройства гормонального баланса. 
Последние характеризуются адекватной центрогенной 
стимуляцией гормонпродуцирующей функции яичников, 
о чем свидетельствует нормальное содержание в крови 
ФСГ и ЛГ. В то же время на первый план выдвигаются 
нарушения взаимодействия в гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системе, проявляющиеся развитием 
гиперкортицизма. Одним из биологических проявлений 
гиперпродукции глюкокортикоидов является индукция 
лизиса, апоптоза лимфоидной ткани с последующим раз-
витием вторичного иммунодефицита, нарушения эли-
минации клеток эндометрия, подвергшихся онкогенной 
трансформации.

КОМБИНИРОВАННАЯ 
ЛАПАРОВАГИНАЛЬНАЯ 
СУПРАЦЕРВИКАЛЬНАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ У 
БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ БЕЗ ПРОЛАПСА 
ГЕНИТАЛИЙ.
Салов И.А., Зиганшина В.А., Хворостухина Н.Ф., 
Чунихина Н.А.
(г. Саратов)

Актуальность. Миома матки – наиболее частая добро-
качественная опухоль женской репродуктивной системы, 
отмечается у 20-50% женщин репродуктивного возраста. 
В структуре гинекологической заболеваемости миома 
матки занимает 2-е место (после воспалительных про-
цессов). Хирургическое лечение по-прежнему является 
ведущим методом терапии миомы (Адамян Л.В., 2000 г., 
Стрижаков А.Н., 2001 г). В середине 80-х годов прошлого 
века в хирургическую практику был внедрен лапароско-
пический доступ, который вскоре получил широкое рас-
пространение, благодаря малой травматичности, хоро-
шему функциональному и косметическому результату, 
более легкому течению послеоперационного периода (П.В. 
Кудрявцев и соавт., 2007 год). При выполнении эндоско-
пических вмешательств возникают определенные труд-
ности, связанные со значительными техническими разли-
чиями между лапароскопическим и открытым доступами, 
заключающимися в длительной эвакуации удаленного 
органа из брюшной полости, отсутствии бинокулярного 
обзора операционного поля и возникновении сложностей 
в случае необходимости быстрой остановки интраопера-
ционого кровотечения.

Компромиссным вариантом между лапароскопи-
ческим и открытым методами вмешательства является 
использование лапароскопически ассистированных опе-
раций, при которых основной этап выполняется откры-
тым способом через мини-доступ.

Целью нашего исследования явилось изучение эффек-
тивности влагалищной ампутации тела матки с лапаро-
скопической ассистенцией при хирургическом лечении 
миомы матки без пролапса гениталий.

Материалы и методы: проведен анализ истории 
болезни пациенток с миомой матки. Основную группу 
(n=22) составили пациентки, которым была выполнена 
усовершенствованная операция. В контрольной группе 
(n=26) хирургическое лечение проведено стандартным 
способом.

Показаниями к ампутации служила: миома матки раз-
мером до 19 недель (n=18), в сочетании с аденомиозом 
(n=2), рецидивирующими гиперпластическими процес-
сами эндометрия (n=2). В контрольной группе влагалищ-
ная ампутация проводилась при размере миомы от 6 до 
24 недель.

Прооперированные женщины не имели выраженной 
экстрагенитальной патологии. Средний возраст пациен-
ток составил: в основной группе 45,7±2,2 года, в контроль-
ной – 44,84±2,3 года.

Результаты. При сравнительной оценке полученных 
данных выяснилось, что общая кровопотеря в основной 
группе – 152,1 мл, в контрольной - 186,5 мл. В послеопе-
рационном периоде в контрольной группе отмечалось 
повышение температуры тела до фебрильных цифр у 7 
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женщин (26,9%), инфильтрат культи - у 1 (3,8%). Интра- 
и ранних послеоперационных осложнений в основной 
группе не отмечено. Длительность пребывания больных в 
стационаре в основной группе составила 4,6±0,3 суток, в 
контрольной – 8,7±1,8 суток.

Заключение: преимуществами способа лапароваги-
нальной супрацервикальной гистерэктомии при миоме 
матки без пролапса гениталий являются: уменьшение 
длительности лапароскопического этапа операции с 
сокращением времени поддержания искусственного пнев-
моперитонеума; снижение травматичности и уменьшение 
кровопотери во время операции; проведение наиболее 
ответственных этапов операции (клеммирование, пере-
сечение и лигирование маточных артерий; отсечение тела 
матки) в реальном режиме визуализации при непосред-
ственном хирургическом контакте; уменьшение сроков 
реабилитации и быстрое восстановление работоспособ-
ности.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ГИСТЕРОТУБОХРОМОСКОПИИ.
Салов И.А., Новичков Д.А., Хворостухина Н.Ф., 
Чунихина Н.А., Ташухожаева Д.Т.
(г. Саратов)

Актуальность. На долю трубно-перитонеального бес-
плодия приходится не менее 35-74% всех случаев женской 
инфертильности. Основным методом выявления пато-
логии маточных труб и спаечного процесса в полости 
малого таза является лапароскопия, позволяющая точно 
определить имеются ли органические поражения маточ-
ных труб и перитонеальные факторы, сопровождающиеся 
непроходимостью труб. С целью восстановления анатомо-
функционального состояния маточных труб при их пато-
логии в последние годы успешно применяются микрохи-
рургические методы коррекции.

Цель исследования: изучение исходов лапароскопий у 
женщин с трубно-перитонеальным бесплодием.

Материалы и методы: обследовано 98 женщин, 
которым проводилась диагностика и лечение трубно-
перитонеального бесплодия. Пациентки были в возрасте 
от 21 до 37 лет. Первичное бесплодие наблюдалось у 51% 
женщин, вторичное – у 49% больных. На основании прове-
денных лапароскопий с хромотубацией, установлено, что 
маточные трубы проходимы у 11 (11,2%) больных, частично 
проходимы у 8 (8,2%), непроходимы – у 59 (59,2%). У 22 
(21,4%) – причиной бесплодия были другие патологиче-
ские причины: эндометриоз, миома матки и т.д.

Результаты исследования и обсуждение: непроходи-
мость труб была обусловлена формированием перитубар-
ных спаек и сужением ампулярного отдела в 37,7% случаев, 
фимбриального отдела – в 12,2% случаев, истмического 
отдела в 9,2% случаев. У 6,1% обследуемых диагностиро-
ван спаечный процесс III степени выраженности.

У 49 больных после подтверждения фактора трубно-
перитонеального бесплодия выполнены микрохирургиче-
ские операции. 36 больным выполнены одно- или двусто-
ронний сальпинголизис в сочетании с овариолизисом, 12 
больным – одно- или двусторонняя неосальпинготомия в 

сочетании с сальпингоовариолизисом, 8 больным – фим-
бриолизис и фимбриопластика, 4 больным по поводу син-
дрома поликистоза яичников – окончатая декапсуляция 
яичников. Проходимость труб восстановлена у 26 больных.

В послеоперационном периоде всем женщинам про-
водилась комплексная восстановительная терапия, вклю-
чающая антибактериальные препараты, протеолитические 
ферменты, простагландинсинтетазы, физические факторы.

Комплекс лечебных мероприятий в раннем послеопе-
рационном периоде был направлен на предотвращение 
развития спаечного процесса, восстановление функцио-
нального состояния труб. Осложнений после операций не 
наблюдалось.

Больным с выраженным спаечным процессом в малом 
тазу, с нарушением проходимости труб в истмическом 
отделе, низким отдаленным эффектом от операции реко-
мендовали экстракорпоральное оплодотворение.

Заключение: проведенные исследования подтверж-
дают значимость лапароскопии в диагностике трубно-
перитонеального бесплодия, позволяющих определить аль-
тернативную тактику лечения больных с данной патологией.

ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У 
БОЛЬНЫХ С ЗАПУЩЕННЫМИ ФОРМАМИ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ЭМБОЛИЗАЦИЮ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ.
Салов И.А., Рогожина И.Е., Шехтер М.С., 
Хворостухина Н.Ф.
(г. Саратов)

Несмотря на успехи современной онкологии и практи-
ческой медицины, запущенные формы злокачественных 
новообразований внутренних гениталий диагности-
руются достаточно часто. Необходимо отметить, что в 
нашем регионе, за последние 10 лет, отмечена чрезвычайно 
неблагоприятная тенденция роста заболеваемости раком 
шейки у женщин репродуктивного возраста, а смертность 
от злокачественных новообразований в женской попу-
ляции занимает второе место после болезней сердечно-
сосудистой системы (Т.Н.Попова, И.А.Салов, 2006).

При запущенных формах рака тела и шейки матки 
отсутствуют условия для выполнения радикального объ-
ема хирургического вмешательства, а назначение лучевой 
и химиотерапии очень часто сопровождается рецидивиру-
ющими маточными кровотечениями. Симптоматическая 
терапия и паллиативные операции (перевязка внутрен-
них подвздошных артерий) не всегда приводят к стойкому 
гемостатическому эффекту, что создает неблагоприятные 
условия для дальнейшего лечения. Известно, что в регу-
ляции защитных реакций организма немаловажная роль 
отводится системе цитокинов. Активность некоторых 
цитокинов используется организмом при осуществлении 
противоопухолевого надзора и может быть использо-
вана в клинической практике для оценки эффективности 
лечебных мероприятий, а так же прогноза заболевания.

Целью нашего исследования явилось изучение влия-
ния эмболизации маточных артерий на цитокиновый 
профиль больных с запущенными формами рака шейки 
матки.
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В исследование включены 23 пациентки с 3 и 4 стадией 

рака шейки матки (основная группа), находившихся на 
лечении МУЗ 1КГБ г. Саратова. Возраст пациенток коле-
бался от 32 до 68 лет. Во всех случаях диагноз был под-
твержден морфологически (после взятия биопсии шейки 
матки), стадия процесса устанавливалась на основе клас-
сификации TNM. Обследование пациенток проводилось 
по общепринятой схеме, начиная со сбора жалоб, анам-
неза, с учетом сопутствующих общесоматических и гине-
кологических заболеваний, особенностей менструальной 
и репродуктивной функций, результатов гинекологиче-
ского осмотра, лабораторных и дополнительных методов 
исследования. Группу контроля составили 12 женщин 
фертильного возраста без тяжелой сопутствующей гени-
тальной и экстрагенитальной патологии. Параллельно в 
обеих группах проводилось изучение иммунного статуса, 
по содержанию ИЛ-4; ФНО-α; γ-ИНФ. Концентрация 
в плазме цитокинов определяли методом ферментного 
иммуносорбентного анализа (ELISA), используя наборы 
(ELISA Kits) фирмы «BioSource Int.».

Анализ полученных результатов показал, что при 
запущенных формах рака шейки матки содержание в 
крови ИЛ-4, ФНО-α было выше, чем в контрольной 
группе, соответственно в 1,35 и 2,05 раза (р<0,05). При 
этом концентрация γ-ИНФ в основной группе снижалась, 
по сравнению с контрольными нормативами, в 4,12 раза 
(р<0,05). Соотношение γ-ИНФ/ИЛ-4 было значительно 
меньше, чем в контрольной группе, что свидетельствует 
о редукции преимущественно функции Th1-лимфоцитов 
по сравнению с активностью Th2-клеток при раке шейки 
матки 3-4 стадии. Вероятно, увеличение продукции цито-
кинов ИЛ-4, ФНО-α Th2-лимфоцитами является реак-
цией на снижение синтеза γ-ИНФ (и, возможно, других 
цитокинов) Th1-клетками.

В связи с рецидивирующими кровотечениями, у 12 
больных в экстренном порядке была выполнена перевязка 
внутренних подвздошных артерий (1 подгруппа). В 11 слу-
чаях, с гемостатической целью, произведена рентгеноэн-
доваскулярная окклюзия внутренних подвздошных арте-
рий (2 подгруппа). В качестве эмболизата использовались 
металлические окклюзионные спирали. Гемостатический 
эффект был достигнут в течение суток у всех больных.

При повторном исследовании цитокинового профиля 
в основной группе, после хирургических вмешательств, 
отмечено возрастание концентрации ФНО-α и γ-ИНФ, 
причем более значительное увеличение γ-ИНФ в 2,3 раза 
(р<0,05) наблюдалось после использования эмболизации 
маточных артерий, с целью остановки кровотечения. 
Содержание в динамике ИЛ-4 достоверно не изменялась 
по сравнению с исходными показателями в обеих под-
группах (р>0,05).

В результате динамического наблюдения в 1 подгруппе 
у 2 пациенток (16,7%) был отмечен рецидив кровотече-
ния по истечения 2 недель; у 3 (25%) – через 1 месяц. В 
4 случаях (33,3%) отсутствовали условия для проведения 
сочетанной лучевой терапии: тяжелая степень анемии, 
рецидивирующие маточные кровотечения. Во 2 под-
группе в течение 2 месяцев наблюдения рецидивов кро-
вотечений не наблюдалось, болевой синдром значительно 
уменьшился. У двух больных (18,2%), через месяц после 
эмболизации, была выполнена расширенная экстирпация 
матки с придатками, в связи со значительным уменьше-

нием инфильтрата в параметральной клетчатке и регрес-
сии опухоли. В остальных случаях пациенткам проводи-
лась лучевая терапия.

Полученные данные свидетельствуют о несомненной 
эффективности эмболизации маточных артерий в ком-
плексном лечении больных с запущенными формами 
рака шейки матки. По нашему мнению, достоверное 
повышение γ-ИНФ, после использования данного спо-
соба купирования геморрагического синдрома, связано 
с активизацией клеточного звена иммунного ответа, сти-
мулирующим апоптоз и способствующим ограничению 
опухолевого процесса. Определение провоспалительных 
цитокинов может быть использовано в качестве маркера 
эффективности лечебных мероприятий и прогноза воз-
можного рецидива геморрагического синдрома при раке 
шейки матки 3-4 стадии.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИОКСИДОНИЯ В 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У 
БОЛЬНЫХ С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ 
БЕСПЛОДИЕМ.
Салов И.А., Новичков Д.А., Захарова М.Б., 
Захарова Н.Б., Ташухожаева Д.Т.
(г. Саратов)

Актуальность. Частота женского бесплодия, по дан-
ным мировой статистики, увеличилась за последние 5 лет 
до 18% и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Ставшие 
рутинными эндохирургические и микрохирургические 
реконструкции при трубно-перитонеальном бесплодии 
позволяют в 80-97% случаев восстановить анатомиче-
скую проходимость маточных труб (Kurt Semm 1983, Дж. 
Пепперелл, Б. Хадсон, К. Вуд 1983, Дж. В. Рейньяк 1986). 
Однако это не всегда сочетается с восстановлением их 
функциональных свойств. Физиологические функции 
маточной трубы необходимые для зачатия, тесно связаны 
с уровнем кровоснабжения, в особенности с состоянием 
микроциркуляторного бассейна. А характер репаратив-
ных процессов в тканях, равно как и спайкообразование, 
определяются особенностями иммунной системы. До 
настоящего времени лечение, реабилитация и подго-
товка к предстоящей беременности в послеоперационном 
периоде при любой из ранее перечисленных технологий 
производились без учета особенностей индивидуального 
иммунного статуса, что является крайне важным у боль-
ных с трубно-перитонеальным фактором бесплодия.

Цель: разработка схемы реабилитации и подготовки 
пациенток со спаечным процессом к предстоящей бере-
менности.

Материалы и методы. В первую группу (n=25) вошли 
женщины, получавшие стандартную противовоспали-
тельную, антибактериальную терапию, включавшую в 
себя применение антибиотиков гентамицина, цефазолина, 
амоксициллина, метронидазола. Во вторую группу (n=47) 
вошли женщины, наряду с антибактериальной терапией 
получавшие препарат полиоксидоний по следующей 
схеме: в течение трех дней - внутривенно (капельно) в 
дозе 12 мг один раз в сутки, затем переходили на внутри-
мышечное введение в течение двух дней (через день).
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Всем пациенткам проведено комплекс ное клинико-

лабораторное, иммунологическое обследование. Эффек-
тивность применения полиоксидония оценивали в про-
цессе комплексной антибактериальной терапии, сразу и 
через месяц после окончания курса лечения препаратом. 
Пациенты контрольной группы обследовались в те же 
сроки. Неспецифическая противовоспалительная тера-
пия у пациентов основной и контрольной групп была 
одинаковая.

Результаты: улучшение общего самочувствия, умень-
шение или исчезновение жалоб наблюдались у больных 
после первых инъекций препарата, т.е. в течение 1–2 дней 
от начала курса иммунотерапии. Показатели гемограммы 
(повышение СОЭ, лейкоцитоз, лимфопения, снижение 
содержания гемоглобина) через 7 дней после окончания 
курса лечения нормализовались полностью у 37 из 47 
больных основной группы (78,7 %), частично – у 10 (21,3%) 
больных. В контрольной группе в те же сроки полная кор-
рекции измененных показателей в гемограмме зареги-
стрирована лишь у 2 (8 %) из 25 больных, частичная – у 4 
(16%), а у 19 чел. (76 %) патологические изменения в гемо-
грамме сохранялись. Больные выписывались на 7 день из 
стационара с рекомендациями закончить курс иммуноте-
рапии полиоксидонием с применением препарата интра-
вагинально по 1 суппозиторию в день через день – на курс 
5 суппозиториев. Через месяц после лечения повторно 
изучали содержание цитокинов в сыворотке крови мето-
дом твердофазного иммуноферментного анализа

Были получены следующие результаты: практически 
у 100% больных из основной группы количественный и 
качественный состав цитокинов укладывался в диапазон 
концентраций, соответствующий норме. У больных не 
получавших в качестве коррегирующего лечения полиок-
сидоний оставалось повышенным содержание провоспа-
лительных цитокинов, особенно ФНО-α. Через 3 месяца 
курс лечения полиоксидонием повторялся и включал в 
себя внутримышечное введение препарата, затем интра-
вагинально (6 мг) однократно, через день, до 5 дней.

Заключение: применение препарата полиоксидония 
в коррекции вторичного иммунодефицита, а так же для 
профилактики спайкообразования можно считать пер-
спективным в плане сохранения репродуктивной функ-
ции женщин со спаечным процессом не более II степени 
после хирургического лечения внематочной беременно-
сти как варианта трубно-перитонеального бесплодия. Так 
же можно считать целесообразным включение препарата 
полиоксидония в схему подготовки женщин данной кате-
гории к беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ И 
ОПУХОЛЕВИДНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ЯИЧНИКОВ.
Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П., Духин А.О., 
Хмелевская В.Ф., Протопопова Т.А.
(г. Москва, г. Ижевск)

Актуальность исследования обусловлена распростра-
ненностью доброкачественных опухолей яичников (ДОЯ) 

и опухолевидных образований яичников (ООЯ) у женщин 
репродуктивного возраста, а также отсутствием стандарта 
лечения данной патологии.

Целью исследования является оптимизация тактики 
ведения больных с ДОЯ и ООЯ и профилактика их реци-
дивирования.

Материалы и методы. В исследование включено 345 
пациенток в возрасте от 19 до 44 лет (ср. возраст 32,5±2,1 
г.) с образованиями яичников, оперированных эндоско-
пическим доступом с 2000 по 2005 гг. В I гр. (n=218) вошли 
пациентки с ООЯ, заинтересованные в сохранении репро-
дуктивной функции; II гр. (n=74) представлена пациент-
ками с ДОЯ, заинтересованными в сохранении репро-
дуктивной функции.; III гр. (n=53) – пациентки, которым 
проведено только оперативное лечение лапароскопиче-
ским доступом, отказавшиеся от медикаментозной тера-
пии и не заинтересованные в сохранении репродуктивной 
функции. Пациенткам I и II гр. на первом этапе проведено 
комплексное консервативное лечение. При отсутствии 
эффекта выполнялось оперативное лечение лапароскопи-
ческим доступом. В случае не наступления беременности 
67 и 36 пациенткам I и II гр. соответственно проводилось 
ЭКО и ПЭ. Стимуляция суперовуляции проводилась по 
«короткому» протоколу с использованием рекомбинант-
ных гонадотропинов.

Результаты. Консервативная терапия оказалась эффек-
тивной у 97 пациенток I гр. (44,49%±5,04) и 26 пациенток 
II гр. (35,14%±5,54). Оперативное лечение проведено 225 
пациенткам. В экстренном порядке было проведено 44 
(36,36%±4,37) операции в I гр. и 13 (25,49%±6,1) во II гр. соот-
ветственно. Размеры удаленных образований колебались от 
3 до 12 см (7,5±1,7 см). В плановом порядке пациенткам I 
гр. выполнены коагуляция кист яичников (23,37%±4,82), 
цистэктомия (58,44%±5,61), резекция яичников (18,18%±), 
пациенткам II гр. цистэктомия (26,31%±), резекция яични-
ков (52,63%±5,69), удаление яичника (21,05%±4,65). При экс-
тренном оперативном лечении выполнялись: в I гр. резекция 
яичника (45,45%±7,5) и коагуляция кист (43,18%±7,46), во II 
гр. резекция яичника (76,92%±11,68) и сальпинговарэкто-
мия (23,07%±11,68). Пациенткам III гр. проведены цистэк-
томия (33,96%±6,5), резекция обоих (28,3%±6,18) и одного 
яичника (37,73%±6,65). В послеоперационном периоде с 
учетом гистологического заключения назначались КОКи, 
прогестины, агонисты гонадотропин релизинг-гормона, 
препараты ЗГТ. У пациенток I гр. положительный эффект 
в виде полного разрешения болевого синдрома достигнут в 
83,03%±2,54 случаев, нормализация менструальной функ-
ции в 91,74%±1,86 наблюдений, наступление беременности 
– в 67,43%±3,17 случаев. Пациентки II гр. отмечали исчез-
новение болевого синдрома в 94,59%±2,62 случаев, менстру-
альная функция нормализовалась в 89,18%±3,61 наблюде-
ний, восстановление репродуктивной функции отмечено 
в 48,65%±5,81 наблюдений. У пациенток III гр. разрешение 
болевого синдрома достигнуто в 37,73%±6,65 случаев, нор-
мализация менструальной функции в 56,6%±6,8 наблюде-
ний, наступление беременности – в 67,43%± 6,43 случаев. 
Среднее количество ооцитов, полученных у пациенток I гр. 
при проведении процедуры ЭКО и ПЭ на цикл стимуляции, 
составило 7,8±2,4, эмбрионов 4,5±1,8, аналогичные показа-
тели у пациенток II гр. составили 6,7±2,1 и 4,6±1,4. Частота 
наступления беременности на перенос эмбриона в I гр. 
составила 34,6% и 30,2% во II гр.
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Заключение. Оптимизация лечебно-профилактических 

мероприятий при ООЯ и ДОЯ у женщин репродуктивного 
возраста определяется этапностью использования кон-
сервативного и хирургического лечения, с последующей 
реабилитационной терапией, направленной на восстанов-
ление репродуктивной функции.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМУ 
ОПЛОДОТВОРЕНИЮ И ПЕРЕНОСУ 
ЭМБРИОНОВ (ЭКО И ПЭ).
Серебренникова К.Г., Бессмертная В.С., Самойлов М.В., 
Шульчина И.В., Хмелевская В.Ф.
(г. Москва)

Актуальность. Внутриматочная патология эндоме-
трия является одним из ведущих факторов нарушения 
репродуктивной функции. Для успешной имплантации 
и развития беременности важное значение имеет мор-
фофункциональное состояние эндометрия. Критерием и 
индикатором готовности к успешной имплантации явля-
ется гистологическая и имунногистохимическая характе-
ристика эндометрия.

Цель исследования. Оценка состояния эндометрия у 
пациенток с бесплодием при подготовке к ЭКО и ПЭ.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 
состояния эндометрия у 57 пациенток с бесплодием при 
подготовке к ЭКО и ПЭ. Первую группу (n = 44) составили 
пациентки с отрицательными результатами лечения по 
программе ЭКО и ПЭ. Вторую группу (n = 13) составили 
пациентки, которым проводилась подготовка к методам 
ЭКО и ПЭ. Всем пациенткам было проведено клинико-
лабораторное и инструментальное обследование: гормо-
нальный профиль, трансвагинальное сканирование орга-
нов малого таза с допплерометрией, гистероскопия в 21-23 
день менструального цикла, гистологическое и иммуно-
гистохимическое исследование соскобов слизистой тела 
матки. Иммуногистохимическое исследование соскобов 
слизистой оболочки матки проводилось с использова-
нием мышиных моноклональных антител к эстрогеновым 
(Е2) (клон 1D5 «Dako», США) и прогестероновым (П) 
(клон 1А6 «Dako», США) рецепторам, к маркеру пролифе-
ративной активности – 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 рецепторного 
аппарата эндометрия. Определяли реакцию рецепторов 
эндометрия Е2 и П в ядрах клеток желез и стромы эндо-
метрия.

Результаты. Средний возраст пациенток в группах 
исследования составил 34,4 ± 1,9 лет. Показатели гор-
монального профиля в группах исследования не имели 
достоверных различий (р<0,05) и находились в пределах 
референсных значений репродуктивного возраста, кроме 
того и ЭХО-признаки патологии эндометрия также не 
имели достоверных различий (р<0,005). Вместе с тем нару-
шения в сосудах матки выявлены в 36 % наблюдений.

При гистероскопии и последующем гистологическом 

исследовании выявлена патология эндометрия: хрониче-
ский эндометрит, гиперпластические процессы эндоме-
трия, внутриматочные синехии, недостаточность лютеи-
новой фазы цикла.

По результатам иммуногистохимического исследова-
ния у пациенток и первой, и второй группы наблюдались 
значительные изменения экспрессии к рецепторам Е2 и 
П различного характера, проявляющиеся в ядрах клеток 
эпителия желез и ядрах клеток стромы, вместе с тем мы 
не выявили достоверных различий (р<0,05) иммуногисто-
химического статуса в исследуемых группах. Параллельно 
с экспрессией рецепторов к стероидным гормонам, в тех 
же препаратах, была повышена экспрессия фактора про-
лиферации Кi-67. Также были обнаружены изменения в 
экспрессии белков, регулирующих клеточный цикл - Р27 
и Cyklin E, проявляющиеся в отставании проявлений 
экспрессии в основном Cyklin E как в железах, так и в 
строме.

По результатам проведенного исследования составлен 
алгоритм диагностики и лечения у пациенток при подго-
товке к методам лечения ЭКО и ПЭ.

Выводы. Изучение морфофункционального состояния 
эндометрия, исследование корреляционных взаимоотно-
шений и иммуногистохимических параметров, а также 
гормонального профиля являются одним из основных 
факторов в комплексной диагностике и лечении беспло-
дия при подготовке к методам ЭКО и ПЭ.

БЕЗОПАСНЫЙ АБОРТ У ПОДРОСТКОВ.
Серова О.Ф., Мельник Т.Н.
(г. Москва)

Актуальность. Частота осложнений после абортов у 
подростков в 2-2,5 раза выше, а материнская смертность в 
5-8 раз выше, чем у женщин репродуктивного возраста.

Цель исследования: разработка системы реабилитации 
девушек- подростков и молодых женщин после аборта с 
учетом степени травматичности различных способов пре-
рывания беременности.

Материал и методы: проведено комплексное обследо-
вание 75 юных пациенток, обратившихся для прерыва-
ния беременности в первом триместре. В зависимости от 
метода аборта они составили 3 группы: I - 25 пациенток, 
которым применялся мифепристон; II – 25 пациенток, 
которым производилась вакуум-аспирация (мини-аборт); 
III – 25 пациенток, которым произведен хирургический 
аборт. Обследование проводилось с помощью общекли-
нических, бактериологических, радиоиммунологического, 
морфологического методов исследования.

Результаты и обсуждение. Частота послеабортных 
осложнений у пациенток I, II и III групп составила: непол-
ный аборт – у 8,0%, 8,0% и 16,0% соответственно; эндоме-
трит – у 12,0% женщин II группы и у 24,0% - III группы. 
Анализ послеабортных осложнений позволил выделить 
факторы риска их развития, и дифференцированный 
подход к их профилактике. С целью профилактики вос-
палительных осложнений во время медикаментозного и 
«мини» абортов проводилось однократное внутримышеч-
ное введение цефуроксима в дозе 150 мг. После хирургиче-
ского - назначались профилактические курсы антибиоти-
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ков широкого спектра действия в течение 5-10 дней. Для 
реабилитации менструальной и репродуктивной функций 
применялись микро- и низкодозированные комбиниро-
ванные оральные контрацептивы. В течение года воспа-
лительные заболевания органов малого таза наблюдались 
лишь в 4,0%, дисфункция яичников – в 8,0% случаев после 
хирургического аборта.

Заключение: таким образом, применение медикамен-
тозного прерывания беременности и адекватная реабили-
тация позволяют сделать аборт у подростков максимально 
безопасным.

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ У 
ПАЦИЕНТОК С АПОПЛЕКСИЕЙ ЯИЧНИКОВ
Сирота О.М., Момот А.П., Фадеева Н.И.
(г. Барнаул)

Актуальность. Апоплексии яичника (АЯ) принадле-
жит второе место после внематочной беременности среди 
внутрибрюшных кровотечений гинекологического проис-
хождения. Имеется тенденция к неуклонному росту этого 
вида патологии.

Целью исследования явилась оценка гемостатического 
фона у пациенток с апоплексией яичника.

Материалы и методы: обследованы 80 пациенток, пере-
несших АЯ (40 женщин с болевой формой и 40 женщин с 
геморрагической формой АЯ). Контрольная группа была 
представлена 87 женщинами репродуктивного возраста, 
не имевшими АЯ в анамнезе. У всех женщин определя-
лись оксид азота и фактор Виллебранда. У 21 из 80 паци-
енток (10 – с геморрагической формой АЯ, 11 – с болевой 
формой АЯ) были оценены основные показатели системы 
гемостаза, а также проведен анализ на тромбогенные 
мутации и генетические полиморфизмы.

В соответствии с полученными результатами оксид 
азота был достоверно (Р<0,001) повышен в крови пациен-
ток с АЯ (45,00±1,64), по сравнению с данными у женщин 
контрольной группы (28,40±0,80). Далее, при АЯ, по срав-
нению с контролем, была достоверно снижена (Р<0,001) 
концентрация фактора Виллебранда (ФВ) в плазме крови 
(91,08±1,52% и 102,90±1,50%). При проведенном анализе 
была выявлена отрицательная корреляционная связь (r = 
- 0,48) между уровнями оксида азота и ФВ в плазме крови 
пациенток с АЯ, свидетельствующая о наличии у больных 
с АЯ эндотелиальной дисфункции (эндотелиоза).

Результаты. При исследовании тромбоцитарного 
гемостаза у пациенток выявлено достоверное снижение 
(P<0,01), по сравнению с результатами у женщин контроль-
ной группы, количества тромбоцитов (соответственно 
184,63±5,25 и 232,10±3,70), их агрегации с АДФ (57,60±3,38 
и 67,40±1,60) и адреналином (48,85±4,01 и 71,00±3,70). 
Тенденция к снижению возможностей тромбоцитарного 
гемостаза была более выражена при геморрагической 
форме АЯ. При сравнении результатов «глобальных» 
тестов коагулограммы (АПТВ, ПТИ и тромбиновое время 
свёртывания) достоверных различий между женщинами 
контрольной группы и больных с АЯ выявлено не было, 
что указывало на отсутствие значимых сдвигов со сто-
роны коагуляционного звена гемостаза. Уровни маркёров 

тромбинемии (Д-димера, РФМК в плазме крови) у боль-
ных также были в пределах нормальных значений (до 300 
нг/мл). Обращало на себя внимание, что XIIа-зависимый 
фибринолиз был достоверно (Р<0,01) удлинён у паци-
енток с АЯ (11,65±1,080), по сравнению с контрольной 
группой (7,30±0,3). Причём у больных с геморрагической 
формой АЯ (13,50±1,47) длительность фибринолиза была 
достоверно большей (Р<0,05), чем при болевой форме АЯ 
(9,80±0,68). У больных с АЯ, преимущественно при гемор-
рагическом варианте ее течения, отмечена умеренная 
гипергомоцистеинемия (14,42±0,46). Отдельное направ-
ление исследований было посвящено генетическому ана-
лизу тромбогенных мутаций и полиморфизмов генов, 
кодирующих фактор V Leiden, протромбин (фактор II) 
и метилентетрагидрофолатредуктазу (MTHFR). Данный 
анализ показал наличие наследственной предрасположен-
ности к тромбозам у 8 пациенток (38,1%), что в 3-7 раз 
превышает распространенность найденных вариантов 
мутаций в популяции.

Заключение: у пациенток с апоплексией яичников, по 
сравнению со здоровыми женщинами, достоверно чаще 
выявляются признаки эндотелиальной дисфункции, 
снижение количества тромбоцитов и их агрегационной 
способности, угнетение фибринолиза, гипергомоцистеи-
немия, а также тромбогенные мутации и генетические 
полиморфизмы. Полученные данные при исследовании 
системы гемостаза позволили определить большую сте-
пень нарушений гемостатических реакций при геморраги-
ческой форме АЯ, в сравнении с болевой. Это может быть 
связано с возможной или закономерной (в ряде случаев 
и при определенных условиях) трансформацией болевой 
формы в геморрагический вариант АЯ.

БИПОЛЯРНАЯ ВЛАГАЛИЩНАЯ 
ГИСТЕРЭКТОМИЯ – БУДУЩЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ.
Слободянюк А.И., Мазохин И.В., Слободянюк Б.А., 
Ким  Э.М., Сучалко М.О., Тимербекова А.Т., Кашина Н.В.
(г. Жуковский)

Актуальность. Гистерэктомия – наиболее частая гине-
кологическая операция в мире из не связанных с ослож-
нениями беременности. Сообщения о проведении влага-
лищной гистерэктомии без опущения в России до сих пор 
остаются эксклюзивными. Д.О. Отт сообщал об удалении 
опухоли матки до 8 килограмм влагалищным доступом; 
невольно возникает вопрос: так ли мы, современные 
хирурги, далеко ушли в своих достижениях? В настоя-
щее время биполярная коагуляция (Gyrus PlasmaKinetic 
SuperPulse Generator, Ligasure system; Valleylab и т.д.) при 
вагинальной гистерэктомии является эффективной аль-
тернативой шовной и аппаратно-шовной технологиям.

Целью исследования явилось сравнение продолжи-
тельности операции влагалищной гистерэктомии, крово-
потери, течения послеоперационного периода и частоты 
осложнений при наложении швов и электрохирургиче-
ской биполярной коагуляции с использованием плазмо-
кинетического генератора GYRUS.

Материал и методы. С 2005 года одним хирургом 
выполнена 250 влагалищных гистерэктомий у больных 



211

МАТЬ И ДИТЯ. СОЧИ
без опущения стенок влагалища в возрасте от 36 до 70 
лет со следующей патологией: аденомиоз, миома матки, 
некроз миоматозного узла после эмболизации, рак тела 
матки. Размеры матки составляли от 6 до 17 недель бере-
менности (до 1500г). Были выделены две группы: первая 
– 65 операций с наложением швов (викрил), вторая -185 
вмешательств с использованием биполярной плазмоки-
нетической коагуляции (Gyrus PlasmaKinetic SuperPulse 
Generator). В последней группе швы использовались для 
восстановления влагалища. Техника операции: влагалище 
вскрывали по сводам, после передней и задней кольпото-
мии лигировали и пересекали кардинальные, крестцово-
маточные, связки, пучки маточных сосудов, круглые, 
собственные связки яичников и трубы. При биполярной 
коагуляции использовали «открытые» щипцы Gyrus типа 
Wertheim. Вышеупомянутые структуры коагулировали и 
пресекали ножницами. Матку морцелировали. Влагалище 
восстанавливали викрилом в обеих группах с вовлече-
нием культей связок и пликацией крестцово-маточных 
связок по McCall. Длительность операции оценивалась от 
разреза влагалища до его ушивания. Кровопотеря оцени-
валась методом взвешивания.

Из технических особенностей, оптимизирующих 
доступ, следует отметить необходимость применение 
зеркал Breisky, подъемника конструктивно совмещенного 
с волоконным осветителем (Aesculap), во второй группе 
мы использовали специальный биполярный зажим Gyrus 
типа Wertheim. При выполнений операций у больных с 
патологическим ожирением нужны 2 дополнительных 
ассистента, которые отводят жировые отложения на вну-
тренних поверхностях бедер, мешающие доступу. Для нас 
сложными больными явились следующие: размер матки 
более 12 недель, наличие абдоминальных операций, узкое 
влагалище, «узкий таз» и наличие шеечных узлов, сглажи-
вающих границу шейки и влагалища. Вышеупомянутые 
сложности явились факторами, удлиняющими операци-
онное время, время пребывания в стационаре и наличие 
осложнений. Считается, что у больных без опущения 
стенок влагалища удаление придатков может быть про-
блематичным. В 10 случаях второй группы (5,4%) миоме 
сопутствовали серозные цистаденомы, кистомы, тера-
томы до 10 см в диаметре; после опорожнения последних 
с помощью длинного зажима Wertheim придатки удалены 
без особенностей (к большому сожалению, отечествен-
ные зажимы соскальзывают и их применение в данной 
ситуации рискованно.) Кроме того, у трех больных второй 
группы (1,6%) с раком тела матки 1А (отягощенный сома-
тический анамнез, ожирение III) произведена экстирпация 
с верхней третью влагалища, выделением мочеточников 
(применение мочеточникового световода фирмы Stortz 
существенно облегчает идентификацию мочеточника 
и является профилактикой повреждения последнего), 
удаление параметральной клетчатки с лимфоузлами для 
последующего стадирования.

Результаты. Пациенткам из первой группы потребо-
валось применение наркотических анальгетиков течение 
1-2 суток. Во второй группе было достаточно применения 
нестероидных противовоспалительных средств. Длитель-
ность пребывания в стационаре 3-5 суток для первой 
группы и 2-3 дня для второй. Больные наблюдались амбу-
латорно в течение 2 месяцев. Длительность операции в 
первой группе составила 58 мин, во второй группе – 29 

минут (p<0,05). Средняя кровопотеря составила 130 мл 
в первой и 60 мл во второй группе (p<0,05). Одна паци-
ентка (1,5%) первой группы жаловалась на боли в пра-
вой ноге в течение 2 недель, лечения не потребовалось. 
У 2 (3%) больных первой группы и у 3 (1,6%) из второй 
отмечалось заживление культи влагалища вторичным 
натяжением, что потребовало местного амбулаторного 
лечения (p>0,05). Во второй группе отмечено одно ране-
ние мочевого пузыря (0,5%), возникшее при морцелляции 
16 недельной матки, корригировано интраоперационно. 
Предполагаемых коагуляционных осложнений (ближай-
ших и отсроченных) в нашей серии не наблюдалось. Трем 
больным с подозрением на термическое поражение моче-
точников выполнена экскреторная урография, при кото-
рой нарушение пассажа мочи не выявлено.

Заключение. Влагалищная гистерэктомия может быть 
выполнена по стандартной технике у сложных больных с 
патологическим ожирением, у нерожавших, без опущения 
стенок влагалища, со значительно увеличенной маткой, 
при раке тела матки (1А). Электрохирургическая бипо-
лярная плазмокинетическая коагуляция сокращает время 
операции, кровопотерю, не увеличивает частоту ослож-
нений и делает практически безболезненным послеопе-
рационный период, что делает возможным применение 
данной гистерэктомии в практически амбулаторных усло-
виях. Генератор Gyrus выгодно отличается по стоимости 
от аналогов почти в два раза, что является занчительным 
преимуществом.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
МИОМЫ МАТКИ.
Соловьева М.Е., Тетелютина Ф.К., Толстолуцкая Е.А.
(г. Ижевск)

Миома матки встречается у каждой пятой - четвертой 
женщины репродуктивного возраста. Каждая пятая паци-
ентка подвергается тотальной гистерэктомии, причем 65% 
в возрасте от 30 до 40 лет.

Целью исследования явилась оценка качества различ-
ных методов лечения больных миомой матки в условиях 
больницы экстренной помощи.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением нахо-
дилось 1043 больных с миомой матки. Первую группу 
составили 1013 (97,1%) больных, подвергшихся радикаль-
ным операциям, 30 (29%) больных произведена эмболи-
зация маточных артерий. Средний возраст пациенток I 
группы составил 46,7±1,52 лет; II группы - 45,1±1,80 лет 
(р>0,05). Размеры узлов варьировали от 30 до 100 мм, раз-
меры матки от 7 до 17 недель беременности. Основными 
жалобами являлись наличие образования, меноррагия у 
566 (54,5%), болевой синдром различной интенсивности 
у 72 (14,4%), симптомы дисфункции соседних органов у 
243 (23,2%) больных. Всем больным произведено трансва-
гинальное ультразвуковое исследование. Гистероскопия 
выполнена в 48,9% наблюдений, при этом подслизистая 
миома матки обнаружена в 13,0% случаев.

Результаты. У 859 (84,8%) пациенток выполнена субто-
тальная гистерэктомия, у 154 (15,2%) – тотальная гисте-
рэктомия. У всех больных операция сопровождалась кли-
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ническим успехом. В течение первых трех месяцев после 
эмболизации матка уменьшается в среднем на 42,4%, а к 
году регрессия ее размеров достигает в среднем 68,1%, а 
через 18 месяцев 85,3%. Регрессия миоматозных узлов 
после эмболизации маточных артерий происходит посте-
пенно в течение 18 месяцев. Через 3 месяца каждый узел 
уменьшался в среднем на 20,3%, через 6 месяцев на 36,5% и 
к году регрессия может достичь 73,0%, в среднем 46,7%.

Пациенткам второй группы произведена ЭМА поли-
винил - алкоголем с полной окклюзией сосудистого русла 
миоматозных узлов. Показаниями к радикальным опера-
циям служили: миома матки больших размеров (16,9%), 
множественные миоматозные узлы (17,2%), сочетание 
подслизистой миомы матки с яркой клинической карти-
ной заболевания (мено - и метроррагии, приводящие к 
анемии – 13,2%). Таким образом, для женщин с миомой 
матки, поступившим по экстренным показаниям, методом 
выбора является хирургическое лечение. В целом, эмбо-
лизация маточных артерий является мини-инвазивным 
методом безрецидивного лечения миомы матки.

Заключение. ЭМА является эффективным методом 
лечения маточных кровотечений в экстренной гинеколо-
гии и, возможно, альтернативным радикальному хирур-
гическому вмешательству у пациенток с миомой матки. 
Высокий процент успешности окклюзии маточных арте-
рий при миомах матки и положительных клинических 
результатов, указывает на необходимость внедрения в 
работу экстренной службы органосохраняющих методов 
лечения миомы матки.

ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ СТРЕССОВОЙ 
ИНКОНТИНЕНЦИИ У БОЛЬНЫХ С 
ПРИЗНАКАМИ СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Сорока И.В., Новиков Е.И., Сорока П.Г., Карнаухов И.В.
(г. Санкт-Петербург)

Цель. Определить оптимальный метод хирургической 
коррекции стрессовой инконтиненции на основании 
оценки полученных результатов лечения, у больных с 
конституциональными признаками синдрома дисплазии 
соединительной ткани (СДСТ).

Материалы и методы. Под наблюдением находились 
90 пациенток, обратившиеся в НИИ СП им И. И. Джане-
лидзе за период с 1999 по 2004 г.г. по поводу недержания 
мочи при напряжении (НМПН), средний возраст которых 
составил 47,8+1,6 года. При общесоматическом, гинеколо-
гическом и инструментальном обследовании установлен 2 
тип в сочетании с цистоцеле у 48 (53,3±5,3%) пациенток и 3 
тип со сфинктерной недостаточностью – у 42 (46,7±5,3%). 
Основную группу составили пациентки, прооперирован-
ные по методике модифицированной операции Гебеля-
Штеккеля – 54 (100%), вторую, контрольную – 36 (100%), 
которым была выполнена операция TVT. Каждая из групп 
разделена на 2 подгруппы, в зависимости от типа недер-
жания – 2Б или 3. Признаки СДСТ выявлены у 23 (20,7%) 
женщин, оценка степени тяжести которого проводилась 
по шкале выраженности дисплазии соединительной ткани 

(ДСТ), модифицированной С.Н. Буяновой, Т. Ю. Смоль-
новой (2001 г.). Легкая степень обнаружена у 12 пациенток 
(13,3%), средняя – у 3 (3,3%) и тяжелая – у 8 (8,9%).

Результаты. Признаки ДСТ чаще встречались у 
пациенток со 2 типом обеих групп, а также у пациенток 
основной группы с 3 типом. Интересен факт совпадения 
возникновения рецидива НМПН с СДСТ. Так в основ-
ной группе пациенток со 2 типом совпадение рецидива и 
признаков ДСТ тяжелой степени отмечены у 5 опериро-
ванных (17,9%±4,2), а в контрольной группе у 4 (20,0±8,9) 
с возобновлением клиники инконтиненции не отмечено 
каких либо клинико-конституциональных отклонений, 
напротив, в той же группе у 3 женщин (15±4,9) с выра-
женными проявлениями СДСТ не обнаружено рециди-
вов инконтиненции. У 1 (3,6±4,2) пациентки основной 
группы с 3 типом, выявленный умеренно выраженный 
СДСТ, никак не отразился на результате хирургической 
коррекции НМПН на протяжении 5 лет. Данное наблю-
дение подтверждено исследованием уровня оксипролина 
в суточной моче, при этом показатели у 23 (20,7%) обсле-
дуемых женщин были выше нормы (4,8±0,2 мкг/мл), что 
свидетельствовало в пользу увеличения скорости распада 
коллагена в организме.

Заключение. Вышеизложенные факты свидетель-
ствуют в пользу нецелесообразности выполнения коррек-
ции НМПН аутотканями в случае имеющихся признаков 
СДСТ средней и тяжелой степени тяжести. В данном 
случае материалами выбора при выполнении слинговых 
операции следует считать синтетические.

ПАТОЛОГИЯ МАТКИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 
НОШЕНИИ ВНУТРИМАТОЧНЫХ 
КОНТРАЦЕПТИВОВ 
Струкова В.А., Кабанов В.В., Жежа С.В., Сапрыкина Л.В., 
Козлова В.А.
(г. Оренбург)

Актуальность. Вопросам контрацепции, поиску наибо-
лее эффективных и безопасных средств в настоящее время 
уделяется большое внимание. Широкое распространение 
внутриматочной контрацепции (ВМК) обуславливает 
интерес к ее роли в развитии гинекологической патологии.

Целью работы явилось сопоставление результатов 
морфологического исследования эндометрия, эндо- и 
эктоцервикса, произведенного непосредственно после 
извлечения ВМК.

Материалы и методы исследования: изучены морфоло-
гические изменения эндометрия, миометрия, цервикаль-
ного канала и шейки матки, полученные при соскобах 
эндометрия, цервикального канала и биоптатов шейки 
матки у 47 женщин от 35 до 55 лет при длительности ноше-
ния ВМС от 5 до 18 лет. Часть материала получена при 
гистерэктомии. Готовили гистологические парафиновые 
срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином. 
Коллагеновые и эластические волокна выявляли пикро-
фуксином по ван-Гизону, фукселином по Харту.

Результаты. Установлено, что морфофункциональ-
ные изменения определяются отделом репродуктивной 
системы, возрастом женщины и длительностью ношения 
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ВМС. При ношении ВМС в течение 5-6 лет нарушения в 
эндометрии выражались в удлинении пролиферативной 
фазы цикла с усилением пролиферации желез и умерен-
ными нарушениями кровообращения. В слизистой цер-
викального канала в единичных случаях обнаружены 
воспалительные изменения. Патологии шейки матки 
не выявлено. При сроках ношения ВМС до 10 лет наи-
большая морфофункциональная патология выявлялась 
в слизистой матки и цервикальном канале. Эндометрий 
реагировал усиленной железистой гиперплазией по эстро-
генному типу. Железистая гиперплазия характерна и для 
слизистой цервикального канала. Тем не менее, в редких 
случаях выявлены изменения желез по гестагенному типу. 
Характерной особенностью слизистых оболочек являются 
нарастания воспалительных и склеротических процессов 
по типу хронического пролиферативного эндометрита, 
в особенности вокруг ВМС. Пролиферация эпителия 
цервикального канала сопровождалась его эктопией на 
слизистую эктоцервикса в сочетании с воспалением и 
активной пролиферацией парабазальных слоев плоского 
эпителия. При длительности ношения ВМС более 10 лет, 
в особенности у женщин после 40 лет, патоморфологи-
ческие изменения обнаруживались постоянно во всех 
исследуемых тканях репродуктивной системы. Активная 
пролиферация эндометрия и слизистой оболочки цер-
викального канала сопровождалась не только развитием 
хронических воспалительных изменений с тяжелыми 
склеротическими процессами, но и формированием желе-
зистых и железисто-фиброзных полипов. В миометрии 
удаленных маток часто выявлялись явления миометрита 
и аденомиоза как очагового, так и диффузного. Слизистая 
шейки матки реагировала образованием прогрессирую-
щих железистых цервикальных эктопий с нарастанием 
пролиферации и дисплазии плоского эпителия.

Выводы. Таким образом, ВМС являясь инородным 
телом в эндометрии, при длительном ее ношении вызы-
вает тяжелые пролиферативные, воспалительные, склеро-
тические изменения преимущественно слизистых оболо-
чек матки.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ДЕНСИТОМЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
«КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТАВА ТЕЛА» У 
ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ И НАРУШЕНИЯМИ 
ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ.
Сухих Г.Т., Чернуха Г. Е, Купрашвили М.И.
(г. Москва, Россия)

Ожирение является одним из наиболее распростра-
ненных хронических заболеваний, которым в настоящее 
время страдает каждый четвертый житель нашей пла-
неты, примерно половина населения имеет избыточную 
массу тела.

Ожирение сопряжено с высоким риском развития 
сахарного диабета 2-го типа (СД-2), сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, холелитиаза, полиостео-
артроза, подагры и т.д. Установлена также взаимосвязь 
ожирения с дисфункцией яичников, проявляющейся 
ановуляцией, нарушением ритма менструации и беспло-

дием. Однако, далеко не у всех женщин с ожирением име-
ются метаболические расстройства и нарушения функ-
ции яичников. Неблагоприятное действие ожирения на 
эндокринно-метаболический статус особенно выражено 
при преимущественном отложении жировой ткани в 
абдоминальной области. В связи с этим важное значение 
имеет не только количественная оценка жировой ткани, но 
и характер ее распределения. Наряду с томографическим 
методом (компьютерная томография (КТ) и магнитноре-
зонансная томография (МРТ)), который является золо-
тым стандартом оценки жировой ткани, с этой же целью 
применяются и альтернативные методы, в частности: тра-
диционная антропометрия, УЗИ, биоимпедансный анализ 
(БИА), двойная рентгеновская абсорбциометрия (ДРA) 
и др. Поскольку ДРA является относительно доступным 
методом исследования, простым в исполнении, с относи-
тельно низкой стоимостью и достаточно низкими дозами 
излучения и при этом дает возможность оценивать содер-
жание жира как в целом организме, так и в его отдельных 
анатомических областях, для оценки жировой ткани у 
больных с ожирением и нарушениями функции нами был 
выбран именно этот метод. К недостаткам ДРA относятся 
невозможность ее использования у беременных и чрез-
мерно тучных больных, а также трудности, связанные с 
определением количества висцеральной жировой ткани. 
Однако, для оценки распределения жировой ткани и диа-
гностики типа ожирения можно высчитывать индекс рас-
пределения жира − (fat distribution index − FDI или A/G), 
который определяется по соотношению количества верх-
него (андроидного) и нижнего (гиноидного) жира, опре-
деляемого с помощью ДРA. Использование этого индекса 
дает возможность классифицировать распределение 
жира, проводить мониторинг количества жировой ткани 
без применения КТ, сопряженной с лучевой нагрузкой для 
пациентки.

Цель: оценка жировой ткани методом денситометрии 
(ДРA) у больных с ожирением и нарушениями функции 
яичников.

Методы: у 88 больных репродуктивного возраста (ср. 
возраст − 28,5±0,68 лет) с ожирением (ИМТ – 35,3±0,47 кг/
м2) и нарушениями функции яичников и у 15 здоровых 
женщин (ср. возраст −26,8±1 лет, ИМТ − 21±0,57 кг/м2), 
которые составили контрольную группу, проведено ДРA 
жировой ткани на аппарате фирмы «Lunar» (США). Для 
диагностики типа ожирения был использован индекс рас-
пределения жира FDI или A/G. Его значение менее 0,9 ука-
зывает на гиноидный или периферический тип ожирения, 
от 0,9 по 1,1 – на равномерный или общий, более 1,1 – на 
андроидный или центральный тип. Согласно индексу A/G 
из числа обследованных больных, имеющих нарушения 
функции яичников, в группу с гиноидным или перифе-
рическим ожирением попали лишь 2(2,3%) пациентки, 
равномерное или общее ожирение имелось у 59(67%), 
андроидное или центральное – у 27(30,7%). У всех боль-
ных отмечена нарушения менструального цикла (100%), 
олигоменорея у 54,6%, вторичная аменорея − у 10,2% и 
ановуляция на фоне регулярного цикла − у 35,2%. Всем 
больным, включенным в исследование, определено коли-
чество безжировой и жировой ткани, количество жиро-
вой ткани в разных анатомических областях тела (руки, 
ноги, туловище), а также количество андроидного и гино-
идного жира, как в относительных (%), так и абсолютных 
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величинах (г). С помощью специальной компьютерной 
программы «Composition Reference» вычислялись соот-
ношения андроидного жира к гиноидному − А/G, жира на 
туловище к общему жиру − Trunk/Total, жира на ногах к 
общему жиру − Legs/Total, жира на ногах и руках к жиру 
на туловище − Arms+Legs/Trunk.

Результаты исследования: Согласно нашим данным, 
у обследованных больных общее количество безжиро-
вой и жировой ткани, количество жира на руках, ногах и 
в области туловища, а также андроидного и гиноидного 
жира оказались значительно выше, чем у контрольных 
женщин (p<0,05). Однако, если масса безжировой ткани 
была увеличена в 1,2 раза, то общее количество жировой 
ткани превышало контрольные значения в 2,6 раза, при-
чем количество жира в области туловища было увели-
чено в 2,9 раза. При этом количество андроидного жира 
в 3,8 раза превышало таковое в группе контроля, тогда 
как количество гиноидного жира – было повышено лишь 
в 2,1 раза. При сравнении средних значений индексов, 
отражающих распределение жировой ткани, оказалось, 
что А/G(1,06±0,01) и Trunk/Total (0,51±0,01), достоверно 
превышали аналогичных показателей в группе контроля 
(соответственно 0,77±0,03; 0,45±0,01) а значения Legs/
Total (0,33±0,01) и (Arms+Legs)/Trunk (0,93±0,03) были 
значительно ниже, чем контрольные показатели (соответ-
ственно 0,38±0,01; 1,13±0,03).

Заключение: проведенные данные дают основание 
полагать, что для больных, включенных в исследование, 
свойственно отложение жировой ткани преимущественно 
в области туловища, о чем свидетельствует изменение 
индексов, отражающих распределение жировой ткани, в 
частности, повышение А/G и Trunk/Total и снижение Legs/
Total и (Arms+Legs)/Trunk (p<0,05). Среди показателей 
ДРA наибольшую информативность имеет величина A/G, 
которая позволяет наряду с традиционным андроидным и 
гиноидным типом ожирения выделить равномерный или 
общий тип, при котором соотношение количества андро-
идного и гиноидного жира составляет примерно 1. Таким 
образом, для больных с ожирением и нарушениями функ-
ции яичников наиболее характерно развитие общего и 
центрального ожирения, сопряженного с высокой часто-
той менструальных нарушений.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ ПАРАМ С НАРУШЕНИЯМИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У МУЖЧИН.
Сухих Г.Т., Божедомов В.А.
(г. Москва)

Важнейшим стратегическим направлением соци-
альной политики государства является профилактика, 
сохранение и укрепление здоровья населения, возраст-
ная структура которого в последние годы неуклонно 
смещается в сторону старения. Это неизбежно приводит 
к уменьшению численности детского населения и людей 
фертильного возраста. С 1991 года в России смертность 
превышает рождаемость. Суммарный коэффициент рож-
даемости составляет 1,34 против 2,14-2,15, необходимых 
для простого воспроизводства населения. Повторные 

рождения сократились с 51% до 31%. В результате населе-
ние страны ежегодно существенно уменьшается.

Одной из причин снижения рождаемости является 
бесплодие. В России процент бесплодных пар составляет 
более 15%, и во многих регионах имеет тенденцию к росту. 
В половине случаев причина бесплодного брака – муж-
чина. При этом только у одного из десяти мужчин при-
чины связаны с врожденными генетическими, анатомиче-
скими, эндокринологическими или иммунологическими 
факторами. В большинстве случаев нарушения фертиль-
ности являются приобретенными. Патология репродук-
тивной системы, обусловленная воздействием комплекса 
неблагоприятных факторов (социально-экономических, 
образа жизни и вредных привычек, профессиональных 
и экологических вредностей), представляет одну из акту-
альнейших проблем современной репродуктивной меди-
цины.

Однако в настоящее время оказание специализи-
рованной помощи бесплодным парам недостаточно 
эффективно. Одной из причин этого является несогласо-
ванность работы врачей-гинекологов и урологов, тради-
ционно занимающихся заболеваниями репродуктивных 
органов мужчин. Кроме того, урология, как медицинская 
специальность хирургического профиля, не может обе-
спечить решения тех задач, которые касаются сохранения 
и восстановления мужского репродуктивного здоровья в 
целом. По данным авторитетных руководств менее 40% 
пациентов имеют «чисто» урологические причины сни-
жения качества спермы: у 12-30% выявляют варикоцеле, у 
2-30% - инфекции репродуктивного тракта, у 1-2% - крип-
торхизм, у 1-2% - обструкцию семявыносящих путей. 
Чаще имеются метаболические, эндокринные, иммуноло-
гические, сосудистые нарушения, неврологические забо-
левания, влияние химических и физических факторов 
окружающей среды, психологические расстройства; в ряде 
случаев (до 30%) нарушения качества спермы считаются 
идиопатическими. При этом нарушения могут возникать 
на разных уровнях: при формировании половых органов, 
сперматогенезе, созревании сперматозоидов в придатках, 
их транспорте в репродуктивном тракте и эякуляции, 
проникновении через цервикальную слизь, капацитации, 
акросомальной реакции и оплодотворении яйцеклетки - 
то есть, патогенез мужского бесплодия многофакторный. 
Следовательно, лечение мужского бесплодия требует меж-
дисциплинарного подхода, применения широкого спектра 
лабораторных и инструментальных методов диагностики, 
различных лечебных мероприятий, что невозможно обе-
спечить в условиях типовой урологической клиники.

Не вызывает сомнения, что дети рожденные в парах, 
в которых один или оба супруга лечились от бесплодия, 
всегда будут окружены вниманием, заботой и смогут 
вырасти достойными гражданами своей страны.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО 
ПОВОДУ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ И 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ.
Тарабанова О.В., Григорова А.Н.
(г. Краснодар)

Актуальность. Опущение и выпадение половых орга-
нов, несостоятельность тазового дна – является весьма 
распространенной патологией, и составляет 28 – 38,9% 
среди гинекологических заболеваний (Адамян Л. В. и 
др., 2000 г.), 15% от больших гинекологических операций 
(Краснопольский В. И. и др., 1999 г.). Наиболее распро-
страненным в этой патологии является цистоуретроцеле, 
затем по распространенности – опущение матки, затем – 
ректоцеле.

Единственным эффективным методом лечения про-
лапса тазовых органов и несостоятельности тазового дна 
является хирургический. Современные принципы опера-
тивного вмешательства при рассматриваемых состояниях 
заключаются в восстановлении правильных топографо-
анатомических взаимоотношений органов, вовлеченных 
в патологический процесс.

Цель исследования: комплексная оценка отдаленных 
результатов после различных реконструктивных опера-
ций по поводу пролапса тазовых органов и недержания 
мочи.

Материалы и методы. В гинекологическом отделении 
ККБ №1 г. Краснодара с 2004 года для коррекции про-
лапса гениталий широко применяются сетчатые протезы 
из полипропилена, которые на данный момент наиболее 
отвечают современным требованиям. Для изучения бли-
жайших и отдаленных результатов хирургического лече-
ния пролапса гениталий нами был обследован 171 паци-
ент, госпитализированный в гинекологическое отделение 
ККБ №1 гор. Краснодара за период с мая 2006 года по май 
2007 года.

Средний возраст пациенток составил 53 года, мини-
мальный возраст больных составил 33 года, максималь-
ный 76 лет. В репродуктивном возрасте (до 45 лет вклю-
чительно) находилось 62 (36%) пациенток, в периоде 
перименопаузы – 21 (12%), в постменопаузе – 88 (52%). 
Из 88 пациенток в постменопаузе лишь 6 пациенток, что 
составило 6,8% принимали препараты заместительной 
гормонотерапии (3 пациентки с хирургической менопау-
зой и 3 – с естественной); препараты: ливиал – 1, климен 
– 1, климонорм – 2, дивина – 1, дивигель – 1; 9 (10,2%) 
пациенток принимали овестин местно.

Значимую физическую нагрузку имели 157 (92%) 
пациенток (основной контингент – жители сельской мест-
ности).

Экстрагенитальная патология наблюдалась у 147 (86%) 
больных с пролапсом гениталий. Среди экстрагениталь-
ных заболеваний наиболее часто встречались: сердечно-
сосудистые заболевания 103 пациента (60%), что неуди-
вительно, принимая во внимание распространенность 
данных заболеваний и возраст пациенток с пролапсом 
гениталий, заболевание желудочно-кишечного тракта – 56 
(33%) пациенток, заболевание эндокринной системы – 44 
(26%), из них ожирение 2-3 степени у 13% больных. Наш 
интерес вызывали заболевания, которые могли иметь зна-

чение в патогенезе пролапса гениталий. Патология дыха-
тельной системы (хронический бронхит, бронхиальная 
астма) выявлена у 15% пациенток.

Частота соматических заболеваний – маркеров ДСТ 
(дисплазии соединительной ткани) у исследуемых паци-
ентов составили: грыжи различной этиологии – 7 (4%), 
варикозная болезнь – 97 (57%), поливалентная аллергия 
– 3 (2%), в анамнезе угрозы прерывания беременности и 
преждевременные роды – 99 (58%), женщины с быстрыми 
и стремительными родами – 30 (18%).

Роды имели все пациентки – 100%: 58 пациенток (34%) 
– одни роды, 91(53%) – двое родов, 22(13%) – трое и более 
родов. Травматические повреждения (разрывы в родах) 
имели 39 (23%). Из них разрывы промежности были у 26 
пациенток (15,4%), разрывы шейки матки у 11 пациенток 
(6,4%), разрыв влагалища у 2 пациенток (1,1%). Объем 
сопутствующих операций зависел от возраста, степени 
выраженности пролапса, а также от наличия другой гине-
кологической патологии. При этом все выполненные вме-
шательства разделили на 4 большие группы:

Экстирпация матки или культи шейки матки; в каче-
стве базовой операции нами выбрана вагинальная гисте-
рэктомия, обязательным компонентом выполнения опе-
рации мы считали проведение передней кольпорафии 
и кольпоперинеолеваторопластики – 82 наблюдения, из 
них в 30 случаях применялись антистрессовые методики 
– TVT или TOT.

Передняя кольпорафия, кольпоперинеолеваторопла-
стика – 71 наблюдение, в 3 случаях для устранения цисто-
целе использовалась пластика передней стенки с сеткой 
Soft, для устранения выраженного ректоцеле – особая 
техника – устранение дефектов ректовагинальной пере-
городки, сопоставление леваторов на протяжении. В этой 
группе больных в 19 наблюдениях применялись анти-
стрессовые методики TVT или TOT.

Лапаротомия, коррекция сопутствующей гинекологи-
ческой патологии, сакровагинопексия – 8 наблюдений, в 6 
случаях дополнялись кольпоперинеолеваторопластикой.

Вагинальная экстраперитонеальная вагинопексия 
(GYNECARE PROLIFT) – 10 наблюдений. В 3 случаях при-
менялись методики TVT или TOT.

Результаты исследования. После комплексного обсле-
дования пациенток через 1, 6, 12 месяцев в первой группе 
больных у 7 пациенток выявлен рецидив заболевания. В 5 
случаях отмечено зияние половой щели без натуживания, 
при натуживании определяется цистоцеле, на момент 
осмотра каких-либо жалоб пациентки не предъявляли, в 
коррекции рецидива не нуждаются, ведется наблюдение. 
В 2 случаях при объективном осмотре выявлено – зияние 
половой щели в покое, отмечено расхождение ножек мышц 
поднимающих задний проход, за introitus vaginae выходит 
купол влагалища. Выявлено через 1,5 месяца после опера-
ции. Вышеуказанные пациентки имели клинические про-
явления дисплазии соединительной ткани.

Во второй группе больных (71 наблюдение), рецидив 
заболевания отмечен у 9 пациенток. Рецидив цистоцеле 
выявлен в 2 случаях через 6 месяцев после операции, в 7 
случаях рецидив «высокого» ректоцеле обнаружен через 6 
– 12 месяцев у 2 пациенток с нарушением акта дефекации, 
что требует проведения повторной реконструктивной 
операции. В третьей и четвертой группе больных резуль-
тат лечения расценен как положительный, рецидивов 
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заболевания отмечено не было за весь период наблюде-
ния. При вагинальном исследовании обращает на себя 
внимание высокое стояние купола влагалища, анатомиче-
ски правильное положение стенок, отсутствие дефектов 
брюшинно-промежностного и пузырно-влагалищного 
апоневроза.

В четвертой группе больных отмечено 4 случая фор-
мирования эрозии слизистой влагалища, что потребовало 
консервативного лечения, наложения вторичных швов. У 
одной пациентки часть синтетического трансплантанта 
иссечена через 12 месяцев после операции. Эффектив-
ность петлевых операций у 49 пациенток составила 95,9%, 
рецидив отмечен у 2 больных (4%), после уретропексии 
свободной синтетической петлей ТОТ.

Заключение. Анализируя эффективность проведенных 
нами реконструктивных операций у 171 пациентки, сле-
дует отметить, что излечение и значительное улучшение 
отмечено у 160 (93,5%) пациенток, рецидив заболевания у 
13 (7,6%) больных. У 4 (2,3%) больных выявлено осложне-
ние – эрозия слизистой влагалища. При анализе причин 
формирования эрозии слизистой влагалища после при-
менения сетчатого трансплантанта считается нарушение 
техники операции – создание избыточного натяжения 
тканей. В то же время нельзя однозначно говорить о 
том, что причиной данных осложнений является только 
дефект хирургической техники, в ряде случаев причиной 
неудовлетворительных результатов является недооценка 
состояния тканей влагалища, связанных с трофическими 
нарушениями, обусловленными характером предшеству-
ющего лечения и возрастом больных.

РОЛЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА В ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА.
Татарова Н.А., Троицкая О.Г.
(г. Санкт-Петербург)

Цель исследования: оценка этиологической структуры 
папилломавирусной инфекции шейки матки и вирусной 
нагрузки у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы: у 84 женщин репродуктивного 
возраста с папилломавирусной инфекцией шейки матки 
и 28 женщин с латентной формой папилломавирусной 
инфекции методом ПЦР в реальном времени определя-
лись 12 онкогенных типов вируса папилломы человека (
16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) с оценкой числа копий 
ДНК каждого выделенного типа вируса. Для выявления 
ВПЧ высокого онкогенного риска использовали ПЦР 
с тест-системой «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип FRT» 
(ЦНИИ Эпидемиологии, Москва). Проведена оценка 
числа копий ДНК в исследуемом образце при различных 
гистологических диагнозах у пациенток с папилломави-
русной инфекцией шейки матки.

Результаты и их обсуждение. По данным нашего иссле-
дования у всех пациенток выявлены онкогенные типы 
ВПЧ. Чувствительность и специфичность применяемого 

нами метода определения ДНК ВПЧ высокого онкогенного 
риска составила 100% у пациенток с ПВИ шейки матки. В 
53,6±5,4% случаев определён один тип ВПЧ, в 31,0±5,0% 
случаев два типа ВПЧ, в 15,5±4,0% случаев три и более типа 
ВПЧ высокого онкогенного риска. Сочетание ВПЧ высо-
кого и низкого онкогенного риска определялось в 16,7±4,1% 
случаев (ВПЧ 6 и 11 типов). При обнаружении нескольких 
типов ВПЧ высокого онкогенного риска устойчивых соче-
таний определённых типов вируса не выявлено.

В случае ПВИ шейки матки, обусловленной одним 
типом ВПЧ, у 45,8±7,2% пациенток определялся 16 тип 
ВПЧ, что составляет 27,4±4,9% по отношению ко всем 
обследованным пациенткам и подтверждает клинически 
значимый риск наличия ВПЧ 16 типа. У 12,5±4,8% паци-
енток в случае «моноинфекции» выделен 33 тип ВПЧ. 
Частота встречаемости 16 типа ВПЧ у всех обследованных 
пациенток с ПВИ шейки матки составила 45,3±5,4%, 18 
типа ВПЧ - 21,4±4,5%. В 28,6±4,9% выделен 31 тип ВПЧ, в 
28,6±4,9% 33 тип ВПЧ. Остальные типы вируса (51, 52, 35, 
39, 45, 56, 58, 59 типы) встречались в незначительном про-
центе случаев. Полученные нами данные свидетельствуют 
о преобладании 16, 18, 31, 33 типов ВПЧ в развитии ПВИ 
шейки матки в нашем регионе. Однако высока вероятность 
выявления указанных типов ВПЧ с другими типами ВПЧ 
высокого онкогенного риска. Возможность существова-
ния ПВИ шейки матки, обусловленной другими типами 
ВПЧ высокого онкогенного риска, исключая 16, 18, 31, 33 
типы вируса, составляет по данным нашего исследования 
14,3±3,8%. Линейной зависимости между углублением 
морфологической перестройки ткани и количеством 
копий вирусной ДНК не определяется. Увеличение числа 
копий вирусной ДНК по мере углубления тканевых изме-
нений (максимум при наличии плоской кондиломы в 
исследуемом образце ткани) начинает уменьшаться, при-
ближаясь при CIN II к числу копий ДНК, соответствую-
щему незначительным клеточным изменениям в тканях 
под действием ВПЧ. Статистически значимых отличий 
числа копий ДНК ВПЧ при гистологической норме при 
наличии незначительных клеточных изменений и CIN 
II не получено (р<0,05). Среднее количество ДНК ВПЧ 
в исследуемых образцах пациенток с латентной формой 
ПВИ шейки матки составило 14357,0±3472,2 или (1,4±0,4) 
· 104, что не имеет значимых различий с определяемым 
количеством ДНК ВПЧ при норме, незначительных кле-
точных изменениях и CIN II по данным гистологического 
исследования у пациенток с ПВИ шейки матки. Количество 
вирусной ДНК, не превышающее 104 копий в исследуе-
мом образце, не коррелирует с характером протекающего 
вирусного процесса и не может служить его характеристи-
кой. Количество вирусной ДНК, превышающее 106 копий 
ДНК в исследуемом образце, имеет значимые различия по 
отношению к количеству ДНК при латентной ПВИ инфек-
ции и при незначительных клеточных изменениях в ткани 
шейки матки (в р<0,01) и характеризует формирование 
плоской кондиломы и CIN I, что соответствует активному 
эписомальному размножению вируса.

Выводы: диагностике ПВИ шейки матки следует исполь-
зовать наборы реагентов для ПЦР, определяющие спектр 
всех онкогенных типов ВПЧ, что позволит уточнить имею-
щиеся эпидемиологические данные и увеличить специфич-
ность молекулярно-биологического метода исследования 
в диагностике ПВИ шейки матки. Количество вирусной 
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ДНК более 106 копий в исследуемом образце значимо 
коррелирует с процессом активной эписомальной репли-
кации вируса и, следовательно, с активно протекающим 
вирусным процессом. Полученные нами данные могут 
учитываться на этапе диагностики ПВИ шейки матки и 
при наблюдении после проведённого лечения.

ОЦЕНКА ИММУННОГО СТАТУСА У 
ПОДРОСТКОВ С СДСТ И ВОСПАЛЕНИЕМ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ.
Текеева Ф.Э., Лавриненко Е.Б.
(г. Ставрополь)

Актуальность. Сохранение здоровья девочек подрост-
ков актуальная задача здравоохранения любой страны. 
Первое место среди гинекологических заболеваний у дево-
чек старше 11 - 12 лет занимает нарушение менструальной 
функции, второе воспаление половых органов.

Повреждение половых органов при воспалении может 
привести к целому ряду неблагоприятных изменений 
(бесплодие, формирование гнойных воспалительных 
заболеваний, нарушение менструальной функции и т. д.). 
Чем раньше начато лечение, тем оптимистичнее прогноз.

У подростков высока частота выявления недифи-
ринцированного синдрома дисплазии соединительной 
ткани (СДСТ), частота которого достигает по некоторым 
данным 20-40 % (Ягода А.В.). Ряд авторов (Яковлев В.Н. 
и соавт. 2005) у пациенток с дисплазией соединительной 
ткани выявили иммунологическую дисфункцию.

Цель нашего исследования изучить некоторые имму-
нологические параметры у пациенток с воспалением 
половых органов на фоне СДСТ.

Результаты. По нашим данным отличительными при-
знаками явились: снижение фагоцитоза, НСТ, как спон-
танного, так и индуцированного, резкое уменьшение кон-
центрации CDЗ, (р< 0,01 ), CD 4 (р< 0,05), CD 8 (р< 0.01), 
CD<25 и CD 16 (р< 0.01), не изменяется концентрация CD 
22, и Ig классов А и М, возрастает содержание Ig класса G 
(р< 0,05)

Заключение: у пациенток с СДСТ и воспалением поло-
вых органов наблюдаются более значительное снижение 
показателей Т и В клеточного иммунитета, чем у под-
ростков без воспаления. Неблагоприятный фон на кото-
ром развивается воспаление, по-видимому значительно 
ухудшает иммунные показатели и создает предпосылки 
для хронизации воспалительного процесса в половых 
органах.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
Тер-Аванесов Г.В., Сухих Г.Т., Гаврилов Ю.А.
(г. Москва)

Одной из актуальных проблем, широко обсуждаемых 
в современном обществе, является охрана репродуктив-
ного здоровья населения.

Цель исследования: оценка генеративной и копулятив-
ной функции у мужчин.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное 
исследование по изучению хронофизиологического 
состояния фертильности 1054 мужчин на основании срав-
нительного анализа с интервалом в 12 лет нормальных 
спермограмм в 2-х различных группах здоровых пациен-
тов в возрасте от 21 до 44 лет: 1 группа – средний возраст 
28,9±1,8 года; 2 группа – средний возраст 29,1±3,4 года.

Результаты. Для проведения клинико-статистического 
анализа репродуктивной функции обследовано по специ-
альному протоколу ВОЗ (№ 84914) 2785 мужчин, состоя-
щих в бесплодном браке, в возрасте от 22 до 44 лет (32,1±2,7 
года). Средняя длительность бесплодия составила 7,2±3,9 
года с колебаниями от 2-х до 14 лет. Первичное (52,5%) 
и вторичное (47,5%) бесплодие встречалось одинаково 
часто (р>0,05). В структуре бесплодного брака частота 
нарушений репродуктивной функции мужчин составила 
47,2%, а среди наиболее часто встречаемых 14 причин 
инфертильности выявлены следующие: инфекции генита-
лий – 22,1%, варикоцеле – 14,9%, идиопатическая астено-, 
терато-, и астенозооспермия – 22,8%, эндокринный фак-
тор – 14,8%. Отмечена высокая частота эндокринопатий, 
среди которых более чем в половине случаев преобладает 
андрогенная недостаточность.

Структурный анализ копулятивной функции 869 муж-
чин осуществлялся с применением шкалы МКФ и гормо-
нального статуса, что позволило установить взаимосвязь 
между эректильной дисфункцией (ЭД) и уровнем общего 
тестостерона (Т) в плазме крови. Для удобства математи-
ческого анализа пациенты распределены на 4 возрастные 
группы. ЭД для возраста 34-39 лет установлена в 27,6%, 
40-45 лет – 29,5%, 46-51 – 44,3% и 52-57 – 48,2%. Увели-
чение частоты ЭД с возрастом сочетается с уменьшением 
уровня Т в крови, однако для первых двух возрастных 
групп гипоандрогения была статистически недостоверна 
(р>0,05).

Заключение. В работе получены статистически досто-
верные данные (р<0,05), доказывающие снижение основ-
ных показателей оплодотворяющей способности спермы, 
количества и подвижных форм сперматозоидов категории 
"а" + "в". Однако эти изменения не носят критического 
характера и находятся в пределах принятых нормативных 
показателей. Выявленная высокая частота нарушений 
и ухудшение с возрастом генеративной и копулятивной 
функций у мужчин свидетельствуют о снижении каче-
ства их жизни, что требует создания адекватных медико-
социальных программ.

РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИМИКРОБНАЯ 
ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИЙ ГЕНИТАЛИЙ. ВЗГЛЯД 
АНДРОЛОГА.
Тер-Аванесов Г.В., Сухих Г.Т., Анкирская А.С., 
Гаврилов Ю.А.
(г. Москва)

Как известно, одна из наиболее распространённых 
причин нарушений мужской половой системы являются 
инфекционно-воспалительные заболевания половых 
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органов (22-60%), среди которых ведущее место занимает 
хронический простатит (20-50%).

Лечение больных, страдающих воспалительными забо-
леваниями мужской репродуктивной системы, представ-
ляет собой сложную задачу, поэтому только комплексное 
поэтапное лечение одновременно обоих супругов или 
половых партнёров позволяет достичь клинического 
выздоровления.

В настоящее время предложены различные программы 
по ведению пациентов с ИППП. Цели подобных программ 
таковы.

Создание стандартизованных схем обследования 
(алгоритмов) с использованием номенклатуры МКБ-10.

Внедрение и применение диагностических тестов, 
обладающих чувствительностью и специфичностью, при-
ближающимися к 100%.

Использование ЛС с эффективностью не менее 95% (по 
предложению ВОЗ), обеспечивающих элиминацию широ-
кого спектра возможных патогенных микроорганизмов, 
включая трихомонады, гонококки, хламидии, аэробные и 
анаэробные бактерии, поскольку отрицательные тесты на 
эти инфекции не всегда исключают наличие их в репро-
дуктивной системе.

Профилактика и лечение заболевания при динамиче-
ском контроле в течение 3 лет.

При этом определены факторы эффективности лече-
ния.

Проведение обследования на различные инфекции, 
установление точного диагноза и своевременное назначе-
ние терапии пациенту и его половым партнёрам.

Применение комплексного поэтапного лечения, вклю-
чающего антимикробные и нестероидные противовос-
палительные препараты, антиагреганты, иммуномодуля-
торы, aльфа-1 адреноблокаторы, биокоплексы.

Исключение рецидива заболевания и выявление дру-
гих возможных источников инфицирования.

Клинико-диагностическими критериями эффективно-
сти проведённого лечения выступают следующие.

Отсутствие в организме возбудителей ИППП.
Нормализация количества лейкоцитов в сперме и/или 

секрете предстательной железы.
Отсутствие микрофлоры или наличие условно-

патогенных микроорганизмов при их содержании менее 
103КОЕ/мл в сперме и/или секрете предстательной 
железы. 

Отсутствие симптомов заболевания.
Нормальные показатели фертильности спермы. 

Наступление беременности у супруги.
Результаты проведенных исследований в нашем Цен-

тре показали, что, инфекции гениталий играют важную 
роль в нарушении фертильности мужчин, а проведение 
скринингого обследования на различные виды возбуди-
телей с последующим выполнением поэтапного лечения 
позволяет достичь не только клинического выздоров-
ления (65%), но и при этом нормализовать показатели 
спермограмм (42%). В случае серьёзных нарушений спер-
матогенеза реализация функции деторождения должна 
осуществляться с помощью ВРТ.

УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ У ЖЕНЩИН С 
ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ И МОЧЕВОЙ 
ИНКОНТИНЕНЦИЕЙ.
Титченко Л.И., Чечнева М.А., Буянова С.Н., Попов А.А., 
Краснопольская И.В.
(г. Москва)

Актуальность. Недостаточно высокая степень эффек-
тивности лечения пролапса гениталий и недержания мочи, 
даже с созданием новых хирургических технологий, объ-
ясняется отчасти несоблюдением алгоритма обследования 
данной категории больных. Только детальное изучение 
особенностей анатомических и функциональных наруше-
ний органов мочеполовой системы и полное понимание 
патофизиологических механизмов ведет к выбору специ-
фической а не эмпирической терапии и предотвращению 
рецидивов заболевания. Наличие, вид и степень тяжести 
анатомических нарушений в значительной степени помо-
гает определить ультразвуковое исследование.

Цель исследования: повышение эффективности лече-
ния пролапса гениталий и мочевой инконтиненции на 
основании принципиально новых подходов к оценке 
результатов комплексного ультразвукового исследования 
как показателя анатомических, функциональных, патоге-
нетических механизмов нарушений тазового дна и таким 
образом, оптимизации лечебной тактики, оценки резуль-
татов и алгоритма прогнозирования рецидивов.

Материалы и методы: в течение последних 6 лет обсле-
довано более 3000 пациенток с различными формами 
инконтненции до оперативного лечения и в различные 
сроки после операции. Проводилось перинеальное ска-
нирование в В-режиме в покое и при функциональной 
нагрузке, трехмерная реконструкция уретро-везикального 
сегмента, допплерометрия парауретральных артерий.

Результаты: ультразвуковое исследование позволяет 
выделить группу пациенток, не имеющих анатомических 
нарушений уретро-везикального сегмента, следовательно, 
не имеющих показаний к оперативному лечению. Данной 
группе больных показано комбинированное уродина-
мическое исследование с последующей консервативной 
терапией. Наличие и степень выраженности пролапса 
гениталий определяют тип стрессовой инконтиненции. 
Стрессовое недержание мочи 1 и 2 степени предпола-
гают проведение кооригирующих операций. Наличие 
специфической формы цистоцеле как маркера дефекта 
лобково-шеечной фасции диктует необходимость при-
менения синтетических проленовых материалов (Gyne 
Mech, PROLIFT). Наличие сфинктерной недостаточности, 
выявляемой при трехмерной реконструкции, требует про-
ведения слинговых операций. Исследования тазового дна 
и анального канала при пролапсе гениталий демонстри-
руют патогенетическую несостоятельность перинеолева-
торопластики для коррекции ректоцеле. Ультразвуковые 
симптомы дисплазии соединительной ткани объясняют 
заведомо более низкую эффективность операций и высо-
кий риск рецидивов. Исследование в послеоперацион-
ном периоде позволяет выявить осложнения операций и 
оценить степень коррекции анатомических нарушений 
при использовании различной хирургической техники и 
современных материалов.

Заключение: проведенные исследования демонстри-
руют высокую доступность ультразвукового сканирова-
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ния нижних отделов мочевыводящих путей, отсутствие 
необходимости в специальной подготовке пациенток. 
Выполнение элементарных функциональных проб дает 
возможность оценить степень устойчивости тканей к 
нагрузке, в частности - к повышению внутрибрюшного 
давления. Неинвазивность исследования позволяет про-
водить контроль в любые сроки послеоперационного 
периода.

ВЛИЯНИЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ГИПОГОНАДОТРОПНОЙ АМЕНОРЕИ 
НА ПРОГНОЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.
Трифонова Е.В., Уварова Е.В., Белоконь И.П.
(Москва)

Цель: уточнение наиболее значимых этиологических 
факторов гипогонадотропной аменореи и определение их 
влияния на прогноз эффективности комплекса негормо-
нальных лечебных мероприятий.

Материалы и методы: обследовано 83 пациенток в 
возрасте от 11,5 до 20 лет с нарушением менструального 
цикла по типу первичной (56) и вторичной (27) амено-
реи на фоне выраженного и стойкого снижения секреции 
гонадотропных гормонов.

В первую группу (I) включены 34 пациентки, у кото-
рых в результате комплексного негормонального лечения 
произошло восстановление самостоятельных регулярных 
менструаций. У 49 девочек второй группы (II), несмо-
тря на длительное лечение гипогонадотропная аменорея 
сохранялась.

Результаты: При изучении анамнеза девочек выявлено, 
что в группе пациенток с первичной аменореей и неблаго-
приятным прогнозом нормальное течение беременности 
имели меньше половины (45,7%) матерей, что в 1,5 раза 
реже, чем в первой группе обследованных больных, а из 
осложнений течения беременности достоверно чаще 
(p<0,05) встретились угроза прерывания беременности в 
ранних сроках (20%) и гестоз (14,3%). Притом, что в пода-
вляющем большинстве случаев роды в обеих группах были 
первыми и своевременными (85,7% и 77,1%), девочки с 
первичной аменореей из второй группы достоверно чаще 
были рождены при быстрых и стремительных родах (14,3% 
против 34,3%). В 2 случаях во II группе роды закончились 
путем операции кесарева сечения в экстренном порядке, 
четверо детей родились в асфиксии, у двух девочек кон-
статирована родовая черепно-мозговая травма.

Пациентки с первичной аменореей имели более небла-
гоприятное течение первого года жизни, чем девочки с 
вторичной аменореей. У 11 из 56 (19,6%) девушек с первич-
ной аменореей в периоде младенчества имелись указания 
на врожденный микоплазмоз, пиодермию, пневмонию, 
судорожную готовность (у 4-х в I группе) и остеомиелит 
локтевого сустава, стафилококковую инфекцию, гнойный 
мастит, отит и ДЦП (у 7-ми во II группе). Период ново-
рожденности у девочек с вторичной аменореей в обеих 
группах характеризовался гладким течением, лишь одна 
пациентка из группы с неэффективным лечением пере-
несла пневмонию в 3 месяца. В детском и пубертатном 

периодах девушки II группы существенно отличались от 
пациенток I группы заболеваниями ЛОР-органов (31,4%), 
мочеполовой системы (23%), а также сотрясения голов-
ного мозга (5,7%).

Причиной вторичной аменореи у пациенток с благо-
приятным прогнозом в 69,2% случаев послужило сниже-
ние массы тела, в то время как во II группе на эту причину 
указывают только 42,9% девушек. У пациенток II группы 
прекращение менструаций чаще возникло без видимой 
причины (57,1% против 15,4% в I группе).

Заключение: 1. Особенностью анамнеза пациенток с 
первичной аменореей и неэффективным лечением явился 
неблагоприятный фон при внутриутробном развитии за 
счет более частого осложнения течения беременности 
у матери гестозом и угрозой прерывания. 2. У девочек 
с первичной аменореей значительно чаще отмечалось 
неблагоприятное течение периода первого года жизни. 3. 
Девушки с вторичной аменореей и неблагоприятным про-
гнозом достоверно чаще были рождены при быстрых и 
стремительных родах.

ВОЗРАСТНЫЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ДЕВУШЕК С 
ГИПОГОНАДОТРОПНОЙ АМЕНОРЕЕЙ.
Трифонова Е.В., Уварова Е.В., Белоконь И.П.
(г. Москва)

Цель исследования: объективизация данных общего 
клинического обследования девочек с задержкой полового 
созревания на фоне гипогонадотропного гипогонадизма с 
учетом их влияния на прогноз течения заболевания.

Материалы и методы: обследовано 83 пациентки в воз-
расте от 11 до 20 лет с нарушением менструального цикла 
по типу первичной (56) и вторичной аменореи (27), про-
текающей на фоне выраженного снижения содержания 
гонадотропных гормонов в периферической крови.

Больные были рандомизированы на две группы. В 
первую группу (I) включены 34 пациентки, у которых в 
результате комплексного негормонального лечения (ноо-
тротропные, витаминные и антигомотоксические пре-
параты) произошло восстановление самостоятельных 
регулярных менструаций. У 49 девочек второй группы 
(II), несмотря на длительное лечение (1-7 лет) гипогона-
дотропная аменорея сохранялась и им рекомендована 
заместительная гормональная терапия.

Результаты: В I группе первичная аменорея имела место 
у 21 (61,8%), вторичная – у 13 из 34 пациенток (38,2%). Воз-
раст девушек I группы составил в среднем 14,9±1,81 года, 
т.к. 76,5% из них находились в возрасте 11,5-16 лет. Во 
второй группе пациенток первичная аменорея наблюда-
лась у 35 (71,4%) и вторичная – у 14 из 49 больных (28,6%). 
Средний возраст девушек II группы был достоверно выше 
(р<0,01), и составил 16,7±2,36 лет, притом 51,1% больных 
этой группы в момент начала лечения находились в воз-
растном интервале 17-20 лет.

При исходном гипогонадотропном гормональном фоне, 
соответствующим периоду детства, среднее геометрическое 
значение концентрации эстрадиола у больных I группы 
составило 65 с колебаниями от 31 до 223 пмоль/л, II группы 
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– 71,53 (от 11 до 236 пмоль/л). Важно отметить, что у пациен-
ток с первичной аменореей и неэффективным негормональ-
ным лечением значения эстрадиола менее 60 пмоль/л были 
выявлены в 7 раз чаще, чем у девушек с восстановленным 
менструальным циклом (34,3% против 4,8 %).

У пациенток с вторичной аменореей при низких зна-
чениях ЛГ и ФСГ среднее геометрическое значение кон-
центрации эстрадиола в I группе составило 56,2 пмоль/л 
с колебаниями от 0,4 до 699 пмоль/л, а во II группе – 68 
пмоль/л (от 35 до 320 пмоль/л). Притом значения эстради-
ола менее 60 пмоль/л были выявлены у 30,8% девушек I и 
21,4% II группы, от 60 до 280 пмоль/л - у 61,5% I и 71,4% II, 
более 280 – у 7,7% и 7,2% соответственно группам иссле-
дования.

Заключение. 1. Неблагоприятный прогноз негормо-
нального лечения был наиболее характерен для девушек с 
первичной аменореей, имевших в исходном цикле обсле-
дования минимальное содержание эстрогенов (менее 60 
пмоль/л) в плазме крови. 2. Для пациенток с неблагопри-
ятным прогнозом восстановления менструального цикла 
характерно более позднее обращение к врачу и более 
позднее начало терапии.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 
СОЧЕТАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
С ФОНОВЫМИ И ПРЕДРАКОВЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА.
Трубина Т.Б., Магафуров Р.Ф., Глебова Н.Н
(г. Уфа)

Актуальность. Одним из часто встречающихся гинеко-
логических заболеваний является опущение и выпадение 
стенок влагалища и матки. Единственным эффективным 
методом лечения выпадения внутренних гениталий явля-
ется хирургический. Следует отметить, что ни при какой 
другой патологии не предложено столько способов хирур-
гического лечения как при пролапсе гениталий, это число 
превышает 300, в то же время каждый способ наряду с 
преимуществами имеет недостатки, что выражается в 
рецидивах заболевания. До настоящего времени остаются 
недостаточно изученными вопросы определения метода 
оперативного лечения генитального пролапса у женщин 
репродуктивного возраста. На основании многолетнего 
опыта хирургического лечения генитального пролапса 
в условиях специализированного гинекологического 
отделения городской многопрофильной больницы при-
менялись ранее известные и нами разработанные моди-
фикации органосохраняющих операций у женщин репро-
дуктивного возраста.

Цель исследования: оценить результаты применения 
новых технологий органосохраняющих трансвагинальных 
операций при сочетанной патологии гениталий женщины 
репродуктивного возраста (пролапс гениталий и фоновые 
и предраковые заболевания шейки матки).

Материалы и методы исследования. Проведено ком-
плексное обследование, хирургическое лечение (орга-
носохраняющие трансвагинальные операции) и оценка 
результатов лечения у 114 женщин с генитальным про-

лапсом и патологией шейки матки в возрасте от 32 до 45 
лет. Методы обследования перед оперативным лечением: 
клинические, бактериоскопические, бактериологические, 
ПЦР, ультразвуковые, эндоскопические (кольпоскопия), 
цитологические (на атипические клетки), гистоморфологи-
ческие, сфинктерометрия уретрального и анального сфин-
ктеров. Все женщины в анамнезе имели аборты и роды. На 
каждую женщину в среднем пришлось 2 родов. В родах 
все пациентки имели разрыв шейки матки (I-II степени), 
разрывы промежности (I-II степени). В среднем на одну 
женщину пришлись 2,8 перенесенных экстрагениталь-
ных заболевания, основными из которых явились забо-
левания желудочно-кишечного тракта, мочевой системы, 
ЛОР-органов. Гинекологический анамнез был отягощен: 
на каждую пациентку пришлось по 1,75 гинекологических 
заболеваний, наибольшую группу из которых составили 
фоновые заболевания шейки матки и сальпингоофориты. 
У обследованных женщин шейка была деформирована 
старыми разрывами различной локализации, элонгиро-
вана, имело место опущение стенок влагалища I-III сте-
пени и несостоятельность мышц тазового дна. Длитель-
ность заболевания варьировала от 1 года до 10 лет. При 
гистологическом исследовании биоптатов шейки матки и 
изучении серийно-ступенчатых срезов установлена лейко-
плакия в 17,5%, дисплазия легкой степени в 8,1% наблюде-
ний. Таким образом, при комплексном обследовании были 
установлены следующие диагнозы: рубцовая деформация 
и элонгация шейки матки (39,5%) и эрозированный эктро-
пион (41,9%), простая лейкоплакия шейки матки (17,5%), 
дисплазия легкой и средней степени тяжести (8,1%). Пато-
логия шейки матки сочеталась у обследованного контин-
гента женщин с опущением стенок влагалища (от первой 
до третьей степени) и несостоятельностью тазового дна.

Нами разработана новая технология реконструктивно-
пластической операции деформации и элонгации шейки 
матки в сочетании с опущением стенок влагалища и несо-
стоятельностью мышц тазового дна. При выполнении опе-
рации на первом этапе производятся разрезы слизистой 
шейки с ее частичной отсепаровкой с индивидуальным 
походом в зависимости от числа старых разрывов с про-
ведением циркулярного разреза вокруг шейки в пределах 
здоровых тканей с клиновидным иссечением краев руб-
цовой ткани. Мочевой пузырь отсепаровывается кверху, 
измененную ткань шейки матки вокруг наружного зева 
иссекают конусовидно по направлению к внутреннему 
зеву. Мышечная ткань освеженных краев разрывов шейки 
матки совмещается и ушивается однорядными единич-
ными швами. Кардинальные связки матки пересекаются 
и сшиваются между собой на уровне перешейка. Раневые 
поверхности покрываются отсепарованными лоскутами 
слизистой. На втором этапе производится кольпопери-
неолеваторопластика. При выборе формы отсепаровки 
лоскута слизистой влагалища используется индивидуаль-
ный подход. При ведении послеоперационного периода 
осуществляется: регуляция функции мочевого пузыря и 
кишечника с использованием ИРТ, проведение инфузи-
онной терапии в первые сутки, раннее вставание (на 2 
сутки), обработка швов на промежности 1% раствором 
диоксидина, соблюдение полужидкой легко усваиваемой 
диеты (в течение трех суток), дистанционное облучение 
низкоинтенсивным гелий-неоновым лазером с третьих 
суток после операции при помощи аппарата УЛФ – 01 
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«Ягода» в течение 10 дней. Действие лазерного излучения 
заключается в улучшении кровотока, стимуляции регене-
рации и эпителизации раны на промежности.

Разработанный способ хирургического лечения 
выполнен у 50 женщин. Результаты хирургического лече-
ния оценивали через 3,6 и 12 месяцев после операции.

Результаты: шейка матки макроскопически здорова, 
нормальной длины, наружный зев закрыт, цервикальный 
канал удерживает слизистую пробку. Через 3 месяца после 
операции у трех женщины диагностировали эрозирован-
ный эктропион (2), рубцовую деформацию наружного зева 
(1), по поводу чего было выполнено лазерохирургическое 
лечение с благоприятными результатами. У 64 женщин 
при сочетанной патологии – опущении стенок влагалища 
и фоновых и предраковых заболеваниях шейки матки 
произведена двухэтапная операция – на первом этапе – 
лазерохирургическое лечение фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки и на втором этапе (через 2-3 
месяца) – пластика влагалища и тазового дна. Ближайшие 
результаты операции благоприятные. При обследовании 
женщин данной подгруппы через 6 месяцев выявлены: 
незаконченная зона трансформации (1) и рецидив лей-
коплакии шейки матки (1). В том и другом наблюдении 
произведено повторное лазерохирургическое лечение с 
благоприятными результатами.

Заключение. Результаты проведенного хирургического 
лечения сочетанной патологии гениталий (опущение стенок 
влагалища и фоновые и предраковые заболевания шейки 
матки) с использованием новых технологий органосохра-
няющих операций у женщин репродуктивного возраста 
свидетельствует об их высокой эффективности и могут 
быть использованы в практическом здравоохранении.

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ.
Трубина Т.Б., Магафуров Р.Ф., Трубин В.Б., 
Додонов А.Н., Глебова Н.Н.
(г. Уфа)

Цель исследования. Разработка и применение трансва-
гинальных методов органосохраняющего и радикального 
хирургического лечения пролапса гениталий.

До настоящего времени остаются недостаточно полно 
изученными вопросы диагностики начальных форм про-
лапса гениталий, выбора и определения метода опера-
тивного лечения в зависимости от возраста больной и 
дальнейшего наблюдения за оперированными больными. 
Единственным эффективным методом лечения опущения 
и выпадения внутренних гениталий женщины и смежных 
органов (мочевого пузыря и прямой кишки) является 
хирургический.

Материалы и методы исследования. Проведено ком-
плексное обследование и хирургическое лечение 410 
женщин с опущением и выпадением внутренних генита-
лий в сочетании с опущением мочевого пузыря и прямой 
кишки.

При обследовании применялись клинические, лабо-
раторные, инструментальные методы исследования. При 
опущении мочевого пузыря и прямой кишки применя-

лись экскреторная урография, ректороманоскопия, сфин-
ктерометрия уретрального и анального сфинктеров.

Результаты исследования. Наибольшее число (62,9%) 
женщин находились в возрасте старше 50 лет. В возрасте 
до 40 лет прооперировано 12,5% пациенток. Все женщины 
имели в анамнезе роды и аборты. С полным выпадением 
матки прооперировано 12,3%, с неполным – 50,5%, с опу-
щением стенок влагалища 37,2% женщин.

При обследовании гениталий у 88,4% были диагно-
стированы фоновые заболевания шейки матки, у 29% - 
миомы матки.

При обследовании мочевой системы диагностированы 
хронические латентно протекающие пиелонефриты у 29% 
женщин, при сфинктерометрии – снижение силы лисо- и 
рабдосфиктера. После комплексного обследования и соот-
ветствующей предоперационной подготовки проведено 
оперативное лечение с использованием интубационного 
наркоза.

Нами разработаны ряд способов хирургического лече-
ния пролапса гениталий с использованием трансвагиналь-
ного доступа. Органосохраняющие операции выполня-
лись в возрасте до 45 лет. Нами предложена модификация 
манчестерской операции, включающая реконструктивно-
пластическую операцию на рубцово деформированной 
и удлиненной шейке в сочетании с передней и задней 
пластикой влагалища и леваторопластикой (по данному 
способу прооперировано 75 женщин). В качестве органо-
сохраняющей операции нами выполнялась двухэтапное 
хирургическое лечение неполного пролапса: на первом 
этапе проводилось лазерохирургическое лечение фоно-
вых заболеваний шейки матки, на втором этапе (через 2 
месяца) – пластика влагалища и тазового дна (проопериро-
вано 70 женщин). При радикальных операциях проводи-
лась трансвагинальная экстирпация матки с укреплением 
связочного аппарата и проведением кольпоперинеолева-
торопластики (прооперировано 245 женщин). В 20 наблю-
дениях произведена трансвагинальным доступом экстир-
пация пролабированной шейки (после ранее сделанной 
абдоминальным доступом ампутации матки) с пластикой 
тазового дна. В послеоперационном периоде имело место 
в 3 наблюдениях частичное расхождение швов промежно-
сти. Отдаленные результаты изучены через 6 месяцев – 1 
год (рецидивов не выявлено).

Заключение: применение разработанных способов 
хирургического лечения пролапса гениталий выполняе-
мых трансвагинальным доступом позволяет улучшить 
результаты хирургического лечения и рекомендовать их в 
практическом здравоохранении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОНУКЛИДНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ (МАММАСЦИНТИГРАФИИ) 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ.
Трубникова Л.И., Баратюк Н.Ю
(г. Ульяновск)

В настоящее время для выявления заболеваний молоч-
ных желез внедряется маммасцинтиграфия — метод 
радионуклидной диагностики с использованием сульфата 
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железа Fe59, избирательно накапливающегося в гиперпла-
зированной ткани, что позволяет регистрировать на ран-
них стадиях даже мелкие очаги пролиферации.

Цель работы – изучить диагностическую эффектив-
ность маммасцинтиграфии при различных заболеваниях 
молочных желез.

Материалы и методы. Проведено обследование 90 
женщин в возрасте 20-67 лет на двухканальной гамма-
спектрометрической установке УГС 2-«ЭНИН» с исполь-
зованием РФП сульфата железа Fe 59, 29 кБк – маммас-
цинтиграфия. Обследуемые составили 2 группы – 1-я 
контрольная (40 чел.) без гиперфиксации РФП и 2-я опыт-
ная (50 чел.) с различными вариантами накопления РФП. 
Женщинам репродуктивного возраста с сохраненной 
менструальной функцией обследование проводилось в 
первую фазу цикла (на 4-10-й дни).

Результаты и обсуждение. В контрольной группе у 
всех женщин отсутствовали клинические и УЗ-признаки 
мастопатии. У 20 пациенток 2-й группы выявлена симме-
тричная, а у 30 — асимметричная гиперфиксация РФП в 
молочных железах. Следует отметить, что у 35 пациенток 
исследуемой группы (70%) имелись клинические при-
знаки мастопатии, подтвержденные УЗ и/или рентгенов-
ским исследованиями. У 7 женщин (14%) с нарушениями 
менструальной функции или миомой матки отсутство-
вали УЗ проявления патологии молочных желез при 
гиперфиксации РФП, что позволяет утверждать, что мам-
масцинтиграфия более информативна в доклинических 
стадиях мастопатии, нежели УЗ-диагностика. Вместе с 
тем при нарушениях эндокринного обмена (с-м Иценко-
Кушинга), заболеваниях с выраженной гиперкоагуляцией, 
при приеме гормональных контрацептивов без клиниче-
ских проявлений мастопатии выявлена умеренная симме-
тричная гиперфиксация РФП (в 16% случаев), позволяю-
щая отнести этих пациенток в группу риска и расширить 
исследования.

Таким образом, маммасцинтиграфия является эффек-
тивным диагностическим методом для выявления клини-
чески выраженной мастопатии, а также доклинических 
стадий гиперпластических процессов молочных желез. 
Данная методика может быть использована для скринин-
гового обследования больших групп женского населения 
различных возрастных групп с целью выявления патоло-
гических изменений молочных желез, а также формиро-
вания групп риска по развитию мастопатии.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН НА 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКОМ КУРОРТЕ.
Урвачева Е.Е., Овсиенко А.Б., Гречкина В.С.
(г. Пятигорск)

Актуальность. Проблема лечения нарушений репро-
дуктивной функции, несмотря на постоянный поиск 
средств, проводимый учёными, остается актуальной. 
Исследования по применению бальнеофакторов в тера-
пии гинекологических заболеваний, способствующих 
нормализации эндокринно-метаболических нарушений, 
в регуляции овариально - менструального цикла и устра-

нению проявлений воспалительного процесса на этапе 
санаторно-курортного лечения у больных с бесплодием 
на Железноводском курорте ранее не проводились.

Цель работы. Изучение влияния бальнеолечения у 
больных с нарушением репродуктивной функции свя-
занной с послеродовым нейроэндокринным синдромом и 
хроническими воспалительными заболеваниями матки и 
придатков.

Материал и методы. Наблюдались 300 больных в воз-
расте 20—35 лет с нарушением репродуктивной функции 
эндокрин ного и воспалительного генеза. Пациенткам 
проводилось антропометрическое, общеклиническое и 
гинекологическое обследования. В процессе лечения оце-
нивалась функция яичников по тестам функциональной 
диагностики, сонографии и реографии органов малого 
таза. Основными жалобами пациенток бы ли отсутствие 
беременности, боль ные с эндокринной формой бесплодия 
отмечали нарушение менструальной функции (аменорея 
и олигоменорея). У пациенток с воспалительной формой 
бесплодия зарегистрирован болевой синдром в 96%. У 
61% лиц установлены ановуляторные циклы, у 11% жен-
щин с овуляторными циклами отмечена гипофункция 
яичничков с недостаточностью лютеиновой фазы. Для 
лечения нами использовались природные минеральные 
воды Железноводского типа. Комплексная курортная 
терапия заключалась в назначении общих ванн и гинеко-
логических орошений, на фоне внутреннего приема этой 
же минеральной воды. При анализе эффективности тера-
пии учитывались: клинические и параклинические пока-
затели, оптимизация овариально-менструальной функ-
ции и восстановление чадородной функции в отдаленном 
периоде.

Результаты. У всех пациенток, наблюдаемых с эндо-
кринным бесплодием отмечалось снижение избыточной 
массы тела в среднем на 7,2 кг, т.о. ИМТ составил 29,13+0,20 
кг/м2, при исходном 34,21+0,27 кг/м2.. Регулярная мен-
струальная функция была восстановлена у 49 %, у 33 % из 
них базальная температура стала двухфазной в процессе 
лечения. У 52 % лиц, наблюдаемых по поводу бесплодия 
воспалительного генеза, отмечалось купирование боле-
вого синдрома. Двухфазная менструальная функция была 
восстановлена у 61 %, из них в 35 % случаев в процессе 
лечения. Показатели регионарной гемодинамики – у 86 
% пациенток улучшились. Зарегистрировано улучшение 
гинекологического, гормонального и УЗ исследований у 
всех пациенток. Быстрота реакции на проводимую тера-
пию находилась в прямой корреляционной зависимости с 
давностью заболевания.

Отдалённые результаты лечения продемонстрировали 
наступление беременности с благоприятным заверше-
нием гестационного процесса у 21% женщин.

Заключение. Таким образом, выявлено, что баль-
неотерапия в Железноводске, способствует регуляции 
овариально-менструальных циклов, редукции массы 
тела, уменьшению воспалительного процесса. Результаты 
исследований показали благоприятный эффект курорт-
ного лечения и дали возможность рекомендовать исполь-
зование данного метода в комплексной терапии женщин с 
бесплодием эндокринной и воспалительной природы.



223

МАТЬ И ДИТЯ. СОЧИ
ЭКО И ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ.
Фадеева Н.И., Востриков В.В., Яворская С.Д.
(г. Барнаул)

Актуальность. Частота бесплодных браков в России 
колеблется от 8 до 17,8 % и имеет тенденцию к увеличению. В 
структуре женского бесплодия гиперпролактинемия состав-
ляет 19 %, а при эндокринных его формах возрастает до 40 
%. В 64 – 77,2 % случаев гиперпролактинемия сочетается с 
патологией органов малого таза, что значительно снижает 
эффективность лечения инфертильности у таких пациентов. 
Важнейшим шагом вперед стало внедрение в практику вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Цель работы – определить частоту гиперпролактине-
мии у пациенток ВРТ и эффективность проведения у них 
ЭКО.

Материалы и методы: Обследованы 699 супружеских 
пар с бесплодием в браке. После комплексного клинико-
лабораторного обследования были выявлены 78 паци-
енток (11,2 %) со стойкой гиперпролактинемией, в 88,5 
% случаев функционального генеза. Комплекс методов 
обследования состоял из оценки данных соматического 
и репродуктивного анамнезов, инфекционного, гормо-
нального и иммунологического скринингов, УЗИ органов 
малого таза, эндоскопическое исследование (гистероско-
пия и лапароскопия) с одновременным забором матери-
ала для патоморфологического исследования эндометрия 
и биоптатов яичников.

Результаты исследования: Средний возраст пациенток 
с гиперпролактинемией составил 31,5+5,4 года, средняя 
длительность бесплодия: 7,5 лет+3,9 года. Вторичное бес-
плодие имело место в 62,8 % случаев.

Структура бесплодия: трубно-перитонеальное – в 47,2 
% случаев, эндокринное – 14,1 %, иммунное – 3,8 %. В 34,6 
% случаев выявлено сочетание 2 - 4 факторов бесплодия. 
Всем 78 пациенткам с бесплодием в браке и гиперпролак-
тинемией было проведено ЭКО. Бромокриптин в цикле 
проведения ВРТ принимали 29 женщин (37,1 %). Для 
стимуляции суперовуляции использовали длинный про-
токол. Всем пациентам были перенесены эмбрионы хоро-
шего качества.

После проведения одного цикла ЭКО беременность 
наступила у 23 (29,5 %) пациенток. У 15 (65,2 %) женщин 
беременность закончилась срочными родами, у 8 (53,3) 
из них родились двойни. Самопроизвольный аборт до 10 
недель беременности имел место в 26,1 % случаев, поздний 
выкидыш – в 13 % случаев, преждевременные роды в 4,3 
% случаев. У 3-х (5,4 %) женщин с неудачной попыткой, в 
течении года после проведения ЭКО, наступила спонтан-
ная беременность. Повторные попытки ЭКО были про-
ведены 9 женщинам (16,3 %), но успешными они были, 
только у каждой пятой пациентки (22,2 %).

Заключение: частота гиперпролактинемии у паци-
енток обратившихся для коррекции нарушений репро-
дуктивной функции с помощью ВРТ составляет11,5 %. 
Частота наступления беременности при ЭКО 29,5 %, что в 
1,1 раз ниже общего процента (31,6 %) наступления бере-
менности в Сибирском центре репродукции и генетики. 
По-видимому, это связано с низкой восприимчивостью 
эндометрия и его способности к имплантации на фоне 
патологических процессов в полости матки и эндометрии, 
частота которых у женщин с гиперпролактинемией и бес-
плодием достаточно высока (58,1 %).

КЛИНИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ И СТЕПЕНЬ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН С 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ.
Хархаров А.Г., Хархарова М.А.
(г. Махачкала)

Цель: уточнение клинической типологии и степени 
выраженности депрессии у женщин с климактерическим 
синдромом.

Материалы и методы: проведено обследование 77 паци-
енток перименопаузального периода (средний возраст 48,1 
года). Использовались клинико-психопатологический, 
клинико-динамический и психометрический методы 
(Шкала оценки депрессии М. Гамильтона HDRS-21, шкала 
оценки степени выраженности тревоги М.Гамильтона 
HАRS, шкала оценки социального и профессионального 
функционирования SOFAS, шкала самооценки Дембо-
Рубинштейна и шкала модифицированного менопаузаль-
ного индекса Куппермана – Уваровой.

Результаты: в 10 наблюдениях (13%) диагностировано 
рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпи-
зод средней степени тяжести [F38.8]; у 19 обследованных 
(26,7%) психическое расстройство отвечало критериям 
смешанного тревожно-депрессивного расстройства 
[F41.2]; в 48 наблюдениях (62,3%) картина соответство-
вала дистимии [F34.1].

Дальнейший анализ показал, что степень выражен-
ности депрессивных расстройств постепенно возрастала: 
от легкой степени, у больных с дистимией (14,75 балла 
по шкале оценки депрессии М. Гамильтона HDRS-21), до 
депрессии средней степени тяжести, у больных со сме-
шанным тревожно-депрессивным расстройством (18,27 
балла), и достигала наибольшего значения у пациенток с 
рекуррентным депрессивным расстройством (19,56 бал-
лов).

Заключение. Несмотря на выраженный полиморфизм 
аффективных нарушений у пациенток, страдающих тяже-
лыми формами климактерического синдрома, в соот-
ветствии с диагностическими критериями психических 
расстройств выделены следующие ведущие состояния 1 – 
дистимия [F34.1]; 2 - смешанное тревожно-депрессивного 
расстройство [F41.2]; 3- рекуррентное депрессивное рас-
стройство, текущий эпизод средней степени тяжести 
[F38.8]. В каждой из перечисленных групп доминирую-
щими были различные виды депрессивных нарушений, 
не достигавшие, однако, ни в одном наблюдении уровня 
большого депрессивного расстройства.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДА 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНСЕМИНАЦИИ У 
СУПРУЖЕСКИХ ПАР С БЕСПЛОДИЕМ.
Хархаров А.Г., Гаджиева А.Б.
(г. Махачкала)

Цель исследования: анализ эффективности примене-
ния внутриматочной инсеминации (ВМИ) у супружеских 
пар с бесплодием.
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Материалы и методы: обследованно 164 супружеские 

пары в 309 циклах. Супружеские пары разделили на следу-
ющие группы: первая группа - мужское бесплодие, в этом 
случае использовался донорский криоэякулят, учитывая 
национальные особенности республики, данная группа 
была немногочисленна - 19 (11,5%) супружеских пар; вто-
рую группу составили пары 104 (63,5%) с мужской субфе-
брильностью. Третья группа- 41 (25,0%) супружеская пара 
с бесплодием неясного генеза.

Длительность бесплодия от 2 до 6 лет. По возрасту 
женщины, которым проводилась ВМИ, распределились 
следующим образом: до 20 лет – 4 (2,4%), 20-25 лет – 29 
(17,6%), 25-30 лет – 85 (51,8%), 30-35 лет – 29 (17,6%), 
старше 35 лет – 17 (10,3%).

Процедура ВМИ проводилась только в стимулирован-
ных циклах. Использовались три схемы стимуляции ову-
ляции: кломифен цитратом, гонадотропином и комбина-
ция кломифен цитрата и гонадотропина. Всем женщинам 
проводился ультразвуковой мониторинг.

Результаты: беременность наступила у 63 женщин 
(38,4%). Наибольшая частота наступления беременности 
отмечена при использовании донорского криоэякулята у 10 
женщин (52,6%), низкая частота наступившей беременности 
у 5 (9,8%) супружеских пар с бесплодием неясного генеза.

Частота наступившей беременности связанна и с воз-
растом женщины. В соответствии с распределением по 
возрасту в группе до 20 лет беременность наступила в 
50%, от 20 до 25 лет – в 58,6%, далее в 42,3%, 27%, 5,8% 
- соответственно. Самый низкий процент наступления 
беременности отмечен у женщин старше 35 лет.

Заключение: частота наступления беременности 
напрямую связана с возрастом женщин, и выше в группе 
с использованием донорского криоэякулята. Учитывая 
низкий процент наступления беременности у супруже-
ских пар с неясным генезом бесплодия, необходимо про-
водить в данной группе более детальное предварительное 
обследование.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ 
АНТИБИОТИКОВ МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ ГРИБКОВЫХ И СМЕШАННЫХ 
ВАГИНИТОВ
Хачатурова М. Д., Новикова В. А., Федорович О. К., 
Скопец В.В., Корчагина Е. Е.
(г. Краснодар)

Многочисленные исследования последних лет сви-
детельствуют о полиэтиологичной природе вагинитов, в 
50-60% случаев сочетающихся с грибковым поражением 
половых путей. Среди мероприятий по оптимизации про-
филактической помощи населению важное место зани-
мает поиск и внедрение новых методов диагностики, лече-
ния, профилактики, в том числе заслуживших признание 
в мировой практике.

Цель настоящего исследования: определение клини-
ческой и микробиологической эффективности Полижи-
накса при лечении грибковых и смешанных вагинитов.

Материалы и методы исследования. Обследовано 50 
женщин в возрасте от 20 до 46 лет с бактериальным, гриб-

ковым или смешанным вагинитом (с суперинфекцией или 
без нее), возбудители которого соответствовали спектру 
активности Полижинакса. Продолжительность исследо-
вания составляла 3 недели. Во время первичного осмотра 
перед началом исследования собирали гинекологический 
и акушерский анамнез и проводили полное исследование 
с целью подтверждения бактериального или смешанного 
вагинита. До начала лечения все пациентки были обсле-
дованы на наличие ИППП, пациентки с выявленными 
специфическими кольпитами в исследуемую группу не 
включались. Эффективность лечения оценивали по дина-
мике симптомов заболевания и результатов лаборатор-
ного исследования. Лечение проводилось по следующей 
методике: Полижинакс - 1 вагинальная капсула на ночь 
per vaginum в течение 12 дней. Обязательными условиями 
при использовании препарата и лечении вагинитов были 
следующие: воздержание от половой жизни и приема 
алкоголя, соблюдение правил личной гигиены; все паци-
ентки не применяли во время лечения вещества, способ-
ные изменить рН среды влагалища. Системная противо-
воспалительная и антимикотическая терапия на фоне 
лечения препаратом «Полижинакс» не назначалась и не 
проводилась.

Результаты исследований. Общее улучшение состоя-
ния и купирование симптомов вагинита отмечено у 
абсолютного большинства пациенток (92%). Отмечено 
изменение клинической картины и субъективных ощу-
щений молодых женщин на фоне лечения полижинаксом: 
изменение характера белей, уменьшение раздражения, 
жжения, зуда, неприятного запаха и диспареунии, кото-
рое отмечалось уже на 2-3 день лечения. Качественное 
улучшение общего состояния практически с одинаковой 
частотой отмечали как пациентки с полным клиническим 
и бактериологическим выздоровлением, так и пациентки, 
у которых отмечалось лишь клиническое выздоровление 
с сохранением лабораторных признаков воспалительного 
процесса во влагалище. По данным гинекологического 
осмотра также отмечалось улучшение состояния сли-
зистой оболочки влагалища – уменьшение отечности и 
гиперемии. В результате проведенного лечения отмечен 
положительный бактериологический эффект препарата 
– у большинства пациенток, по данным бактериоскопии 
отмечалось подавление патогенной микрофлоры, в том 
числе грибов рода Candida. Клиническая эффективность 
препарата достаточно высока: достигнут положительный 
эффект у 75% пациенток с кандидозным вагинитом, 92% 
женщин с вагинитами, вызванными смешанной флорой 
и у 100% - с бактериальным вагинитом. Переносимость 
препарата хорошая, побочных реакций и осложнений на 
фоне терапии и после окончания лечения не отмечено.

Заключение. Клинико-бактериологическая эффектив-
ность препарата полижинакс высокая, особенно при лече-
нии бактериальных вагинитов и вагинитов, обусловлен-
ных микст-инфекцией. По сравнению со специфическими 
противогрибковыми препаратами полижинакс имеет ряд 
преимуществ: в большинстве случаев он оказывает более 
выраженное противогрибковое действие, являясь одно-
временно активным и в отношении других (бактериаль-
ных) возбудителей, что сочетается с его хорошей перено-
симостью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ.
Хашукоева А.З., Отдельнова О.Б.
(г. Москва)

Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это метод лече-
ния, основанный на использовании фотодинамического 
повреждения клеток в ходе фотохимических реакций с 
участием синглетного кислорода, оказывающего цитоток-
сический эффект.

Цель: изучение эффективности метода ФДТ в лечении 
гиперпластических процессов эндометрия.

Материалы и методы: В исследование были вклю-
чены 35 женщин с диагнозом гиперпластического про-
цесса эндометрия, верифицированного морфологически. 
Согласно методике, сеанс облучения эндометрия осу-
ществлялся на лазерном аппарате «Аткус-2» (длина волны 
662 нм, мощность на выходе 1,85 Вт) через 1,5-2 часа 
после внутриматочного и/или внутри венного введения 
фотосенсибилизатора «Фотодитазин» в дозе 1-1,5 мг/кг, 
с использованием оптического внутрима точного баллон-
ного световода («Полироник») без применения анестезио-
логического посо бия. Длительность облучения составила 
15-40 ми нут, при плотности энергии 150-300 Дж/см2.

Результаты: с целью оценки ФДТ эндометрия прово-
дилось ультразвуковое исследование срединных маточ-
ных структур. На 30-е сутки во всех наблюдениях отме-
чено линейное М-эхо. Через 6 месяцев М-эхо составило 
от 2 до 4 мм в 83,3% случаев. У 2 пациенток имел место 
рецидив ГПЭ в сроки от 2 до 6 месяцев, что потребовало 
проведения повторной процедуры ФДТ. У 20 пациенток 
прослежены отдаленные результаты лечения в сроки до 
12 месяцев. У всех наблюдалась стойкая аменорея на фоне 
линейного М-эхо по данным ультразвукового исследова-
ния срединных маточных структур. Побочные эффекты 
были отмечены в 15 наблюдениях и заключались в слабо 
и умеренно выраженном болевом синдроме во время и 
непосредственно после проведения сеанса ФДТ.

Выводы: результаты, представленные нами, свидетель-
ствуют, что ФДТ является высокоэффективным методом 
выбора в лечении патологии эндометрия особенно у 
пациенток, отягощенных экстрагенитальной патологией, 
являющейся противопоказанием к проведению гормо-
нальной терапии или хирургического лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ ДУПЛЕКСНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ ВЕН МАЛОГО ТАЗА В 
ДИАГНОСТИКЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН 
МАЛОГО ТАЗА.
Хоменко Н.Е., Гаспарян С.А., Биджиев М.И.
(г. Ставрополь)

Актуальность: синдром тазовых болей, обусловлен-
ный варикозным расширением вен малого таза в 10-20% 
случаев является причиной обращения больных к гинеко-
логу. При этом правильный диагноз ставится лишь в 20% 
случаев. Трудность диагностики и лечения варикозного 
расширения вен малого таза заключается в том, что забо-

левание протекает под маской воспалительного процесса 
гениталий.

Цель исследования: с целью повышения эффектив-
ности диагностики варикозной болезни вен малого таза 
и мониторинга проводимой терапии использован метод 
дуплексного сканирования (ДС).

Материалы и методы: работа проведена на базе ГУЗ 
СККЦ СВМП отделений сердечно-сосудистой хирургии 
и отделения гинекологии, обследовано 124 пациентки с 
болевым синдромом обусловленным варикозным расши-
рением вен малого таза, в возрасте от 20 до 42 лет. Всем 
женщинам проводилось при поступлении дуплексное 
сканирование вен малого таза на аппарате «Aloka-2000», 
«Loqik-500». При выполнении ДС использовали двух-
мерное серошкальное сканирование, цветное доплеров-
ское картирование (ЦДК), и режим энергии отраженного 
доплеровского сигнала (ЭДС). УЗИ включало трансабдо-
минальную и трансвагинальную методики. Допплеро-
метрия сосудов малого таза (внутренние подвздошные, 
яичниковые, маточные вены) со спектральным анализом 
ЦДК позволило точно определить локализацию варикозно 
расширенных вен малого таза и распространенность, про-
водить многократное исследование в разных плоскостях 
и, тем самым, получать полное представление о степени 
варикозной трансформации вен, контролировать эффек-
тивность проводимого лечения.

Результаты исследования и обсуждение:ультразвуковой 
скрининг больных с варикозной болезнью вен малого таза 
позволил выявить определенную закономерность лока-
лизации патологически расширенных вен.Полученные 
результаты позволили установить и систематизировать 
основные характерные признаки нарушения гемодина-
мики вен малого таза при различных степенях ВБВМТ.

Выводы: таким образом испоьзование такого совре-
менного метода обследования как ДС, позволило улуч-
шить раннюю диагностику ВБВМТ и проводить монито-
ринг терапии.

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО И МЕСТНОГО 
ИММУНИТЕТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АДЕНОМИОЗА.
Хорольская А.Е., Куценко И..И.
(г. Краснодар)

Актуальность. Многочисленные исследования 
достоверно доказывают, что аденомиоз развивается на 
фоне нарушенного иммунного равновесия, а именно 
Т-клеточного иммуннодефицита, снижения активно-
сти Т-лимфоцитов при одновременной активизации 
В-лимфоцитарной системы и снижении функции есте-
ственных киллеров. При этом наблюдаются общие при-
знаки иммунодефицита и аутоиммунизации, приводящие 
к ослаблению иммунного контроля, которые создают 
условия для имплантации и развития функциональных 
очагов эндометрия вне их нормальной локализации. 
Развитие аденомиоза непосредственно связано с особен-
ностями синтеза цитокинов и функциональной деятель-
ностью гиперактивированных иммунокомпетентных кле-
ток, пропитывающих неизмененную слизистую оболочки 
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матки, что создает условия для активного роста адено-
миоза. Результаты большинства работ свидетельствуют 
о разнообразных дисфункциях иммунной системы при 
аденомиозе. При этом в основном исследовалась система 
общего иммунитета, состоянию локальной иммунной 
системы посвящены единичные исследования без учета 
степеней распространения процесса.

Целью исследования явилось определение состояния 
системы местного и общего иммунитета у больных адено-
миозом различных степеней распространения.

Материалы и методы: обследовано 96 больных аде-
номиозом и 24 здоровые женщины – (группа иммуноло-
гического контроля) в возрасте от 19 до 45 лет. Диагноз 
устанавливался на основании комплексного клинико-
лабораторного обследования с использованием допол-
нительных методов (ультразвукового и допплероме-
трического исследования, гистероскопии и раздельного 
выскабливания матки). Иммунную систему исследовали 
с позиции общего иммунитета (по показателям клеточ-
ного иммунитета и концентрации цитокинов в перифе-
рической крови) и местного (концентрация цитокинов в 
цервиковагинальной слизи, забор которой проводился по 
методике И.О. Боровикова, 2000). Всем больным в течение 
6 месяцев до начала исследования лечение аденомиоза не 
проводилось.

Результаты: у больных аденомиозом всех степеней 
распространения показатели периферической крови зна-
чительно отличаются от таковых в группе условно здоро-
вых женщин, кроме клеток лейкоцитарной формулы, где 
достоверно значимого различия с группой иммунологиче-
ского контроля не выявлялось.

При сравнении количества лимфоцитов в лейкоцитар-
ной формуле выявлено достоверное снижение в группе 
больных аденомиозом по сравнению с данными группы 
условно здоровых женщин, даже, несмотря на то, что 
показатели находились в пределах нормы. При исследова-
нии популяционного и субпопуляционного состава лим-
фоидных клеток у больных аденомиозом всех степеней 
распространения по многим показателям обнаружены 
значительные отличия по сравнению с данными группы 
условно здоровых женщин. У больных аденомиозом I и II 
степеней распространения отмечалась достоверная тен-
денция к снижению Т–лимфоцитов (CD3+) как относи-
тельного, так и абсолютного числа Т-хелперов (CD 4+). В 
это же время у пациенток с III степенью распространения 
процесса выявлялось более выраженное снижение дан-
ных показателей. Т-клетки эффекторы у всех пациенток 
при этом практически не изменялась. В субпопуляцион-
ном составе Т-лимфоцитов отмечались достоверно более 
низкие показатели соотношения иммунорегуляторного 
индекса CD 4+/CD 8+ у больных аденомиозом всех сте-
пеней распространения, но при III степени эти изменения 
были более выражены, чем при I и II степенях распро-
странения. Также отмечено выраженное снижение отно-
сительного и абсолютного числа лимфоцитов, несущих 
мембранный рецептор к IL–2 (CD25+) у пациенток I и II 
степенями распространения аденомиоза, а у больных с 
III степенью выявлялось достоверное снижение CD25+. 
У всех больных аденомиозом отмечалось достоверное 
повышение количества HLA-DR–положительных лимфо-
цитов в периферической крови по сравнению с группой 
контроля, но у пациенток III степени распространения 

эти изменения были более выражены. Количество NK – 
клеток (CD16+) у больных I и II степенями распростране-
ния несколько превышала контрольные значения, но эти 
различия не были достоверными, в то время как при III 
степени распространения отмечено достоверное повыше-
ние данного показателя.

При определении концентрации цитокинов в сыво-
ротке крови у больных аденомиозом I и II степеней рас-
пространения отмечалось достоверное повышение кон-
центрация IL-1β в среднем в 2,9 раза, IL-6 - в 3 раза, TNF- α 
- в 2 раза, IL-8 - в 7,2 раза по сравнению с группой условно 
здоровых женщин. У больных III степени распростране-
ния эти изменения были еще более выражены. Так, выяв-
лялось повышение концентрации IL-1β в 3,4 раза, IL-6 - в 
3,5 раза, TNF- α - в 2,4 раза, IL-8 - в 8,2 раза по сравнению 
с группой иммунологического контроля.

При исследовании системы местного иммунитета у 
больных аденомиозом I и II степеней распространения 
в цервиковагинальной слизи отмечалось достоверное 
повышение концентрация IL-1β в среднем в 1,4 и 1,5 раза, 
TNF- α - в 1,9 и 2,1 раза и достоверное снижение IL-8 - в 1,6 
раза по сравнению с группой условно здоровых женщин. 
У больных III степени распространения, также как и при 
исследовании иммунитета в периферической крови, эти 
изменения были еще более выражены. Так, выявлялось 
повышение концентрации IL-1β в 1,7 раза, TNF- α - в 2,4 
раза и еще большее снижение IL-8 - в 2,1 раза по сравне-
нию с группой иммунологического контроля.

Заключение: у больных аденомиозом имеются нару-
шения общего и местного иммунитета, проявляющиеся 
в дисрегуляции лимфоцитарного звена, активационных 
рецепторов, повышения концентрации провоспалитель-
ных цитокинов. При этом, выраженность иммунного 
дисбаланса прогрессирует по мере увеличения степени 
распространения аденомиоза, как на системном, так и на 
локальном уровне, что является патогенетическом обо-
снованием для введения в комплекс консервативного 
лечения иммуноориентированной терапии на системном 
и локальном уровне.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ИНДОЛАМИНОВ 
У БОЛЬНЫХ ДИСМЕНОРЕЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ОРГАНИЧЕСКОГО 
ГЕНЕЗА.
Хрулева Г.Х., Тухватуллина Л.М.
(г. Казань)

Цель исследования: изучение исходного нейро-
вегетативного тонуса и показателей индоламинов у боль-
ных дисменореей различного генеза.

Материал и методы. I основная группа - 44 больных 
дисменореей функционального генеза, II – 46 пациенток 
с органической дисменореей, группа контроля – 15 здоро-
вых девушек, все в возрасте 13-18 лет. Вегетативный тонус 
изучали по комбинированной таблице определения исхо-
дного вегетативного тонуса у детей и подростков (Н.А. 
Белоконь и М.Б. Кубергер, 1987) и вегетативным кален-
дарям дневника менструального цикла (Е.В. Уварова, В.И. 
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Кулаков, 2004). Исследование содержания серотонина в 
периферической крови проводилось спектрофлюориме-
трическим методом в модификации Ц.И. Герасимовой 
(1977); экскреция мелатонина в суточной моче – методом 
Dreux (1969), в модификации Г.В. Зубкова с соавт. (1974), 
на 23-25 день менструального цикла.

Результаты исследования позволили выявить вегето-
сосудистую дистонию по серотонинергическому (пара-
симпатическому) типу у 21 (47,73%) пациентки, адренер-
гическому (симпатическому) – у 15 (34,09%) и смешанному 
– у 8 (18,18%) пациенток в I группе и, соответственно – у 
16 (34,78%), 12 (26,09%), и 18 (39,13%) - во II группе. В 
группе контроля девушки были с относительным равно-
весием ВНС. Следовательно, в I группе девушек серото-
нинергический тип реагирования ВНС был отмечен чаще 
в 1,37 раз, адренергический – в 1,31, чем во II; смешанный 
тип ВНС преобладал во II группе – в 2,15 раз чаще по срав-
нению с I. У всех больных дисменореей были выявлены 
различной степени выраженности нейро-вегетативные и 
психо-эмоциональные нарушения. При этом, симптомы 
проявлялись тяжелее при серотонинергическом и сме-
шанном типах реагирования ВНС. Уровень серотонина у 
здоровых девушек группы контроля составил 0,78±0,02619 
мкмоль/л; показатели его содержания в I и II группах - 
1,150±0,03771 мкмоль/л и 1,071±0,04584 мкмоль/л соот-
ветственно. Повышенные значения серотонина в основ-
ных группах можно связать с серотонинергическим типом 
реагирования ВНС.

Экскреция мелатонина с мочой достоверно снижена у 
больных дисменореей по сравнению со здоровыми, при-
чем в I группе отмечены наименьшие показатели гормона 
- 15,78±0,885 нмоль/сут, во II – 18,69±1,154 нмоль/сут, по 
сравнению с группой контроля (32±1,311 нмоль/сут).

Учитывая неоднородность гинекологической патоло-
гии во II основной группе, проведено детальное изучение 
показателей индоламинов у больных этой группы. При 
этом выявлено сохранение тенденции повышенного содер-
жания серотонина у всех больных: 1,047±0,04283 мкмоль/л 
- у больных эндометриозом и 1,095±0,4675 мкмоль/л - с 
аномалией развития матки, что еще раз позволяет думать 
о зависимости значений этого гормона от типа ВНС и 
связи болевого синдрома с вазоконстрикторным эффек-
том серотонина. Экскреция мелатонина с мочой была сни-
жена (10,88±0,4085 нмоль/сут) у больных эндометриозом 
по сравнению с показателем этого гормона у больных ано-
малией развития матки (26,51±1,9 нмоль/сут) и здоровых 
девушек (32±1,311 нмоль/сут).

Таким образом, для всех больных дисменореей харак-
терна дезадаптация вегетативной нервной системы, наи-
более выраженная при функциональной дисменорее, 
однако проявления нейро-вегетативных нарушений раз-
личны в зависимости от типа реагирования ВНС, а не от 
вида дисменореи. Содержание серотонина не имеет суще-
ственных различий в основных группах исследования, 
независимо от генеза дисменореи, но значительно выше 
по сравнению с группой контроля. Уровень экскреции 
мелатонина оказался в 2,02 раза ниже в I группе, и в 2,94 
раза – у больных эндометриозом по сравнению с группой 
контроля; у больных с аномалией развития матки эти 
показатели недостоверны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕЙ 
МАГНИТОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ БОЛЬНЫХ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ.
Цаллагова Л.В., Шогенова М.З., Дзагоева Ф.Б., 
Мирзаева Л.М., Шогенова Т.З.
(г. Владикавказ)

Актуальность. Эндометриоз – распространенное 
тяжелое заболевание женщин репродуктивного возраста, 
обнаруживающееся у 30-50% больных страдающих бес-
плодием и невынашиванием беременности и занимающее 
3 место в структуре гинекологической заболеваемости. 
Эндометриоз, как свидетельствуют многочисленные 
исследования, развивается на фоне взаимно отягощаю-
щих эндокринных и иммунных нарушений, что опреде-
ляет сложность терапии данного контингента больных. 
Для повышения эффективности лечения и реабилитации 
репродуктивной функции больных генитальным эндоме-
триозом необходимо воздействовать на основные патоге-
нетические звенья: гипоталамо-гипофизарно-яичниковую 
и иммунную системы.

В этой связи перспективной является разработка 
немедикаментозных методов лечения генитального эндо-
метриоза, позволяющих одновременно влиять на вышеу-
казанные нарушения, поскольку длительное применение 
гормонов сопряжено с возникновением аллергических 
реакций или осложнений со стороны ряда органов и 
систем.

Целью исследования явилась разработка и научное 
обоснование метода комплексного использования общей 
магнитотерапии в лечении и реабилитации репродуктив-
ной функции у больных генитальным эндометриозом для 
улучшения качества их жизни.

Материалы и методы исследования: обследовано 80 
женщин с различными формами генитального эндометри-
оза в сочетании с первичным или вторичным бесплодием. 
Из них I группу составили – 40 женщин, которые получали 
общее лечение эндометриоза с использованием эстроген-
гестагенных препаратов, во II группу вошли 40 женщин, 
которые в комплексе терапевтических мероприятий полу-
чали общую магнитотерапию. Произведено исследование 
иммунного статуса (определение параметров общего Т 
и В клеточного иммунитета и иммуноглобулинов клас-
сов G, А, М), клинического состояния, анатомического 
состояния органов малого таза, психоэмоциональной 
сферы (тест САН, проба Дембо-Рубинштейна), вегетатив-
ного статуса, стероидогенеза яичников, гонадотропной 
активности гипофиза, центральной и регионарной гемо-
динамики, инфекционный скрининг, УЗИ, допплеровское 
исследование кровотока в маточных артериях у больных 
генитальным эндометриозом.

Результаты: выявлена степень эндокринных и иммун-
ных нарушений у больных генитальным эндометриозом, 
установлена их связь с тяжестью клинического течения 
заболевания. Изучено влияние общей магнитотерапии на 
уровень и ритм секреции гонадотропных и стероидных 
гормонов, показатели клеточного иммунитета при гени-
тальном эндометриозе; показана эффективность исполь-
зования общей магнитотерапии в лечении и реабилита-
ции репродуктивной функции у больных генитальным 
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эндометриозом, улучшении качества их жизни.

Заключение. Таким образом, в результате проведен-
ной работы обоснована возможность использования 
общей магнитотерапии в качестве эффективного метода 
немедикаментозной патогенетической терапии у больных 
генитальным эндометриозом. Проведенные исследования 
позволят значительно повысить эффективность комплекс-
ного лечения и реабилитации репродуктивной функции 
женщин, страдающих генитальным эндометриозом, улуч-
шить качество их жизни, уменьшить прием гормональных 
препаратов, в ряде случаев отказаться от них, особенно 
при непереносимости или противопоказаниях к гормоно-
терапии; добиться стойкой ремиссии после курса лечения.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
НИТРОИМИДАЗОЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ.
Цветков В.В., Галустян С.А., Чулкова А.М., Фоменко И.А
(г. Краснодар)

Актуальность исследования: Препараты нитроими-
дазола нашли широкое применение в лечении воспали-
тельных заболеваний урогенитального тракта, обладают 
антианаэробной, протистоцидной активностью. Трихо-
мониаз является одним из наиболее распространенных 
заболеваний мочеполового тракта. Концентрация данного 
заболевания повышена среди пациентов, обращающихся 
за гинекологической помощью. Особую роль приобретает 
отмеченный многими отечественными и зарубежными 
исследователями общебиологический феномен- способ-
ность влагалищной трихомонады к захвату и резерви-
рованию различных патогенных и условно- патогенных 
микроорганизмов. Трудности в диагностике и лечении 
сопряжены с большими временными и материальными 
затратами, способствуют возможности инфицированного 
пациента к распространению инфекции, ложноотрица-
тельные результаты обследования способствует примене-
нию схем лечения неэффективных в отношении трихомо-
ниаза, повышению процента устойчивости влагалищных 
трихомонад к классическим схемам лечения.

Цель исследования: выявление среди пациентов с вос-
палительными заболеваниями половых органов и отрица-
тельным культуральным исследованием на трихомониаз 
группы, в которой назначение антибактериальных пре-
паратов должно проводиться с включением препаратов 
нитроимидазола по схемам протистоцидной терапии.

Материалы и методы: Изучение и сопоставление 
результатов кольпоскопического и бактериоскопиче-
ского исследования по амбулаторным картам пациентов, 
обратившихся за гинекологической помощью в 2006 году. 
Отбор амбулаторных карт производился на основании 
результата культурального исследования на трихомонады. 
В результате отбора сформированы 2 группы по 50 паци-
енток в каждой. В первой группе (А) трихомониаз был 
выявлен. Вторая группа (Б) с отрицательным результатом 
обследования сформирована методом слепой выборки. 
Все пациенты с воспалительными заболеваниями поло-
вых органов в возрасте от 18 до 45 лет.

Результаты исследования: В группе А I степень чистоты 
влагалищных мазков не зарегистрирована, II степень лишь 
в 8 % случаев, III и IV степень в 92% случаев. В группе Б 
распределение результатов микроскопии следующее: I 
степень- 20%, II степень- 50%, III и IVстепень - в 30% слу-
чаев. По данным кольпоскопии: среди наиболее частых 
признаков в группе А в 74% обнаружен очаговый кольпит, 
в 84 % случаев лейкоплакия шейки матки, у 76% пациен-
ток остроконечные кондиломы влагалища и/или вульвы. 
Сочетание указанных кольпоскопических изменений и 
III, IV степени чистоты влагалищных мазков имело место 
в 64%.

В группе Б среди указанных кольпоскопических при-
знаков очаговый кольпит диагностирован у 14% пациен-
ток, лейкоплакия шейки матки в 32%, остроконечные кон-
диломы в 38% случаев. Сочетание указанных признаков с 
III, IVстепенью чистоты влагалищных мазков имело место 
только у 14% пациенток.

Заключение: на основании результатов микроскопии 
влагалищных мазков и кольпоскопии в группе Б можно 
выделить группу пациентов, которым антимикробное 
лечение должно проводиться с включением препаратов 
нитроимидазола по схемам протистоцидной терапии. К 
таким пациентам относятся больные с III, IV степенью 
чистоты влагалищных мазков, сочетанием лейкоплакии 
шейки матки, очагового кольпита и остроконечных кон-
дилом влагалища и/или вульвы, поскольку отличие в ука-
занных случаях от пациентов с диагностированным три-
хомониазом состоит только в результатах культурального 
исследования.

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ГЕНЕЗА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОЗОНОТЕРАПИИ.
Чандра-Д`Мелло Р., Гречканев Г.О., Клементе Х.М.
(Н.Новгород, Москва)

Актуальность. В структуре причин женского беспло-
дия ведущее место занимает трубно-перитонеальный 
фактор (36%), основным методом устранения которого 
является хирургическое (эндоскопическое) восстанов-
ление проходимости маточных труб. При этом известно, 
что хирургический стресс приводит к неблагоприятным 
изменениям, в том числе в системе процессов перекисного 
окисления липидов. На этом фоне велик риск рецидиви-
рования хронического воспалительного процесса при-
датков матки, что может свести к нулю результаты даже 
технически совершенной реконструктивной операции.

Цель исследования – повысить эффективность лече-
ния бесплодия трубно-перитонеального генеза за счет 
использования в комплексе лечения медицинского озона.

Материал и методы исследования. Обследовано 60 
женщин с бесплодием трубно-перитонеального генеза. 
Всем им проводилось лапароскопическое восстановление 
проходимости маточных труб. При этом 30 женщинам (I 
группа) в состав предоперационной подготовки и после-
операционных реабилитирующих мероприятий была 
включена озонотерапия в виде ректальных инсуффляций 
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озонокислородной смеси, 30 больных (II группа) вели тра-
диционно. Проводилась комплексная оценка непосред-
ственного воздействия лечения с определением молекул 
средней массы (МСМ), процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и отдаленных результатов терапии. Озо-
нотерапия проводилась на аппарате «Medozons – BM».

Результаты исследования и их обсуждение. Клиниче-
ские наблюдения показали, что в обеих группах женщин 
течение послеоперационного периода было неосложнен-
ным, однако анализ уровней МСМ и показателей ПОЛ 
показал наличие признаков эндогенной интоксикации. 
Очевидно, что данные изменения вызваны операционным 
стрессом. Выяснилось, что в результате озонотерапии 
наблюдается выраженный дезинтоксикационный эффект, 
сопровождаемый ростом антиоксидантного потенциала 
сыворотки крови. Наблюдение за обеими группами паци-
енток в течение 1 года показало, что после реабилитирую-
щих мероприятий, включающих ректальную озонотера-
пию, маточная беременность наступила в 37% случаев, в 
группе сравнения – в 20%.

Выводы. При использовании ректальных инсуффля-
ций медицинского озона в комплексе предоперационной 
подготовки и послеоперационного ведения женщин при 
реконструктивных операциях на маточных трубах по 
поводу бесплодия улучшаются ближайшие и отдален-
ные результаты лечения. Данный эффект достигается 
по-видимому за счет системного нормализующего воз-
действия озонотерапии, в том числе на уровень эндоген-
ной интоксикации и состояние перекисного окисления 
липидов.

РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА 
«ЭНДОМЕТРИОЗ ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ».
Червонная И.Ю., Карахалис Л.Ю., Васина И.Б.
(г. Краснодар)

Цель: разработать диагностические критерии поста-
новки диагноза «эндометриоз легкой и средней степени 
тяжести».

Материалы и методы: аппарат УЗИ «Phillips», гормо-
нальные, клинико-биохимические методы исследования.

Результаты. Нами было обследовано 25 женщин 
репродуктивного возраста (средний возраст 34,7±2,6 
года), обратившихся по поводу обильных менструаций со 
сгустками, причем в 88% пациентки предъявляли жалобы 
на темно-коричневые мажущие выделения до и после 
менструации. Превалировали кровянистые выделения за 
1-3-5 дней до начала менструации у 59% обследованных 
женщин. Пациентки жаловались на боли до и во время 
менструаций: до менструации боли беспокоили 80%, а во 
время менструации – 100%. Из числа обследованных 32% 
предъявляли жалобы на первичное бесплодие.

Всем обследованным было проведено УЗИ половых 
органов, молочных желез. При этом выявлено, что у 10 
пациенток (I группа) индекс резистентности составил 
– 0,65±0,01; а у 15 (II группа) – 0,73±0,03. Перифериче-
ский маточный кровоток в I группе был 0,59±0,04; а во 

II – 0,67±0,01. Во II группе определяется диссоциация 
кровотока в маточных артериях с разницей 0,3. В I группе 
нами не выявлено достоверной ассиметрии в толщине 
передней и задней стенок матки. А во II группе – выявлена 
достоверная ассиметрия: толщина передней стенки матки 
составила в среднем 16,4±0,96 мм, а задней – 23,9±0,7 мм 
(р<0,05). Однако, в I группе в толще миометрия опреде-
лялись участки гиперэхогенных неоднородных зон с уси-
ленным (по сравнению с нормальными показателями) 
кровотоком. Достоверных различий при ультразвуковом 
исследовании молочных желез в группах обследования не 
выявлено.

При биохимическом обследовании обращало на 
себя внимание различие в уровне магния по группам: в 
I группе его уровень составил – 0,99±0,03 мМоль/л, а во 
II – 0,75±0,04 мМоль/л (р<0,05). Уровень триглицеридов 
в I группе составил 1,7±0,6 мМоль/л, что соответство-
вало нормальным значениям, а во II группе – 0,41±0,02 
мМоль/л, что на 19,6% ниже допустимых значений, при 
р<0,01.

При исследовании гормонального фона выявлено: 
уровень пролактина на 2-3 день менструального цикла в 
I группе был 332,6±12,5 мМЕ/мл, а во II – 612,3±21,7 мМЕ/
мл (р<0,05). Достоверных отличий уровней эстрадиола и 
прогестерона в группах сравнения не выявлено.

Нами были определены уровни СА-125 на 2 и 8 дни 
менструального цикла и вычислен коэффициент соот-
ношения, обозначенный нами «КЕ». При этом в I группе 
«КЕ» был в пределах от 0,6 до 1,3, а во II – от 1,57 до 2,6.

Заключение: таким образом, полученные нами лабо-
раторные данные позволяют при сопоставлении с кли-
ническими данными предположить, что определение 
коэффициента «КЕ», уровня пролактина, а так же уровней 
триглицеридов и магния в совокупности с данными УЗИ 
(определение индекса резистентности и периферического 
маточного кровотока) могут служить диагностическими 
критериями в постановке диагноза эндометриоза легкой 
и средней степени тяжести.

К ВОПРОСУ ОБ ОПЕРАЦИИ КОЛЬПОПОЭЗА.
Черный О.В., Черная И.В.
(г.Краснодар)

Для создания искусственного влагалища при его 
аплазии предложено множество разнообразных методик 
с противоречивыми данными об их эффективности ( 
Давыдов С.Н.. 1977, Вербенко А. А, Шахматова М.П., 1982, 
Сокушев Г.К. и соавт. 1990 и др.)

Операция кольпопоэза из ткани больших и малых 
половых губ с применением эластического вагинального 
протеза конструкции Г.К.Сокушева применялась нами с 
1988г. Она дает положительные анатомические и функ-
циональные результаты. Однако выкраивание и отсепа-
ровка кожных лоскутов, формирование «кожного мешка» 
путем сшивания краев лоскутов отдельными шелковыми 
швами, перфорация лоскутов для увеличения их площади, 
лучшего приживления и профилактики гематом требует 
относительно длительного времени.

Нами проведено пять операций кольпопоэза, у боль-
ных с аплазией влагалища при наличии рудиментарной 
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матки и нормально функционирующих яичниках, мето-
дом трансплантации мелко измельченных тканей наруж-
ных половых органов. Операция состояла из трех этапов.

Поперечный разрез слизистой в области ладьевидной 
ямки длиной около 3 см. Создание канала для влагалища, 
длиной до 10 см между мочевым пузырем и прямой киш-
кой, проводили пальцем, расслаивая ткани тупо, под кон-
тролем металлического катетера, введенного в уретру и 
пальца, введенного в прямую кишку. Созданный канал 
осматривали в зеркалах, при необходимости производили 
гемостаз. При отсутствии кровотечения канал тампони-
ровали бинтом, смоченным физраствором.

Отсепаровка кожи внутренних поверхностей боль-
ших половых губ, не привлекая ткани, находящиеся в 
их толще. Раневые поверхности, образовавшиеся после 
выкраивания лоскутов, ушивали непрерывними кетгуто-
выми швами.

Выкроенные кожные лоскуты мелко измельчали. 
Полученную ткань вводили с помощью шприца в ложе 
влагалища, предварительно удалив из него тампон. После 
чего в ложе вводился эластический протез. Ткани равно-
мерно прижимались к стенкам созданного канала. Протез 
фиксировали шелковой лигатурой к боковым поверх-
ностям кожи промежности. Длительность операции 
уменьшилась почти в два раза. В течение 6-7 дней боль-
ные соблюдали постельный режим. Первое извлечение 
протеза проводилось на 7 сутки. При осмотре в зеркалах 
отмечено, что на стенках влагалища хорошо прижились 
кусочки пересаженной кожи. Через 2-3 месяца ношения 
протеза они почти полностью покрывали стенки за счет 
пролиферации многослойного плоского эпителия под 
влиянием эстрогенов. Все больные начали половую жизнь 
через 2-3 месяца. Сроки наблюдения за больными после 
операции составляли от нескольких месяцев до 6 лет.

Об эффективности операции судили по функциональ-
ной полноценности органа. Длина созданного влагалища 
была 10-12 см и являлась достаточной для нормальной 
половой жизни. Слизистая была складчатой, появились 
выделения молочного цвета.

Одновременно с нормализацией сексуальных отноше-
ний, операция уменьшила психологическую напряжен-
ность больных.

Таким образом, операция кольпопоэза методом транс-
плантации мелко измельченных тканей наружных поло-
вых органов с использованием эластического протеза, 
дает положительные анатомические и функциональные 
результаты. Такие операции безопасны, технически 
несложны, менее длительны и приводят к стойким отда-
ленным результатам.

КОМПЛЕКСНОЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН 
ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ.
Чистякова Д.С., Рулев В.В., Тимофеева Т.В.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность. Завершаются невынашиванием не 
менее чем 15%, а по некоторым данным - 25% беремен-
ностей. Риск невынашивания беременности при наличии 

двух самопроизвольных выкидышей в анамнезе возрас-
тает до 36-38%, а после трех выкидышей достигает 45%. 
Развитие эндоскопических методов диагностики расши-
рило возможности выявления причин невынашивания 
беременности и проведения целенаправленной прекон-
цепционной подготовки.

Целью исследования явился анализ результатов ком-
плексного эндоскопического обследования, включающего 
лапароскопию и гистероскопию, у больных с привычным 
невынашиванием.

Материалы и методы. Обследовано 19 женщин от 25 до 
44 лет (средний возраст составил 32,5±5,2 года), имевших 
в анамнезе два и более самопроизвольных выкидыша в 
первом триместре беременности. У женщин обследован-
ной группы наблюдалась высокая частота гинекологиче-
ских заболеваний в анамнезе: хроническое воспаление 
придатков матки в 5 (26,3±10,1%) случаях; инфекции, 
передающиеся половым путем, у 5 (26,3±10,1%) больных; 
наружный генитальный эндометриоз - у 4 (21,1±9,4%); 
миома матки у 3 (15,8±7,9%). Всем женщинам для выяв-
ления причин невынашивания выполнено комплексное 
эндоскопическое обследование, включающее лапаро-
скопию, гистероскопию и гистологическое исследование 
эндометрия.

Результаты. При комплексном эндоскопическом 
обследовании гинекологическая патология выявлена у 18 
(94,7%) больных, из них при лапароскопии у 17 (89,5±7%), 
при гистероскопии у 6 больных (31,6±10,7%).

Миома матки обнаружена у 5 обследованных 
(26,3±10,1%), из них у трех женщин имелось субсерозное 
расположение узла, у одной - субсерозно-интрамуральное 
и у одной женщины выявлены множественные миоматоз-
ные узлы. Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) 
выявлен у 17 женщин (89,5±7%). Из них у 4 больных - НГЭ 
1 степени (23,5±10,3%), у 9 - НГЭ 2 степени (52,9±12,1%), у 
двух - НГЭ 3 степени (11,8±7,8%) и у двух женщин - НГЭ 
4 степени (11,8±7,8%). У 4 больных диагностирован реци-
див НГЭ (23,5±10,3%). Диагноз хронического аднексита 
подтвержден только у двух женщин (10,5±7,4%).

Оперативные пособия во время лапароскопии выпол-
нены у большинства больных: у 17 (89,5±7,4%) произ-
ведена электрокоагуляция очагов эндометриоза, у 2 
(10,5±7,4%) - иссечение эндометриоидных инфильтратов, 
у 2 (10,5±7,4%) - разъединение сращений в малом тазу. 
Сальпингонеостомия проведена в одном случае (5,3%). 
Лапароскопическая цистэктомия выполнена одной паци-
ентке, консервативная миомэктомия - 5 больным.

При диагностической гистероскопии патология выяв-
лена у 6 пациенток (31,6±10,7%). У 5 (26,3±10,1%) женщин 
диагностирован аденомиоз. Синехии полости матки обна-
ружены у одной больной (5,3%). У одной женщины (5,3%) 
выявлена седловидная матка.

По результатам гистологического исследования био-
птата эндометрия в 4 случаях (21,1±9,4%) установлены 
гиперпластические процессы эндометрия [железисто-
кистозная гиперплазия у одной женщины (25±21,7%), желе-
зистые полипы эндометрия у трех (75±21,7%) женщин].

Заключение. Комплекское эндоскопическое обследо-
вание, включающее лапароскопию и гистероскопию, у 
большинства (94,7%) больных выявило гинекологическую 
патологию, которая может явиться одной из причин при-
вычного невынашивания.
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Основной патологией у женщин с привычным невы-

нашиванием явился НГЭ, диагностированный в 89,5%. 
Внутриматочная патология (аденомиоз, внутриматочные 
синехии, аномалии развития) выявлена почти у трети 
больных с привычным невынашиванием.

Лапароскопия у пациенток с привычным невынашива-
нием является не только методом диагностики гинеколо-
гической патологии, но и лечебной манипуляцией.

СОСТОЯНИЕ РЕЦЕПТОРНОЙ ФУНКЦИИ 
НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У 
БОЛЬНЫХ С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ 1-2 СТЕПЕНИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ.
Чобанян А.Г., Куценко И.И., Колесникова Н.В.
(г. Краснодар)

Иммунологические аспекты эндометриоза сохраняют 
актуальность в настоящее время в связи с имеющимися в 
литературе данными о том, что эндометриоидные клетки 
обладают настолько мощным агрессивным потенциалом, 
что вызывают повреждения иммунной системы в виде 
изменений общего и местного иммунитета, которым 
отводится определенная роль в развитии и прогрессиро-
вании заболевания. При этом преимущественно иссле-
дуется состояние адаптивного (специфического) имму-
нитета, тогда как функциональная активность клеток 
врожденного иммунитета, в частности, нейтрофильных 
гранулоцитов (НГ) крови и перитонеальной жидкости 
(ПЖ) ограничивается данными о фагоцитарной микро-
бицидной функции клеток, зачастую без учета степени 
распространенности и прогрессирования патологиче-
ского процесса.

Учитывая изложенное, целью исследования явилась 
оценка количества НГ и их рецепторной функции на 
системном и локальном уровне у больных наружным 
генитальным эндометриозом (НГЭ) I - II степени распро-
странения.

Состояние рецепторной функции НГ было изучено у 
80 больных НГЭ I – II степени распространения в возрасте 
от 22 до 34 лет. Диагноз установлен лапароскопически с 
гистологическим подтверждением биопсийного мате-
риала. Степень распространения НГЭ определялась по 
классификации Американского Общества Фертильности 
1985 г (R-AFS). Кроме того, оценивали активность про-
цесса (прогноз персистенции и рецидива) на основании 
совокупности клинико-эндоскопических данных, вклю-
чающих помимо определения степени распространения, 
характеристику эндометриоидных очагов при лапароско-
пии, клиническую симптоматику, длительность течения 
заболевания и возраст пациенток (Савицкий Г.А., Горбу-
шин С.М., 2002).

На основании комплексного обследования НГЭ I сте-
пени диагностирован у 46 больных, при этом у 18 (39,0%) 
имела место активная форма, у 28 (61,0%) – неактивная; 
НГЭ II степени распространения выявлен у 34 больных, 
из них активные формы отмечены у 26 (76%) больных, а 
неактивные – у 8 (24%).

Для иммунологических исследований интраопераци-
онно производился забор периферической крови (ПК) 
и ПЖ, из которых выделяли суспензию лейкоцитов для 
последующей оценки субпопуляций НГ, экспрессирую-
щих функционально-значимые (CD11b-, CD16) и акти-
вационные (CD25-, CD95) рецепторы методом непрямой 
иммунофлюоресценции с использованием соответствую-
щей панели моноклональных антител (ООО «Сорбент», 
г.Москва).

Установлено, что с увеличением степени распростра-
ненности патологического процесса общее содержание 
лейкоцитов ПК достоверно снижается за счет НГ (в 1,54 
раза) с достоверным снижением абсолютного содержа-
ние НГ, несущих СD11b- ( в 1,6 раза), СD16- (в 2,6 раза), 
СD25- (в 2,5 раза) и СД95-антигены (в 3,4 раза). В ПЖ 
направленность изменений при увеличении распростра-
ненности патологического процесса сходна с таковой 
в ПК, однако выраженность уменьшения значительно 
превосходит таковую в ПК (снижение СD11b(+)-НГ в 
6,5 раз, СD16(+)-НГ – в 4,2 раза, СD25(+)-НГ – в 4,6 раза, 
СD95(+)-НГ – в 8 раз относительно таковых показателей 
у больных с I-ой степенью распространенности заболева-
ния).

У пациенток с НГЭ-I увеличение активности его при-
водит к снижению общего числа лейкоцитов за счет НГ 
и к достоверному снижению абсолютного числа НГ, несу-
щих исследуемые рецепторы в среднем в 2 раза. Между 
тем у пациенток с активным НГЭ-II имеет место досто-
верное увеличение общего числа лейкоцитов, доли НГ 
среди них, а также абсолютного количества НГ, несущих 
исследуемые рецепторы, причем наиболее выраженное - в 
отношении СD95(+)-НГ (в 3,9 раза). В ПЖ при активном 
патологическом процессе абсолютное содержание НГ 
достоверно возрастает как при I-ой, так и при II-ой сте-
пени (наиболее выражено) распространенности, однако 
при активном НГЭ- I наблюдается снижение содержания 
СD11b(+)-,СD16(+)-,СD25(+)- и СD95(+)-НГ в среднем в 
1, 5 раза относительно неактивного. При этом у пациенток 
со II-ой степенью распространенности активного НГЭ в 
ПЖ наблюдалось значительное увеличение содержания 
СD11b(+)-,СD16(+)-,СD25(+)- и СD95(+)-НГ в среднем в 
3 раза относительно неактивного.

Заключение: изучение рецепторной функции НГ 
периферической крови и перитонеальной жидкости на 
локальном и системном уровне свидетельствует о нали-
чии достоверных разнонаправленных изменений ее пока-
зателей. Однако, если выраженность снижения числа НГ и 
депрессии их рецепторной функции не зависит от степени 
распространенности НГЭ, то при увеличении активно-
сти патологического процесса характер направленности 
изменений определяется степенью распространенности 
эндометриоза (депрессия рецепторной функции при I-ой 
степени и стимуляция – при II-ой степени распространен-
ности патологического процесса). Полученные данные в 
целом обуславливают целесообразность включения в 
комплексную терапию НГЭ современных иммуномодуля-
торов направленного действия.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Шаваева В.А., Елканова С. С.
(г. Нальчик)

Актуальность. Частота бесплодных браков в 
Кабардино-Балкарии составляет 17,8%. В настоящее 
время благодаря внедрению современных репродуктив-
ных технологий удалось добиться эффективности лече-
ния у больных независимо от форм бесплодия (27%). 
Анализ более 500 случаев бесплодных супружеских пар 
показал, что из-за отсутствия финансовой поддержки, 
соответствующего технического оснащения, оборудова-
ния, кадров, мы имеем ситуацию, когда на обследование 
и лечение бесплодия затрачиваются годы при низкой их 
эффективности.

Цель исследования: изучение непосредственных и 
отдаленных результатов хирургического лечения беспло-
дия.

Материалы и методы. Результаты 117 лапароскопи-
ческих операций свидетельствуют о том, что ведущее 
место в структуре женского бесплодия занимает трубно-
перитонеальный фактор, составляющий 59,8%, полики-
стоз яичников - 22%, эндометриоз и доброкачественные 
опухоли матки и придатков - 8,5%, врожденные аномалии 
- 0,85%. У 28% пациенток диагностировался один фактор 
бесплодия, у 72% отмечалось сочетание от 2 до 5 и более 
факторов нарушений репродуктивной функции.

Трубно-перитонеальное бесплодие имело место у 70 
пациенток, средний возраст которых составил 25,5±1,3 
лет. Первичное бесплодие наблюдалось у 43,5% женщин. 
Длительность бесплодия от 1 до 18 лет, в среднем - 7 лет. 
По поводу бесплодия длительностью до 5 лет лечилось 
45,8% женщин, более 5 лет - 54,2% женщин. Все женщины 
обращались с жалобами на отсутствие наступления бере-
менности. Примерно 42% женщин подвергались ранее 
оперативным вмешательствам (аппендэктомия в 9% слу-
чаев, внематочная беременность - 8%, цистэктомия - 13%, 
перитонит - 2%, консервативная миомэктомия - 7%). Само-
произвольный выкидыш в анамнезе имели 11,7% обсле-
дуемых, искусственные аборты - 37,6%. У 39,3% больных 
были диагностированы заболевания, передающиеся поло-
вым путем, среди них 52% составили хламидиоз, мико-
плазмоз и 30% - уреаплазмоз, у 18% пациенток выявлено 
сочетание этих инфекций. В предоперационном периоде 
всем 117 больным произведена рентгено-телевизионная 
гистеросальпингография: у 52% женщин маточные трубы 
были непроходимы, у 22,8% - частично проходимы, у 
22,2% - проходимы.

У пациенток с СПКЯ (26 женщин) первичное беспло-
дие наблюдалось в 76%, вторичное - 24%. Средний возраст 
составил 27,2±1,5 лет. Длительность бесплодия колебалась 
от 1 до 15 лет, в среднем - 5 лет. Аменорея наблюдалась у 
12% пациенток, дисфункциональные маточные кровоте-
чения имели 35% женщин.

Пациентам с трубно-перитонеальным бесплодием про-
ведены следующие операции: сальпинголизис - 96%, саль-
пингостомия - 56%, адгезиолизис - 42%, консервативная 
миомэктомия - 4%, цистэктомия - 23%, сальпингоэктомия 
и подготовка к ЭКО и ПЭ – 2 случая, диатермокаутери-
зация яичников - 15%. В результате лечения у пациенток 

этой группы беременность наступила у 24,1%, дети роди-
лись у 7 женщин. Самопроизвольный аборт имел место у 
4 больных, внематочная беременность - в одном случае, 
интранатальная гибель плода – в 2 случаях, неразвиваю-
щая беременность - у одной пациентки. У остальных бере-
менность пролонгирует.

Женщинам с СПКЯ проведены следующие операции: 
диатермокаутеризация и биопсия яичников - 88%, клино-
видная резекция яичников - 12%, цистэктомия - 7%, кон-
сервативная миомэктомия - 3%. Беременность наступила 
у 30,8% женщин, из них двое родов, у остальных беремен-
ность пролонгирует.

Выводы. Таким образом, комплексное лечение беспло-
дия с использованием лапароскопического вмешательства 
дает положительные результаты в отдаленном послеопе-
рационном периоде.

ПРОРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА В 
РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ.
Шаповаленко С.А., Шереметьев Н.С., Амбросов И.В.
(г. Москва)

Среди заболеваний органов движения наиболее зна-
чимым является остеоартроз в виду высокой распро-
страненности, значительной смертности от осложнений 
болезни и инвалидности в различные этапы жизненного 
цикла(Г.Т.Сухих и соавт 2007г.).

Экстрагенитальная патология, антиоксидантный 
стресс, нарушение усвоения и селективная элиминация 
определенных микроэлементов (кальций, селен, цинк 
магний), избирательная концентрация их в определенных 
тканях, клетках и органах, недостаточное поступление в 
организм антиоксидантов приводят к повреждению кле-
точных структур свободными радикалами.

Целью нашего исследования явилось определение 
эффективности препарата Остеокеа (Витабиотикс Вели-
кобритания) для коррекции нарушения ремоделирования 
костной ткани в различные периоды жизни женщин.

В первой группе под наблюдением находилось 36 бере-
менных женщин (после 20 недели беременности), второй 
группе 48 женщин перименопаузального периода с экс-
трагенитальной патологией (гипертоническая болезнь 
(ГБ) и бронхиальная астма (БА), третьей группе 43 жен-
щины в возрасте от 30 до 50 лет без экстрагенитальной 
патологии.

Уменьшение болей в спине в первые 4-5 недель непре-
рывного лечения отмечали 27 (75%) женщин в первой, 
13 (27,08%) - во второй и 19 (44,19%) пациенток в тре-
тьей группе. Через 3 - 6 месяцев лечения незначительный 
болевой эффект сохранялся у 1 (2,78%) пациентки первой 
группы, 4 (8,33%) пациенток второй и 2 (4,65%) женщин 
третьей группы. После проведенной терапии только у 2 
(5,56%) женщин регистрировались начальные признаки 
внутриутробного страдания плода (при оценке в 8 бал-
лов), происходило достоверное увеличение среднего диа-
метра живота, груди и сердца,улучшались показатели 
биофизического профиля плода у 34 (94,44%) женщин.

Изменения центральной гемодинамики (ударный 
объем, минутный объем, число сердечных сокращений, 
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общее периферическое сопротивление) укладывались в 
пределы физиологической нормы и после проведенного 
курса лечения носили стабильный пролонгированный 
характер в пределах эукинетического типа кровообраще-
ния у пациенток всех исследуемых групп.

Ввесьма актуальным представляется снижение щелоч-
ной фосфотазы от 20 до 25% на фоне применения препа-
рата Остеокеа у женщин с экстрагенитальной патологией, 
увеличение МПКТ на 5,31% в первой группе, 4,02% - во 
второй и 4,25% - у пациенток третьей группы, снижение 
выраженности болевого синдрома и уровня астено-
невротических нарушений, повышение плотности кост-
ной ткани, обусловленное несбалансированным питанием, 
физическими нагрузками, экологическими факторами, 
экстрагенитальной патологией, лекарственной агрессией 
у беременных и женщин различных возрастных групп, 
является экономически выгодным.

Концентрация ионов кальция в клеточном соке дости-
гало от 108 до 107. При этом мы не наблюдали наруше-
ний в цитоскелете и активации сократительных структур, 
повреждений внутриклеточных мембран, дезорганизации 
метаболизма, снижения проницаемости клеток.

Таким образом, высокая клиническая эффективность, 
отсутствие побочных эффектов позволяет рекомендовать 
применение препарата Остеокеа(Витабиотикс Велико-
британия) для профилактики и лечения нарушений ремо-
делирования костной ткани у пациентов в различные 
периоды жизни (детском возрасте, в периоды становле-
ния менструальной функции, при планировании и во 
время беременности, в период лактации, при перимено- 
и менопаузе), а также после длительной лекарственной 
агрессии и при наличии экстрагенитальной патологии. 
Наиболее эффективным следует считать прием препарата 
в рекомендуемой дозировке 1-2 таблетки (или 2 – 3 чай-
ные ложки раствора) в день в течение 3-6 месяцев непре-
рывно.

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С 
СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.
Шаршенов А.К., Рыбалкина Л.Д., Лагутина О.В.
(г. Бишкек)

В Кыргызстане в условиях экономического кризиса, 
снижения финансирования государственных лечебных 
учреждений проводится реорганизация здравоохранения 
по пути сокращения дорогостоящей стационарной и рас-
ширения амбулаторно-поликлинической помощи насе-
лению. В связи с этим возникла необходимость поиска 
новых форм эффективного медицинского обслуживания 
в условиях стационара.

На фоне переходного периода рыночной экономики 
произошла глубокая дифференциация потребительских 
спросов различных слоев населения, недостатка бюджет-
ных средств на обеспечение потребностей здравоохране-
ния с 1996г. в г. Бишкек начала функционировать частная 
многопрофильная клиника «КАМЭК», обеспеченная 
современным оборудованием и высококвалифицирован-
ными кадрами.

Деятельность клиники направлена на изыскание путей 
оказания эффективного хирургического обслуживания 
путем внедрения в практику симультанных операций с 
краткосрочным пребыванием больных в стационаре.

Идея проведения одновременной хирургической 
помощи гинекологическим больным с наличием экстра-
генитальной патологии, подлежащей оперативному лече-
нию, обусловлена не только экономическими целями, но 
и появлением этих возможностей в связи с качественным 
улучшением анестезиологической службы, появлением 
новых методов хирургического вмешательства и новых 
мощных лекарственных средств.

За период с 1998 по 2006 гг. в клинике подвергнуто 
симультанным операциям 187 гинекологических боль-
ных с сочетанной патологией, подлежащей оперативному 
лечению.

Возраст больных колеблется от 17 до 70 лет; 57,7% из 
них страдали соматической патологией, существенно 
влияющей на ход операций: гипертонической болезнью 
39,5%, атеросклеротическим кардиосклерозом – 26,3%, 
ожирением II- III степени – 7,9%, тиреотоксикозом -5,2%, 
прочими – 18,5% больных.

Основными гинекологическими заболеваниями, по 
поводу которых обратились женщины за медицинской 
помощью, были миома матки у 117 женщин (62,4%), 
кисты и кистомы яичников - 28 (15,0%), тубоовариаль-
ные образования – 16 (8,6%), рак тела матки – 10 (5,3%), 
эндометриоз - 8 (4,3%), травмы половых органов -3 (1,6%), 
выпадение шейки матки и стенок влагалища -2 (1,1%).

Помимо этого были выявлены у 47 женщин кистозные 
изменения яичников, у 46 – опущение стенок влагалища, 
у 20 – патологические изменения шейки матки, у 3-х – 
гидросальпинкс и у 1 – киста бартолиновой железы.

Выявленная хирургическая патология была представ-
лена желчнокаменной болезнью у 65 (34,8%) женщин, 
грыжами различной локализации в 56 (29,9%) случаях, 
аппендицитом в 27 (18,7%), геморроем в 5 (2,7%), эхино-
коккозом органов брюшной полости –в 4 (2,1%), доброка-
чественными опухолями мягких тканей – 6 (3,2%), острой 
кишечной непроходимостью – в 3 (1,6%), перитонитом – в 
2 (1,1%), узловой мастопатией – в 2 (1,!%), узловым зобом 
– в 4 (2,1%), лигатурными свищами – в 4-х (2,1%), мочека-
менной болезнью в 2 (1,1%), прочими – в 7 (3,7%) случаях.

Из 187 больных 117 впервые обратились за помощью 
по поводу гинекологической, а 70 – по поводу хирургиче-
ской патологии.

Обследование больных проводилось в амбулаторных 
условиях, а госпитализация – в день операции. При этом 
по специально отработанной методике оценивался риск 
предстоящей операции и психологическая подготовка 
больных.

Большинство (98,6%) операций проведено под периду-
ральной анестезией с интраоперационной профилактикой 
гнойно-септических осложнений введением антибиоти-
ков широкого спектра действия, инфузиями озонирован-
ного 0,9% раствора поваренной соли. Эти мероприятия 
и ранняя активизация больных проводились в раннем 
послеоперационном периоде.

161 (86,1%) больных перенесли 2, 21 (11,2%) - 3, и 5 
(2,7%) женщин - 4 оперативных вмешательства.

Тотальной гистерэктомии подвергнуто 43 (22,9%) 
женщин при сочетаниях с холецистэктомией в 17 (9,1%) 
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случаях, грыжесечением в 13 (6,9%), геморроидэктомией 
у 2 (1,0%) женщин и прочих у 11 (5,8%) пациенток. Субто-
тальную гистерэктомию перенесли 81 (43,3%) женщина, в 
том числе при сочетаниях с холецистэктомией в18 (9,6%) 
случаях, аднексэктомия у 13 (6,9%) женщин сочеталась с 
аппендэктомией – у 3 (1,6%)женщин.

Средняя продолжительность операций колебалась 
70-80±15-20 мин.

Последовательность операций определялась выражен-
ностью симптоматики и операционным доступом.: сна-
чала проводились операции внутри брюшной полости, а 
на втором этапе – вне ее.

Общая кровопотеря была минимальной за счет управ-
ляемой гипотонии, гемодилюции на фоне перидуральной 
анестезии и использования электрокоагуляции, и соста-
вила 70±30мл.

Среднее пребывание больных в стационаре составляло 
3,04±1,3 дня. Амбулаторное наблюдение пациенток на 7,14, 
21 дни послеоперационного периода показало наличие 
подкожного инфильтрата у 3-х женщин, что составило 
1,6%. Проведение анкетирования через 1,3,6 месяцев по 
оценке качества жизни женщин во всех случаях подтвер-
дило их удовлетворенность.

Вывод: проведение симультанных операций гинеко-
логическим больным с сочетанной хирургической пато-
логией позволяет одномоментно избавить их от всей 
хирургической патологии, не усугубляет течение опера-
ционного и послеоперационного периодов, не повышает 
риск осложнений, исключает риск повторного оператив-
ного вмешательства, положительно влияет на качество 
жизни пациенток, снижает экономические затраты на 
лечение больных, что в итоге повышает качество меди-
цинских услуг.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУЩЕНИЯ 
И ВЫПАДЕНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У 
ЖЕНЩИН.
Шаршенов А.К., Маматова Н.Э.
(г. Бишкек)

Опущение и выпадение половых органов у женщин 
выявляется довольно часто, а лечение представляет боль-
шие трудности из-за возникновения рецидива. Идут пои-
ски более совершенных методов лечения.

Цель данного исследования: дать оценку оперативного 
лечения опущения и выпадения матки и влагалища в усло-
виях кратковременного пребывания в стационаре.

Материал и методы исследования: под наблюдением 
находилось 104 женщины, возраст их колебался от 42 до 
74 лет, а давность заболевания от одного года до 15 лет.

Основными жалобами были тянущие боли внизу 
живота, ощущение инородного тела в области промеж-
ности, дискомфорт во время полового акта, учащенное 
мочеиспускание. Для определения характера патологии 
выполнялся гинекологический осмотр, при котором оце-
нивали состояние кожи промежности, слизистой влага-
лища и шейки матки, наличие уретро-, цисто-, ректоцеле. 
Для диагностики несостоятельности мышц тазового дна 
при наличии зияния половой щели проводили пальпацию 

леваторов, выявили их атрофию. Проводили специальные 
функциональные пробы для оценки состояния тазовых 
органов, полноценности сфинктера мочевого пузыря, 
прямой кишки. Применяли УЗИ (трансвагинальное и 
трансабдоминальное) для выявления сопутствующих 
заболеваний органов брюшной полости, малого таза и 
мочевой системы.

При поступлении больных уделяли внимание профи-
лактике воспалительных осложнений, которые нередко 
являются причиной рецидива болезни. С этой целью до 
подготовки и после нее осуществляли цитологию отде-
ляемого влагалища и шейки матки и бактериологическое 
исследование для оценки эффективности проведенных 
мер профилактики.

Результаты. На основании выполненных исследований 
у всех женщин с выпадением и опущением матки и вла-
галища выявлена несостоятельность мышц тазового дна. 
Полное выпадение матки диагностировано у 64, - неполное 
у 40. Кашлевая проба была положительной у 47 пациен-
ток и проба Вальсальвы – у 17. Показанием для операции 
служила недостаточность мышц тазового дна, выпадение 
стенок влагалища (передней, задней), желание женщин 
избавиться от заболевания, проявление недостаточности 
сфинктера мочевого пузыря или прямой кишки.

Предоперационная подготовка заключалась в обра-
ботке влагалища озонированным раствором поваренной 
соли с концентрацией озона 6-8 мкг/мл. После обработки 
влагалища вводили тампон с озонированным маслом 
с концентрацией озона 3-4 мкг/мл. В результате такой 
подготовки мы быстро добивались санации влагалища и 
шейки матки.

Все операции выполняли под перидуральным обезбо-
ливанием как наиболее эффективном, позволяющем рано 
активизировать больных после операции, что явилось 
хорошей профилактикой легочных и тромбоэмболиче-
ских осложнений.

Для успешного оперативного лечения мы считаем 
необходимым:

1. Четко представлять измененную анатомическую 
структуру тазовых органов, которая имеет место при опу-
щении и выпадении влагалища и матки.

2. Представлять план операции на основании резуль-
татов обследования.

3. Осуществлять формирование стенок влагалища и 
мышц тазового дна.

4. Выполнять адекватную фиксацию для сформиро-
ванного влагалища и эффективно дренировать послеопе-
рационную рану.

Доступ у всех был влагалищный. В основном мы 
выполняли два вида операции: переднюю и заднюю 
кольпораффию в сочетании с леваторопластикой. Эту 
операцию мы выполняли у 40 больных. После операции 
осуществляли туалет наружных половых органов и влага-
лища озонированным раствором. Антибиотики, как пра-
вило, не назначали. У всех больных послеоперационный 
период протекал без осложнений, случаев нагноения не 
наблюдали. Среднее пребывание в стационаре составило 
2,1±0,67 койко-дней.

Вторая операция, которая была выполнена нами у 
64 больных с полным выпадением матки, - экстирпация 
матки по Мейо, дополненная передней и задней кольпо-
раффией и леваторопластикой. Это была более тяжелая 
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группа больных, однако и у них послеоперационный 
период прошел без осложнений. Больные выписывались, 
как правило, на 3-4 сутки.

Через 7-21 дней женщины обеих групп являлись на 
контрольное обследование, а отдаленные результаты оце-
нивали в сроки от одного года до трех лет. Было обсле-
довано 68 женщин из 104 оперированных. Хорошими 
результаты признаны у 66, удовлетворительными - у 5, 
рецидива ни у одной женщины не выявлено.

Заключение: наши многолетние исследования показали 
возможность выполнения операции по поводу опущения 
и выпадении влагалища и матки в условиях стационара с 
краткосрочным пребыванием. При этом наиболее эффек-
тивно в предоперационной подготовке использовать 
озонированные растворы, для профилактики воспали-
тельных осложнений, а операцию выполнять под периду-
ральным обезболиванием.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ.
Духин А.О., Алеев И.А., Меняшева В.Ф., 
Багдасарова З.З., Чуданов С.В., Шульчина И.В.
(г. Москва)

Актуальность. Доброкачественные образования яич-
ников (ДОЯ) - одна из самых распространенных патологий 
репродуктивной сферы, которая нередко является причи-
ной нарушения репродуктивной функции, зачастую при-
водя к бесплодию, и требует хирургического вмешательства. 
В настоящее время общепринятым считается органосох-
раняющий принцип при лечении ДОЯ, что способствует 
минимизации хирургической травмы, гормональных нару-
шений, а также дисбаланса гомеостаза в целом.

Цель исследования. Оптимизация лечебно-
реабилитационных мероприятий после хирургического 
лечения доброкачественных образований яичников 
(ДОЯ), направленная на улучшение репродуктивного здо-
ровья и профилактику рецидива заболевания.

Материалы и методы исследования. 122 пациентки 
репродуктивного возраста, которым было выполнено 
плановое хирургическое лечение ДОЯ лапароскопическим 
доступом. Средний возраст больных составил 26,4±1,2 
года. У пациенток выявлены следующие ДОЯ: фоллику-
лярными кисты и кисты желтого тела – 22 (18,0%); эндоме-
триоидные кисты – 43 (35,3%); параовариальные кисты – 7 
(5,7%); серозные и муцинозные цистаденомы – 14 (11,5%); 
зрелые тератомы (дермоидные кисты) – 25 (20,5%); опу-
холи стромы полового тяжа – 11 (9,0%).

Методы: клинико-статистический,, ультразвуковой, 
включая ЦДК, КТ, МРТ, иммунологический, определение 
значений онкомаркеров в сыворотке крови, гормональ-
ного профиля, обследование ЖКТ (по показаниям).

Хирургическая лапароскопия проводилась с использо-
ванием комплекса аппаратуры «Кarl Storz» (Germany) по 
общепринятой методике.

Результаты и обсуждение: Удаление яичника выпол-
нено лишь 16 (13,1%) пациенткам, остальным произве-

дены органосохраняющие операции. Послеоперационный 
период у всех пациенток протекал гладко, лишь у 2-х паци-
енток осложнился явлениями пареза кишечника, которые 
разрешились при консервативной терапии.

Все пациентки прошли комплексную реабилитацион-
ную терапию: эфферентные методы детоксикации (УФО 
или лазерное облучение крови) в раннем послеопераци-
онном периоде, гормонотерапию (КОК), фитотерапию, 
антиоксиданты и индукторы апоптоза.

Рецидив заболевания выявлен у одной пациентки 
(эндометриоидная киста) через полтора года после опера-
ции.

Частота наступления маточной беременности после 
проведенных реабилитационных мероприятий (среди 
заинтересованных) составила 58,8%.

Заключение. Предложенная тактика ведения больных 
(эндоскопическое лечение) в сочетании с органосохра-
няющим принципом имеет важный медико-социальный 
и экономический эффект, что позволяет сохранить репро-
дуктивное здоровье и улучшить качество жизни пациен-
ток с ДОЯ.

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ И 
ИММУНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ.
Щербань М.Р., Соболь Т.В., Галустян С.А.
(г. Краснодар)

Актуальность. За последнее время доказана этиологи-
ческая роль вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии 
рака шейки матки. Известно, что развитие папилломави-
русной инфекции (ПВИ) связано с состоянием иммунной 
системы.

Целью исследования: подбор наиболее оптимального 
метода лечения женщин с плоскими кондиломами шейки 
матки, а также снижение частоты рецидивирования кли-
нических проявлений ПВИ как одного из важнейших эта-
пов профилактики рака шейки матки.

Материалы и методы. В данной работе обследованы 
164 больные в возрасте от 17 до 50 лет с плоскими конди-
ломами шейки матки. У 36 из 164 больных отмечен реци-
див заболевания в течение 1-2-х лет после проведенной 
ранее криотерапии. Диагноз был подтвержден кольпоско-
пическим, цитологическим и гистологическим методами; 
методом ПЦР выявлен ВПЧ 16,18 типов. До начала терапии 
методом проточной цитофлуорометрии на анализаторе 
EPICS произведено количественное определение субпо-
пуляций лимфоидных клеток. Концентрацию провоспа-
лительных цитокинов (IL1β, TNFα, IL6, IL8) исследовали 
иммуноферментным методом на анализаторе ANTHOS 
2010. При наличии обширного поражения шейки матки 
операции проводились под местной анестезией препара-
том «Инстиллагель», в состав которого входят лидокаин и 
хлоргексидин. В качестве деструктивного метода выбрана 
радиоволновая хирургия с использованием радиохирур-
гического прибора «Surgitron». Наряду с этим все паци-
ентки получали иммуномодулятор Галавит в ректальных 
суппозиториях. Ближайшие результаты оценивались в 
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течение 2 менструальных циклов. Применение радио-
хирургического прибора «Surgitron» сокращает сроки 
эпителизации вдвое, не нарушает архитектонику шейки 
матки. Заживление происходит под тонким белым стру-
пом, который отторгается на 5-8 сутки, нет обильного 
раневого отделяемого. Послеоперационных осложнений 
не наблюдалось.

Результаты. Исследования показали, что у больных 
ПВИ отмечалось выраженное снижение концентрации 
общего количества лимфоцитов (CD3+) и лимфоцитов, 
обладающих хелперной активностью (CD4+). При этом 
наблюдалась активация лимфоидных клеток, что выра-
жалось в повышении числа клеток, несущих рецепторы к 
IL2 (CD25+). Показано, что у больных ПВИ в сыворотке 
крови наблюдалось повышение концентрации провос-
палительных цитокинов (IL1β, TNFα, IL6, IL8) более чем 
6.2-12.3 раза. Курсовая терапия ректальными суппозито-
риями Галавит приводила к снижению частоты рецидивов 
клинических проявлений. Комплексная терапия с включе-
нием препарата Галавит оказала выраженный иммуномо-
дулирующий эффект. В результате лечения общее количе-
ство CD3+ лимфоцитов возросло на 23,4%, концентрация 
CD4+ лимфоцитов возросла на 19,6%. Эффективность 
использования в комплексной терапии ПВИ шейки матки 
Галавита обусловлена его выраженной противовоспали-
тельной активностью. Так, терапия, проведенная с при-
менением Галавита способствовала снижению концентра-
ции сывороточных провоспалительных цитокинов (IL1β, 
TNFα, IL6, IL8) в 4,3-6,7 раз.

Выводы. Высокая эффективность радиохирургиче-
ского метода лечения плоской кондиломы шейки матки 
в сочетании с применением иммуномодулирующего пре-
парата Галавит подтверждается как нормальной кольпо-
скопической картиной после проведенного лечения, так 
и снижением частоты рецидивирования заболевания 
и повышением неспецифической резистентности орга-
низма.

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО- ЛАБОРАТОРНЫЕ 
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДО-
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ В ТЕРАПИИ ЖЕНЩИН С 
ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ.
Щетинина Ю.С., Константинова О.Д., Черкасов С.В., 
Котова Л.И.
(г. Оренбург)

Актуальность. Высокая частота хронических неспец-
ифических воспалительных процессов внутренних 
половых органов во многом зависит от недостаточной 
эффективности существующих методов лечения данной 
патологии. Эффективность бальнеотерапии как одного из 
методов лечения хронических воспалительных процессов 
гениталий ставит вопрос об изучении влияния лечебной 
воды и грязи санатория «Гай» на микрофлору влагалища и 
цервикального канала.

Цель исследования: определить эффективность водо-
грязелечения в условиях санатория «Гай» с учетом влия-
ния на микробиоценоз влагалища у женщин с хрониче-

скими воспалительными заболеваниями гениталий.
Материалы и методы: Обследовано 41 женщина в воз-

расте 20-50 лет с хроническими воспалительными забо-
леваниями гениталий в стадии ремиссии, получавших 
лечение в санатории «Гай» (Оренбургская область). Все 
женщины, согласно курсу лечения, были разделены на 2 
группы. В первую группу вошли 20 женщин, получавшие 
общие ванны, орошение влагалища лечебной минеральной 
водой, которые сочетались с грязелечением аппликацион-
ным методом («трусы») и грязевые вагинальные тампоны 
(водо-, грязелечение). Процедуры назначали через день, 
курс лечения составлял 10-12 процедур. Вторая группу 
составили 21 женщина, которые получали общие ванны и 
орошение влагалища лечебной минеральной водой (водо-
лечение). У всех обследованных изучены данные анамнеза, 
особенности генеративной и менструальной функций, 
проводилось бактериоскопическое исследование мазков 
из влагалища, цервикального канала до и после лечения.

Результаты исследования: В результате проведенного 
исследования определено влияние гайской минеральной 
воды и грязи на микрофлору влагалища и цервикального 
канала. У женщин 1 группы количество лейкоцитов во 
влагалище и цервикальном канале уменьшилось в 90% 
случаев, а у 2 группы – в 76% во влагалище и в 57% в 
цервикальном канале. В первой группе отмечалось оди-
наковое положительное воздействие лечебных факторов 
на слизистую влагалища и цервикального канала, во 2 
группе также отмечалось положительное воздействие, но 
в меньшей степени. После лечения в обеих группах преоб-
ладание палочковой флоры над кокковой во влагалищном 
секрете наблюдалось у 90% больных, в цервикальном - у 
80%. В 1 группе во влагалище и в цервикальном канале 
после курса лечения отсутствовала грибковая флора и 
трихомонады, во 2 группе во влагалище также отсутство-
вала грибковая флора и трихомонады, а в цервикальном 
канале были выявлены грибы в 23% случаев.

Заключение: Таким образом, для повышения эффек-
тивности водо-грязелечения необходимо проведение 
полного курса санаторно-курортного лечения, который 
включает общие лечебные ванны, грязелечение в виде 
аппликации «трусы», грязевые тампоны и орошение.

Полученные результаты показали, что бальнеотерапия 
сопровождается изменениями микробной экологии влага-
лища и цервикального канала у женщин с хроническими 
воспалительными заболеваниями гениталий. Можно сде-
лать вывод, что использование природных факторов сана-
тория «Гай» в коррекции микрофлоры влагалища позво-
лит исключить медикаментозное лечение, что особенно 
актуально у людей с повышенной чувствительностью.

ФУНКЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ.
Якушева Л.В.
(г. Волгоград)

Цель исследования - повышение эффективности 
лечебно-профилактических мероприятий, сокращение 
сроков послеоперационной реабилитации и повышение 
качества жизни у гинекологических больных с дисфунк-
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цией мочевого пузыря в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Обследовано 50 пациенток в воз-
расте от 27 до 66 лет с различной гинекологической пато-
логией, требующей оперативной коррекции, из которых 
у 42 выявлена дисфункция мочевого пузыря. У 35 (70%) 
обследованных пациенток выполнена надвлагалищная 
ампутация матки, у 8 (16%) – экстирпация матки, у 4 (8%) 
– двухэтапная, а у 3 (6%) - одноэтапная пластическая опе-
рация при пролапсе внутренних половых органов.

Проведено анкетирование по выявлению гиперактив-
ного мочевого пузыря, ургентного и стрессового недер-
жания мочи с использованием методики урологической 
клиники МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (М.Ф. Тра-
пезникова с соавт., 2004). Оценка вегетативного равнове-
сия проводилась методом электропунктометрии (Риодо-
раку). Исследовался общий и микробиологический анализ 
мочи. Проводилось сравнение данных функциональных 
проб в до- и послеоперационном периоде на пятые сутки.

Результаты исследования. В результате анкетирования 
в дооперационном периоде дисфункция мочевого пузыря 
выявлена у 42 (84%) из 50 пациенток, а после операции – у 
44 (88%). Частота симптомов распределилась следующим 
образом: ургентный позыв – 100%, учащенное мочеиспу-
скание – 69,1%, ургентное недержание мочи – 61,3%, нок-
турия – 92,8%. Наиболее выраженные симптомы наблюда-
лись у женщин с опущением внутренних половых органов. 
В послеоперационном периоде отмечалось нарастание 
симптомов гиперактивного мочевого пузыря. По данным 
Риодораку отмечалось усиление вегетативного дисба-
ланса в виде повышения электропроводности в каналах 
мочевого пузыря (V), желудка (E) и печени (F) в среднем 
на 15+3,3 мкА (p<0,05) и cнижение электропроводности в 
точках каналов верхних конечностей в среднем на 12+1,7 
мкА (р<0,05).

Обсуждение. Вероятным механизмом отрицательного 
влияния оперативного вмешательства на функцию гипе-
рактивного мочевого пузыря может явиться сочетание 
нескольких факторов. В результате удаления матки или 
пластических девиаций имеют место нарушения кровоо-
бращения в области малого таза за счет изменения ана-
томии и перераспределения кровотока в магистральных 
сосудах. Кроме того, возможна травма нервных прово-
дников, проходящих в параметрии и паравезикальной 
клетчатке, а также отрицательное воздействие на регули-
рующие центры гипоталамуса общего наркоза.

Заключение. Таким образом, гинекологические опе-
рации у больных с гиперактивным мочевым пузырем 
приводят к нарастанию дисфункции мочевого пузыря и 
ухудшению качества жизни, что требует усовершенство-
вания лечебно-профилактических мероприятий в до- и 
послеоперационном периоде.

ПРИМЕНЕНИЕ 17-β ЭСТРАДИОЛА В 
СОЧЕТАНИИ С ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ-
ВЫДЕЛЯЮЩЕЙ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
СИСТЕМОЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА У 
ЖЕНЩИН В ПЕРИ - И ПОСТМЕНОПАУЗЕ С 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ.
Ярмолинская М.И., Тарасова М.А., Высочина Д.А.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность проблемы. На сегодняшний день гени-
тальный эндометриоз является актуальной проблемой не 
только для женщин репродуктивного возраста, где данная 
патология встречается более чем в 50%, но и для пери- и 
постменопаузального периода в связи с частым примене-
нием заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Эндо-
метриоз относится к хроническим заболеваниям с воз-
можной реактивацией процесса даже при низком уровне 
эстрадиола, поэтому профилактика рецидивов является 
важной задачей при выборе ЗГТ у женщин с данной 
патологией в анамнезе. Известно, что эстрогензависимая 
природа заболевания ограничивает использование моно-
терапии эстрогенами в качестве ЗГТ в связи с опасностью 
рецидивирования процесса. Результаты обзоров лите-
ратуры показали, что в настоящее время не существует 
единого мнения о схемах, режимах назначения ЗГТ, в том 
числе о применении внутриматочной левоноргестрел-
выделяющей системы в сочетании с эстрогенами у жен-
щин в пери- и постменопаузе с генитальным эндометрио-
зом в анамнезе.

Целью исследования явилась оценка приемлемости и 
эффективности комбинированного использования вну-
триматочной левоноргестрел-релизинг системы и транс-
дермального введения 17β-эстрадиола в циклическом и 
непрерывном режимах у женщин в пери- и постменопаузе 
с климактерическим синдромом и генитальным эндоме-
триозом в анамнезе.

Материалы и методы. Обследованы 83 женщины в воз-
расте от 48-55 лет. Средний возраст пациенток составил 
50,6±1,6 лет. Из них 38 женщин (45,8 ± 5,7%) находились 
в периоде перименопаузы и 45 (54,2±5,4%) – в постме-
нопаузе. У всех больных в анамнезе гистероскопически 
был подтвержден аденомиоз. 46 (55,4±5,4%) женщин 
наблюдались по поводу наружного генитального эндоме-
триоза (НГЭ), диагностированного в ходе лапароскопии 
или чревосечения, большинство из них 35 (76,1±6,3%) 
перенесли повторные операции по поводу рецидивов 
НГЭ, 9 пациенток (19,6±5,8%) оперировались трижды и 
2 (4,3±3,0%) больные - более трех раз. На этапе послео-
перационного лечения большинство больных получали 
различные курсы гормональной терапии. Из сопутствую-
щей гинекологической патологии в анамнезе одно из веду-
щих мест занимали гиперпластические процессы (треть 
пациенток имели железистую и железисто-кистозную 
формы гиперплазии эндометрия, полипы эндометрия), у 
большей части женщин (56,5±10,3 %) гиперпластические 
процессы носили рецидивирующий характер. Более чем 
у 30% наблюдаемых пациенток была диагностирована 
миома матки небольших размеров с интрамуральным 
и интрамурально-субсерозным расположением узлов. 
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У всех больных имелись симптомы климактерического 
синдрома, различной, преимущественно средней степени 
тяжести (49,4±5,5%). Отмечена высокая частота сомати-
ческой патологии: больше половины женщин страдали 
заболеваниями желудочно–кишечного тракта и пато-
логией сердечно-сосудистой системы: в 30,1% случаев 
наблюдалась гипертоническая болезнь I степени, у 13,2% 
– гипертоническая болезнь II степени. У 19,3% пациен-
ток выявлена варикозная болезнь нижних конечностей. 
Назначению ЗГТ предшествовало физикальное, ультра-
звуковое и клинико-лабораторное исследование. С учетом 
анамнестических (наличие наружного генитального эндо-
метриоза и гиперпластических процессов в эндометрии) 
и клинических данных (наличие аденомиоза, проявлений 
климактерического синдрома) для ЗГТ в наблюдаемой 
группе применена гормоновыделяющая внутриматочная 
системы «Мирена» в сочетании с трансдермальным введе-
нием 17β-эстрадиола в виде препарата «Дивигель» в мини-
мальной дозировке (0,5 г) ежедневно. Были использованы 
три схемы назначения 17β-эстрадиола: 2 - в циклическом 
и 1 - в непрерывном режимах. У 38 женщин в перимено-
паузе 17-β эстрадиол применялся в циклических режимах 
в течение 14 или 21 дня (с последующей 14 или 7- днев-
ной отменой препарата), у 45 больных в постменопаузе 
– непрерывно. Прогестагенным компонентом, действую-
щим непрерывно, во всех схемах ЗГТ была левоноргестре-
выделяющая система «Мирена». Необходимо отметить, 
что циклический режим введения эстрогенов в сочета-
нии с ВМС «Мирена» не создает условий для регулярного 
отторжения эндометрия и соответственно - регулярных 
кровянистых выделений, в тоже время обеспечивает их 
применение в минимальной дозе и продолжительности 
для исключения рецидива эндометриоза.

Результаты исследования. Наблюдение за пациентками 
осуществлялось от 1 года до 5,5 лет. Хорошая переноси-
мость терапии, высокая эффективность и приемлемость 
наблюдалась у большинства женщин. На фоне ГЗТ была 
отмечена положительная динамика симптомов климак-
терического синдрома. Так, через месяц терапии ни у 
одной пациентки не было выявлено тяжелой степени КС, 
а через полгода лишь у 7% больных диагностировалась 
легкая степень синдрома. Пациенткам без НГЭ в анам-
незе и миомы матки при недостаточной эффективности 
дозы «Дивигеля» 0,5 г проводилось ее увеличение до 1,0 
г. Нерегулярные кровянистые выделения были значимым 
побочным эффектом, однако приемлемость терапии оста-
валась высокой в связи с подробным консультированием 
женщин до начала терапии. Мажущие кровянистые выде-
ления имели большинство женщин в перименопаузе. В 
течение первых 3-х месяцев терапии они наблюдались у 
86,8±5,5% (33) женщин, через 6 месяцев у 23 (60,5±7,9%), 
через год сохранились у 8 (21±6,6%) больных. Аменорея 
через год отмечалась только у 7,9% больных. Незначитель-
ное количество больных (9,6±3,2%) отметили прибавку 
веса за время наблюдения.

Заключение. Комбинированное использование низ-
ких доз эстрогенов на фоне левоноргестрел-выделяющей 
системы «Мирена» позволяет купировать симптомы 
системного дефицита эстрогенов, значительно улучшает 
качество жизни пациенток и обеспечивает хорошую при-
емлемость ЗГТ. Применения внутриматочной релизинг 
системы в качестве прогестагенного компонента ЗГТ у 

больных с генитальным эндометриозом в анамнезе обе-
спечивает длительный антипролиферативный эффект на 
эндометрий, предотвращая рецидивирование гиперпла-
стических процессов. Наиболее приемлемыми в периме-
нопаузальном периоде являются циклические схемы, в 
которых 17β - эстрадиол применяется в течение 14 или 21 
дня на фоне непрерывного действия левоноргестрела, что 
является максимально безопасным для пациенток с гени-
тальным эндометриозом. У больных с рецидивирующим 
НГЭ в анамнезе целесообразно использовать 14–дневный 
циклический режим эстрогенов в минимальных дозах.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА 
Th1/Th2 ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ.
Ярмолинская М.И., Селютин А.В., Денисова В.М., 
Толпыгина М.Г., Сельков С.А.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность. Эндометриоз является дисгормональ-
ным, иммуннозависимым, генетически обусловленным 
заболеванием, для которого характерно рецидивирующее 
течение. Несмотря на длительное изучение проблемы 
лечения наружного генитального эндометриоза (НГЭ), 
применяемые схемы терапии не обеспечивают достаточ-
ного эффекта. Нарушения в иммунной системе занимают 
одно из ведущих мест в патогенезе эндометриоза, они обе-
спечивают имплантацию, способствуют пролиферации 
эндометриоидных очагов, причем особое место отводится 
нарушению клеточно-опосредованного иммунитета. 
Поэтому изучение особенностей иммунного ответа при 
данном заболевании является актуальной задачей для 
разработки новых патогенетически обоснованных мето-
дов лечения с применением иммуномодулирующих пре-
паратов.

Цель. Изучение особенностей иммунного ответа Т- 
хелперов 1 (Th1) и Т- хелперов 2 (Th2) типов при НГЭ по 
содержанию цитокинов, продуцируемых этими клетками, 
и взаимосвязи между их количеством в перитонеальной 
жидкости и периферической крови.

Материалы и методы. В исследование вошли женщины 
в возрасте от 23 до 45 лет (средний возраст 31,5±4,4 лет). 
Было обследовано 40 пациенток с I - II степенью распро-
страненности НГЭ, подтвержденной на основании лапа-
роскопии и гистологического исследования. Из них НГЭ 
I ст. выявлен у 12 человек (26,7%), II ст. – у 28 человек 
(73,3%). 20% женщин было прооперировано по поводу 
рецидива эндометриоза два и более раз. Во время опера-
ции у пациенток брали перитонеальную жидкость и пери-
ферическую кровь, и методом проточной цитофлуороме-
трии с помощью набора CBA (Cytometry Beads Array, BD 
Bioscience) - набор частиц, меченных антителами - опре-
деляли среднюю интенсивность флуоресценции (СИФ), 
соответствующую концентрации следующих веществ: 
IFN-γ, TNF-α, интерлейкина- 2 (IL-2), продуцируемых Th1 
и интерлейкинов-10, 6 и 4 (IL-10, IL-6 и IL-4), продуцируе-
мых Th2. Затем полученные результаты были статистиче-
ски обработаны с помощью средств программы Microsoft 
Office Excel.
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Результаты. При НГЭ отмечается повышенное содер-

жание IL-10 и IL-6 в перитонеальной жидкости по срав-
нению с контрольной группой (в контрольной группе 
средние значения СИФ IL-10 12,02±3,10; IL-6 22,37±3,79; в 
группе с НГЭ средние значения СИФ IL-10 16,24±4,28; IL-6 
42,51±24,97). При рецидивах заболевания также отмеча-
ется повышение содержания этих цитокинов (средние 
значения СИФ IL-10 19,37±2,04 и IL-6 43,64±16,04). Кроме 
того, при рецидивах наблюдается тенденция к увеличению 
содержания в перитонеальной жидкости IL-4 по сравне-
нию с контрольной группой (средние значения СИФ IL-4 
в контрольной группе 6,34±1,79, в группе с рецидивами 
заболевания 7,76±1,92).

В периферической крови при НГЭ наблюдается тен-
денция к увеличению содержания IL-6, IL-10 и IL-4 по 
сравнению с контрольной группой, однако, эти отличия 
не столь значительны, как в перитонеальной жидкости. 
При рецидивах заболевания в периферической крови 
также наблюдается увеличение содержания вышеуказан-
ных цитокинов.

При НГЭ в перитонеальной жидкости обнаружена вза-
имосвязь между IFN-γ и TNF-α (коэффициент корреляции 
0,89), между IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреляции 0,87), 
между IFN-γ и IL-4 (коэффициент корреляции 0,91), не 
обнаружено взаимосвязи между IL-10 и IL-4. В контроль-
ной группе также обнаружена взаимосвязь между IFN-γ 
и TNF-α (коэффициент корреляции 0,99), между IFN-γ 
и IL-2 (коэффициент корреляции 0,99), между IFN-γ и 
IL-4 (коэффициент корреляции 0,99); кроме того, в кон-
трольной группе обнаружена взаимосвязь между IL-10 и 
IL-4 (коэффициент корреляции 0,93) и между IL-10 и IL-6 
(коэффициент корреляции -0,76). В случаях рецидивов 
заболевания в перитонеальной жидкости обнаружена 
взаимосвязь между IFN-γ и TNF-α (коэффициент корре-
ляции 0,99), между IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреля-
ции 0,86), между IFN- γ и IL-4 (коэффициент корреляции 
0,97), между IL-10 и IL-6 (коэффициент корреляции -0,99); 
не обнаружено взаимосвязи между IL-10 и IL-4.

В периферической крови при НГЭ обнаружена взаи-
мосвязь между IFN-γ и TNF-α (коэффициент корреляции 
0,88), между IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреляции 0,89), 
между IFN- γ и IL-4 (коэффициент корреляции 0,91), между 
IL-10 и IL-4 (коэффициент корреляции 0,91). В контроль-
ной группе в крови обнаружена взаимосвязь между содер-
жанием IFN-γ и TNF-α (коэффициент корреляции 0,83), 
IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреляции 0,84), IFN- γ и IL-4 
(коэффициент корреляции 0,98), IL-10 и IL-4 (коэффици-
ент корреляции 0,92), IL-10 и IL-6 (коэффициент корреля-
ции 0,81). При рецидивах НГЭ в периферической крови 
также установлена взаимосвязь между всеми указанными 
цитокинами: между IFN-γ и TNF-α (коэффициент корре-
ляции 0,96), между IFN-γ и IL-2 (коэффициент корреля-
ции 0,92), между IFN-γ и IL-4 (коэффициент корреляции 
0,91), между IL-10 и IL-4 (коэффициент корреляции 0,89) 
и между IL-10 и IL-6 (коэффициент корреляции 0,81).

Выводы. Наличие корреляции между содержанием 
цитокинов Th1 типа (IFN-γ, IL-2, TNF-α) позволяет пред-
положить, что они продуцируются одной клеточной попу-
ляцией – Th1 – клетками, в то время как отсутствие связи 
между концентрациями цитокинов Th2 типа (IL-10, IL-4) 
может свидетельствовать об их различных источниках 
происхождения.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что при НГЭ наблюдается иммунный ответ по Th2 типу, и, 
следовательно, снижены клеточно-опосредованные реак-
ции, причем эти изменения более выражены при рециди-
вах заболевания и сочетании НГЭ с аденомиозом.

Полученные данные подтверждают целесообразность 
применения цитокинов и их ансамблей в комплексной 
терапии генитального эндометриоза.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЦИСТО-, 
УРЕТРО-, ЭНТЕРО- И РЕКТОЦЕЛЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОГЕННОГО 
МАТЕРИАЛА.
Ящук А.Г.
(г. Уфа)

Актуальность. Известные способы хирургической 
коррекции осложненных форм тазовой десценции недо-
статочно надежны (5-40% рецедивов заболевания). При-
менение синтетических нерассасывающихся материалов 
в виде сеток GyneMESH soft, системы восстановления 
структуры тазового дна TVM transvaginal MESH вызывает 
такие осложнения как хроническая воспалительная реак-
ция, эрозии и даже отторжение импланта.

Целью исследования стала разработка новой техноло-
гии ликвидации цисто-, уретро-, энтеро- и ректоцеле при 
десценции тазового дна с использованием трансплантата 
твердой мозговой оболочки (ТМО) фирмы «Аллоплант».

Материалы и методы исследования. При морфологи-
ческих исследованиях был выявлен новый аспект приме-
нения ТМО, направленный на селективную стимуляцию 
регенерации в патологически измененных тканях тазо-
вого дна и трофическое обеспечение регенеративного 
процесса. Нами разработан двухэтапный способ одновре-
менного хирургического лечения цисто-, уретро-, энтеро- 
и ректоцеле при трансвагинальной экстирпации матки и/
или кольпоперинеолеваторопластики с использованием 
ТМО. Предлагаемый метод был применен у 38 больных в 
возрасте от 26 до 70 лет. Обследование женщин проводи-
лось на основании приложения №4 к приказу МЗ РФ №323 
от 05.11.1998г. «Унифицированные схемы обследования, 
предоперационной подготовки и ведения в послеопера-
ционном периоде», используемые в гинекологии, а также 
требований медико-экономических стандартов. Степень 
пролапса гениталий оценивалась по количественной 
классификации пролапса тазовых органов РОР-Q (pelvic 
organ prolapse guantification), предложенной международ-
ным обществом по удержанию мочи (ICS), 1996 год.

Результаты исследования и их обсуждение. Больным 
после предоперационной подготовки были выполнены 
трансвагинальная экстирпация матки и/или кольпопе-
ринеолеваторопластика с одновременной ликвидацией 
цисто-, уретро-, энтеро- и ректоцеле с использованием 
ТМО. Осложнений во время операции и в раннем послео-
перационном периоде не отмечалось. В течение первых 
двух суток наблюдался небольшой отек слизистой влага-
лища. Температурная реакция до 37,50 С отмечалась на 2-3 
день. Заживление послеоперационной раны у всех паци-
енток происходило первичным натяжением. При морфо-
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логическом исследовании биопсийного материала (после 
информированного согласия женщин) установлено, что в 
отдаленные сроки (через 1-3 года после операции) во всех 
случаях аллогенный биоматериал из ТМО был полно-
стью замещен регенератом, который представлял собой 
плотную оформленную, соединительную ткань. У паци-
енток сохранялось функциональное и емкое влагалище, 
не отмечалось рецидивов пролапса. Таким образом, во 
всех случаях был достигнут положительный технический 
результат.

Заключение. Способ ликвидации цисто-, уретро-, 
энтеро- и ректоцеле при трансвагинальной гистерэкто-
мии и/или кольпоперинеолеваторопластики с использо-
ванием ТМО высокоэффективен. Этапы моделирования 
и фиксации трансплантата ТМО увеличивают продол-
жительность операции не более чем на 5 минут. Способ 
хирургической коррекции показан больным любого воз-
раста с атрофическими и дистрофическими изменениями 
тканей, с неспецифическими признаками дисплазии сое-
динительной ткани и представляет альтернативу хирур-
гическим методам лечения с применением синтетических 
нерассасывающихся материалов в виде сеток или системы 
восстановления структуры тазового дна.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ВЫХАЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО-
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА.
Байбарина Е.Н., Цымлякова Л.М., Сорокина З.Х.
(г. Москва)

Еще в 1992 году Министерством здравоохранения РФ 
был выпущен приказ постановления № 318 от 4.12.1992 г. 
«О переходе на рекомендованные ВОЗ критерии живо-
рождения и мертворождения». Этим приказом были 
определены новые критерии живорождения и произве-
дены кардинальные изменения в плане ведения и выха-
живания детей с ЭНМТ.

Многие клиники в РФ (Москва, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург и др.) достигли существенных успехов в выха-
живании детей с ЭКМТ.

Сравнение данных смертности детей 500-999 г при 
рождении (на 1000 соответствующего веса родившихся 
живыми) в субъектах ЦФО показывает, что в террито-
риях со сходными экономическими и географическими 
условиями данный показатель различается более чем в 2 
раза. При этом отсутствует параллелизм между величи-
ной смертности детей массой тела 500-999 г и более круп-
ных недоношенных детей. Так, коэффициент корреляции 
между указанными показателями в территориях ЦФО 
составляет 0,1 (р=0,86), что означает отсутствие связи 
между величинами смертности детей двух рассматривае-
мых весовых категорий.

Однако, такая связь должна быть, в связи с тем, что 
повышение уровня организации помощи новорожден-
ным положительным образом влияет на выживаемость 
детей всех весовых групп.

Для совершенствования помощи новорожденным на 
региональном уровне необходимо провести следующие 
мероприятия:

с целью определения потребности в дополнитель-•	
ных реанимационных койках, выяснить, сколько 
новорожденных умирает в стационарах первого 
уровня, т.к. это тот контингент, которому показано 
быть переведенным в стационары более высокого 
уровня. Вероятно, стоит учитывать детей прожив-
ших не менее 4-6 часов, в других случаях их пере-
вод был бы технически невозможен из-за критиче-
ского состояния;
оценить количество детей с ЭНМТ, рожденных в •	
гинекологических стационарах;
учитывая то, что средний койко-день глубоконе-•	
доношенного ребенка в отделении реанимации 
составляет – 15-20, а ребенка с ЭНМТ – 60, необ-
ходимо вычислить приблизительную дополни-
тельную потребность в койках;
 исходя из структуры акушерско-гинекологической •	
службы определить возможности расширения 
существующих отделений реанимации новорож-
денных или открытия новых. Более рационален 
путь укрупнения отделений, так как это позволяет 
не дублировать высокотехнологичную диагности-

ческую аппаратуру и облегчает задачу подбора и 
обучения персонала.

Для эффективного взаимодействия различных учреж-
дений территориальной перинатальной сети необходимо 
разработать критерии оценки состояния здоровья, пока-
зания и переводу в учреждения высшего уровня и схем 
госпитализации и перегоспитализации беременных и 
новорожденных.

Только при комплексном подходе к проблеме выхажи-
вания детей с ЭНМТ возможно получение положитель-
ных результатов.

РОЛЬ СНИЖЕНИЯ ИНВАЗИВНОСТИ 
РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ В УМЕНЬШЕНИИ 
ЧАСТОТЫ ТЯЖЕЛЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ 
И ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У НЕДОНОШЕННЫХ.
Борисевич О.А.
(г. Москва)

Актуальность. В настоящее время ведется активное 
изучение неинвазивных методов респираторной терапии, 
позволяющих избежать интубации, проведения ИВЛ и 
связанных с этим осложнений. Одним из таких методов 
является метод спонтанного дыхания под постоянным 
положительным давлением в дыхательных путях с вариа-
бельным потоком через назальные канюли (NCPAP). Он 
позволяет снизить потребность в интубации трахеи и 
проведении искусственной вентиляции легких на 62%, 
следствием чего является уменьшение частоты и выра-
женноси эпизодов гипоксии, связанных с введением эндо-
трахеальной трубки, снижение среднего внутригрудного 
давления и, соответственно, улучшение венозного оттока 
из сосудов головного мозга, а также уменьшение коли-
чества агрессивных манипуляций и частоты развития 
вторичной инфекции. За счет перечисленных механиз-
мов возможно снижение инвалидизирующих поражений 
головного мозга у недоношенных. Данный вид респира-
тоной поддержки начал широко использоваться в отделе-
нии реанимации, интенсивной терапии новорожденных 
и выхаживания маловесных ФГУ «Научного Центра аку-
шерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова 
росмедтехнологий» с 2005 года.

Цель исследования: оценить роль снижения инвазив-
ности респираторной терапии в уменьшении частоты 
развития внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК) и 
перивентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ) у недоношен-
ных гестационного возраста 26-32 недели.

Материалы и методы: проведен сравнительный анализ 
результатов респираторной терапии у 62 недоношенных 
гестационного возраста 26-32 недели, без пороков раз-
вития, имеющих дыхательные нарушения. В основную 
группу (группа I) вошел 31 новорожденный. Дети, вошед-
шие в эту группу родились в период с ноября 2005г. по 

НЕОНАТОЛОГИЯ
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декабрь 2006г., респираторная терапия у которых нача-
лась с проведения NCPAP. В группу сравнения (группа 
II) вошли 30 новорожденных, родившихся годом раньше, 
находившихся с рождения на ИВЛ. Метод раннего NCPAP 
заключался в том, что недоношенным, делающим само-
стоятельные вдохи (не обязательно регулярные) NCPAP 
устанавливался в родильном зале сразу после рождения и 
санации ротоглотки со стартовым давлением 4-5 см Н2О 
и FiO2 21-25. NCPAP продолжалcя от 4-х часов до 19 суток 
со сменой параметров в зависимости от клинического 
состояния ребенка и газового состава крови.

Результаты: по итогам анализа материала установлено, 
что группы достоверно не различались по анамнести-
ческим данным, гестационному возрасту (30,45±1,67 и 
30,16±1,84 в I и II группах соответственно), массе тела при 
рождении (1358±438 и 145±447 в I и II группах соответ-
ственно), оценкам по шкале Апгар на 1-ой и 5-ой минутах 
и структуре заболеваемости. В результате проведенного 
сравнения 2-х групп было выявлено значительное сниже-
ние частоты развития тяжелых геморрагических и ише-
мических поражений головного мозга у новорожденных, 
респираторная терапия которым проводилась с помощью 
NCPAP. Так, ВЖК II и III степени в основной группе наблю-
дались в 6,5% (n=2) случаев против 26,6% (n=8) в группе II. 
Развитие ПВЛ отмечалось в 3% (n=1) в группе NCPAP и в 
20% (n=6) у пациентов группы ИВЛ.

Заключение: раннее использование NCPAP с вариа-
бельным потоком является эффективным методом респи-
раторной поддержки, позволяющим снизить частоту 
инвалидизирующих осложнений.

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ 
ИНФЕКЦИЙ.
Бубнова Н.И.
(г. Москва)

Цель исследования: проведение сравнительной оценки 
морфологических экспресс-методов диагностики врож-
денных инфекций (ВИ) у новорожденных детей: срочного 
исследования последа, цитограмм амниотической жидко-
сти (АЖ), полученной интраоперационно или трансваги-
нально и аспиратов из полости рта и верхних дыхательных 
путей новорожденных детей.

Материалы и методы. Изучение более 30000 последов 
в сопоставлении с ретроспективными данными о состоя-
нии здоровья новорожденных и их матерей позволило 
установить критерии степени риска возникновения у 
них инфекционных заболеваний. При этом учитывались 
характер, локализация и распространенность воспали-
тельных изменений в структурах последа. Установлено, 
что наиболее информативными являются результаты 
исследования последа.

Результаты исследования и их обсуждение. Следуя 
разработанным критериям, выделяются 4 группы наблю-
дения: 1-я группа, в которой, несмотря на наличие воспа-
лительной инфильтрации, риск инфекции отсутствует; во 
2-й группе – риск инфекции минимальный и ВИ возни-
кают лишь у2-3% детей; в 3-ей группе имеется выражен-
ный риск инфекции (заболевает 61% детей); в 4 группе 

характер изменений в последе таков, что это сочетается 
с наличием инфекционных заболеваний у 100% детей 
(высокий риск).

Сравнительный анализ цитограмм АЖ и сопоставление 
их с анамнестическими, клиническими и лабораторными 
данными дал основание считать этот метод достаточно 
информативным, чтобы предполагать наличие инфек-
ционных заболеваний у плодов в группе беременных с 
высоким инфекционным риском. Полученные сведения 
о состоянии АЖ еще до завершения родов определяют 
необходимость проведение экспресс-анализа последа.

Цитологическое исследование аспиратов из полости 
рта и верхних дыхательных путей, забираемых у новорож-
денных в родовом зале, служит боле узкой цели: диагно-
стике врожденной пневмонии и установлению природы 
респираторных расстройств у детей. Использование дан-
ного метода позволило повысить точность диагностики 
врожденной пневмонии на 25%.

На основании приведенных данных можно определить 
порядок проведения морфологических исследований, 
направленных на раннюю диагностику ВИ у новорожден-
ных детей. Изучение цитограмм АЖ у женщин высокого 
инфекционного риска позволяет предположить наличие 
инфекционного заболевания у плода до момента заверше-
ния родов. Это является основанием для срочного иссле-
дования последа, которое направлено на определение сте-
пени риска ВИ у новорожденного. Изучение цитограмм 
аспиратов из содержимого полости рта и верхних дыха-
тельных путей необходимо для установления природы 
респираторных расстройств у новорожденных детей.

Заключение. Ранняя доклиническая диагностика ВИ 
позволяет проводить своевременную и патогенетически 
обоснованную терапию.

Все приведенные методы являются неинвазивными, 
легко выполнимыми и дешевыми.

ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ВНУТРИУТРОБНЫМ ИНФИЦИРОВАНИЕМ 
ПЛОДА, СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЕ 
ГОДЫ ЖИЗНИ.
Василенко Л.В., Рогожина И.Е., Зрячкин Н.И., 
Василенко Т.Л.
(г. Саратов)

Актуальность. Внутриутробное инфицирование плода 
(ВУИП) является причиной невынашивания беременно-
сти, врожденных пороков развития у плода, задержки его 
развития, внутриутробных пневмоний, образования кист 
головного мозга, перивентрикулярных обызвествлений.

Цель. Изучить особенности течения беременности, 
родов при внутриутробном инфицировании плода, состо-
яние здоровья новорожденных и детей до двухлетнего 
возраста. Пациенты и методы обследования. Клинико-
статистический и лабораторный анализы обследованных 
матерей и детей проведены в общепринятом объеме. 
86 женщин с внутриутробным инфицированием плода 
разделены на 2 группы. Основную группу составили 51 
женщина, родившая 52 ребенка с внутриутробными 
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пневмониями. В группу сравнения вошли 35 женщин, 
родивших 42 детей без внутриутробных пневмоний, с 
перивентрикулярными, субэпендимальными кистами и 
кистами сосудистого сплетения, являющихся результатом 
внутриутробного инфицирования плода.

Результаты исследования. Установлено, что у поло-
вины женщин обеих групп ВУИП происходило на фоне 
ОРВИ, неоднократно повторяющихся на протяжении 
беременности. У каждой десятой беременной имел место 
хронический пиелонефрит. Воспалительные заболеваний 
гениталий в виде кольпитов, цервицитов диагностиро-
ваны у 80% женщин. При бактериологическом и вирусо-
логическом исследовании цервикальных и влагалищных 
выделений определено, что инфицирование плода чаще 
было обусловлено спектром возбудителей, включающим 
ассоциации простейших, микроорганизмов и вирусов.

При ВУИП преждевременные роды произошли у 24 
(47,0%) и у 18 (52,1%) женщин изучаемых групп. Гестозы 
отмечены у 14 (27,5%) беременных основной группы и у 
13 (37,1%) - группы сравнения. Тяжелое течение гестозов 
было у 5 (9,8%) и у 2 (5,7%) беременных согласно изучае-
мым группам. Почти у каждой второй беременной роды 
закончились абдоминальным путем, показаниями к кото-
рому были сочетанный тяжелый гестоз, гипоксия плода.

Задержка развития плода (ЗРП) установлена у 21 
(40,4%) и у 20 (47,6%) новорожденных изучаемых групп, 
постнатальная асфиксия – у 31 (59,6%) и у 23 (54,8%) и 
церебральная ишемия – у 47 (92,4%) и у 36 (85,7%).

Гипоксически-ишемически-геморрагические пора-
жения ЦНС выявлены у каждого четвертого ребенка 
в изучаемых группах. На этом фоне у 3 (5,8%) детей 
основной группы при УЗИ диагностирована интрацере-
бральная лейкомаляция. Травма шейного отдела позво-
ночника была у 3 (5,8%) и у 2 (4,8%) детей изучаемых 
групп. Ишемическая нефропатия обнаружена у 24 (46,2%) 
детей основной группы и у 25 (59,5%) младенцев группы 
сравнения, ишемическая кардиопатия – у 6 (11,5%) и у 1 
(2,4%) ребенка, конъюгационная желтуха – у 8 (15,4%) и 
у 16 (38,1%) соответственно. При бактериологическом и 
вирусологическом исследовании отделяемого из зева у 
новорожденных обеих групп выделен комплекс микро-
организмов и вирусов, среди которых основной удельный 
вес принадлежал хламидиям, микоплазмам, грибам рода 
Кандида, цитомегаловирусу и вирусу простого герпеса.

Все дети из роддома были переведены для дальнейшего 
лечения в детскую клиническую больницу. В первые 2 года 
жизни большинство детей основной и группы сравне-
ния находились на диспансерном учете у невропатолога, 
окулиста, хирурга, ортопеда и педиатра. Органические 
поражения ЦНС имели место у 8 (15,4%) детей основной 
группы. У 5 детей выявлен ДЦП: тетрапарез – у 3, нижний 
парапарез – у 1 и гемипарез – у 1 ребенка. ДЦП в одном слу-
чае сочетался с эпилепсией, в двух – с гидроцефалией. У 2 
детей, как монопатология, диагностирована гидроцефалия. 
У 1 ребенка наблюдались эпилептиформные припадки. В 
группе сравнения органических поражений ЦНС не было.

Атрофия дисков зрительных нервов, ангиопатия сет-
чатки обнаружены у 10 (19,2%) и у 5 (11,9%) детей изучае-
мых групп. Частой патологией у детей обеих групп были 
грыжи различной локализации, дисплазии тазобедренных 
суставов, хронические бронхиты с астматическим компо-
нентом, пневмонии, анемия.

Заключение. Снижение частоты ВУИП и его неблаго-
приятных последствий для новорожденных и детей пер-
вых лет жизни возможно за счет прегравидарной подго-
товки с санацией родовых путей, лечения сопутствующей 
экстрагенитальной патологии. Во время беременности 
необходимо проводить доклиническую диагностику и 
превентивное лечение угрозы невынашивания, гестозов, 
фетоплацентарной недостаточности.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
СУБСТРАТА РОДОВОЙ ТРАВМЫ 
НОВОРОЖДЕННЫХ.
Кравченко Е.Н.
(г. Омск)

Актуальность. Родовая травма (РТ) объединяет раз-
личные по этиологии, патогенезу, локализации и степени 
тяжести патологические изменения органов и тканей, 
возникающие в результате воздействия на плод в родах 
неблагоприятных факторов. К родовым повреждениям 
относят внутричерепные кровоизлияния, травмы спин-
ного мозга вследствие различной акушерской патологии, 
а также механическое повреждение головного мозга, раз-
вивающееся в результате сдавления черепа костями таза 
матери при прохождении плода по родовому каналу. В 
структуре причин перинатальной смертности в РФ родо-
вая травма занимает пятое место.

Целью проведенного исследования является изучение 
особенностей морфологического субстрата РТ новорож-
денных при механическом воздействии.

Материалы и методы: проанализирован 131 случай 
РТ новорожденного с неблагоприятным исходом, имев-
ший место в 2000-2005 гг в Омской области. Проводилось 
макро- и микроскопическое, гистологическое исследо-
вания аутопсийного материала. Исследовались мягкие 
ткани головы, позвоночника, надкостница кости черепа и 
позвоночника.

Погибшие в результате РТ новорожденные распреде-
лились на три группы в зависимости от характера трав-
матизации. Спинальную травму получили 50,4% ново-
рожденных, краниоспинальные повреждения - 29,8%. 
Внутричерепная РТ диагностирована у 19,8% умерших: 
в том числе субдуральное кровоизлияние - у 11,4%, суба-
рахноидальное – у 4,6%, разрыв мозжечкового намета – у 
3,8%. Среди субдуральных кровоизлияний в зависимости 
от локализации были выделены: тенториальные с повреж-
дением прямого и поперечного синусов вены Галена или 
мелких инфратенториальных вен; затылочный остеодиа-
стаз – разрыв затылочного синуса; разрыв серповидного 
отростка твердой мозговой оболочки с повреждением 
нижнего саггитального синуса; разрыв соединительных 
поверхостных церебральных вен. В двух случаях субду-
ральные гематомы были двусторонними. Тенториальный 
разрыв с массивным кровоизлиянием, затылочный остео-
диастаз, повреждение нижнего саггитального синуса 
характеризуется острым течением. Летальный исход, как 
правило, наступал в первые дни жизни от сдавления жиз-
ненно важных центров ствола мозга.

Результаты. Субарахноидальное кровоизлияние были 
выявлены у 4,6% новорожденных, умерших от родовой 
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травмы. При этом повреждались соединительные вены 
субарахноидального пространства и мелких вен лептоме-
нингеальных сплетений. При первичных субарахноидаль-
ных кровоизлияниях кровь скапливается между отдель-
ными участками головного мозга, преимущественно в 
задней черепной ямке, височных областях. В результате 
обширных кровоизлияний вся поверхность головного 
мозга покрыта плащевидной гематомой, мозг отечен, 
сосуды переполнены кровью. В половине наблюдений кро-
воизлияния сочетались с мелкими паренхиматозными.

Разрыв мозжечкового намета установлен у 3,8% ново-
рожденных, погибших в результате РТ. Кровоизлияния в 
мозжечок возникали в результате массивных супратен-
ториальных кровоизлияний у доношенных детей и кро-
воизлияний в зародышевый матрикс у недоношенных. 
Патогенетические механизмы включали сочетание РТ и 
асфиксии. У всех женщин во время гестации и родов под-
тверждалась хроническая плацентарная недостаточность 
и гипоксия плода.

Спинальная травма была подтверждена у половины 
детей (50,4%), погибших от РТ. Травма спинного мозга 
явилась результатом воздействия неблагоприятных фак-
торов при затрудненных родах, приводящих к кровоизли-
янию, растяжению, сдавлению и разрывам спинного мозга 
на различных уровнях. Позвоночник и его связочный 
аппарат у новорожденных более растяжимы, чем спинной 
мозг, который сверху фиксирован продолговатым моз-
гом и корешками плечевого сплетения, а снизу конским 
хвостом. Поэтому повреждения чаще обнаруживали в 
нижнешейном и верхнегрудном отделах, т.е. в местах наи-
большей подвижности и прикрепления спинного мозга. 
Чрезмерное растяжение позвоночника может привести к 
опусканию ствола мозга и его вклинению в большое заты-
лочное отверстие.

Морфологические изменения при спинальных повреж-
дениях сводились преимущественно к эпидуральным и 
интраспинальным кровоизлияниям. В двух случаях опре-
делялись смещения эпифизов позвонков, в одном – отрыв. 
У детей, умерших на 6-7 сутки имели место фокальные 
зоны некроза с образованием кистозных полостей.

При сочетанных краниоспинальных повреждениях 
нередко определялись интра- и перивентрикулярные 
кровоизлияния, наиболее характерны для недоношен-
ных детей, родившихся с массой тела менее 1500 г. Мор-
фологическая основа этих кровоизлияний – незрелость 
вентрикулолептальных и вентрикулооругальных вен, 
расположенных под эпендимой, выстилающей желудочки 
(герминальный матрикс). До 35 недели гестации эта 
область была богато васкуляризирована, соединительнот-
канный каркас сосудов недостаточно развит, поддержива-
ющая строма имела желатинозную структуру. Это делало 
сосуды чувствительными к механическим воздействиям, 
изменениям внутрисосудистого и внутричерепного дав-
ления. Факторами риска развития кровоизлияний яви-
лись затяжные роды, сопровождающиеся деформацией 
головки плода и сдавлением венозных синусов, дыха-
тельные расстройства, гиалиново-мембранная болезнь. 
В четырех наблюдениях перивентрикулярные кровоиз-
лияния прорывались через эпендиму в желудочковую 
систему головного мозга и кровь распространялась из 
боковых желудочков через отверстия Мажанди и Лушки 
в цистерны задней черепной ямки. Наиболее характерной 

локализация образующегося тромба была в области боль-
шой затылочной цистерны (с ограниченным распростра-
нением на поверхность мозжечка). В этих случаях раз-
вивался облитерирующий арахноидит задней черепной 
ямки, вызывающий обструкцию путем ликвороциркуля-
ции. В двух наблюдениях интравентрикулярное крово-
излияние захватывало также перивентрикулярное белое 
вещество головного мозга, сочеталось с церебральными 
венозными инфарктами, причинами которых явились 
сдавление путей венозного оттока расширенными желу-
дочками головного мозга.

Спинальная РТ - наиболее частая форма поврежде-
ний в родах, приводящая к летальному исходу. В 3% всех 
аутопсий новорожденных с РТ можно обнаружить осо-
бенно грубые повреждения с массивными локальными 
гематомами, вплоть до разобщения тел позвонков и даже 
отрыва вещества спинного мозга. Однако для развития 
смертельного исхода достаточно несравненно меньших 
повреждений, особенно если они выключают функцию 
спинального центра. Учитывая, что дыхательный центр 
в периоде новорожденности находится на уровне С4 сег-
мента спинного мозга, в остром периоде при вовлечении 
в процесс верхних шейных отделов спинного мозга раз-
виваются тяжелые дыхательные расстройства. Важную 
роль играют механические факторы – ротационный (при 
повороте головки), дистракционный (при выведении пле-
чиков), компрессионный (при защите промежности).

Важным моментом позволяющим провести диффе-
ренциальную диагностику между последствиями травмы 
и результатом длительной гипоксии являются следующие 
признаки – при РТ массивность кровоизлияний и их 
локализация в пределах ЦНС, а при гипоксии – наличие 
диффузно рассеянных по всем органам мелкоточечных 
кровоизлияний. В патогенезе внутричерепных крово-
излияний основную роль играют травма и гипоксия. 
Различные типы внутричерепных кровоизлияний, как 
и основные патогенетические механизмы их развития, 
могут сочетаться у одного ребенка, но в клиническом 
симптомокомплексе всегда доминирует один их них и 
клиническая симптоматика зависит, соответственно, не 
только от нарушения мозгового кровообращения, но и от 
локализации, а также от степени тяжести механического 
повреждения головного мозга.

Заключение: морфологическим субстратом спиналь-
ных травм при отсутствии переломов, целостности свя-
зочного аппарата являются кровоизлияния эпидураль-
ные, субдуральные, субарахноидальные, плотный отек 
эпидуральной клетчатки со сдавлением спинного мозга. 
Обязательна экспертная оценка каждого наблюдения 
родовой травмы и выяснение ее причин с целью дальней-
шей предотвратимости аналогичных случаев.
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ХАРАКТЕР МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАЦЕНТАХ ПРИ РОДОВОЙ 
ТРАВМЕ НОВОРОЖДЕННЫХ.
Кравченко Е.Н., Кривчик Г.В.
(г. Омск)

Целью исследования явилось изучение морфофунк-
циональных особенностей плаценты при родовой травме 
новорожденных.

Материал и методы исследования. Проведено мор-
фологическое исследование (морфометрия, микроско-
пия, гистологический анализ) последов от 131 женщины, 
дети которых погибли в раннем неонатальном периоде в 
результате родовой травмы. Спинальную травму полу-
чили 50,4% новорожденных, краниоспинальные повреж-
дения выявлены у 29,8%. Внутричерепная родовая травма 
установлена у 19,8% умерших новорожденных.

Морфофункциональные изменения в плаценте имели 
место во всех наблюдениях, в то же время они носили 
различный характер. Макроскопически отмечались 
уменьшение массы плацент, наличие инфарктов, гема-
том. Патологическая незрелость ворсин отмечалась в 
45,0% наблюдений. Вариант диссоциированного развития 
выявлен в 19,1 % наблюдений, гиповаскуляризированных 
хаотичных ворсинок – в 15,3%, эмбриональных ворсин – в 
10,6%.

В плацентах от женщин, имеющих гестоз при беремен-
ности (16,0%), выявлена патология по типу диссоцииро-
ванного нарушения созревания, недостаточное развитие 
сосудов ворсин, свидетельствующие о ранних проявле-
ниях осложнения гестации или наличия экстрагениталь-
ной патологии. В отдельных случаях (5,1%) выявлены 
зоны пролиферации синцития, кальцинатов, фибрино-
ида; в других (2,3%) - массы слоистого фибриноида склеи-
вали и замуровывали десятки мелких ворсин, образуя 
так называемые афункциональные зоны ворсинчатого 
хориона без циркуляции материнской крови. Также отме-
чались накопления лимфоидных элементов в хориальной 
и базальной пластинках плаценты. Объем распростра-
нения белых инфарктов имел значение в оценке плацен-
тарной недостаточности: однако они занимали не более 
15% паренхимы плаценты. Отмечались компенсаторно-
приспособительные реакции: увеличение терминальных 
ворсин, накопление синцитиальных почек, ангиоматоз 
ворсин, полнокровие опорных ворсин.

На макропрепаратах при преждевременной отслойке 
плаценты (в 14,5% наблюдений) определялись вдавления в 
ткани последа, что микроскопически подтверждалось глу-
боким проникновением кровоизлияний различной сте-
пени давности в ворсинчатое дерево. Давность отслойки 
определяли по характеру кровоизлияний: острые и подо-
стрые.

Ретроплацентарная гематома с коллапсом межворсин-
чатого пространства, реактивной гиперемией плодных 
сосудов, деструкцией эпителиального покрова ворсин на 
фоне незрелости ворсинчатого дерева, нередко по типу 
хорангиоматоза свидетельствовали об острой плацен-
тарной недостоточности. В 7,3% наблюдений преждевре-
менная отслойка плаценты сочеталась с незрелостью. В 
двух случаях (1,5%) отмечено предлежание плаценты, при 
этом последняя была неправильной формы, уплощен-
ной, с гистологическими признаками преждевременной 

отслойки. В других случаях зоны кровоизлияний были 
невелики с характерными тромбами в межворсинчатых 
пространствах различной давности. Нарушения маточно-
плацентарного кровообращения при незрелости ворсин 
сочетались с синдромом задержки развития плода в 3,8% 
наблюдениях.

При хронической плацентарной недостаточности (в 
19,1% наблюдениях) микроскопически были видны лож-
ные инфаркты, истинные инфаркты, афункциональные 
зоны, небольшие очаги некроза, незрелые ворсины без 
синцитиокапиллярных мембран и синцитиальных почек, 
патологическая незрелость ворсин, диффузный склероз 
стромы ворсин, кровоизлияния и обширные инфаркты в 
различных сочетаниях от слабых изменений до выражен-
ных компенсаторно-приспособительных реакций. При 
этом клинические проявления гипоксии плода не всегда 
были диагностированы.

Морфологические признаки плацентитов также отли-
чались некоторыми особенностями (32,1% наблюдений). 
В некоторых случаях отмечен отек плаценты, свидетель-
ствующий о наличии воспалительного процесса. Отек 
стромы ворсин сопровождался увеличением их объема, 
отмечалась и незрелость ворсинчатого дерева.

Воспалительная реакция была умеренно выражена, 
в частности лейкоцитарная инфильтрация. Лейкоциты 
определялись как в базальной пластинке, межворсинчатом 
пространстве, пупочных сосудах. Скопления лейкоцитов 
в пуповине и хориальной пластинке определялись и при 
длительных родах и при запоздалом вскрытии плодного 
пузыря. При инфекционном поражении последа часто 
доминировали расстройства кровообращения, альтера-
ция эпителия ворсин, продуктивное воспаление в строме 
ворсин и плодных оболочках.

Вирусные поражения плаценты подтверждены в 16,7% 
наблюдений. При герпетической инфекции появлялись 
клетки с крупными, гиперхромными ядрами в хориаль-
ной пластинке и в клетках септ. В некоторых наблюдениях 
встретился и некротический виллузит. При цитомегалии 
в плаценте выявлены типичные цитомегалы в строме 
ворсин; очаги воспаления не имели четких границ, чаще 
располагались под синцитиальным покровом ворсин, 
более крупные занимали всю строму отдельных ворсин. 
В некоторых наблюдениях с вирусными поражениями 
был отмечен своеобразный геморрагический эндоваску-
лит плаценты с характерной гиперплазией внутренней и 
средней оболочки плодных сосудов с сужением просвета 
и тромбозом, а также обломки эритроцитов, диапедез 
обломков и целых эритроцитов, отложение гемосиде-
рина в строме ворсин. Характер сосудистых поражений и 
внутриядерных включений подтвердил вирусное проис-
хождение плацентарных изменений.

В плацентах от женщин, страдающих сифилисом 
(3,9%), отмечен отек и фиброз стромы в терминальных и 
стволовых ворсинах, характерный феномен толпящихся 
ворсин – сближенные ворсины с явлениями виллузита и 
интервиллезита. Диагноз был уточнен при обнаружении 
спирохет в ткани плаценты, а также подтвержден серо-
логическими пробами матери. В наблюдениях при ток-
соплазмозе (3,9%) обнаруживались цисты среди клеток 
стромы в области обширных некрозов с обызвесвлениями 
ткани плаценты. При листериозе (2,6%) в трофобласте 
обнаруживались желтовато-серые очаги некроза с гисто-
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лейкоцитарной инфильтрацией по периферии, гранулемы 
отмечаются в составе хориальной пластинки, в вартоно-
вом студне канатика и сосудах. Листереллы были хорошо 
видны на полутонких срезах ворсин и в базальной пла-
стинке. В плацентах с другими инфекциями (хламидиоз, 
гепатит – 5,2% наблюдений) отмечались поражения пла-
центы по типу базального децидуита.

Таким образом, морфофункциональные изменения в 
плацентах имелись во всех наблюдениях при гибели плода 
по причине родовой травмы. В то же время особенности 
изменений носили различный характер: компесаторно-
приспособительные процессы, нарушения плацентации, 
патологическая незрелость, расстройства кровообраще-
ния и воспаление.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕЛИМИНАРНЫЙ 
ПЕРИОД И ЕГО КОРРЕКЦИЯ.
Кравченко Е.Н., Безнощенко Г.Б., Кривчик Г.В.
(г. Омск)

Патологический прелиминарный период (ППП) пред-
ставляется реальной акушерской проблемой, приводящей 
к аномалиям родовой деятельности, гипоксии плода и 
др. Подобная патология требует лечения, нормализации 
психосоматического состояния беременной, регуляции 
родовой деятельности, динамической оценки маточно-
плацентарного кровотока и состояния плода.

Цель исследования: анализ течения и исход родов при 
ППП, определение характера и частоты осложнений, раз-
работка мероприятия по профилактике неблагоприятных 
исходов для плода.

Проведен анализ 198 индивидуальных карт бере-
менных, историй родов и развития новорожденного в 
родильном доме №4 г. Омска. Пациентки находились в 
дородовом отделении для подготовки к родоразреше-
нию, вступали в роды на фоне ППП. Некоторые из них 
первоначально поступали в родильное отделение, где 
находились в течение 6-10 часов, в последующем в связи 
с отсутствием регулярной родовой деятельности были 
переведены в отделение патологии. Подготовительные 
сокращения матки были болезненными, возникали ночью 
и днем, носили нерегулярный характер и не переходили 
в родовую деятельность. Структурных изменений шейки 
матки («созревания») не происходило. Возбудимость и 
тонус матки были повышены. Нарушалось психоэмоцио-
нальное состояние беременной. Пациенткам проводилось 
комплексное обследование, включающее кардиотоко-
графию; состояние шейки матки оценивалось по шкале 
Бишопа. Всем беременным назначался медикаментозный 
сон-отдых (сибазон, промедол, пипольфен, дроперидол).

Беременные с ППП были разделены на 3 группы: в I 
включены 56 (28,3% от числа всех наблюдаемых) женщин 
с оценкой шейки матки по шкале Бишопа 9 баллов и выше, 
со спонтанно развившейся родовой деятельностью после 
медикаментозного сна-отдыха; во II – 69 (34,9%) беремен-
ных с оценкой шейки матки до 8 баллов, с родовой дея-
тельностью развившейся через 3-4 час. после проведенной 
амниотомии; в III – 73 (36,9%) беременных с состоянием 
шейки матки до 5 баллов, с подготовкой шейки матки, про-

ведением амниотомии с последующим родовозбуждением 
через 2 часа. Всем беременным вводились спазмолитики, 
во II и III группах с учетом длительности прелиминарного 
периода применялись b-миметики и простагландины 
в виде геля. В период подготовки шейки матки к родам 
всем беременным проводились профилактика или лече-
ние гипоксии плода с использованием антигипоксантов 
и антиоксидантов. В III группе 8 женщинам (4,0%) после 
проведенного сна-отдыха и подготовки шейки матки с 
помощью простагландинового геля было произведено 
кесарево сечение в связи с неподготовленностью родо-
вых путей, отсутствием эффекта от местного применения 
простагландинов и переношенностью.

Среди всех наблюдаемых первобеременных, перво-
родящих было 58,1%, повторнобеременных, первородя-
щих – 29,8%, повторнородящих – 12,1%. Наибольший 
удельный вес составили беременные в возрасте от 21 до 
25 лет (55,1%); до 20 лет было 10,6% женщин, от 26 до 30 
– 12,1%, от 31 до 35 – 11,6%, 36 лет и старше 10,6%. Ослож-
ненный акушерский анамнез (самопризвольные и меди-
цинские аборты, преждевременные роды, внематочная 
беременность) выявлен у 34,8% пациенток, осложненный 
гинекологический анамнез (воспалительные заболевания 
органов малого таза, патология шейки матки) - у 19,6%. 
Течение беременности осложнилось гестозом – у 14,6%, 
гестационным пиелонефритом у – 11,1%. Отмечено зна-
чительное число случаев внутриутробной инфекции, диа-
гностированной в антенатальном периоде (21,2 %). При 
этом цитомегаловирусная инфекция и вирус простого 
герпеса выявлены у 10,6% беременных, токсоплазмоз – у 
5,1%, хламидиоз – у 4,5%, другие – у 1,0%. Клиническими 
проявлениями внутриутробной инфекции были реци-
дивирующая угроза прерывания беременности (19,1%), 
изменения количества и качества околоплодных вод 
(8,6%). В последующем наличие внутриутробной инфек-
ции подтверждалось по результатам гистологического 
исследования последа.

Продолжительность ППП составила 10,5 час (от 7 до 48 
час). Продолжительность медикаментозного сна-отдыха 
составила от 4 до 8 час. Средняя продолжительность 5 
час. 45 мин. Роды закончились через естественные родо-
вые пути в 80,8% наблюдений. Кесарево сечение в общей 
сложности выполнено 19,2% женщин.

В I группе после спонтанного развития родовой дея-
тельности схватки ослабли (вторичная слабость схваток) 
в 10,7% наблюдений, что потребовало проведения амнио-
томии и назначения медикаментозного родоусиления 
внутривенным введением окситоцина. У 2 (3,6%) рожениц 
ввиду упорной слабости родовых сил было произведено 
кесарево сечение, у 4 (7,1%) выявлена прогрессирующая 
гипоксия плода по поводу чего роды были завершены 
также абдоминальным путем. В общей сложности доля 
кесарева сечения в I группе составила 10,7%.

Во II группе после проведенной амниотомии и начав-
шейся спонтанно родовой деятельности схватки ослабли 
в 13,0% наблюдений, что потребовало медикаментозной 
родостимуляции. Кесарево сечение произведено 14,5% 
наблюдаемых этой группы: 8,7% - по прогрессирующей 
гипоксии плода, 5,8% - по слабости родовых сил.

В III группе при отсутствии признаков хронической 
гипоксии плода для снятия неэффективных схваток вво-
дили b-миметики (5 мг партусистена в 400 мл 5% раствора 



247

МАТЬ И ДИТЯ. СОЧИ
глюкозы или физиологического раствора). Применение 
b-миметиков оказалось эффективным во всех наблюде-
ниях. Нерегулярные схватки прекращались через 30-40 
мин., нормализовался сон. Состояние шейки матки у бере-
менных I группы требовало подготовки с помощью при-
менения простагландинового геля. Использование геля 
оказалось эффективным у 89,1% женщин, после чего про-
водилась амниотомия с последующим родовозбуждением. 
В целом в III группе применялась более активная тактика. 
Аномалии родовой деятельности выявлены в 23,1% наблю-
дений. У 6 (9,2%) рожениц ввиду упорной слабости родо-
вых сил было произведено кесарево сечение, у 8 (12,3%) 
выявлена прогрессирующая гипоксия плода по поводу 
чего роды были завершены также абдоминальным путем. 
Доля кесарева сечения в III группе составила 21,5%.

Продолжительность родов в I группе в среднем соста-
вила 6 час. 50 мин, во II – 7 час. 10 мин, в III – 9 час. 15 
мин. В целом аномалии родовой деятельности выявлены 
в 15,2% наблюдений, в проведении родовозбуждения и 
стимуляции нуждались 40,4% женщин. Дополнительное 
обезболивание в родах наркотическим препаратом (про-
медол) потребовалось 12 роженицам (6,1%). Эпидураль-
ная анальгезия проведена 8,5% женщин.

Отмечены различия в частоте гипоксии плода в анали-
зируемых группах, что свидетельствует о влиянии более 
активного ведения родов на состояние ребенка: в I группе 
7,1% новорожденных родилось в состоянии асфиксии лег-
кой степени, во II – 10,1%, в III – 13,8% и 3,1% - в средней 
степени. В общей сложности асфиксия диагностирована в 
11,1% наблюдений. В III группе у 2 новорожденных (3,1%) 
диагностирована кефалогематома.

Таким образом, ППП развивается чаще у первородя-
щих женщин, с осложненными акушерским и гинекологи-
ческим анамнезами. Наличие внутриутробной инфекции 
отмечено у 20,7% беременных, вступивших в роды на фоне 
ППП. Аномалии родовой деятельности диагностированы 
в 15,2% наблюдений, прогрессирующая гипоксия плода 
в 9,1%. Частота кесарева сечения у беременных с ППП 
составила 19,2%. Более активное ведение родов привело 
к увеличению доли асфиксии новорожденного. В целом 
ППП продолжает оставаться серьезной акушерской про-
блемой, приводящей к увеличению осложнений родов и 
риска для плода.

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С 
ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ДИЕТОТЕРАПИЮ С РАННЕГО ВОЗРАСТА.
Люманова Э.Р., Матулевич С.А., Голихина Т.А.
(г. Краснодар)

Актуальность: Фенилкетонурия (ФКУ) – наследствен-
ное нарушение аминокислотного обмена, приводящее 
прежде всего к тяжелому поражению центральной нерв-
ной системы. Благодаря неонатальному скринингу дети 
с ФКУ стали выявляться и получать лечение в первые 
недели жизни, что позволяет предотвратить умственную 
отсталость в большинстве случаев. Некоторые авторы 
отмечают психические отклонения у рано леченных боль-
ных несмотря на нормальный уровень интеллекта.

Цель исследования: Диагностика психического раз-
вития детей с фенилкетонурией, получающих специфиче-
скую диетотерапию с раннего возраста.

Пациенты и методы: Проведено психологическое 
обследование 58 больных ФКУ в возрасте от 2 до 15 лет: 
20 детей дошкольного возраста, 38 – школьного возраста. 
Применялись стандартные патопсихологические мето-
дики, адаптированные для каждого возрастного интер-
вала индивидуально. Интеллектуальное развитие детей 
школьного возраста оценивалось по методике «Матрицы 
Равенна».

Результаты и обсуждение. Обследование показало, что 
из 58 испытуемых не имели психологических отклонений 
только 3 ребенка (1 –дошкольного, 2 – школьного воз-
раста).

У 9 (45%) детей дошкольного возраста выявлен высо-
кий уровень тревожности, у 7 (35%) диагностирован син-
дром гиперактивности и недостаток концентрации внима-
ния, у 4 (20%) определен высокий уровень агрессивности. 
У больных также были выявлены нарушения в развитии 
речи: у 7 (35%) испытуемых словарный состав снижен, у 3 
(15%) активная речь не сформирована вообще. У 5 (25%) 
детей отмечалась моторная недостаточность.

В результате обследования детей школьного возраста, 
у 22 (57,9%) определен средний уровень интеллектуаль-
ного развития, у 10 (26,3%) ниже среднего, у 6 (15,8%) 
выше среднего. Крайних результатов по методике (дефект, 
высокий уровень развития) в данной группе испытуе-
мых выявлено не было. У 23 (60,5%) больных отмечался 
высокий уровень тревожности, у 6 (15,8%) – гипердина-
мический синдром, у 2 (5,3%) - высокий уровень агрес-
сивности. Эмоциональная неустойчивость определена у 
27 (71%) детей. У многих детей выявлены отклонения в 
формировании психических функций: снижение уровня 
произвольного внимания – у 13 (34,2%), неустойчивость 
внимания – у 10 (26,3%), низкий уровень продуктивности 
процесса запоминания – у 12 (31,6%), нарушение дина-
мичности процесса запоминания – у 10 (26,3%), наруше-
ния операциональной стороны мышления – у 8 (21%).

У каждого второго из обследованных детей отмеча-
лось сочетание психических отклонений: низкий уровень 
концентрации внимания и гиперактивность – 28%, высо-
кий уровень тревожности и нарушения динамичности 
процесса запоминания – 22%.

Заключение: Несмотря на раннее начало лечения и 
нормальный уровень интеллектуального развития у 95% 
детей с ФКУ определены различные отклонения в эмо-
циональной сфере, мешающие их полноценной социаль-
ной адаптации. Психологическое сопровождение семей, 
имеющих детей с фенилкетонурией, позволит уменьшить 
число психических заболеваний и, тем самым, оградить 
от психологических страданий не только больных, но и 
окружающих их людей.

Консультация психолога дает возможность выявить 
индивидуальные особенности ребенка, страдающего 
фенилкетонурией, и помочь всем членам семьи правильно 
взаимодействовать с ним. Психологическое сопрово-
ждение включает не только коррекцию психологических 
отклонений у ребенка, но и профилактические беседы с 
родителями, которые помогают найти приемлемый стиль 
воспитания малыша.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА 
НА ГАЛАКТОЗЕМИЮ В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ.
Матулевич С.А., Черняева С.В., Голихина Т.А.
(г. Краснодар)

Актуальность. Галактоземия - нарушение углеводного 
обмена, обусловленное врожденной недостаточностью 
ферментов, участвующих в метаболизме галактозы. Забо-
левание имеет несколько форм, наиболее тяжелой явля-
ется галактоземия I типа (классическая галактоземия), 
связанная с недостаточностью галактозо - 1 фосфат ури-
дилтрансферазы (Г-1ФУТ). Своевременная диагностика 
галактоземии позволяет вовремя начать диетотерапию и 
избежать серьезных последствий для здоровья ребенка. С 
целью ранней диагностики во многих Европейских стра-
нах проводится скрининг новорожденных на галактозе-
мию. Средняя частота встречаемости заболевания в мире 
составляет 1:50000. В РФ скрининг новорожденных на 
галактоземию проводится с 2006г. в рамках мероприятий 
по реализации Национального проекта «Здоровье», досто-
верных сведений о частоте данного заболевания нет.

Целью настоящего исследования явился анализ первых 
результатов неонатального скрининга на галактоземию в 
Краснодарском крае.

Материалы и методы. У всех детей, родившихся в 
Краснодарском крае с 1.10.06г. по 31.12.07г. определяли 
уровень общей галактозы (ГАЛ) в сухих пятнах крови 
флюорометрическим методом с помощью стандартного 
набора (Neonatal Total Galactose, Wallaс, Финляндия).

Результаты и обсуждение. За анализируемый период 
в крае родилось 76136 новорожденных, из них на галак-
тоземию обследовано 75668 новорожденных (99,4%). Уро-
вень ГАЛ в крови новорожденных выше порогового (7,1 
мг/дл) был определен у 1791 (2,4%) детей с диапазоном 
от 7,1 до 85,0 мг/дл при среднем уровне 8,9 мг/дл. В 83% 
случаев уровень ГАЛ колебался от 7,1 до 10,0 мг/дл, в 17% 
он превысил 10,1 мг/дл. Повторное исследование уровня 
ГАЛ (ретест) проведено 1505 (84,0%) детям. Сроки прове-
дения ретеста колебались от 8 до 286 дней жизни (в сред-
нем 28 дней с медианой 20 дней). В большинстве случаев 
галактоземия носила транзиторный характер. 115 (7,6%) 
детей находились под динамичным наблюдением в связи 
со стойкой гипергалактоземией. Детям с подозрением на 
галактоземию проведено секвенирование ДНК гена GALT 
в лаборатории медицинской генетики Ростовского ГМУ.

У 3 детей диагностирована галактоземия. У 1-го 
ребенка при первичном обследовании уровень ГАЛ 85,0 
мг/дл, при ретесте - 22,0 мг/дл. На 7-й день жизни появи-
лись обильные срыгивания, рвота, жидкий стул, гепатоме-
галия. В МГНЦ РАМН определена активность фермента 
Г-1ФУТ-5%. При молекулярно-генетическом исследова-
нии (МГИ) выявлена мутация К285N в гетерозиготном 
состоянии. Ребенок получал диетотерапию с изолятом 
соевого белка с 20-ти дней жизни, в 1 год в связи с высоким 
содержанием мочевой кислоты в крови и моче переведен 
на молочную безлактозную смесь. Психоэмоциональное 
развитие в 1 год жизни соответствует возрасту, средний 
уровень ГАЛ на фоне диетотерапии 3,4 мг/дл.

У 2-го ребенка при первичном обследовании уровень 
ГАЛ 7,2 мг/дл, при ретесте - 18,0 мг/дл. При обследовании 
в МГК в возрасте 21-го дня жизни отмечались редкие сры-

гивания, метеоризм, уровень ГАЛ 16,0 мг/дл. Назначена 
диетотерапия с изолятом соевого белка. При МГИ выяв-
лены мутации Q188R/N314D в компаундном состоянии. 
Психоэмоциональное развитие в 7 мес. жизни соответ-
ствует возрасту, средний уровень ГАЛ на фоне диетотера-
пии 1,1 мг/дл.

У 3-го ребенка при первичном обследовании уровень 
ГАЛ 33,4 мг/дл. При обследовании в МГК в возрасте 15-ти 
дней жизни отмечались редкие срыгивания, субиктерич-
ность склер, жидкий стул, уровень ГАЛ 11,5 мг/дл. Назна-
чена диетотерапия с изолятом соевого белка. При МГИ 
выявлены мутации Q188R/N314D в компаундном состоя-
нии.

Заключение. По предварительным оценкам частота 
суммарной галактоземии в Краснодарском крае соста-
вила 1:25223. Проведение скрининга новорожденных на 
галактоземию является оправданным в плане ранней диа-
гностики и своевременного лечения, а также в плане про-
ведения пренатальной диагностики в генетически отяго-
щенных семьях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗИ ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИУТРОБНОГО 
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА.
Махмудова А.Р., Гатина Г.А.
(г. Махачкала)

Актуальность. По данным муниципального родиль-
ного дома № 2 ВУИ, как причина заболеваемости и смерт-
ности плода занимает второе место и составляет 30-34%. 
Аналогичные данные имеются в отечественной и зару-
бежной литературе. Это свидетельствует, что проблема 
перинатальных инфекций является актуальной.

Целью исследования явилось использование УЗИ для 
ранней диагностики внутриутробного инфицирование 
плода.

Материалы и методы. Нами обследовано 127 беремен-
ных в сроках от 10 до 24 недель, находившихся на лечении 
в отделении невынашивания. Первую группу составили 
49 серопозитивных беременных с низкими и средними 
титрами IgG и высокоавидными IgG. Во вторую группу 
вошли 78 серопозитивных беременных с высокими 
титрами IgG, IgM и низкоавидными IgG. Беременным 
первой группы проводилось превентивное лечение и пре-
натальное обследование: УЗИ для выявления маркеров 
внутриутробного инфицирования, определение ХГЧ и 
альфафетопротеина в крови. Беременным второй группы 
проводилось активное лечение и детальное пренатальное 
обследование.

Результаты: наличие эхографических признаков в 
обеих обследуемых группах. В 1 группе были обнаружены 
следующие признаки: утолщение хориона (8), гипертонус 
стенок матки (37), внуриматочные тяжи (1), гиперэхо-
генный кишечник (3), маловодие (1). Во 2 обследуемой 
группе было обнаружено гораздо больше эхографических 
признаков ВУИ: утолщение и изменение эхогенности 
плаценты (23), маловодие (4), пневматоз кишечника (19), 
наличие гипертонуса стенок матки (52), увеличение раз-
меров печени (2), СЗРП (17), раннее созревание плаценты 
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(8), признаки внутриутробной пневмонии (1). Таким 
образом, в первой группе ультразвуковые признаки ВУИ 
были обнаружены у 17 беременных (24%), а во второй 
группе – у 31 (39%).

Всем обследуемым женщинам проверяли уровень ХГЧ 
и АФП в сроки беременности 18-24 недели. У женщин 
1 обследуемой группы эти показатели были в пределах 
нормы. Во 2 обследуемой группе показатель ХГЧ был 
повышен у 6 беременных, а АФП снижен у 3 беременных.

В первой обследуемой группе все беременности были 
сохранены. Во 2 группе – 2 беременности самопроиз-
вольно прервались в сроках 10 и 14 недель, в 2х случаях 
произошла гибель плода в сроках 11 и 16 недель.

Заключение: раннее выявление эхографических при-
знаков ВУИ, данные ХГЧ и АФП, позволяют выявить 
внутриутробное инфицирование, и начать своевременное 
лечение плода.

ТРАНСПОРТИРОВКА НОВОРОЖДЕННЫХ 
В ОСТРОВНОМ РЕГИОНЕ: ВЛИЯНИЕ НА 
ПЕРИНАТАЛЬНУЮ СМЕРТНОСТЬ.
Немец В.Д., Иванова О.М., Тимофеева О.А.
(г.Южно-Сахалинск)

Целью исследования явился анализ влияния межго-
спитальной транспортировки новорожденных высокого 
риска в неонатальный центр 3 уровня на показатели пери-
натальной смертности (ПС) в Сахалинской области.

Главный принцип перинатологии гласит: эффектив-
ность интенсивной терапии новорожденных возрастает, 
если она высококвалифицированна, оказывается своев-
ременно и не требует транспортировки больного. Однако, 
реальность такова, что транспорт новорожденных полно-
стью исключить невозможно. Важным фактором, спо-
собствующим вынужденному расширению показаний к 
перегоспитализации новорожденных в России, является 
особенность организации акушерской помощи: родов-
спомогательные учреждения являются изолированными 
от общей лечебной сети структурами и имеют ограничен-
ные ресурсы аппаратуры для неотложной диагностики.

Сахалинская область имеет свои географические и 
демографические особенности: островное положение 
и сложные погодные условия; большая протяженность 
острова до 1000 км; низкая, в среднем до 10 человек на 
1 кв.км, плотность населения; численность населения в 
административных районах, в основном, не превышает 
30-40 тыс. человек. Количество родов в 2007 году – 6098, 
из них 3312 (53,4%) – в двух родильных домах областного 
центра и 2786 (46,6%) – в районах области. Эти особенно-
сти, а также низкая мощность структуры родовспоможе-
ния (не выше 1 уровня неонатальной помощи) в районах и 
в том числе отсутствие сформированного регионального 
перинатального центра подтверждали обоснованность 
выбранного пути.

До 1998 года показатели ПС в области превышали сред-
нероссийские. В 1998 году на базе отделения реанимации 
Южно-Сахалинской детской больницы был создан центр 
неонатальной реанимации 3 уровня с соответствующей 
подготовкой специалистов и технической оснащенностью, 
организована выездная бригада. Единственным способом 

снижения ПС, который зависел от деятельности центра, 
являлось снижение ранней неонатальной смертности 
(РНС). Известно, что этот показатель определяется следу-
ющими пунктами: первичная реанимация, стабилизация 
состояния, оказание помощи 3 уровня. Определяющим 
фактором результативности программы является первый 
этап. Мы приложили серьёзные усилия по совершенство-
ванию этой деятельности в областном центре, включая 
проведение обучающих курсов в рамках Российского про-
екта «Мать и дитя». К сожалению, нам не удалось добиться 
быстрых успехов – стабилизация состояния при тяжелой 
дыхательной недостаточности в родильных домах оказы-
валась невозможной – практическая подготовка неона-
тологов по респираторной поддержке оставалась неадек-
ватной. В создавшихся условиях для решения проблемы 
оставалась одна возможность: реализация конечного пун-
кта программы – перегоспитализация новорожденных на 
3-й уровень помощи, причем показания к транспорти-
ровке были максимально расширены. Результаты данной 
работы сказались сразу – в 1999 году РНС в областном 
центре снизилась более, чем в 4 раза, - с 7,6%0 до 1,8%0, а 
в области на 60% с 8,3%0 до 5%0, за счёт этого произошло 
соответствующее снижение ПС.

В течение 10 лет было транспортировано 735 новорож-
денных, из них из районов области в среднем 45,2%. Отно-
шение количества выездов бригады к общему количеству 
родов составило в 2007 году в областном центре 1,3%, в 
районах – 1,5%.

Летальность среди транспортированных не коррели-
ровала с её длительностью. В 2007 году из районов транс-
портированы 37 детей, в раннем неонатальном периоде из 
них умер один ребенок. Тем не менее, коэффициент цен-
трализации помощи новорожденным составил по обла-
сти 66,6% - 8 из 12 новорожденных умерли в родильных 
домах 1 уровня.

С внедрением межгоспитальной транспортировки 
новорожденных в неонатальный центр 3 уровня в област-
ном центре и в целом по области снизились показатели 
РНС, так в 2007 году они составили соответственно 
2,37%0 и 3,44%0, а показатели ПС - 8,95%0 и 9,93%0. Мла-
денческая смертность также снизилась и составила в 2007 
году 8,78%0 по области и 6,3 %0 по г.Южно-Сахалинску. 
Показатель мертворождаемости в течение 10 лет имеет 
малозначимую тенденцию к снижению, оставаясь не ниже 
6 %0 и составил в 2007 году 6,2%0.

Таким образом, показатель мертворождаемости , 
как составляющая показателя ПС, формирование кото-
рого не входит в компетенцию службы «неонатальной 
реанимации», явился менее управляемым. Внедрение 
максимально возможно ранней транспортировки ново-
рожденных на 3 уровень оказало отчетливое влияние на 
уровень ПС. С учетом высоких цифр коэффициента цен-
трализации помощи новорожденным первоочередными 
задачами региональной перинатологии являются органи-
зация реально действующего перинатального центра и, в 
его рамках, постоянно действующего обучающего центра 
по реанимации новорожденных для районных родильных 
домов.
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СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ 
2D-3D УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ АКУШЕРСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ.
Павлова Н.Г., Кривцова Е.И.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность. Врожденные пороки развития плода 
занимают одно из главенствующих мест среди причин 
репродуктивных потерь в перинатальный период. Еже-
годно в мире рождается от 10 до 20 млн. детей с врожден-
ными пороками развития (ВПР) (Кулаков В.И., 2005). По 
данным Юдиной Е.В.(2002г.) частота пренатального выяв-
ления ВПР составляет 55 %.

Целью данного исследования явился анализ структуры 
ВПР, обнаруженных при ультразвуковом исследовании 
(УЗИ), с применением 2D-3D исследований, проведенных 
в НИИ АГ им.Д.О.Отта РАМН за период 2006-2007 гг.

Материалы и методы. УЗИ проводились на приборах 
Voluson -730 Expert (GE), Medison 8000, Medison 8000 Live. 
В 2006-2007 гг. в НИИ АГ проведено 22167 УЗИ при бере-
менности.

Результаты. ВПР плодов были обнаружены в различ-
ные сроки беременности у 108 пациентoк.

В 71,3% случаев диагноз ВПР плода в нашем учрежде-
нии был установлен впервые, а в 28,7% был дополнен или 
подтвержден уже имеющийся. Выявленные ВПР плодов, в 
основном, были изолированные (90,7% случаев). Множе-
ственный характер они носили в 9,26%, что практически 
полностью соотносится с данными регистра пренаталь-
ной диагностики по г. Санкт-Петербургу за 2006 - 2007 гг.

Среди выявленных изолированных ВПР плодов прева-
лировали пороки развития сердечно-сосудистой системы 
- 22,2% (изолированные и комбинированные врожденные 
пороки сердца (ВПС). Все ВПС были выявлены во втором 
и третьем триместрах беременности. Всем пациенткам 
при подозрении на ВПС проводилась эхокардиография. 
При выявлении ВПС или при наличии подозрения на 
ВПС беременные направлялись к детскому кардиологу. В 
большинстве случаев выявления ВПС диагноз был под-
твержден и/или дополнен кардиологом до родов и в слу-
чаях родившихся детей – после родов. Второе место, по 
частоте встречаемости (20,4%) занимали пороки развития 
центральной нервной системы (ЦНС) плодов. Аномалии 
развития ЦНС, по данным литературы, также находятся 
на одном из ведущих мест в популяции (Р.Ромеро 1994., 
Волков А.Е., 2006). Два случая - анэнцефалия и энцефало-
целе были обнаружены в первом триместре беременности, 
остальные ВПР ЦНС обнаружены после 14 недель бере-
менности. В структуре ВПР в 16,7% обнаружены пороки 
развития мочевыделительной системы, аномалии которой 
также являются наиболее часто встречаемыми (13,2–27%). 
Данные ВПР были выявлены после 17 недель беременно-
сти, что было связано с поздним обращением беремен-
ных в институт. Кроме того, в 8,3 % случаев встречались 
ВПР желудочно-кишечного тракта и передней брюшной 
стенки. “Прочие” ВПР составили остальные 21,3% случаев. 
Более четверти среди них (26%) были представлены шей-
ной гигромой. Из 6 пациенток она была обнаружена у 4-х 
плодов в первом триместре, а у 2-х - после 16 недель, что 
было обусловлено их поздней явкой на УЗИ. Кроме того, 

среди “Прочих”' ВПР встречались ВПР органов дыхания, 
опорно-двигательной системы, расщелины губы и неба, и 
т.д.

Наибольшая часть УЗ исследований проводилась 
соответственно приказу МЗ РФ N 457 от 28.12.2000г. в 
скрининговые сроки. Нами проанализирована общая 
частота выявления ВПР плодов в зависимости от сроков 
беременности. Оказалось, что ВПР выявлялись в 10,19% в 
I триместре беременности; в 68,5% - во II триместре бере-
менности; и в 21,3% с 30 недель и до доношенного срока.

На настоящий момент исходы течения беременности 
известны у 95 пациенток (88%) из 108, имевших ВПР у 
плодов. Из них в 37,9 % случаев беременность была пре-
рвана в связи с наличием не совместимых с внеутробной 
жизнью ВПР плодов. 37% женщин после проведения УЗИ, 
пренатального консилиума или по личному решению 
беременность сохранили. При необходимости привле-
кались врачи-специалисты: генетик, кардиолог, детский 
хирург, нейрохирург. Часть беременных продолжают 
наблюдаться до настоящего времени (9,26%). У 12% паци-
енток данные об исходах беременности получить не уда-
лось. Диагноз ВПР плода постнатально не подтвердился 
в 1,85% (в одном случае кистозно-аденоматозный порок 
легкого, в другом - наличие гиперэхогенного фокуса под 
диафрагмой). Часть ВПР плодов возможно было выявить 
на более ранних сроках беременности, что не произошло 
в виду позднего обращения пациенток на ультразвуковые 
исследования.

Заключение: структура выявленных врожденных 
пороков развития плодов в условиях УЗ приема в НИИ 
АИГ им.Д.О.Отта РАМН соотносится с данными реги-
стра пренатальной диагностики по г.Санкт-Петербургу за 
2006-2007 гг. Наиболее часто встречаются изолированные 
ВПР плодов. К ним относятся пороки развития сердечно-
сосудистой системы, центральной нервной системы, 
мочевыделительной системы. В ряде случаев имелась 
запоздалая диагностика ВПР плодов, в связи с поздним 
обращением пациенток в институт. Расчет чувствитель-
ности и специфичности пренатальной эхографии затруд-
нен в виду отсутствия полной информации об имеющихся 
ложно-отрицательных результатах выполненных исследо-
ваний.

МОНИТОРИНГ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Панкова Е.Е., Матулевич С.А., Голубцов В.И.
(г. Краснодар)

Организация и ведение регистра врождённых пороков 
развития (ВПР) даёт возможность оценить генетический 
груз в популяции и экологическую ситуацию в регионе.

Цель исследования: изучить региональные особен-
ности распространённости и нозологического полимор-
физма ВПР среди новорождённых в Краснодарском крае 
по данным систематического Мониторинга за период 
1998-2006 гг.

Материалы и методы. В кабинете Мониторинга ВПР 
Кубанской МГК регистрировались все врождённые 
пороки, входящие в перечень МКБ 10 раздела Q, в т.ч. 21 
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нозологическая форма, подлежащая обязательной реги-
страции по приказу МЗ РФ №268 от 10.09.98г. За изучае-
мый период в крае родилось 449715 новорожденных, заре-
гистрировано 7165 случаев ВПР среди новорожденных и 
1289 – среди плодов. Цитогенетические исследования 
проводились по стандартной методике Мурхед с GTG- и 
СВG- методами окрашивания препаратов на микроскопе 
AXIOLAB. Синдромологический анализ проводился с при-
менением компьютерных программ “SynDiag”, “POSSUM”, 
“OMIM”, “LDDB”.

Результаты и обсуждение. По данным Мониторинга 
популяционная частота всех ВПР составила 18,8‰, 
частота ВПР обязательного учёта – 8,3‰. Базовые частоты 
определены для анэнцефалии (0,38±0,03‰), гидроцефа-
лии (0,59±0,04‰), спинномозговой грыжи (0,55±0,03‰), 
расщелин нёба (0,35±0,03‰), расщелин губы и/или нёба 
(0,66±0,04‰), редукционных пороков конечностей 
(0,33±0,03‰), гастрошизиса (0,32±0,03‰), недифферен-
цированных комплексов МВПР (1,33±0,05‰), синдрома 
Дауна (1,25±0,05‰) и гипоспадии (1,38±0,06‰) Популя-
ционная частота изолированных и множественных ВПР 
составили 8,8±0,1‰ и 3,9±0,7‰ соответственно.

В структуре врождённой патологии доля изолиро-
ванных ВПР составила 79,4%, а МВПР - 20,6%. Из изо-
лированных пороков чаще регистрировались пороки 
органов сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем 
(по 22,8%), пороки ЦНС (13,7%) и мочевыделительной 
системы (13,5%).

Из 6712 изолированных врождённых пороков 685 
имели менделирующий характер: полидактилия 400 слу-
чаев, синдактилия - 215, полисиндактилия -22, микроце-
фалия -5, гидроцефалия -10, анотия/микротия – 25, бул-
лезный эпидермолиз - 3, ихтиоз - 5.

В 1743 случаях диагностированы множественные 
пороки развития. Гетерогенная природа и клинический 
полиморфизм МВПР определили необходимость проведе-
ния дополнительных исследований для верификации диа-
гноза (цитогенетический и синдромологический анализ).

По результатам цитогенетического исследования хро-
мосомная патология выявлена в 714 (41,0%) случаях, в 
том числе: синдром Дауна (564), Эдвардса (56), Патау (18), 
Шерешевского-Тернера (22), Клайнфельтера (17); трисо-
мии по Х, 22 и 9 хромосомам; частичные делеции, сбалан-
сированные структурные перестройки (30); триплоидии 
(7) (выявлены при проведении инвазивной пренатальной 
диагностики в сроках 12-28 недель беременности). Таким 
образом, частота хромосомной патологии составила 1,6 на 
1000 новорожденных.

В 431 случае МВПР клинико-генетическое обследова-
ние позволило диагностировать моногенные синдромы 
(151) с различными типами наследования (АД - 71, АР - 
50, Х-сцепленным – 12, неуточнённый тип наследования 
-18), такие, как ахондроплазия, тригоноцефалия Опитца, 
артрогриппоз, ахондрогенез, эктодермальная дисплазия, 
аномалад Пьера Робена и др.

Заключение. По данным мониторинга ВПР в Крас-
нодарском крае мультифакториальные пороки разви-
тия зарегистрированы с частотой 14,72‰, хромосомные 
1,59‰ и моногенные 2,48‰.

К ВОПРОСУ ОБ АКТИВАЦИИ ИММУННОГО 
ОТВЕТА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Пекарева Н.А.
(г. Новосибирск)

Цель исследования: изучение иммунного ответа у 
детей с хроническим пиелонефритом.

Материалы и методы: проведено клиническое обследо-
вание 80 детей с диагнозом обострение хронического пие-
лонефрита и лабораторное исследование их сыворотки 
крови.

Результаты исследования и их обсуждение. В резуль-
тате проведенных исследований было показано, что детей 
с изучаемым патологическим процессом было выявлено 
наличие достоверно высоких концентраций ИЛ-1β, ИЛ-4, 
ИЛ-6, ИЛ-8 и полифункционального белка лактоферрина 
в сыворотке крови. Также было выявлено достоверное 
нарастание уровней аутоантител к антигенам нативной 
ДНК, являющихся универсальными маркерами клеточной 
деструкции и развития аутоиммунных реакций, циркули-
рующих иммунных комплексов и IgA. Полученные дан-
ные свидетельствуют о значимости в патогенезе заболева-
ния на организменном и на местном уровнях активации 
деструктивно-воспалительных процессов, гуморального 
звена иммунной системы и аутоиммунных реакций.

Было выявлено, что в динамике развития патологи-
ческого процесса происходит нарастание выраженно-
сти тестируемых в норме коррелятивных взаимосвязей. 
Прямая достоверная коррелятивная взаимосвязь между 
концентрациями основного провоспалительного цито-
кина ИЛ-1β и противоспалительного цитокина, индук-
тора гуморального звена иммунной системы в сыворотке 
крови ИЛ-4 (r=0.63, p<0.01 против r=0.4, p<0.05 в норме) 
и между концентрациями индуктора гуморального звена 
иммунной системы в сыворотке крови ИЛ-4 и IgA в 
сыворотке крови (r=0.51, p<0.01 против r= 0.38, p<0.05 в 
норме). Выявленный феномен, вероятно, свидетельствует 
о попытках цитокиновой сети сдержать неконтролируе-
мое развитие провоспалительных реакций за счет акти-
вации синтеза противовоспалительного цитокина ИЛ-4, 
с одной стороны, а с другой - активировать гуморальное 
звено иммунной системы и синтез антител. Подтверж-
дением указанного является факт наличия у пациентов 
с обострением хронического пиелонефрита в сыворотке 
крови обратной достоверной коррелятивной взаимосвязи 
между концентрациями ИЛ-1β и ИЛ-6 (r= - 0.45, p<0.05), а 
также прямых достоверных коррелятивных взаимосвязей 
между концентрациями ИЛ-6 и полифункционального 
белка лактоферрина в сыворотке крови (r=0.4, p<0.05) и 
между концентрациями ИЛ-1β и лактоферрина (r= 0.4, 
p<0.05).

Заключение. Учитывая данные научной литературы об 
антагонистических взаимоотношениях этих биологиче-
ски активных веществ на определенных этапах развития 
воспаления и иммунного реагирования, а также способ-
ности ИЛ-6 активировать синтеза антител в специфиче-
ской фазе иммунного ответа, данные взаимосвязи могут 
отражать стимуляцию механизмов, направленных на сни-
жение активности воспаления и развития гуморального 
иммунного ответа.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ сОДЕРЖАНИЯ 
ЛАКТОФЕРРИНА В МОЧЕ И СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ.
Пекарева Н.А
(г. Новосибирск)

Актуальность. Известно, что лактоферрин является 
значимым компонентом поддержания гомеостаза орга-
низма, обладает бактерицидной активностью, усиливает 
пролиферацию аутореактивных Т-лимфоцитов, проявляя 
иммуностимулирующие свойства. Важным свойством 
лактоферрина является его способность проявлять бак-
терицидную активность против Escherichia coli и других 
бактериальных микроорганизмов, которые играют значи-
мую роль (как этиологический фактор) в патогенетиче-
ских механизмах развития инфекционно-воспалительных 
заболеваний мочевыводящей системы. Однако, измене-
ния концентрации этого белка при клинической ремис-
сии хронического пиелонефрита у детей изучено недо-
статочно, в то время как ряд авторов отмечает наличие 
коррелятивных взаимосвязей между уровнями ЛФ, про-
воспалительными цитокинами и клиническим течением 
заболевания.

Целью: корреляционный анализ между уровнями кон-
центраций лактоферрина в тестируемых биологических 
жидкостях.

Материалы и методы: проведено клиническое обсле-
дование 80 детей с диагнозом клиническая ремиссия хро-
нического пиелонефрита и лабораторное исследование их 
сыворотки крови и мочи, с целью определения в биологи-
ческих жидкостях концентраций полифункционального 
белка лактоферрина.

Результаты. «Средняя» концентраций лактоферрина 
в сыворотке крови было выше и достоверно отличалось 
от «средней» нормативных показателей лактоферрина в 
сыворотке крови детей, составивших контрольную группу 
(р<0.05). При индивидуальном рассмотрении полученных 
данных по содержанию лактоферрина в сыворотке крови 
обследованных детей было выявлено, что его концен-
трации, превышающие верхнюю границу нормативных 
значений, тестируются у 58 пациента обследованной 
группы, что составляет 72.5%. «Средняя» концентраций 
лактоферрина в моче обследованных детей с хроническим 
пиелонефритом в стадии клинической ремиссии также 
достоверно превышала значение «средней» нормативных 
показателей (р<0.05). При индивидуальном рассмотрении 
полученных данных было выявлено, что концентрации 
лактоферрина, превышающие верхнюю границу нор-
мативных значений, тестируются у 42 пациентов этой 
группы, что составляет 52.5%.

Проведенный корреляционный анализ позволил 
зафиксировать наличие прямой достоверной коррелятив-
ной взаимосвязи между уровнями концентраций лакто-
феррина в тестируемых биологических жидкостях (r=0.65, 
p<0/05).

Заключение. Полученные в исследовании данные 
можно рассматривать с двух позиций. Во-первых, повы-
шенный уровень синтеза этого полифункционального 
белка, учитывая его провоспалительные свойства, можно 
расценивать как общую и местную реакцию организма на 
«скрытую» активность очага хронического воспаления. 

Во-вторых, как реакцию организма, направленную на 
борьбу бактериальной инфекцией являющейся этиологи-
ческим фактором хронического пиелонефрита.

ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ В СТРУКТУРЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ.
Самойлова А.В., Ногтева Л.Г.
(г. Москва)

Актуальность. Внутриутробные инфекции (ВУИ) оста-
ются одной из ведущих причин заболеваемости и смерт-
ности новорожденных, как в Российской Федерации, так 
и за рубежом. Рост частоты ВУИ связан со снижением 
иммунологической реактивности, ухудшением экологиче-
ской обстановки, отсутствием ответственного отношения 
к собственному здоровью. Среди причин антенатальной 
гибели плода на долю данной патологии приходится от 5 
до 28%.

С внутриутробными инфекциями плода и новорож-
денного связаны: невынашивание беременности, рожде-
ние детей и низкой и экстремально низкой массой тела, 
проблемы инвалидности возникновение различных тяже-
лых заболеваний новорожденного.

Цель: оптимизация диагностики и лечения инфекци-
онных осложнений неонатального периода

Материалы и методы: проведен анализ структуры 
заболеваемости и летальности новорожденных по ГУЗ 
«ППЦ за 5 лет.

Результаты исследования и их обсуждение. Достоверно 
отмечен рост общей заболеваемости новорожденных 
детей на 33,5% (с 1190,2 %о до 1587.7%о), в 3 раза увели-
чилась заболеваемость инфекциями, специфичными для 
перинатального периода - с 8,03%о до 24,8%о.

В Структуре заболеваний значительно возросло коли-
чество детей с генерализованной формой внутриутроб-
ной инфекции (наличие 2 и более инфекционных очагов) 
с 5,3% до 10%. Рост инфекционной патологии отмечается 
как среди доношенных, так и среди недоношенных детей

Так в структуре заболеваний среди доношенных гене-
рализованная форма ВУИ в 2007 г была диагностирована 
у 65 новорожденных, что составило 8,5%, почти в 2 раза 
выше чем в 2006 (39 случаев – 5,2%). Среди недоношен-
ных в 2007 г пролечено 40 детей (6,8%) с генерализован-
ной формой ВУИ, что в 3 раза больше, чем 2006 г (1,95%). 
Детей с некротическим энтероколитом пролечено в 2007 
г - 21 случай (3,6%), против 6 случаев в 2006г (1,17%). В 
2007г. увеличилась доля врожденной пневмонии в струк-
туре заболеваний и составила – 9,5% против 4,89% в 2006г. 
Все дети с генерализованной формой ВУИ с первых суток 
жизни находились в крайне тяжелом состоянии и полу-
чали интенсивную терапию в условиях ОРИТ. Анализ дан-
ных материнского анамнеза выявил высокую значимость 
в возникновении перинатальных инфекций заболеваний 
матери – осложненное течение беременности и родов, 
наличие очагов острых и хронических очагов инфекции, 
урогенитальной патологии.

Несмотря на усовершенствование технологий диа-
гностики, лечения и выхаживания новорожденных детей, 
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остается высоким процент летальных исходов при гене-
рализованных формах ВУИ. За последние годы леталь-
ность от ВУИ как среди доношенных, так и среди недо-
ношенных вышла на 1 место, на 2 и 3 месте – врожденные 
аномалии развития и асфиксия. Причинами смертности 
от ВУИ являются тяжелые иммунодефицитные состоянии 
у новорожденных и полиорганность внутриутробного 
инфекционного поражения, приводящая к деструктив-
ным процессам в органах, к инкурабельности, с развитием 
полиорганной недостаточности.

Заключение: проблема ВУИ остается очень актуальной 
на современном этапе.

КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
ПРИ РОЖДЕНИИ.
Самойлова А.В., Ногтева Л.Г.
(г. Москва)

Актуальность. Благодаря совершенствованию мето-
дов выхаживания и развитию реанимационной службы 
и интенсивной терапии в перинатологии увеличивается 
выживаемость недоношенных детей с низкой и экс-
тремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении. 
Однако именно эти дети в значительной мере пополняют 
в последующем контингент инвалидов с детства. Частота 
инвалидизации недоношенных в 22 раза выше, чем детей, 
рожденных в срок. Среди основных факторов, приво-
дящих к инвалидности среди выживших детей с ЭНМТ, 
выделяют поражения головного, спинного мозга и органа 
зрения той или иной степени тяжести (Е.И.Ковалевский, 
В.И.Кулаков, Ю.И. Барашнев, 2006г).

Цель исследования. Оценка состояния здоровья, 
выхода на инвалидность детей с ЭНМТ при рождении

Материалы и методы. Мы провели катамнестическое 
наблюдение за детьми, имевшими массу при рождении 
менее 1000,0 г и выписанных из нашего центра. Всего про-
лечено за 2002-2006г – 70 детей с массой тела при рожде-
нии от 690,0 до 999,0 грамм. Срок гестации колебался от 
26 до 30 недель. Матери всех детей имели крайне отяго-
щенный акушерский анамнез.

Результаты исследований. Выживаемость новорож-
денных с ЭНМТ составила почти 45% в 2006г, при этом 
среди родившихся выживают дети с гестационным воз-
растом 27-28 нед., нежели 25-26 нед. По мере увеличения 
срока беременности выживаемость новорожденных зна-
чительно возрастает, составляя не менее 90% при родах в 
28-32 недели. При выписке из стационара каждый ребе-
нок, родившийся с ЭНМТ, имел в среднем по 5,3 заболева-
ния. В структуре заболеваний: перинатальное поражение 
ЦНС (100%), замедление роста и развития отмечено у 21 
ребенка (29.4%), респираторные нарушения – у 19 (27%), 
гематологические нарушения (в виде анемии средней и 
тяжелой степени, нейтропении) были у 15 (21,4%), ВЖК (2 
и более степ) у 4 новорожденных, инфекции, специфич-
ные для перинатального периода (сепсис, пневмония, 
энтероколит и др.) – у 11 (15,7%) и др.

По достижении возраста 1 год все дети, родившиеся с 
ЭНМТ, были отнесены к 3-4-5 группе здоровья. Практи-

чески каждый ребенок имел изменения со стороны нерв-
ной системы (резидуальная энцефалопатия в 60% (31), 
детский церебральный паралич в 15,68% (8), эпилепсия в 
4%, фебрильные судороги, арахноидальные кисты голов-
ного мозга). Патология органа зрения (слепота) отмечена 
у 24 детей (45,1%), Фоновые заболевания (рахит 1-2, ане-
мия, атопический диатез) были диагностированы у 26 
детей (48,1%), задержку НПР и ФР имел каждый третий 
ребенок. Инвалидность в возрасте 1 года оформлена на 20 
детей из 54 (37%). В структуре инвалидности ведущими 
явились поражения ЦНС и органа зрения: ДЦП – 8 (40%), 
резидуальная энцефалопатия – 1,наследственная глухота 
1, ретинопатия недоношенных – 9 (45%), рубцовый стеноз 
пищевода. У этих детей чаще имеется сочетание патоло-
гии ЦНС и органа зрения.

Заключение:
-Уровень выживаемости детей с ЭНМТ определяется 

в большей степени их гестационным возрастом, нежели 
массой тела при рождении. Поэтому усилия службы 
родовспоможения должны быть направлены прежде 
всего на профилактику преждевременного прерывания 
беременности.

- Основными причинами инвалидности становятся 
церебральные нарушения, ретинопатия недоношенных.

- Развитие акушерства и интенсивно-реанимационной 
помощи новорожденным ставит перед неонатологами 
новую труднейшую задачу – успешного выхаживания 
детей с экстремально низкой массой при рождении с обе-
спечением не только их выживания, но и удовлетвори-
тельного качества дальнейшей жизни, отсутствия инва-
лидности.

ВРОЖДЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С 
ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ
Шидловская Н.В., Башакин Н.Ф., Логутова Л.С., 
Петрухин В.А., Бурумкулова Ф.Ф., Троицкая М.В., 
Жученко Л.А.
(г. Москва)

Цель: изучение частоты врожденной патологии раз-
вития (ВПР) новорожденных от матерей с диффузным 
токсическим зобом (ДТЗ).

Материалы и методы: всего за 5 лет в МОНИИАГ 
обследованы и родоразрешены 92 беременные с ДТЗ в 
возрасте от 17 до 42 лет. У 24 пациенток беременность 
наступила и протекала на фоне компенсации ДТЗ. У 68 
пациенток имелась декомпенсация ДТЗ или его рецидив 
во время беременности. Тиреостатическая терапия про-
водилась 76 беременным, из них 35 беременных получали 
только пропицил в дозе от 25 до 150 мг/сутки, 25 – только 
мерказолил от 2,5 до 20 мг/сутки, у 16 проводилась смена 
препаратов в течение беременности по медицинским или 
социальным показаниям.

Результаты: при анализе перинатальных исходов у 76 
беременных, получавших тиреостатические препараты, 
нами было зарегистрировано 6 (7,9%) случаев рожде-
ния детей с врожденными аномалиями только в группе 
беременных с декомпенсированным и рецидивирующим 
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течением ДТЗ. Возраст пациенток был от 26 до 40 лет, 
первые роды предстояли 3 из них, повторные – 3 беремен-
ным. У всех беременных, родивших детей с ВПР, ДТЗ был 
декомпенсирован в I триместре, причем у 4 из них имелся 
рецидив заболевания, совпавший во времени с началом 
беременности. Все беременные получали монотерапию 
пропицилом с 5-23 недель гестации до родоразрешения. 
Только в одном наблюдении (впоследствии у ребенка 
выявлена дисплазия тазобедренных суставов (ТБС)) ком-
пенсация ДТЗ была достигнута к 7 неделям гестации, у 
остальных 5 беременных ДТЗ был компенсирован в 14-30 
недели гестации, т.е. весь период эмбриогенеза у большин-
ства пациенток происходил на фоне декомпенсирован-
ного ДТЗ. Во всех наблюдениях к родам была достигнута 
компенсация заболевания. Течение беременности ослож-
нилось ранним токсикозом в 2 (33,3%) наблюдениях, 
угрозой прерывания беременности у 4 (66,7%) беремен-
ных, анемией в 4 (66,6%) случаях. Гестоз легкой степени 
осложнил течение беременности у 4 беременных (66,6%). 
Ни в одном наблюдении не было многоводия. Малово-
дие имелось в 2 наблюдениях, дети родились с вальгусной 
установкой стоп и дисплазией ТБС. Все беременные были 
родоразрешены в срок, вес новорожденных от 2510 г до 
3850 г, что соответствует 10-75 перцентильному пока-
зателю, оценка по шкале Апгар 8-9 баллов была во всех 
наблюдениях. В 2-х из 6 случаев у детей наблюдались 
двусторонняя дисплазия ТБС, у 2-х детей - вальгусная 
установка стоп, в 1 случае – синдактилия мизинца левой 
стопы. При анализе структуры врожденной патологии у 
наблюдаемых нами детей необходимо отметить, что все 
случаи относились к разряду изолированных аномалий 
развития, 4 из них (дисплазия ТБС и вальгусная уста-
новка стоп) представляли собой нарушения формы и 

положения частей тела, так называемую деформацию, и 
вместе с 1 случаем синдактилии относились к патологии 
опорно-двигательной системы. По тяжести проявления 
и прогнозу жизнеспособности все 6 случаев врожденной 
патологии у детей не ограничивали их жизненных функ-
ций. Этиопатогенетические механизмы зарегистриро-
ванных видов врожденной патологии у детей достаточно 
вариабельны. Так, например, помимо спорадических слу-
чаев дисплазий ТБС и вальгусной установки стоп, возни-
кающих как первичный анатомический дефект вследствие 
тератогенных воздействий неблагоприятных факторов на 
плод, имеются наследственные формы этой патологии и 
также нарушения, обусловленные разными анатомиче-
скими причинами, при которых ограничиваются движе-
ния плода, как, например, при маловодии. В связи с этим 
необходим сбор множества данных, чтобы включить слу-
чай рождения ребенка с врожденной патологией в анали-
зируемую группу. Согласно патогенетическому учению о 
критических и тератогенных терминационных периодах 
- действие повреждающих факторов, которые могут инду-
цировать данные пороки развития у плода, начинается с 
3-ей недели беременности.

Заключение: частота врожденных аномалий у ново-
рожденных от матерей с ДТЗ, получавших тиреостатиче-
скую терапию во время беременности, может быть, и не 
превышает популяционную (по данным МОНИИАГ 4,3 - 
5,3%), в то же время не установлено достоверных различий 
в тератогенном влиянии тех или иных антитиреоидных 
препаратов. Возможно, на возникновение пороков раз-
вития у плода может иметь влияние декомпенсация ДТЗ, 
особенно при позднем начале терапии и, соответственно, 
более поздних сроках достижения компенсации ДТЗ.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА 
ОБЪЕМОВ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ.
Белецкая И.М., Погорелова А.Б.
(г. Москва)

Автоматизированная система учета медицинских 
услуг осуществляется в целях четкой регистрации обра-
тившихся пациентов в Центр, объемов оказанной помощи 
в зависимости от источников финансирования, аналити-
ческой работы по оценке результативности, внедренных 
лечебно-диагностических стандартов и протоколов, а 
также клинико-экономической эффективности оказан-
ной медицинской помощи в целом.

Предлагаемая система была разработана и внедрена 
на основании приказа Минздрава России и РАМН от 
28.02.2000 г. № 70/14 «Методические указания по совер-
шенствованию оплаты медицинских услуг и расходова-
нию финансовых средств в учреждениях здравоохранения 
федерального подчинения».

Автоматизированная система успешно апробирована 
и работает в течении 8 лет.

Программно-вычислительный комплекс, разработан-
ный с учетом специфики деятельности Центра, позво-
ляет максимально учитывать особенности работы всего 
учреждения, каждого в отдельности клинического под-
разделения Центра, всех его лабораторий и отдельно 
исполнителей медицинских услуг. При этом предоставля-
ется возможность в автоматизированном режиме форми-
ровать базы данных регистра, обратившихся за помощью 
пациентов, базы данных по оказанным услугам.

На основании формируемых баз данных имеется воз-
можность осуществлять анализ оперативной деятель-
ности Центра, составлять и анализировать данные по 
объему и структуре деятельности учреждения с учетом 
источников финансирования: за счет средств федераль-
ного бюджета, сметного финансирования, средств ОМС и 
внебюджетных  источников.

Формируемые в процессе работы программно-
вычислительного комплекса базы данных по пациентам, 
оказанным услугам, объемам стационарной помощи 
позволяют производить анализ и обобщение результатов 
работы и хозяйственно-финансовой деятельности учреж-
дения. Результаты анализа могут использоваться админи-
страцией учреждения для принятия решения о дальней-
шей оптимизации работы по использованию финансовых 
и материальных ресурсов.

Система предусматривает организацию лечебно-
диагностического процесса с включением в деятельность 
службы врачей-координаторов, медицинских регистраторов, 
регистраторов-кассиров и системных администраторов.

Врачи-координаторы определяют объемы лечебно-
диагностических услуг, составляют программы стационар-
ного лечения, производят экспертный анализ закончен-
ных случаев, предоставляют информационный материал 
пациентам на всех этапах оказания им помощи.

Медицинские регистраторы осуществляют ввод и 
сохранение информации в программный комплекс, где 
автоматически рассчитываются суммы по стоимости 
услуг, выводят на печать направления, производят мони-
торинг реализованных услуг по лабораториям и клиниче-
ским подразделениям.

Система предусматривает наличие нескольких реги-
страторов с учетом потоков пациентов и в зависимости от 
общего объема работы Центра.

Регистраторы-кассиры обеспечивает оперативную 
работу кассовых операций по расчетам с пациентами за 
оказанные платные медицинские услуги с использова-
нием контрольно-кассовых машин, включенных в общую 
компьютерную систему.

Системные администраторы обеспечивают закрепле-
ние информации лечебно-диагностического процесса, 
сохранение баз данных и составление оперативной отчет-
ности в программном комплексе.

Итоги работы автоматизированный системы, прово-
димый учет объемов лечебно-диагностической помощи 
в учреждении позволяют выходить с рекомендациями по 
оптимизации системы планирования, финансирования и 
учета объемов медицинской помощи.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ.
Белецкая И.М., Погорелова А.Б., Волгина В.Ф.
(г. Москва)

Оптимизация лечебно-диагностических стандартов 
по акушерству и гинекологии в амбулаторных условиях 
– одна из важных задач по управлению качеством меди-
цинской помощи.

Отсутствие в настоящее время унифицированных 
стандартов по «пролеченному больному» в амбулаторно-
поликлинических условиях ограничивает возможность 
стратегического планирования, эффективного использо-
вания ресурсов по высоким современным технологиям, 
регулирования и контроля затрат на охрану здоровья про-
филактику и лечение определенных нозологических форм 
заболеваний.

Мировым сообществом признано, что наличие стан-
дартов необходимо для осуществления эффективного 
управления качеством медицинской помощи.

Без стандартизации, составленной на основе доказа-
тельной медицины, невозможно не только повышение 
качества помощи, но и ее оценка.

До последнего времени развитие стандартизации в 
области медицинской помощи происходило в направле-
нии создания систем-классификаторов только для пациен-
тов, объединяющих больных по исходному их состоянию 
и достижению полученных результатов. Это направление 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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было в основном связано с вопросами организации меди-
цинской помощи через ее финансирование.

Модель финансирования  амбулаторной помощи 
основывалась на выделении бюджета по утвержденным 
сметам с учетом количества посещений в поликлинике. 
При подобном финансировании не происходило полное 
ресурсное покрытие потребности учреждения для обе-
спечения оказания качественной помощи с использова-
нием современных технологий.

В условиях дефицита финансирования по ресурсоо-
беспечению (медикаментам, реактивам, расходным мате-
риалам, оборудованию) невозможно решать проблему 
оказания помощи по высоким медицинским технологиям 
с нужной эффективностью.

Учитывая изложенное, учреждения здравоохранения 
вынуждены находить дополнительные источники финан-
сирования за счет оказания платных услуг.

Повышение уровня финансовой обеспеченности, а, 
следовательно, эффективного использования финансовых 
средств может быть достигнуто только при переходе к 
работе в условиях оплаты конечных результатов деятель-
ности за «пролеченного больного». Необходимо осознать 
тот факт, что не только количество принятых больных в 
поликлинике должно лежать в основе финансирования, а 
количество оказываемых амбулаторно-поликлинических 
услуг. Очень своевременно наметился переход к финанси-
рованию учреждения в расчете на конкретный социально-
значимый результат (пролеченный больной – объем ока-
занных услуг).

Именно в этих условиях возрастает значимость 
составление стандартных программ по диагностике и 
лечению пациентов в амбулаторных условиях с учетом 
нозологических форм заболевания. Стандартизированное 
программное обеспечение будет способствовать опти-
мальному взаимодействию двух важных направлений в 
здравоохранении: финансирования объемов помощи на 
пролеченного больного в амбулаторно-поликлиническом 
подразделении и достижения эффективного результата 
по качеству помощи и удовлетворенности пациента.

Под качеством медицинской услуги понимается харак-
теристика соответствия оказываемой помощи современ-
ному состоянию науки и практики с получением ожидае-
мого результата.

Оценивать качество в медицине принято с трех пози-
ций: оценки ресурсов, технологий и результатов. Оцени-
вать эти три компонента предлагается путем сравнения 
их со стандартами. Это положение особенно актуально, 
если идти по пути внедрения в амбулаторную помощь по 
акушерству и гинекологии высоких медицинских техно-
логий.

Принимая во внимание тот факт, что система стандар-
тизации в здравоохранении является базовым элементом 
обеспечения качества медицинской помощи, то можно 
ожидать повышение качественных показателей при вне-
дрении лечебно-диагностических стандартов высоко-
технологической акушерско-гинекологической помощи 
(ВМП) в амбулаторных условиях.

Опыт работы Центра по реализации программ высо-
ких медицинских технологий в стационарных условиях, 
позволяет заключить, что при условии создания органи-
зационной основы стандартизации ВМП в амбулаторных 
условиях, дополнительного финансирования программ по 

пролеченному «амбулаторному случаю» можно подойти к 
реализации программы управления качеством амбулатор-
ной медицинской помощи.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРМЕННОГО ПОДХОДА 
К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОМО-
ЩИ В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЯХ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ПРОЕКТА «МАТЬ И ДИТЯ» В 
ПЯТИ РЕГИОНАХ РФ.
Вартапетова Н.В., Карпушкина А.В., Швабский О.Р.
(г. Москва)

Актуальность. Проект «Мать и дитя» осуществляется в 
16 российских регионах с 1999 года при поддержке Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации и финансируется Агентством США 
по международному развитию. 

Основной задачей проекта является повышение каче-
ства медицинской помощи, оказываемой женщинам и 
детям посредством внедрения в практику эффективных 
и безопасных перинатальных методов ведения беремен-
ности и родов, основанных на доказательной медицине. В 
рамках проекта созданы группы, разрабатывающие кли-
нические протоколы, которые после адаптации местными 
специалистами становятся основой для работы родовспо-
могательных учреждений. 

В течение изучаемого трехлетнего периода было раз-
работано и внедрено 11 протоколов, в том числе «Ведение 
родов» и «Организация ухода за новорожденным в род-
зале и в послеродовом отделении». Основное внимание в 
этих документах уделяется простым, но чрезвычайно важ-
ным и эффективным технологиям, таким как: соблюдение 
тепловой цепочки во время пребывания новорожденного 
в стационаре, исключительно совместное пребывание 
матери с ребенком, сухой способ ведения пуповинного 
остатка. 

Цель исследования. Изучение влияния реорганизации 
работы городских родовспомогательных учреждений 2-го 
и 3-го уровня нескольких регионов РФ на основе клини-
ческих протоколов, созданных мультидисциплинарной 
группой, обобщающих международные рекомендации и 
данные доказательной медицины.

Материалы и методы исследования. Ретроспективный 
анализа официальной медицинской информации, полу-
ченной из историй родов (и историй новорожденных) 
пилотных учреждений пяти регионов, участвующих в 
проекте с 2003 года. Было обработано в общей сложности 
более 15 тысяч историй родов, прошедших за два периода: 
январь-апрель 2003 года и сентябрь-декабрь 2006 года, 
то есть, через 3 года после начала реализации проекта в 
крупнейших родовспомогательных учреждениях пяти 
регионов (Вологодская, Тюменская, Омская области и 
города Оренбург и Красноярск).

Результаты и дискуссия. Внедрение в работу родиль-
ных отделений безопасных методов, прежде всего, более 
бережного ведения родов, отказа от рутинной ранней 
амниотомии, необоснованно частого родоусиления, с 
другой стороны, создание условий для продолжительной 
поддержки во время родов с привлечением помощника по 
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выбору самих рожениц, максимально полного использо-
вания методов немедикаментозного обезболивания родов, 
дало ожидаемый эффект, подтверждающий данные ранее 
проведенных международных исследований: достигнуто 
достоверное уменьшение количества детей, оцененных по 
шкале Апгар менее 7 баллов к концу 1-й минуты, с 13,2 % 
до 9,8 %, а оцененных менее 7 баллов к концу 5-й минуты, 
– с 1,8 % до 1,1 %.

Данные 2003 года выявили почти полное отсутствие 
внимания медицинских специалистов в роддомах к 
такому важному показателю состояния здоровья ново-
рожденных, как температура тела. В 2003 году гипотермия 
(температура тела менее 36,50С) была зафиксирована в 
27,5 % случаев (необходимо отметить, что измерение про-
водилось только в 31,8 % случаев), а в 2006 году – в 9,9 
%, что, безусловно, также является недопустимо высокой 
цифрой, но появилась положительная динамика. Пре-
жде всего, это – осознание медицинскими работниками 
важности сохранения тепла новорожденного, для чего 
необходимо соблюдение нескольких простых, но эффек-
тивных мер, таких как: поддержание температуры воз-
духа в месте родов не ниже 250С (а при преждевременных 
родах – не ниже 280С), отсутствие сквозняков, правиль-
ное обсушивание новорожденного, длительный контакт 
«кожа-к-коже», одевание шапочки и носочков на ребенка 
сразу после рождения, перевод ребенка в послеродовое 
отделение совместно с мамой, отказ от тугого пеленания 
и т.д. Профилактика гипотеремии является эффектив-
ным методом снижения неонатальной заболеваемости и 
смертности.

Другим важным компонентом ведения детей в после-
родовом отделении является отказ от необоснованно 
частых вмешательств медицинского персонала в уход 
за новорожденными. Одним из таких примеров может 
служить практика ухода за пуповиной, сложившаяся в 
большинстве родовспомогательных учреждениях страны, 
включающая в себя ежедневную обработку антисепти-
ками и хирургическое отсечение пуповинного остатка. 
И это при том, что существуют данные 21 исследования, 
проведенных в различных странах, доказывающих, что 
дополнительная обработка не снижает риск инфицирова-
ния. По данным нашего исследования, практика ведения 
пуповинного остатка сухим способом и выписки ребенка 
на педиатрический участок с неотпавшей пуповиной вне-
дряется очень медленно, с большими трудностями, но, тем 
не менее, за 3 года возросла с 2,2 % до 25,2 % случаев при 
отсутствии увеличения частоты инфекционных осложне-
ний. 

Чрезвычайно важное значение во всем мире прида-
ется соблюдению права семьи быть вместе, не разлучаясь 
(при отсутствии серьезных противопоказаний), во время 
родов и в послеродовом периоде. Подписана резолюция 
о правах ребенка, которому обязаны предоставить воз-
можность быть со своими родителями, прежде всего, с 
мамой, на протяжении всего времени нахождения в ста-
ционаре. Медики прекрасно осведомлены о благотворном 
влиянии совместного пребывания на становление и раз-
витие родственных отношений, материнских и отцовских 
чувств, правильного вскармливания, но пока еще очень 
мало делают для этого. По данным нашего исследова-
ния, в учреждениях проекта в 2003 году исключительно 
совместное пребывание (на протяжении 100 % времени 

нахождения в стационаре) было зафиксировано только 
в 47,5 % случаев. Интенсивная работа по обучению пер-
сонала роддомов новым принципам ухода одновременно 
за мамой и ребенком принесла свои плоды, и в 2006 году 
доля семей, неразлучно находившихся в роддоме вместе, 
составила уже 78,6 %. 

Положительное влияние всех перечисленных выше 
компонентов помощи во время родов и в послеродовом 
периоде привели к улучшению показателей здоровья 
детей, о чем можно судить по статистически достоверному 
увеличению доли новорожденных, выписанных домой, а, 
значит, не имевших серьезных отклонений здоровья, с 
85,9 % до 89,8 % в 2003 и 2006 годах соответственно.

Выводы. Внедрение простых, малозатратных, но 
эффективных технологий в практику родовспомогатель-
ных учреждений может за короткий срок улучшить пока-
затели здоровья новорожденных детей. Клинические про-
токолы, основанные на данных доказательной медицины, 
должны стать базой для организации работы родовспомо-
гательного учреждения любого уровня оказания помощи. 
Опыт работы проекта «Мать и Дитя» по внедрению совре-
менных доказательных принципов перинатального ухода 
следует признать удачным в условиях РФ и рекомендовать 
к распространению в других регионах.

СОСТОЯНИЕ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
РФ – ПУТИ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ.
Гаспаров А.С., Дубинская Е.Д., Барабанова О.Э.
(г. Москва)

Актуальность. Показатель материнской смертности по 
Центральному федеральному округу (ЦФО) имеет тенден-
цию к снижению (29,6; 27,8; 25,9, соответственно по годам 
с 2004 до 2006). Предотвратимые причины материнских 
потерь составляют достаточно высокий процент.

С целью разработки концепции по повышениюкаче-
ства оказания акушерской помощи населению в ЦФО был 
осуществлен экспертный анализ историй материнской 
смертности 2003-2006 гг.

Результаты и их обсуждение. Среди показателей 
материнской смертности отмечены: кровотечения, экс-
трагенитальные заболевания, септические осложнения и 
токсикозы беременных. Заслуживает особого внимания 
кровотечения, как причина смертности, что характерно 
для структуры смертности в развивающихся странах. 
Сравнимая показатели материнских потерь, в различных 
территориях субъектов РФ по ЦФО, можно отметить их 
зависимость от материально-технического обеспечения 
акушерско-гинекологических учреждений, от неразвитой 
инфраструктуры и низкого социально-экономического 
уровня в регионах.

Так в 4-х из 6 субъектов РФ ЦФО отсутствует пери-
натальный центр или областной родильный дом, выпол-
няющие функции высокоспециализированных учреж-
дений, оказывающих квалифицированную помощь на 
современном уровне. В ряде наблюдений отмечается и 
недостаточно высокий профессиональный уровень меди-
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цинского персонала, особенно оказывающих экстренную 
помощь при акушерских осложнениях.

Требует улучшения служба реанимации и интенсив-
ной терапии, лабораторного дела, выездной круглогодич-
ной акушерско-гинекологической и гематологической 
бригады, гравитационной хирургии крови. Нуждается 
в финансовой поддержке деятельности дистанционных 
акушерских консультативных центров на базе как стацио-
наров 3 уровня, так и второго и первого уровня. Имеется 
необходимость в строительстве перинатальных центров.

Заключение. Концепция улучшения качества меди-
цинской помощи состоит в реорганизации и улучшении 
трех ее составляющих: материально-технической базы, 
повышении квалификации кадров, стандартизации меди-
цинской помощи.

СЕПСИС ПОСЛЕ АБОРТА – АНАЛИЗ СЛУЧАВ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ЦФО РФ В 
2006 ГОДУ.
Гаспаров А.С., Дубинская Е.Д., Довлетханова Э.Р.
(г. Москва)

В ЦФО РФ в 2006 году в структуре причин материн-
ской смертности смертность после абортов составила 
14,9% и имеет тенденцию к снижению.

С целью оценки качества ведения больных проана-
лизированы «карты донесения о случае материнской 
смерти» и истории болезни 22 женщин, умерших в ЦФО в 
2006 году после аборта. 

Полученные результаты и их обсуждение: из всех проа-
нализированных случаев материнской смертности сепсис 
после аборта явился причиной материнской смертности в 
31,8% случаев. Обращает на себя внимание тот факт, что 
при материнской смертности после аборта до 12 недель в 
целом в трети случаев беременность была прервана после 
криминального вмешательства или внебольничного неу-
тонченного аборта – что составило 75% случаев сепсиса 
после аборта.  

72,7% всех умерших не наблюдались по беременности 
в женской консультации. Анализ паритета беременности 
показал, что 59,0 %  женщин имели 3 и более беременно-
стей в анамнезе, 25,0% - первобеременные. Оперативное 
вмешательство в объеме экстрипации матки  выполнено 
в 31,8% случаев. 

При экспертной оценке качества медицинской помощи 
выявлено, что основная часть беременных (81,8%) на 
этапе амбулаторной помощи не наблюдалась, на уровне 
стационара – имел место недоучет анамнестических и 
клинических данных, а также запоздалое выполнение 
оперативного вмешательства (22,7%). Основными факто-
рами, которые могли бы предотвратить летальный исход 
явились: своевременная госпитализация  пациентки 
(81,8%), социальное благополучие (59,0%), своевременное 
адекватное лечение, в т.ч. оперативное (31,8%). 

Таким образом, повышение ответственности паци-
енток за свое здоровье, определение их мотивации к 
беременности, организационная работа по профилак-
тике и снижению числа нежелательных беременностей и 
абортов, проведение санитарно-просветительной работы 

среди населения в регионах, а также более широкое при-
менение эфферентных методов в работе акушерско-
гинекологической службы позволит снизить количество 
случаев материнской смертности от сепсиса после аборта. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
НОВОРОЖДЕННЫМ НА ОСНОВАНИИ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ЗА 2006 Г.
Сорокина З.Х. 
(г. Москва)

Основным статистическим показателем, характе-
ризующим качество помощи новорожденным на этапе 
акушерского стационара, считается  величина ранней 
неонатальной смертности (РНС). Однако РНС, являясь 
интегральным показателем, не позволяет всесторонне 
оценить качество помощи новорожденным. При более 
детальном  изучении других статистических показателей 
возможно получение более полной картины качества 
помощи новорожденным. Величина РНС недоношенных 
характеризует качество помощи не только детям этой воз-
растной группы, но и беременным женщинам с угрозой 
преждевременных родов. При анализе этого показателя 
по округам РФ выявлено, что РНС недоношенных наи-
более высока в Южном Федеральном округе и превы-
шает среднероссийский показатель в 1,6 раза. При высо-
кой смертности недоношенных новорожденных следует 
обращать внимание на особенности акушерской тактики 
- проведение профилактики респираторного дистресс-
синдрома, бережность и своевременность родоразреше-
ния, возможность транспортировки беременных с угро-
жающими или начавшимися преждевременными родами 
в стационар третьего уровня, имеющий возможность ока-
зывать помощь недоношенным новорожденным в полном 
объеме. Необходимо также анализировать процент живо-
рожденных в группе детей массой 500-999г. Среди Феде-
ральных Округов РФ он наиболее низок в Уральском (18%) 
и Сибирском (19%) округах, в такой ситуации необходимо 
обратить особое внимание как на качество ведения родов, 
так и на точность фиксации признаков живорождения. 
В Российской Федерации смертность доношенных детей 
превышает среднероссийские показатели в Южном и 
Дальневосточном Федеральных округах. Хотя смертность 
доношенных в 20-25 раз ниже, чем смертность недоно-
шенных этот показатель имеет большую социальную зна-
чимость, учитывая, что доношенных детей в популяции 
рождается примерно 95%, а недоношенных 5%. Для выяв-
ления путей снижения смертности новорожденных чрез-
вычайно важен анализ летальности от наиболее частых 
заболеваний – синдромов респираторного расстройства 
и асфиксии. К синдромам респираторного расстройства 
относятся  респираторный дистресс-синдром, врожден-
ная пневмония, аспирационный синдром и другая, более 
редкая патология легких. Летальность от респираторных 
расстройств по акушерским стационарам превышает 
среднероссийскую в Южном (в 1,4 раза), Приволжском 
(в 1,12 раз) и Дальневосточном (в 1,3 раза) Федеральных 
округах. Летальность при этих заболеваниях определя-
ется качеством респираторной терапии – оснащенностью 
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современной лечебной и диагностической аппаратурой, 
квалификацией кадров, наличием и правильным исполь-
зованием сурфактанта, качеством и своевременностью 
транспортировки в учреждения более высокого уровня. 
Именно на это должны быть направлены усилия в повы-
шении выживаемости при легочной патологии. Леталь-
ность от внутриматочной  асфиксии и гипоксии в родах 
превышает среднероссийский показатель только в Даль-
невосточном Федеральном округе (в 2 раза). Она может 
быть снижена при тщательном проведении мониторинга 
состояния плода в родах, ведении партограммы, освое-
нии всем врачебным и средним медицинским персоналом 
родовспомогательных учреждений приемов первичной 
реанимации новорожденного. Снижение летальности 
от врожденных аномалий развития может идти по двум 
направлениям – пренатальная диагностика с последую-
щим принятием решения о терминации беременности 
и по пути лечения, преимущественно хирургического, 
врожденных пороков развития. При проведении регрес-
сионного анализа между величиной затрат на охрану 
матери и ребенка и ранней неонатальной смертностью 
коэффициент корреляции составил 0,55 (p<0,0002) что 
говорит о наличии средней силы связи между этими пока-
зателями. Поэтому важным направлением обеспечения 
оптимального лечебного процесса является достаточное 
финансирование.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Тролукова Е.Н.
(г. Якутск)

В современной сложной социально-экономической 
ситуации в стране показатели материнской смертности 
отражают состояние материально-технической оснащен-
ности ЛПУ, уровень службы охраны здоровья детского и 
взрослого населения, в т.ч. родовспоможения. Медико-
демографические показатели Республики Саха (Якутия) 
характеризуются положительным естественным приро-
стом (+4,8 на 1000 населения в 2003 и +5,4 на 1000 населе-
ния в 2004 г). Коэффициент рождаемости составил в 2003 
г. 15,0%о и в 2004 г.-15,6%о, а коэффициент общей смерт-
ности населения за те же годы - по 10,2%о.

Улучшение качества медицинской помощи беремен-
ным, роженицам и родильницам влияет на снижение 
материнской смертности. Несмотря на наметившуюся 
тенденцию к снижению показателя материнской смерт-
ности в РС (Я), в последние годы он остается высоким 
(69,3–30,1-65,4-56,3-47,9 на 100 000 живорожденных за 
2000-2004 гг.; в РФ - 37,9-34,0-29,3 на 100 000 живорожден-
ных соответственно).

За 2000-2004 гг. в республике умерло всего 37 бере-
менных, рожениц и родильниц, из них 32 женщины были 
жительницами сельской местности, (86,5% от всех умер-
ших). По социальному положению преобладали неработа-
ющие, домохозяйки, женщины со средним образованием, 
повторнородящие и не состоящие в зарегистрированном 
браке. Значительная часть женщин (37,9%) поздно обрати-
лись в женскую консультацию по поводу беременности.

Беременные высокого риска - жительницы сельской 
местности (81,2%) умерли в участковых или центральных 
районных больницах. 

Среди погибших женщин имели беременность в сроке 
28 недель и более 67,6%, в т. ч. 1 роженица (2,7%) и 24 
родильницы (64,9%). За 2000-2004 гг. случаев гибели бере-
менных от абортов, произведенных вне ЛПУ, и внематоч-
ной беременности не зарегистрировано, но в 2002 год одна 
женщина умерла от осложнений медицинского аборта.

Ведущей причиной в структуре материнской смертно-
сти является экстрагенитальная патология (44,5%-50,0%-5
5,6%-37,5%-42,5%), на 2 месте – акушерские кровотечения 
(33,3%-50,0%-11,1%-25,0%-28,6%) за 2000-2004 гг. Девушки 
к концу периода полового созревания имеют высокую 
частоту экстрагенитальной патологии, в т. ч. заболевания 
ЖКТ, сердечно-сосудистой, гепато-билиарной систем, 
железо-дефицитные анемии.

Для снижения показателей МС в РС (Я) необходимо 
предпринять следующие меры:

Для улучшения качества подготовки в мединсти-1. 
туте на 5-6 курсах восстановить обучение студен-
тов в клинических группах по 5-6 человек и субор-
динатуру по акушерству и гинекологии, хирургии, 
анестезиологии и реанимации и терапии.
Сотрудниками кафедры акушерства и гинеколо-2. 
гии проводить выездные кустовые семинары для 
акушерок ФАП, СУБ и ЦРБ и кустовые семинары-
конференции для врачей терапевтов, акушеров-
гинекологов, хирургов и анестезиологов по про-
блеме “Неотложные состояния в акушерстве и 
гинекологии”.
В сельских ЛПУ (ФАП, СУБ, ЦРБ) шире вне-3. 
дрять опыт дневного стационара для беременных 
высокого риска в I и II триместрах с целью про-
филактики и лечения синдрома гипертензии, 
анемических состояний и обострения хрониче-
ских заболеваний под контролем терапевтов и 
акушеров-гинекологов.
Акушерам-гинекологам ЦРБ беремен-4. 
ных группы высокого риска в третьем три-
местре заблаговременно распределять по 
родильным стационарам “высокого риска  
г. Якутска. 
Педиатрической службе РС (Я) широко прово-5. 
дить санитарно-гигиеническое просвещение по 
проблеме полового воспитания и внедрять совре-
менный опыт оздоровления детей и подростков к 
концу периода полового созревания.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ 
ПЕРВОМ МЕДИЦИНСКОМ АБОРТЕ У 
ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ.
Трубин В.Б., Трубина Т.Б., Красникова М.Б., 
Додонов А.Н.
(г. Уфа)

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа 
абортов у подростков, как в России, так и за рубежом. Под-
ростковая беременность является, как правило, нежела-
тельной и до 70-80% завершается искусственным абортом.
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Цель исследования. Изучить медико-социальные фак-

торы у девочек-подростков, прерывающих первую бере-
менность медицинским абортом. 

Материалы и методы исследования. Изучены медико-
социальные факторы при медицинских абортах в I три-
местре у 836 девушек-подростков в возрасте 15-18 лет. 
Методы исследования: клинические, лабораторные, 
инструментальные, многофакторное анонимное анкети-
рование.

Результаты исследования. Наибольшее число (83,6%) 
обследованных находилось в возрасте 17-18 лет. Более 
половины (51,8%) пациенток представлены учащимися 
общеобразовательных школ, средних специальных учеб-
ных заведений и вузов. Более одной четверти (27,3%) 
девушек подростков были неработающими, не имеющими 
постоянной твердой материальной обеспеченности. Каж-
дая десятая девушка-подросток имела низкую материаль-
ную обеспеченность. Почти половина опрошенных свои 
жилищно-бытовые условия оценивали только как удо-
влетворительные. Каждая третья девушка подросток  не 
близка с родителями, отношения с ними считает холод-
ными, отдаленными. Каждая третья респондентка имеет 
нарушение режима питания. Отношение к религии – 59,1% 
девушек-подростков считают себя верующими. В каждой 
четвертой семье имеются лица, систематически употре-
бляющие спиртные напитки. Средний возраст начала 
половой жизни 16,3±0,4 года. Побудило начать половую 
жизнь в 64,2% любовь, факт изнасилования отмечен в 
7,5% наблюдений. Более одного партнера имели 34,6% 
опрошенных. Только 4,2% девушек-подростков состояли 
в браке. 

Наступившая первая беременность у всех была неже-
ланной. Каждая десятая девушка-подросток не видит 
ничего отрицательного в производстве аборта. В то же 
время большинство девушек-подростков испытывало 
отрицательные эмоции перед операцией аборта и счи-
тает эту операцию вредной для здоровья. Отрицательно 
отнеслись к наступившей внебрачной беременности 
большинство родителей и партнеров девушек-подростков 
и настаивали на прерывании беременности. Каждая чет-
вертая воспитывалась в неполной семье. Почти половина 
(47,1%) девочек-подростков курят в течение от 1 года до 3 
лет. Соматический фон (55,6%) при медицинском аборте 
представлен хроническими заболеваниями ЛОР-органов, 
желудочно-кишечного тракта, железо-дефицитной ане-
мией. В момент операции медицинского аборта 39,3% 
пациенток имели хронические гинекологические забо-
левания в фазе ремиссии (фоновые заболевания шейки 
матки, хронические сальпингоофориты, вагиниты). Опе-
рация медицинского аборта произведена в сроки 8-12 
недель методом кюретажа с применением общего обезбо-
ливания. Ближайшие осложнения аборта составили 6,7% 
и представлены преимущественно (6,0%) эндомиометри-
тами, сальпингоофоритами. 

Заключение: проблема медицинского аборта у девушек-
подростков имеет много неразрешенных вопросов, в том 
числе и медико-социальных, и требует дальнейшего углу-
бленного изучения, целью которого является сохранение 
репродуктивного здоровья будущей матери.

АНАЛИЗ ПОСЛЕРОДОВЫХ ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
КРАЕВОГО УРОВНЯ.
Федорович О.К., Мингалёва Н.В., Галдина Т.В., 
Григорова А.Н.
(г. Краснодар)

Актуальность. Послеродовые гнойно-септические 
заболевания (ПГСЗ) продолжают оставаться одной из 
актуальных проблем современного акушерства. Несмотря 
на значительные успехи, достигнутые в борьбе с инфек-
цией, она по-прежнему имеет существенный удельный вес 
в структуре материнской заболеваемости и смертности.

Цель исследования: Проанализировать случаи после-
родовых гнойно-септических осложнений, поступивших 
в гин.отделение краевой клинической больницы (ККБ) из 
различных районов Краснодарского края в 2007 году (52 
случая).

Материалы и методы исследования: Ежегодно в гин.
отделении ККБ №1 проводится анализ поступающих в 
отделение послеродовых гнойно-септических осложне-
ний, которые затем анализируются на советах по родов-
споможению, краевых конференциях. Отделение является 
конечным этапом оказания гин.помощи в крае. За 11 лет в 
отделении пролечено 436 больных с ПГСЗ. По специально 
разработанной Карте, ежегодно анализируется общий и 
специальный анамнез, течение беременности, характер 
родоразрешения, а в случаях кесарева сечения - изучаются 
особенности обследования и лечения. Число пролечен-
ных больных с 1997 года увеличилось с 28 до 52 случаев, в 
связи с концентрацией этих больных в ККБ. 

Результаты и их обсуждение: Исход заболевания во 
многом зависит от своевременности постановки диагноза 
послеродового осложнения, принятия мер по месту родо-
разрешения и своевременности доставки больных в крае-
вую больницу. В 2007 году осложнения чаще встречались в 
группе с низким социально-экономическим положением. 
В 54% это были женщины неработающие, неблагополуч-
ные, без определенного места работы, с низким уровнем 
жизни. 37% пациенток на учете по беременности не состо-
яли, у 19% беременность была нежеланная. По возрасту: 
наибольшая группа (48%) женщины это молодые до 25 
лет, из них 40% - до 20 лет. Из анамнеза выяснено, что у 
29% женщин беременность была первой, у 19%-второй 
и в 52% это пациентки с 3-мя и более беременностями в 
анамнезе. Заболевание развилось после первых родов в 
38% сл. В 2007г поступившие больные в 77% были после 
оперативного родоразрешения. В 65% госпитализиро-
ваны в родильный дом в экстренном порядке. Операции 
кесарева сечения проводились в основном в экстренном 
порядке (77%). 33% больных с ПГСЗ доставлены в отде-
ление санитарной авиацией, 27% поступили по направ-
лению районов края, спец.транспортом ЦРБ в сопрово-
ждении врача доставлено 33% больных. В 46% пациентки 
доставлены до 6 дней после родоразрешения, из них в 67% 
случаев отмечена ранняя доставка. Но еще остается высо-
ким процент поздней обращаемости за помощью в ККБ до 
38%. В 30% случаев состояние больных при поступлении 
оценивалось крайне тяжелым, на ИВЛ. Отмечается оста-
ющийся высокий уд.вес генерализованных форм ПГСЗ: 
перитонит в 6%, сепсис в 13% случаев, септический шок 
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1,9%, что в очередной раз подчеркивает актуальность про-
блемы послеродовых гнойно-септических заболеваний. 
При поступлении в стационар гнойный метроэндометрит 
поставлен у 75% больных. У основной доли больных при-
менялась консервативно-хирургическая тактика ведения 
(включающая гистероскопию, выскабливание матки) - у 
60% женщин. Причем показанием к оперативному лече-
нию у 38% пациенток явилось неэффективное консер-
вативное лечение, у 38% операция произведена после 
проведения интенсивной терапии, а у 24% немедленное 
оперативное лечение. 

Заключение: изучение послеродовых гнойно-
септических осложнений, при регулярном и тщательном 
проведении ретроспективного анализа случаев, историй 
болезни, при изучении первичной документации и анализе 
анамнестических данных больных по районам, позволяет 
выявить наиболее часто встречающиеся дефекты наблю-
дения, лечения и ведения таких больных.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ У ЮНЫХ 
ЖЕНЩИН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Филиппов О.С., Гусева Е.В.
(г. Москва)

Актуальность. В Российской Федерации ежегодно у 
юных женщин (17 лет включительно) рождается 35 – 40 
тысяч детей, что составляет в среднем 2,5% от общего 
числа родившихся. Беременность и роды у подростков 
чаще осложняются анемией, гестозом, невынашиванием, 
травмами родовых путей, что повышает риск материн-
ской и перинатальной смерти. 

Целью исследования явилось изучение особенностей 
структуры и причин материнской смертности у юных 
женщин в Российской Федерации.

Материалы и методы. Проанализировано 50 случаев 
смерти юных женщин от осложнений беременности, 
родов и послеродового период (за период с 2002 по 2006 
год) на основании данных карты донесения о случае мате-
ринской смерти. 

Результаты. Из 50 случаев материнской смерти 48 (96%) 
произошли в стационаре и 2 (4%) – вне лечебного учреж-
дения. Средний возраст умерших составил 16,4+0,8 года. 
Большинство (60%) находились в возрасте 17 лет, доля 
16-летних составила 28% (14 случаев), 15-летних – 8% (4 
случая), 14 – летних – 4% (2 случая). В сельской местности 
проживали 54% умерших, в городах – 46%. 

После прерывания беременности до 28 недель погибли 
13 (26%) юных женщин, во время беременности до 28 
недель – 4 (8%), во время родов и в послеродовом периоде 
– 33 (66%). При этом следует отметить, что в структуре 
материнской смертности среди юных не отмечено случаев 
смерти после внематочной беременности, а доля юных 
женщин, умерших после абортов, выше, чем среди жен-
щин старшего возраста (26% против 23,3%). 

Лидирующей причиной материнской смерти среди 
девушек-подростков, в отличие от женщин старшей воз-
растной группы, явился гестоз (30% против 13%). Среди 
причин смерти юных женщин была выше доля экстра-
генитальных заболеваний (26% против 23,3%) и септи-

ческих осложнений (20% против 17,1%). Удельный вес 
акушерских кровотечений и эмболических осложнений, 
наоборот, значительно меньше (12% против 24,3% и 8% 
против 11,7% соответственно). 

Беременность протекала без осложнений только у 7 
(14%) подростков. Экстрагенитальные заболевания отме-
чены у 33 (66%) умерших, гинекологические – у 12 (24%). 
На диспансерный учет по беременности до 12 недель 
взяты 7 (20,6%) из 34 наблюдавшихся девочек. Беремен-
ность закончилась родами у 33 из 50 умерших, в том числе 
преждевременными – у 12 (36,4%). Родоразрешены путем 
кесарева сечения 20 (60,6%) юных первородящих. Орга-
ноудаляющие операции выполнены у 16 (32,0%). 

По мнению экспертов, предотвратимыми признаны 
13 (26,0%) случаев материнских смертей у юных, условно 
предотвратимыми – 28 (56,0%), как непредотвратимые 
расценены 9 (18,0%) смертельных исходов. 

Заключение: отличительной чертой структуры мате-
ринской смертности среди юных женщин является 
высокий удельный вес смерти вследствие гестоза, экс-
трагенитальной патологии и септических осложнений, 
что обусловлено физиологической незрелостью адап-
тационных механизмов и наступлением незапланиро-
ванной беременности на фоне низкого уровня здоровья 
девочек-подростков. Учитывая большую долю абортов 
в структуре материнской смертности у юных женщин, 
приоритетным направлением деятельности как лечебно-
профилактических, так и образовательных учреждений 
должна стать работа по профилактике нежелательной 
беременности у подростков, включая вопросы репродук-
тивного поведения, контрацепции, консультирования 
подростков по вопросам репродуктивного здоровья. Все 
беременные подросткового возраста должны быть вклю-
чены в группу «высокого риска» по материнской смертно-
сти. Родоразрешение юных женщин следует осуществлять 
в перинатальных центрах или в специализированных 
родильных домах, где имеется возможность оказания 
реанимационной и профилизированной медицинской 
помощи данному контингенту беременных и рожениц.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В СРОКИ 
22-27НЕД. БЕРЕМЕННОСТИ.
Фролова О.Г., Дурасова Н.А.
(г. Москва)

По классификации ВОЗ, прекращение беременности 
в сроке 22-27нед. относится к ранним преждевременным 
родам.

Цель: представить причины материнских смертей в 
указанные сроки гестации, медико-социальную характе-
ристику умерших женщин.

Материал и методы. Карты донесения о случае мате-
ринской смерти за 2006-2007гг.

Проведён анализ 25 случаев материнских смертей в 
указанные сроки в 2006-2007гг. Основными причинами 
явились: экстрагенитальные заболевания (28%), сепсис 
(24%), гестоз (20%), кровотечения (8%).

По возрасту, умершие женщины распределились сле-
дующим образом: 20-24г - 36%, 25-29л - 24%, 30-34г - 28%, 
35-39л – 8%, 40 и более лет – 4%.
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Практически у каждой третьей женщины (28%) данная 

беременность была второй, у каждой четвёртой (24%) – 
первая, у каждой пятой (20%) - пятая и более.

По социальному положению большинство женщин 
были домохозяйками (40%) и занятыми в сфере образо-
вания (12%).

Результаты. Экспертная оценка предотвратимости 
случаев материнских смертей показала, что предотврати-
мыми были 3 случая (12%), условно предотвратимыми - 9 
(36%), непредотвратимыми - 13 (52%).

При оказании медицинской помощи были выявлены 
дефекты на амбулаторном этапе у 80% (преобладали недо-
статки обследования, диагностики экстрагенитального 
заболевания, отсутствие динамического наблюдения).

На уровне стационара недостатки выявлены в 84% 
случаев (чаще всего это были недостатки диагностики, 
обследования, дефекты госпитализации, неадекватная 
терапия, недостатки при проведении оперативного лече-
ния, неадекватный метод завершения беременности).

На этапе оказания анестезиолого-реанимационной 
помощи дефекты выявлены в 32% случаев. Основными 
были: проведение реанимационных мероприятий не в 
полном объёме, избыточная инфузионно-трансфузионная 
терапия, аспирационный синдром.

Факторами, которые могли бы предотвратить леталь-
ный исход, по мнению экспертов, могли быть более ран-
няя диагностика патологического состояния (в 32% слу-
чаев) и своевременное адекватное лечение, в том числе 
оперативное (28% случаев). Помимо этого, каждый из 
таких факторов, как своевременная госпитализация, 
обследование смежными специалистами, квалифика-
ция специалистов (в том числе квалифицированная 
анестезиолого-реанимационная помощь) могли предот-
вратить летальный исход в 8% случаев, в то время как 
рациональное родоразрешение могло бы, по мнению экс-
пертов, предотвратить летальный исход в 24% случаев.

При экспертной оценке ответственности со стороны 
пациентки, преобладает задержка с обращением за меди-
цинской помощью (22,2%), отказ от госпитализации (50%), 
поздняя первая явка (30%), невыполнение рекомендаций 
врача и отказ от предложенного прерывания беременно-
сти (по 25%). Не наблюдались и нерегулярно наблюдались 
20% умерших женщин.

Заключение. Полученные данные позволяют заклю-
чить, что проблема преждевременного прерывания бере-
менности, а особенно в сроки 22-27нед, остаётся чрезвы-
чайно актуальной. Система мер по его профилактике будет 
способствовать снижению материнской смертности.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ.
Фролова О.Г., Токова З.З., Дурасова Н.А.
(г. Москва)

Актуальность. Материнская смертность – один из 
основных показателей репродуктивного здоровья женщин, 
интегральный показатель взаимодействия экономических, 
экологических, культурных, медико-организационных 
факторов, доступности и качества медицинской помощи.

Эти факторы определяют региональные различия 
уровня показателя материнской смертности в странах 
мира. Так, по данным ВОЗ (2005) в 2001 г. согласно офи-
циальным данным уровень материнской смертности в 
республиках Центральной Азии составлял 42 на 100000 
живорожденных, а в странах Европейского союза – 5.

Цель: проанализировать региональные особенности 
материнской смертности в РФ.

Материалы и методы: данные официальной стати-
стики, карт донесения о случае материнской смерти, пояс-
нительные записки главных специалистов субъектов РФ 
за 2006 г.

Результаты. Показатель материнской смертности в РФ 
по данным Росстата в 2006г. составил 23,8 на 100 000 живо-
рождённых. По сравнению с 2000г. он снизился на 66,8%. 
Уровень показателя существенно различается по Феде-
ральным округам (в 2006г. в Центральном – 22,2, Северо-
Западном – 17,1, Южном – 20,6, Приволжском – 23,8, Ураль-
ском – 30,1, Сибирском – 27,3, Дальневосточном – 27,9), а 
также среди городского и сельского населения. Материн-
ская смертность среди сельского населения в 2006г. была 
34,0, среди городского – 19,5; соотношение показателей 
составило 1,74, а в ряде округов гораздо выше: в Северо-
Западном – 2,4, в Сибирском – 2,4, в Южном – 1,8.

В каждом Федеральном округе в 30-50% субъектах уро-
вень показателя материнской смертности выше среднего 
по округу.

Различия уровня этого показателя определяются и раз-
личной структурой её причин.

Так, в 2006г. основными причинами материнских 
смертей были кровотечения (23,8%), экстрагенитальная 
патология (23,5%) и септические осложнения (15,6%). В 
Южном ФО от кровотечений погибло 30,2% матерей, от 
септических осложнений – 17,0%, в Северо-Западном − 
33,3% всех умерших погибли от осложнений аборта.

В 2006г. экспертами были признаны предотвратимыми 
22,5% случаев материнских смертей, условно предотврати-
мыми – 39,5%, непредотвратимыми – 38,0%. По Федераль-
ным округам доля предотвратимых случаев существенно 
различается: в Уральском – 9,2%, в Северо-Западном – 
8,3%, в Южном – 32,4%, в Сибирском – 32,3%.

Заключение. Полученные данные позволяют заклю-
чить, что система мер по снижению материнских потерь 
должна быть дифференцированной с учётом уровня и 
причин в регионе и должна включать организационно-
управленческие мероприятия, повышение качества меди-
цинской помощи, повышение квалификации медицин-
ского персонала с учетом современных технологий.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВКЛАДА СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВЫХ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ.
Хазова Е.В., Ермолаева Ю.Н., Красовский С.С., 
Хазова Г.С., Ермолаев Д.О.
(г. Астрахань)

Актуальность. Формирование здоровья населения 
обусловлено многообразием факторов окружающей 
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среды, многие из которых рассматриваются как факторы 
риска развития неблагоприятных изменений в организме 
человека. Оценка факторов риска дает в свою очередь воз-
можность прогнозирования вероятности развития хро-
нической соматической патологии, своевременность про-
ведения профилактических мероприятий, позволяющих 
сохранить статус здоровья. 

Цель исследования: оценка факторов риска в развитие 
хронической соматической патологии.

Материалы и методы: проведено анкетирование 1200 
семей с детьми, страдающими хроническими заболева-
ниями в возрасте от 1 года  до 18 лет, получающих курс 
восстановительного лечения в специализированном под-
разделении ЛПУ. Опрос велся по разработанной анкете 
«Социальный портрет семей, воспитывающих детей». 
Используя четырехпольные таблицы с помощью проце-
дуры последовательного распределения Вальда мы рассчи-
тали прогностический коэффициент, чувствительность 
(Se), специфичность (Sp) для каждого фактора риска при 
его наличии или отсутствии.

В данной статье нами будет рассмотрена самая много-
численная группа факторов риска – социально-бытовые 
факторы. В данную группу вошло 29 факторов риска.

Результаты. Среди факторов со стороны матери, 
наибольшее влияние на здоровье ребенка оказывали: 
отсутствие у матери специального образования (ПК=9,6; 
c2=22,03; sp=0,99), несоответствие работы образова-
нию матери (ПК=5,1; c2=80,67; sp=0,83), мать - рабочая 
(ПК=6,2; c2=21,78; sp=1) или домохозяйка (ПК=3,55; 
c2=16,9; sp=0,88), мать, редко занимающаяся с ребенком 
(ПК=7,19; c2=12,38; sp=0,98). 

Как и со стороны матери, отсутствие у отца специаль-
ного образования, несоответствие работы полученному 
образованию, высокая степень занятости на производ-
стве, малое количество времени, уделяемое ребенку повы-
шало риск хронизации заболевания у ребенка. Однако 
имели место характерные особенности прогностической 
значимости факторов риска со стороны отца. Так, боль-
шое отрицательное влияние оказывало частое употребле-
ние отцом алкогольных напитков. При частоте употребле-
ния алкоголя 1-2 раза в месяц ПК составил 4,2 (c2=22,52), 
а при частоте 1-2 раза в неделю – 9,6 (c2=14,6). 

При оценке факторов, оказывающих влияние со сто-
роны обоих родителей, во внимание принимались отно-
шения в семье, материальная обеспеченность, жилищные 
условия, степень вовлечённости родителей и других род-
ственников в процесс воспитания ребенка.

Плохие отношения в семье имели умеренную ассо-
циативную связь с развитием хронической патологии у 
ребенка (ПК=2,99; c2=6,89), оказывали отрицательное 
влияние и имели высокую специфичность – 1. В основе 
конфликтов чаще лежали ограничение жилой площади, 
употребление алкоголя и проблемы, связанные с уходом 
за ребенком. 

При оценке влияния уровня дохода семьи на хрониза-
цию заболевания было выявлено, что с повышением сте-
пени благосостояния семьи улучшается прогноз и  снижа-
ется степень риска. Так, при доходе более 3700 рублей на 
человека в месяц ПК составил –7,31 (c2=53,889). Худшие 
показатели прогностического коэффициента наблюда-
лись при доходе 1700-1900 (ПК=13,45; c2=45,0) и 2100-2500 
рублей на человека в месяц (ПК=4,2; c2=21,9). 

Нами также было выявлено, что среди проблем, 
ухудшающих отношения в семье одно из важных мест 
занимают проблемы, связанные с жилищно-бытовыми 
условиями. Среди наиболее неблагоприятных факторов 
находились проживание совместно с родителями, в ком-
мунальной квартире. Проживание в собственном доме 
без удобств (ПК=12,29; c2=14,07) так же оказывало силь-
ное отрицательное влияние на состояние ребенка. Лучшие 
показатели отмечались при проживании в отдельной квар-
тире. При увеличении доли жилой площади на 1 человека 
до 12,0 и более кв.м. ПК снижался до –5,21. 

Заключение: можно придти к заключению, что такие 
неблагоприятные факторы социально-бытовой сферы как 
частые конфликтные ситуации в семье, особенно на почве 
материальных трудностей, употребления алкоголя одним 
из родителей, проблем с уходом за ребенком, жилищные 
проблемы, особенно отсутствие отдельной квартиры, 
удобств, материальные трудности в семье оказывают 
крайне отрицательное влияние на состояние здоровья 
ребенка и способствуют хронизации патологии. Высокое 
протективное действие оказывают такие факторы как 
отсутствие у родителей потребности в дополнительном 
заработке, отсутствие материальных затруднений, хоро-
шие отношения между всеми членами семьи, проживание 
в отдельной квартире, соответствие размера жилой пло-
щади санитарным нормам.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 
МЕТОД ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Ходжаян А.Б., Аксененко В.А., Кошель Е.М., Фунда Н.А.
(г. Ставрополь)

Актуальность. Многие органические и функциональ-
ные нарушения со стороны репродуктивной системы 
взрослых возникают в детском возрасте, биологические 
и социальные основы, формирующие репродуктивный 
потенциал подрастающего поколения, закладываются в 
детстве и периоде полового созревания.

Существующая система оказания медицинской 
помощи девочкам и девушкам не способна в полной мере 
осуществлять профилактику нарушений репродуктив-
ного здоровья, особенно это касается девочек от 11лет.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние распространенности заболеваний половой сферы у 
школьниц города Ставрополя методом анкетирования.

Материалы и методы. В семи  школах города Ставро-
поля было проведено анкетирование девочек и девушек 
от 11 до 18 лет и их мам. Анкеты содержали вопросы, 
отражающие информацию о состоянии репродуктивной 
системы респондентов.

Всего было проанализировано 1098 анкет, по анализу 
данных которых была сформирована группа «риска»(800 
человек), которая была направлена на доклиническое, а, 
по необходимости, и клиническое обследование в Юве-
нильном центре города Ставрополя при непосредствен-
ном участии сотрудников кафедры акушерства и гинеко-
логии СтГМА.
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органов имела место у 420 девочек и девушек, что значи-
тельно превышает  число больных находящихся на дис-
пансерном учете.

Заключение: метод анкетирования в дополнение к 
диспансеризации может широко применяться для ран-
ней диагностики и своевременного лечения нарушений 
репродуктивного здоровья.

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РОДОВЫЙ 
СЕРТИФИКАТ».
Шарапова О.В., Филиппов О.С., Гусева Е.В.
(г. Москва)

Особое внимание в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» уделяется улучшению работы 
службы родовспоможения. Важной мерой финансовой 
поддержки государственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, оказывающих помощь женщинам 
в период беременности, родов и послеродовой период, 
является реализация с 1 января 2006 года мероприятий 
программы «Родовый сертификат». 

С учетом положений Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2007 году стоимость родового сертификата 
была увеличена с 7000 рублей до 10000 рублей. С целью 
усиления взаимодействия и преемственности в работе 
акушерско-гинекологической и педиатрической службы 
дополнительно введен талон № 3 к родовому сертификату. 
Приказом Минздравсоцразвития России от 19 января 
2007 г. № 50 утверждены критерии качества для опреде-
ления размера средств, направляемых на оплату труда 
медицинского персонала. Впервые за счет средств, пере-
численных учреждениям здравоохранения, оказываю-
щим амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам 
в период беременности, на основании родовых сертифи-
катов приобретались медикаменты для обеспечения жен-
щин в период беременности (поливитамины, мультими-
нералы, препараты железа,  фолиевая кислота и др.). 

В 2007 году региональными отделениями Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации было заклю-
чено 5,4 тыс. договоров (в 2006 году – 4,3 договоров) на 
оплату услуг учреждениям здравоохранения, имеющим 

лицензию на осуществление медицинской деятельности 
по специальностям «акушерство и гинекология» и (или) 
«педиатрия». 

В результате реализации программы «Родовый серти-
фикат» были оплачены услуги по оказанию медицинской 
помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе 1 450,3 
тыс. женщин, что на 8,9% больше, чем в 2006 году; в период 
родов – 1 449,3 тыс. женщин, что на 12,6% больше, чем в 
2006 году; по диспансерному наблюдению ребенка в тече-
ние первого года жизни – 504,2 тыс. услуг. Осуществлены 
расчеты с учреждениями здравоохранения за услуги, ока-
занные в 2007 году, на основании родовых сертификатов, 
на общую сумму 13 539, 2 млн. рублей (в 2006 году - 9 076, 
1 млн. рублей).

По оперативным данным субъектов Российской Феде-
рации, в женских консультациях на оплату труда меди-
цинских работников было направлено в среднем 44,3% 
средств родовых сертификатов, на оснащение медицин-
ским оборудованием – 19,4%, изделиями медицинского 
назначения – 3,9%, на приобретение медикаментов – 16%. 
В родильных домах (отделениях), перинатальных центрах 
на оплату труда направлено 49,1%, на обеспечение лекар-
ственными средствами – 14,1%, на оснащение медицин-
ским оборудованием – 20,9%. 

Приобретение современного диагностического обо-
рудования существенно расширило возможности диагно-
стики осложнений беременности и родов, оценки состоя-
ния плода. Охват беременных женщин ультразвуковым 
скринингом составил 94,5%, биохимическим – 71,2%. 
Количество посещений беременными женских консульта-
ций в 2007 году составило в среднем 13 за период наблю-
дения; доля женщин, вставших на учет по беременности 
в ранние сроки - 79%; объемы оказания стационарозаме-
щающей помощи – 27,2%. 

В 2007 году родились 1602,4 тыс. детей, что на 122,75 
тыс. детей (на 8,3%) больше, чем в 2006 году. Показатель 
младенческой смертности в Российской Федерации в 2007 
году по сравнению с 2006 годом уменьшился на 7,8% и 
составил 9,4 на 1000 родившихся живыми. 

Развитие программы «Родовый сертификат» направ-
лено на дальнейшее повышение качества оказания меди-
цинской помощи беременным, роженицам, родильницам 
и  новорожденным, снижение материнской и младенче-
ской смертности, в том числе путем внедрения стандартов 
диагностики и лечения, обеспечения этапности оказания 
медицинской помощи женщинам, повышения квалифи-
кации медицинского персонала, улучшения материально-
технической базы учреждений родовспоможения.
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