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Раздел 1

Акушерство

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
ПЛАЦЕНТ У ЮНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ
Абуллаева М.З.
Россия, г. Махачкала, ГБУ РД «Махачкалинский родильный дом №2»

Гормональная регуляция гестационного процесса и лактации осуществля-
ется благодаря эндокринной функции плаценты при непосредственно активном 
участии плода. Плацентарная недостаточность – синдром функциональной не-
состоятельности плаценты, в результате чего нарушается гормональный баланс 
матери, происходят дистрофические процессы в организме плода, задержка ро-
ста костной и нервной систем.

Цель: выяснить влияние степени биологической зрелости организма, пока-
зателем которой является менструальный возраст (МВ) девочки-подростка, на 
морфологическую структуру плаценты.

Нами изучены морфологические особенности плацент от 64 несовершен-
нолетних беременных – основная группа, 33 из которых принадлежало юным 
женщинам с МВ 1–2 года и 31 – с МВ 3–4 года. Контрольная группа представлена 
17 плацентами женщин в благоприятном фертильном возрасте 20–25 лет, ко-
торым предстояли первые роды. При изучении гистологических особенностей 
плацент от юных женщин нами было исследовано 174 препарата от 64 плацент 
родильниц основной группы и от 17 плацент контрольной. При анализе резуль-
татов плацентометрии проводили морфологическое исследование структурных 
компонентов плаценты и учитывали следующие морфологические показатели: 
диаметр (мм), толщина (мм), масса (г), межворсинчатый фибриноид (%), пло-
довый фибриноид (%), межворсинчатое пространство (%), количество капилля-
ров в ворсинке, диаметр капилляров в ворсинке (мкм). Изучение морфологиче-
ских особенностей в плацентах проводили с помощью гистологического метода 
окрашиванием гематоксилином-эозином.

Результаты. Плаценты в основной группе в среднем были размерами 
14,3x17,1x2,1 см у женщин с МВ 1–2 года, 16,8х18,5х2,3 см (Р>0,05) – с МВ 3–4 
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года, средняя масса составила 531,4±55,2 гр и 545,5±47,2 гр соответственно 
(Р<0,05), у 15,2% и 9,7% пациенток соответственно выявлен умеренный отек 
вартонова студня (Р<0,05), у 9,1% и 6,4% – дефицит его (Р>0,05). По такому 
признаку, как изменение толщины плаценты (истончение), лидером оказались 
женщины с MB 1–2 года (63,6%). Средний размер плацент контрольной груп-
пы составил 18,1x19,3x2,5 см, средняя масса 561,4±72,7гр. Плодные оболочки 
были гладкими, блестящими с упругим вартоновым студнем. При макроскопи-
ческом исследовании отмечено неравномерное кровенаполнение плацент юных 
женщин. В 54,5% наблюдений у женщин с MB 1–2 года и в 38,7% – с MB 3–4 года 
на фоне участков с умеренным кровенаполнением выявлялись как резко полно-
кровные, так и ишемизированные локусы.

Результаты микроскопического исследования плацент юных родильниц и 
женщин, родивших в возрасте 20–25 лет, показывают, что наиболее часто на-
блюдались аномалии созревания плацент. Они были характерны для 11 (33,3%) 
родильниц с МВ 1–2 года и 6 (19,4%) с МВ 3–4 года (Р>0,05), а в контрольной 
группе они встречались достоверно реже у 2 (11,8%) пациенток (Р<0,05). От-
ечные терминальные ворсины были характерны для 27,3% плацент родильниц с 
МВ 1–2 года и 22,6% – с МВ 3–4 года (Р<0,05), в группе контроля отсутствовали. 
Очаговая гиперплазия терминальных ворсин выявлена у 9,1%, 9,7% и 5,9% со-
ответственно (Р<0,05). 

В группе с МВ 1–2 года чаще (18,2% против 12,9% в группе с МВ 3–4 года 
(Р<0,05) и 5,9% в контроле (Р<0,001)) отмечался вариант диссоциированного 
развития плаценты. В исследованных препаратах плаценты встречались зоны 
склерозированных, зрелых и незрелых промежуточных ветвей с рыхлой стромой 
и дистрофически измененными клетками Кащенко-Гофбауэра. Нередкими были 
эмбриональные ворсины, неполноценность которых обусловлена слабой их ва-
скуляризацией. Имеющиеся капилляры располагались центрально, были узки-
ми, без синусоидальной трансформации. Мышечный компонент стенок артерий 
и вен стволовых ворсин был развит слабо, что свидетельствует о частичной за-
держке созревания котиледонов. На фоне преобладания незрелых форм в группе 
с МВ 1–2 года (39,4%) и в группе с МВ 3–4 года (32,3%) (Р>0,05) нередко встре-
чались явно аномальные ворсины со множеством выступов, лопастей. Очаговая 
ангиопатия выявлялась в 15,2% наблюдений плацент в группе с МВ 1–2 года, что 
в 1,2 раза чаще, чем в группе с МВ 3–4 года (12,9%) (Р<0,05), и в 2,6 раза чаще, 
чем в контрольной группе (5,9%) (Р<0,01). 

Обсуждения и выводы. В структуре плацент, полученных после родов 
юных первородящих, отмечен сложный комплекс морфологических ком-
пенсаторно-приспособительных и патологических изменений. На тканевом 
уровне компенсаторно-приспособительные реакции проявлялись увеличе-
нием количества терминальных ворсин, имеющих синцитио-капиллярные 
мембраны, повышенным образованием синцитиальных узелков, обладаю-
щих высокой активностью, возникновением ангиоматоза стромы ворсин. 
Причем, данные изменения встречались значительно чаще в плацентах 
юных женщин с МВ 1–2 года. У юных пациенток характерными морфологи-
ческими проявлениями являются не только задержка и аномалии развития 
плаценты, но и разнообразные дистрофические и некротические измене-
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ния, обнаруживаемые во всех структурных элементах ворсинчатого хорио-
на, значительно чаще выявляемые у женщин с МВ 1–2 года.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Авакимян А.А., Лобач С.В., Тюменева О.В., Шаповалова О.А.,  
Авакимян В.А.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ№ 2», Перинатальный центр

Частота гестоза составляет 8–16% среди всех беременных. В стационарах 
высокого риска она равна 30% и более. Преэклампсия остается актуальной про-
блемой современного акушерства. Несвоевременно поставленный диагноз «пре-
эклампсия» приводит к запоздалому оказанию неотложной помощи и нередко 
завершается эклампсией с последующим летальным исходом как для матери, 
так и для плода.

Цель исследования: проанализировать акушерскую тактику у беременных с 
тяжелой преэклампсией.

Нами были обследованы 52 беременных с тяжелой преэклампсией, посту-
пивших и родоразрешенных в перинатальном центре г. Краснодара. Средний 
возраст обследуемых женщин составил 28±2 лет. Среди обследуемых женщин 
41 имели экстрагенитальную патологию: сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания почек, эндокринную патологию, заболевания крови. 18 беремен-
ных имели отягощенный анамнез по гестозу тяжелой степени тяжести в преды-
дущую беременность: в одном случае в сроке 22–28 недель, в двух случаях – в 
28–34 недели, в трех – в 34–37 недель, в остальных – в сроке более 37 недель 
беременности.

При обследовании в стационаре оценка степени тяжести гестоза основы-
валась на совокупности данных клинико-лабораторного обследования, исполь-
зовалась шкала Г.М. Савельевой. Отечный синдром отмечен в 72% случаев (в 
13% случаев – генерализованные отеки). У 38% женщин протеинурия составила 
более 3 г/л. Синдром артериальной гипертензии (140–160/90–110 мм рт. ст.) 
выявлен у большинства женщин. При лабораторном обследования определялась 
гипопротеинемия, гипоальбуминемия, гипертрансаминаземия, повышение со-
держания мочевины, креатинина, снижение количества тромбоцитов, синдром 
гипер- или гипокоагуляции. Все женщины в экстренном порядке осматривались 
неврологом. Всем пациентам был выставлен диагноз «дисциркуляторная дисме-
таболическая энцефалопатия» различной стадии (компенсации в 71,2% случа-
ев, субкомпенсации – 27,6%, декомпенсации – 1,2%). Обязательно проводились 
консультации окулиста (регистрировались изменения глазного дна в динамике) 
и терапевта, по показаниям – другие специалисты. Осуществлялось ультразвуко-
вое обследование плода, оценивались биофизический профиль, допплерометрия 
маточно-плодового кровотока и состояние плода по данным кардиотокографии 
(начиная с 32 недель беременности). Среди обследованных плодов у 89 имел ме-
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сто синдром задержки развития плода (I ст. – 29%, II ст. – 12,4%, III ст. – 4,3%) в 
совокупности с изменением количества околоплодных вод (у 37 – маловодие, у 
24 – многоводие), нарушением гемодинамики у 17 плодов.

Все женщины с диагнозом «гестоз тяжелой степени» были доставлены с при-
емного покоя на каталке после медикаментозной седации и осмотра анестезио-
лога на фоне проведения магнезиальной терапии в отделение реанимации, где 
им проводилась предоперационная подготовка. Длительность терапии гестоза 
до родоразрешения при тяжелых формах составила в среднем 3–6 часов. Акушер-
ская тактика зависела от срока беременности, степени тяжести, компенсации ге-
стоза после терапии, состояния родовых путей и состояния плода.

Все беременные в сроке 28–34 недель (12 пациенток) были родоразреше-
ны абдоминальным путем, у 79% женщин кесарево сечение проводилось под 
регионарным обезболиванием (ДЭА). При наличии противопоказаний для ре-
гионарного обезболивания, осложнений гестоза, требующих продленной ИВЛ, 
проводился эндотрахеальный наркоз. В 5 случаях имел место комбинирован-
ный наркоз.

Группу пациенток в сроке беременности 34–37 недель составили пациенток. 
Из них 7 беременных были родоразрешены путем операции кесарева сечения. 
Показаниями для оперативного родоразрешения служили тяжесть, раннее нача-
ло, прогрессирование симптомов гестоза на фоне интенсивной терапии, нарас-
тание протеинурии, неврологической симптоматики, отсутствие биологической 
готовности к родам, признаки декомпенсированной плацентарной недостаточ-
ности. Методом обезболивания в 7 случаях явилась длительная эпидуральная 
анестезия, а в 2 случаях – комбинированный наркоз. Условиями для самостоя-
тельных родов были биологическая готовность организма к родам, стабильная 
гемодинамика, компенсированное состояние плода, минимальные цифры про-
теинурии. Роды (2 пациентки) велись на фоне ДЭА.

В группе доношенной беременности более 37 недель (30 пациенток) само-
стоятельные роды произошли у 8 пациенток, роды велись на фоне ДЭА, в осталь-
ных случаях применялось абдоминальное родоразрешение, показаниями к ко-
торому явились нецелесообразность пролонгирования беременности на фоне 
тяжелого гестоза при доношенной беременности, неготовность родовых путей 
и плацентарная недостаточность в стадии декомпенсации. Основным методом 
анестезии было регионарное обезболивание.

Таким образом, выбор акушерской тактики при ведении тяжелой преэ-
клампсии зависит от эффективности проводимой терапии, состояния родовых 
путей и состояния маточно-плацентарного комплекса.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru7

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У МАТЕРЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ
Алимбарова Л.М., Лазаренко А.А., Чиркова Е.Ю., Баринский И.Ф.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России

Герпесвирусные инфекции (ГИ), обусловленные вирусом простого герпе-
са (ВПГИ) и цитомегаловирусом (ЦМВИ), занимают одно из ведущих мест в 
структуре инфекционно-воспалительных заболеваний у женщин детородного 
возраста. Установлена взаимосвязь между ГИ и первичным и вторичным бес-
плодием, невынашиванием беременности, патологическим течением родов, а 
также ухудшением качества здоровья у новорожденных. Вместе с тем, клинико-
диагностические критерии внутриутробных инфекций остаются недостаточно 
изученными. Целью исследования явилось определение взаимосвязи между ин-
фицированностью вирусами герпеса (ВПГ и ЦМВ) у матери и развитием заболе-
вания у детей. 

Под наблюдением находилось 32 пары «мать–дитя» с диагностированной 
ВПГИ (1-я группа) и 28 пар – с ЦМВИ (2-я группа). Средний возраст матерей 
составил 30±5,0 лет. Диагноз указанных инфекций верифицировали путем вы-
явления специфических IgМ, IgG к ВПГ, ЦМВ методом ИФА в сыворотке крови 
пациентов с использованием тест-систем Novateс (Германия). Выделение инфек-
ционного агента из клинического материала, его идентификацию, определение 
чувствительности к препаратам, молекулярно-генетические, гистологические 
исследования, клинический, биохимический анализы крови, анализ мочи про-
водили по стандартным методикам. Новорожденным детям проводили нейросо-
нографию и УЗИ внутренних органов. 

Результаты: женщины имели различную хроническую соматическую пато-
логию (40,6% в 1-й группе и 39,3% во 2-й) и отягощенный акушерско-гинеко-
логический анамнез: аборты и самопроизвольные выкидыши (31,3% и 35,7%, 
соответственно в 1-й и 2-й группах), вторичное бесплодие (9,4% и 7,1%), вос-
палительные заболевания половых органов (28,1% и 32,1%). Установлено, что 
во время беременности у женщин с ВПГИ или ЦМВИ наблюдались: гестоз пер-
вой половины в 21,8% и 26% случаев соответственно, многоводие – в 34,4% и 
75%, ОРВИ – в 15,6% и 39,3%, угроза прерывания беременности – в 34, 4% и 
57,1%. В то же время, характер течения родов у женщин в обеих группах суще-
ственно не отличался и характеризовался длительным (от 6,5 до 9 часов) без-
водным промежутком (15,6 % и 18,2%), стимуляцией родовой деятельности 
(12,5% и 14,3%). Родоразрешение путем операции кесарева сечения в плановом 
порядке было сделано в 9,3% и 8,4% случаев, а также по экстренным показани-
ям (12,5% и 17,8%), среди которых были: острая гипоксия плода (3,1% и 7,1%) 
и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (9,3% и 
10,7%). Патология плаценты выявлена у 47% женщин с ВПГИ, у 78,5% женщин с 
ЦМВИ и клинически проявлялась фетоплацентарной недостаточностью (37,5% 
и 67,8%) и плацентитом (12,5% и 21,4%), подтвержденным при гистологическом 
исследовании. В 1-й группе родились раньше 37 недель гестации 21,9% детей, 
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во 2-й группе – 32,1% детей. Удовлетворительное состояние регистрировалось 
у 50% детей, рожденных от матерей с ВПГИ (1-я группа), однако в первые сут-
ки после рождения у них появлялись отчетливые признаки синдрома угнетения 
(31,3%) и повышенной нервно-рефлекторной возбудимости (18,7%). У матерей 
с ЦМВИ (2-я группа) 5 детей (17,8%) родились в удовлетворительном состоянии 
(согласно оценке по шкале Апгар), остальные имели признаки асфиксии – тя-
желой и средней степени тяжести. Клинические проявления ВПГИ или ЦМВИ 
у новорожденных характеризовались сочетанным поражением различных орга-
нов и систем. Анализ клинического течения раннего неонатального периода у 
инфицированных детей выявил поражение ЦНС у всех детей. Неврологическая 
симптоматика была представлена гипертензивно-гидроцефальным синдромом 
более чем у 70% детей и сопровождалась отчетливыми изменениями на нейро-
сонограммах. У 78,3% с ВПГИ и ЦМВИ была выявлена гепатомегалия, при этом 
увеличение размеров печени было значительным (+4 +5 см) у 70% детей и со-
четалось с затяжной желтухой II–III степени с увеличением непрямого билируби-
на при нормальных показателях АСТ и АЛТ. У 78,6% новорожденных с ЦМВИ в 
ранний неонатальный период отмечалось поражение мочевыводящей системы, 
сопровождающееся отечным синдромом, патологическими прибавками массы 
тела, транзиторной лейкоцитурией. При УЗИ регистрировали расширение ча-
шечек, лоханок, их уплотнение. У младенцев в первой и второй группах отмеча-
лись: везикулопустулез, отиты, назофарингит. При динамическом наблюдении 
вторичные иммунодефицитные состояния разной степени выраженности были 
выявлены у 27 детей (45%) из 60 новорожденных. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что раннее вирусологиче-
ское обследование и особенности акушерско-гинекологического анамнеза у ма-
тери позволяют выделять группы риска по внутриутробным инфекциям и про-
гнозировать развитие инфекционной патологии у детей.

ВРАЧЕБНАЯ ТАКТИКА В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ 
1–2 УРОВНЯ ПРИ ВРАСТАНИИ ПРЕДЛЕЖАЩЕЙ 
ПЛАЦЕНТЫ 
Атласов В.О., Долгов Г.В., Куликова Н.А., Иванова Л.А., Ярославский В.К.
Россия, г. Санкт-Петербург, СПб ГБУЗ «Родильный дом №9», 
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ

Целью исследования явилась разработка тактики ведения пациенток при по-
дозрении на врастание предлежащей плаценты в родовспомогательных учрежде-
ниях 1–2 уровня, то есть в условиях городского родильного дома, центральной 
районной больницы в ургентных случаях.

В СПб ГБУЗ «Родильный дом № 9» в последние три года ежегодно происхо-
дило 7500–7900 родов. Частота операции кесарева сечения составила 24,2 – 28% 
родов, причем повторное оперативное родоразрешение выполнено у 86,7 – 88% 
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женщин с рубцом на матке. По поводу предлежания плаценты кесарево сечение 
проведено в 2011 году у 20 пациенток, а в 2013 г. – у 56 пациенток, то есть отме-
чается достоверное увеличение (почти в 3 раза) частоты предлежания плаценты, 
сопровождавшихся кровотечением, что послужило основанием для оперативно-
го родоразрешения. В 16 (20%) случаях из 80 кровотечение началось вне родиль-
ного дома, пациентки доставлены в стационар сантранспортом с различной сте-
пенью геморрагического шока. 64 (80%) беременные с предлежанием плаценты 
родоразрешены операцией кесарева сечения в плановом порядке. Из них у 3 при 
УЗИ во время беременности диагностирована placenta accreta vera, в связи с чем 
эти пациентки были переведены в специализированный акушерской стацио-
нар – федеральный перинатальный центр. Из 16 беременных, доставленных в 
родильный дом с кровотечением, у 6 обнаружено истинное приращение плацен-
ты, причем в 3 случаях – врастание плаценты в рубец на матке и заднюю стенку 
мочевого пузыря. 16 ургентно поступивших беременных были успешно родораз-
решены операцией кесарева сечения, у 6 из них с истинном врастанием плацен-
ты, в 3 случаях проведено иссечение рубца с последующей метропластикой, в 
остальных трех наблюдениях с прорастанием мочевого пузыря произведена то-
тальная гистерэктомия с ушиванием дефекта задней стенки мочевого пузыря. 
Все операции, сопровождающие истинным врастанием плаценты, сопровожда-
лись большой кровопотерей (от 3 до 6 литров). 

 На основании анализа представленного материала следует отметить, что 
важнейшим элементом решения рассматриваемой проблемы является выяв-
ление беременных женщин, составляющих группу риска развития указанной 
патологии (пациентки, имеющие в анамнезе даже одно кесарево сечение, по-
вторнородящие с осложненным течением послеродового периода, с наличием 
воспалительных заболеваний органов малого таза и другие). Для диагностики 
врастания плаценты, рекомендуем УЗИ проводить в динамике на ранних этапах 
амбулаторного наблюдения для оценки состояния нижнего маточного сегмента, 
в частности регистрацию рисунка маточных сосудов в передней стенке матки. 
Следует считать обязательным госпитализировать беременных с врастанием 
плаценты в специализированный стационар, имеющий отделение рентгенэндо-
васкулярной диагностики и лечения для эмболизации маточных артерий, специ-
алистов по сосудистой хирургии и т.д.

Вышеприведенные данные позволяют прийти к следующим выводам:
•  Любое предлежание плаценты должно рассматриваться как вероятность 

возможного приращения плаценты. Эта вероятность существенно воз-
растает у женщин, входящих в группу риска.

•  При неотложных состояниях в случае приращения предлежащей плацен-
ты при выполнении кесарева сечения необходимо обеспечить оптималь-
ный доступ, позволяющий провести корпоральный или поперечный дон-
ный разрез тела матки для извлечения плода.

•  После рождения плода перед удалением последа целесообразно лигиро-
вать маточные, яичниковые и иные сосуды, кровоснабжающие матку, и 
лишь после этого приступить к отделению плаценты.

•  При врастании плаценты в миометрий или в рубец на матке провести ги-
стерэктомию.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Ахвледиани К.Н., Логутова Л.С., Петрухин В.А., Лубнин А.Ю.,  
Травкина А.А., Мельников А.П., Власов П.Н., Волынкин А.А.,  
Коваленко Т.С.
Россия, г. Москва. ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»

Актуальность и сложность проблемы ишемического инсульта (ИИ) во вре-
мя беременности обусловлена недостаточной изученностью причин данного за-
болевания, сложностью диагностических и лечебных аспектов, инвалидизаци-
ей и высокой материнской смертностью. Причины повышения частоты ИИ во 
время гестации общеизвестны: артериальная гипертензия, ожирение, сахарный 
диабет, врожденные пороки сердца, рост числа беременных старшей возрастной 
группы и многоплодной беременности в результате экстракорпорального опло-
дотворения. Особенное внимание в настоящий момент уделяется врожденным 
формам тромбофилии как факторам риска ИИ. Нередко у женщин детородного 
возраста инсульт развивается при полном здоровье без преморбидного фона. В 
то же время ряд осложнений беременности и родов (преэклампсия/эклампсия, 
акушерские кровотечения, кесарево сечение, послеродовые инфекционные ос-
ложнения) являются совершенно отдельными, специфическими, провоцирую-
щими факторами инсульта. Установлено, что беременность повышает риск раз-
вития инсульта в 5–14 раз.

Целью нашего исследования явилась оптимизация ведения беременности и 
тактики родоразрешения беременных, перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу.

Под нашим наблюдением находились 42 пациентки, перенесшие ИИ в воз-
расте от 17 до 41 года. Беременные были разделены на две группы: в 1 группу 
вошли 13 пациенток, у которых инсульт возник во время беременности. 2 груп-
пу составили 29 пациенток, у которых ИИ произошел до наступления настоя-
щей беременности. Пациентки находились под динамическим наблюдением в 
поликлиническом отделении МОНИИАГ. Наряду с общепринятыми методами 
осуществлялось обследование на наследственные тромбофилии: генетический 
полиморфизм FV Leiden, MTHFR, PAI I 4G/5G, протеин S и С. При исследовании 
свёртывающей системы определяли протромбиновый индекс, АЧТВ, фибрино-
ген, антитромбин III. Тромбофилия диагностирована у 12 (28.5%) беременных. 
Выявленные изменения коррегировались антикоагулянтами (нефракционные 
гепарины – НФГ, низкомолекулярные гепарины – НМГ) под контролем системы 
гемостаза. За 24 часа до предполагаемых родов или кесарева сечения препарат 
отменяли, возобновляя его приём через 4–6 часов послеродового периода. С це-
лью обследования состояния центральной нервной системы использовались до-
полнительные инструментальные методы: магнитно-резонансная томография 
(МРТ) головного мозга, компьютерная томография (КТ), электро-энцефалогра-
фия (ЭЭГ), транскраниальная допплерография.
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В I группе первородящих женщин было 3, повторнородящих – 10. Акушер-
ский анамнез в 50% наблюдений был отягощен: привычное невынашивание 
(2), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (2), пери-
натальные потери (1). Во II группе первородящих пациенток было 17, повтор-
нородящих – 12. Акушерский анамнез также был отягощен только у двоих бе-
ременных (привычное невынашивание, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты). 

Установленными факторами риска развития ИИ в I группе явились: артери-
альная гипертензия (6), пороки развития клапанного аппарата сердца (3), нару-
шение липидного обмена (3), сочетанная тромбофилия (5), аномалии строения 
сосудов головного мозга (2), мигрень (2), сахарный диабет (1) Беременность 
протекала с явлениями раннего токсикоза у 7; угрозой прерывания у 7 бере-
менных, фето-плацентарной недостаточностью (ФПН) у 3; преэклампсией у 4 
беременных. ОНМК по ишемическому типу осложнило течение гестационного 
периода в I триместре у 2 беременных, во II триместре у 3, в III триместре и ран-
нем послеродовом периоде у 8. Лечение во время беременности проводилось в 
условиях неврологического стационара. 

При дополнительных инструментальных методах обследования выявля-
лось поражение каротидного бассейна с вовлечением средней мозговой арте-
рии (СМА) у 77% пациенток, сосудов вертебро-базилярного бассейна головного 
мозга у 33%. Остаточный неврологический дефицит наблюдался в 6 наблюде-
ниях: гемипарез легкой степени выраженности (3); когнитивные нарушения 
(1), пирамидная недостаточность (1), энцефалопатия (1), у остальных 7 бере-
менных после проводимого лечения отмечен полный регресс неврологической 
симптоматики.

Во II группе факторами риска развития ИИ явились: артериальная гипер-
тензия (10), пороки развития клапанного аппарата сердца (6), нарушение ли-
пидного обмена (5), сочетанная тромбофилия (7), синдром Элерса-Данло (1), 
курение (1). Остаточные явления перенесенного в анамнезе ОНМК наблюдались 
у 20 женщин: гемипарезы (8), гипостезии (2), пирамидная недостаточность (3), 
гемианопсии (2), постишемические энцефалопатии (5). 

Гестационными осложнениями у пациенток II группы были: ранний токси-
коз (8), угроза прерывания беременности (16), ФПН (12), умеренная преэкламп-
сия (9), анемия (7), гестационный сахарный диабет (2). 

В 41 (98%) наблюдении беременность пролонгирована до доношенного сро-
ка гестации, в одном – произошли преждевременные роды. 

Все беременные родоразрешены в условиях МОНИИАГ, различий в подходе 
к методу родоразрешения в выделенных группах не было. Кесарево сечение про-
изведено 14 (33%) беременным, основными показаниями к оперативным родам 
были: несостоятельный рубец на матке после кесарева сечения (6), клинический 
узкий таз (1); тазовое предлежание плода (1); многоплодная беременность (1), 
нарастание тяжести преэклампсии (3), в том числе одни преждевременные роды; 
прогрессирующая ФПН (1). Лишь в 1 наблюдении показанием к оперативному 
родоразрешению послужило заключение нейрохирурга в связи с неуточненным 
диагнозом и подозрением на наличие артерио-венозной мальформации (АВМ) 
головного мозга. Роды через естественные родовые пути произошли у 28 (67%) 
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беременных: самопроизвольные у 26, завершены вакуум-экстракцией плода у 
2. 35 детей родились в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Ап-
гар 8/9 баллов, в асфиксии легкой степени родились 7 детей, асфиксии средней 
степени – 1 ребенок. У 4 детей, которые родились с оценкой по шкале Апгар 7 
и 8 баллов, состояние на третьи сутки расценивалось как удовлетворительное. 
Трое детей после кесарева сечения (двое детей из двойни и 1 ребёнок после пре-
ждевременных оперативных родов в 34 недели гестации) переведены на 2 этап 
выхаживания. В процессе самопроизвольных родов у 80% рожениц применялась 
длительная перидуральная анальгезия в комбинации с медикаментозным обе-
зболиванием. Во время кесарева сечения метод анестезии подбирался индивиду-
ально (в 10 наблюдениях – регионарная анестезия, в 4 – общая анестезия с эндо-
трахеальным наркозом). Ухудшения неврологического статуса у всех пациенток 
перед родами и в раннем послеродовом периоде не выявлено. 

Таким образом, при ведении беременных с ИИ необходимым является вы-
явление факторов риска развития данного заболевания. С целью профилактики 
тромботических осложнений всем женщинам с ИИ в анамнезе необходимо ис-
следование системы гемостаза, выявление генетической тромбофилии и своев-
ременное назначение антикоагулянтной терапии в течение всей беременности 
и в послеродовом периоде, что связано с длительной гиперкоагуляцией и умень-
шением объема циркулирующей крови в организме женщины после родов. Гипо-
тензивная терапия должна проводиться под тщательным контролем за уровнем 
артериального давления, важно избегать его резкого снижения. Наличие ИИ 
не является показанием к оперативному родоразрешению, но может коррели-
ровать с развитием акушерских осложнений, поэтому важной задачей является 
своевременное выявление и коррекция осложнений беременности и их лечение.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ ТРОМБОЗ  
И БЕРЕМЕННОСТЬ 
Ахвледиани К.Н., Травкина А.А., Логутова Л.С., Петрухин В.А.,  
Лубнин А.Ю., Мельников А.П., Власов П.Н., Волынкин А.А.,  
Коваленко Т.С.
Россия, г. Москва, ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»

Церебральный венозный тромбоз (ЦВТ) – весьма редкий и особый тип 
инсульта, он составляет менее 1% от общего числа острых нарушений моз-
гового кровообращения. Чаще болеют женщины, особенно в возрасте от 20 
до 35 лет, что связано с приемом оральных контрацептивов, беременностью, 
послеродовым периодом. При беременности отмечается повышение риска 
тромбоза в 10–15 раз. Данные беременные представляют группу высокого ри-
ска по развитию тяжелых акушерских и повторных тромботических осложне-
ний, особенно в условиях характерной для беременности активации системы 
гемостаза. Раннее выявление факторов риска, своевременная диагностика, 
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адекватная терапия значительно улучшают течение заболевания и исходы 
беременности.

Нами был проведён ретроспективный и проспективный анализ течения 
беременности, родов и перинатальных исходов у 6 беременных женщин с ЦВТ. 
Всем пациенткам проводилось общеклиническое, а также лабораторное обсле-
дование, которое включало исследование системы гемостаза для диагностики 
наследственной тромбофилии. Оценивался генетический полиморфизм: FV 
Leiden, MTHFR, PAI I 4G/5G, протеин S и С. При исследовании свёртывающей 
системы крови определялись протромбиновый индекс, АЧТВ, фибриноген, ан-
титромбин III. Учитывая длительный прием антикоагулянтов, проводилось ди-
намическое коагулологическое исследование крови. Состояния центральной 
нервной системы оценивалось по данным МРТ, КТ, ЭЭГ. Все женщины были 
проконсультированы акушером-гинекологом, гематологом, нейрохирургом, 
неврологом, офтальмологом и анестезиологом. Коллегиально вырабатывался 
план ведения беременности, выбирался метод родоразрешения и анестезии. 
Коррекция системы гемостаза проводилась с применением нефракционного 
гепарина (НФГ), назначались антиагреганты. Перинатальный исход оценивал-
ся по характеру течения раннего неонатального периода.

Все женщины, включённые в исследование, находились в возрасте от 29 
до 34 лет. Средний возраст составил 31,5±1,24 г. У 3 женщин предстояли вто-
рые роды (предыдущая беременность протекала с эпизодами артериальной 
гипертензии, не корректируемые гипотензивной терапией) закончены сроч-
ными самопроизвольными родами. В одном наблюдении на девятые сутки 
послеродового периода развился тромбоз верхнего сагиттального синуса с 
формированием венозного инфаркта мозга и внутримозговых гематом. При 
изучении факторов риска развития тромбоза было установлено, что у одной 
пациентки ЦВТ произошел на фоне длительного приема гормональных кон-
трацептивов, в трех наблюдениях – на фоне артериальной гипертензии в со-
четании с нарушением липидного обмена, и ещё в одном случае выявлено 
системное заболевания соединительной ткани (синдром Элерса-Данло). Чет-
веро беременных имели отягощённый семейный тромботический анамнез. В 
100% наблюдений диагностирована сочетанная тромбофилия.

У 5 (83.3%) пациенток ЦВТ произошёл до наступления настоящей бере-
менности. В одном наблюдении у повторнородящей пациентки в 8 недель 
настоящей беременности резко возникла головная боль, тошнота, рвота, 
потеря сознания. По данным МРТ выявлен тромбоз верхнего сагиттального, 
сигмовидного, поперечного синусов слева, осложненный геморрагическим 
инсультом. Госпитализирована в неврологический стационар, где проводи-
лось консервативное лечение: дексаметазон 10 мг х 2 р/день, дицинон 1.5 
г/сутки, детралекс 2 т/сутки, фраксипарин 0.3 х 2 р/день п/к, концентрат 
антитромбина III 1000МЕ в/в кап №10, актовегин 400 мг/сутки в/в кап. ме-
ронем 3.0 в/в стр., гордокс до 500 тыс. КИЕ/сутки. Выписана через 4 неде-
ли в удовлетворительном состоянии с полным регрессом неврологической 
симптоматики, в дальнейшем беременность протекала без осложнений и 
пациентка родоразрешена при доношенном сроке гестации через естествен-
ные родовые пути. 
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Клиническими проявлениями ЦВТ были: общемозговая симптоматика с вы-
раженной головной болью (6), тошнотой (6), рвотой (6), нарушением сознания 
(3), менингеальным синдромом (4), реже отмечалась очаговая симптоматика – 
гемипарез (2), парез отводящего нерва (1). При осмотре офтальмологом была 
выявлена патология органа зрения как следствие перенесённого ЦВТ: ангиопа-
тия сетчатки у 3 пациенток, атрофия зрительного нерва – у 2, диплопия – у 2 
беременных. Тромбоз верхнего сагиттального синуса имел место у 3 пациенток, 
поперечного синуса у 2, верхнего сагиттального, поперечного и сигмовидных 
синусов у 2. Геморрагический инсульт произошел в 4 наблюдениях: в трех с фор-
мированием венозных инфарктов (3), в 1 – эпидуральной гематомы. У одной па-
циентки имел место выраженный гипертензионный синдром.

При оценке течения настоящей беременности было установлено, что у всех 
пациенток отмечались осложнения: ранний токсикоз (2), угроза прерывания бе-
ременности (4), фето-плацентарная недостаточность (2), умеренная преэкламп-
сия (4), анемия (1). У всех беременных проводилась профилактика рецидива 
ЦВТ, профилактика и лечение гестационных осложнений. С целью коррекции 
выявленной коагулопатии назначали курантил по 50 мг х 3 раза в день. В каче-
стве антикоагулянтной терапии применяли НФГ от 5 тыс. ед. х 2 раза до 7.5 тыс. 
х 2р в день подкожно. Доза препарата зависела от нарушений в системе гемоста-
за и полиморфизма генов. С целью предотвращения геморрагического эффекта 
антикоагулянтов за 24 часа до родоразрешения препарат отменяли, возобновляя 
приём через 4–6 часов после родоразрешения. После родов антикоагулянтная те-
рапия продолжалась до 4–6 месяцев. 

При выборе тактики родоразрешения предпочтение было отдано самопроиз-
вольным родам: кесарево сечение было произведено у 2 беременных, роды через 
естественные родовые пути произошли у 4 пациенток. Показанием к кесареву се-
чению явилось сочетание акушерских показаний: наличие миомы матки больших 
размеров и поперечного положения плода (1), преэклампсия и острая гипоксия 
плода при недоношенном сроке гестации (1). Перенесенный ЦВТ не является по-
казанием к проведению операции кесарева сечения. При родоразрешении через 
естественные родовые пути оказывались различные пособия. С целью ограниче-
ния и выключения потуг использовалась вакуум-экстракция плода у 3 рожениц, 
акушерские щипцы у 1 беременной. После обследования и консультации специ-
алистов у 3 пациенток проведены программированные роды, в одном наблюде-
нии отмечено спонтанное развитие регулярной родовой деятельности. В процессе 
самопроизвольных родов у всех пациенток применялась длительная эпидуральная 
анальгезия, у 2 рожениц в сочетании с медикаментозным обезболиванием. 

При оценке состояния новорожденных было отмечено, что 3 (50%) детей 
родились в удовлетворительном состоянии с оценкой состояния по шкале Апгар 
8/9 баллов, с оценкой 7/8 баллов родился 1 ребенок после наложения полостных 
акушерских щипцов, на вторые сутки состояние новорожденного расценивалось 
как удовлетворительное. В состоянии средней тяжести с оценкой по шкале Апгар 
6/8 баллов родилось 2 детей после операции кесарева сечения. Дети были пере-
ведены на этапное выхаживание.

Таким образом, при ведении беременных с ЦВТ необходимы: тщательный 
сбор анамнеза, выделение групп риска по развитию нарушений гемостаза, вы-
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явление генетической тромбофилии и назначение антикоагулянтной терапии; 
плановая госпитализация осуществляется в 37–38 недель для подготовки к ро-
доразрешению. ЦВТ не является абсолютным показанием к оперативному родо-
разрешению.

Тактика ведения беременности с применением НФГ под контролем системы 
гемостаза у пациенток с ЦВТ позволяет добиться снижения процента тяжелых 
акушерских и повторных тромбоэмболических осложнений и помогает улуч-
шить материнские и перинатальные исходы. 

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА  
У БЕРЕМЕННЫХ ГРУПП РИСКА ПО РАЗВИТИЮ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Бапаева Г.Б., Кулбаева С.Н.
Казахстан, г. Астана, Национальный научный центр материнства и детства, 
г. Шымкент, Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави

В настоящее время ежегодно свыше 529 000 женщин умирают от ослож-
нений, связанных с беременностью и родами. Послеродовые кровотечения ос-
ложняют около 5% всех родов [Reynders F.C., Senten L., Tjalma W., Jacquemyn Y., 
2006]. Более 2/3 массивных кровопотерь связаны с нарушениями в системе ге-
мостаза и являются коагулопатическими [Мальцева Л.И., 2009; Радзинский В.Е., 
2007; Макацария А.Д., 2002; Мальцева Л.И., 2009].

Целью настоящего исследования явилось изучение показателей системы ге-
мостаза у беременных группы риска по кровотечениям.

Проведено обследование 126 беременных женщин, из них – 96 беременных 
женщин группы риска по кровотечению и 30 беременных женщин с физиоло-
гическим течением беременности и родов (контрольная группа). Беременные 
группы риска в зависимости от исхода родов разделены на 2 группы: основную и 
сравнительную. В основную группу вошли 65 женщин, у которых развилось кро-
вотечение в послеродовом периоде. В группу сравнения включена 31 женщина 
группы риска с физиологическим течением беременности и родов. 

Исследование системы гемостаза проводилось по стандартным показате-
лям, таким как АЧТВ, тромбиновое время, ПТВ, МНО, уровень фибриногена, ко-
личество тромбоцитов в динамике гестационного процесса. 

Объем кровопотери в родах и послеродовом периоде составил в основной 
группе: 500–999 мл – в 67,7% случаев, 1000–1499 мл в 27,7% случаев и более 
1500 мл – 4,6% случаев. Средняя кровопотеря составила 894,86±58,60 мл. В 
группе сравнения общая кровопотеря в родах варьировала от 180 до 450 мл, в 
среднем составив 292,9±14,07 мл.В контрольной группе объем кровопотери со-
ставил от 100 до 280 мл, в среднем – 179,31±10,66 мл.

Исследование показателей гемостаза показало, что в основной группе в 
большинстве случаев (76,9%) имело место увеличение протромбинового време-
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ни свыше 14,7 сек, фибриногена свыше 5,8 г/л (53,8%), в то время как в срав-
нительной группе 19,4% и 3,2% соответственно (p>0,001). В то же, время для 
женщин, которые имели кровотечение в послеродовом периоде, было характер-
но снижение тромбинового времени ниже 18 сек в 75,4% случаев, умеренное 
снижение тромбоцитов (165*109 – 180*109) в 66,2% случаев.В сравнительной 
группе данные показатели составили 42,8% и 9,7% соответственно. 

Показатели АЧТВ были в пределах нормы лишь у 1/3 женщин основной 
группы и у более ¾ женщин сравнительной группы. Данный показатель был по-
вышен у 33,8% и снижен у 36,9% женщин, имевших впоследствии кровотечение. 
Показатель МНО был в пределах нормы во всех группах. Интересным является 
то, что у многорожавших женщин были более выраженные изменения как плаз-
менно-коагуляционного, так и тромбоцитарного звена гемостаза по сравнению 
с перво- и повторнородящими женщинами. У беременных контрольной группы 
все параметры гемостаза были в пределах нормы. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что у беременных 
группы риска имеет место изменение параметров системы гемостаза, причем 
степень выраженности этих изменений коррелировала с объемом кровопотери 
и с увеличением паритета родов (более 5) они были более выражены. В связи с 
этим, данный контингент беременных требует дифференцированного подхода к 
ведению беременности и родов.

ПРИВЫЧНАЯ ПОТЕРЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВРТ
Беспалова О.Н., Агнаева А.О. 
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ НИИАГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН, 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

Невынашивание беременности остается значимой проблемой акушерства. 
В ХХI веке приобретает особую актуальность вопрос о вынашивании беремен-
ности после применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 
Частота спонтанных абортов после ВРТ достигает 44,4%, а частота преждевре-
менных родов 19,5–37,6%. 

Целью исследования явилось изучение особенностей анамнеза, течения бе-
ременности и родов у женщин с привычным невынашиванием беременности 
(наличие в анамнезе 2 и более спонтанных выкидышей, ПНБ), наступившей 
спонтанно и после применения ВРТ.

Изучены истории родов 79 женщин с одноплодной беременностью, которые 
были разделены на 3 группы: 1 группа – 24 пациентки с ПНБ после спонтанной 
беременности; 2 группа – 25 женщин с ПНБ после применения ВРТ; 3 группа 
(контроль) – 30 женщин, в анамнезе у которых все беременности наступали 
естественно и закончились срочными родами. 
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В исследуемых группах наблюдались беременные в возрасте от 20 до 47 лет. 
Средний возраст пациенток с ПНБ после ВРТ (36,5±4,7 лет) достоверно разли-
чался от групп с ПНБ и контроля (31,0±4,8 и 30,5±5,2, р<0,05). В группе 2 до-
стоверно чаще встречались женщины ≥36 лет (64%) по сравнению с группами 1 
и 3 (25% и 16,7%, р<0,01). В группе 1 нарушение менструального цикла было у 
каждой 5 женщины, во 2 группе – у каждой 8, в контроле – у каждой 10. У паци-
енток 1 и 2 групп хронические воспалительные заболевания придатков и матки 
встречались в 2 раза чаще, чем у пациенток 3 группы (р<0,05). Во 2 группе у 
80% пациенток поставлен диагноз женского бесплодия, что достоверно отлича-
лось от групп 1 и 3 (8,3% и 0%). Диагноз эндометриоза и/или миомы матки был 
поставлен у 41,6% пациенток с ПНБ (р<0,05) и у 64% женщин с ПНБ после ВРТ 
(р<0,01), что достоверно выше, чем в контроле (0%). Урогенитальная инфекция 
была выявлена у 20% женщин в контроле, у 33% – в группе 1 (р<0,05), у 36% 
– в группе 2 (р<0,001). В группе с ПНБ после ВРТ диагностическая лапароско-
пия (32%) и гистероскопия (40%) выполнялись достоверно чаще по сравнению 
с группой 1 (8,3% и 16,7%, р<0,05). Среднее число беременностей в группах с 
ПНБ было 3,5±1,5. Первая беременность в контроле наступила через 3,9±3,1 
лет от начала половой жизни; в группе 1 – через 6,2±3,5, а в группе 2 – через 
8,2±6,7 (р<0,05). В группе 2 среднее число попыток ВРТ было 3,64±1,96, из ко-
торых 67% закончились неудачно, из них беременность не наступила в 57,4% 
случаев, а в 42,6% случаев самопроизвольно прервалась на ранних сроках геста-
ции. Соматический анамнез пациенток с ПНБ был отягощен достоверно чаще по 
сравнению с контролем. У пациенток с ПНБ выявлен хронический цистит (20%, 
р<0,05), аутоиммунный тиреоидит (33%, р<0,05), наследственная тромбофи-
лия (45,8%, р<0,001). У женщин с ПНБ после ВРТ: хронический цистит (24%, 
р<0,01), варикозная болезнь (28%, р<0,05), спаечная болезнь (24%, р<0,01), 
наследственная тромбофилия (44%, р<0,001). При анализе течения настоящей 
беременности были выявлены следующие особенности: беременность у 58% па-
циенток 1 и 2 групп протекала на фоне угрозы прерывания на протяжении всех 
трех триместров, что достоверно по сравнению с контролем (7%, р<0,001). Ист-
мико-цервикальная недостаточность достоверно чаще встречалась в группах 1 
и 2 (16,7% и 24%), чем в контроле (0%, р<0,001). Гестоз легкой степени был 
у 70,8% беременных в группе 1, что в 2 раза чаще, чем в группах 2 и 3 (32% 
и 30%, р<0,001). При этом, гестоз средней степени тяжести достоверно чаще 
встречался в группе 2 (24%), по сравнению с группами 1 и 3 (4,2% и 0%, р<0,01). 
Анемия беременных была выявлена у 50% пациенток 1 и 2 групп (р<0,05). Диа-
гноз гестационный сахарный диабет был поставлен каждой 3 пациентке в группе 
1, и каждой 5 в группе 2, что достоверно отличалось от группы 1 (0%, р<0,05). 
Плацентарная недостаточность по данным УЗИ была выявлена у каждой 3 паци-
ентки в группе 2, а в группе 1 у каждой 6 (р<0,01). В контроле 100% родов про-
изошли через естественные родовые пути, что достоверно отличается от групп 
1 и 2 (62,5% и 16%, р<0,05). При этом в группе женщин с ПНБ после ВРТ ча-
стота операций кесарево сечения более чем в 2 раза превышала аналогичный 
показатель в группе 1 (84% и 37,5%, р<0,05). Частота преждевременных родов в 
каждой группе составила 4,2%, 8% и 0% соответственно. Средний срок родораз-
решения был – 38,6±1,1; 37,9±2,3 и 39,4±0,8 недель в 3-х группах. Средний вес 
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новорожденных самым низким оказался в группе с ПНБ после ВРТ – 2711±637,6 
грамм, в группе 1 – 3371±566,5, в контроле 3385±337,4 (р<0,05). Самая низкая 
оценка по шкале Апгар у новорожденных в группе 2 – 6,71±0,41 баллов; в группе 
1 – 7,6±0,36, в контроле 8,3±0,53 (р<0,05). В группе с ПНБ после ВРТ у каждо-
го четвертого новорожденного была гипотрофия, что достоверно отличалось от 
контроля (р<0,05). 

Таким образом, в группе с ПНБ после ВРТ 64% пациенток были старше 36 
лет; у 80% преобладал женский фактор бесплодия, выявлена высокая частота 
воспалительных заболеваний придатков и матки в сочетании с эндометриозом, 
миомой матки на фоне хронической урогенитальной инфекции, гинекологиче-
ские операции были проведены более чем у половины пациенток; соматическая 
патология диагностировалась у 80% женщин. Настоящая беременность у таких 
пациенток протекала на фоне перманентной угрозы прерывания беременно-
сти на протяжении всего срока гестации, у каждой 4 пациентки выявлена ИЦН. 
Среди осложнений беременности встречались: плацентарная недостаточность 
(32%), гестоз средней степени тяжести (24%), анемия (48%), гестационный са-
харный диабет (16%). В группе с ПНБ после ВРТ частота кесаревых сечений ока-
залась самой высокой – 84%, при этом 42,8% операций были выполнены в экс-
тренном порядке. Для новорожденных данной группы было характерно: низкий 
вес, низкая оценка по шкале Апгар, гипотрофия различной степени. 

ОСТОРОЖНО: ПЕРИПАРТАЛЬНАЯ 
КАРДИОМИОПАТИЯ
Богомазова И.М.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова 

Частота распространения перипартальной кардиомиопатии (ПКМП, от лат. 
partus – роды) по данным литературы составляет 0,3–1% беременностей и сопро-
вождается ухудшением насосной функции левого желудочка сердца, в результа-
те которой развиваются системные тромбоэмболии и желудочковые тахиарит-
мии, а в ряде наблюдений наступает летальный исход. 

Целью настоящего исследования является анализ предпосылок для развития 
ПКМП, а также традиционных клинических проявлений и особенностей ведения 
подобных пациенток. 

Возникновение без видимой причины кардиомегалии и застойной сердеч-
ной недостаточности в последние месяцы беременности и в первые полгода по-
сле родов у ранее здоровых женщин было впервые описано G. Herman и Е. King в 
1930 г. В последующем это заболевание стало известно под названием «послеро-
довая», или перипортальная кардиомиопатия». Как показали многочисленные 
исследования, по своему морфологическому субстрату, клиническим проявле-
ниям и характеру изменения функционального состояния миокарда, по данным 
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эхо- и ангиокардиографии, ПКМП неотличима от идиопатической дилатацион-
ной кардиомиопатии. 

У пациентов с ПКМП обычно присутствуют такие признаки левожелудочко-
вой сердечной недостаточности, как ортопноэ и пароксизмальная ночная одыш-
ка. Также обнаруживают повторные мономорфные желудочковые тахикардии 
и системные тромбоэмболии. Данные физикального обследования достаточно 
сложно интерпретировать, что связано с тем, что III тон и шум систолического 
изгнания выслушивают при аускультации у более, чем 90% здоровых беремен-
ных. Кроме того, небольшое отклонение влево оси комплекса QRS на ЭКГ во вре-
мя беременности считают нормой. При ПКМП часто отмечают неспецифические 
изменения сегмента ST, а также наджелудочковую или желудочковую экстраси-
столию. Основным методом диагностики заболевания считают 2D-ЭхоКГ, основ-
ными критериями которой являются: фракция выброса левого желудочка менее 
45% и (или) фракция укорочения менее 30% в сочетании с КДР ЛЖ 2,7 см/м2  
площади поверхности тела. Также обнаруживают дилатацию камер сердца (осо-
бенно через 1 месяц после родов). 

Этиология ПКМП до сих пор остается не до конца изученной. В качестве воз-
можных факторов рассматривают возраст старше 30 лет, многоплодную бере-
менность, гестационную гипертензию и преэклампсию, плохое питание, прожи-
вание в странах Африки и Карибского бассейна, низкую концентрацию селена в 
крови, употребление матерью кокаина, хламидийная и энтеровирусная инфек-
ция, длительное применение прогестагенов и токолитиков. Анализ результатов 
биопсии показал, что почти в 62% случаев присутствуют признаки миокардита. 
Наиболее вероятное объяснение развития этого заболевания – предложение рас-
сматривать ПКМП как вариант семейной формы дилатационной кардиомиопа-
тии, протекающей субклинически и манифестирующей при беременности.

При ПКМП назначают стандартное лечение сердечной недостаточности. 
Однако, назначение ингибиторов АПФ и антагонистов ангиотензиновых рецеп-
торов во время беременности противопоказано в связи с возможным неблаго-
приятным воздействием на плод и новорожденного. Во время беременности ре-
комендовано назначение профилактических доз низкомолекулярного гепарина. 
При кардиогенном шоке применяют баллонную аортальную контрпульсацию. 

У многих пациентов регресс симптомов сопровождается полным или ча-
стичным восстановлением функции ЛЖ. Прогностические факторы, ассоции-
рованные с высоким риском неблагоприятного исхода, в настоящее время не-
известны. Тем не менее. рекомендована комбинированная стратегия ранней 
диагностики заболевания и тактика агрессивного медикаментозного лечения. 

Болезни миокарда представлены широким спектром наследственных и при-
обретенных заболеваний сердечной мышцы. Термин «кардиомиопатия» долгое 
время использовался для описания первичных форм поражения миокарда неиз-
вестной этиологии. Тем не менее, в последние несколько лет стало очевидным, 
что большинство первичных форм представлены наследственными заболевани-
ями, возникающими в результате мутаций генов, ответственных за синтез сарко-
мерных белков и белков цитоскелета. 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru20

ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО СПЕКТРА 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ ПРИ 
ПРОЛОНГИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Боровиков И.О., Эль Мусауи Н.Н., Назаренко Е.И.
Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии КубГМУ

Акт родов имеет в своей основе (наряду с гормональными) факторы имму-
нологической природы, в первую очередь, снятие запретов на иммунную реак-
цию отторжения плода [Н.Д. Гаспарян; 2011; Neri I., 2012; Halliwell B., Gutteridge 
M., 2011; Goodrum L. et al., 2009]. Вследствие чего самопроизвольные роды могут 
рассматриваться как каскад событий, связанный со специфическими изменени-
ями в лейкоцитарных субпопуляциях, сопровождающийся синтезом цитокинов, 
молекул адгезии и ряда других иммунологических медиаторов [Karowicz-Bilinska 
A., 2011; Krukier I., 2012]. Именно этим определяется интерес к изучению ци-
токинов как триггерных факторов развития родовой деятельности при пролон-
гированной беременности. Большинство цитокинов, являясь регуляторными и 
эффекторными молекулами клеточного взаимодействия, оказывают свое влия-
ние короткодистантно и достаточно быстро распадаются в системном кровотоке 
[Klebanoff S., 2011; Gulay Z., Imir T., 2008]. В связи с этим, наиболее репрезента-
тивное суждение о вероятных механизмах процесса родового акта можно соста-
вить, исследуя цитокиновый спектр (про-, противовоспалительные и регулятор-
ные цитокины) in situ (цервикальная зона). 

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось исследование 
цитокинового статуса цервикальной зоны беременных в сроке 41 неделя 
+ 4 дня.

Исследования проводились на кафедре акушерства, гинекологии и перина-
тологии Кубанского государственного медицинского университета, базой ис-
следования было отделение акушерской патологии и родовое отделение Пери-
натального центра ГБУЗ Детская краевая клиническая больница г. Краснодара. 
Объект исследования: I группа (основная) – беременные в сроке 41 неделя + 4 
дня с «недостаточно зрелыми» и «незрелыми» родовыми путями – 26 беремен-
ных. II группа (клинико-иммунологический контроль) – женщины с доношен-
ной беременностью в сроке 40 недель со зрелыми родовыми путями родоразре-
шенные консервативно – 20 беременных.

Методы исследования: клинический – оценка степени зрелости шейки мат-
ки по шкале Е.Х. Бишопа; ультразвуковой (трансвагинальный, трансперитоне-
альный доступ) – проведение исследования состояния плода, допплерометрия 
сосудов маточно-плацентарного комплекса, цервикометрия); кардиотокогра-
фия плода; гистерография. Концентрацию цитокинов IL-1β, IL-8, TNFα, IFNγ, 
IL-4 и IL-10 в цервикальной слизи определяли твердофазным иммунофермент-
ным методом с использованием наборов и по прилагаемым методикам (Caltag 
Laboratories, USA). Статистическая обработка материала проводилась методом 
вариационной статистики и корреляционного анализа с помощью программы 
Microsoft Office Excel 2010 (Windows Office 2010).
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Результаты исследования. Концентрация основного макрофагального цито-
кина IL-1β в цервикальной слизи женщин, с пролонгированной беременностью 
была в среднем в 2 раза ниже, чем у родоразрешенных в сроке 40 недель геста-
ции, но эта разница из-за высокого коэффициента вариации не была достовер-
ной (P>0,05). Концентрация IL-8, как и TNFα в основной (I) группе также имела 
небольшую (P>0,05) тенденцию к повышению. Концентрация IFNγ в цервикаль-
ной слизи у женщин с пролонгированной беременностью была более чем в 2 
раза (P<0,05) ниже параметров контроля. Что касается концентрации IL-4 в цер-
викальной слизи женщин основной группы, то таковая в 1,2 раза (недостоверно) 
превышала данный показатель контрольной группы (P>0,5). При исследовании 
концентрации IL-10 при пролонгированной беременности, прежде всего, отме-
чена чрезвычайно высокая вариабельность индивидуальных значений, что при-
вело к высоким показателям коэффициентов вариации, достигающих 40%. Все 
же, исходя из полученных результатов, можно сделать заключение, что исследо-
вание данного параметра не является патогномоничным для этого состояния. В 
связи с этим, мы, в качестве дополнительного критерия возможной направлен-
ности дифференцировки Th0-клеток и, как следствие, того или иного преиму-
щественного варианта иммунного реагирования у женщин с пролонгированной 
беременностью, ввели коэффициент соотношения концентраций исследован-
ных провоспалительных цитокинов в цервикальной слизи к концентрации IL-10. 
При анализе соотношений концентраций провоспалительных цитокинов, даже 
при отсутствии достоверной динамики IL-10, при пролонгированной беремен-
ности обнаружены достоверные (P<0,001) различия по сравнению с контролем 
в соотношениях IL-1β/IL-10 (42,2% от значений контроля) и IFNγ/IL-10 (35,6%). 
Аналогичная, но меньшей степени выраженности, картина наблюдалась на этом 
сроке исследования и при анализе соотношения IL-8/IL-10 (66,2% от значений 
контроля), TNFα/IL-10 (71,4%).

Таким образом, выявленное взаимодействие про- и противовоспалительных 
цитокинов, в частности способность IL-10 регулировать образование IL-1, IL-8, 
TNF, активацию Th1 и макрофагов, говорит о Th2-девиации лимфоцитов в ос-
новной группе, что является одним из факторов отсутствия своевременного за-
пуска родового акта при пролонгированной беременности.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ ПРИ АНЕМИИ
Борщева А.А., Перцева Г.М., Ширейко Т.А., Мнацаканова И.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России

Во время беременности в структуре экстрагенитальной патологии лидирую-
щее место занимают анемии. По данным ВОЗ 2011 года, эта патология встреча-
ется у беременных от 21 до 80%. Анемия беременных находится в центре внима-
ния не только акушеров, но также иммунологов и педиатров. Однако, несмотря 
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на многочисленные методы диагностики и лечения данной патологии, тенден-
ции к уменьшению анемии не наблюдается.

Цель: выявить особенности течения беременности и родов при анемии в за-
висимости от акушерско-гинекологического анамнеза.

Нами был проведен анализ течения беременности, родов и исходов для 
плода в двух клинических группах. Первая клиническая группа (исследуемая) 
представлена 55 беременными женщинами с выявленной анемией. Во вторую 
клиническую группу (контрольную) вошли 48 беременных, у которых анемия не 
наблюдалась. Были изучены анамнестические данные, образ жизни, интерпре-
тированы полученные результаты клинических и биохимических параметров, а 
также состояния плода при рождении.

Обе группы по возрасту, социальному фактору, паритету беременности, 
были сопоставимы. Сравнительный анализ гинекологического анамнеза в двух 
группах показал, что в первой клинической группе инфекции передающиеся 
половым путем преобладают над второй контрольной группой. Так, в иссле-
дуемой группе хламидиоз встречался у 6 (10,9%), уреаплазмоз у 5 (9,1%), гер-
пес вирусная инфекция у 9 (16,3%), гарднереллез у 4 (6,9%) пациенток. В кон-
трольной же группе эти показатели были следующими: хламидиоз – у 4 (8,3%), 
герпес вирусная инфекция у 6 (12,5)% женщин. Также нами было выявлено, 
что в первой клинической группе чаще встречаются воспалительные заболева-
ния женских половых органов, такие как: аднекситы – у 1 (18,1%), кольпиты у 
5 (9,1%). В то же время в контрольной группе эти показатели распределились 
следующим образом: аднекситы у 4 (8,3%), кольпиты у 3 (6,2%) женщин. В 
первой клинической группе беременность осложнилась фетоплацентарной не-
достаточностью у 23 (41,8%), ранним гестозом у 14 (25,4%), поздним гестозом 
у 12 (21,8%), гестационным пиелонефритом у 11 (20,0%) женщин. Во второй 
группе беременных фетоплацентарная недостаточность осложнила течение 
беременности у 12 (25,0%) пациенток, ранний гестоз наблюдался у 6 (12,5%), 
поздний гестоз у 5 (10,4%) беременных. При изучении состояния плода во 
время беременности (УЗИ, допплерометрия, КТГ) нами было выявлено, что в 
клинической группе хроническая внутриутробная гипоксия плода встречалась 
у 12 (21,8%), а задержка развития плода у 8 (14,0%) женщин. В контрольной 
же группе, на хроническую внутриутробную гипоксию плода приходилось 8 
(16,6%) случаев, а на задержку развития плода – 3 (6,2%) случая. При изучении 
результатов биохимических исследований крови, нами было отмечено, что в 
контрольной группе показатели гемоглобина и сыворочного железа колеба-
лись в пределах нормы, а в клинической группе снижение показателей гемо-
глобина отмечалось к 25–26 неделям гестации. Эти показатели оставались низ-
кими до конца срока беременности, несмотря на проводимое антианемическое 
лечение. В последующем мы обратили внимание, что снижение гемоглобина 
не всегда сопровождается снижением сывороточного железа. Так, из 50 бере-
менных женщин, составивших исследуемую группу, только у 8 (14,5%) было 
снижение показателей гемоглобина на фоне снижения сывороточного железа. 
Поэтому, традиционные методы лечения не давали должного эффекта. При со-
поставлении течения родов в обеих группах нами не было выявлено различий. 
Роды протекали самостоятельно и не требовали коррекции родовой деятель-

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru23

ности. Дети родились живыми, с оценкой по шкале Апгар 7–8 баллов. В пост-
натальном периоде из 55 родившихся детей исследуемой группы у 5 (9,09%) 
отмечалось снижение гемоглобина. Двоим из них, была проведена корригиру-
ющая терапия. В контрольной группе у всех 48 детей показатели гемоглобина 
были в пределах нормы.

Из всего вышеизложенного можно сделать выводы о том, что анемия во вре-
мя беременности чаще наступает у женщин, в анамнезе которых были заболе-
вания, передающиеся половым путем, и воспалительные заболевания женских 
половых органов. Снижение гемоглобина во время беременности оказывает 
отрицательное влияние на течение гестационного процесса и состояние плода. 
Данные лабораторного исследования не выявили корреляционной связи между 
показателями гемоглобина и сывороточного железа. Таким образом, анемию 
беременных следует рассматривать как один из факторов неблагоприятного те-
чения беременности, требующим разработки алгоритма адекватной диагности-
ки и лечения данного состояния с учетом анамнеза, показателей крови и сыво-
роточного железа.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН С МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Брега Н.И., Попушой О.И.
Республика Молдова, г. Кишинев, Государственный Университет Медицины и Фармации  
им. Николая Тестемицану 

Многоплодная беременность представляет большой интерес в связи с ча-
стыми осложнениями со стороны матери и плода и высокой заболеваемостю, ко-
торая продолжает расти, в результате применения вспомогательных репродук-
тивных технологий. Течение беременности на фоне многоплодия осложняется 
фето-плацентарной недостаточностю, угрозой прерывания беременности, вну-
триутробной задержкой роста плода. Дородовое наблюдение, мониторинг вну-
триутробного состояния плода, профилактика возникновения патологических 
состояний, позволяют дифференцированно подходить к проведению беременно-
сти и родам при многоплодной беременности с целью снижения перинатальной 
заболеваемости и смертности. 

Цель исследования: определить особенности течении беременности и родов 
при многоплодной беременности. 

Задачи исследования:
•  изучить влияние многоплодной беременности на материнский организм
•  определить осложнения течения при многоплодной беременности
•  определить оптимальные показание для выбора метода рода разрешения
Методы и материалы работы: были проанализированы ретроспективно 110 

случаев близнецов, родившейся в течение 2011 года в ГКБ №1 г. Кишинев, (Мол-
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дова). Анамнестические данные беременных женщин были получены в резуль-
тате исследования перинатальных стационарных карточек. 

Критерии включения в исследование: женщины с двухплодной беременно-
стью и гестационный возраст 22–40 недель. 

Результаты исследования. 
Из общего числа проанализированных женщин с двухплодной беременно-

стью средний возраст составил 31–40 лет (45,0%). Экстракорпоральное оплодот-
ворение было проведено в 42,7% (47 женщин) женщин в этом возрасте.

Течение настояшей беременности осложнилось угрозой преждевременных 
родов – 35,0%, патологией околоплодных вод – 17%, гипертензивными состоя-
ниями – 29,5% в 3,6% – отмечался синдром фето-фетальной трансфузии. В 2 слу-
чаях при многоплодной беременности наступила антенатальная гибель 1 плода 
при монохориальной двойне, произошли преждевременные роды 1 живым пло-
дом, при бихориональной – 2 плод родился в срок.

В нашем исследовании течение родов осложнилось: ранним излитием око-
лоплодных вод в 63,6%, преждевременными родами в 48,1% случаев, аномалия-
ми родовой деятельности (I, II слабость родовых сил) в 15,0% случав, выпадени-
ем петель пуповины в 1,8% случаев. 

Роды закончились через естественные родовые пути в 52,6% случаев, кеса-
рево сечения проведено в 47,4% случаев, из них в 75,0% в срочном порядке, в 
25,0% – в плановом порядке. Перинатальная смертность составила 45,5‰, дети 
родились с оценкой 7–10 баллов по шкале Апгар в 79,0% случаев.

Таким образом, современная тактика и опыт антенатального наблюдения и 
ведения позволяет расширить круг пациенток с благоприятным донашиванием 
при многоплодной беременности. Современные аспекты решения вопроса о ме-
тоде родоразрешения должны основываться на комплексной оценке показаний: 
монозиготность, расположение в матке, состояние внутриутробного развития, 
сопутствуюшей акушерской и экстрагенитальной патологии.

К ВОПРОСУ О РЕЗЕРВАХ СНИЖЕНИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
И СМЕРТНОСТИ
Буштырев В.А., Уманский М.Н., Голендухина А.В., Левченко М.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ «Перинатальный центр» РО

Несмотря на то, что за последние годы отмечается значительное сниже-
ние перинатальной смертности, данный показатель существенно выше, чем 
в Европе. Открытие Перинатальных Центров дает возможность существенно 
поднять уровень оказания медицинской помощи женщинам и детям и, бла-
годаря использованию новейших технологий, должно способствовать даль-
нейшему снижению как показателей перинатальной, так и младенческой 
смертности. 
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Для решения этих задач в Перинатальном Центре Ростовской области с ян-
варя 2014 года создан реестр беременных высокой группы риска перинатальной 
патологии.

Для его создания во всех территориях области у всех беременных по уни-
фицированной шкале производится оценка факторов риска перинатальной па-
тологии. Беременные высокой группы риска направляются на консультацию в 
консультативно-диагностическую поликлинику Перинатального Центра, специ-
алистами которого определяется объем необходимого обследования, тактика 
дальнейшего ведения и разрабатывается комплекс мероприятий, направленных 
на редукцию некоторых факторов риска. 

За 5 месяцев 2014 года в реестр внесено 957 беременных. Большинство па-
циенток прошло полное обследование и коррекцию выявленных нарушений, 
согласно принятых в Перинатальном Центре клинических протоколов (наложе-
ние циркулярного шва на шейку матки, установка акушерского пессария, плаз-
маферез). У 180 беременных удалось снизить риск перинатальной патологии, 
что позволило рекомендовать им родоразрешение в стационарах I и II уровня. 
420 беременных родоразрешены в родовых отделениях стационаров III уровня и 
специализированном роддоме Областной клинической больницы. 357 беремен-
ных продолжают динамический мониторинг в Перинатальном Центре. Данная 
форма наблюдения за беременными, включающая решение вопросов маршру-
тизации каждой пациентки, внесла существенный вклад в изменение показате-
ля младенческой смертности в Ростовской области. Данный показатель удалось 
снизить с 9,9 ‰ в 2013 году до 8,8 ‰ в I квартале 2014 года. 

Таким образом, интеграция и взаимодействие между медицинскими уч-
реждениями всех уровней является главным условием организации, как единой 
перинатальной службы, так и обеспечения эффективной и безопасной помощи 
беременным и новорожденным.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Буштырева И.О., Курочка М.П., Гайда О.В., Дашевская Н.С.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, ГБУ «Перинатальный центр» РО

Выявление факторов риска преэклампсии и проведение диагностических 
мероприятий имеют решающее значение для оптимального выбора срока бере-
менности и родовспомогательного учреждения для родоразрешения. Целью ис-
следования явилось провести детальный анализ факторов риска развития только 
тяжелых и критических форм преэклампсии.

Обследовано 77 беременных с тяжелым течением и критическими форма-
ми преэклампсии (I группа) в сроках 28–40 недель беременности, а также 20 ус-
ловно здоровых беременных (II группа). Сумма факторов пренатального риска 
в группе с преэклампсией составила от 28 до 60 баллов, в среднем – 37 баллов. 
При сравнении пациентки I и II группы были конгруэнтны по возрасту, росту. 
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Разница веса в конце беременности в сравниваемых группах была связана как 
с наличием метаболического синдрома, так и с большей прибавкой массы тела 
в течение беременности, что характерно для преэклампсии. С учетом основно-
го клинического симптома преэклампсии – артериальной гипертензии – в ос-
нову наследственных заболеваний, которые изучались у родственников первой 
линии родства пациенток, легли хроническая артериальная гипертензия (эссен-
циальная и симптоматическая), инсульт, инфаркт миокарда, сахарный диабет 
(I и II типов) и преэклампсия. Во II группе статистически высокозначимо чаще 
встречалась отягощенная наследственность со стороны матери и отца в 85,7% 
(n=66) по сравнению с I группой в 40,0% (n=8) (p1–2≤0,001). Ранние смерти 
от инсульта, инфаркта у родственников в возрасте от 30 до 45 лет встречались 
у 10 (12,98%) исследуемых II группы. Наследственность по материнской линии 
была отягощена у 60 (77,9%) беременных II группы, а в контрольной группе (I) 
у 5 (25,0%) беременных. Хроническая артериальная гипертензия у родствен-
ников статистически высоко значимо чаще встречалась в группе с преэкламп-
сией (II) в 68,8% (n=53) по сравнению с контрольной группой (I) в 25% (n=5)  
(p1–2≤0,001). Преэклампсия у родственников по материнской линии статисти-
чески значимо чаще (p1–2≤0,05) встречалась во II группе в 32,5% (n=25) по срав-
нению с I группой в 5,0% (n=1). Сахарный диабет у родственников встречался 
только в группе с преэклампсией. Наследственный компонент по отцовской ли-
нии оказывал незначительное влияние на развитие преэклампсии. 

Проводя анализ экстрагенитальных заболеваний в группе исследования (II), 
выявлено, что в 39,0% (n=30) фоном для развития преэклампсии явилась хро-
ническая артериальная гипертензия, которая в контрольной группе (I) не встре-
чалась (p1–2≤0,01). Хронический пиелонефрит был выявлен у 39 (50,7%) бере-
менных II группы, заболевания сосудистой системы (варикозное расширение 
вен, дисплазия лимфатических сосудов) у 45 (58,4%), что было статистически 
значимо чаще по сравнению с первой (контрольной) группой (p1–2≤0,05). Забо-
левания сердца встречались только в группе беременных с преэклампсией (II) в 
15,6% (n=12). Они включали пролапс митрального клапана I степени с регурги-
тацией I-II степени (n=7), пролапс митрального клапана II степени без регурги-
тации (n=1), недостаточность митрального клапана I степени (n=2), аортально-
го клапана I степени (n=1) и сочетание недостаточности митрального клапана 
I-II степени и аортального клапана I степени (n=1). Интересной оказалась такая 
закономерность, что у 13 беременных матери во время гестации перенесли преэ-
клампсию, в дальнейшем у них была выявлена артериальная гипертензия, затем 
5 из них перенесли инсульт, одна инфаркт миокарда, а у матерей 7 беременных 
развился сахарный диабет II типа. Это подтверждает гипотезу, что преэклампсия 
и все вышеописанные заболевания являются «звеньями одной цепи».

При сборе анамнеза в группе с преэклампсией (II) чаще регистрирова-
лись осложнения после родов и абортов. Воспалительные заболевания орга-
нов репродукции, диагностические выскабливания полости матки по поводу 
неполного аборта, остатков плаценты, гематометры, лохиометры встреча-
лись в 41,6% (n=32), что было в 1,5 раза чаще, чем в контрольной группе в 
25% (n=5). Воспалительные заболевания в виде острого метроэндометрита, 
аднексита были выявлены в анамнезе во II группе в 61,0% (n=47), что было 
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статистически высокозначимо чаще (p1–2≤0,01) по сравнению с контрольной 
группой (I) в 25,0% (n=5).

Таким образом, наиболее важными факторами риска тяжелых и критиче-
ских форм преэклампсии (выявленными при помощи дискриминантного стати-
стического анализа) являются: острый и рецидивирующий метроэндометрит в 
анамнезе, сахарный диабет, хроническая артериальная гипертензия у родствен-
ников I и II линии родства, исходная артериальная гипертензия, заболевания по-
чек и сосудов. Проведенное исследование позволяет сформировать прегравидар-
но группу высокого риска по развитию преэклампсии.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ И ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, У БЕРЕМЕННЫХ  
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Ветушенко С.А.
Россия, г. Красноярск, КБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом №4»

В последние годы уровень заболеваемости туберкулезом (tbc) среди женско-
го населения Красноярского края неуклонно растет. Неблагоприятная картина 
наблюдается среди женщин репродуктивного возраста, в т.ч. и у беременных. В 
процессе вынашивания плода женщина с заболеванием tbc, сталкивается с та-
кой серьезной медицинской проблемой как фетоплацентарная недостаточность 
(ФПН), что является прямым следствием наличия у беременной туберкулезной 
инфекции. Исходы беременности зачастую ухудшаются ввиду наличия у бере-
менных с tbc других экстрагенитальных патологий (ЭП) и заболеваний, переда-
ющихся половым путем (ЗППП).

В ходе медицинского мониторинга (Родильный дом №4, 2006–13 гг.) уста-
новлена динамика количества беременных с tbc, разным количеством ЭП и 
ЗППП одновременно у одной беременной. В исследуемой группе (210 чел.) у 
беременных с одной ЭП (92 чел.) на первом месте стоит анемия (53 чел.), на 
втором – заболевание органов дыхания (19 чел.), третье место занимает пие-
лонефрит (9 чел.), и заболевание желудочно-кишечного тракта, гепатит В и С, 
ВИЧ-инфекция имеется у 6, 3 и 2 человек соответственно. У беременных в ис-
следуемой группе с двумя ЭП одновременно (49 чел.) на первом месте стоит со-
четание «заболевания органов дыхания и анемия», на втором «пиелонефрит и 
анемия» и на третьем месте встречаются примерно в равной пропорции «забо-
левания желудочно-кишечного тракта и заболевание органов дыхания» и «забо-
левания желудочно-кишечного тракта и анемия». В этой же группе (беременные 
с tbc) также имеет место наличие у 17 чел. трех-четырех ЭП одновременно та-
ких как «пиелонефрит, заболевания органов дыхания и анемия» и «пиелонеф-
рит, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевание органов дыхания 
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и анемия». Результаты медицинского мониторинга констатируют наличие ро-
ста количества беременных с tbc и одновременное увеличение у них от одной 
до нескольких ЭП. Установленная структура ЭП у беременных с tbc различной 
локализации показывает преобладание железодефицитной анемии, на втором, 
третьем и четвертом местах находятся соответственно заболевания органов ды-
хания, пиелонефрит, заболевания желудочно-кишечного тракта, и это в сочета-
нии с серьезной вирусной инфекцией, такой, как гепатит В и С (24 чел.). Раннее 
выявление и лечение ЭП с ранних сроков беременности у женщин с tbc различ-
ной локализации будет, несомненно, способствовать снижению материнских и 
перинатальных осложнений.

В исследуемой группе «беременные с tbc» имеют следующие ЗППП: вагинит, 
трихомониаз, гонорея, хламидиоз, сифилис, кондиломатоз, ВИЧ, вирус папил-
ломы человека (ВПЧ). Общеизвестно то, что риск внутриутробного инфициро-
вания, а впоследствии частота возникновения перинатальных инфекционных 
осложнений, связанных с наличием инфекций предающихся половым путем за-
висит от их распространенности и частоты передачи. Поэтому необходимо было 
установить сочетания и количество имеющихся ЗППП в исследуемой группе. В 
этой связи в ходе наших исследований выявлена структура исследуемой группы 
беременных с tbc и с наличием одного/нескольких ЗППП одновременно. В ис-
следуемой группе одно ЗППП имеют 39 чел. Наиболее часто беременные с tbc бо-
леют вагинитом (21) и сифилисом (7). Трихомониаз, гонорея, хламидиоз, ВИЧ, 
кондиломатоз встречается относительно редко на уровне 1–4 случаев. ВПЧ, как 
самостоятельное ЗППП в этой группе не установлен.

В исследуемой группе у беременных с двумя ЗППП (13 чел.) на первом ме-
сте стоит сочетание «трихомониаз, сифилис» (30,7%), на втором находится со-
четание «вагинит, сифилис» (23,1%) и на третьем месте – «вагинит, хламидиоз» 
(15,4%), такие сочетания как «вагинит, кондиломатоз», «хламидиоз, кондилома-
тоз», «хламидиоз, сифилис», «кондиломатоз, сифилис» встречаются в равной про-
порции – по 7,7% в структуре имеющихся ЗППП у беременных. В этой же груп-
пе также имеет место наличие у одной беременной с туберкулезом трех ЗППП 
одновременно (11 чел.). По частоте встречаемости сочетаний из трех ЗППП на 
первом месте находится «вагинит, хламидиоз, сифилис» (36,3%), второе место 
поровну разделяют сочетания «трихомониаз, хламидиоз, ВПЧ» и «хламидиоз, 
трихомониаз, кондиломатоз» (по 27,3%), и третье месте в структуре занимает 
«вагинит, сифилис, кондиломатоз» (9,1%).

Установленная структура и количество ЭП и ЗППП у беременных с tbc раз-
личной локализации говорит о том, что на первом месте находится подгруппа 
беременных с инфильтративным tbc (55,7%), на втором, третьем, четвертом и 
пятом местах находятся подгруппы с диссиминированным tbc (19,7%), туберку-
ломой легких (13,1%), кавернозным tbc (8,2%) и с другими локализациями tbc 
(3,3%) соответственно.

Сегодня в медицине постоянно совершенствуются методы диагностики, 
а также появляются новые препараты, но весь спектр ЭП и ЗППП продолжает 
оставаться актуальной медицинской проблемой как в целом в акушерстве, так 
и в перинатологии в частности. Повышение информированности практических 
врачей в грамотном решении этих вопросов, практическая реализация и исполь-
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зование современных стратегий обследования женщин как на этапе планиро-
вания, так и в период беременности, полноценное и своевременное их лечение, 
на наш взгляд, позволит значительно снизить частоту и тяжесть инфекционной 
патологии, и перинатальные осложнения. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Ветушенко С.А.
Россия, г. Красноярск, КБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом №4»

К настоящему времени обстановка с туберкулезом (tbc) позиционируется во 
всем мире как весьма актуальная медицинская проблема, решению которой в 
обществе должно уделяться самое пристальное внимание. Туберкулез является 
наиболее частой причиной смертельных исходов от инфекций среди женщин. 
Данная проблема привлекает к себе внимание главным образом с двух позиций: 
во-первых, влияние беременности, родов, послеродового периода на течение и 
характер туберкулезного процесса, во-вторых, влияние tbc как основного забо-
левания на течение беременности, родов, здоровья новорожденного и матери. В 
соответствии с поставленной целью наших исследований сформирована и про-
анализирована структура акушерских осложнений у беременных с tbc различ-
ной локализации, установлены наиболее часто встречающиеся осложнения при 
беременности и в родах.

В ходе анализа результатов исследований, изучены истории родов всех жен-
щин с tbc и состояние их новорожденных за период 2006–2013 гг. на базе родиль-
ного дома № 4 (Красноярск), специализированного по tbc патологии. В Родильный 
дом № 4 г. Красноярска беременные с tbc поступают из краевого центра – г. Крас-
ноярска, близлежащих городов и поселков с населением до 150 тыс. человек (г. 
Канск, Ачинск, Минусинск, Назарово и др.), поселков городского типа Уяр, Агин-
ское, Иланский и т.п., а также из сельских поселений, расположенных в радиусе 
до 500 км от г. Красноярска. Главное место в структуре исследуемой группы зани-
мает tbc легких. Туберкулез селезенки, лимфоузлов, костный tbc, туберкулезный 
сальпингит встречался в единичных случаях. Для изучения степени влияния tbc и 
установления зависимости осложнений от заболевания последним сформирова-
на контрольная группа из 210 беременных без заболевания tbc путем составления 
малой выборки. Контрольная группа формировалась среди беременных того же 
возраста, рожавших в том же родильном доме, в том же временном периоде.

В исследуемой группе просматривается структура 2(134):1(76) в численно-
сти беременных с ФПН по отношению к численности беременных без ФПН. Кли-
нические проявления ФПН (СЗРП 1–3 ст., гипоксия плода, маловодие, многово-
дие и др.) в исследуемой группе выявлены у 122 чел., что в 7,6 раза больше, чем в 
контрольной группе, где количество проявлений выявлено у 16 чел.
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Выдвинутая гипотеза о том, что между клиническими проявлениями ФПН 
у беременных и наличием/отсутствием заболевания tbc существует стохастиче-
ская зависимость подтверждена в исследованиях путем определения критерия 
согласия Пирсона, коэффициента ассоциации. Уровень значимости α для меди-
цинских расчетов принимаем равным 0,05. Значение критерия согласия Пир-
сона для наших данных равно 86,1. Поскольку χ2

ФАКТ > χ2
ТАБЛ (121,1>3,84), то 

выдвинутая нулевая гипотеза о случайном распределении отвергается, т.е. рас-
пределение не случайно, значит между наличием/отсутствием у беременных за-
болевания tbc и клиническими проявлениями ФПН существует прямая сильная 
стохастическая связь. Коэффициент ассоциации равен 0,89, и поскольку КАС>0,5, 
то связь между наличием заболевания tbc и ЗППП у беременных считается доста-
точно значительной и подтвержденной.

В целом картина по Красноярскому краю выглядит следующим образом. 
Главной особенностью акушерских осложнений является то, что в формировании 
их структуры участвуют беременные с инфильтративным tbc на уровне 57,3%. 
Сектор беременных с диссеминированным tbc и туберкуломой легких в структуре 
осложнений занимает 19,4 и 13,6% соответственно. Доля беременных с каверноз-
ным tbc и tbc других локализаций составляет 5,8 и 3,9% соответственно.

В результате анализа структуры акушерских осложнений у женщин с tbc в 
Красноярском крае установлено: из 210 беременных у 76 не было осложнений; 
у 133 беременных с ФПН отмечены ее клинические проявления – это 43 случая 
гипоксии плода, 31 случай СЗРП, 14 случаев СЗРП с гипоксией, при этом кли-
нические проявления сопровождались маловодием и многоводием на уровне 
22 и 4 случаев соответственно; в этой же группе просматривается увеличение 
количества осложнений беременности преэклампсией, аномалиями родовой де-
ятельности, преждевременными родами на уровне 51, 16 и 28 случаев соответ-
ственно. Внутриутробное инфицирование плода с гипоксией и СЗРП отмечено 
в 3 и 7 случаях соответственно. В общей картине имеют место случаи двух-трех 
клинических проявлений ФПН одновременно у одной беременной. Всего из 133 
беременных с плацентарной недостаточностью отмечено 11 случаев родов без 
клинических проявлений ФПН. Выявленное количество клинических проявле-
ний плацентарной недостаточности и других осложнений беременности гово-
рит о том, что у беременных с заболеванием tbc эти показатели в разы больше, 
чем у беременных без заболевания tbc.

Таким образом, установленная структура акушерских осложнений у бере-
менных с туберкулезом различной локализации высветила преобладание ФПН 
с тяжелыми клиническими проявлениями, такими как СЗРП, гипоксия плода, а 
также выявила наиболее часто встречающиеся осложнения беременности, такие 
как преэклампсия, аномальная родовая деятельность, преждевременные роды. 
Это является показанием для разработки эффективных мер профилактики и ле-
чения данных осложнений, прогнозирование их с ранних сроков беременности 
для улучшения перинатальных исходов.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Воднева Д.Н., Романова В.В., Шмаков Р.Г., Дубова Е.А., Павлов К.А., 
Щеголев А.И.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

В последнее время, в связи с возможными различными патогенетическими 
механизмами развития, появились данные о разделении преэклампсии на ран-
нюю (до 34 недель беременности) и позднюю (после 34 недель). Однако точный 
патогенез преэклампсии до конца не изучен. В последнее время все большее зна-
чение в развитии преэклампсии придают синдрому сонного апноэ, в связи с чем 
увеличивается число исследований, посвященных данному вопросу.

Цель исследования: изучить клинико-морфологические особенности при 
ранней и поздней преэклампсии.

В исследование были включены 36 пациенток в возрасте от 20 до 41 года, ко-
торые были разделены на 2 группы в зависимости от времени дебюта преэкламп-
сии. Критериями включения послужили: умеренная и тяжелая преэклампсия, 
одноплодная беременность и согласие женщины на проведение исследования. 
Критериями исключения были: генетические пороки развития плода, гипертони-
ческая болезнь, тяжелая соматическая патология и многоплодная беременность.

Проводился анализ клинико-анамнестических данных, а также морфологи-
ческое и иммуногистохимическое исследование последов. Для диагностики син-
дрома сонного апноэ проводилось полисомнографическое исследование, крите-
рии диагноза синдрома сонного апноэ: индекс апноэ/гипопноэ (AHI) меньше 5 
является нормой, 5–15 – легкая степень, больше чем 15–30 – умеренная степень, 
более 30 – тяжелая степень сонного апноэ. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы Statistica 6.0.

Средний возраст пациенток в группе с ранней и поздней преэклампсией со-
ставил 33,05±1,36лет и 33,67±1,18 лет, а количество первородящих женщин 10 
и 9 человек соответственно и статистически не отличались (р>0,05). Следует 
отметить, что в данном исследовании, как и по литературным данным, ранняя 
преэклампсия достоверно отличалась от поздней тяжестью, лимитированием 
по времени пролонгирования беременности. Так, в I группе в 61,1% (n=11) слу-
чаев была диагностирована тяжелая преэклампсия, а в 38,9% (n=7) преэкламп-
сия умеренной степени, в то время как во II группе в 11,1% (n=2) случаев был 
поставлен диагноз тяжелая преэклампсия, а в 88,9% (n=16) – умеренная пре-
эклампсия (р<0,05). 

Синдром сонного апноэ диагностировался достоверно чаще при поздней 
(88,9%) по сравнению с ранней преэклампсией (5,5%). Среднее значение индек-
са апноэ/гипопноэ у беременных с апноэ составил 5,7 во второй группе и 0,44 в 
первой группе (р<0,05). Максимальный показатель индекса апноэ-гипопноэ в 
группе с поздней преэклампсией составил 8.

В плацентах у женщин, страдавших ранней преэклампсией, установлены бо-
лее низкие значения экспрессии VEGF и VEGFR-2. Наиболее выраженное сниже-
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ние VEGF (на 17,1% по сравнению с контрольными показателями) наблюдается 
в мезенхимальных клетках, а VEGFR-2 в синцитиотрофобласте на 29,7%. В то 
время как показатели экспрессии VEGF при поздней преэклампсии не отличают-
ся от таковых значений контрольной группы (р<0,05). 

Заключение: снижение уровня экспрессии VEGF и его рецепторов в терми-
нальных ворсинах плаценты, выраженное в большей степени в наблюдениях с 
ранней преэклампсией свидетельствует о роли фактора роста эндотелия сосу-
дов в развитии преэклампсии до 34 недель беременности. Выявленные измене-
ния иммуногистохимического профиля ворсин свидетельствуют о повреждении 
плаценты и соответственно лежат в основе нарушений внутриутробного разви-
тия плода. Вместе с тем наблюдающиеся отличия ворсин при ранней и поздней 
преэклампсии, видимо, отражают различные патогенетические механизмы их 
развития. На основании полученных данных можно предполагать, что основной 
причиной развития ранней преэклампсии является нарушение процессов инва-
зии трофобласта, поздняя же преэклампсия может быть связана с другими па-
тогенетическими механизмами, такими как прерывистая ночная гипоксия при 
сонном апноэ, которая ведет к нарушению эндотелиальной функции, системно-
му воспалительному ответу и оксидативному стрессу.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ
Волчок Н.В.
Республика Беларусь, г. Минск, УЗ «ГКРД №2»

Во втором триместре происходит 18–20% всех прерываний беременности, 
из которых на долю истмико-цервикальная недостаточности (ИЦН) приходит-
ся третья часть случаев. Воздействие во время беременности на установленные 
причины ИЦН, наряду с ее коррекцией путем наложения шва на шейку матки 
или введения акушерского пессария, является профилактикой дальнейшего про-
грессирования изменений в шейке матки и преждевременных родов.

Цель исследования – определить причины формирования ИЦН во втором 
триместре беременности, на основании которых составить план дальнейшего 
дифференцированного ведения беременности.

В исследование были включены 30 женщин на сроках беременности от 13 до 
24 недель, которым при госпитализации в УЗ «ГКРД №2» г. Минска по данным 
влагалищного и ультразвукового исследований был установлен диагноз ИЦН. 

Беременным были определены уровни прогестерона, андрогенов, гормонов 
щитовидной железы в сыворотке крови, определена степень тяжести синдрома 
дисплазии соединительной ткани с использованием клинико-анамнестической 
таблицы Смольновой Т.Ю. Также было проведено бактериологическое исследо-
вание из цервикального канала, бактериологическое исследование мочи, микро-
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скопия мазков по Граму, определение в слизи цервикального канала инфекций, 
передающихся половым путем, методом ПЦР.

Средний возраст беременных составил 28±1,1 лет. 
Первой беременность была у 21 женщины (70%), повторной – у 9 (30%). 

У 2 женщин в анамнезе были аборты, у 2 – выкидыши, у 1 – неразвивающаяся 
беременность.

Средняя длина шейки матки по данным ультразвукового исследования со-
ставила 20±1,8 мм. Средняя длина влагалищной части шейки матки по данным 
влагалищного исследования составила 16±0,5 мм. У всех женщин по данным вла-
галищного исследования были определены изменения в состоянии шейки матки 
– ее размягчение, укорочение, раскрытие цервикального канала. У 21 беременной 
(70%) цервикальный канал был проходим для 1 поперечного пальца до плодного 
пузыря, у 9 (30%) – до внутреннего зева. По показаниям в 11 случаях был наложен 
круговой шов на шейку матки, в 10 – установлен акушерский пессарий.

Гормоны щитовидной железы были исследованы у 29 беременных. У 27 
(93%) женщин уровень гормонов щитовидной железы был сниженным, 18 из 
них был выставлен диагноз первичного гипотиреоза (уровень свободного тирок-
сина составил 6,4±0,56 нмоль/л, ТТГ 3,4±0,60 мЕд/л), 9 – гестационная гипо-
тироксинемия (уровень свободного тироксина составил 6,3±0,82 нмоль/л, ТТГ 
1,2±0,31 мЕд/л). Андрогены были исследованы у 15 беременных, у 2 (13%) из 
них был повышен уровень тестостерона. Уровень прогестерона был исследован 
у 13 беременных, у 5 (38%) из них он оказался ниже установленной для данного 
срока беременности нормы и составил 174±15,4 нмоль/л, у 8 (62%) – в пределах 
нормы и составил 368±22,2 нмоль/л. Клинико-анамнестическая диагностика 
синдрома дисплазии соединительной ткани проведена у 30 беременных. У 15 бе-
ременных (50%) были выявлены признаки этого заболевания. У 14 беременных 
был выставлен диагноз синдрома дисплазии соединительной ткани легкой сте-
пени, у одной – средней степени тяжести. У 16 беременных (53%) при обследо-
вании были выявлены воспалительные изменения в мазках на флору, у 4 (13%) – 
бессимптомная бактериурия. Все исследования на ИППП были отрицательными. 
Рубцовая деформация шейки матки была установлена у 8 беременных (27%).

Таким образом, по данным исследования можно установить следующие 
причины возникновения ИЦН: недостаточность функции щитовидной железы 
(93%), синдром дисплазии соединительной ткани (50%), дефицит прогестерона 
(38%), рубцовая деформация шейки матки (27%), повышение уровня андроге-
нов (13%). В 53% случаев ИЦН сочеталась с воспалительным процессом во влага-
лище, шейке матки. При установлении первичного гипотиреоза, гестационной 
гипотироксинемии, гиперандрогении необходимо назначение специфической 
гормональной терапии с индивидуальным подбором дозы препаратов. При вы-
явлении синдрома дисплазии соединительной ткани необходимо назначение 
препаратов магния до 37 недель беременности, при выраженных проявлениях 
этого синдрома со стороны других органов и систем – до родов. При ИЦН и дефи-
ците прогестерона, подтвержденном лабораторно, необходимо назначение ге-
стагенов (дюфастона, утрожестана), а также лечение плацентарной недостаточ-
ности, т.к. низкий уровень прогестерона – критерий снижения гормональной 
функции фето-плацентарного комплекса. Воспалительные процессы в половых 
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путях, бессимптомная бактериурии требуют эффективного лечения, в дальней-
шем – динамического контроля.

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ 
ВАЗОДИЛЯТАЦИИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ И 
ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Воскресенская Н.Л., Брянцев М.Д.
Россия, г. Ярославль, кафедра акушерства и гинекологии с курсом ИПДО ЯГМА

Исследование осложненной беременности всегда было актуальным, по-
скольку основными задачами акушерства являются своевременная диагности-
ка угрожающих состояний и разработка рациональной тактики ведения для 
предотвращения возможных осложнений. Наибольший интерес представляют 
беременные с артериальной гипертензией и внутриутробной задержкой роста 
плода. Наряду с исследованием центральной гемодинамики у беременных ве-
дутся работы по изучению особенностей периферического кровотока, в частно-
сти, эндотелийзависимой вазодилятации (ЭЗВД), которая широко используется 
в кардиологии. Результаты ученых в данном направлении достаточно противо-
речивы, но, поскольку тест с ЭЗВД более прост в исполнении, необходимо более 
полное изучение данной методики обследования. Это даст возможность исполь-
зовать его в качестве дополнительного метода диагностики в практике врачей 
акушеров-гинекологов.

Целью настоящего исследования явилось определить особенности эндоте-
лийзависимой вазодилятации при нормальной и осложненной беременности в 
конце II и в III триместрах и оценить возможности их использования для прогно-
за исходов беременности для матери и плода.

Проведено комплексное обследование 158 беременных женщин в конце II и 
в III триместрах. В контрольную группу вошло 23 женщины с физиологическим 
течением беременности, основную группу составили 135 беременных женщин: 
25 – с внутриутробной задержкой роста плода (ВЗРП), обследованные в сроке 
с 30 по 37 неделю; 21 – с преэклампсией (ПЭ), обследованные в сроки с 25 по 
38 неделю; 52 – с гипертензией, индуцированной беременностью (ГИБ), обсле-
дованные с 28 по 40 неделю, и 37 – с хронической артериальной гипертензией 
(ХАГ), обследованные с 27 по 39 неделю.

Всем женщинам было проведено исследование эндотелийзависимой вазо-
дилятации по методике, описанной Celermajer D.S. в 1992 г. Рассчитывались сле-
дующие показатели: ЭЗВД % = ((Д ч/з 60 с – Д исх)/Д ч/з 60 с)*100% и ЭЗВД 
мм = Д ч/з 60 с – Д исх. В связи с тем, что распределения значений не были сим-
метричными, использованы методы непараметрической статистики (медиана и 
квартильный интервал).

При анализе полученных данных достоверных различий между исследуемы-
ми группами по Д исх не было. В группе ВЗРП установлены достоверно более 
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низкие значения Д ч/з 60 с, чем в контрольной: 3,6 (3,2–3,9) мм против 4,0 (3,8–
4,2) мм, р02C20,05. В остальных группах величины Д ч/з 60 с были сопостави-
мы. Обращает на себя внимание факт, что при ВЗРП и ПЭ в сравнении с группой 
контроля были достоверно ниже значения ЭЗВД, как в % (8,8 (6,3–11,8)% и 8,9 
(5,8–13,6)% против 14,6 (9,6–17,0)%, р02C20,05), так и в мм (0,3 (0,2–0,5) мм и 
0,3 (0,2–0,6) мм против 0,5 (0,4–0,7) мм, р02C20,05). В то же время при ГИБ и 
ХАГ они были сопоставимы с нормой.

При неосложненной беременности выявлены умеренная прямая взаимос-
вязь показателя МО с величиной ЭЗВД в % (r=0,47, p02C20,03), и умеренная 
отрицательная – с Д исх (r=-0,43, p02C20,05). Показатели ЭЗВД отражают состо-
яние центральной гемодинамики.

При ВЗРП величина ЭЗВД в % умеренно положительно коррелирует с МО 
и СИ (r=0,57, p02C20,004 и r=0,57, p02C20,004), и умеренно отрицательно – с 
величиной ОПСС (r=-0,67, p02C20,0004). А величина ЭЗВД в мм взаимосвяза-
на со всеми показателями ЦГД: имеет умеренные положительные корреляции 
с УО, МО и СИ (r=0,44, p02C20,04; r=0,61, p02C20,001 и r=0,60, p02C20,003) и 
умеренные отрицательные с ОПСС (r=-0,68, p02C20,0004). Также была выявле-
на умеренная отрицательная зависимость ЭЗВД в % от общей поверхности тела 
(ОПТ) беременных (r=-0,43, p02C20,04).

В группе ГИБ взаимосвязей между показателями ЦГД и макрососудистой 
реактивности не было. Тем не менее, значения ЭЗВД в % и ЭЗВД в мм умеренно 
положительно коррелировали с весом беременных (r=0,38, p02C20,02 и r=0,43, 
p02C20,007), а величина ЭЗВД в мм имела подобные корреляции с ОПТ беремен-
ных (r=0,38, p02C20,02).

В группе ХАГ также как и при ГИБ не было корреляций между показателями 
сердечного выброса и макрососудистой реактивности. Однако установлены уме-
ренные отрицательные взаимосвязи Д исх от систолического, диастолического и 
среднего артериального давления (АД): r=-0,43, p02C20,01; r=-0,42, p02C20,02 
и r=-0,45, p02C20,01, а также Д ч/з 60 с от диастолического и среднего АД: r=-
0,39, p02C20,03 и r=-0,36, p02C20,04.

При ПЭ выявлена отрицательная корреляция между ОПСС и Д исх: r=-0,52, 
p02C20,05. Также установлены умеренные прямые корреляции ОПТ и веса бере-
менных с Д исх (r=0,66, p02C20,01 и r=0,63, p02C20,02) и с Д ч/з 60 с (r=0,66, 
p02C20,01 и r=0,68, p02C20,008).

Показатели макрососудистой реактивности достаточно снижаются в усло-
виях гиповолемии при ВЗРП и ПЭ, тем самым отражая состояние центральной 
гемодинамики. Снижение ОЦК приводит к развитию периферического вазо-
спазма. Для ХАГ за счет повышенного артериального давления характерны на-
рушения макрососудистой реактивности в виде исходного вазоспазма. При фи-
зиологической беременности исходный диаметр плечевой артерии определяет 
ответ данного сосуда на реактивную гиперемию, и чем меньше Д исх, тем лучше 
показатели ЭЗВД. Выявление нарушений ЭЗВД может быть использовано в про-
гнозе неблагоприятных исходов беременности для матери и плода.
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ВЫБОР МЕТОДА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У ЖЕНЩИН  
С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Генералов В.О., Ушакова И.А., Гульчеева С.В., Клименченко Н.И.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Цель: оптимизация тактики ведения беременности и родов у женщин с эпи-
лепсией. 

Материалы и методы исследования: проведен анализ течения беременно-
сти, родов, неврологического статуса у 73 женщин с эпилепсией, родоразрешен-
ных в ФГБУ НЦ АГиП им В.И.Кулакова в 2011–2014 гг. 

Результаты. Роды у всех 73 женщин были своевременными. Через естествен-
ные родовые пути родоразрешены 48 (65,7%) женщин, путем операции кесарева 
сечения – 25 (34,3%). У 4 (5,5%) женщин операция была произведена в экстрен-
ном порядке. 

Анализ особенностей неврологического статуса показал, что к моменту ро-
дов 51 (69,9%) женщина находились в состоянии ремиссии по эпилепсии. 42 
(82,4%) женщины из этого числа имели ремиссию длительностью от 6 месяцев 
до 15 лет к моменту наступления беременности. У 9 (17,6%) беременных ремис-
сия была достигнута в результате коррекции лечения во время беременности. 3 
(4,1%) женщины не получали лечения по причине редких (реже 1 раза в 2 года) 
эпилептических приступов. У 19 (26,0%) женщин к моменту наступления родов 
ремиссии эпилепсии достичь не удалось. 

Показания к оперативному родоразрешению разделены на группы: 
1. Декомпенсированное течение эпилепсии – наличие приступов во втором 

и третьем триместре (у 4 пациенток). 
2. Акушерские показания: неготовность мягких родовых путей к родам, на-

личие рубца на матке после операции кесарева сечения, симфизит, анатомиче-
ски узкий таз в сочетании с крупными размерами плода (у 10 женщин). 

3. Наличие сочетанной экстрагенитальной патологии: корешковый син-
дром на фоне грыжи диска поясничного отдела, миопия высокой степени (4 
женшины). У 3 женщин показанием для оперативного родоразрешения было на-
личие артерио-венозной мальформации и кистозно-рубцовые изменения после 
оперативного лечения объемного образования головного мозга. 

4. В экстренном порядке оперативным путем родоразрешены 4 женщины в 
связи с развитием слабости родовой деятельности в родах. 

Таким образом, в большинстве случаев показаниями для оперативного ро-
доразрешения послужили акушерские и сочетанные экстрагенитальные показа-
ния и лишь в 4 случаях – декомпенсация эпилепсии. 

Выводы: 1. Исходы беременности и самопроизвольных родов наиболее благо-
приятны при условии компенсация эпилепсии. 2. С ранних сроков беременности 
необходим тщательный акушерский и неврологический мониторинг, подбор и сво-
евременная коррекция терапии. 3. Комплексный междисциплинарный подход к бе-
ременной с эпилепсией позволяет снизить частоту оперативного родоразрешения, 
улучшить материнские и неонатальный исходы у женщин с этой патологией. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ К РОДАМ И МАТЕРИНСТВУ
Глебова Е.В., Мингалева Н.В., Хачак С.Н., Воробьева И.Л.,  
Мингалева Е.А., Злобина А.В., Маслюк А.Е.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ ДККБ, Краевой перинатальный центр,  
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Проблема психологической готовности к материнству и родам в настоящее 
время является весьма актуальной. Многочисленные исследования показывают, 
что происходит снижение частоты нормальных родов в среднем до 36,9% [Сухих 
Г.Т., Адамян Л.В., 2007; Berglund S. еt al., 2010; Brennan D Jetal., 2011; Pevzner L. 
еt al., 2012; Fuller W Bazer, 2013], а это может свидетельствовать о несформиро-
ванной готовности организма беременной женщины к родам, и соответствен-
но, о повышении психологической дезадаптации. По данным Field T., Diego M., 
Hernandez-ReifM.et al. (2010) в среднем 54% женщин испытывают тревогу на 
различных этапах беременности и 34% переживают состояние депрессии, что 
обусловило необходимость исследования. 

Цель исследования: разностороннее изучение психологических аспектов го-
товности к материнству с целью конкретизировать представления о том, какие 
признаки и особенности поведения личности беременных подлежат психологи-
ческой коррекции, чтобы подготовленность женщины к родительству позволила 
сформировать адекватный стиль поведения в родах и детско-родительских от-
ношениях. Была выдвинута гипотеза, что формирование психологической го-
товности к материнству и родам зависит от уровня личностной и реактивной 
тревожности беременных и ряда других факторов. 

 Использованы: опросник уровня реактивной и личностной тревожности 
Ч.Д. Спилберга в адаптации Ю.Л. Ханина и метод математической статистики. 
Исследование проведено на базе женской консультации Краевого перинатально-
го центра ГБУЗ ДККБ МЗ Краснодарского края. В течение 6 нед. 2 раза в неделю 
проводились спец. занятия для 40 беременных в сроки от 30 до 36 недель.

Работа проводилась в 4 этапа: I этап – определение исходного уровня тре-
вожности. II этап – проведение цикла занятий в «Школе матерей», которые 
включали в себя: 1) занятия с акушером-гинекологом, на которых проводилась 
интерактивное информирование о родах и взаимодействии с новорожденным; 
2) занятия с перинатальным психологом, во время которых использовались тех-
ники мышечной релаксации, арт-терапии, эмоционально-образной терапии; III 
этап – проведение контрольного тестирования для определения уровня тревож-
ности. IV этап – анализ полученных данных.

На I этапе тестирования в 30 нед. наблюдались значимые отклонения от 
уровня умеренной личностной тревожности в сторону высокой (60%), что мо-
жет говорить о склонности к появлению состояния тревоги в родах и детско-
родительских отношениях. Отклонения в сторону низкой тревожности (25%) 
может свидетельствовать о сниженном чувстве ответственности и внимания к 
мотивам будущего родительства или результатом вытеснения высокого уровня 
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тревоги с целью приукрашения своего общего состояния. В 15% случаев показа-
тели личной тревожности соответствовали «полезному уровню». 

Проведение определения исходного уровня реактивной тревожности на 
первом этапе показало высокие показатели уровня низкой тревожности (45%), 
что может говорить о психологической неготовности к родам и материнству, 
т.к. готовность к родительству предполагает наличие оптимального (умерен-
ного) уровня «полезной тревоги». Показатели высокого уровня реактивной тре-
вожности (30%) свидетельствуют состоянии неуверенности и возможно о низ-
ком уровне информированности о беременности, родах и материнстве. В 25% 
случаев отмечались средние показатели, что может свидетельствовать о «вклю-
ченности» в процесс подготовки к родам и готовности к активным действиям. 
Контрольное тестирование с целью определения динамики проведено на III эта-
пе, после окончания занятий. По результатам тестирования наблюдались зна-
чительные изменения в уровне личностной тревожности. Отмечалось выражен-
ное снижение уровня личностной тревожности после прохождения занятий по 
психологической адаптации, что говорит о положительной динамике. Отмечено 
значительное снижение числа женщин с низкой тревожностью (15%), и сниже-
нием уровня высокой тревожности (15%), что свидетельствует о повышении 
самооценки и о формировании уверенности в своей компетентности (70% сл.). 
Проведение определения контрольного уровня реактивной тревожности пока-
зало уменьшение показателей уровня низкой тревожности (25%), что может го-
ворить о возрастании психологической компетентности и готовности к родам и 
материнству. Показатели высокого уровня реактивной тревожности снизились 
до 20%, что свидетельствуют повышении уверенности в себе и более высоком 
уровне информированности. 55% участниц «заняли» зону комфорта – зону оп-
тимального уровня «полезной тревоги», что предполагает готовность к родам и 
родительству. Для подтверждения достоверности применен: φ* критерий Фише-
ра. На основании полученных результатов обработки данных можно говорить о 
снижении тревожности у прошедших цикл занятий по психологической адапта-
ции к родам и материнству: – φ* 2,22 (р≤0,01) – есть достоверность различий по 
уровню личностной тревожности – φ*2,02 (р≤0,01) – есть достоверность разли-
чий по уровню реактивной тревожности. Данные показатели свидетельствуют о 
большом значении занятий в адаптации женщин к беременности, родам и фор-
мирования психологической готовности к материнству. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что проведе-
ние занятий, в т.ч. по психологической подготовке женщин к беременности и 
родам, позволяет сформировать адекватный тип поведения в родах и детско-
родительских отношениях и благоприятный стиль переживания беременности, 
т.к. течение беременности и отношение к ней и будущему ребенку неоспоримо 
наиважнейший этап.
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ СИНДРОМА 
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Денисова Т.Г., Сидорова Т.Н., Герасимова Л.И., Васильева Э.Н.,  
Грузинова Е.Н.
Россия, г. Чебоксары, АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей», 
ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Задержка внутриутробного развития является фактором риска заболеваний 
центральной нервной, сердечно-сосудистой систем и болезней обмена веществ. 
Своевременная диагностика и адекватная терапия нарушений внутриутробного 
развития плода, поиск рациональных методов ведения беременных становятся 
одной из ведущих тенденций современного акушерства и перинатологии. 

Целью работы явилась разработка метода профилактики рождения детей с 
синдромом задержки роста плода.

Материалы и методы. Течение беременности, родов и перинатальные ис-
ходы изучались у 200 женщин с доношенной беременностью. Основную группу 
составили 100 пациенток, выделенных при первой явке в группу риска форми-
рования синдрома задержки роста плода, беременность у них велась по разра-
ботанной методике для профилактики задержки внутриутробного развития. 
В группу сравнения вошли 100 беременных, выделенных в группу риска, отка-
завшихся от предложенной им методики. Женщины основной группы и группы 
сравнения были сопоставимы практически по всем показателям с незначитель-
ными отличиями. Критериями включения в исследование явились: гинеколо-
гические заболевания, отягощенный акушерский анамнез, социально-бытовая 
неустроенность: экстрагенитальная патология. Для женщин, группы риска нами 
была разработана методика медикаментозной пренатальной профилактики раз-
вития задержки внутриутробного развития плода, которая заключалась в допол-
нительном приеме препаратов в течение 10–14 дней в сроки 14–16, 20–24, 30–34 
недели беременности. Согласно этой методике, при первой явке основной груп-
пе был назначен: прогестерон микронизированный по 200 мг интравагинально 
2 раза в день до 18 недель. Применялся также комплекс комбинированный поли-
витаминный с микро- и макроэлементами. После консультации эндокринолога 
был рекомендован йодид калия по 200 мг в сутки. Был назначен комплекс неза-
менимых полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3, гепатопротек-
тор растительного происхождения, левокарнитин и для улучшения кровообра-
щения в функциональной системе мать-плацента-плод применялся препарат, 
обладающий нейропротективным действием. В 14–16, 20–24, 30–34 недель был 
назначен профилактический курс лечения в дневном стационаре, где пациент-
ки дополнительно получали декстрозу 5% – 400,0 + депротеинизированный ге-
модериват из телячьей крови с низкомолекулярными пептидами и дериватами 
нуклеиновых кислот 5,0 в\в, и надропарин кальция 0,3 п\к (после результатов 
гемостазиограммы). В группе сравнения при первой явке была рекомендована 
витаминотерапия, после консультации эндокринолога – калия йодид по 200 мг 
в сутки. От предложенного профилактического лечения ЗВРП и плацентарной 
недостаточности беременные отказались. 
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Результаты исследования. При анализе течения беременности выявлено, что 
осложнения беременности наблюдались в 1 группе у 32 (32%), во 2 группе у 82 
(82%). Беременность была отягощена ранним токсикозом у 17 (17%) в 1 группе 
и 54 (54%) во 2 группе; угрозой прерывания у 12 (12%) в 1 группе и 51 (51%) во 
2 группе; плацентарной недостаточностью у 10 (10%) в 1 группе, 45 (45%) – во 2 
группе; гестозом у 17 (17%) в 1 группе, 55 (55%) – во 2 группе, причем необходи-
мо отметить, что проявления гестоза в 1 группе были выражены незначительно, 
во 2 группе наблюдались эпизоды повышения артериального давления до 160 
мм рт.ст. УЗИ в 12–14 недель в основной группе не выявило отклонений в со-
стоянии маточно-плацентарного комплекса, а в группе сравнения были обнару-
жены ретрохориальные гематомы в 47%, гипоплазия плаценты – в 25% случаев. 
В основной группе в 86% случаев УЗИ на сроке 22–24 недели не выявило откло-
нений в состоянии маточно-плацентарного комплекса, в 9% были обнаружены 
признаки плацентита (проведена антибактериальная терапия: полусинтетиче-
ским антибиотиком из подкласса азалида в дозе по 0,5 г 1 раз в день в течение 
6 дней). По результатам УЗИ в группе сравнения беременность в 22–24 недели 
у 42% женщин протекала на фоне хронической функциональной плацентарной 
недостаточности, с признаками плацентита у 17%, у 35% было отмечено повы-
шение уровня хорионического гонадотропина. 

Масса тела при рождении у детей женщин основной группы в 90% случаев 
превысила 3100 г, все дети родились без признаков внутриутробной задержки 
развития. В группе сравнения 31% детей родилось с массой тела менее 3000 г и 
признаками задержки внутриутробного развития, им были проведены морфоло-
гическое определение гестационного возраста, массо-ростового индекса, лабо-
раторные исследования, консультации специалистов. 

Выявление беременных группы риска рождения доношенных детей с син-
дромом задержки внутриутробного развития и разработка и внедрение профи-
лактических мероприятий – инструмент для повышения качества индивидуаль-
ного здоровья рождающихся детей. 

ДЕТЕРМИН – ЭКСПРЕСС ОБСЛЕДОВАНИЕ 
БЕРЕМЕННЫХ НА ВИЧ, ГЕПАТИТЫ, СИФИЛИС
Дробченко С.Н., Марголин О.
Россия, г. Санкт-Петербург, ЗАО «Биоград» 
Япония, Alere Medical Co Ltd 

 Для своевременного выявления ВИЧ-инфекции, гепатитов и сифилиса и 
проведения мероприятий по предотвращению вертикальной передачи инфек-
ции важно использовать экспресс-тесты, обладающие высокой чувствитель-
ностью и специфичностью. Согласно отчётам ВОЗ Determine™HIV-1/2 (Alere, 
Япония) является одним из самых чувствительных, специфичных, надежных и 
удобных для считывания ИХА экспресс-тестов.
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В данной работе, исходя из данных ВОЗ и Российских государственных ис-
пытаний, рассчитана прогностическая ценность положительного результата 
(PPV) и отрицательного результата (NPV) Determine™HIV-1/2, Determine HBsAg 
и Determine Syphilis TP, описан первый экспресс-тест 4-го поколения Determine 
HIV-1/2 Ag/Ab Combo.

Экспресс-тесты Детермин разработаны Abbott на основе современных тех-
нологий, имеют встроенный контроль надлежащего проведения реакции, тре-
бует минимум навыков персонала. Тесты производятся на заводе в Японии 
корпорацией Alere. Огромный объем испытаний подтверждает высокую чув-
ствительность, специфичность и надежность системы качества производителя. 
Тесты выпускаются в формате тест-карт, герметично упакованных в фольгу. 
Каждая тест-полоска упакована в легко снимаемую перед тестированием защит-
ную фольгу. Одношаговая процедура при использовании сыворотки/плазмы 
крови, или двухшаговая процедура при использовании цельной крови позволя-
ют визуально определить по наличию или отсутствию окрашенной полосы ре-
зультат анализа через 15 мин, сохранность результата 60 минут. Отличительной 
особенностью тестов Детермин является использование конъюгата коллоидного 
селена. Выбор конъюгатов на основе коллоидного селена обеспечивает лучшую 
окраску и устойчивость линий результата анализа по сравнению с использова-
нием коллоидного золота в ИХА тестах других производителей.

Испытания ВОЗ подтверждают 100% чувствительность и высокую специ-
фичность 99,82%-сыворотка, плазма и 99,4%-цельная кровь теста Determine HIV-
1/2 (WHO, HIV assays, Report 12,14,16); Determine HBsAg 100%/99,95% (WHO, 
Hepatitis B surface antigen assays, Report 1); Determine Syphilis TP 100%/100% 
(Laboratory-based evaluation of rapid syphilis diagnostics WHO/TDR 2003). 

При 6,00% распространенности ВИЧ PPV 91,41%, NPV 100% теста Determine 
HIV-1/2, указанно в отчете ВОЗ. Для 1% распространенности ВИЧ, которая на-
блюдается в 2013 г. во многих регионах России, PPV и NPV рассчитаны по фор-
муле, используемой ВОЗ, и составили 84,88% и 100%. При 10% распространен-
ности гепатита B PPV и NPV теста Determine HBsAg составляют 94.8% и 99,9% 
(отчет ВОЗ) и при распространенности 5% – 89.7% и 99,9% соответственно. Тест 
Determine™Syphilis TP, обладая высокой чувствительностью и специфичностью, 
получил лучший результат (7,5 из 10) среди всех испытанных ВОЗ экспресс-те-
стов за простоту использования, интерпретации и стабильность результатов. 
Результаты Российских государственных испытаний (Отчет МЗРФ от 22.03.04, 
таблицы 21–24) подтвердили 100% чувствительность экспресс-теста Determine 
HIV-1/2 на панелях ОСО 42-28-212-02П и 42-28-216-02 (Россия) и 100% спец-
ифичность (ОСО 42-28-214-02П, Россия). Determine HIV-1/2 выявляет антитела 
к ВИЧ с 10 образца сероконверсионной панели HIV 9017 (BCP, США), незначи-
тельно отставая от ИФА тестов Murex HIV-1,2,0 (Абботт) и УниБест-ВИЧ-1,2Ат 
(Вектор-Бест).

Для выявления ранней стадии инфицирования компанией Alere были 
разработаны инновационные тесты на ВИЧ 4-го поколения – экспресс-тест 
Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo, позволяющие определять наличие как анти-
тел, так и антигена p24 ВИЧ. На панели BCP тест Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab 
Combo сначала определял наличие антигена p24, при этом полоса антигена вы-
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являлась слабой, затем интенсивность полосы антигена росла (15,16 образец) 
и, начиная с 16 образца, появлялась слабая полоса антител. Далее интенсив-
ность полосы антител возрастала, а полоса антигена исчезала полностью. Те-
сты 3-го поколения определяли ВИЧ, начиная с 16 образца, когда появлялась 
слабая полоса антител.

Экспресс-тест Тест Determine HBsAg показал лучшие результаты среди всех 
ИХА тестов, испытанных ВОЗ, при выявлении ранних сывороток сероконверси-
онной панели PHM901 (BBI, США), выявил образцы те же, что ИФА референс-
тест Hepanostika HBsAg Uni-Form (Organon) и лишь на 1 образец отставал от ре-
ференс ИФА Monolisa Ag HBs Plus (Bio-Rad). Тесты Детермин зарегистрированы 
Росздравнадзором, имеют СЕ-марку, разрешены FDA для использования в США. 
По результатам испытаний и инспекций производства включены в список пре-
квалифицированных диагностических продуктов ВОЗ. Поставляется в рамках 
программ ВОЗ, ЮНИСЕФ, Глобального Фонда. 56% от объёма закупок Глобаль-
ного фонда и 87% закупок ВОЗ составляют экспресс-тесты Determine™ HIV-1/2 
(выявляют антитела к ВИЧ) и Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo (выявляют ан-
титела и антиген p24).

Экспресс-тесты Детермин обладают высокой чувствительностью, специфично-
стью, характеризуются простотой постановки анализа, легкостью интерпретации и 
стабильностью результата. Высокое значение PPV тестов Determine позволяет быть 
уверенным в полученном положительном результате и избежать неоправданного 
назначения терапии для профилактики вертикальной передачи ВИЧ.

ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Жамлиханова С.С., Охотина Т.Н., Павлова Е.В., Демиденко Г.М.,  
Сидоров А.Е, Жамлиханова Д.Н.
Россия, г. Чебоксары, АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей»,  
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова» 

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных заболеваний 
нервной системы, частота в популяции составляет 0,5–3%, при этом 25–40% 
больных составляют женщины детородного возраста. За последние десятилетия 
по сравнению с 80-ми годами XX века отмечено 4-х кратное возрастание числа 
беременностей и родов у больных эпилепсией женщин. Эпилепсия матери уве-
личивает риск заболевания у ребенка до 4–7%, эпилепсия у отца – до 2–4%, у 
обоих родителей – до 10–15%. Ежегодно около 0,3–0,4% детей рождаются от ма-
терей, страдающих эпилепсией.

Существуют различные мнения о течении эпилепсии у беременных и вли-
янии беременности на клинику эпилепсии. Одни авторы отмечают улучшение 
течения основного заболевания в период беременности (4,8%), другие считают, 
что беременность неблагоприятно влияет на течение эпилептического процесса, 
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вызывая его обострение (45,2%), манифестацию (13%), третьи утверждают, что 
беременность не влияет на течение эпилепсии (37%).

Цель исследования: выявить особенности взаимного влияния эпилепсии и 
беременности.

Был проведен ретроспективный анализ данных амбулаторных карт 24 бе-
ременных женщин, наблюдавшихся у эпилептолога БУ «Республиканская пси-
хиатрическая больница» Минздрасоцразвития Чувашии. Составлены 2 группы 
женщин. Пациентки, включённые в основную группу, получали специфическое 
лечение антиконвульсантами. В контрольную группу вошли 26 беременных, не 
страдающих эпилепсией.

Возраст обследованных составил от 19 до 36 лет: 4,16% – до 20 лет, 69,84% 
– от 20 до 30 лет, 26% – старше 30 лет. Средний возраст женщин составил 27 лет. 
У 58,3% пациенток были диагностированы идиопатические формы эпилепсии, 
у 30,4% – симптоматические, у 11,3% – криптогенные. В 54,1% случаев наблю-
даемая беременность была первая по счету, в 37,5% наблюдений – вторая, 8,3% 
– третья. Стаж эпилепсии до наступления беременности у женщин составлял в 
среднем 7,6 лет. Средний стаж ремиссии до беременности – 1,4 лет. У 20,8% жен-
щин беременность возникла без достижения клинической ремиссии.

В течение беременности приступы наблюдались у 33,3% женщин. Впер-
вые диагностирована эпилепсия в 8,3% случаев. Течение эпилепсии во вре-
мя беременности не осложнялось в 79,2% случаях. Осложнения эпилепсии во 
время беременности наблюдались в 20,8% случаев. Из них: 47,3% в I триме-
стре, 20,2% – во II-ом, 18% – в III-ем. В послеродовом периоде срывы ремиссии 
наблюдались в 14,5% случаях, причем у 1 женщины с эпилепсией, которая 
получала антиконвульсанты и у 6 нелеченных женщин, которые отказались 
от приема препаратов.

Ухудшение течения эпилепсии после выписки из акушерского стационара 
наблюдалось у 47% обследованных. Изменения электроэнцефалографии в виде 
возобновления эпилептиформной активности регистрировались в 37,5% наблю-
дений, в 28,3% случаев они сопровождались возобновлением приступов.

Невынашивание беременности в основной группе женщин, страдающих 
эпилепсией, достигало 26% (в контрольной группе 4,2%). При этом у 4 женщин 
были индуцированные преждевременные роды в связи с учащением приступов 
эпилепсии.

Срок родоразрешения у пациенток с эпилепсией в среднем составил 38,3 не-
дели гестации. Роды через естественные родовые пути были у 68,4% женщин. Ке-
сарево сечение проводилось у 31,6% обследованных. Показанием к оперативно-
му родоразрешению явилось возобновление приступов и отсутствие эффекта от 
противосудорожной терапии. Акушерских показаний зафиксировано не было.

В родах наблюдались следующие осложнения: преждевременное излитие 
околоплодных вод (25,8% против 48,7% в группе сравнения), аномалии родовой 
деятельности (11,9% против 36,5% в группе сравнения), гипотонические крово-
течения (9,6% против 29,7% в группе сравнения).

Выводы.
•  Беременность у женщин с эпилепсией в 80% случаев наступала во время 

клинической ремиссии болезни более 1 года. 
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•  Наибольшее количество срывов ремиссии регистрировалось в I триме-
стре беременности, чаще при наступлении непланируемой беременно-
сти. Беременность может провоцировать манифестацию заболевания.

•  В исследуемой группе женщин частота невынашивание беременности 
наблюдалось почти в 6 раз, чаще чем в контрольной группе.

•  Осложнения в родах наблюдались в основном со стороны экстрагени-
тального заболевания (эпилепсии).

•  У женщин с эпилепсией роды через естественные родовые пути отмеча-
лись в два раза чаще, чем оперативное родоразрешение.

Практические рекомендации:
•  Ведение беременных, рожениц и родильниц, страдающих эпилепсией, 

должно осуществляется в тесном сотрудничестве акушера-гинеколога, 
невролога-эпилептолога и генетика для профилактики перинатальных, 
акушерских осложнений и срыва ремиссии эпилепсии.

•  Эпилепсия не должна являться безусловным показанием к оперативно-
му родоразрешению. Необходимо ориентироваться прежде всего на аку-
шерскую ситуацию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СВОБОДНОЙ ДНК КРОВИ  
У ЖЕНЩИН С БЫСТРЫМИ РОДАМИ
Железова М.Е., Мальцева Л.И., Зефирова Т.П.
Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»

Быстрые роды в современном акушерстве являются нередким событием, их 
частота достигает 7–10%. Тем не менее, до сих пор не определено, какая часть из 
них вязана с бурной родовой деятельностью, а в каких случаях причиной следует 
считать сниженную резистентность шейки матки в ответ на обычную по величи-
не и силе схватку. Также остаются неизученными патогенетические механизмы, 
приводящие к укорочению родового акта. 

Цель исследования: изучить клинико-патогенетические параллели течения 
гестации у женщин с быстрыми и стремительными родами.

Под наблюдением находилось 154 женщины с быстрыми и стремительными 
родами на доношенном сроке беременности (I группа) и 30 женщин с нормаль-
ной продолжительностью родового акта (II группа). Пациентки I группы были 
поделены на две подгруппы. В IА подгруппу вошли женщины, реализовавшие 
быстрые и стремительные роды, но не имевшие осложнений со стороны матери 
и плода. IВ подгруппу составили пациентки с осложненным течением быстрых 
и стремительных родов, послеродового периода и перинатальными осложнени-
ями. Проведен сравнительный анализ концентрации общей свободной ДНК ма-
теринской крови, полученной в раннем послеродовом периоде. Концентрацию 
внеклеточной ДНК определяли спектрофотометрически флюоресцентным мето-
дом с использованием набора QIAamp Circ.Nucleid Acid Kit (Qiagen, Германия)
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Результаты. Установлено, что среди пациенток I группы только у 3% женщин 
имела место бурная родовая деятельность, которая потребовала медикаментоз-
ной коррекции. Во всех остальных случаях схватки носили физиологический ха-
рактер. Было обнаружено отсутствие связи быстрых родов с паритетом (р=0,13; 
z=1,52), они с одинаковой частотой встречались у перво- и у повторнородящих 
женщин. При этом изучении семейного анамнеза показало, что у 48% пациенток 
с быстрыми и стремительными родами (в отличие от группы сравнения) просле-
живалась четкая наследственная предрасположенность – женщины в их семьях 
также рожали быстро (х2=30,1; р=0,001).

 Не смотря на отсутствие бурных схваток, у большинства женщин (67%) бы-
стрые и стремительные роды сопровождались материнскими и перинатальными 
осложнениями (подгруппа IA). Среди осложнений преобладали травмы мягких 
родовых путей матери, внутриутробная гипоксия плода, нарушения периода 
адаптации новорожденных. Осложнений не имели 33% пациенток (IB подгруп-
па). Поиск причин, приводящих к различиям в исходах беременности, показал 
следующее. Угроза прерывания беременности вдвое чаще встречалась в IB под-
группе (68% против 31% в IA, х2=10,9 р=0,001), и в каждом четвертом случае 
она носила рецидивирующий характер (х2=3,24; р=0,07). Второй типичной 
особенностью в этой подгруппе оказалась высокая частота инфекционно-воспа-
лительных процессов урогенитального тракта (43%), причем в 12% наблюдений 
патология носила многоочаговый характер. Маркеры фето-плацентарной недо-
статочности, представленные патологией околоплодных вод, задержкой внутри-
утробного роста плода, нарушением созревания плаценты были установлены в 
20,8% наблюдений пациенток IВ подгруппы, в IА – частота этих признаков со-
ставила 9% (х2=6,4; р=0,07). Средний уровень свободной ДНК в крови женщин 
существенно различался по группам (х2=31.4, р=0.001). В группе сравнения он 
равнялся 73.6 нг/мл, (±95% ДИ 49.6–97.3 нг/мл), в то время как при неослож-
ненных быстрых родах составлял 174.9 нг/мл (±95% ДИ 145.9–203.8 нг/мл), 
а при осложненных – 389,4 нг/мл (±95% ДИ 343.6–435.2 нг/мл). В выборке в 
целом обнаружена обратная взаимосвязь между продолжительностью родового 
акта и уровнем растворимой ДНК (r=-0.37, р<0,05). Но при быстрых родах вы-
раженность этой связи была значительно более сильной (r=-0.60, р<0,05). Так-
же выявлено, что более высокие показатели имели место у пациенток, имевших 
угрозу прерывания беременности (t=2.35, р=0,02), инфекционную патологию 
урогенитального тракта (t=2.54, р=0,01), внутриутробную гипоксию плода 
(t=1.89, р=0,06) и травмы мягких тканей матери (t=3.46, р=0,002).

Таким образом, несмотря на то, что быстрые и стремительные роды в абсо-
лютном своем большинстве реализуются на фоне нормальной сократительной 
деятельности матки, они сопряжены с большим процентом осложненных пе-
ринатальных исходов, причиной которых является патология беременности, в 
первую очередь инфекционного генеза. Высокие значения растворимой ДНК в 
крови матери могут свидетельствовать об острых клеточных повреждениях, как 
на этапах беременности, так и во время самого родового акта. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ  
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ
Залиханова З.М., Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Абрегова А.Р.
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет

 
По данным различных авторов, гнойно-септические осложнения после ро-

доразрешающих операций встречаются в 8–10 раз чаще, чем после самопроиз-
вольных родов, и частота их колеблется в широких пределах 13–54%. У женщин 
с высоким инфекционным риском она достигает 85%, а при сочетании несколь-
ких инфекционных факторов – 91%. 

 В профилактике послеродовых инфекционных осложнений значительная 
роль принадлежит сочетанию методов лекарственной терапии и не медика-
ментозного воздействия, что способствует улучшению реабилитации родиль-
ниц, снижению массивности и длительности лекарственной нагрузки. В числе 
нетрадиционных поливалентно действующих методов лечения всё более при-
стальное внимание привлекает использование низкоинтенсивного магнитола-
зерного излучения.

Цель исследования: снижение частоты гнойно-воспалительных осложнений 
у родильниц после операции вакуум-экстракции плода с применением низкоин-
тенсивного магнитолазерного излучения.

Материалы и методы исследования: в исследование включены 77 родиль-
ниц, родоразрешенных путем операции вакуум-экстракции плода с применени-
ем в послеродовом периоде низкоинтенсивного магнитолазерного излучении 
на область промежности (I основная группа) и 50 родильниц, родоразрешенных 
путем операции вакуум-экстракции после стандартной терапии без применения 
физических методов лечения (II группа сравнения). У всех родильниц были раны 
на промежности после эпизио- и перинеотомии.

Всем пациенткам I группы, кроме стандартного ведения послеродового пе-
риода, применялось магнитолазерное воздействие. Курсовое лечение ран магни-
толазером осуществлялось следующим образом: рана на промежности предвари-
тельно обрабатывалась раствором перекиси водорода и фурацилина, осушалась 
стерильными марлевыми салфетками и затем облучалась вся поверхность раны. 
Облучение начинали со 2-х суток после родов и проводили ежедневно в течение 
5–7 дней. Магнитолазеротерапия проводилась контактно на область раны (2–3 
зоны) через один слой марли с экспозицией по 40 секунд на зону. Параметры 
магнитолазера: длина волны – 0,89 мкм, частота повторения импульса 80 Гц, 
импульсная мощность 5,2 Вт.

Оценка клинической эффективности предложенной методики профилакти-
ки проводилась по общему состоянию родильниц (пульс, артериальное давле-
ние, температура тела), темпам инволюции матки, характеру лохий, состоянию 
рубца на промежности, длительности пребывания в стационаре. Показатели ка-
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чества жизни родильниц оценивались с использованием теста дифференциро-
ванной самооценки в исходном состоянии и после курса лечения.

Обследуемые группы родильниц по основным характеристикам были срав-
нимы: по возрасту, данным анамнеза, течению беременности и родов, величине 
кровопотери. 

Сроки пребывания родильниц в стационаре сократились в среднем на 2,4 
дня в основной группе. При анализе течения послеродового периода отмечено, 
что у пациенток I группы он протекал более благоприятно: не было температур-
ной реакции после родоразрешения. В II группе субфебрильная температурная 
реакция отмечалась до 3-х суток у 16%, отечность швов промежности у 60% ро-
дильниц. 

Динамика сокращения матки нами оценивалась на 3 и 5 сутки после ро-
дов. Инволюция матки в основной группе значительно опережала инволюцию 
матки в контрольной группе. Магнитолазерное излучение способствовало бо-
лее гладкому течению раневого процесса: отмечено значительное уменьшение 
болевого синдрома, отечности и гиперемии кожи промежности на 2–3 сутки 
после родов в I группе. Во II группе уменьшение болей наблюдалось на 3–4-е 
сутки. У одной родильницы из II группы отмечено нагноение раны промежно-
сти с расхождением швов.

Существенным аспектом магнитолазерной терапии в послеродовом перио-
де являлось влияние лазера на качество жизни пациенток. По результатам пси-
хологического тестирования динамика показателей по параметрам активности 
и настроения была достоверно лучше в I группе родильниц и коррелировала с 
качеством жизни. У пациенток II группы ни по одному из трех параметров теста 
достоверных изменений не произошло. Данные положительных изменений па-
раметров качества жизни пациенток мы связали с быстрым купированием боле-
вого синдрома.

Таким образом, использованный для профилактики гнойно-септических ос-
ложнений родоразрешающей операции метод магнитолазерной терапии позво-
лил значительно снизить частоту инфекционно-воспалительных осложнений в 
послеродовом периоде и сократить сроки пребывания родильниц в стационаре, 
что имеет важное значение для практического здравоохранения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП РИСКА И ТАКТИКА 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПРИРАЩЕНИЕМ 
ПЛАЦЕНТЫ
Заманская Т.А., Заварзин П.Ж., Чернавский В.В, Сташкевич В.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ «Перинатальный центр» РО

Истинное приращение плаценты возникает вследствие очаговой или диффуз-
ной неполноценности децидуальной оболочки и является серьезным осложнени-
ем беременности, обычно требующим проведения гистерэктомии. В 14% случаев 
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при этой патологии возникает разрыв матки, в редких ситуациях наблюдается ин-
вазия ворсин в рядом расположенные органы, в частности в мочевой пузырь.

Приращение плаценты чаще наблюдается у пациенток, перенесших кесаре-
во сечение или ручное отделение плаценты в анамнезе, в 5–6 раз чаще отмечает-
ся при предлежании плаценты. 

Ультразвуковая диагностика приращения плаценты широко представлена в 
зарубежных исследованиях, среди отечественных специалистов приоритет при-
надлежит М.В. Медведеву и соавт. (1996). Несмотря на сложность диагностики, 
выявлению данной патологии следует уделять особое внимание, в связи с тяже-
стью возможных осложнений. 

Нами обследовано 490 беременных с рубцом на матке (после перенесенного 
Кесарева сечения), обратившихся на консультацию в консультативно-диагности-
ческую поликлинику Перинатального Центра. Всем беременным в 20–21 неделю 
произведено ультразвуковое исследование, включавшее, помимо традиционной 
фетометрии и оценки анатомии плода, тщательное изучение структуры мио-
метрия в зоне локализации рубца. У 2 пациенток выявлена частичная (placenta 
increta), у 3 – полная инвазия плаценты в миометрий (placenta percreta). Для ис-
ключения инвазии плаценты в мочевой пузырь в объем предоперационного об-
следования у беременных с placenta percreta была включена цистоскопия. Все па-
циентки родоразрешены в Перинатальном центре в сроках гестации от 32 до 34 
недель. Учитывая, что все пациентки с приращением плаценты относятся к группе 
высокого риска по развитию массивной кровопотери, оперативное родоразреше-
ние (Кесарево сечение, экстирпация матки, перевязка внутренних подвздошных 
артерий) произведено в плановом порядке с предварительной заготовкой компо-
нентов крови. При этом активно использовались методы кровосбережения, осно-
ванные на применении аппаратной реинфузии крови (“Cell Saver”).

Таким образом, ультразвуковое исследование у беременных с рубцом на 
матке, а так же у беременных с предлежанием плаценты должно сопровождаться 
прицельным поиском эхографических признаков приращения плаценты. После-
дующее наблюдение пациенток с выявленным приращением плаценты необхо-
димо осуществлять в медицинских учреждениях III уровня в плановом порядке. 
Оперативное родоразрешение требует привлечения, помимо акушеров-гинеко-
логов и анестезиологов-реаниматологов, трансфузиолога и сосудистого хирурга. 
Родоразрешение целесообразно проводить с использованием кровосберегаю-
щих технологий, основанных на аппаратной реинфузии и применения факторов 
свертывания крови.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПВИ
Зароченцева Н.В., Малиновская В.В., Торшина З.В., Меньшикова Н.С.
Россия, г. Москва, ГБУЗ МО «Московский НИИ акушерства и гинекологии»,  
ФГБУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) занимает одно из ведущих мест в ряду 
инфекций, передающихся половым путем. Доля инфицированных больных, по 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2004), увеличилась бо-
лее чем в 10 раз и составляет 23,5% населения. Известно, что беременность яв-
ляется фактором риска ПВИ и способствует активной репликации и персистен-
ции вируса папилломы человека. Частота развития ПВИ у беременных в 2,3 раза 
превышает таковую у небеременных. Клинические особенности ПВИ зависят от 
типа вируса (низкоонкогенные и высокоонкогенные). У беременных с высоко-
онкогенными типами (16,18) проявления ПВИ локализуются преимущественно 
на шейке матки в виде плоской кондиломы или развития цервикальной интра-
эпителиальной неоплазии. При низкоонкогенных (6,11) изменения на шейке 
матки наблюдаются реже и определяются в области вульвы и влагалища в виде 
остроконечных кондилом. Во время беременности видимые кондиломы часто 
рецидивируют, прогрессивно растут и могут достигать гигантских размеров. 

Цель исследования – оптимизировать тактику ведения беременных с ПВИ 
путем коррекции местного иммунитета с использованием различных схем им-
мунокоррегирующей терапии.

Обследовано 100 беременных, обратившихся в КДО ГБУЗ МО «Московский 
областной НИИ акушерства и гинекологии» (МОНИИАГ) в период 2008–2012 
гг. Все беременные были разделены на 3 группы: I группу составили 30 женщин 
с аногенитальными кондиломами и наличием низкоонкогенных типов вируса 
(ВПЧ 6, 11), во II группу вошли 40 пациенток с наличием ВПЧ высокого канцеро-
генного риска (16, 18, 33, 35, 45, 56, и др.) и III группа (сравнения) – 30 беремен-
ных без клинических и лабораторных признаков ПВИ. Беременным проводилось 
комплексное клинико-лабораторное обследование, включающее, выявление ви-
руса папилломы человека и его высокоонкогенные штаммы методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР), иммунологическое определение в цервико-ва-
гинальном смыве про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, 
ИФН-γ, ФНО-α), иммуноглобулинов.

Иммунокоррегирующая терапия у беременных первых двух групп про-
водилась со второго триместра (после 14 недель гестации) с применением 
препарата Виферон в виде геля (36 000 МЕ/г) и ректальных суппозиторий 
(500000 МЕ). Беременные I и II групп были разделены на подгруппы – IA и IIA, 
IB и IIB. Пациенты IA и IIA подгрупп получали комбинированную терапию: 
суппозитории ректальные 500000 МЕ х 2 раза в сутки в течение 10 дней и гель 
(36 000 МЕ/г) интравагинально у IIA подгруппы, а у IA-гель применялся на 
область аногенитальных кондилом. Курс лечения составил 10 дней и прово-
дился в сроках 14, 22–24, 32–34 недели гестации. Пациентки IB и IIB подгрупп 
получали ректальные суппозитории Виферон (500000 МЕ) х 2 раза в сутки в 
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течение 10 дней, повторение курсов лечения проводилось индивидуально, в 
сроках 14, 22–24, 32–34 недели гестации.

В результате проведенного обследования беременных с ПВИ выявлено на-
рушение местного иммунитета: от умеренных увеличений уровней провоспали-
тельных (ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8) и снижения противовоспалительных цитокинов 
(ИЛ-4) в цервико-вагинальных смывах при вирусе папилломы человека низкого 
канцерогенного риска, до выраженных изменений при наличии вируса папил-
ломы человека высокого канцерогенного риска; выраженное снижение sIgA до 
2,1±0,5мкг/мл и повышение IgG до 1,301,6±46,5 мкг/мл (p<0,05) по сравне-
нию с беременными при персистенции вируса папилломы человека низкого он-
когенного риска и беременными без ПВИ. 

После проведенного лечения беременных с клиническими и субклинически-
ми формами ПВИ с применением комбинированной иммунокоррегирующей те-
рапии отмечено улучшение состояния местного иммунитета: повышение в 2 раза 
уровня sIgA и снижение в 2,5 раза уровня ФНО-α у беременных с кондиломами 
(р<0,01); а у беременных с вирусом папилломы человека высокого канцерогенно-
го риска повышение уровня sIgA в 4раза и снижение уровня ФНО-α в 3 раза. 

Таким образом, в соответствии с целью исследования в результате прове-
денной работы был решен ряд теоретических и практических задач по изучению 
состояния местного иммунитета у беременных с ПВИ, что определяет необхо-
димость обязательного лечения беременных с ВПЧ-ассоциированными забо-
леваниями. Полученные данные свидетельствуют о высоком терапевтическом 
эффекте комбинированной схемы применения рекомбинантного интерферо-
на-альфа 2b человека (Виферон) у беременных с аногенитальными кондило-
мами и персистенцией низкоонкогенных типов ВПЧ, так и при наличии ВПЧ-
ассоциированных цервицитов и ЦИН на фоне персистенции высокоонкогенных 
типов ВПЧ. На фоне терапии отмечен положительный клинический эффект, 
проявляющийся в уменьшении распространения аногенитальных кондилом 
(63,4%), регрессировании диспластических процессов в шейке матки (69,3%) и 
отсутствии прогрессирования ВПЧ- ассоциированных заболеваний.

ВЛИЯНИЕ ГЕМОКОНЦЕНТРАЦИИ ВО ВТОРОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕНОСТИ НА ИСХОДЫ РОДОВ  
У ЖЕНЩИН 
Зефирова Т.П., Сабиров И.Х.
Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская академия 

 Гемохориальный тип плацентации у женщин обеспечивает все энергетиче-
ские и пластические потребности внутриутробного плода. Оптимальный транс-
плацентарный обмен может быть реализован только при условии идеальных 
реологических свойств крови матери. Это достигается путем физиологической 
гемодилюции, которая формируется с ранних сроков беременности и получа-
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ет максимальную выраженность к концу второго триместра. Физиологическая 
целесообразность снижения концентрационных показателей крови именно на 
этом сроке обусловлена особенностями развития растущего организма.

Цель: изучить особенности течения беременности и ее исходы у женщин с 
повышенными концентрационными показателями красной крови во II триме-
стре беременности

На первом этапе исследования методом сплошной выборки был оценен 
средний уровень гемоглобина у 280 беременных, находившихся на сроках 16–24 
недели беременности (группа I). Нижней точкой отсечения был уровень Hb 110 
г/л, который по критериям ВОЗ считается границей физиологической гемоди-
люции. На втором этапе проведен анализ течения беременности и оценены ис-
ходы родов у женщин с концентрационными показателями (Hb, Ht), выходящи-
ми за пределы одного стандартного отклонения от среднего уровня в выборке 
(группа II). 

Согласно полученным данным, средний уровень гемоглобина у женщин I 
группы равнялся 118,4 г/л (±95% ДИ 116,7–120,0 г/л). Установлено, что всего 
за пределами одного стандартного отклонения (126,6 г/л) данный параметр ока-
зался у 52 (18,5%) пациенток (группа II). В том числе гемоглобин, превышающий 
показатель 130 г/л зафиксирован в 21 (7%.) случае. Максимальная величина па-
раметра составила 15,2 г/л. Акушерский анамнез у пациенток II был отягощен 
потерями беременности в 26% случаев. Самой типичной экстрагенитальной про-
блемой оказалась варикозная болезнь – ей страдали 17% от общего числа. Анализ 
особенностей течения настоящей гестации у женщин с отсутствием достаточной 
гемодилюции показал, что угроза прерывания беременности на разных сроках 
имелась в 43 % наблюдений, причем самым уязвимым в этом плане был второй 
триместр. Он осложнился данной патологией у 38% пациенток. В каждом четвер-
том случае угроза прерывания носила рецидивирующий характер и потребовала 
неоднократной госпитализации. Преэклампсия развилась в 17% случаев, (против 
12% пациенток I группы, р=0,04). В двух наблюдениях она была тяжелой степе-
ни и потребовала досрочного родоразрешения. Данные УЗИ свидетельствовали 
о признаках ЗВРП в III триместре беременности у 26% женщин II группы. Нару-
шение состояния внутриутробного плода по данным допплерометрии накануне 
родов обнаружилось у 30% пациенток. В 38 % случаев зафиксировано состояние 
гипоксии при рождении, причем 6% новорожденных имели гипоксию тяжелой 
степени с оценкой по Апгар на первой минуте 1–3 балла. Анте- и интранаталь-
ное страдание плода потребовало оперативного завершения родов у каждой пя-
той женщины. Преждевременные роды произошли у 9% беременных. Остальные 
родили в сроки 37–41 неделя. Средняя масса новорожденных у них составила 3080 
г (ДИ ± 95% 2720,5–3220,0 г), что существенно ниже, чем у женщин с более низки-
ми показателями гемоглобина. ( соответственно 3348 г, ДИ ± 95% 3103.6–3520,0 
г, р=0,003). ЗВРП при рождении установлена у 28% детей. Массу 3500 и выше 
имели только 14%, крупный плод был 1 (1.9%). Исходы родов продемонстрирова-
ли высокую частоту патологии раннего неонатального периода, она установлена у 
78% новорожденных. В результате 26% детей потребовался второй этап лечения. 
Неожиданной находкой оказалась высокая частота патологических кровопотерь, 
которые произошли в последовом и раннем послеродовом периоде у 14% женщин 
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с гемоконцентрацией. Возможно, это связано с исходной патологией гемостаза 
коагулопатического плана у данных пациенток. Важным звеном исследования 
было проведение морфологического анализа плаценты у женщин с гемоконцен-
трацией. Оказалось, что те или иные структурные изменения плацентарной ткани 
обнаруживались практически у каждой женщины. Наиболее типичными повреж-
дениями были отек пуповины (50%), отек амниона (40%), гиперемия (33%) и 
гипоплазия (19%) терминальных ворсин. В 24% случаев были найдены кровоиз-
лияния в ткань пуповины. Следовательно, морфологические изменения плаценты 
являлись тем фактором, который наряду со снижением текучих свойств крови мог 
оказывать влияние на рост и состояние плода.

Таким образом, отсутствие или недостаточность физиологической гемоди-
люции во втором триместре беременности оказывает неблагоприятные отсро-
ченные эффекты на развитие внутриутробного плода и ассоциируется с его низ-
кой массой, осложнениями родов и периода новорожденности. Это может быть 
связано со снижением трансплацентарного обмена на фоне ухудшения текучих 
свойств крови и морфо-структурной перестройки плаценты. 

УРОВЕНЬ ГОРМОНОВ ПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА ПРИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Иозефсон С.А., Ерофеева Л.Г.
Россия, г. Чита, Читинская государственная медицинская академия

В развитии и поддержании беременности важнейшая роль принадлежит 
плацентарному комплексу (ПК), который синтезирует ряд местных и гумораль-
ных регуляторов, в том числе и гормональной природы. Со II триместра плацен-
та и плод синтезируют все гормоны, необходимые для нормального их развития. 
Из пептидных гормонов наиболее важными являются хорионический гонадо-
тропин и плацентарный лактоген, из стероидных – эстриол и прогестерон.

Нами проведено исследование содержания гормонов ПК: прогестерона 
(П), эстриола (E3), плацентарного лактогена (ПЛ) и хорионического гона-
дотропина (ХГ) в периферической крови беременных при не осложненной 
гестации во II (20 пациенток) и III (25 пациенток) триместре в сроки 22–36 
недель гестации (контрольная группа), а также у пациенток с угрожающими 
преждевременными родами во II (30 пациенток) и III (35 пациенток) триме-
стре гестации (основная группа). 

 При угрожающих преждевременных родах концентрация П во II триместре 
была достоверно ниже: в основной – на 27,5% (26,70 [21,63; 31,38]) нмоль/л по 
сравнению с группой здоровых беременных (р<0,001). По мере прогрессирова-
ния осложнённой беременности концентрация П в III триместре составила в ос-
новной группе 51,30 [45,88; 55,50] нмоль/л, что в 1,9 раза превышает значения, 
полученные во II триместре (р<0,001). Вместе с тем, уровень П в III триместре 
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на фоне угрожающих преждевременных родов по нашим данным, был в 1,5 раза 
ниже чем его уровень в контрольной группе (р<0,001). Изучение концентрации 
E3, при физиологической беременности показало прогрессирующее увеличение 
его в динамике. При угрожающем прерывании беременности нами выявлено 
достоверное уменьшение уровня E3 в динамике с 22 до 36 нед. по сравнению 
с контрольной группой пациенток (р<0,05; р<0,001). Так, содержание E3 во 
II триместре в основной группе уменьшилось и составило 17,20 [12,78; 21,33] 
нмоль/л, что на 32,5% ниже, чем в контрольной группе женщин (р<0,005). 
При прогрессировании осложнённой беременности в III триместре содержание 
E3 увеличилось в 2 раза по сравнению с показателями, выявленными во II три-
местре. Вместе с тем, концентрация E3 у пациенток в III триместре, по нашим 
данным, была ниже – в основной (35,05 [29,98; 39,13]) нмоль/л по отношению 
к контрольной группе женщин (р<0,001). Содержание Е3 при угрожающих пре-
ждевременных родах во II и III триместрах было достоверно ниже по сравнению 
с группой здоровых беременных. При изучении концентрации плацентарного 
лактогена (ПЛ) на сроках 22–36 недель физиологически протекающей беремен-
ности нами выявлено возрастание его уровня с 5,75 [4,03; 7,43] до 8,80 [7,20; 
10,68] мг/л. Продукция ПЛ во II триместре при осложнённой беременности была 
достоверно ниже: в основной группе на 25,3% (р<0,05) по сравнению с группой 
здоровых беременных. Однако, уровень ПЛ в III триместре на фоне угрожающих 
преждевременных родов по сравнению с группой контроля, по нашим данным, 
снизился и составил 6,10 [3,83; 8,48] мг/л напротив 8,80 [7,20; 10,68] мг/л в 
контрольной группе беременных (p<0,05). При угрожающих преждевременных 
родах уровень ПЛ с 22 до 27 недель гестации достоверно снизился по сравнению 
со здоровыми беременными. В сыворотке крови здоровых женщин в динамике 
беременности концентрация ХГ в увеличилась до 26825 [20337; 31462] мМЕ/
мл (р<0,05). При угрожающем прерывании беременности нами выявлено до-
стоверное уменьшение уровня ХГ в динамике с 22 до 35 нед. по сравнению с 
контрольной группой пациенток (р<0,05). Содержание ХГ во II триместре было 
снижено в основной группе пациенток на 25,1% по сравнению с группой здоро-
вых беременных (р<0,05). В III триместре уровень ХГ при осложнённой бере-
менности, по нашим данным, составил 17800 [14587; 20975] м МЕ/мл, (р<0,05), 
что в 1,5 раза ниже значений контрольной группы. 

Таким образом, анализ содержания гормонов ПК в сыворотке крови пациен-
ток с угрозой прерывания беременности показал более низкие значения Pg, E3, 
ПЛ и ХГ в 22–36 недель беременности, чем аналогичные показатели у здоровых 
беременных. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИММУННОГО 
ГОМЕОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
С ЗАДЕРЖКОЙ РОСТА ПЛОДА
Казанцева Е.В., Долгушина Н.В., Терешков П.П.
Россия, г. Чита, ГБОУ ВПО «Читинская Государственная Медицинская Академия» 
г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Исследования отечественных и зарубежных иммунологов свидетельствуют 
о первостепенной роли иммунной системы во внутриутробном развитии плода. 
Ассоциированный с мембраной клетки Fas-рецептор (CD95) является ключевой 
молекулой, опосредующей апоптоз, а Fas-опосредованный апоптоз лимфоцитов 
является важнейшим механизмом регуляции иммунного гомеостаза. 

Целью исследования явилось изучение экспрессии Fas-рецептора на лимфо-
цитах и моноцитах периферической крови у женщин, родивших детей с низкой 
массой тела. 

В популяционное одномоментное исследование были включены 242 ро-
дильницы, отобранные случайным образом из популяции беременных женщин  
г. Читы, родившие на сроке более 35 недель гестации: группа 1 (n=108) – пары 
мать-новорожденный с малым весом новорожденных (МВН), группа 2 (n=134) 
– пары мать-новорожденный с нормальным весом новорожденных (НВН) для 
соответствующего гестационного возраста. Исследование иммунного статуса 
проводилось сразу после поступления родильниц в роддом. Взятие крови осу-
ществляли в утренние часы строго натощак. Определяли количественные пока-
затели клеточного и гуморального иммунитета, уровень апоптоза. При оценке 
клеточного звена иммунитета определяли популяционный и субпопуляцион-
ный состав лимфоцитов и моноцитов периферической крови (CD3+CD19-, CD3-

CD19+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD14+), уровень экспрессии маркера апоптоза 
(CD3+CD95+, CD4+CD95+, CD8+CD95+, CD19+CD95+, CD14+CD95+) методом 
четырех- и пятипараметрического фенотипирования, используя комбинации 
моноклональных антител (МАТ) к дифференцировочным и активационным 
маркерам фирмы Beckman Coulter (США). Результаты учитывали на проточном 
цитофлюориметре Beckman Coulter FC-500 (США), используя стандартные про-
токолы. Результаты фенотипирования лейкоцитов методом проточной цитоме-
трии показали, что как абсолютное, так и относительное содержание CD3+CD95+ 
– клеток было статистически значимо выше у женщин в группе с МВН относи-
тельно женщин, родивших детей с нормальным весом. Однако абсолютное и от-
носительное содержание Т-лимфоцитов в обследуемых группах не отличалось. 
При исследовании реализации программированной клеточной гибели лимфо-
цитов нами было установлено, что в субпопуляции Т-клеток женщин 1-й груп-
пы по сравнению со 2-й группой значимо увеличена экспрессия Fas рецептора 
в относительных значениях на Т-хелперах и цитотоксических Т-лимфоцитах в 
1,6 (p<0,001) и 6,3 (p<0,001) раза соответственно, в абсолютных значения в 2,9 
(p<0,001) и 2,6 (p<0,001) раза соответственно. На фоне активации апоптоза в 
субпопуляции Т-лимфоцитов у женщин с МВН отмечается значимое снижение 
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абсолютного содержания CD3+CD4+ и CD3+CD8+ по сравнению с таковыми в 
группе женщин, родивших детей с нормальным весом. Однако эти изменения 
никаким образом не отразились на соотношении Т-хелперов к цитотоксиче-
ским Т-лимфоцитам. Соотношение экспрессирующих CD95+ субпопуляций 
Т-лимфоцитов у женщин 1-й группы отношение CD4+CD95+/CD8+CD95+ в 4,9 
раза больше чем во второй группе (p<0,001). У женщин с МВН регистрируется 
значимое повышение абсолютной и относительной экспрессии Fas рецептора на 
В-лимфоцитах по сравнению с женщинами с НВН на 63,9% (p<0,001) и на 33,3% 
(p=0,002) соответственно. Изучая экспрессию CD14+CD95+, мы наблюдали зна-
чимое повышение абсолютного и относительного количества моноцитов, экс-
прессирующих этот рецептор по сравнению с группой женщин, родивших детей 
с нормальным весом. При анализе показателей иммунной системы нами было 
установлено, что выраженная экспрессия CD95+ на циркулирующих моноцитах 
с одной стороны и повышение отношения CD4+CD95+/CD8+CD95+ в 4,9 раза с 
другой стороны у женщин, родивших детей с малым весом, может являться лабо-
раторным критерием развития задержки роста плода.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПЛАЦЕНТАХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С МАЛЫМ  
К СРОКУ ГЕСТАЦИИ ВЕСОМ
Казанцева Е.В., Долгушина Н.В., Чарторижская Н.Н.
Россия, г. Чита, ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия,  
ГУЗ «Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро»;  
г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

В развитии задержки роста плода (ЗРП) выделяют несколько взаимосвязан-
ных патогенетических механизмов: недостаточная инвазия цитотрофобласта, 
патологическое изменение маточно-плацентарно-плодового кровообращения, 
незрелость ворсинчатого дерева плаценты, снижение компенсаторно-приспо-
собительных реакций в системе мать–плацента–плод, и нарушение процессов 
апоптоза, который является ключевым механизмом, осуществляющим контроль 
плацентарного роста и развития. 

Целью исследования было определение зависимости степени морфофункци-
ональных изменений и компенсаторных возможностей плацент от массы плода. 
В популяционное одномоментное исследование были включены 242 родильни-
цы, отобранные случайным образом, родившие на сроке более 35 недель геста-
ции. На основании массы тела новорожденных были сформированы 2 группы: 
группа 1 (n=108) – пары мать–новорожденный с малым весом новорожденного 
(МВН) для соответствующего гестационного возраста, группа 2 (n=134) – пары 
мать–новорожденный с нормальным весом новорожденного (НВН) для соответ-
ствующего гестационного возраста. Малый вес новорожденного для соответству-
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ющего гестационного возраста устанавливался, если масса тела при рождении 
была ниже 10-го перцентиля распределения массы для данного гестационного 
возраста (МКБ-10, Р05.0). Морфологический анализ гистоструктур 242 плацент 
проводился по стандартизированной схеме, включающей макроскопический 
анализ, вырезку материала и его гистологическое изучение путем световой ми-
кроскопии. Дополнительно были взяты фрагменты плаценты (4–6) из патологи-
чески измененных участков. Материал в соответствии со стандартной методи-
кой проводки доводится до парафиновых блоков с последующим изготовлением 
и окраской гистологических срезов.

Результаты исследования показали, что морфологические признаки плацен-
тарной недостаточности были выявлены во всех плацентах 1 группы (МВН) и их 
морфофункциональное состояние было расценено как хроническая субкомпен-
сированная недостаточность в 77%, а в 23% – как хроническая декомпенсиро-
ванная плацентарная недостаточность. Морфологические признаки плацентар-
ной недостаточности 2 группы (НВН) в 87% были расценены как хроническая 
компенсированная плацентарная недостаточность, а в 13% – как хроническая 
субкомпенсированная недостаточность. Во всех плацентах 1 группы (МВН) была 
выявлена патологическая незрелость плаценты, различной степени выраженно-
сти. При этом значительно увеличивалась площадь фибриноида, некроз ворсин, 
очаговое замещение коллагеном ткани ворсин, склерозирование и облитерация 
сосудов. При уменьшении массы тела новорожденного, возрастала доля склеро-
зированных ворсин и было выявлено их патологическое сближение при умень-
шении площади. Нарушение кровообращения проявлялось в виде сладж – реак-
ции и распространенного тромбоза. В толще ворсинчатого дерева наблюдались 
участки с инфарктами. Наиболее выраженные изменения клеток наблюдались 
при увеличении содержания ядер с кариопикнозом и кариорексисом, некроти-
ческими изменениями синцитиотрофобласта и эндотелиоцитов сосудов. Деза-
даптационные процессы превалировали и проявлялись в виде увеличения участ-
ков отложения фибриноида на поверхности ворсин и сужения просвета сосудов. 
Морфофункциональная оценка тканевой и клеточной реорганизации структур 
плацент беременных с проявлениями ЗРП, является одним из эффективных спо-
собов его оценки по морфологическим параметрам хориальных ворсин. Тер-
минальный ворсинковый аппарат плаценты при задержке роста плода харак-
теризовался общими и специфическими компенсаторно-приспособительными 
возможностями, проявляющимися на разных уровнях структурной организа-
ции. Процессы апоптоза были выражены слабо, что сопровождалось нарушени-
ем процессов ангиогенеза, ветвления сосудов плаценты, гипоксией, снижением 
функции эндотелиальных клеток.

Таким образом, описанные изменения в плацентах при задержке роста пло-
да свидетельствуют о невозможности прогнозирования быстрого развития тя-
желых форм субкомпенсированной и декомпенсированной плацентарной недо-
статочности, а соответственно нецелесообразности лечения и пролонгирования 
беременности, из-за высокого риска антенатальной гибели плода.
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УРОВЕНЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА 
СОСУДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ГРИППОМ A H1N1
Калиматова Д.М., Шатунова Е.П.
Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России

 Актуальность изучения гриппа и ОРВИ объясняется высоким уровнем забо-
леваемости и смертности в период эпидемии, трудностями в оценке степени тя-
жести и лечения. ОРВИ не препятствуют зачатию и встречаются одинаково часто 
у беременных и женщин репродуктивного возраста, однако у беременных ОРВИ 
протекают тяжелее и дают больше осложнений. К наиболее значимым ОРВИ от-
носится грипп. В настоящее время наиболее остро стоит проблема гриппа H1N1. 

 В качестве одного из методов оценки степени тяжести гриппа можно предло-
жить определение маркеров эндотелиальной дисфункции, в частности, эндотели-
ального фактора роста сосудов (VEGF). Это многофункциональный белок, выпол-
няющий важную защитную роль в организме, а именно – обеспечение нарушенного 
кровоснабжения тканей при любом повреждении. Кроме того, VEGF оказывает им-
мунорегуляторное влияние и является мощным стимулятором роста сосудов, уча-
ствующих в формировании нормального плацентарного кровообращения.

Цель исследования: изучение концентрации эндотелиального фактора ро-
ста сосудов у беременных с гриппом А (H1N1).

Мы изучили содержание эндотелиального фактора роста сосудов (VEGF) в 
сыворотке крови у 27 беременных с гриппом A H1N1 в сроке гестации от 34 до 38 
недель (основная группа). Группу сравнения составили 20 беременных женщин 
без гриппа. Образцы показателей сыворотки крови брали при поступлении, до 
начала лечения, как в основной группе, так и в группе сравнения. Комплексное 
обследование беременных включало сбор анамнеза, общий анализ крови с лей-
коформулой, биохимический анализ крови, исследование гемостаза, ПЦР ана-
лиз – выявление ДНК/РНК возбудителей: соскоб-исследовние на Influenza virus A 
H1N1-swine, мазок с глотки – исследовние на Influenza virus AH1N1, трансабдо-
минальное УЗИ, ЭКГ.

Все пациентки основной группы и группы сравнения находились на стаци-
онарном лечении. Группы были сопоставимы по возрасту, паритету беременно-
сти и родов. 

Диагноз высокопатогенный грипп А H1N1 у всех женщин основной группы 
был подтвержден вирусологически.

Пациентки были госпитализированы в клинику в среднем на 3–5-е сутки от 
начала заболевания с жалобами на повышение температуры тела до 39–400С с 
ознобом, общую слабость, ломоту в мышцах и суставах, першение в горле, сухой 
кашель, заложенность носа. Грипп осложнился развитием пневмонии у 20% боль-
ных. Тяжелое течение гриппа характеризовалось выраженными температурной 
реакцией и интоксикационным синдромом, аускультативной и рентгенологиче-
ской картиной пневмонии, изменениями в общем анализе крови – лейкоцитоз 
до 22×109/л с палочкоядерным сдвигом влево до 15%, ускорение СОЭ до 45 мм/
час, изменениями биохимических показателей: повышение уровней КФК до 1654 
Е/л и ЛДГ до 800 Е/л, мочевины до 20 ммоль/л, креатинина до 650 мкмоль/л. 
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При анализе гемостазиограммы выявлены гемоконцентрация и гиперкоагуляция. 
Установлено, что концентрация эндотелиального фактора роста сосудов у бере-
менных с гриппом H1N1 в среднем был в 4–5 раз снижен по сравнению со здо-
ровыми беременными. В тяжелых случаях течения гриппа, развитии пневмонии 
уровень эндотелиального фактора роста сосудовснижался в десятки раз.

Всем беременным с гриппом проводилась противовирусная терапия, адек-
ватная антибактериальная терапия, дезинтоксикационная и симптоматическая 
терапия. На фоне лечения гриппа легкой и средней степени тяжести 88% жен-
щин были выписаны из стационара в связи с улучшением клинико-лаборатор-
ных показателей, в том числе, отмечено повышение уровня эндотелиального 
фактора роста сосудов. 12% беременных женщин в связи с тяжестью течения 
гриппа, развитием респираторного дистресс-синдрома были родоразрешены пу-
тем операции кесарево сечения.

Выводы: концентрации уровня эндотелиального фактора роста сосудов 
как маркера эндотелиальной дисфункции снижается при нарастании степени 
тяжести высокопатогенного гриппа A H1N1. Тяжелое течение гриппа характе-
ризуется многократным снижением уровня эндотелиального фактора роста со-
судов в крови.

ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РАЗРЫВОМ 
ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК (ПРПО)
Карпеченко А.В., Гуменюк Е.Г., Бордовская А.А., Кормакова Т.Л.
Россия, г. Петрозаводск, ПетрГУ, кафедра акушерства и гинекологии

В современных условиях преждевременное излитие околоплодных вод ос-
ложняет течение беременности в 20% случаев, при этом ПРПО до 40% случаев 
происходит при недоношенной беременности, при доношенной беременно-
сти – в 10%. В дальнейшем ПРПО приводит к преждевременным родам, респи-
раторному дистрессу плода (до 40%), интраамниальной инфекции (до 30%). 
Женщины с ПРПО относятся в высокую группу риска по оперативному родораз-
решению, преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, по-
слеродовым кровотечениям. Важно отметить, что перинатальная смертность в 4 
раза выше при недоношенной беременности с ПРПО, а мертворождение в 13 раз 
выше (Баев О.Р., Васильченко О.Н., Кан Н.Е. и др., 2013 г.)

Целью нашего исследования явилось изучение течения первого триместра у 
пациенток, беременность которых в дальнейшем осложнилась ПРПО при доно-
шенном сроке гестации и выделение групп риска по развитию данной патологии 
с целью профилактики данного осложнения. 

Выполнен ретроспективный анализ 129 историй родов, осложнившихся пре-
ждевременным излитием околоплодных вод при доношенном сроке беременно-
сти на базе Родильного дома имени К.А. Гуткина за первый квартал 2011 года.
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Среди исследуемых 38,8% женщин находились в возрасте от 30 лет и старше, 
от 25 до 29 лет – 35,7%, от 20 до 24 лет – 23,3%, от 17 до 20 лет – 2,3%. В браке 
состоят 70,5 % пациенток, брак не зарегистрирован у 27,2%, одинокие женщины 
составили минимальное количество (2,3%). При изучении соматического ста-
туса наиболее частыми заболеваниями были детские инфекции (80%), хрони-
ческая герпетическая инфекция (47,3%), вегето-сосудистая дистония (43,4%), 
патология желудочно-кишечного тракта (35,7%), миопия (32,6%), заболевания 
мочевыделительной системы (20,2%). В гинекологическом анамнезе ИППП 
отмечены в 30,2% случаев, воспалительные заболевания органов малого таза- 
11,7%, эрозия шейки матки – 45,7%, бесплодие наблюдалось у 7,8%, другая па-
тология в 29,6%, отрицали гинекологическую патологию 25,6%. При постановке 
на учет большинство женщин обратились в женскую консультацию до 12 недель 
(87,5%), соответственно после 12 недель беременности 12,5%.

Первородящие женщины в нашем исследовании составили 58,1%, повтор-
нородящие – 41,9 %. Среди первородящих первобеременными были 37,2% жен-
щин. У повторнобеременных (71 пациентка) одни роды были в 38% случаев, 
двое родов – в 60,6%, трое родов – в 12,7%, четверо родов – в 2,8%. В группе по-
вторнобеременных в 50,7% случаев был выполнен один аборт, в 22,5% случаев 
– два аборта, в 5,6 % – три аборта в анамнезе и более. Неразвивающиеся бере-
менности или самопроизвольные выкидыши отмечены в 22,5% случаев, внема-
точная беременность – в 2,8%.

Течение первого триместра беременности в 67% случаев протекало с ослож-
нениями. Лечение угрозы прерывания беременности в стационаре проводилось 
в 36% случаев, при этом до 8 недель – у 33,3%, от 8 до 12 недель – у 66,7% жен-
щин. Угроза возникала один раз у 71% пациенток, два раза – у 17,4%, три раза и 
более – у 11,6% беременных. По данным ультразвукового исследования выявле-
ны такие осложнения, как низкая плацентация (49,1%) и ретрохориальная гема-
тома (13,6%). Лечение проводилось у всех женщин, поступающих в стационар с 
угрозой прерывания беременности S. Progesterone oleosa 1% внутримышечно. 
Гемостатическая терапия проводилась у 36,2% беременных. Этамзилат натрия 
у 48% и транексамовой кислотой у 27,5%, либо в комбинации у 24,5%. Также 
были женщины, принимающие Дюфастон (15,5%) или Утрожестан (12,4%) с 
начала беременности. На ИППП либо условно-патогенных возбудителей, выяв-
ленных при данной беременности, приходится 28,8% случаев. Наиболее часто 
при обследовании были выявлены такие возбудители, как уреаплазма (61,1%), 
хламидийная инфекция и микоплазма (11,1%), трихомониоз (8,3%), бактери-
альный вагиноз (33,3%), кандидоз (44,4%). При этом часто встречается сочета-
ние нескольких возбудителей. Проводилась симптоматическая терапия свечами 
Гексикон, Бетадин, Клотримазол во втором триместре беременности. Антибак-
териальная терапия в первом триместре беременности не проводилась. Также 
частым осложнениям первого триместра беременности является ОРВИ (15,2%), 
анемия беременных легкой степени (6,4%), рвота беременных (7,2%), обостре-
ние ХГИ (2,3%), ИМВП (1,6%)

По полученным данным можно сделать выводы, что пациентки, у которых 
произошёл ПРПО, имели высокую группу риска по развитию данной патологии: 
возраст более 30 лет, наличие инфекции, отягощенный акушерско-гинекологи-
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ческий анамнез, угроза прерывания беременности. Обращает на себя внимание 
отсутствие адекватной терапии ИППП и репродуктивно значимых инфекций, 
что также повышает риск возникновения ПРПО. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КТГ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОБВИТИЯ ПУПОВИНЫ
Коган Я.Э., Гафарова Е.А.
Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России

Частота развития патологии пуповины колеблется от 15 до 38%. В 7,7–
21,4% случаев она служит причиной возникновения асфиксии новорожденно-
го, в 1,7–4,3% – мертворожденности, в 1,5–1,6% – постнатальной смертности. 
Антенатальная диагностика патологии пуповины приобретает все более важ-
ное значение в профилактике интра- и постнатальной заболеваемости и смерт-
ности. Согласно разным источникам, обвитие пуповины в 7,7–21,4% случаев 
служит причиной асфиксии новорожденного, в 0,6–1,7% – мертворождения. 
Частота неблагоприятных перинатальных исходов при обвитие пуповины мо-
жет достигать 1,9–10%.

Обвитие пуповины само по себе не ведет к нарушению состояния плода 
во время беременности и родов, к заметным отличиям его от других по массе, 
а также по показателям сердечной деятельности и двигательной активности. 
В то же время при обвитии пуповины повышается риск для здоровья и жиз-
ни плода, поскольку его шевеления и перемещения угрожают сдавлением пу-
почного канатика и сосудов пуповины. Эти осложнения могут носить харак-
тер хронического нарушения кровоснабжения или острой асфиксии. Поэтому 
обвитие пуповины для исхода беременности и родов является прогностически 
неопределенным состоянием.

Одним из методов диагностики обвития пуповины является КТГ. Но при 
этом с помощью КТГ обвитие пуповины регистрируется только в случаях, когда 
оно сопровождается ее сдавлением. Особенностью диагностики обвития пупо-
вины с помощью этого метода является определенная связь нарушения пуповин-
ного кровотока с движениями или перемещениями плода. Обвитие пуповины в 
результате ее сдавления приводит к изменению сердечного ритма, что выража-
ется колебаниями базальной частоты. Но конечный результат главным образом 
зависит от времени сдавления и степени нарушения пуповинного кровотока. 
При легких кратковременных механических воздействиях на пуповину возни-
кают быстропроходящие брадикардии. При выраженном сдавлении пуповины, 
приводящем к нарушению гемодинамики, развивается стойкая брадикардия.

КТГ признаками обвития пуповины являются децелерации, которые встре-
чаются у 55% плодов с обвитием пуповины. В большей степени на обвитие пу-
повины указывает регулярное повторение децелераций и акцелераций. Другим 
вариантом кардиотокографического ритма, при котором обвитие пуповины ве-
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роятно, но при котором без дополнительных отягощающих обстоятельств (за-
тягивание пуповины) состояние плода остается удовлетворительным, является 
высокоосцилляторный, высокочастотный тип вариабельности. Во время родов 
при удовлетворительном состоянии плода на время исследования обвитие пупо-
вины проявляется в виде регулярных пикообразных ранних децелераций, посте-
пенно переходящих в вариабельные, или первично вариабельных децелераций, 
усугубляющихся на протяжении родового акта.

Во время родов кардиотокографическим проявлением обвития пуповины 
является сочетание усугубляющихся децелераций со снижением вариабель-
ности. При ФПН сердцебиение плода записывается в форме тревожного или 
патологического кардиотокографического ритма. Обвитие пуповины не всег-
да сопровождается нарушением пуповинного кровотока и/или нервно-реф-
лекторными реакциями, отражающимися на сердечном ритме. Изменения 
характера сердцебиения может быть связано с временным прижатием пупо-
вины, с особенностями двигательной активности плода или с плацентарной 
недостаточностью. Поэтому с помощью КТГ обвитие пуповины диагностиру-
ются с точностью до 70%, а ее отсутствие – с точностью до 60%. В момент ис-
следования при обвитии пуповины нарушения пуповинного кровотока могут 
не возникать, а значит на КТГ могут отсутствовать и соответствующие изме-
нения сердечного ритма.

ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ  
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Буйнова А.Н., Мотовилова Н.О., Козленко К.С.
Россия, Санкт-Петербург, Центр планирования семьи и репродукции г. Пушкина

Повышение эффективности оказания специализированной медицинской 
помощи методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) являет-
ся одной из важнейших задач, поставленных в программе развития здравоохра-
нения. Течение и ведение беременности у пациенток после ВРТ отличается це-
лым рядом особенностей. Большинство из этих женщин к моменту наступления 
беременности уже достигли возраста 30 лет и старше. У многих – отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез, отмечаются различные нарушения ре-
продуктивной системы, сопутствующие экстрагенитальные заболевания. В этой 
связи приобретает существенное значение изучение параметров фагоцитарной 
активности нейтрофилов.

Цель исследования: изучить фагоцитарную активность нейтрофилов в пер-
вом триместре беременности у пациенток при использовании вспомогательных 
репродуктивных технологий.
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Обследовано 85 беременных женщин в первом триместре беременности по-
сле ВРТ. Изучались параметры фагоцитарной активности, оцениваемые по сле-
дующим показателям: процент фагоцитирующих нейтрофилов, среднее число 
поглощенных микробов, показатель завершенности фагоцитоза.

В результате исследования была выявлена более выраженная активация 
нейтрофилов в группе беременных после ВРТ по сравнению с данными в груп-
пе со спонтанной беременностью. Однако установлено и ещё более выраженное 
угнетение микробицидных систем гранулоцитарных нейтрофилов. Это очень 
важно в связи с тем, что элиминацию иммунных комплексов выполняют моно-
циты/макрофаги, играющие большую роль в развитии гестозов. Выявленные 
дефекты элиминации происходят при участии также активированными иммун-
ными комплексами системы комплемента. В настоящее время установлено, что 
нейтрофилы продуцируют огромное количество провоспалительных цитоки-
нов, вызывающих повреждение тканей. Особую актуальность это приобретает 
в ситуации, когда практически 100% нейтрофилов являются активированными 
у беременных после ВРТ, что может оказывать негативное влияние на течение 
беременности.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВТОРНОГО КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ
Кормакова Т.Л., Ктрян Л.М., Карпеченко А.В., Ипатова Т.И.
Россия, г. Петрозаводск, Петр ГУ, родильный дом им. К. А. Гуткина

В современном акушерстве кесарево сечение (КС) имеет огромное значе-
ние, так как при осложнённом течении беременности и родов оно позволяет 
сохранить здоровье и жизнь матери и ребёнка. Повышение частоты КС в со-
временном акушерстве обусловлено объективными причинами: увеличение ко-
личества первородящих старше 35 лет, интенсивное внедрение ЭКО, учащение 
наличия КС в анамнезе и расширение показаний к КС в интересах плода (Баев 
О.Р., Бурдули Г.М., 2011; Серов В.И., Сухих Г.Т., 2014). Повторное кесарево се-
чение является технически более сложной операцией, материнская заболевае-
мость при которой в 3–4 раза выше, чем при родах через естественные родовые 
пути (Айламазян Э.К. с соавт., 2013; Аржанова О.Н., 2006).

Цель работы: оптимизация тактики ведения женщин во время беременно-
сти на основании оценки ближайших результатов повторного кесарева сечения.

Материал и методы исследования: ретроспективно изучены обменные кар-
ты, истории родов, истории развития новорожденных у 156 женщин с повтор-
ным кесаревым сечением, наблюдавшихся на базе ГБУЗ «Родильного дома им. 
Гуткина К.А.» за 2012 год. 

Результаты исследования: возраст обследованных женщин колебался от 20 
до 44 лет, составляя в среднем 28,2 года ±5,7 лет. В анамнезе одну операцию ке-
сарева сечения перенесли 83,3% женщин, две операции КС – 14,1% пациенток, 
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три операции КС – 2,6% человек. Интервал между предшествующим кесаревым 
сечением и настоящей беременностью составил до 2 лет у 21,8% человек, 3–5 лет 
– у 42,3% женщин и больше 5 лет – у 35,9% пациенток.

 В анамнезе более чем у половины наблюдаемых женщин (58,9%) были от-
мечены медицинские аборты, самопроизвольные выкидыши, неразвивающиеся 
беременности, нередко их сочетание. Выявлен высокий процент наступления бе-
ременности в течение первого-второго года после операции КС (26,9%), каждая 
из которых заканчивалась медицинским абортом. У 7,7% женщин в анамнезе 
были срочные роды через естественные родовые пути.

Среди экстрагенитальной патологии, послужившей показанием для операции 
кесарева сечения, были: осложненная миопия высокой степени (5,6%), опериро-
ванный врожденный порок сердца (1,2%), эпилепсия (1,9%), олигофрения (0,6%).

Среди показаний к первому кесареву сечению послужили: слабость родо-
вой деятельности (14,7%), ЗРП и гипоксия плода (13,5%), клинически узкий таз 
(12,8%), тазовое предлежание плода (11,6%). 

Течение настоящей беременности без осложнений имело место у 32,7% па-
циенток. Среди осложнений первой половины беременности чаще встречались 
угрожающий выкидыш (23,7%), вагинит (13,5%), рвота беременных (11,5%). Во 
второй половине беременности: чрезмерная прибавка веса (62,8%), отеки бере-
менных (34,6%).

 У 96,2% женщин произошли срочные роды, в 3,8% случаях – роды были пре-
ждевременными. Операция КС в срочном порядке выполнялась у 58,3% женщин. 
Основным показанием к плановой операции повторного кесарева сечения был 
неполноценный рубец на матке (52,9%). Для срочного оперативного родораз-
решения в 44,6% случаях были предвестники родов и неполноценный рубец, 
преждевременное излитие околоплодных вод в 14,2% случаях, прогрессирующая 
гипоксия плода у 12,3% пациенток.

Выраженный спаечный процесс имел место у 39,7% женщин. У 97,5% жен-
щин повторная операция кесарева сечения протекала без технических особенно-
стей и осложнений. В 1,9% случаев выполнялась стерилизация. Методом обезбо-
ливания во всех случаях являлась эпидуральная или спинально − эпидуральная 
анестезия. При оценке рубца на матке во время повторной операции кесарева 
сечения у 70,2% женщин выявлен неполноценный рубец.

Неосложненное течение послеродового периода имело место у 38% родиль-
ниц. В структуре послеоперационных осложнений выявлены: анемия (50,6%), 
лохиометра (6,4%), гипотоническое кровотечение (1,9%). Средний вес детей со-
ставил 3167 г. Все дети родились без асфиксии. У 84,1% детей имело место неос-
ложненное течение раннего неонатального периода. Период ранней адаптации 
у новорожденных протекал с нарушениями в единичных случаях.

Заключение. Показанием к плановому повторному абдоминальному родораз-
решению в половине случаев был неполноценный рубец на матке. Во время опе-
рации повторного кесарева сечения несостоятельность рубца на матке выявлена 
у 70,2% женщин. Выраженный спаечный процесс имел место у 39,7% женщин. 
В структуре послеоперационных осложнений превалировала анемия у половины 
родильниц (50,6%). Все дети родились живыми, без асфиксии. Период ранней 
адаптации у новорожденных протекал с нарушениями в единичных случаях.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Коротких И.Н., Мазуренко Л.Н., Самодай В.Н., Ходасевич Э.В.
Россия, г. Воронеж, ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Сочетание миомы матки и беременности является актуальной акушерско-ги-
некологической проблемой, имеет тенденцию к неуклонному росту и составляет 
от 0,5–6% до 18%. Такая группа беременных требует особо пристального наблю-
дения и специального обследования на протяжении всего гестационного срока. 

Цель исследования – изучить течение беременности при наличии миомы 
матки. Проведён ретроспективный анализ течения беременности у 74 женщин 
с миомой матки на базе Воронежского областного Перинатального Центра в пе-
риод с 2012 по 2013 год. Возраст пациенток от 21 до 43 лет. Первобеременными 
были 36,5% женщин. Среди повторнобеременных первым родам в 59,5% пред-
шествовали медицинские аборты и самопроизвольные выкидыши. У повторно-
родящих выскабливания полости матки перед настоящей беременностью от-
мечены в 96% случаев. Акушерско-гинекологический анамнез в значительной 
части случаев был отягощён также первичным и вторичным бесплодием раз-
личного генеза, невынашиванием и недонашиванием, воспалительными забо-
леваниями. Практически у трети больных (29,7%) до наступления данной бере-
менности были выполнены лапароскопические операции на придатках матки, 
гистероскопические полипэктомия и миомэктомия, диатермокоагуляция и диа-
термоконизация шейки матки. 

Рубцы на матке после консервативной миомэктомии в анамнезе имели 12 
беременных (16,2%); у двух женщин операции по удалению нескольких узлов 
проведены дважды. Кесарево сечение до наступления этой беременности пере-
несли 15 пациенток (20,3%), из них дважды оперированная матка после кеса-
рева сечения была у 3 женщин. Две беременные имели рубцы на матке после 
операций кесарева сечения и консервативной миомэктомии, проведённых в 
различное время. До наступления беременности миома матки была диагности-
рована у 34 пациенток (46%), во время беременности – у 32 (43,2%), интраопе-
рационно – у 8 (10,8%).

Соматический анамнез был отягощён у всех пациенток: патология сердеч-
но-сосудистой системы – у 56,8%, хронические заболевания мочевых путей у 
35,1%; эндокринные заболевания у 28,4%. У трети больных имелось сочетание 
двух и более соматических заболеваний.

Течение беременности имело осложнённый характер у всех пациенток. 
Самыми частыми осложнениями были анемия I и II степени тяжести (68,9%) и 
угроза прерывания (51,4%), чаще развивающаяся в I половине беременности. 
В 10,1% случаев угроза прерывания носила перманентный характер с числом 
госпитализаций более трёх и длительными сроками стационарного лечения. 
Во всех этих случаях были выявлены множественные миоматозные узлы, узлы 
больших размеров, беременность осложнялась умеренной преэклампсией, суб-
компенсированной плацентарной недостаточностью; а у пациенток имели ме-
сто длительное первичное бесплодие и операции на матке во время настоящей 
беременности.
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Аномальное расположение плаценты встречалось в 28,4% случаев; истмико-
цервикальная недостаточность, которая потребовала коррекции, в 10,8%. Нару-
шение питания в узлах с положительным эффектом от консервативной терапии 
отмечено в 13,5% случаев. Преэклампсия умеренная и тяжёлая отмечалась в 
16,2% наблюдений. 

Из 66 случаев обнаружения миом до наступления настоящей беременности 
и во время её динамика размеров узлов прослежена в 59 случаях. Увеличение 
размеров узлов отмечено у 25 беременных (42,4 %), уменьшение – у 3 (5%). Рост 
узлов отмечался чаще в I триместре, чем во II или III. 

В 5 случаях (6,8%) во время настоящей беременности была произведена 
консервативная миомэктомия (в одном случае до беременности были удалены 
несколько узлов и во время беременности один узел). Все пять операций были 
проведены в 17–18 и 20 недель беременности, без вхождения в полость матки; 
узлы были субсерозными и субсерозно-интерстициальными. 

Среди обследованных больных состояние фето-плацентарного кровотока но-
сило характер компенсации у 40,5% (30 случаев), субкомпенсации – у 37,8% (28 
случаев), декомпенсации – у 12,2% (9случаев). Без ПН беременность протекала 
только в 9,5% (7 случаев). В 62% случаев субкомпенсированная и декомпенсиро-
ванная ПН сочеталась с множественными интерстициальными узлами больших 
размеров. В проекции узлов плацента располагалась в 66,2% (49 случаев). Во всех 
этих случаях формировалась ПН различной степени тяжести. При развитии ПН в 
стадии суб- и декомпенсации (37 пациенток) плацента располагалась в проекции 
узлов в 73% случаев. УЗ признаки ВУИ выявлены у 40,5% беременных. Ранний не-
онатальный период во всех случаях отмечен высокими цифрами С-реактивного 
белка или реализацией внутриутробной инфекции у новорожденных.

Таким образом, у беременных при сочетании с миомой матки отмечается на-
личие большого количества отягощающих факторов, влияющих на предымпланта-
ционное состояние эндометрия, имплантацию и течение беременности. Беремен-
ность при миоме матки сопровождается повышением риска осложнений, высоким 
риском перинатальных потерь и реализацией внутриутробной инфекции.

МАТОЧНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ШВЫ  
ПРИ АТОНИИ ПОСЛЕРОДОВОЙ МАТКИ:  
НОВАЯ МЕТОДИКА
Котельников А.В., Колесниченко Г.Н.
Россия, г. Краснодар, МБУЗ Роддом

Одной из главных причин материнской смертности во всем мире являются 
кровотечения во время беременности и в родах. Всего в мире от причин, свя-
занных с беременностью и родами, в среднем умирает одна женщина в минуту, 
по причине же акушерских кровотечений умирает одна женщина каждые три 
минуты. Из них 50% вызваны гипо- или атонией матки в послеродовом периоде. 
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Для лечения послеродовых кровотечений, обусловленных атонией матки, в 
России в настоящее время ургентная помощь оказывается поэтапно. На первом 
этапе на фоне соответствующей инфузионно-трансфузионной терапии прово-
дятся неинвазивные и малоинвазивные мероприятия: инъекции утеротониче-
ских препаратов (в том числе интрамиометрально), бимануальная компрессия 
матки, внутриматочная баллонная тампонада, зажимы по Бакшееву. Примерно 
в 1% случаев данный объем терапии оказывается неэффективным и приходит-
ся переходить к хирургическим методам остановки кровотечения: селективной 
деваскуляризации матки путем ангиографической эмболизации или перевязки 
магистральных артерий, наложению маточных компрессионных швов и, как к 
крайней мере, к удалению матки.

В поиске новых, более простых и менее инвазивных и затратных методов 
борьбы с массивным послеродовым кровотечением, в попытке уйти от большо-
го хирургического вмешательства и сохранить фертильную функцию перспек-
тивным направлением представляется разработка хирургических методик, на-
правленных на компрессию тем или иным способом кровоточащих маточных 
сосудов. С момента предложения Кристофером Балогун-Линчем своей методики 
(B-Lynch C. et al., 1997), оказавшейся эффективной в 82,1% случаев (Baskett T.F., 
2007), идея компрессии матки с целью гемостаза нашла свое дальнейшее раз-
витие в работах других авторов (Cho J.H. et al., 2000, Hayman R.G. et al., 2002, 
Pereira A. et al., 2005, Quahba J. et al., 2007, Meydanly M.M. et al., 2008, Hacketal A. 
et al., 2008, Mostfa A.A.M. et al., 2012, Ali M.K. et al., 2013, Радзинский В.Е. и соавт., 
2008, Курцер М.А., Лукашина М.В., 2009 и др.).

Задачей данного исследования являлся поиск наиболее эффективного спо-
соба лечения а- и гипотонических послеродовых кровотечений, позволяющего 
сохранить анатомической и физиологическую функцию матки с учетом быстро-
ты и безопасности выполнения манипуляции в условиях ограниченного времен-
ного промежутка, а также при отсутствии высококвалифицированной хирурги-
ческой бригады.

Исследование проводилось в 2009–2013 гг. на базе МБУЗ Роддом г. Красно-
дара. Объектом исследования являлись 11 пациенток, подвергшихся операции 
кесарева сечения и имевших гипо- или атоническое маточное кровотечение, 
не поддающееся консервативной терапии. С целью создания гемостатической 
компрессии нами была применена оригинальная методика, являющаяся своео-
бразной компиляцией ранее описанных в литературе способов (Quahba J. et al., 
2007, Hacketal A. et al., 2008; Курцер М.А., Лукашина М.В., 2009), суть которой в 
следующем.

После извлечения плода и последа и удаления остатков децидуальной ткани 
восстанавливается анатомическая целостность матки, одновременно проводит-
ся общепринятая утеротоническая терапия. Затем тело матки условно делится 
на три примерно равные горизонтальные части. Примерно посередине этих ча-
стей будут располагаться линии отдельных швов. Начиная от дна матки, перед-
нюю и заднюю ее стенки прошивают тремя линиями простых отдельных сквоз-
ных горизонтально расположенных швов. Первая линия, ближе к дну, состоит из 
3 швов равной длины, с расстоянием между швами в поперечном направлении 
2–2,5 см. Вторая линия состоит из 2 аналогичных швов и находится примерно 
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посередине между первой и третьей линией. Третья линия также состоит из 2 
простых сквозных горизонтально расположенных швов равной длины с рассто-
янием между ними 2–2,5 см и располагается на 2,5–3 см выше ушитого ранее 
разреза на матке.

Абсолютная длина (протяженность) каждого из получившихся 7 отдельных 
швов, расположенных в 3 горизонтальные линии, не имеет значения и может 
варьировать в зависимости от конкретного операционного случая, однако обя-
зательным условием является то, что при наложении швов латеральные вколы-
выколы должны располагаться на расстоянии 2,5–3 см от ребер матки таким 
образом, чтобы не затрагивать восходящие ветви маточной артерии и в то же 
время не проходить через полость матки.

Другим обязательным компонентом методики является осуществляемая ас-
систентом бимануальная компрессия матки в вентро-дорзальном направлении с 
усилием, достаточным для тампонады кровоточащих сосудов (по Курцеру М.А., 
Лукашиной М.В., 2009).

Линии швов накладывают сверху вниз, швы завязывают на передней стенке 
матки, прилагая при этом усилие, необходимое для фиксации плотного сопри-
косновения передней и задней стенок матки, и избегая при этом прорезывания 
тканей. Используемый шовный материал – любой современный абсорбируемый 
шовный материал на основе полигликолевой кислоты (Vicryl, Safil, Полисорб), 
используемые иглы – прямая длиной 70 мм или изогнутая достаточной длины со 
степенью изогнутости 1/8–1/4.

Таким образом, в результате использования данной оригинальной методи-
ки матка представляет собой резко уплощенный, но сохранивший свое анатоми-
ческое и физиологическое состояние орган, доступный полноценному кровос-
набжению и естественному дренированию.

Данная методика была успешно применена нами у 11 пациенток, при этом 
у 5 из них предварительная деваскуляризация матки путем перевязки маточных 
и яичниковых артерий, а у 3 наложение швов по B-Lynch не дали необходимо-
го гемостатического эффекта. Средний возраст пациенток составил 27±3,1 лет, 
средняя кровопотеря составила 1266,7±88,2 (при р=0,05).

Ведение родильниц в послеродовом периоде проводилось стандартно, тече-
ние послеродового периода не отличалось какими-либо специфическими осо-
бенностями, все пациентки в удовлетворительном были выписаны домой (сред-
ний послеоперационный койко-день – 7,3±0,7 дня). Произведенное через 1,5–2 
месяца у 4 пациенток контрольное УЗИ не выявило каких-либо отклонений от 
нормы. При катамнестическом анализе выявлено, что полная нормализация 
менструальной функции наступила у 2 пациенток, у остальных 9 пациенток ка-
тамнез не исследован.

Выводы. Предложенная нами методика компрессионного гемостаза при 
атонических и гипотонических кровотечениях может являться достойной аль-
тернативой органоуносящей операции гистерэктомии.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru68

ИЗУЧЕНИЕ ЭТИОЛОГИИ АКУШЕРСКОГО 
ПЕРИТОНИТА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Котомина Т.С., Подтетенев А.Д., Иванова О.Г.
Россия, г. Москва, ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 7 ДЗМ», 
ГБУЗ «РД №3 ДЗМ»

Цель: изучение этиологии акушерского перитонита после кесарева сечения.
Материалы и методы: ретроспективный анализ 25 историй болезни пациен-

ток с акушерским перитонитом после абдоминальных родов за период с 2009 по 
2012 года. В качестве материала для исследований использовали выпот брюш-
ной полости. Диагностику бактериальных инфекций проводили путем посева 
исходного материала на специализированные среды с последующим выделени-
ем чистых культур микроорганизмов и их идентифицированием общеприняты-
ми методами в соответствии с приказом МЗ СССР №535.

Результаты: среди ведущих возбудителей послеродового эндометрита мож-
но выделить Enterococcus faecalis и faecium, которые определяли в 60% всех 
посевов выпота из брюшной полости больных акушерским перитонитом. Так-
же лидирующие позиции принадлежат Escherichia coli (в 44%), Staphylococcus 
aureus и haemolyticum (в 32%), Streptococcus agalactia (в 8%). В единичных слу-
чаях высеивались Klebsiella pneumonia (4%), Corynobacterium sp. (4%). В 5 (20%) 
исследованиях посевов роста микрофлоры не выявлено, что может быть объяс-
нено неправильным забором и работой с материалом или проведением забора 
материала на фоне проведения массивной антибактериальной терапии. Следует 
отметить и тот факт, что в посевах в подавляющем большинстве высеивается не-
сколько микроорганизмов: у 12 (48%) пациенток – 2 возбудителя, у 2 (8%) – три 
и более, лишь у 6 (24%) – один возбудитель.

Выводы: полученные результаты указывают, что у больных с акушерским 
перитонитом почти в половине случаев возбудителями заболевания являют-
ся два и более микроорганизма, ведущие из которых – бактерии семейства 
Enterococcaceae и Enterobacteriaceae. Для достижения адекватного терапевти-
ческого эффекта при выборе стартовой эмпирической антибактериальной те-
рапии необходимо отдавать предпочтение препаратам ультраширокого спек-
тра действия.
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ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 
ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ –  
ПОИСК НОВЫХ ПРЕДИКТОРОВ
Красный А.М., Дегтярева Е.И., Майорова Т.Д., Шетикова О.В.,  
Клименченко Н.И.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Гестационный сахарный диабет (ГСД) – одна из актуальных междисципли-
нарных проблем в современной медицине. Это заболевание влияет не только на 
течение беременности, состояние плода, течение родов и неонатальный период, 
но также является прогностическим фактором развития ожирения, сахарного 
диабета 2 типа (СД 2 типа), сердечно-сосудистых заболеваний, как у матери, так 
и у ребенка в будущем.

Одним из неблагоприятных исходов ГСД – это рождение крупного плода 
(массой тела более 4.000 грамм или более 90 перцинтиль) с формированием 
диабетической фетопатии. Как правило, это обусловлено не своевременной 
диагностикой (или ее отсутствием), следовательно, поздним началом лечения. 
Роды крупным плодом могут осложняться дистоцией плечиков, развитием кли-
нически узкого таза, что ведет к увеличению оперативного родоразрешения 
(кесарево сечения) и ухудшает течение раннего неонатального периода ново-
рожденного. 

 Изменения в плаценте, в частности – увеличение ее веса при углеводных 
нарушениях до конца не изучены. Имеются некоторые данные, полученные на 
животных моделях, что в такой ситуации наблюдается усиленная пролифера-
ция клеток трофобласта в хорионе плаценты. Поиск маркеров ранней диагно-
стики макросомии плода с использованием новейших методов исследования, 
является крайне актуальным в области перинатального программирования. 

Цель исследования: изучить уровень пролиферации трофобласта по экс-
прессии гена цитокератина 7 (СК7), оценить состояние кровеносных сосудов 
плаценты по уровню экспрессии гена альфа гладкомышечного актина (αSMA) и 
выявить корреляцию с весом новорожденных у пациенток с ГСД. 

В исследование включены 16 женщин, сопоставимых по возрасту, паритету, 
не имеющих расовых различий, которые наблюдались и были родоразрешены в 
сроки 36–40 недель беременности в условиях ФГБУ НЦ АГ и П им. В.И. Кулакова 
МЗ РФ, которые были разделены на две группы:

1 группа – основная – 8 пациенток. Критерии включения: ГСД, диагностиро-
ванный в сроках 24 – 28 недель беременности, согласно клиническим рекомен-
дациям по диагностике и лечению ГСД, утвержденным МЗ РФ, 2013 год). Масса 
новорожденных составила 2.610 грамм – 4.330 грамм.

2 группа – контрольная (8 женщин). Критерии исключения: наличие угле-
водных нарушений любой этиологии (гестационный сахарный диабет в дан-
ную беременность, сахарный диабет 1 или 2 типа, нарушение толерантности к 
глюкозе вне беременности, ожирение, рождение крупного плода в анамнезе); 
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многоплодная беременность или беременность, наступившая в результате ВРТ. 
Масса новорожденных составила 2.870 грамм – 3.960 грамм.

Исследовано 16 образцов тканей плаценты у пациенток обеих групп. Был 
проведен флуоресцентный иммуногистохимический анализ хориона плацен-
тарной ткани и произведена оценка уровня экспрессии методом ПЦР в реаль-
ном времени цитокератина 7(СК7), альфа гладкомышечного актина (αSMA) и 
виментина. 

Результаты. При исследовании хориона плаценты в группе сравнения, было 
показано, что СК7 экспрессируется только в клетках трофобласта, а виментин 
экспрессируется во всех мезенхимальных клетках. Вышесказанное, позволяет 
сделать предположение, что отношение экспрессии СК7 к виментину будет до-
статочно стабильным значением и может отражать избыточный уровень проли-
ферации трофобласта. Отклонение от среднего значения в контрольной группе 
не превышало 25% (р<0,05).

 Также был проанализирован уровень экспрессии гена αSMA в плаценты по 
отношению к виментину. αSMA присутствует во всех мезенхимальных клетках 
за исключением слоя эндотелия сосудов. Наибольшая экспрессия αSMA наблю-
дается в стенках сосудов плаценты и определяет их способность к сужению. 
Анализ отношения экспрессии гена αSMA к виментину в тканях нормальной 
плаценты (у пациенток контрольной группы) показал различия не более чем 
на 50% (р<0,05).

При исследовании ткани плацент у пациенток с ГСД, было обнаружено уве-
личение уровня экспрессии СК7 от 4 до 64 раз (р<0,05), причем данный показа-
тель коррелирует с массой новорожденного. Так, при показателях от 8 и выше 
масса новорожденного составляла 3.990±168 грамм (р<0,05). При исследо-
вании уровня экспрессии αSMA было установлено, что в 50% случаев уровень 
αSMA был снижен в 4 и более раз относительно нормы (р<0,05). Только в одном 
случае было обнаружено увеличение αSMA в 15 раз. Увеличение экспрессии в 15 
раз было отмечено у пациентки с ГСД, которой проводилась инсулинотерапия. 
Беременность в этом случае осложнилась преэклампсией, в связи с чем, произ-
ведено родоразрешение путем операции кесарево сечения в сроке 36–37 недель 
беременности. Масса новорожденного составила 2.610 грамм. 

Таким образом, предложен новый подход для поиска предикторов макросо-
мии плода. Изменения метаболизма при ГСД приводят к увеличению экспрессии 
СК7 (как показателя избыточной пролиферации трофобласта), который корре-
лирует с увеличением массы новорожденного, и снижением экспрессии αSMA, 
более чем в 50% случаев. Увеличение уровня αSMA в хорионе плаценты может 
определять малый вес плода.
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ВНЕДРЕНИЕ НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ (НИПТ) В ПРОГРАММУ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛОДА – ПЕРВЫЙ ОПЫТ  
И ВЫВОДЫ
Кречмар М.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, Центр медицины плода, Северо-Западный пренатальный генетиче-
ский центр

В мировую клиническую практику неинвазивное пренатальное тестиро-
вание (НИПТ) на самые вероятные анеуплоидии с участием хромосом 21, 13, 
18, Х и У было внедрено с осени 2011 года. Но до сих пор его применение 
вызывает множество вопросов и непонимания как со стороны беременной 
женщины и членов её семьи, так и медицинского персонала, не имеющего 
собственного клинического опыта. Спустя два года мы стали практиковать 
тестирование по ДНК плода в крови матери в нашей практике пренатальной 
диагностики. В данной работе проведен анализ 75 случаев применения НИПТ 
для обследования плодов. Возраст беременных – от 22 до 47 лет, средний – 
38,6 лет. Срок беременности на момент тестирования варьировал от 9 до 32 
недель, средний срок – 15,7 недель. Во всех случаях назначалось предвари-
тельное УЗИ, исключающее многоплодную беременность и подтверждающее 
наличие плода с КТР не менее 25 мм и активным сердцебиением. До иссле-
дования проводилось претестовое медико-генетическое консультирование 
беременной, с участием отца плода и других родственников. Риски оцени-
вались на основании семейного и репродуктивного анамнеза, возрастных 
параметров и по результатам исследований самого плода. Основная группа 
беременных обращалась или была направлена на основании положительных 
результатов скринингов первого или второго триместра. Клиническая оцен-
ка данных пренатальных исследований позволяла определить возможность 
проведения НИПТ или рекомендовать другие виды обследования плода с при-
менением инвазивных методов забора материала. В четырех случаях (5,3%) 
неинвазивное тестирование выполнено при наличии противопоказаний для 
инвазивных вмешательств. У одной беременной тест назначался дважды – в 
14 и в 16 недель, но в обоих случаях не удалось получить ДНК плода в доста-
точной концентрации для точного результата. Предположительно это можно 
объяснить повышенным весом беременной (более 135 кг) и наличием угро-
зы прерывания. В трех случаях (4,0%) по результатам НИПТ была установ-
лена трисомия по 21 хромосоме. У всех этих беременных комбинированный 
риск первого триместра не превышал пограничный. Дальнейшие обследова-
ния плодов (УЗИ, хромосомный анализ) дополнили клиническую картину и 
позволили с очень высокой степенью вероятности установить трисомию 21 
(синдром Дауна) у плодов, эти беременности по решению родителей были 
прерваны. В двух случаях (2,6%) при исключении наиболее частых анеуплои-
дий методом НИПТ дальнейшие обследования плодов с помощью ультразву-
ковой диагностики устанавливали наличие тяжелых пороков развития, что 
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потребовало назначения инвазивной диагностики с целью проведения кари-
отипирования по клеткам пуповинной крови в сочетании с другими молеку-
лярно-генетическими анализами.

После выполнения неинвазивного пренатального тестирования во всех слу-
чаях проводилось посттестовое медико-генетическое пренатальное консультиро-
вание с целью общей оценки состояния плода, определения дальнейшей програм-
мы обследований как во время беременности, так и после рождения ребенка. 

Применение метода НИПТ в программе пренатальных исследований позво-
лило избежать инвазивных диагностических вмешательств и сопутствующих ри-
сков прерывания беременности в группе женщин с повышенной вероятностью 
синдрома Дауна.

Оптимальным подходом для применения НИПТ в практике пренатальных 
исследований плода является назначения этого теста как первого, самого ран-
него исследования в сроке 9–11 недель. Такое тестирование может быть назна-
чено большинству беременных с рисками по частым анеуплоидиям от самого 
минимального до повышенного. Группа высокого риска нуждается в комплекс-
ном обследовании, составной частью которого так же может стать этот анализ. 
Значимым позитивным моментом, способствующим вынашиванию беременно-
сти, является получение женщиной информации, касающейся её будущего ре-
бенка, с высокой степенью точности и в столь ранние сроки. Проведение НИПТ 
в группе повышенного или пограничного риска позволяет снизить количество 
инвазивных вмешательств и избежать ятрогенных потерь беременности. Метод 
НИПТ может быть рекомендован для исследования плодов с целью исключения 
наиболее частых анеуплоидий при большинстве беременностей уже в первом 
триместре и должен занять «первую линию» среди других пренатальных мето-
дов. В дальнейшем этот метод должен получить государственную поддержку для 
рекомендаций этого исследования практически всем беременным с целью ран-
ней безопасной оценки состояния плодов, исключения излишних инвазивных 
вмешательств и уверенности будущей мамы в хорошем здоровье своего ребенка.

МЕТАБОЛОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ  
«МАТЬ–ПЛАЦЕНТА–ПЛОД»  
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Крукиер И.И., Нарежная Е.Н., Авруцкая В.В., Дегтярева А.С.,  
Кухта О.И.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России, Южный 
федеральный университет

Среди важнейших проблем акушерства и неонатологии одно их ведущих 
мест принадлежит преждевременным родам, определяющим уровень перина-
тальной заболеваемости и смертности. В настоящее время большинство совре-
менных исследователей, занимающихся проблемой преждевременных родов, 
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считают, что плод в определенной мере управляет своей судьбой и поддержи-
вает связь с материнским организмом через определенный сигнал, который и 
приводит к своевременным родам, а при ухудшении условий обитания плода 
и ускорении передачи данного сигнала к плодным оболочкам происходят пре-
ждевременные роды (M.T. Casey, P.C. McDonald, 1988; В.И. Орлов и соавт., 1991; 
Сидельникова В.М., Антонов А.Г., 2006). Указанная патология беременности всё 
чаще рассматривается с позиций метаболомных нарушений, происходящих на 
молекулярном уровне.

Взаимоотношения матери и плода во многом зависят от состояния плацен-
ты, объединяющей эти два организма в единую биологическую систему. Харак-
тер маточно-плацентарного и плацентарно-эмбрионального кровообращения, 
во многом определяющий течение беременности и условия развития плода, за-
висит как от состояния ангио- и васкулогенеза, так и от продукции некоторых 
аминокислот. Установлено значение содержания глутамата для целого ряда ме-
таболических процессов при физиологическом развитии плода (Тарханов А.Э., 
2007). Известно, что значительная часть глутамата плаценты образуется путем 
трансаминирования разветвленных аминокислот до кетокислот и определяет-
ся, как его поступлением из крови плода, так и синтезом на месте (Chung et.al., 
1998). Причем часть глутамата, возвращенного в плаценту из печени плода ис-
пользуется для роста последнего.

В связи с вышеизложенным, целью работы явилось изучение уровня глутама-
та в плаценте и пуповинной крови плода у женщин с преждевременными родами.

В исследование были включены 68 беременных, составивших две груп-
пы: 46 женщин, у которых в 34–37 недель произошли преждевременные роды 
(основная группа) и 22 – с физиологическим течением беременности и родов 
(группа контроля).

Идентификацию и количественное определение глутамата в экстрактах плацен-
ты и пуповиной крови осуществляли методом капиллярного электрофореза с исполь-
зованием немодифицированного кварцевого капилляра на аппарате «Капель-105» 
(«Люмэкс», С-Петербург, Россия). Сбор и обработку данных выполняли при помощи 
IBM PC с программным обеспечением «Мультихром» (АО «Амперсенд»). 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью лицензионно-
го пакета программ Statistica (версия 5.1. фирмы Stat Soft.Juc.) и Excel-2002. 

Результаты исследований свидетельствуют о существенных изменениях в 
уровне глутамата в плаценте и пуповиной крови. Так, содержание глутаминовой 
кислоты в плаценте при преждевременных родах увеличено в 2,4 раза, а в крови 
пуповины, напротив, снижено на 56% относительно контрольных величин. 

Глутамат и его метаболиты играют ключевую роль в многочисленных клеточ-
ных процессах, также известна его роль для быстрорастущих и пролиферирующих 
клеток. Зрелость недоношенных детей, которые в большинстве случаев рождают-
ся с низкой массой тела, по-видимому, зависит от достаточного поступления глу-
тамата и его метаболитов к плоду, которые обеспечивают его рост и сохранение 
физиологических функций, а выявленный дисбаланс указанной аминокислоты, 
очевидно, нарушает развитие последнего при преждевременных родах. 

Таким образом, события, ведущие к началу родов, связаны со значитель-
ными изменениями метаболизма глутамата в плаценте и пуповиной крови, со-
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провождающимися нарушением биосинтеза стероидных гормонов, в частности, 
прогестерона. Модификация этих процессов может играть определенную роль в 
раннем развитии родовой деятельности и приводить в данном случае к преждев-
ременным родам.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 
ФАКТОРА V (FV LEIDEN) У ПАЦИЕНТОК  
С РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМОЙ 
Кузнецова Н.Б., Пелогеина Е.И., Дашевская Н.С., Заяц С.С.,  
Ковалева А.В., Чернобабова Т.В., Ковалева В.С.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России,  
ГБУ РО «Перинатальный центр»

В настоящее время роль полиморфизма гена проакселерина (лабильный 
фактор, КФ V, F5) G1691A (Лейденовская мутация) далее F5 G1691A в патоге-
незе осложнений беременности активно изучается. В многочисленных работах 
показано влияние полиморфных вариантов гена F5 1691G>A на развитие само-
произвольного прерывания беременности. Однако, результаты исследований 
других авторов не подтверждают причастность полиморфизмов указанного гена 
к осложнениям беременности. Противоречивость выводов может быть отчасти 
обусловлена как объективными причинами (мультифакторный генез невы-
нашивания, этногеографическое разнообразие генофондов популяций), так и 
субъективными (различные критерии при отборе обследуемых лиц). Однако ра-
бот, в которых оценивалась бы роль фактора F5 в патогенезе развития отслойки 
хориона, мы не встретили. Учитывая, что отслойка хориона, связана с повышен-
ным риском самопроизвольного аборта (до 17,6%) и мертворождения (до 1,9%), 
нам представилось интересным оценить роль полиморфизма гена F5 G1691A в 
патогенезе развития данного осложнения.

Целью исследования явилась оценка распространенности полиморфизма 
гена F5 у пациенток с ретрохориальной гематомой. 

В исследование включены 43 беременные с отслойкой хориона в I триме-
стре (I группа), верифицированной по данным ультразвукового исследования в 
Государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Перинатальный 
центр» за период с 01.2013 по 01.2014. В группу контроля вошли 43 беремен-
ные (II группа), без признаков отслойки хориона. Критериями исключения из 
исследования были: многоплодная беременность и беременность, наступившая 
после вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ). Всем па-
циенткам было выполнено стандартное клинико-лабораторное обследование, 
включающее общеклинические лабораторные тесты, гемостазиологическое и 
ультразвуковое обследование. Средний срок беременности, при котором выяв-
ляли ретрохориальную гематому, составил 6,8±1,3 недели. Всем пациенткам 
было выполнено молекулярно-генетическое исследование полиморфизма гена 
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F5 G1691A. Результаты исследований внесены в единую базу данных, статисти-
ческая обработка проводилась при помощи программ Microsoft Office Excel 2010.

Средний возраст пациенток в I группе составил 30±0,8, во II группе – 29±0,9 
лет. При анализе анамнестических данных выявлено, что у пациенток в I груп-
пе внутриматочные вмешательства были в 51,2% случаев (n=22), из них само-
произвольное прерывание беременности у 5, неразвивающаяся беременность у 
10, артифициальный аборт у 7 женщин, что в свою очередь могло привести к 
формированию хронического эндометрита, к нарушению имплантации, а в виду 
неполноценной пенетрации ворсин хориона возможно и к формированию от-
слойки при последующем развитии беременности. Внутриматочные вмешатель-
ства у пациенток в группе контроля отмечены достоверно реже, в 12 случаях, что 
составило 27,9% (p<0,05).

Бесплодие в анамнезе отмечено у 6 (13,9%) пациенток в I группе, у 5 (11,6%) 
во II группе; врожденные пороки развития матки (двурогая, седловидная) у 2 
(4,6 %) пациенток в I группе, у 1 (2,3%) во II группе, миома матки у 5 (11,6%) 
пациенток в I группе, у 4 (9,3%) во II группе. 

Соматический статус у пациенток в I и II группе не различался, хронический 
пиелонефрит, хронический гастрит, хронический панкреатит, вегето-сосудистая 
дистония, хронический тонзиллит были отмечены в равном проценте случаев. 

Различия между группами оценивали с помощью непараметрических мето-
дов: χ² по Пирсону, МП χ², критерий Фишера (односторонний). 

Результаты молекулярно-генетического исследования показали, что у бере-
менных в I группе (с отслойкой хориона) частота встречаемости гетерозиготной 
формы полиморфизма G1691A гена F5 составила – 13,9% (6 пациенток); у бе-
ременных во II группе – 2,3% (1 пациентка) (p<0,05). Таким образом, частота 
встречаемости гетерозиготной формы полиморфизма G1691A гена F5 у бере-
менных с отслойкой хориона была достоверно выше по сравнению с беременны-
ми, не имеющими данного осложнения.

Беременность завершилась родами в срок у 21 (48,8%) пациентки в I группе, 
неразвивающейся беременностью в сроках от 6 до 13 недель у 11 (25,5%) паци-
енток в I группе, преждевременными родами у одной (2,6 %) пациентки. В то 
время как в группе контроля неразвивающаяся беременность отмечена лишь у 
одной пациентки в сроке 5 недель, родоразрешены в срок 41 женщина (95,3%), 
преждевременные роды были у одной пациентки (2,6 %).

По результатам нашего исследования потеря беременности в сроки до 14 не-
дель отмечена у 25,5% женщин с ретрохориальной гематомой, что подчеркивает 
значимость данного осложнения и необходимость его профилактики и коррекции.

Наиболее значимыми факторами риска развития ретрохориальной гемато-
мы, как показали наши данные, были внутриматочные вмешательства. 

Результаты молекулярно-генетического тестирования выявили более высо-
кую частоту встречаемости гетерозиготной мутации гена F5 G1691A (Лейденов-
ская мутация) у пациенток с ретрохориальной гематомой по сравнению с бере-
менными в контрольной группе, что является дополнительным фактором риска 
развития данного гестационного осложнения. 
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Лазарева Н.В., Поважук Г.И., Миронова Н.Г., Романова Н.В.
Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»,  
ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Плацентарная недостаточность представляет актуальную проблему совре-
менного перинатального акушерства. На современном этапе плацентарную 
недостаточность следует рассматривать как единый клинический синдром, об-
условленный морфо-функциональными изменениями в плаценте и нарушени-
ями компенсаторно-приспособительных механизмов, обеспечивающих функ-
циональную полноценность органа. Он представляет собой результат сложной 
реакции единой биологической системы мать–плацента–плод на различные па-
тологические состояния материнского организма («эколого-генеративный дис-
сонанс», экстрагенитальные заболевания, гестационные осложнения и т.д.) и 
проявляется комплексом нарушений транспортной, трофической, эндокринной 
и метаболической функции плаценты.

Целью настоящего исследования является раннее прогнозирование форми-
рования плацентарной недостаточности. 

Для реализации намеченной цели были поставлены и последовательно ре-
шены следующие задачи: – изучить преморбидный фон и факторы, влияющие на 
формирование хронической плацентарной недостаточности; – определить функ-
циональное состояние фетоплацентарного комплекса при хронической плацен-
тарной недостаточности в тетра системе мать–плацента–плод–новорожденный. 

В ходе работы проведен анализ 35 случаев плацентарной недостаточности, 
госпитализированных и пролеченных в 18 отделении патологии беременно-
сти ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. В зависимости от наличия хронической 
экстрагенитальной патологии в анамнезе все пациентки были разделены на 2 
группы: 20 случаев плацентарной недостаточности на фоне экстрагенитальной 
патологии и 15 случаев чистая плацентарная недостаточность. Все беременные 
прошли до и после лечения клинико-лабораторное, инструментальное обсле-
дование, согласно «Отраслевым стандартам объемов обследования и лечения в 
акушерстве, гинекологии и перинатологии» (1999) при данной патологии с уче-
том их коррекции на региональном уровне.

Функциональное состояние системы мать–плацента–плод оценивали по 
данным, полученным при эхографическом, допплерометрическом исследова-
нии при помощи ультразвуковых диагностических приборов, кардиотокографи-
ческое исследование – с помощью фетального кардиомонитора и анализатора 
состояния плода во время беременности.

В результате проведенного анализа размеров и форм костного таза была вы-
явлена определенная закономерность искривления и деформации костей таза 
в основной группе по сравнению с контрольной. Так, в основной группе чаще 
встречались кососмещенный таз (35,6%); посттравматическая кокцигодиния в 
результате травм копчика и крестца (34,6%); деформация и смещение костей 
таза в результате воздействия суммарного вектора смещения (78,6%). 
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Проведенное нами изучение соматической патологии и репродуктивной 
функции у 35 беременных с хронической плацентарной недостаточностью, выя-
вило, что перенесенные экстрагенитальные заболевания до гестации в основной 
группе исследования в три раза превысил аналогичный показатель в контроле 
(75,8% против 25,9% в контроле). В структуре заболеваемости преобладают бо-
лезни сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, инфекции почек и моче-
выводящих путей, детские инфекции.

Аналогичные тенденции отмечены при анализе гинекологической заболе-
ваемости. Следует подчеркнуть, что у беременных с хронической плацентарной 
недостаточностью достаточно высок удельный вес заболеваний, передающихся 
половым путем (26,5% в основной и 11,4% в контрольной группе). 

В целом в двух группах сравнения хроническая плацентарная недостаточ-
ность развилась в результате действия сочетанных факторов (22,9%) на биоло-
гическую систему «мать–плацента–плод»; вторым по значимости фактором яви-
лась угроза прерывания беременности (22,5%); равный удельный вес занимают 
гестоз и анемия беременных (по 18,7%); эти же два осложнения беременности 
лидируют в группе сочетанные факторы.

Новый комплексный подход к обследованию беременных группы риска по 
развитию плацентарной недостаточности с учетом вновь установленных факто-
ров риска позволяет предотвратить рождение неполноценных детей, что являет-
ся меньшей физической и психической травмой для женщины.

Таким образом, несмотря на существенные достижения перинатологии, 
многие вопросы, связанные с охраной здоровья плода и новорожденного, не мо-
гут считаться до конца решенными. Следует шире развернуть исследования по 
пренатальной диагностике, по изучению внутриутробных инфекций и коррек-
ции смещенного костного таза.

ВОЗМОЖНОСТЬ И РЕАЛИИ ПРОЦЕССА 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
РОДОВЫЕ ПУТИ ПОСЛЕ РАНЕЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Лазарева Н.В., Ильяшевская Р.Я., Слободина В.А., Попова М.Г.,  
Родионова Н.А., Петров М.Г.
Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»,  
ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Во всех странах мира отмечается высокая и не имеющая тенденции к сниже-
нию частота абдоминального родоразрешения, что создает актуальную пробле-
му ведения беременности и родов у женщин с рубцом на матке после операции 
кесарева сечения.
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По данным статистики МЗ РФ, частота операции в последнее десятилетие 
возросла в 3 раза и продолжает повышаться. Во многих клинических учреждени-
ях России, являющихся коллекторами акушерской патологии, частота кесарева 
сечения превышает 30–40%. Получается, что мы сами создаем себе проблему, 
чтобы ее решать? 

Два подхода по ведению женщин: первый по совокупности относительных 
показаний родоразрешить женщину в плановом порядке путем операции кеса-
рево сечение; второй – вести роды через естественные родовые пути у женщин 
специально отобранной группы.

Повторное кесарево сечение следует относить к сложным операциям с вы-
сокой частотой интраоперационных и послеоперационных осложнении, такими 
как, ранения соседних органов, якорные разрезы нижнего сегмента матки, по-
слеоперационные эндометриты и тромбофлебиты. Вместе с тем, современные 
технические особенности кесарева сечения способствуют формированию после 
операции полноценного маточного рубца, выдерживающего нагрузку при по-
следующих беременностях и родах. Большинство авторов отдает предпочтение 
спонтанному началу родовой деятельности и в дальнейшем ведению родов через 
естественные родовые пути.

Цель: изучить возможность родоразрешения через естественные родовые 
пути у женщин ранее перенесших операцию кесарево сечение в нижнем сегменте.

Нами проанализировано 11 историй самопроизвольных родов у женщин по-
сле операции кесарево сечение. Возраст женщин колебался в пределах 19–21 год 
– 3 (27,3%), 25–27 лет – 6 (54,4%) и 29–33 года – 2 (18,1%) женщин. Кесарево 
сечение выполнено при первых родах в плановом порядке 7 (63,6%) и в экстрен-
ном порядке 4 ( 36,3 %) женщин. Из них 5 (45,4%) – малое кесарево сечение.

Показанием к операции были: прерывания беременности по социальным и 
медицинским показаниям, ягодичное предлежание при доношенной беремен-
ности, ягодичное предлежание в сочетании с макросомией и др. Во всех случаях 
выполнялось типичное кесарево сечение в нижнем сегменте матки. Послеопера-
ционный период протекал без осложнений. Перерыв между родами составил в 
среднем 4 года и лишь в одном случае удлинился до 10 лет. Анамнез без ослож-
нений. Повторные беременности наступили спонтанно, с хорошей прегравидар-
ной подготовкой. Беременность в большинстве случаях протекала без осложне-
ний. Только у двух женщин (18,1%) беременность осложнилась гестозом второй 
половины беременности средней степени тяжести. В одном случае (9,05%) был 
отмечен холестатический гепатоз, атипичное течение. Субъективных клиниче-
ских жалоб несостоятельности рубца вне беременности так и во время беремен-
ности отмечено не было. Дородовая госпитализация преобладала в сроке 37–38 
нед. и лишь одна женщина (9,05%) была госпитализирована в сроке 32 нед. с 
угрозой прерывания беременности. Дородовая госпитализация включала подго-
товку шейки матки к родам, УЗИ контроль за плодом и состоянием рубца, КТГ 
контроль, профилактику гипоксии плода. В результате проведенного лечения 
шейка матки была успешно подготовлена и установлена 4-я степень биологи-
ческой зрелости шейки матки. В одном случае родовая деятельность развилась 
в 32 нед, несмотря на проводимую токолитическую терапию. Две (18,1%) по-
ступили с началом родовой деятельности. Всем женщинам было выполнено УЗИ 
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исследование. Определялось место расположения плаценты в матке: в 9 (81,7%) 
плацента располагалась в дне матке, в одном случае (9,05%) – в области задней 
стенке, и в 1 (9,05%) – в области передней стенке. У всех женщин были отмечены 
УЗИ-признаки состоятельности рубца на матке. Программированное родоразре-
шение проведено у 9 (81,7%) женщин. Метод родовозбуждения – амниотомия. 
В двух (18,2%) случаях имели место самопроизвольные роды. Осложнений в ро-
дах не отмечалось. Средняя продолжительность родов составила 7 час. Во время 
родов проводился КТГ контроль за состоянием плода и наружная чрезкожная 
токография характера родовой деятельности. Оценка новорожденных по шкале 
Апгар распределилась следующим образом: оценку 8 баллов получило 9 (81,7%) 
детей; 7 баллов – 1 (9,05%), ребенок, 5 баллов – 1 (9,05%) ребенок (срок геста-
ции – 32 недели). Масса детей варьировала в пределах от 3000,0 до 4000,0 г. Мас-
са недоношенного ребенка составила 1250,0 г. Ребенок был переведен на этап 
дальнейшего выхаживания в отделение недоношенных. Остальные дети были 
выписаны домой с мамами на 5–7 сутки.

Таким образом, роды через естественные родовые пути у женщин, перенес-
ших ранее абдоминальное родоразрешение, являются реальностью при условии 
своевременного комплексного подхода к их ведению. Это реальный резерв для 
снижения частоты кесарева сечения в плане профилактики перинатальной и ма-
теринской заболеваемости и смертности.

ТЕЧЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА  
У ГЕРПЕСИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ 
Липатов И.С., Овчинникова М.А., Азизов К.У.
Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»  
Минздрава России

В настоящее время остается ряд не решенных вопросов, касающихся влия-
ния герпетической инфекции (ГИ) на систему «мать–плацента–плод (новорож-
денный)».

Целью исследования явилось выявить особенности влияния рецидивирую-
щей герпетической инфекции на фетоплацентарный комплекс и состояние здо-
ровья новорожденных.

Под наблюдением находилось 185 беременных женщин (основная группа) 
с рецидивирующим течением ГИ, которые отказались от проведения каких-ли-
бо лечебно-профилактических мероприятий. Контрольную группу составили 30 
здоровых беременных женщин. Оценка состояния ФПК проводилась при помо-
щи ультразвукового исследования, допплерографии, кардиотокографии, опре-
деления содержания маркеров апоптоза (лимфоциты с фенотипом CD95+ (Л 
CD95+), фактор некроза опухоли α (ФНОα)), клеточной пролиферации и энер-
гообеспечения (лимфоциты с фенотипом CD25+ (Л CD25+), фактор роста пла-
центы (ФРП), плацентарная щелочная фосфатаза (ПЩФ)) и маркера децидуали-
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зации (плацентарный α-1 мигроглобулин (ПАМГ)) в крови беременных женщин 
и пуповинной крови. Внутриутробное инфицирование новорожденных диагно-
стировалось путем обнаружения в крови методом ИФА иммуноглобулинов клас-
са G в низких и средних титрах, уровень которых был выше, чем у матери и нарас-
тал при повторном исследовании через 10–14 дней. Реализация герпетической 
инфекции у новорожденных диагностировалась с учетом доказанной высокой 
ассоциативной связи между рядом патологических состояний и герпетической 
инфекцией и диагностировалась путем обнаружения вируса в крови, моче, слю-
не ребенка методом ПЦР и иммуноглобулинов класса М в крови методом ИФА. 

Средний возраст беременных составил 26,3±3,5 лет. Первородящие в основ-
ной группе составили 100 женщин (54%), повторнородящие – 85 женщин (46%), 
что сопоставимо с группой контроля. Отягощенный акушерский анамнез отмечен 
у 28,7% женщин основной группы. Экстрагенитальные заболевания составили 0,9 
на 1 женщину, гинекологические заболевания – 0,5 на 1 женщину. По результатам 
наблюдений за женщинами во время беременности было выявлено, что рецидивы 
герпетической инфекции наблюдались у 100% беременных (n=185). Частота ре-
цидивов в среднем составила 5±1,5, достигая в отдельных случаях до десяти. Полу-
ченные показатели маркеров апоптоза, клеточной пролиферации, децудализации 
и энергообеспечения на разных сроках свидетельствуют о запуске запрограмми-
рованной клеточной гибели, что в свою очередь снижает ростовой фактор (ФРП), 
влияющий на пролиферацию и ангиогенез в плаценте. Изменение показателя 
ПАМГ в основной группе свидетельствует о нарушении децидуализации мате-
ринской части плаценты и изменениях маточно-плацентарной гемоциркуляции. 
Снижение фермента ПЩФ говорит об истощении биосинтетических процессов в 
плаценте и является неблагоприятным прогностическим признаком для плода и 
новорожденного. В группе беременных с рецидивирующим течением ГИ ПН диа-
гностировалась в 95,7%, ЗРП и гипоксия плода – в 81,1% наблюдений. 

Получены следующие данные о содержании в пуповинной крови марке-
ров апоптоза и клеточной пролиферации в основной группе: Л CD95+ (% и 
абс.ч. x109/л) – 13,1±1,3 и 0,45±0,05; Л CD25+ (% и абс.ч. x109/л) – 2,3±1,4 и 
0,08±0,04; ФНОα (пг/мл) – 162,3±15,4. В группе контроля данные показатели 
составили: Л CD95+ (% и абс.ч. x109/л) – 6,9±2,8 и 0,28±0,09; Л CD25+ (% и 
абс.ч. x109/л) – 6,6±2,5 и 0,29±0,09; ФНОα (пг/мл) – 14,2±5,1. 

 Полученные результаты свидетельствуют о формировании у детей, рожден-
ных от герпесинфицированных метерей с рецидивирующим течением инфек-
ции, иммунодефицитных состояний и возможном срыве компенсаторно-приспо-
собительных реакций в постнатальном периоде. Большинство новорожденных в 
основной группе родилось в асфиксии – 90,7%. Отмечена корреляция между сте-
пенью тяжести ПН и оценкой по шкале Апгар при рождении (r от 0,79 до 0,91). 
Обследование новорожденных от женщин с рецидивирующим течением ГИ на 
предмет внутриутробного инфицирования вирусом простого герпеса показало, 
что внутриутробное инфицирование имело место в 45 наблюдениях (24,3%). Ре-
ализация ГИ имела место в 16 (8,6%) наблюдениях. Такая патология как кисты 
сосудистых сплетений, кальцинаты головного мозга, энцефалит, хориоретинит, 
герпетическая экзема, аномалии развития органов относятся к герпесассоции-
рованной патологии со специфичностью от 90% и более. 
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Таким образом, рецидивирующее течение ГИ во время беременности явля-
ется фактором риска (причинным фактором) нарушения формирования и раз-
вития фетоплацентарного комплекса. У 95,7% беременных с рецидивирующей 
ГИ имеет место ХПН у 81,1% – нарушение развития плода в виде задержки разви-
тия и/или хронической гипоксии плода. У новорожденных от герпесинфициро-
ванных матерей в 24,3% диагностируется внутриутробное инфицирование ви-
русом простого герпеса, в 8,6% наблюдается реализация врожденной ГИ. В 100% 
отмечается нарушение адаптации в раннем неонатальном периоде.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЭНГИСТОЛ  
И ТРАУМЕЛЬ С ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Липатов И.С., Санталова Г.В., Шарыпова М.А.
Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»  
Минздрава России

Во время беременности у женщин формируется относительный иммуноде-
фицит, значительно меняется гормональный фон, имеет место перманентная 
перестройка функциональных систем, в связи с чем латентно протекающая гер-
петическая инфекция (ГИ) часто приобретает рецидивирующий характер, что, 
безусловно, повышает риск внутриутробного инфицирования плода вирусом 
простого герпеса (ВПГ). В настоящее время отсутствуют абсолютно надежные 
методы профилактики рецидивов ГИ. Существующие методы предполагают при-
менение системной супрессивной или системной эпизодической противовирус-
ной химиотерапии, имеющей большой спектр побочных реакций.

Цель исследования: апробация метода профилактики рецидивов герпети-
ческой инфекции у беременных и оценка эффективности антигомотоксической 
терапии по фетопротекции с применением методологических стандартов дока-
зательной медицины. 

Эффективность противорецидивной терапии оценивалась путем клиниче-
ского и лабораторно-инструментального контроля течения беременности, со-
стояния фетоплацентарного комплекса, диагностики инфицирования ВПГ но-
ворожденных или реализации у них ГИ. Превентивное лечение осуществляли 
следующим образом. На догестационном этапе назначались – препарат Энги-
стол (регистрационный номер П N013495/01 от 14.03.2008) по схеме: первый 
месяц по 1 таб. 3 раза в день, второй месяц по 1 таб. 2 раза в день, третий месяц 
по 1 таб. 1 раз в день сублингвально за 30 минут до еды, и препарат Траумель С 
(регистрационный номер П N011686/01 от 09.06.2010) за месяц до предполага-
емой беременности по 1 таб. 3 раза в день сублингвально за 15 минут до еды. В 
период гестации в сроки 14–17 нед., 24–27 нед., 34–37 нед. препарат Энгистол 
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назначался по 1 таб. 3 раза в день сублингвально за 30 минут до еды; в указанные 
сроки препарат Траумель С назначался по 1 таб. 3 раза в день сублингвально за 
15 минут до еды.

Под наблюдением находились 403 женщины с рецидивирующим течением 
ГИ: I группу составили 92 женщины, которым профилактика рецидивов осу-
ществлялась согласно разработанному способу; II группу составили 126 женщин, 
которым во время рецидива проводилась только местная и эпизодическая си-
стемная химиотерапия Ацикловиром; III группу составили 185 женщин, которые 
отказались от проведения лечебных мероприятий. При обработке результатов 
применялись статистическая программа Statistica 6.0, методы описательной ста-
тистики и доказательной медицины. 

Результаты исследования ФПК, новорожденных показали высокую часто-
ту альтерации системы «плацента – плод» у беременных с рецидивирующим 
течением ГИ при отсутствии лечебно-профилактических мероприятий на 
догестационном этапе и в динамике беременности. Реализация ПН при от-
сутствии профилактики рецидивов ГИ составила от 75,4% до 95,7%, причем 
в подавляющем большинстве наблюдений имело место нарушение антена-
тального развития плода в форме ЗРП от 28,6% до 44,4% и гипоксии плода от 
26,5% до 61,7%. Мониторинг маркеров апоптоза, клеточной пролиферации 
и децидуализации подтвердил, что более выраженное изменение функцио-
нального состояния плаценты имеет место у беременных с рецидивирующим 
вариантом течения ГИ. У беременных, получавших догестационную и пери-
одическую курсовую превентивную антигомотоксическую терапию (АГТТ) 
препаратами Энгистол и Траумель С, отмечено достоверное снижение часто-
ты ПН в 7,4 раз, её тяжелых форм – в 24,6 раз, ЗРП и гипоксии плода – в 13,5 
раз, преэклампсии – в 24,1 раз, преждевременных родов – в 10 раз, раннего 
токсикоза – в 20,3 раз. У 95,7% беременных вместо рецидивирующего име-
ло место латентное течение ГИ. Эффективность АГТТ в отношении рециди-
вирующего течения ГИ можно объяснить хорошо известными иммуномо-
дулирующими, противовирусными и противовоспалительными лечебными 
свойствами Энгистола и Траумеля С, а также их активным лимфодренажным, 
детоксикационным, противоотечным действием. 

Основным показателем эффективности АГТТ в отношении фетопротекции 
по разработанному способу является наличие или отсутствие факта внутриу-
тробного инфицирования плода. Риск внутриутробного инфицирования ВПГ 
при применении АГТТ снижается в 7,3 раза по сравнению с применением толь-
ко химиотерапии, и в 22,5 раза по сравнению с группой без профилактических 
мероприятий. Реализация ГИ в группе с системной эпизодической и местной 
химиотерапией Ацикловиром имела место в 3,2% наблюдений, в III группе без 
профилактических мероприятий в 8,6% наблюдений, в основной группе с пре-
вентивной АГТТ – ни в одном из наблюдений. Применение методологических 
стандартов доказательной медицины показало высокую профилактическую 
эффективность апробированного метода (ЧБНЛ 4,3 (95% ДИ 3,1–5,2); ОШ 29,7 
(95% ДИ 27,1–32,3)). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КИСЛОРОДНОГО ОБМЕНА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГЕМОГЛОБИНА  
У БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ С АНЕМИЕЙ
Лысенко Л.В., Салов И.А., Маршалов Д.В., Петренко А.П.,  
Михайлова Ю.В.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Важнейшей функцией гемоглобина (Hb) является обеспечение соответ-
ствия между потребностью тканей в кислороде и его доставкой. Адекватным 
критерием оценки перфузионно-метаболических отношений является оценка 
микроциркуляции и тканевой оксигенации. 

Целью работы явилась оценка уровня перфузионно-метаболических отно-
шений (тканевого газообмена) при анемии различной степени тяжести у бере-
менных и рожениц. 

Обследовано 119 пациенток с доношенным сроком беременности до и во 
время родов. Для детального анализа зависимости уровня тканевого газообмена 
от уровня Hb сформированы следующие группы. 1-я – с уровнем Hb более 109 
г/л (беременные без анемии) (n=47); 2-я – 95–99 г/л (n=50); 3-я – 85–94 г/л 
(n=15); 4-я – 75–84 г/л (n=5); 5-я – менее 75 г/л (n=2). Оценка микроциркуля-
ции и тканевой оксигенации осуществлялась методом флуоресцентной лазерной 
спектроскопии и оптической тканевой оксиметрии (комплекс многофункцио-
нальный лазерной диагностики «ЛАКК-М» (НПО «Лазма»)). Регистрировался и 
рассчитывался показатель микроциркуляции (ПМ), транспорт кислорода в ми-
кроциркуляторном русле и его потребление тканью оценивалось комплексной 
характеристикой – эффективностью кислородного обмена (ЭКО). Изучался флу-
оресцентный показатель потребления кислорода (ФПК), для чего оценивалась 
интенсивность излучения флуоресценции различных ферментов окислительно-
го метаболизма: восстановленного кофермента никотинамидадениндинуклео-
тида (НАДН) и окисленных флавопротеидов (ФД). Измерения проводили у паци-
енток в точке Захарина-Геда.

В результате исследования установлено, что до начала родов уровень микро-
циркуляции при легкой степени анемии (2 группа) был достоверно выше, чем в 
группе контроля (1 группа). Превышение показателя ПМ (на 7,2%) объясняется 
значимым увеличением средней скорости движения эритроцитов при снижении 
их количества в объеме крови. В 3 группе ПМ достоверно не отличался от показа-
телей 1 группы, что обусловлено еще большим снижением количества эритроци-
тов, проходящих через исследуемый объем ткани. Усугубление анемии привело 
к достоверному снижению ПМ. В 5 группе ПМ отличался от аналогичного груп-
пы контроля в 1,85 раза. Снижение уровня Hb менее 95 г/л привело к увеличе-
нию утилизации тканей кислорода, что повлияло на улучшение показателя ЭКО. 
При этом аэробное окисление в клетке происходило до снижения уровня Hb не 
менее 85 г/л. Только при снижении Hb менее 75 г/л ЭКО становиться ниже по-
казателей контрольной группы в 1,83 раза. Несмотря на высокую утилизацию 
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клетками кислорода, окисление в клетках приобрело преимущественно анаэроб-
ный характер. За счет снижение амплитуды НАДН и увеличения ФД, показатель 
ФПН стал меньше единицы и отличался от показателей контрольной группы в 
1,34 раза. Исследования во время родов показали, что при утяжелении степе-
ни анемии ПМ снижается при уровне Hb менее 85 г/л. Показатель утилизации 
тканями кислорода в родах напротив значимо возрастал. Тенденция изменения 
показателя ФПК была аналогична динамики показателя ПМ. Достоверными раз-
личия стали при Hb ниже 85 г/л. В 5 подгруппе во время родов ЭКО снизился 
в 1,87 раза. Таким образом, степень корреляции уровня Hb и эффективности 
кислородного обмена была ниже средней и более выраженной на этапе родов. 
Низкая степень корреляции была так же обусловлена отрицательным влиянием 
на показатель кислородного обмена высоких значений уровня Hb, что связано с 
выраженной гемоконцентрацией (при гематокрите выше 39%). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что для эффективного 
кислородного обмена на уровне тканей и клетки оптимальным уровнем Hb явля-
ется диапазон его значений от 109 до 85 г/л. Дальнейшее снижение Hb приводит 
к клеточной гипоксии и прогрессированию анаэробного окисления. Уровень Hb 
более 120 г/л также ухудшает эффективность кислородного обмена, что, прежде 
всего, связано с нарушениями тканевой перфузии, т.е. тканевая гипоксия носит 
ишемический характер. Проведение корреляционного анализа выявило зависи-
мость осложненных исходов беременности и родов от эффективности кислород-
ного обмена в тканях. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕТОВОЙ КОАГУЛЯЦИИ  
В ЛЕЧЕНИИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОК С ВЫРАЖЕННОЙ АНЕМИЕЙ
Лысенко Л.В., Салов И.А., Маршалов Д.В., Петренко А.П.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Обязательным условием родоразрешения пациенток с выраженной анеми-
ей через естественные родовые пути является тщательный местный маточный 
гемостаз с целью предотвращения послеродовых осложнений. 

Целью работы являлось изучения эффективности применения светового 
цифрового фотокоагулятора в лечение акушерских кровотечений у пациенток с 
выраженной анемией. 

Выполнено 17 операций с применением световой коагуляции. Использовался 
световой цифровой фотокоагулятор LC 250 D производства Германии в комплек-
ции с зондами для открытой хирургии. Показанием к применению метода были не-
достаточный гемостаз в зоне плацентарной площадки после выполнения ручного 
отделения последа (9 случаев), ручного обследования полости матки (4 случая) и 
множественных поверхностных разрывов слизистой влагалища (4 случая). У всех 
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пациенток до родов диагностирована выраженная анемия – уровень гемоглобина 
менее 80 г/л. При осуществлении гемостаза плацентарной площадки коагуляция 
осуществлялась в импульсном режиме с продолжительностью от 0,5 до 2,0 секунд, 
что позволило оказать минимальное термическое воздействие на эндометрий и 
слизистую влагалища (температура воздействия 50–60 градусов С). Площадь ко-
агуляции соответствовала площади плацентарной площадки, причем гемостаз 
осуществлялся с помощью многократных воздействий на зону площадки, путем 
последовательного перемещения зонда (32–40 фотокоагуляции), что увеличило 
продолжительность процедуры до 1,5–3,5 мин. Результаты исследования сравни-
вали с результатами контрольной группы пациенток с выраженной анемией, при 
аналогичных акушерских пособиях без применения световой коагуляции.

В результате исследования установлено, что применение световой коагуля-
ции у пациенток с выраженной анемии позволило достоверно уменьшить часто-
ту послеродовых маточных кровотечений (OR=0,13 (CI : 0,03–0,46), F=0,0014, 
χ2=10,89), снизить объем кровопотери (t=13,508, p=0,0000), уменьшить выра-
женность постгеморрагической анемизации – количество эритроцитов (t=3,611, 
p=0,0007), концентрация гемоглобина (t=3,771, p=0,0005), сохранить эффек-
тивность кислородного обмена (t=2,726, p=0,0090), снизить выраженность 
воспалительного ответа – ЛИИ (t=2,506, p=0,0150), минимизировать число 
раневых осложнений (OR=0,1 (CI : 0,01–0,9), F=0,0232, χ2=5,68) и трансфузий 
компонентов крови (OR=0,05 (CI : 0,01–0,43), F=0,0007, χ2=11,59). 

Таким образом, метод световой фотокоагуляции оказался эффективным в 
достижении гемостаза в зоне плацентарной площадки и зоне повреждения сли-
зистой влагалища, что позволило улучшить акушерские исходы. Фотокоагуля-
ция эффективна при активном, продолжающемся кровотечении. Метод свето-
вой фотокоагуляции сохраняет полноценность функционирования эндометрия 
в последующем. 

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ – КАК И ЗАЧЕМ?
Макарова Т.Г.
Россия, г. Самара, ГБУС СО «СГКБ №8»

Новость о будущем ребенке, одна из самых чудесных новостей для родите-
лей. И чтобы этот момент не был ничем испорчен, необходимо заранее сплани-
ровать свою беременность.

Планирование беременности – процесс подготовки супружеской пары к за-
чатию здорового ребенка Включает в себя осознанное решение завести ребенка, 
полное обследование организма будущей мамы (а при необходимости и папы), 
выявление и лечение заболеваний, которые могут отрицательно сказаться на 
здоровье будущего ребенка или способности матери выносить и родить малыша. 
Именно поэтому к беременности желательно подготовиться заранее, лучше все-
го за 2–3 месяца до предполагаемого зачатия. В идеале женщина должна заранее 
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посетить гинеколога, терапевта, стоматолога, ЛОР-врача и, при необходимости, 
других специалистов, чтобы выявить и пролечить хронические заболевания. 
Если в роду были наследственные заболевания (болезнь Дауна, миодистрофия, 
болезнь Альцгеймера, хорея Гентингтона и другие) или случаи мертворождения, 
необходима консультация генетика. Генетик определяет риск рождения ребенка 
с генетическими отклонениями. 

Зачастую, выкидыши на ранних сроках беременности (до 12 недель), рожде-
ние недоношенных мертворожденных детей, акушеры связывают с аномалиями 
развития плода, где идет природный отбор. К группе риска относятся супруже-
ские пары, у которых в анамнезе имело место рождение ребенка с генетически-
ми отклонениями, были генетические отклонения у родственников, инцест, 
брак между родственниками, выкидыши, употребление во время беременности 
лекарственных препаратов, облучение, работа на химическом предприятии, 
употребление наркотиков, если женщина старше 35 лет, а мужчина – 45 лет.

Пренатальная диагностика имеет исключительно важное значение при 
медико-генетическом консультировании, поскольку она позволяет перейти от 
вероятного к однозначному прогнозированию здоровья ребенка. На сегодня 
возможна диагностика практически всех хромосомных синдромов и около 100 
наследственных болезней.

Пренатальный скрининг – это неинвазивный, безопасный метод, не требу-
ющий серьезных дорогостоящих процедур, доступен всем беременным женщи-
нам, при условии если женщина встала на учет по беременности на ранних сро-
ках – до10 недель беременности.

Скрининг позволяет оценить развитие плода, соответствие его сроку бере-
менности, правильность анатомического строения формирующихся органов, дви-
гательную активность, сердцебиение, а также выявить пороки развития плода, 
которые указывают на наличие серьезных хромосомных нарушений, из которых 
наиболее часто встречаются синдромы Дауна и Эдвардса. Кроме того, наиболее 
серьезными патологиями развития плода являются дефекты нервной трубки. К 
ним относятся все серьезные патологии формирования позвоночника, головного 
и спинного мозга. Наличие у плода указанных выше проблем делает его либо не-
жизнеспособным, либо тяжелым инвалидом. И когда установили, что при нали-
чии у плода подобных проблем в крови матери изменяется содержание некоторых 
показателей, было предложено для ранней диагностики использовать исследова-
ние этих показателей, что и получило название пренатального скрининга.

Первый скрининг для выявления генетической патологии плода беремен-
ная женщина проходит в 10–13 недель. Ей делают ультразвуковое исследова-
ние. В этот срок показателями аномалии плода являются: толщина воротнико-
вой зоны, размеры носовой кости, толщину бедра, копчико-теменной размер. 
С помощью этих показателей можно определить болезнь Дауна и другие хро-
мосомные пороки развития плода. В этот же день у женщины берут кровь для 
проведения биохимического скрининга, чтобы определить риск хромосомных 
аномалий. И если на этом сроке находят какие либо аномалии у нас есть время 
для того чтобы прервать беременность.

Второй скрининг проводят с 18 по 22 неделю беременности. В этот срок уже 
видны аномалии развития на лице (например заячья губа), можно посчитать 
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пальчики на руках и ногах, просмотреть все внутренние органы. И третий скри-
нинг проводят в 30–34 недели.

В результате обработки всех полученных данных рассчитывается индиви-
дуальный риск для данного плода. При проведении пренатального скрининга 
выявляют около 90% плодов с синдромом Дауна. Эффективность теста для вы-
явления патологии нервной трубки 90–100%, а для синдрома Эдвардса около 
80%. Женщинам с диагностированным высоким риском предложат инвазивную 
диагностику, при которой исследуют материал, полученный от самого плода или 
структур, обеспечивающих развитие беременности (хориона, плаценты, около-
плодных вод).

В случае если патология плода подтвердится, у женщины будет время и воз-
можность сделать осознанный выбор прервать или сохранить беременность. И 
решать это будет будущая мама. Потому что в такой ситуации никто не вправе 
делать это за нее.

Вопрос о проведении пренатального прерывания беременности должен ста-
виться только после оценки следующих критериев:

– болезнь должна быть достаточно тяжелой, чтобы было оправдано преры-
вание беременности,

– лечение болезни плода невозможно и неудовлетворительно,
– семья, которая консультируется, должна быть согласна на прерывание бе-

ременности.

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Манухин И.Б., Терехов М.А.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  
ГОУ СПО Медицинское училище №30

Актуальность настоящего исследования определяется значительной распро-
страненностью тревожно-депрессивных расстройств у родильниц. По данным 
ряда исследований послеродовая депрессия встречается у 10–20% родивших 
женщин (Баландина Т.А., 1999; Cox J.L. et al., 1998; Rojas G. et al., 2010). Прибли-
зительно у 10–20% женщин в течение 4 недель после родов развивается после-
родовая депрессия, соответствующая критериям МКБ-10: пониженное настрое-
ние, ангедонию и усталость. Послеродовый психоз встречается с частотой 1–2 на 
1,000 родильниц, начинается в первые 48–72 ч после родов и может включать: 
делирий, возбуждение, раздражительность и лабильность настроения. Психоти-
ческие симптомы у любой женщины после родов требуют незамедлительного 
вмешательства для защиты как матери, так и ребенка.

Перинатальная травма, производная посттравматического стрессового рас-
стройства – психологический результат реальных или воспринимаемых собы-
тий, происходящих в перинатальном периоде. Женщины, родоразрешенные при 
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помощи кесарева сечения, испытывают больше негативных ощущений от самих 
родов, собственной личности и новорожденных, демонстрируют меньшую состо-
ятельность в качестве матери и более высокий риск аффективных расстройств 
после родов, чем женщины с естественными родами (Е.А.Чернуха и др., 2002; 
Lobel M., 2007; Sorenson D.S., 2010; Rauh C. et al.,2012). 

Целью исследования стало оценить частоту и выраженность тревожно-де-
прессивных расстройств у родильниц после кесарева сечения с учётом анамнеза, 
осложнений беременности и родов и улучшить качество их жизни.

Для выполнения поставленных задач нами была обследована 51 беремен-
ная родоразрешённая в родильном отделении и наблюдающаяся после родов во 
2 акушерском обсервационном отделении Городской клинической больницы 
№36 Департамента здравоохранения города Москвы. Все обследованные были 
разделены на 2 группы. Первую группу (сравнения) составили 28 женщин после 
планового кесарева сечения, новорожденные которых были здоровы. Показани-
ями к операции являлась совокупность относительных показаний: отягощённый 
акушерско-гинекологический анамнез, возраст первородящих, рубец на матке и 
другие. Во вторую группу вошли 23 женщины, перенесшие экстренное кесарево 
сечение в родах. Во внимание принимались осложнения, которые отрицательно 
влияли на здоровье матери и/или ребенка (острая гипоксия плода, кровотече-
ние у роженицы и т.п.). 

Обследование включало как общие лабораторные и ультразвуковые, так и 
специальные методы исследования: Шкала депрессии Гамильтона (HDRS), Шка-
ла общего клинического впечатления (CGI). 

Коррекция аффективных расстройств проводилась при участии штатных 
психотерапевтов лечебного учреждения.

На основании проведенного исследования у родильниц выявлены тревож-
но-депрессивные расстройства различной выраженности:

Так, в первой группе у 7 родильниц сумма баллов составила 0–9 баллов (от-
сутствие нарушений), у 6 – 10–15 баллов (лёгкая депрессия), у 10 – 16–19 баллов 
(депрессия средней тяжести), сумма баллов более 20 (тяжёлая депрессия) была 
выявлена у 5 пациенток. Тем не менее, 25 родильниц испытывали тревогу, не 
влияющую на общее самочувствие.

Во второй группе у 9 родильниц сумма баллов составила 0–9 баллов (отсут-
ствие нарушений), у 5 – 10–15 баллов (лёгкая депрессия), у 6 – 16–19 баллов 
(депрессия средней тяжести) и у 3 сумма баллов составила более 20, что соответ-
ствовало тяжёлой депрессии. Выраженную тревогу испытывала 21 родильница.

Рациональная психотерапия была основным патогенетическим методом ле-
чения, иногда с добавлением седативных препаратов или феназепама (при от-
сутствии грудного вскармливания).

Заключение. Беременность, протекающая с отклонениями, оперативные 
роды и послеродовой период характеризуются накоплением стресса перед ро-
дами и усугублении после родоразрешения, что является основой для форми-
рования тревожно-депрессивных расстройств после родов. Психологическая 
подготовка женщин к родам во время беременности и в родах позволяет пре-
дотвратить развитие послеродового стресса, а при возникновении тревожно-де-
прессивных расстройств индивидуализированной психотерапии, иногда с при-
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менением седативных средств, позволяет быстро и эффективно уменьшить его 
выраженность. 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П., Шифман Е.М.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России; 
г. Москва, Российский университет дружбы народов

И беременность, и ожирение приводят к многочисленным физиологическим 
изменениям в организме женщины. Многие авторы считают, что эти эффекты по-
тенцируются, что приводит к уменьшению функционального резерва, системным 
нарушениям, приводя к значительному увеличению акушерского и анестезиоло-
гического риска. Наиболее значимые изменения выявляются в системе кровоо-
бращения. У беременных морбидное и длительно существующее ожирение может 
приводить к развитию выраженной сердечно-сосудистой дисфункции, которая 
может повлечь за собой неблагоприятные акушерские и перинатальные осложне-
ния. К развитию острой сердечной недостаточности у беременных с ожирением 
может привести неадекватная тактика и быстрый темп инфузионной терапии до 
родоразрешения и во время операции. В связи с этим мониторинг гемодинамики 
является одной из важнейших составных частей современного обследования бе-
ременных с ожирением в периоперационном периоде.

Целью исследования явилось изучение возможностей неинвазивного мони-
торинга показателей центральной гемодинамики у пациенток с ожирением во 
время операции кесарево сечение.

Для оценки возможностей неинвазивного мониторинга показателей цен-
тральной гемодинамики был проведен сравнительный анализ методик опреде-
ления показателей центральной гемодинамики расчетным методом и неинва-
зивным ультразвуковым методом с помощью прибора USCOM (Австралия). В 
исследование были включены 80 пациенток, родоразрешенных путем операции 
кесарева сечения. 20 пациенток с нормальной массой тела, 20 – с ожирением I 
степени тяжести, 20 – с ожирением II степени тяжести и 20 – с III степенью ожи-
рения. Оценка степени ожирения осуществлялась по ИМТ в течение первых 4 
недель гестации по классификации ВОЗ (1997). С диагностической целью про-
водилось измерение ударного объема (УО), сердечного выброса (СВ), сердечно-
го индекса (СИ), общего сосудистого периферического сопротивления (ОПСС), 
индекса ОПСС аппаратом USCOM с последующим сравнением измеренных по-
казателей с полученными расчетными методами. Расчет показателей централь-
ной гемодинамики проводили по общепринятым формулам (формула Старра, 
Савицкого). Статистическая обработка выполнялась с использованием пакета 
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прикладных программ (Statistica 6.0). В ходе проведенного сравнительного ис-
следования были установлены существенные различия между расчетными и из-
меренными средними величинами показателей центральной гемодинамики. 
Так, средняя величина УО, по данным УЗ-мониторинга, оказалась на 30,2% до-
стоверно меньше, по сравнению с рассчитанной по формуле Старра (p<0,005). 
СВ оказался ниже на 32%. Аналогично – УИ при аппаратном мониторинге был 
статистически значимо меньше (на 33% по сравнению с расчетным), а величина 
СИ больше на 35,7%. Величина ОПСС при УЗ-методе исследования на 57% пре-
вышала показатели, полученные расчетным методом по формуле Савицкого. По-
казатель индекса ОПСС превышал в 2,5 раза расчетный показатель.

Результаты проведенного анализа также показали выраженную зависимость 
различий расчетных и УЗ-показателей от ИМТ и при морбидном ожирении эти 
различия были наиболее выраженными. По УЗ-методу у данной категории па-
циенток отмечалось значимое снижение показателей УО, СВ, СИ и увеличение 
ОПСС даже при нормальных показателях артериального давления, что дикто-
вало необходимость дополнительной интраоперационной инфузионной и ино-
тропной поддержки.

Таким образом, проведенное исследование показало наличие статистически 
значимых различий между расчетным и неинвазивным УЗ-методом определе-
ния показателей центральной гемодинамики, которые коррелировали с ИМТ. 
УЗ-метод является наиболее точным и информативным в определении показа-
телей центральной гемодинамики и рекомендуется в качестве стандарта перио-
перационного мониторинга у пациенток с ожирением. 

СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ И ВНУТРИБРЮШНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П., Шифман Е.М.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава; 
г. Москва, Российский университет дружбы народов

По литературным данным ожирение является одним из весомых неблаго-
приятных факторов развития акушерских и перинатальных осложнений. В па-
тогенезе осложненных исходов ведущая роль отводится гемодинамическим 
нарушениям, частоту и выраженность которых связывают с выраженностью 
ожирения. В последние годы появились единичные работы, посвященные новым 
патогенетическим механизмам системных расстройств у пациенток с ожирени-
ем. Наибольший интерес у специалистов вызывает внутрибрюшная гипертензия 
(ВБГ). Взаимосвязь гемодинамических нарушений и уровня внутрибрюшного 
давления (ВБД) доказана на примере лапароскопических операций, сопрово-
ждающихся искусственно созданной ВБГ в результате карбоксиперитонеума. 
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Можно предположить возможность патогенетической взаимосвязи ВБГ и гемо-
динамических нарушений при осложненном течении беременности у больных 
ожирением. Работ, посвященных этой проблеме, в доступной литературе найде-
но не было.

Целью работы явилось изучение взаимосвязи показателей центральной ге-
модинамики и внутрибрюшной гипертензии у беременных с ожирением.

В исследование были включены 80 беременных при сроке гестации 37–40 
недель. 20 пациенток с нормальной массой тела, 20 – с ожирением I степени 
тяжести, 20 – с ожирением II степени тяжести и 20 – с III степенью ожирения. 
Оценка степени ожирения осуществлялась по ИМТ в течение первых 4 недель 
гестации по классификации ВОЗ (1997). С диагностической целью проводилось 
измерение следующих показателей: минутного расстояния (МР), ударного объ-
ема (УО), сердечного выброса (СВ), сердечного индекса (СИ), общего сосудисто-
го периферического сопротивления (ОПСС), индекса ОПСС, доставки кислорода 
(ДО2) и индекса сократимости Смита-Мэдигана (ИССМ) аппаратом USCOM (Ав-
стралия). Оценку ВБД осуществляли с помощью системы «Unometerabdopressure» 
фирмы «ConvaTec» чрезпузырным методом. Статистическая обработка выполня-
лась с использованием пакета прикладных программ (Statistica 6.0).

Тест Краскела-Уоллиса выявил статистически значимые различия (p<0,001) 
по абсолютным значениям ВБД в категориях беременных, детерминирован-
ных ИМТ. Методом Спирмена установлена положительная корреляционная 
связь средней силы исходного ИМТ и уровня ВБД в третьем триместре (r=0,45; 
p<0,001). Корреляционный анализ также выявил сильную связь между уровнем 
ВБД и величиной следующих показателей центральной гемодинамики: УО, СВ, 
ОПСС. Чем выше уровень ВБД (более 20 мм рт. ст.) тем выражение снижение УО 
и выше показатели сосудистого сопротивления. Следует отметить, что сила свя-
зи значений гемодинамических показателей с ИМТ была менее выражена, чем с 
уровнем ВБД (0,48 vs 0,71).

Таким образом, данные свидетельствуют о том, что величина ВБД у беремен-
ных имеет тесную взаимосвязь с трофическим статусом пациентки. Увеличение 
ВБД во время беременности тесно связано с преобладанием гипердинамическо-
го типа кровообращения с выраженным повышением сосудистого сопротивле-
ния и снижением ударного объема сердца. Выраженность гемодинамических 
нарушений в большей степени сопряжено с уровнем ВБД, нежели с ИМТ. Прове-
денное исследование показало потенциальную возможность патогенетической 
взаимосвязи высокой частоты гипертензивных состояний во время беремен-
ности при ожирении и уровня ВБД. Данное обстоятельство обосновывает целе-
сообразность применения методов, снижающих уровень ВБД (абдоминальная 
декомпрессия, эпидуральная анальгезия, ликвидация метеоризма и др.) в кор-
рекции гемодинамических расстройств у беременных с ожирением. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК  
У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Минасян А.М., Хрипунова Г.И., Шляхова И.Ю., Бухарова Л.А.,  
Гончар В.Ю.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского  
Минздрава России

Пиелонефрит самое частое и опасное заболевание почек у беременных. В 
публикациях как отечественных, так и зарубежных исследователей единодушно 
отмечен продолжающийся рост числа инфекционно-воспалительных заболева-
ний мочевыводящих путей. Особенно актуальна эта проблема с позиции совре-
менного акушерства и перинатологии, поскольку хронический воспалительный 
процесс в почках обуславливает осложненное течение беременности и высокую 
заболеваемость новорожденных при наличии этой патологии у матери. Следу-
ет отметить, что не только пиелонефрит осложняет течение беременности, но и 
беременность негативно влияет на течение воспалительного процесса в почках. 

Цель нашего исследования состояла в выявлении изменений, происходя-
щих в организме беременной при наличии хронического воспалительного про-
цесса почек. 

В основу настоящей работы положены клинические наблюдения за тече-
нием беременности у 100 пациенток, обследование и лечение которых прово-
дились в МУЗ ГП №10 и МУЗ ГКБ №8 г. Саратов с 2010 по 2012 гг. Основную 
группу составили 44 беременные с хроническим пиелонефритом вне обостре-
ния, группу сравнения – 56 беременных с физиологически протекающей бере-
менностью. Всем пациенткам проводилось комплексное обследование с уча-
стием акушера-гинеколога, нефролога, терапевта и при необходимости врачей 
других специальностей, с использованием лабораторных и функциональных 
методов исследования. Исследуя функциональное состояние почек, мы оцени-
вали диурез, удельный вес мочи, уровень креатинина и мочевины крови, су-
точную протеинурию.

Обследованные группы беременных были сопоставимы по возрасту, роду за-
нятий, наличию в анамнезе беременностей и родов, наличию или отсутствию 
экстрагенитальной патологии. Согласно имеющейся медицинской документа-
ции и данных анамнеза хронический пиелонефрит у 82% был диагностирован 
в детском и подростковом возрасте, у 18% первые проявления заболевания со-
впали с началом половой жизни. 

Результаты биохимического исследования крови, определяемые в динамике 
у пациенток с хроническим пиелонефритом достоверно отличались от таковых 
в группе сравнения. Биохимические показатели у беременных основной груп-
пы свидетельствовали о нарушении белковообразующей, дезинтоксикационной 
функций печени и отличались высокой степенью достоверности (р<0,05). По-
казатели азотистого обмена, уровни креатинина и мочевины, характеризующие 
выделительную функцию почек были значительно выше, чем у женщин группы 
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сравнения (р<0,001). Отмечены изменения уровня электролитного состава кро-
ви. При этом отмечалась гипернатриемия, вследствие активации реабсорбции 
натрия (p<0,001) и усиления экскреции калия (p<0,001). 

В начале второго триместра беременности наблюдалось снижение суточ-
ного диуреза, выраженность которого составляла более чем 22% (р<0,001). В 
отношении удельного веса мочи отмечалось его снижение в основной группе 
беременных (р<0,001), что отражает снижение концентрационной функции 
почек. В основной группе беременных была отмечена протеинурия, не превы-
шающая 0,5 г/л, однако в группе сравнения данный показатель не выходил за 
пределы 0,033 г/л.

Таким образом, выявленные нами изменения функционального состояния 
почек свидетельствуют о формировании неблагоприятного фона для развития 
таких грозных осложнений беременности, как преэклампсия.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЕСТОЗА В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК  
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Минасян А.М., Хрипунова Г.И., Бухарова Л.А., Шляхова И.Ю.,  
Гончар В.Ю.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

В современном акушерстве довольно остро стоит вопрос о прогнозировании 
развития гестоза, особенно у женщин с соматической патологией. Поскольку, 
как известно, гестоз в большинстве случаев развивается на фоне хронических 
заболеваний внутренних органов (74,3%). В связи с этим, поиск предикторов 
развития гестоза у данной группы беременных является приоритетным направ-
лением в мировом акушерстве.

Целью нашего исследования явился поиск новых прогностических маркеров 
развития гестоза у пациенток с хроническим пиелонефритом. Частота развития 
гестоза у данной группы пациенток по результатам проведенного исследования 
составляет 26,3%. Наиболее перспективным на наш взгляд является динамиче-
ское изучение уровня β-2-микроглобулина в крови и моче беременных.

β-2-микроглобулин представляя собой самый низкомолекулярный белок, 
вырабатываемый лимфоцитами, который свободно фильтруется клубочками по-
чек и затем практически полностью реабсорбируется проксимальным отделом 
канальцев. Повышение уровня этого белка в моче и крови позволяет диагности-
ровать патологический процесс на ранних его стадиях, при этом возможна диф-
ференциальная диагностика между поражением клубочкового и канальцевого 
аппарата почек. У здоровых людей содержание β2-МГ в крови составляет 600–
2400 нг/мл, а в моче 0–300 нг/мл. При физиологическом течении беременности, 
несмотря на усиленную фильтрацию, показатель β2-микроглобулина в крови со-
ответствует норме вне беременности.
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В данной работе представлены результаты обследования 147 беременных. 
Основную группу составили 78 женщин с хроническим пиелонефритом. Группу 
сравнения – 39 пациентк с гестозом, развившемся на фоне хронического пиело-
нефрита. В контрольную группу вошли 30 здоровых беременных.

Показатели β-2-микроглобулина мочи в контрольной группе в различные 
сроки гестации достоверно не отличались. Однако в основной группе беремен-
ных прослеживается четкая тенденция нарастания данного показателя, при этом 
отмечаются достоверные различия с увеличением срока гестации и в сравнении 
с группой здоровых беременных, что свидетельствует о нарушении функцио-
нальной активности канальцевого аппарата почек. В группе беременных, у ко-
торых в последующем развился гестоз, рост белка в моче прослеживлся уже в 
I триместре более чем в 2 раза в сравнении с основной группой (p<0,001). По 
мере развития гестоза во II и III триместре беременности данный показатель ди-
намически нарастал.

Результаты исследования β-2-микроглобулина сыворотки крови в контроль-
ной группе не выходили за пределы физиологической нормы. Однако в группе 
сравнения показатели достоверно отличались от основной группы беременных 
(p<0,001) и по мере нарастания тяжести гестоза происходило прогрессивное 
увеличение данного показателя.

Следовательно, наиболее ранним маркером развития гестоза при хрониче-
ском пиелонефрите являетсяя β-2-микроглобулин мочи в сравнении с аналогич-
ным показателем сыворотки крови, который превышал контрольные значения 
уже при клинически выраженном гестозе. Таким образом, у беременных с хро-
ническим пиелонефритом определение уровня β-2-микроглобулина мочи можно 
считать более достоверным и неинвазивным способом ранней диагностики гесто-
за и использовать его для прогнозирования серьезных акушерских осложнений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕНЩИН, 
РОДОРАЗРЕШЕННЫХ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
ЦЕНТРЕ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
БЕРЕМЕННЫХ
Михайлин Е.С.
Россия, г. Санкт-Петербург, СПбГБУЗ «Родильный дом №10»

На базе СПбГБУЗ «Родильный дом 211610» работает городская Программа 
по ведению беременности и родов у несовершеннолетних «Маленькая мама». 
В рамках этой Программы, несовершеннолетние беременные девочки и их ро-
дители могут посещать акушера-гинеколога, сдавать дополнительные анализы, 
обследовать функциональное состояние плода. Проводятся консультации семей-
ного психолога и юриста, несовершеннолетние беременные посещают лекции и 
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занятия лечебной физкультурой в Центре подготовки к родам. При необходимо-
сти проводится лечение в дневном стационаре или на отделении патологии бе-
ременности, роды и послеродовый период ведутся в отдельных палатах «Малень-
кая мама». Все компоненты программы предоставляются несовершеннолетним 
беременным женщинам и их родителям, а, при его желании, и отцу будущего 
ребенка бесплатно, в рамках государственного финансирования. 

Целью данной работы было дать клиническую характеристику несовершен-
нолетним женщинам, родившим в СПбГБУЗ «Родильный дом 211610» в 2013 
году в рамках Программы по ведению беременности и родов у несовершенно-
летних «Маленькая мама». 

За 2013 год в СПбГБУЗ «Родильный дом 211610» в рамках Программы «Ма-
ленькая мама» наблюдалось 54 женщины. В календарных рамках 2013 года ро-
дили и, соответственно, вошли в настоящее исследование 42 женщины. Средний 
возраст пациенток составил 16,40±0,86 лет. Средний возраст менархе составил 
12,28±1,27 лет. Средний возраст начала половой жизни – 14,45±1,45 лет. Среди 
сопутствующих заболеваний отмечались заболевания органов дыхания (4,76%), 
системы кровообращения (2,38%), желудочно-кишечного тракта (7,14%). Обо-
стрение хронического пиелонефрита или пиелонефрит беременных встречался у 
7 (16,67%) беременных. У 10 (23,8%) беременных несовершеннолетних при на-
стоящей беременности впервые были выявлены различные виды урогениталь-
ных инфекций. Наиболее частым осложнением беременности у наших пациенток 
была угроза прерывания беременности: на разных сроках данная патология воз-
никла у 29,17% юных беременных. Гестозом осложнились 11 (26,19%) беремен-
ностей. Анемия беременных была выявлена у 18 (42,86%) женщин. Гипотрофия 
плода по данным УЗИ была выявлена в 2 (4,76%), гемодинамические нарушения 
в системе мать-плацента плод – у 6 (14,29%) пациенток. Средний срок родораз-
решения составил 38,88±1,50 недель. Срочные роды произошли у 39 (92,86%). 
Роды через естественные родовые пути произошли у 25 (59,52%) пациенток. У ро-
доразрешенных через естественные родовые пути, общая продолжительность ро-
дов составила 7,61±2,28; безводный период – 7,44±4,36. В родах наиболее часто 
отмечалось преждевременное излитие околоплодных вод – 7 (20,59%), ранее из-
литие вод – 9 (26,47%), родовозбуждение с амниотомией – 5 (14,71%), первичная 
слабость родовой деятельности – 2 (5,88%), родостимуляция – 2 (5,88%). Разры-
вы влагалища, гематома влагалища выявлены в 3 (8,8%) случаях, разрывы шей-
ки матки 1 степени – в 4 (11,76%), 2 степени – 1 (2,94%). Начавшаяся гипоксия 
плода была выявлена в 4 (11,76%). Перинеотомия была выполнена в 11 (32,35%) 
случаях. Средняя кровопотеря в родах составила 260,34±86,99 мл. Кесарево се-
чение проведено 17 беременным, что составило 40,48%. Из них плановыми были 
8 (19,05%) оперативных родоразрешений, экстренными – 9 (21,43%). Средняя 
кровопотеря при оперативном родоразрешении составила 641,66±66,86 мл. Сре-
ди новорожденных детей 21 (50%) были мужского пола и 21 (50%) – женского. 
Масса тела новорожденных составила 3378,05±504,14 грамм, рост – 50,80±2,39 
см. В 2 (4,88%) случаях у ребенка была отмечена гипотрофия, в 6 (14,63%) – был 
рожден крупный плод. Осложнений послеродового и послеоперационного перио-
да не было. Выводы. Таким образом, анализ клинических особенностей течения 
беременности и родов у несовершеннолетних беременных женщин, родивших в 
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рамках специализированной городской Программы по ведению беременности и 
родов у несовершеннолетних «Маленькая мама», в общем подтвердил существу-
ющие данные об относительно большом количестве осложнений беременности и 
родов у юных матерей. Однако по нашим данным, частота осложнений беремен-
ности и родов у наших пациенток была ниже, чем по данным литературы, или же 
эти осложнения протекали легче. Следует особо отметить, что среди несовершен-
нолетних женщин, родивших в рамках специализированной городской Програм-
мы по ведению беременности и родов у несовершеннолетних «Маленькая мама» в 
СПбГБУЗ «Родильный дом 211610» в 2013 году не было перинатальной смертно-
сти. Как не было и отказных детей. Можно предположить, что осуществление ком-
плексной медицинской, медико-социальной, психологической и юридической по-
мощи юным забеременевшим девочкам в условиях специализированного Центра 
для беременных несовершеннолетних позволяет улучшить исходы беременностей 
и качество оказания помощи в целом для такой сложной категории пациентов, 
как беременные девочки-подростки.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ИНТРАНАТАЛЬНОГО КАРДИОТОКОГРАФА 
«УНИКОС»
Михайлова Ю.А., Салов И.А., Суворова Г.С., Лысенко Л.В.,  
Бацунова М.О.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Кардиотокография стала развиваться с 1980 года и на данный момент за-
нимает одно из ведущих методов оценки состояния плода. В настоящее время в 
акушерстве появились высокоточные аппараты для КТГ-исследования, одним из 
которых является автоматизированный интранатальный кардиотокограф «Уни-
кос», который представляет по заявлению разработчиков точность правильной 
оценки состояния плода – 90%. В 75% случаев позволяет дифференцировать 
наличие благополучия в состоянии плода, начальные, выраженные и резко вы-
раженные нарушения его состояния. Прибор дает возможность прогнозиро-
вать ухудшение, при возникновении критической ситуации определять время 
для экстренного родоразрешения необходимое для рождения жизнеспособного 
плода, через 15–20 минут восстанавливает потерянную информацию в случае 
отключения прибора, автоматически строит электронные партограммы по кон-
трольным точкам с возможностью печати на бумаге.

Цель: оценить диагностические и прогностические способности автомати-
зированного интранатального кардиотокографа «Уникос», с последующим про-
гнозированием гипоксии плода и выбором метода родоразрешения
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Задачи. Сопоставить информативность оценки состояния плода на основа-
нии кардиотокографии на аппарате «Уникос», УЗИ с допплерометрией крово-
тока, амниоскопии. Выявить особенности данных при кардиотокографии, УЗИ-
исследования, амниоскопии при хронической внутриутробной гипоксии плода 
различной степени тяжести. Определить показания к досрочному родоразре-
шению в связи с выраженной гипоксией плода на основании изучения данных 
кардиотокографии, УЗИ и допплерометрическим исследованием кровотока в 
системе «мать–плацента–плод». Провести сравнительную оценку исхода бере-
менности и состояния новорожденного при ведении беременности и родов по 
разработанным методикам, опираясь на данные кардиотокографа «Уникос»

Исследование проводилось на базе 1 родильного отделения 1 ГКБ. Было 
обследовано 51 женщина в возрасте от 18 до 38 лет, находившихся при сроках 
гестации 37–41 неделя. Всем женщинам, поступающим в родильное отделение 
проводилась кардиотокография на аппарате «Уникос», УЗИ с доплерографией, 
амниоскопия, учитывались особенности анамнеза. В случае гипоксии плода и 
мутных околоплодных вод, которые были выявлены с помощью УЗИ и амниоско-
пии, женцинам в стерильных условиях при «зрелой» шейки матки выполнялась 
амниотомия с целью исследования околоплодных вод – определение уровня бел-
ка в лабораторных условиях. В случае повышения уровня белка до высоких цифр 
– роды заканчивались оперативным путем. В случае нормальных цифр белка – 
роды велись через естественные родовые пути.

Возраст женщин колеблется от 18 до 38 лет, в среднем 20±0,5 лет, перворо-
дящие 30 женщин – 58,9%, повторнородящие 21 – 41,1%, тазовое предлежание 
– 2%, диамниотическая дихориальная двойня- 4%. В результате исследования 
на кардиотокографе «Уникос» в 34–66,7% случаях состояние плода оценивалось 
как удовлетворительное. В 17–33,3% случаях были выявлены нарушения состоя-
ния плода, 2 из них были выраженными. Затем всем женщинам, независимо от 
результатов кардиотокографии проводилось УЗИ с допплерографией, амниоско-
пия. В результате сравнительного анализа результатов КТГ и данных УЗИ с доп-
плерографией и амниоскопией – у женщин, имеющих при кардиотокографии 
начальные и выраженные нарушения состояния плода, при УЗИ имелись неод-
нородные воды и подтверждались при амниоскопии, когда у женщин имеющих 
благоприятную картину КТГ при УЗИ имелись светлые воды. Для подтверждения 
правильной тактики ведения родов беременным с хронической внутриутробной 
гипоксией плода мы исследовали уровень белка в околоплодных водах. В сте-
рильных условиях проводилась амниотомия с забором ОПВ, в лабораторных ус-
ловиях измерялся уровень белка. В нашем случае у всех беременных с ХВГП отме-
чалось повышения белка в ОПВ при норме 3 г/л, что подтверждало правильную 
тактику родоразрешения путем операции кесарево сечение. Если белок оставал-
ся в пределах нормы мы могли бы рассматривать метод родоразрешения per vias 
naturalis. Учитывая предыдущие результаты, в 66,7% случаях состояние плода 
оценивалось как удовлетворительное, на УЗИ с допплерометрией выраженных 
отклонений выявлено не было, что позволило вести роды естественным путем, 
состояние таких новорожденных оценено по щкале Апгар не ниже 8–8 баллов. 
В 33,3% случаях были выявлены нарушения состояния плода, 2 из них были вы-
раженными, проводилось УЗИ с допплерографией, которое подтверждало нали-
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чие мутных околоплодных вод (в 5 случаях нарушение маточно-плацентарного 
кровотока) с последующим подтверждением данных с помощью амниоскопии и 
исследованием уровня белка в ОПВ, что стало показанием к родоразрешению пу-
тем операции кесарево сечения. Оценка по шкале Апгар у таких новорожденных 
не превышала 6 баллов, что подтверждает правильную тактику ведения родов. 

Выводы. Кардиотокограф «Уникос» высокоточно определяет нарушения со-
стояния плода,а полное совпадение результатов клинического и мониторного 
наблюдений, в сочетании амниоскопией и УЗИ с допплерометрией кровотока 
в системе «мать–плацента–плод», позволяет оптимизировать тактику ведения 
беременных с хронической внутриутробной гипоксией плода, установить по-
казания для досрочного родоразрешения, а также выбрать оптимальный метод 
родоразрешения необходимое для рождения жизнеспособного плода.

АНАЛИЗ ПРИЧИН И МЕТОДОВ ТЕРАПИИ 
МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Морозова Ю.В., Лебедева Н.В., Николаева О.А.
Россия, г. Нижний Новгород, ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России

Массивные акушерские кровотечения (МАК) сохраняют лидирующую пози-
цию среди всех причин материнской летальности и составляют 25%. В нашей 
стране показатель ниже и колеблется год от года (от 21,7% в 2008 году до 16% в 
2010 году), но по-прежнему кровотечения входят в «большую пятерку» причин 
материнской смертности ВОЗ, что обусловливает постоянный интерес к вопро-
сам их лечения.

Ургентные ситуации в акушерской практике, в том числе преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, предлежание плаценты, разрыв 
матки, врастание плаценты, требуют проведения комплексной интенсивной те-
рапии и нередко заканчиваются удалением матки. Применение утеротоников, 
наложение гемостатических швов по методике B-Lynch, наряду с фармакотера-
пией, направленной на коррекцию нарушений гемостаза (препараты факторов 
свертывания крови, компоненты крови) дают возможность сохранить репродук-
тивную функцию молодым женщинам.

Целью исследования было изучение причин и методов терапии МАК.
В исследование были включены 40 пациенток с МАК, развившейся во вре-

мя проведения операции кесарева сечения в родильном доме МЛПУ ГКБ №40. 
К массивным акушерским кровотечением мы отнесли кровопотерю, превыша-
ющую 1500 мл, а также продолжающееся кровотечение с наличием клиники ге-
моррагического шока. Средний возраст пациенток, включенных в исследование, 
составил 32,6 года (от 26 до 37 лет). 30% из числа всех родов были преждевре-
менными, 70% – своевременными. Всем пациенткам проводилось лабораторное 
обследование, включающее клинические и биохимические анализы, а также 
коагулограмму (с исследованием уровня тромбоцитов, фибриногена, антитром-
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бина III, активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ), 
тромбинового времени (ТВ)). Исследование выполняли во время кровотечения 
и через 24 часа после окончания операции.

Обсуждение результатов. На первом месте по частоте встречаемости наблю-
далась такая тяжелая акушерская патология, как предлежание плаценты (15 бе-
ременных), при этом у двух женщин она сопровождалась врастанием в рубец на 
матке после операции кесарева сечения. Атония матки привела к развитию МАК 
у 12 рожениц, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 
у 8 человек, тяжелая преэклампсия и HELLP синдром у 5 пациенток. Средний 
объем кровопотери в исследуемой группе составил 1650 мл, а уровень гемогло-
бина во время кровотечения 79,4 г/л. Наблюдалась высокая скорость кровопо-
тери в начале операции сразу после извлечения плода – более 50 мл/мин. Изме-
нения в системе гемостаза характеризовались: снижением фибриногена до 1,33 
г/л, удлинением АПТВ до 54с, ТВ до 19,7 с, увеличением Д-димеров до 5000 нг/
мл, уровнем тромбоцитов 172,5х109/л. Данные нарушения подтверждали раз-
витие коагулопатии, обусловленной дефицитом факторов свертывания крови. В 
составе инфузионно-трансфузионной терапии у пациенток переливание свеже-
замороженной плазмы потребовалось в объеме 979 мл, эритоцитарной массы в 
объеме 433 мл, проводилось введение транексама в дозе 1000 мг. Гистерэкто-
мия была выполнена 7 роженицам (18%), наложение компрессионных шов на 
матку по методике по методике В-Lynch 12 женщинам (30%). По лабораторным 
данным через 1 сутки после проведенной операции уровень гемоглобина 85,1 
г/л, гематокрит 24,9%, тромбоциты 168,3х109/л. В послеоперационном периоде 
у 30% женщин сохранялись признаки гипокоагуляции. В переводе в реанимаци-
онное отделение многопрофильного стационара нуждались 3 женщины (8%) на 
первые сутки после операции, остальные выписаны из роддома на 8–14 сутки.

Выводы: пациентки с массивными акушерскими кровотечениями нуждают-
ся в переливании больших объемов свежезамороженной плазмы и эритроцитар-
ной массы, необходимых для восполнения дефицита форменных элементов кро-
ви и факторов свертывания крови, в связи с этим плановые операции у женщин 
группы риска необходимо проводить с использованием методов аппаратной ре-
инфузии крови.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИКОЖНОГО 
НЕПРЕРЫВНОГО ШВА ПРИ УШИВАНИИ 
АКУШЕРСКИХ ТРАВМ ПРОМЕЖНОСТИ
Назарова Е.В., Костюкова Л.В., Козлятникова Е.К.
Россия, г. Рязань, ГБУ РО Городской родильный дом 21161

Акушерская травма промежности – самое частое осложнение родов, являет-
ся важной и сложной проблемой не только современного акушерства, но и гине-
кологии. Несмотря на постоянные поиски оптимальных методов ведения родов 
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через естественные родовые пути, число травм промежности не снижается (в 
роддоме 21161 г. Рязани за последнее десятилетие – 35,6%). Число женщин с 
пролапсом тазовых органов и несостоятельностью тазового дна (НТД), большая 
часть которых находится в репродуктивном возрасте, также значительно увели-
чилось и, по данным разных авторов, составляет от 25 до 37% (Радзинский В.Е., 
2011). Именно акушерская травма промежности является ведущим фактором, 
инициирующим постепенное и неуклонное развитие НТД, приводящей к разви-
тию пролапса тазовых органов и целого комплекса осложнений – сексуальной 
дисфункции, нарушению биоценоза влагалища, заболеваниям шейки матки, 
расстройствам мочеиспускания и дефекации, формирующим синдром несосто-
ятельности тазового дна, что ведет к существенному ухудшению качества жизни 
пациенток (Токтар Л.Р., 2005).

Таким образом, широко применяемые в настоящее время в акушерской 
практике методы восстановления целостности промежности нельзя признать до-
статочно эффективными, а вопросы дальнейшего совершенствования техники 
ушивания повреждений промежности в раннем послеродовом периоде являются 
весьма актуальными. Целями настоящей работы явились разработка, внедрение 
и оценка эффективности метода восстановления промежности с использова-
нием современных синтетических рассасывающихся шовных материалов (ви-
крил, викрил-рапид) и техники наложения внутрикожного шва на промежность. 
Предложенная модификация имеет следующие особенности: первоначально 
накладывают один или несколько отдельных кетгутовых швов на верхний угол 
раны (заднюю стенку влагалища). Затем, используя викрил или викрил-рапид 
2116 2-0, накладывают отдельные погружные швы на глубокие мышцы промеж-
ности, обязательно захватывая ножки mm.levator.ani, после чего накладывают 
кетгутовые швы на слизистую оболочку влагалища до задней спайки. Отдель-
ными викриловыми швами соединяют поверхностные мышцы промежности. 
Затем на кожу промежности накладывают непрерывный внутрикожный шов, 
начиная от нижнего края раны вверх по направлению к задней спайке. Концы 
нити(узлы) срезаются в асептических условиях на 6–7 день после родов, основ-
ная часть викриловой нити не удаляется, обеспечивая дополнительную защиту 
формирующегося рубца. Описанная методика наложения швов при акушерской 
травме промежности успешно применена у 47 женщин, родивших в роддоме 
21161 г. Рязани в 2012–2013 гг. (основная группа). В контрольную группу вош-
ли 56 женщин, которым при аналогичной травме промежности были наложены 
швы по Шуте. Обе группы были сопоставимы по клинико-анамнестическим дан-
ным, возрасту, паритету родов, течению беременности и родов, средней массе 
плода, степени чистоты влагалища накануне родоразрешения. При анализе тече-
ния послеродового периода в исследуемых группах установлено, что жалобы на 
отек и умеренную болезненность в области шва на промежности предъявляли 19 
женщин основной группы (40,4%) и 31 женщина контрольной группы (55,3%). 
Другие осложнения в виде инфильтрации и гиперемии области швов на промеж-
ности, а также расхождение швов в основной группе не встречались, а в кон-
трольной составили 7 (12,5%) и 2 (3,5%) случая соответственно.

Таким образом, представленный способ восстановления промежности тех-
нически несложен, незначительно увеличивает время ушивания промежности, 
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но обладает рядом преимуществ: позволяет восстановить как анатомическую, 
так и функциональную целостность промежности после ее травмы в родах, обе-
спечивает более благополучное и комфортное для пациентки течение послеро-
дового периода, сам шов обладает повышенной прочностью и хорошим косме-
тическим эффектом, что позволяет рекомендовать его к широкому применению.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В АМБУЛАТОРНОМ 
АКУШЕРСТВЕ
Николаева А.Е., Кутуева Ф.Р., Кутушева Г.Ф. 
Россия, г. Санкт-Петербург, СПб ГБУЗ «Женская консультация № 22»,  
Санкт-Петербугский Государственный Педиатрический Медицинский Университет

Проблема преждевременных родов имеет большое социальное значение. 
Существенные экономические затраты на выхаживание глубоко недоношенных 
детей, высокий процент их инвалидизации, психологическая травма родителей, 
диктуют необходимость тщательной профилактики преждевременных родов. В 
связи с этим возрастает роль амбулаторной помощи на этапе выявления групп 
риска по преждевременным родам и грамотное диспансерное наблюдение бере-
менных по современным протоколам. Одной из основных задач при амбулатор-
ном наблюдении за беременными является прогнозирование и предотвращение 
наступления ранних преждевременных родов.

С целью определения тактики ведения женщин с угрожающими преждев-
ременными родами на амбулаторном этапе, проводится постоянная экспертная 
оценка индивидуальных карт беременных, состоящих на учете в СПб ГБУЗ «жен-
ская консультация №22». Анализ амбулаторных карт показал, что причиной пре-
ждевременных родов в 10,0% случаев явился тяжелый гестоз, потребовавший 
срочного родоразрешения. У 60.0% женщин имел место ОАГА с развитием у 
каждой 5 беременной ИЦН. Каждая вторая беременная была носителем хрони-
ческой инфекции. Экспертное заключение отметило отсутствие патогенетиче-
ской терапии у 11,0% беременных. На основании постоянного анализа причин 
возникновения преждевременных родов в учреждении разработан внутренний 
протокол по профилактике и ведению беременных из групп риска.

Основным методом диагностики, который применяется в нашем учрежде-
нии, является мониторинг состояния шейки матки с помощью ультразвукового 
исследования (цервикометрия) в группах риска, с нагрузочным тестом на ниж-
ний сегмент (положение стоя). Активно метод цервикометрии стал применяться 
в ЖК №22 с 2010 года. Ежегодно выполняются от 280 до 320 исследований со-
стояния шейки матки у женщин из групп риска. В среднем, диагностика ИЦН 
по результатам УЗИ составляет 26% от количества проведенных исследований. 
Коррекция ИЦН проводится в условиях дневного стационара, только после про-
ведения теста на преждевременные роды. Для диагностики угрозы преждевре-
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менных родов была внедрена экспресс методика с помощью АctimTM PARTUS 
– «Партус-Тест» в 2011 г. Данный метод рекомендован Российским обществом 
акушеров-гинекологов и включен в протокол ведения беременных с угрозой 
преждевременных родов для ранней диагностики. Тест используется для опре-
деления зрелости шейки матки и прогноза начала наступления преждевремен-
ных родов в течение 7 дней. По данным наших коллег из Финляндии прогности-
ческая ценность данной методики составляет 96% (Kekki et al.2001), в чем мы 
убедились сами. Однако, данные по России на сегодняшний день отсутствуют. 
За 2 года с диагностической целью мы применили тест у 250 беременных. В за-
висимости от результатов теста определялась стратегия дальнейшего ведения 
беременности. При наличии отрицательных результатов теста госпитализация 
беременных в родильный дом является нецелесообразной, а проведенная тера-
пия в условиях дневного стационара позволяет быстро купировать клинические 
симптомы угрозы прерывания. С 2012 г нами производится закупка экспресс 
теста на средства, полученные от внебюджетной деятельности ЖК. Внедрение 
данного метода диагностики угрозы прерывания беременности и лечение ист-
мико-цервикальной недостаточности позволили нам не только снизить на 25% 
госпитализацию в родильные дома города, но и сохранить психоэмоциональ-
ную гармонию беременной женщине, избавив ее от стресса госпитализации. К 
сожалению, данные методы пока не нашли широкого применения в акушерско-
гинекологической практике РФ и связано это в первую очередь с финансовой 
составляющей.

Данные годовых отчетов в течение 5 лет (2009–2013) показали, что частота 
преждевременных родов в женской консультации остается ниже общегородских 
показателей и составила в 2013 году всего – 2,9%. Обращает на себя внимание 
изменение сроков наступления преждевременных родов. Так, в 2013 году от-
мечается положительная динамика в снижении ранних преждевременных ро-
дов в 2 раза по сравнению с 2012 годом (14,0% в 2012г и 7,0% в 2013 г). Чаще 
всего преждевременные роды произошли на сроках 35–37 недель беременности 
(41%), что более благоприятно для развития ребенка.

Таким образом, опыт женской консультации показал, что комплексный 
подход при наблюдении женщин из группы риска по возникновению преждев-
ременных родов приводит к стойкому снижению рождения глубоко недоношен-
ных детей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ АКУШЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В БОРЬБЕ  
С НЕДОНОШЕННОСТЬЮ ДЕТЕЙ  
С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИЕЙ
Николаева О.А., Боровкова Л.В., Морозова Ю.В., Филиппова Н.А., 
Лебедева Н.В.
Россия, г. Нижний Новгород, ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ России»

Сахарный диабет – достаточно частое заболевание нашего времени. Одной из 
причин роста числа данной патологии является увеличение количества возраст-
ных первородящих, использующих вспомогательные репродуктивные методики, 
которые ведут к возрастанию распространенности сахарного диабета II типа. 

Сахарный диабет является причиной большого количества осложнений, 
среди которых встречаются недоношенность, диабетическая фетопатия, при-
чем, часто в сочетании друг с другом. Состояние младенца при рождении зави-
сит от того насколько будет скомпенсирован сахарный диабет при беременно-
сти. Безусловно, помощью в коррекции глюкозы матери является использование 
инсулиновой помпы.

Целью нашей работы было сравнение перинатальных исходов от матерей с 
сахарным диабетом I типа, получавших инсулинотерапию с помощью инсулино-
вой помпы и в обычном режиме.

В 2013 году в городе Нижнем Новгороде удалось отследить 16 женщин с ин-
сулиновой помпой, они и составили основную группу. Контрольная группа была 
подобрана идентичной по количеству и качеству.

Возраст беременных составил 24±3года. Первобеременные составили 50% в 
обеих группах. 37,5% повторнобеременных имели в анамнезе самостоятельные 
своевременные роды, 12,5%% женщин планировали быть мамами в третий раз. 

Продолжительность заболевания к моменту наступления настоящей геста-
ции колебалась от 3 до 7 лет. Конечно же, имелись сосудистые осложнения сахар-
ного диабета, такие как непролиферативная ретинопатия по 75% и нефропатия 
в 50% случаев в обеих группах. Артериальная гипертензия различной степени 
выраженности сопровождала всех беременных, была сопоставима в группах.

Данные лабораторных исследований свидетельствовали о компенсации са-
харного диабета в основной группе (гликозилированный гемоглобин составил 
5,8±0,2%), тогда как в контрольной группе аналогичный показатель соответство-
вал уровню 6,0±0,3% при суммарной суточной дозе инсулина от 80 до 140 ЕД.

Беременность в 50% случаев в обеих группах была осложнена развитием 
умеренной преэклампсии, в 50% наблюдений – тяжелой преэклампсии. Плацен-
тарная недостаточность диагностирована у каждой второй женщины основной 
и контрольной групп. Диабетическая фетопатия наблюдалась у 50% пациенток в 
основной и у 87,5% женщин в контрольной группе.

Родоразрешены в 38 недель 2 беременные (по одной из каждой группы). Про-
граммированные роды через естественные родовые пути закончились рождением 
доношенных деток весом 3940 г и 3890 г по шкале Апгар 7/8 баллов без призна-
ков диабетической фетопатии. Процент оперативного вмешательства составил 
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87,5%. Показаниями к выполнению кесарева сечения явились все случаи тяжелой 
преэклампсии и нарастание тяжести умеренной преэклампсии в сочетании с де-
компенсированной плацентарной недостаточностью. Оперативное родоразреше-
ние проводилось в 36–37 недель беременности в обеих группах. Извлеченные в 
ходе операции дети имели признаки диабетической фетопатии, вес их составил 
4270±260 г, оценка по шкале Апгар 7/7 – 7/8 баллов. Выраженная гипогликемия 
(глюкоза крови 2,3 ммоль/л) наблюдалась у одного малыша из контрольной груп-
пы. У остальных новорожденных сахар крови находился на нижней границе нор-
мы. В первые сутки послеродового периода всем детям проводилась коррекция 
уровня глюкозы крови. Все дети переведены на второй этап выхаживания.

Таким образом, использование инсулиновой помпы беременными женщи-
нами, страдающими сахарным диабетом I типа, способствует лучшей компенса-
ции соматического заболевания, как следствие, уменьшению осложнений в виде 
диабетических фетопатий. Обратила на себя внимание и большая выраженность 
гипогликемии при рождении в контрольной группе. Родоразрешение беремен-
ных в 36–37 недель является показателем профессионализма бригады врачей, 
занимавшихся данной группой женщин, понимавших, сложность курации детей 
с диабетической фетопатией на фоне недоношенности.

НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ.  
КОРРЕКЦИЯ ТРОМБОФИЛИИ
Озолиня Л.А., Лапина И.А., Бондаренко К.Р.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский  
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Изучение патогенеза невынашивания беременности показало, что в меха-
низме прерывания беременности большую роль играют нарушение инвазии 
трофобласта в эндометрий, а также тромбоз сосудов хориона, который может 
возникнуть как результат системной или локальной гиперкоагуляции и тром-
бофилии. Причинами системной тромбофилии являются генетические дефек-
ты, АФС, а также и некоторые другие приобретенные изменения в системе ге-
мостаза и фибринолиза. В основе локальной тромбофилии (на уровне сосудов 
эндометрия) чаще всего лежит инфекция, воспалительный процесс, активация 
провоспалительных цитокинов, которые в свою очередь, активируют гемостаз 
до гиперкоагуляции и тромбофилии, что приводит к ишемии ткани, некрозу и 
отслойке участка хориона, проявляющейся состоянием начавшегося аборта или 
неразвивающейся беременности. 

Целью исследования явилось изучения особенностей гемостаза при невына-
шивании беременности и возможностей коррекции гиперкоагуляции и тромбо-
филии при начавшемся аборте с целью пролонгирования беременности.

Нами обследовано 90 беременных, из которых у 60 пациенток (основная 
группа) диагностирован начавшийся аборт в 1-м триместре беременности, а у 
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30 женщин (контрольная группа) – беременность протекала без осложнений. 
Всем пациенткам проведено комплексное клинико-лабораторное исследование, 
включавшее гемостазиограмму, определение уровня гомоцистеина (ГЦ) в кро-
ви, а также наличие у них генетической тромбофилии (мутации ф.V – Leiden, 
мутации ф.II, полиморфизмов гена фермента MTHFR и PAI-1). 

Проведенные исследования показали, что у 55% пациенток основной груп-
пы имели место нарушения в состоянии свертывающей системы крови, тогда 
как в контрольной группе отклонений в гемостазиограмме зарегистрировано 
не было. Так, у большинства пациенток с начавшимся абортом и нарушениями 
гемостаза отмечалась тенденция к снижению уровня фибриногена (1,8±0,3 г/л 
против 2,9±0,4 г/л; p>0,05), достоверное снижение АЧТВ (23,5±1,2 сек. против 
34,0±0,8 сек.; p<0,05), а также статистически значимое увеличение D-димера 
(853,3±2,8 нг/мл против 368,8±6,4 нг/мл; p<0,05). При обследовании наших 
больных на наличие у них врожденной тромбофилии выявлены достоверные от-
личия от контрольной группы (р<0,05). Установлено, что мутации в факторах 
II и V обнаружены всего у 3 пациенток из 60 в основной группе (5%, все в гете-
розиготном состоянии), а в контрольной группе данных мутаций не выявлено 
(р>0,05). Полиморфизм гена MTHFR – у 20 больных (33,3%) основной группы 
против 12 (20%) беременных контрольной группы (p<0,05). Полиморфизм гена 
PAI – I выявлен у 30 пациенток основной группы (50%), тогда как в контрольной 
группе – у 3 беременных (10%), (p<0,05). Кроме того, заслуживает внимания 
факт повышения частоты встречаемости гипергомоцистеинемии среди пациен-
ток с начавшимся абортом: в среднем уровень ГЦ в основной группе составил 
20,5±2,3 мкмоль/л (норма у небеременных от 4,4 до 13,5 мкмоль/л, а в конце 
1-го триместра уровень ГЦ, как правило, снижается), у беременных контрольной 
группы – 8,6±0,8 мкмоль/л. 

Всем беременным с начавшимся абортом назначали однократно дидроге-
стерон 40 мг р.о., затем по 10 мг 3 раза в сутки. Полученные результаты исследо-
вания гемостаза диктовали необходимость коррекции гемостаза у обследован-
ных пациенток. В случае выявления нормо- или гипокоагуляции беременным 
назначали транексамовую кислоту по 1 г 3 раза в сутки в течение 3 дней с по-
следующим повторным исследованием состояния гемостаза. У беременных с 
наличием выраженной гиперкоагуляции и тромбофилии к лечению добавляли 
низкомолекулярный гепарин (НМГ) надропарин по 0,3 мл 1–2 раза в сутки под-
кожно в течение 2–3 недель под контролем числа тромбоцитов (до лечения, за-
тем – еженедельно). После отмены надропарина назначали дипиридамол по 25 
мг 3 раза в сутки р.о. в течение 2–4 недель с повторным исследованием гемостаза 
через 2–3 недели после отмены надропарина. Всем пациенткам с начавшимся 
абортом и повышением уровня ГЦ в крови к лечению добавляли ангиовит по 1 
драже в день, доза фолиевой кислоты в котором составляет 5 мг. Учитывая важ-
ность коррекции гипергомоцистеинемии для профилактики пороков развития 
и риска тромбообразования в сосудах плаценты, витаминотерапию с повышен-
ным содержанием фолиевой кислоты рекомендовали до конца беременности. 
В результате проводимого лечения удалось пролонгировать беременность у 50 
пациенток из 60 (83,3%) пациенток. Нельзя не отметить, что ранее, когда мы не 
учитывали состояние системы гемостаза у беременных с начавшимся абортом 
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и всем назначали транексамовую кислоту, в связи с наличием кровяных выде-
лений, нам удавалось сохранить беременность примерно у 46–48% пациенток. 
Таким образом, считаем целесообразным исследование гемостаза у беременных 
с начавшимся абортом и при выявлении у них нарушений в свертывающей си-
стеме крови, – назначение корригирующей гемостаз терапии, которая, наряду 
с гормональной поддержкой, является элементом патогенетической терапии и 
позволяет значительно повысить число сохраненных беременностей.

МЕСТО ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ
Перцева Г.М., Борщева А.А., Иванова Н.Б., Герасюта Т.П.,  
Мирошникова Э.М.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
МБУЗ ГБ №1 им. Н.А. Семашко

Совершенствование и разработка рациональной тактики ведения родов, осо-
бенно у беременных и рожениц группы высокого риска, является приоритетным 
направлением современного акушерства (Узденова Э.Х., Шогенова Ф.М. и др., 
2006). В целях снижения перинатальных потерь многие авторы (Бойматова З.К.,  
Якубова И.И. и др., 2005) считают, что операция кесарево сечение является ве-
дущим методом родоразрешения. В разных странах частота кесарева сечения ва-
рьирует. Так в США этот показатель равняется 26,1%, в Германии 22,3%, Канаде 
22,5%, в России 15,9% (Гудимова А.В. и др., 2006). А по данным Горбачева А.В. 
(2000 г.) частота операции кесарева сечения колеблется от 11% до 29%, а иногда 
этот показатель достигает 40%. Возрастающая частота кесарева сечения вызы-
вает обоснованную озабоченность акушеров. По мнению Краснопольского В.И., 
Радзинского В.Е. (1993, 2006), а также по данным ВОЗ, частота операции кеса-
рева сечения не должна превышать 15%, ибо дальнейшее увеличение процента 
данного метода родоразрешения не снижает показатели перинатальной заболе-
ваемости и смертности. Поскольку вопрос о расширении показаний к операции 
кесарева сечения остается по-прежнему значимым, это диктует необходимость 
дальнейшего изучения данной проблемы.

Цель: провести анализ показаний к операции кесарева сечения и наметить 
пути снижения данного метода родоразрешения.

С целью выявления частоты, структуры показаний к операции кесарева се-
чения, нами был проведен ретроспективный анализ историй родов по материа-
лам родильного отделения Городской больницы №1 города Ростова-на-Дону за 
2007–2012 годы.

Из 20857 женщин, родоразрешенных за этот период, у 10273 (49,25%) роды 
протекали без осложнений и закончились рождением здоровых детей. У 10584 
(50,75%) в родах встречались различные осложнения, такие как острая гипоксия 
плода, аномалии родовой деятельности, клинически узкий таз и другие. Опера-
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ция кесарева сечения была произведена 4337 (20,79%) женщинам. В плановом 
порядке было сделано 2996 (63,54%) операций, по экстренным показаниям 1341 
(36,46%). У 1058 (24,39%) пациенток операция кесарева сечения была произве-
дена в связи с наличием рубца на матке. До начала родовой деятельности было 
сделано 1034 (97,77%) операции, в 24 (2,23%) случаях операция выполнена в 
экстренном порядке. В интересах плода было произведено 1016 (23,21%) опе-
раций, причем в 339 (33,36%) случаях в связи с острой гипоксией плода в ро-
дах. Обращает на себя внимание большой процент операций кесарева сечения у 
первородящих – 2381 (54,91%). У 441 (10,16%) женщины операция произведена 
в связи с экстрагенитальной патологией, чаще всего по показаниям офтальмоло-
га. Аномалии родовой деятельности послужили поводом для операции кесарева 
сечения у 306 (7,05%) женщин. У 1515 (36,72%) операция выполнена по соче-
танной патологии. У 183 (4,22%) пациенток показанием к операции кесарева се-
чения был узкий таз. У 155 (3,57%) – предлежание плаценты и преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, у 86 (1,98%) поздний гестоз, у 58 
(1,29%) неправильное положение плода. Оперативная активность за указанный 
период колебалась от 18,5% до 22,75%.

Как видно из вышеперечисленного, основными показаниями к операции ке-
сарева сечения были рубец на матке (24,39%) и острая гипоксия плода в родах 
(33,36%). Также обращает на себя внимание и высокий показатель операции 
кесарева сечения у первородящих. Для снижения оперативного родоразрешения 
путем операции кесарева сечения необходимо:

•  детально изучить структуру осложнений, приводящих к операции кеса-
рева сечения;

•  провести анализ причин острой гипоксии плода;
•  строго подходить к показаниям для производства первого кесарева се-

чения, что уменьшит число повторных родоразрешений путем кесарева 
сечения.

Решение поставленных вопросов позволит снизить риск осложнений как 
для матери, так и для плода, и будет способствовать увеличению количества ро-
дов через естественные родовые пути.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ «ГИПЕР РОУ С/Д» 
И «КАМ РОУ» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЗУС-
СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
Перцева Г.М., Борщева А.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Сохранение репродуктивного здоровья женщины является одной из важ-
нейших задач практического акушерства. В рамках этой задачи решение аку-
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шерских проблем, способное улучшить демографическую ситуацию, имеет 
большое социальное значение. Одной из таких проблем является резус-кон-
фликтная беременность, которая приводит к гемолитической болезни плода, 
стабильно занимающей в структуре перинатальных потерь 5–6 место (Г.М. Са-
вельева, В.М. Сидельникова и др. 2007, 2009). Профилактика гемолитической 
болезни плода и новорожденного остается одним из важных направлений со-
временного акушерства. И, несмотря на заметные успехи в разработке методов 
неспецифической профилактики и методов лечения гемолитической болезни 
плода и новорожденного, лишь специфическая иммунопрофилактика может 
решить проблему резус-сенсибилизации, что позволит избежать грозных ос-
ложнений, связанных с диагностикой и лечением данного патологического со-
стояния, снизить перинатальные потери. Для профилактики резус-сенсибили-
зации в настоящее время на аптечном рынке появился ряд препаратов, таких 
как Гипер РОУ С/Д, Кам РОУ, которые могут быть применены как во время 
беременности, так и после родов и абортов.

Цель исследования: провести сравнительный анализ результатов применения 
препаратов Гипер РОУ С/Д и Кам РОУ у несенсибилизированных беременных.

Для достижения поставленной цели на базе родильного отделения ГБУЗ 
«Городская больница №1 им. Семашко» нами был проведен ретроспективный 
анализ 94 историй родов пациенток, которым проводилась специфическая им-
мунопрофилактика препаратом Гипер РОУ С/Д или Кам РОУ. 

Полученные результаты. Возраст женщин колебался от 20 до 44 лет. Соци-
альный статус был идентичен. Все случаи были разделены на 2 группы. В пер-
вую группу вошли 55 беременных с резус-отрицательной кровью без явлений 
резус-сенсибилизации, которым в сроке 28–31 неделя была введена одна доза 
препарата (1500 ЕД) Гипер РОУ С/Д иммуноглобулина. Вторая группа была 
представлена 39 беременными с резус-отрицательной кровью без явлений резус-
сенсибилизации, которым в сроке 28–31 неделя был введен препарат Кам РОУ, 
одна доза (1500 ЕД). По анамнестическим данным группы были полностью со-
поставимы, различия были признаны статистически не значимыми. Экстрагени-
тальная патология в I группе составила 10,76%, во II группе 11,98%. Отягощен-
ный акушерско-гинекологический анамнез в I группе был у 40,08% женщин, во 
II группе у 42,30%. Угроза прерывания беременности в I группе имела место у 
5,56% женщин, во II группе у 4,34%. Анемия средней степени тяжести в I группе 
была у 8,97% пациенток, во II группе у 7,75%. Во время беременности прово-
дились клинико-лабораторные обследования, анализы на определение наличия 
антирезусных антител, изучались данные УЗИ и допплерометрии. У 55 женщин 
I группы (профилактика препаратом Гипер РОУ С/Д) аллергической реакции 
на введение препарата выявлено не было, осложнений в течении беременно-
сти и родов также не возникло. Лабораторные анализы подтвердили отсутствие 
антирезус-антител в крови женщин в данной исследуемой группе. Данные УЗИ 
и допплерометрии не выявили признаков гемолитической болезни плода. Дети 
родились резус-положительные, без признаков гемолитической болезни, с оцен-
кой 8 баллов по шкале Апгар. У 39 женщин II группы (профилактика препаратом 
Кам РОУ) аллергической реакции на введение антител выявлено не было. После 
введения препарата осложнений в течение беременности и родов не возникло. 
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Лабораторные анализы подтвердили отсутствие антирезус-антител в крови, дан-
ные УЗИ и допплерометрии также не выявили признаков гемолитической болез-
ни плода. Дети родились резус-положительные, без признаков гемолитической 
болезни, с оценкой 8 баллов по шкале Апгар.

Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения обо-
их препаратов для предупреждения возникновения резус-сенсибилизации, что 
позволяет в равной степени рекомендовать для проведения специфической им-
мунопрофилактики резус-сенсибилизации как препарат Гипер РОУ С/Д, так и 
препарат Кам РОУ.

ЧАСТОТА ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
Плохих М.В., Коган И.Ю., Кузьминых Т.У.
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

За последние годы значительно возросло число женщин, достигших бере-
менности в результате применения вспомогательных репродуктивных техноло-
гий. Тем не менее, единой тактики ведения пациенток с одноплодной беремен-
ностью после ЭКО, способа их родоразрешения не разработано. 

С целью определения частоты оперативного родоразрешения беременных с 
одноплодной беременностью после ЭКО были обследованы 62 пациентки, про-
ходившие лечение в ФГБУ «НИИАГ им. Д.О.Отта» СЗО РАМН в 2013г. Частота 
кесарева сечения при доношенном сроке беременности составила 75,81%. В пла-
новом порядке было родоразрешено 61,29% пациенток. Показаниями к опера-
ции являлись: рубец на матке (после миомэктомии – 15,79%, кесарева сечения 
– 5,26%), длительное бесплодие у пациенток старшего репродуктивного возрас-
та (более 35 лет) (23,68%), сахарный диабет различных типов (21,05%), хро-
ническая плацентарная недостаточность с гемодинамическими нарушениями 
(15,79%), гестоз тяжелой степени (10,53%), рубцовая деформация шейки матки, 
расхождение лонного сочленения, поперечное положение плода (2,63%).

В экстренном порядке оперативное родоразрешение произведено 14,52% 
женщин по показаниям: преждевременное излитие окоплодных вод при незре-
лости родовых путей (77,78%) и начавшаяся гипоксия плода в родах (22,22%). 

Таким образом, родоразрешение большинства женщин с одноплодной бе-
ременностью после ЭКО проводится хирургическим путем в плановом порядке. 
Основными показаниями к операции для этой группы пациенток являются: ру-
бец на матке после консервативной миомэктомии и длительно текущее беспло-
дие у женщин старшего репродуктивного возраста.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru110

ОЦЕНКА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СТАТУСА ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ИЛИ ОЖИРЕНИЕМ
Поздняков И.М., Ширинская А.В., Гордиенко О.В.
Россия, г. Новосибирск, ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет 
Минздрава России, 
МБУЗ Новосибирский городской перинатальный центр

Одним из объединяющих механизмов патогенеза артериальной гипертензии 
(АГ) и ожирения является низкоуровневое воспаление (low grade inflammation), 
развивающееся при этих состояниях. Как и любое воспаление, низкоуровневое 
так же сказывается на течении беременности. Однако это влияние может быть 
минимальным, оставаться на уровне фактора риска, в то время как в других слу-
чаях оно может переходить в более тяжелые осложнения – нарастание тяжести 
АГ, присоединение протеинурии, заканчивающиеся преждевременным родораз-
решением. Механизм этого перехода не известен. Учитывая то, что важную роль 
при воспалении играют цитокины и другие провоспалительные факторы, можно 
предположить, что они играют определенную роль в утяжелении течения АГ и 
ожирения при беременности.

Цель исследования- изучение некоторых провоспалительных факторов при 
беременности осложненной АГ или ожирением.

На базе Новосибирского городского перинатального центра обследовано 
76 женщин с преэклампсией, предгестационной АГ или ожирением. В качестве 
контроля обследованы беременные с нормальным артериальным давлением и 
нормальным индексом массы тела (ИМТ). В изучаемых группах проводилось 
полное клинико-лабораторное и ультразвуковое исследование. В качестве 
маркеров провоспалительного статуса определяли: фактор некроза опухолей 
альфа (ФНО-α) и фибриноген как эндогенного лиганда толл подобного рецеп-
тора-4 (ТПР-4). 

Оказалось, что уровень ФНО-α при преэклампсии средней степени тяжести 
имел тенденцию к повышению, тогда как при тяжелой преэклампсии был значи-
тельно повышен. Это указывает, что при тяжелой преэклампсии уровень систем-
ного воспаления выше, чем при преэклампсии средней степени тяжести. Более 
высокий уровень ФНО-α вызывает тяжелую деструкцию эндотелия, клинически 
проявляющиеся в более высоких цифрах артериального давления и более высо-
кой протеинурии.

При предшествующей АГ ФНО-α был незначительно повышен, что указыва-
ет на развитие низкоуровневого воспаления, характерного для это патологии.

Уровень фибриногена при преэклампсии был повышен, тогда как при 
предшествующей АГ имел тенденцию к повышению. Внутри группы можно 
было отметить как более высокие, так и в пределах нормы показатели уровня 
фибриногена. 

При беременности осложненной ожирение, уровень фибриногена также 
был повышен по сравнению с контролем, что также указывает на наличие низ-
коуровневого воспаления.
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Учитывая то, что ФНО-α и фибриноген действуют на эндотелиальные клетки 
через различные рецепторы этим можно объяснить почему на фоне невысокого 
повышения того или иного провоспалительного маркера клиническая картина 
особенно при преэклампсии тяжелая. Это связано с тем, что идет интеграция 
сигналов невысокой интенсивности на уровне эндотелиальных клеток и как ре-
зультат формируется дисфункция эндотелия, ведущая к повышению артериаль-
ного давления и протеинурии.

Полученные данные указывают, что для более полной характеристики дис-
функции эндотелия при осложненных формах беременности необходима ком-
плексная оценка как провоспалительных цитокинов, так и эндогенных лигандов 
ТПР-4 одного из основных рецепторов через который запускается провоспали-
тельный каскад.

АКУПУНКТУРА В ТЕРАПИИ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Романова О.А., Линде В.А., Боташева Т.Л.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ РНИИАП Минздрава России

Невынашивание беременности остается важнейшей проблемой современ-
ного здравоохранения во всем мире. 

С целью снижения частоты преждевременных родов проведено рандомизи-
рованное контролированное клиническое исследование эффективности и без-
опасности акупунктурной методики терапии угрозы прерывания беременности 
у первобеременных женщин в 3 триместре. 

С разрешения локального этического комитета и письменного согласия па-
циенток обследовано 299 женщин с жалобами на регулярные боли внизу живота 
и спине; c укорочением шейки матки не более 3 сантиметров (по результатам би-
мануального обследования и осмотра в зеркалах); длине цервикального канала не 
менее 3 см при закрытом внутреннем зеве (трансвагинальное ультразвуковое ис-
следование); наличием сократительной активности правых и левых отделов мат-
ки, подтвержденной механогистерографией и ультразвуковым исследованием. 

В 1 группе (n=145) пациентки получали стандартную терапию. Пациенткам 
II группы (n=154) помимо стандартной терапии ежедневно в 9.00 часов прово-
дили сеанс акупунктуры со стимуляцией точек МС-7, RP-6, TR-5, R-6 на ипси-
латеральной, относительно плаценты, стороне, с экспозицией игл 30 минут, в 
течение 10 суток. Рандомизация проведена методом конвертов. 

Пациенткам обеих групп при поступлении, на 10 и 20 сутки изучали сократи-
тельную активность матки методом наружной механогистерографии двумя кар-
диотокографами («Сономед-200», Россия) на симметричных участках передней 
брюшной стенки справа и слева на уровне пупка в течение 90 минут; функци-
ональное состояние кардиореспираторной системы плода; состояние кровото-
ка в артериях матки, пуповины, среднемозговой артерии плода, плацентарную 
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латерализацию – двумерным ультразвуковым и допплерометрическим методом 
(«Toshiba SSA-340», Япония); плазменный уровень эстриола, плацентарного 
лактогена и кортизола методом иммуноферментного анализа на многофункци-
ональном счетчике для иммунологических исследований (Victor, Финляндия); 
психологический статус оценивали по шкале самооценки Ч. Спилбергера. Ста-
тистическая мощность исследования составила 80%. 

При поступлении в отделение у пациенток обеих групп преобладал вазо-
спазм артерий: маточной на стороне расположения плаценты, пуповины и 
среднемозговой плода; низкий уровень эстриола и плацентарного лактогена при 
высоком уровне кортизола; регистрировали повышенную стрессированность 
организма. В I группе у 12% беременных, не смотря на проводимую терапию, 
зарегистрировано ухудшение состояния матери и плода (p<0,05) в динамике. 
Во II группе после завершения сочетанного курса терапии получены следующие 
результаты: нормализация психоэмоционального фона, снижение базального 
тонуса матки, прекращение двусторонних маточных сокращений, отсутствие 
жалоб на боль (p<0,05); снижение частоты патологических типов децелераций 
и увеличение акцелераций на кардиотокограмме плода (p<0,05); нормализация 
кровотока в артериях матки, пуповины, среднемозговой артерии плода; норма-
лизация уровня кортизола (p<0,05); повышение эстриола на 17,4% и плацентар-
ного лактогена на 19,6%. В ходе исследования не выявлено отрицательного вли-
яния иглорефлексотерапевтической методики в указанных точках на организм 
беременной женщины и плода. Роды в срок произошли в I группе у 71,2%, во II 
группе у 93,1% женщин (p<0,05). 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что иглорефлексо-
терапия со стимуляцией точек МС-7, RP-6, TR-5, R-6 с экспозицией игл 30 минут, 
в течение 10 суток с учетом латерализации плаценты является эффективным и 
безопасным немедикаментозным методом терапии угрожающего прерывания 
беременности у первобеременных женщин в 3 триместре. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Рыжков В.В., Контлокова О.Р., Федосова Г.Н.
Россия, г. Ставрополь, ГОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»

Преждевременные роды являются основной причиной перинатальной за-
болеваемости и смертности, частота которых составляет 10–15%. Выхаживание 
недоношенных детей требует от государства весьма значительных затрат.

Мы поставили перед собой цель -оптимизировать методы диагностики, ле-
чения и реабилитации женщин с невынашиванием беременности с учетом адап-
тационных реакций и использованием системной антистрессовой активацион-
ной терапии (СААТ). 

Анализ динамики адаптационных реакций у беременных проводился по ме-
тодике Л.Х. Гаркави (2006). Отобрано 170 пациенток с угрозой невынашивания 
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беременности. Во время обследования было выявлено, что основной причиной 
угрозы невынашивания беременности явилась урогенитальная инфекция, кото-
рая носила, как правило, смешенный характер с участием микробной, вирусной 
и грибковой флоры. Антибактериальная, противовирусная и противогрибковая 
терапия с последующей нормализацией биоценоза проводилось строго инди-
видуально. Основная группа – 73 женщины, в комплексную терапию которым 
была включена СААТ с использованием адаптогена токоферола ацетата 400 мг 
в сутки в акушерском стационаре, с последующей реабилитацией в условиях 
санатория «Зори Ставрополья» г. Пятигорска. Всем пациенткам основной груп-
пы в санатории были назначены процедуры общего саногенетического воздей-
ствия: охранительный режим, климато- и ландшафтотерапия, дозированная 
ходьба по терренкуру, аутотренинг, минеральная вода, кислородные коктейли. 
Курация беременных в санатории осуществлялась с участием врачей акушера-
гинеколога и курортолога. Контрольная группа – 97 женщин, получавших лече-
ние по общепринятым стандартам только в отделении патологии беременных. 
Пациентки обеих групп были сопоставимы по полу, возрасту, характеру сома-
тической и гинекологической патологии. Наличие урогенитальной инфекции 
было обнаружено у 42 беременных (57,53%) в первой группе, во второй – у 60 
(61,85%), (р≥0,05). Болезни почек и мочевыводящих путей в основной группе 
у 11 (15,06%), в контрольной у 15 пациенток (15,46%), (р≥0,05). Заболевания 
эндокринных органов у 7 (9,58%) первой группы и у 6 (6,18%) соответственно 
(р≥0,05). Болезни желудочно-кишечного тракта у 6 (8,21%) беременных основ-
ной группы и у 6 (6,18%) в группе сравнения (р≥0,05). Прочая экстрагениталь-
ная патология в первой группе зарегистрирована у 7 (9,58%) женщин, во второй 
– 10 (10,3%), (р≥0,05). 

Общей закономерностью в патогенезе невынашивания явился стресс, ко-
торый диагностировался у 55 (75,34%) беременных основной группы и у 75 
(77,31%) в контрольной (р>0,05). После применения СААТ у лиц первой группы 
стрессовые реакции исчезли совсем, а в группе сравнения они сохранялись у 16 
пациенток – 16,49%. Преждевременные роды произошли у одной беременной 
первой группы – 1,37%, во второй у 14 (14,43%, р<0,001). Оценка по шкале Ап-
гар на первой минуте у новорожденных основной группы составила 7,6±0,15 
баллов, в группе сравнения 7,15±0,15 баллов (р<0,02). Вторая оценка через 5 
минут – 8,5±0,1 и 7,95±0,1 (р<0,01) соответственно. Синдром задержки вну-
триутробного развития плода в первой группе составил 1,3%, во второй – 13,4 % 
(р≤0,001). Средняя масса детей, рожденных от матерей основной группы соста-
вила 3400,45±68 г, в группе сравнения 3086,86±59,8 г (р<0,01).

Таким образом, использование СААТ с применением санаторно-курортных 
факторов снижает показатель преждевременных родов, тем самым способствуя 
рождению более здоровых детей (1b).
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ  
ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Савченко Т.Н., Макарова Л.О., Агаева М.И., Дергачева И.А,  
Водянник Н.Д., Холодова Ж.Л.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский  
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

Железодефицитная анемия (ЖДА) занимает одно из ведущих мест в струк-
туре экстрагенитальной заболеваемости беременных, так как во время беремен-
ности потребность в железе резко увеличивается, вследствие высокой потребно-
сти в нем плаценты и плода, возникающий дисбаланс приводит к развитию ЖДА. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности применения 
препарата ферро-фольгамма, у беременных с ЖДА. 

Для реализации поставленной цели было проведено клинико-лабораторное 
обследование и лечение 30 беременных во II триместре гестации (13–20 недель) 
с ЖДА в сочетании с угрозой прерывания беременности инфекционного генеза.

Возраст беременных варьировал от 16 до 39 лет (средний возраст – 
27,5±5,6 года).

Характерными для обследованных пациенток явились следующие особенно-
сти: высокая частота инфекционных заболеваний, осложненное течение преды-
дущих беременностей, и наличие ЖДА в предыдущей беременности у 12 (40%) 
женщин. Все пациентки предъявляли жалобы на общую слабость, утомляемость, 
нарушение сна, тянущие боли внизу живота. 

Для подтверждения диагноза ЖДА проводилось исследование показателей 
периферической крови: гемоглобина (Hb), эритроцитов, цветного показателя 
(ЦП). Для оценки запасов железа использованы также определение сывороточ-
ного железа (Fe) и ферритина (SF). О тяжести течения ЖДА судили по уровню 
гемоглобина. У 20 беременных имела место легкая степень анемии (снижение 
гемоглобина от 90 до 110г/л и у 10 – средняя степень (снижение гемоглобина 
от 70 до 89 г/л).

Все беременные, помимо терапии, направленной на сохранение беременно-
сти (спазмолитики, антиоксиданты, гормоны по показаниям и коррекция дис-
биотических нарушений), для лечения анемии получали препарат ферро-фоль-
гамма (одна капсула препарата содержит: железа (II) сульфат безводный – 100 
мг; аскорбиновой кислоты – 100 мг; фолиевой кислоты – 5 мг; цианокобалами-
на – 10 мкг), который назначали внутрь, после еды 3 раза в день в течение 3–4 
недель при ЖДА легкой степени и в течение 8–10 недель при анемии средней 
степени тяжести. До назначения ферро-фольгамма лечение другими железосо-
держащими препаратами не проводилось. 

У каждой беременной до и после приема препарата ферро-фольгамма опре-
деляли гематологические и феррокинетические параметры.

У пациенток после лечения препаратом ферро-фольгамма наблюдалась до-
стоверное (р<0,05) увеличение содержания гемоглобина (от 80 до 120 г\л), 
цветного показателя (от 0.85 до 1.1) и уровня эритроцитов (от 3.1 до 4.1х10¹²). 
Было отмечено некоторое увеличение сывороточного железа, хотя разница по-
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казателей до и после лечения была недостоверной, что, возможно связано с на-
личием легкой степени тяжести ЖДА у большинства пациенток. Нами не выяв-
лено достоверного снижения ферритина. Однако, согласно имеющимся данным 
содержание сывороточного железа не всегда отражает показатели запасов желе-
за, т.к. оно зависит от скорости высвобождения ферритина из тканей и плазмы и 
кроме того является белком острой фазы воспаления и у беременных с инфекци-
онной патологией может находиться в пределах нормы. 

За время наблюдения состояние беременных значительно улучшилось: ку-
пировались признаки угрозы прерывания беременности, исчезли жалобы на сла-
бость, утомляемость, нарушение сна. Необходимо также отметить, что за время 
лечения препаратом ферро-фольгамма побочных эффектов, таких как аллерги-
ческие реакции, желудочно-кишечные расстройства и т.д. не наблюдалось.

 Таким образом, включение препарата ферро-фольгамма в комплексное 
лечение беременных с невынашиванием и ЖДА способствует нормализации 
показателей периферической крови, улучшению состояния беременной и про-
лонгированию беременности, что является одним из факторов профилактики 
невынашивания беременности. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ДИСФУНКЦИЯ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ
Салов И.А., Михайлова Ю.В., Вахламова И.В.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Цель работы: изучение цитокинового статуса у женщин с несостоявшимся 
выкидышем.

В ходе исследования было установлено, что во всех случаях невынашивания 
беременности распространены неблагоприятные факторы, способствующие раз-
витию вторичных иммунодефицитов. В группе женщин с несостоявшимся выки-
дышем инфекционные заболевания перенесли 22,4% женщин, суммарная стрес-
согенная нагрузка составила 256,1±20,7 Ед, соматическими заболеваниями 
страдали 29,1% беременных и длительно принимали антибиотики и гормональ-
ные препараты 50,1% женщин (различия с группой контроля во всех случаях ста-
тистически значимы, Р<0,05). Интересно отметить, что в случае сочетания не-
скольких неблагоприятных факторов, способствующих развитию вторичных 
иммунодефицитов, вероятность развития замершей беременности значительно 
возрастала. При несостоявшемся выкидыше в 56,3% случаев обнаруживалось со-
четание четырех факторов, а в 30,6% – трех факторов.

Таким образом, можно констатировать, что вероятность развития вторич-
ных иммунодефицитов у женщин с несостоявшимся выкидышем значительно 
выше, чем в группе контроля из-за наличия значительного количества неблаго-
приятных факторов преморбидного фона.
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Проведенный нами анализ состояния иммунологического статуса у женщин 
с замершей беременностью в полной мере подтвердил данное положение. На 
фоне нормального течения беременности концентрация интерлейнина-4 (ИЛ-4) 
составила 14,6±0,5 пг/мл, при задержке плода < 3 недель – 5,1±0,3 пг/мл, бо-
лее 3 недель – 3,1±0,2 пг/мл, при самопроизвольном прерывании беременности 
– 8,6±0,4 пг/мл. Полученные данные подтверждают имеющиеся в литературе 
данные о том, что нормальное течение беременности ассоциируется с преобла-
данием в децидуальной ткани ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-8, а снижение данных показателей 
указывает на неблагоприятное течение беременности. 

Сопоставление концентрации ИЛ-8 в анализируемых группах показало, что 
при нормальном течении беременности она составила 16,7±1,9 пг/мл и ста-
тистически значимо не отличалась от показателей у женщин с самопроизволь-
ным выкидышем (15,1±0,9 пг/мл, Р>0,05). В то же время при несостоявшемся 
выкидыше величина ИЛ-8 снижалась до 5,1±0,3 пг/мл при задержке плода <3 
недель и до 3,1±0,2 пг/мл – при задержке плода >3 недель. Проведенные ис-
следования показали, что во всех случаях невынашивания беременности наблю-
далось повышение уровня ИФН-γ. Так, при нормальном течении беременности 
концентрация ИФН-γ составила 8,1±1,9 пг/мл, при задержке плода до трех не-
дель – 16,1±1,8 пг/мл, более трех недель – 10,3±1,2 пг/мл и в случае самопроиз-
вольного выкидыша – 14,7±1,6 пг/мл.

Аналогичные результаты при замершей беременности обнаруживались со 
стороны ФНО (фактора некроза опухоли), относящегося к классу Тh1 цитоки-
нов. При несостоявшемся выкидыше на фоне повышения ФНО, ИФН-γ наблю-
далось снижение ИФН-α, относящегося к Тh2 классу цитокинов. Так, если при 
нормальном течении беременности концентрация ИФН-α составила 36,1±2,4 
пг/мл, то при задержке плода до трех недель – 21,7±1,4 пг/мл, более трех не-
дель – 19,6±2,0 пг/мл, а на фоне самопроизвольного выкидыша – 24,4±1,6 пг/
мл. Суммируя полученные данные, можно констатировать, что во всех случаях 
невынашивания беременности наблюдается диссоциация между уровнем Тh2 и 
Тh1 цитокинов. 

Таким образом, нарушения иммунного статуса при замершей беременно-
сти могут быть обусловлены вторичным иммунодефицитом, спровоцированным 
различными неблагоприятными факторами, среди которых к наиболее значи-
мым относят бактериальные инфекции, стресс, неспецифические хронические 
заболевания, длительный прием лекарственных препаратов, облучение. Для не-
состоявшегося выкидыша характерно статистически значимое по сравнению с 
нормой снижение уровня ИЛ-4, ИЛ-8 и ИФН-α на фоне повышения концентра-
ции ФНО и ИФН-γ.
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ФЛЕБОТРОМБОТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ
Салов И.А., Турлупова Т.И., Морозова В.А., Вахламова И.В.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Риск развития флеботромбозов вен нижних конечностей в акушерской 
практике достаточно высок в силу различных обстоятельств. Частота венозных 
тромбоэмболических осложнений у беременных составляет до 5 случаев на 
1000, что в несколько раз выше, чем у небеременных.

Проанализировано ведение 66 беременных и 8 родильниц с флеботромботи-
ческими осложнениями, находившихся на лечении в клинической больнице №1 
г. Саратова на протяжении последних 10 лет. 

У 12 беременных был первый, у 21 – второй и у 33 – третий триместр бе-
ременности. В 5 случаях была поражена поверхностная вена бедра, в 17 – имел 
место тромбоз общей бедренной вены, у 23 больных был илиофеморальный 
флеботромбоз и у 21- процесс локализовался в венах голени. У 37 из 66 бере-
менных имела место варикозная болезнь вен нижних конечностей и хрониче-
ская венозная недостаточность. При флеботромбозе, возникшем в I триместре 
беременности, в 4-х случаях нефлотирующий тромб локализовался ниже колен-
ного сустава, в 8 – выше подколенной вены. Эти пациентки получали низкомо-
лекулярные гепарины (НМГ) – терапевтические дозы на протяжении 10–14 дней 
после развития симптомов флеботромбоза и профилактические дозы в течение 
всей беременности с обязательным ношением эластического трикотажа. Во II 
триместре пролечена 21 беременная. У 15 из них венозный тромбоз локализо-
вался выше колена, причем, в 4 случаях он имел флотирующий характер, что 
потребовало оперативного лечения – пликации вены сразу выше конфлюенса 
общих подвздошных вен из забрюшинного доступа. Две пациентки после это-
го доносили беременность и были родоразрешены операцией кесарева сечения. 
Одной беременной с клиникой ТЭЛА была выполнена пликация нижней полой 
вены (НПВ) на фоне инфарктной пневмонии и на 6-е сутки после хирургическо-
го вмешательства произошел поздний выкидыш. Четвертой беременной с несо-
стоявшимся абортом и множественной миомой матки была выполнена плика-
ция нижней полой вены и гистерэктомия. Остальные беременные этой группы 
получали антикоагулянтную терапию до родоразрешения, метод которого опре-
делялся только акушерской ситуацией. Наиболее часто тромбоз развивался в III 
триместре беременности. В 11 случаях тромбоз возник в венах голени. Назначе-
ние комплексной антикоагулянтной терапии эффективно ликвидировало тром-
ботическое состояние гемостаза и распространение тромбоза проксимальнее 
не произошло. У 22 беременных был диагностирован илиофеморальный флебо-
тромбоз. Флотирующий тромб выявлен у 15 пациенток. У 9 пациенток этой груп-
пы срок гестации был более 35 недель, им выполнена симультантная операция 
– кесарево сечение и пликация НПВ. В 6 случаях флотирующего тромбоза при 
беременности сроком 27–32 недели была выполнена пликация тромбированной 
вены, после чего проводилась стандартная антикоагулянтная терапия. При доно-
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шенном сроке беременности пациентки родоразрешены абдоминально с благо-
приятным исходом. Необходимость оперативного родоразрешения диктовалась 
необходимостью выключить активную родовую деятельность, которая могла бы 
привести к фрагментации тромба и его проксимальной миграции. При наличии 
пликации это привело бы к более тяжелому течению посттромбофлебитического 
синдрома, а при отсутствии пликации – к ТЭЛА. Что касается иных хирургиче-
ских вмешательств, направленных на предотвращение ТЭЛА при локализации 
тромба в илио-кавальном сегменте, то значительное увеличение матки и сдав-
ление ею НПВ и подвздошных вен делает практически невозможным надежную 
имплантацию кава-фильтра и тробэктомию из указанного сегмента. Поэтому 
мы считаем пликацию НПВ методом выбора при хирургическом вмешательстве. 
Медикаментозная терапия проводилось НМГ в виде подкожных инъекций. Пре-
парат отменялся за 24 часа до кесарева сечения. Возобновлялось введение НМГ 
через 4–6 часов после родов. В послеродовом периоде прием антикоагулянтов 
продолжался минимум до 6 недель. Еще в 8 случаях мы наблюдали флеботромбоз 
в ближайшем послеродовом периоде. У 7 родильниц имел место илиофемораль-
ный флеботромбоз. В 4-х случаях он развился после кесарева сечения. В диагно-
стический поиск у родильниц были включены ретроградная илиокаваграфия и 
МРТ в ангиографическом режиме, что позволило в 2–х случаях диагностировать 
флотирующий тромбоз общей подвздошной вены. Пациенткам выполнена пли-
кация общей подвздошной вены сразу выше проксимальной границы тромба. 
В послеоперационном периоде периоде проводилась антикоагулянтная терапия 
с хорошим эффектом. Остальные родильницы получали стандартную консерва-
тивную терапию. 

Таким образом, акушерская и хирургическая тактика, избранная в зависи-
мости от локализации, особенности тромбоза и срока гестации, позволила не 
только избежать жизнеугрожающих осложнений у пациенток, но и в абсолют-
ном большинстве наших наблюдений благополучно завершить беременность. 

ФАКТОРЫ РИСКА ОЧЕНЬ РАННИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Самчук П.М., Торубаров С.Ф.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  
ГБУЗ Родильный дом №17 Департамента здравоохранения 

С 1 января 2012 года в Российской Федерации вступили в действие новые 
критерии регистрации новорожденных, рекомендованные Всемирной организа-
цией здравоохранения. Новорожденные, появившиеся на свет после 22 недель 
беременности, массой от 500 грамм попадут в официальную статистику (Широ-
кова В.И., 2012). В тоже время очень ранние преждевременные роды, являются 
основной причиной неонатальной смертности, заболеваемости, также инвалид-
ности во всем мире (A. Thevenet, N. Tita, 2009). 
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Целью нашего исследования явилось изучение основных причин приво-
дящих к угрожающим, очень ранним преждевременным родам и снижение их 
частоты. 

Под нашим наблюдением находились 2 группы беременных. Основную 
группу составили 268 беременных в сроки гестации 22–27 недель с угрозой пре-
рывания подтвержденной клинико-анамнестическими, ультразвуковыми и ла-
бораторными критериями Группу контроля составили 86 беременных в эти же 
сроки без явлений угрозы – контрольная группа. Лечение беременных с угрозой 
прерывания проводилось в условиях отделения патологии беременных родиль-
ного дома №17 г. Москвы. Обследование беременных контрольной группы про-
водилось в условиях женской консультации №4 и 8 г. Москвы в 2013 году. 

Результаты исследования. Средний возраст беременных обеих групп не имел 
различий и составлял 24,3±4,4 года, что приходится на возраст максимальной 
фертильности (67%). В основной группе преобладали первобеременные 46,7%, 
повторнобеременные у которых имелись только аборты, неразвивающаяся бере-
менность всетречались в 30% случаев, повторнородящие встречались с меньшей 
частотой 23,3%. Боль как основной клинический симптом в основной группе от-
мечен у 86% беременных, при ультразвуковом исследовании симптомы угрозы 
диагностированы у 36,2% пациенток. У 12% беременных имелись признаки ист-
мико-цервикальной недостаточности, которая на момент поступления в стацио-
нар уже была корригирована наложением шва. В первом триместре в основной 
группе, угроза прерывания отмечена у 55% беременных. У всех беременных этой 
группы применялись гестагенные препараты. Во втором триместре угроза пре-
рывания диагностирована у 60% беременных, причем гестагены в этой группе 
применялись, только у 6% беременных. В контрольной группе угроза прерыва-
ния встречалась в первом триместре у 3,3% беременных и во втором триместре 
(до 22 недель), только у 1,8% беременных. При поступлении в стационар макси-
мум пациенток с угрозой прерывания беременности в основной группе приходи-
лось на 22 недели гестации (39%). В этой группе гестагены применялись только 
до 16 недель беременности, а с целью лечения угрозы невынашивания у 94% бе-
ременных использовались препараты с минимальным лечебным эффектом для 
этого гестационного срока (гинипрал, свечи с папаверином). В последующие 
гестационные сроки частота угрозы прерывания находилась практически на од-
ном уровне (23 нед. – 11,2%; 24 нед. – 11,2%; 25 нед. – 14,8%; 26 нед. – 10,7%; 27 
нед. – 13%). 

Таким образом, на основании выше изложенного следует, что основными 
причинами угрозы очень ранних преждевременных родов (22–27 недель) яви-
лись, группа первобеременных и сохраняющаяся после 16 недель гестации угро-
за и отсутствие эффективной терапии с использованием гестагенов в этот пери-
од. Для достижения эффекта от терапии угрозы невынашивания целесообразно 
использование препаратов прогестерона не только до 16 недель, но и после это-
го срока до 28–32 недель гестации, что позволит снизить прерывание беремен-
ности в группе очень ранних преждевременных родов. 
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ОСНОВНЫЕ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
МАРКЕРЫ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РУБЦА НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Самчук П.М., Торубаров С.Ф., Усатенко Г.В.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  
ГБУЗ Родильный дом №17 Департамента здравоохранения 

Рост частоты операции кесарево сечение, как в нашей стране, так и во всем 
мире, неуклонно приводит к росту количества женщин с рубцом на матке. До 
настоящего времени остаются недостаточно изучены объективные критерии, 
при которых возможны роды через естественные родовые пути у женщин с руб-
цом на матке после операции кесарева сечения (Айламазян Э.К., Кулаков В.И. 
и др., 2007).

Целью нашего исследования явилась оценка основных клинико-инструмен-
тальных маркеров состоятельности рубца на матке и прогнозирование метода 
родоразрешения.

Материалы и методы исследования. Нами проведено обследование 96 бе-
ременных с рубцом на матке после одной операции кесарева сечения в анамне-
зе, которые находились под наблюдением в женских консультаций №4 и №8 г. 
Москвы. В группу исследования были включены беременные с головным пред-
лежанием. Родоразрешение всех пациенток проведено в родильном доме №17 
города Москвы в 2013–2014 году. Первую группу исследования составили 42 бе-
ременные с рубцом на матке после кесарева сечения, в которых отсутствовали 
осложнения в послеоперационном периоде после предыдущей операции, и от-
мечено неосложненное течение настоящей беременности. В женской консульта-
ции с этой группой беременных проводились специальные занятия создающие 
мотивацию на самопроизвольные роды. Вторую группу составили 56 женщин, 
имевших осложнённое течение послеоперационного периода (эндомиометрит, 
повышение температуры тела), а при настоящей беременности отмечалась ча-
стая угроза прерывания беременности во втором, третьем триместрах. Все па-
циентки второй группы родоразрешены путем операции кесарево сечение. В 
первой и второй группе пациенток плацента располагалась вне зоны рубца на 
матке. Средний возраст женщин составил 24,5±4,4 года. 

Результаты исследования. Обследование в группах проводилось при сроках 
беременности 38–39 недель. В первой группе самостоятельные роды произошли 
у 34 (80,95%) беременных, при этом у всех пациенток отмечена «зрелая» шейки 
матки. По акушерским показаниям (аномалии родовых сил, дистресс плода) пу-
тем операции кесарево сечение родоразрешены 8 (19,05%) беременных. Прове-
денная в этой группе интраоперационная оценка зоны предыдущего оператив-
ного вмешательства в 3 (7,14%) случаев указывала на неполноценность рубца на 
матке. Во второй группе беременность осложнилась токсикозом первой и вто-
рой половины у 26 пациенток, угрозой прерывания у 29, синдромом задержки 
развития плода у 5, анемией у 17 и многоводием у 3 женщины. У 24 беременных 
2-й группы начиная с третьего триместра, периодически отмечалась локальная 
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болезненность над лобком и болезненность матки, все эти беременные были 
госпитализированы в отделение патологии беременных, где находились под 
постоянным наблюдением до родоразрешения. Толщина миометрия в нижнем 
сегменте матки при ультразвуковом исследовании в 1-й группе составила 4–5 
мм с ультразвуковыми признаками (равномерный, однородный по структуре) 
анатомической полноценности зоны рубца. Во второй группе толщина миоме-
трия в зоне предполагаемого рубца составила 3 мм и менее с большим количе-
ством гиперэхогенных включений. Среди родоразрешенных самостоятельно в 
1-й группе наблюдались следующие осложнения: несвоевременное излитие вод 
у 11, угрожающий разрыв промежности у 3, разрывы промежности, стенок вла-
галища, шейки матки у 6 рожениц. В 52% случаев роды обезболивались методом 
эпидуральной анальгезии. Проводился непрерывный кардиотокографический 
мониторинг на протяжении всего этапа родов. В раннем послеродовом периоде 
в 28 случаях проведена ультразвуковая оценка целостности стенок матки, в 6 слу-
чаях контрольное ручное обследование полости матки подтвердило целостность 
стенок. Масса новорожденных в 1-й группе составила от 3100 до 3700 граммов. 
Во 2-й группе 40 пациенток родоразрешены в плановом порядке, а в 14% случаев 
в экстренном, путем операции кесарева сечения. Интраоперационно у пациен-
ток второй группы в 46(85,2%) случаев выявлен неполноценный, истонченный с 
включениями соединительной ткани рубец. Проведено обновление краев раны 
на матке, все иссеченные ткани подверглись гистологическому исследованию и 
представляли собой преобладание пучков грубой волокнистой соединительной 
ткани. В 8(14,8%) случаях имелась картина анатомически неизмененного ма-
точного сегмента с полноценной регенерацией мышечной стенки. Масса ново-
рожденных во 2-й группе составила от 2900 до 4200 граммов.

В результате проведенного исследования, основными маркерами состоя-
тельности рубца на матке, явились неосложненное течение послеоперационного 
периода при предыдущем оперативном родоразрешении, неосложненное тече-
ние настоящей беременности и анатомически полноценная толщина миометрия 
в нижнем сегменте при ультразвуковом исследовании. Особое внимание при 
отборе пациенток на ведение родов через естественные родовые пути следует 
уделять клиническим признакам несостоятельности зоны предыдущего опера-
тивного вмешательства и биологической готовности шейки матки.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru122

АНГИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ЦИТОКИНЫ  
У ЖЕНЩИН В ДИНАМИКЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА ПЛОДА
Саргсян О.Д.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России

В последние годы системе сосудисто-эндотелиальных факторов роста уде-
ляется большое внимание, поскольку от ее функционирования в значительной 
степени зависит жизнеобеспечение системы «мать-плацента-плод», в сосудистой 
системе которой, а именно, в участке имплантации, запускается важнейший 
биологический процесс, получивший название «ангиогенез». Именно с ангиоге-
незом связано нормальное развитие сосудистой сети и формирование плаценты. 
Отклонения в формировании сосудистой сети являются ведущим компонентом 
в патогенезе основных акушерских осложнений. Однако, при рассмотрении 
функциональных процессов в системе «мать-плацента-плод» и, в частности, со-
вокупности сосудисто-эндотелиальных факторов и цитокинов, не учитывается 
важный аспект: подсистема «плод», являющаяся носителем генетически детер-
минированного признака – пола плода.

Обследовано 390 женщин с физиологическим течением беременности (1-я 
группа), из них 203 женщины с плодами мужского пола, 187 с плодами женского 
пола и 345 женщин с плацентарной недостаточностью и задержкой роста плода 
(2-я группа), из которых 176 женщин с плодами мужского пола и 169 беремен-
ных – с плодами женского пола. В сыворотке крови методом иммунофермент-
ного анализа определяли уровень сосудисто-эндотелиального фактора роста-А 
(СЭФР-А), эпидермальный фактор роста (ЭФР), фактор роста плаценты (ФРП), 
эндотелин-1 (ЭТ-1), фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), и интерлейкинов (ИЛ-
1, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-12) во II и III триместрах беременности. 

В динамике физиологической беременности выявлено статистически значи-
мое увеличение показателей СЭФР-А и ФРП как у матерей девочек, так и маль-
чиков, однако в случае женского пола плода эти показатели были выше в 2–2,3 
раза. ЭФР достоверно снижался только у матерей мальчиков. ИЛ- 1, ИЛ-6, ИЛ-10 
и ИЛ-12 были существенно выше (в 1,8–2,2 раза) во II триместре беременности 
также у матерей девочек и статистически значимо снижались по мере увеличе-
ния срока беременности в обоих случаях альтернативного пола плода. 

При осложненной беременности также отмечалось статистически значимое 
увеличение СЭФР-А и ФРП по мере приближения срока родов, однако оно было 
менее выражено, чем при физиологической беременности. У матерей мальчи-
ков в динамике беременности отмечался прирост ИЛ- 1, ИЛ-6 и ИЛ-12, тогда как 
у матерей девочек – только ИЛ-6 и ИЛ-10. Во II и III триместрах осложненной 
беременности у матерей девочек показатели СЭФР-А были достоверно выше по 
сравнению с альтернативным полом плода. В случае женского пола плода выше 
оказались и показатели ЭТ-1, ИЛ- 1, ИЛ-6, ИЛ-10 но только во II триместре бере-
менности. У матерей мальчиков в этом же сроке доминировал ИЛ-12. В третьем 
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триместре у матерей девочек статистически значимо преобладал ИЛ-10, тогда 
как у матерей мальчиков – ИЛ-6.

С целью оценки значимости изучаемых факторов для возникновения шанса 
развития плацентарной дисфункции был проведен статистический анализ дан-
ных по методу «Деревья решений». Выявлено, что во II триместре беременности 
клинически значимой ведущей триадой факторов у матерей мальчиков явились 
ИЛ-12, ЭФР, ФРП, тогда как для матерей девочек это были ЭТ-1, ИЛ-1, ФНО-α. 
В III триместре ситуация несколько менялась: как для беременных с плодами 
мужского, так и женского пола самым значимым фактором в триаде оказался 
СЭФР-А, дополненный у матерей мальчиков ИЛ-6 и ИЛ-12, у матерей девочек – 
ИЛ-10 и ИЛ-1.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при физиологическом 
течении беременности в каждом триместре имеются определенные различия аб-
солютных уровней изученных полипептидов. У беременных с плодами женского 
пола на всех этапах как физиологической, так и осложненной беременности ре-
гистрируется более выраженная продукция сосудисто-эндотелиальных факторов 
и некоторых цитокинов, что свидетельствует об особенностях анатомо-функци-
онального «запроса» со стороны маточно-плацентарно-плодового комплекса и 
различиях в формировании иммунного ответа у беременных при данном виде 
полового диморфизма. Важную роль в выявленной динамике изученных био-
активных полипептидов у беременных с плодами разного пола, по-видимому, 
играют эндокринные различия в организмах альтернативных плодов, поскольку 
экспрессия факторов роста и различных цитокинов находится под гормональ-
ным контролем системы «мать-плацента-плод».

ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
И ГИСТОЛОГИИ ПЛАЦЕНТ У БЕРЕМЕННЫХ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ НИКОТИНОВОЙ 
ИНТОКСИКАЦИЕЙ
Семенова Т.В., Аржанова О.Н., Милютина Ю.П., Зубжицкая Л.Б., 
Беспалова О.Н.
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ НИИАГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН

В России курит около 30% женщин, около половины из них продолжают ку-
рить в период беременности. Известно, что при табакокурении увеличивается 
риск развития гестоза в 3 раза, плацентарной недостаточности в 5 раз, небла-
гоприятных перинатальных исходов. С целью оценки факторов риска развития 
акушерских осложнений при табакокурении во время беременности были изуче-
ны особенности биохимического профиля, гистологического и иммуноморфо-
логического исследования плацент. Проводилось биохимическое исследование 
(определение уровня фолиевой кислоты, витамина В12, гомоцистеина, показа-
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телей коагулограммы, обмена железа), гистологическое и иммуноморфологиче-
ское исследование плацент. Было обследовано 220 женщин. Беременные были 
разделены на группы: I – курили всю беременность (81 женщина, основная), II 
– курили 1 триместр беременности и отказались от курения (89 женщин), III – 
никогда не курили (50 женщин, контроль).

При исследовании фолатного обмена нами были получены достоверные ре-
зультаты. Так, в I-й группе уровень гомоцистеина был в 1,5 раза выше по сравне-
нию с группой не курящих и в 2 раза выше нормы (норма в III триместре до 5,5 
мкмоль/л). Уровень гомоцистеина по группам составил: в I группе – 7,97±0,47 
мкмоль/л; во II-й – 7,13±0,25 мкмоль/л; в III-й – 5,02±0,17 мкмоль/л (р1–
3<0,0001; р2–3<0,001). Уровень фолиевой кислоты в крови был в 3 раза ниже в 
I-й группе по сравнению с контролем и в 2 раза ниже по сравнению со II-й груп-
пой и составил: в I-й группе – 19,88±3,27 пмоль/л; во II-й – 41,99±5,29 пмоль/л; 
в III-й группе – 55,37±5,39 пмоль/л (р1–3<0,005; р1–2<0,05). Уровень витамина 
В12 был также снижен в группах курящих по сравнению с контролем и составил: 
в I-й – 233,21±29,54 пмоль/л; во II-й – 229,25±13,68 пмоль/л; в группе контроля 
– 297,95±29,38 пмоль/л (р2–3<0,05). При исследовании показателей обмена же-
леза диагностировалось достоверное снижение содержания ферритина в крови у 
курящих в 2 раза по сравнению с не курящими: в I-й группе – 16,42±1,46 мкг/л; 
во II-й – 19,73±1,98 мкг/л; в III-й – 30,5±7,01мкг/л (р1–3<0,05; р2–3<0,05), 
что свидетельствует об истощении запасов эндогенного железа при нормальных 
показателях гемоглобина (Hb): в I-й – 124,2±1,41г/л; во II-й – 122,2±1,19г\л; в 
группе контроля – 117,95±1,57г/л (р1–3<0,05; р2–3<0,05).

При исследовании системы гемостаза у курящих беременных достовер-
но были повышены некоторые показатели. Уровень АПТВ составил в I-й груп-
пе – 0,893±0,01 ед.; во II-й – 0,876±0,01 ед.; в группе контроля – 0,836±0,015 
ед. (р1–3<0,05). Д-димер был повышен в обеих группах курящих: в I группе – 
583,18±3,86 нг/мл; во II группе – 607,52±9,96 нг/мл; в III-й – 443,13±4,13 нг/
мл (р1–3<0,05; р2–3<0,05). Уровень тромбоцитов был выше в I и II группах по 
сравнению с контролем: в I-группе – 271,94±7,87; во II-й – 270,84±7,64; в груп-
пе контроля – 238,55±11,08х109/л (р1–3<0,05; р2–3<0,05). У курящих беремен-
ных запускаются механизмы активации внутрисосудистого свертывания. 

По данным гистологического исследования плацент курящих беременных 
выявлены характерные изменения плацентарной ткани – дистрофия стромы и 
эпителия ворсин, избыточное отложение фибриноида, циркуляторные нару-
шения с наличием кровоизлияний в межворсинчатом пространстве, тромбов, 
очаги некроза в базальной мембране. Патологические изменения в плаценте 
были характерны для картины хронической плацентарной недостаточности, 
которая диагностирована в 3 раза чаще (р<0,005) у курящих и в 2 раза чаще в 
группе бросивших курить (р>0,05) по сравнению с некурящими. В результате 
иммуноморфологического исследования биоптатов плацент были обнаружены 
патогенные иммунные комплексы, С3 фракция комплемента, фибриноген, и 
иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, которые участвуют в формировании неспец-
ифического иммунного воспаления в плаценте. У женщин, которые курили всю 
беременность они обнаружены в 100% случаев как в центре, так и на периферии 
плаценты; у женщин, которые бросили курить в I триместре – в 70% случаев; а 
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в группе некурящих практически не выявлены. Провоспалительные цитокины 
IL-1 были идентифицированы в центральной части плаценты у 52,7% (p<0,005), 
IL-4 в центральной части плаценты у 63,16% (р<0,0005) и на периферии у 73,6% 
наблюдений (р<0,0005). ИЛ-6 обнаружен в 90% наблюдений на периферии пла-
центы, что также подтверждает развитие иммунологического воспаления в пла-
центарной ткани.

Заключение: при табакокурении в ранние сроки или на протяжении всей бе-
ременности происходят изменения биохимического профиля в организме жен-
щин, такие как повышение уровня гомоцистеина, АПТВ и Д-димера, снижение 
уровня фолиевой кислоты и витамина В12, ферритина. Все эти изменения связа-
ны с эндогенной интоксикацией, активацией окислительных процессов на фоне 
влияния токсических веществ табачного дыма, что в свою очередь увеличивает 
риск развития гестоза, хронической плацентарной недостаточности, преждевре-
менных родов, гипотрофии и гипоксии плода.

ХРОНИЧЕСКАЯ ПЛАЦЕНТАРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ 
АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ
Стрельцова В.Л., Маркина Л.Д., Макарчук С.Г.
Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет

Актуальность проблемы хронической плацентарной недостаточности 
(ХПН) у беременных трудно переоценить. ХПН встречается у 14–24% бере-
менных, является основной (55–60%) причиной перинатальной заболеваемо-
сти и смертности.

Количественная оценка индивидуального здоровья – одно из основных на-
правлений современной медицинской науки. Концепция Г. Селье применяется в 
акушерстве для решения прикладных задач. Открытие Л. Х. Гаркави, Е. Б. Кваки-
ной и М. А. Уколовой (1978, 1990) неспецифических адаптационных реакций на 
действие раздражителей слабой и средней силы (реакций тренировки и актива-
ции), теория адаптационных реакций дает метод количественной оценки уров-
ня здоровья. Комплексные многолетние исследования сложных нейроэндокрин-
ных изменений, характерных для каждой адаптационной реакции, позволили 
авторам охарактеризовать адаптационную деятельность организма в момент ис-
следования с помощью соотношения клеточных элементов белой крови. Тип ре-
акции определяется, прежде всего, по процентному содержанию лимфоцитов в 
лейкоцитарной формуле. Остальные форменные элементы белой крови и общее 
число лейкоцитов, являясь лишь дополнительными признаками реакций, свиде-
тельствуют о степени полноценности реакции и её напряженности. Структурная 
организация крови – интегральный показатель адаптации организма в целом. 

Цель исследования – сопоставление результатов допплерометрического ис-
следования маточно-плодово-плацентарного кровотока (МППК) и уровня здоро-
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вья беременной, рассчитанного с позиций теории адаптационных реакций. При 
допплерометрическом исследовании определялась степень нарушения МППК: 
1А степень (нарушение маточно-плацентарного кровотока при сохраненном 
плодово-плацентарном кровотоке); 1Б степень (нарушение плодово-плацентар-
ного кровотока при сохраненном маточно-плацентарном); 2 степень (наруше-
ние маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока при сохране-
нии положительно направленного диастолического компонента).

Материалы и методы: проведено исследование «случай – контроль». В кон-
трольную группу (n=170) вошли женщины в третьем триместре с нормально 
протекающей беременностью. В основную группу исследования (n=114) вошли 
женщины, из них у 56 женщин выявлено нарушение МППК 1А, у 35 – 1Б степени, 
у 23 женщин – 2 степень.

Проводилась оценка адаптационного состояния: типа адаптационной реак-
ции, уровня реактивности и уровня здоровья в баллах во время беременности на 
основе клинических анализов крови с применением компьютерной программы 
«Антистресс» (лицензия №1003685). По результатам проведенной оценки был 
рассчитан средний уровень здоровья женщин, соответствующий тому или ино-
му типу адаптационной реакции, уровню реактивности. Уровни реактивности 
подразделялись на высокий (ВУР), средний (СУР), низкий (НУР) и очень низкий 
(ОНУР). Выявлено 18 вариантов состояния: реакция тренировки (РТ) – ВУР, СУР, 
НУР и ОНУР; реакция спокойной активации (РСА) – ВУР, СУР, НУР и ОНУР; ре-
акция повышенной активации (РПА) – ВУР, СУР, НУР и ОНУР; реакция стресса 
(РС) – ВУР, СУР, НУР и ОНУР; реакция переактивации (РП) – НУР и ОНУР. Л.Х. 
Гаркави, Е.Б. Квакина (1990) выделили четыре категории состояния адаптаци-
онных механизмов: 1) «здоровье» (РТ ВУР, РСА ВУР, РПА ВУР и СУР) – отличное 
или хорошее общее состояние, уровень здоровья соответствует 1600–5000 бал-
лов; 2) «донозологическое состояние» (РТ СУР, РСА СУР, РПА НУР) – удовлетво-
рительное общее состояние, уровень здоровья соответствует 900–1600 баллов; 
3) «предболезнь» (РСА НУР и ОНУР, РПА ОНУР, РС ВУР и СУР, РП НУР, РТ НУР) 
– легкое или умеренное нарушение здоровья, уровень здоровья соответствует 
300–800 баллам; 4) «болезнь» (РТ ОНУР, РС НУР и ОНУР, РП ОНУР) – значитель-
ное нарушение здоровья, уровень здоровья соответствует 10–200 баллам. Умень-
шение или увеличение изучаемого признака констатировалось только при на-
личии статистической значимости различий. 

Результаты исследования и обсуждение. В контрольной группе средний 
уровень здоровья в третьем триместре составляет 1052,4±125 балла. Средний 
уровень здоровья женщин основной группы во время беременности составил 
612,5±37 баллов (P<0,05). У беременных с 1А степенью нарушения МППК 
средний уровень здоровья составлял 756,7±33 балла (P<0,05). У женщин с 1Б 
степенью средний уровень здоровья составил 426,1±42 балла (P<0,01). При 
регистрации нарушений МППК 2 степени в третьем триместре беременно-
сти средний уровень здоровья женщин этой подгруппы равен 309,5±42 балла 
(P<0,001). Коэффициент корреляции (r=-0,91) отражает сильную обратную 
связь между уровнем здоровья и степенью тяжести ХПН. Вывод: ХПН беремен-
ных является клиническим проявлением низкого адаптационного потенциала 
беременной женщины. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИПОТОНИЧЕСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПО УРОВНЮ ЗДОРОВЬЯ  
В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Стрельцова В.Л., Маркин В.В.
Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет

Прогнозирование гипотонического кровотечения – актуальная проблема 
современного акушерства. Количественная оценка индивидуального здоровья 
– одно из основных направлений современной медицинской науки. Концепция 
Г. Селье применяется в акушерстве для решения прикладных задач. Открытие 
академиков РАЕН Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной (1978, 1990) неспецифических 
адаптационных реакций на действие раздражителей слабой и средней силы дает 
метод количественной оценки уровня здоровья. Комплексные многолетние ис-
следования сложных нейроэндокринных изменений, характерных для каждой 
адаптационной реакции, позволили авторам охарактеризовать адаптационную 
деятельность организма в момент исследования с помощью соотношения кле-
точных элементов белой крови. Структурная организация крови – интеграль-
ный показатель адаптации организма в целом. 

Цель исследования: прогнозировать гипотоническое кровотечение с пози-
ций теории адаптационных реакций.

Материалы и методы: основная исследуемая группа женщин с массивным 
кровотечением (n=58), сравнивалась с контрольной группой (n=170). Прово-
дилась оценка адаптационного состояния: типа адаптационной реакции, уровня 
реактивности и уровня здоровья – в баллах во время беременности на основе 
клинических анализов крови с применением авторской компьютерной програм-
мы «Антистресс». По результатам проведенной оценки был рассчитан средний 
уровень здоровья женщин, соответствующий тому или иному типу адаптацион-
ной реакции, уровню реактивности. Уровни реактивности подразделялись на 
высокий (ВУР), средний (СУР), низкий (НУР) и очень низкий (ОНУР). В итоге 
было выявлено 18 вариантов состояния: реакция тренировки (РТ) – ВУР, СУР, 
НУР и ОНУР; реакция спокойной активации (РСА) – ВУР, СУР, НУР и ОНУР; ре-
акция повышенной активации (РПА) – ВУР, СУР, НУР и ОНУР; реакция стресса 
(РС) – ВУР, СУР, НУР и ОНУР; реакция переактивации (РП) – НУР и ОНУР. Л.Х. 
Гаркави, Е.Б. Квакина (1990) выделили четыре категории состояния адаптаци-
онных механизмов: 1) «здоровье» (РТ ВУР, РСА ВУР, РПА ВУР и СУР) – отличное 
или хорошее общее состояние, уровень здоровья соответствует 1600–5000 бал-
лов; 2) «донозологическое состояние» (РТ СУР, РСА СУР, РПА НУР) – удовлетво-
рительное общее состояние, уровень здоровья соответствует 900–1600 баллов; 
3) «предболезнь» (РСА НУР и ОНУР, РПА ОНУР, РС ВУР и СУР, РП НУР, РТ НУР) 
– легкое или умеренное нарушение здоровья, уровень здоровья соответствует 
300–800 баллам; 4) «болезнь» (РТ ОНУР, РС НУР и ОНУР, РП ОНУР) – значитель-
ное нарушение здоровья, уровень здоровья соответствует 10–200 баллам. Умень-
шение или увеличение изучаемого признака констатировалось только при на-
личии статистической значимости различий. 
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Результаты исследования и обсуждение. Средний уровень здоровья в 
третьем триместре беременности у женщин контрольной группы составил 
1052,4±125 балла, а в основной исследуемой группе женщин – 534,3±69 бал-
лов (Р<0,01). В исследуемой группе перед родами основными категориями со-
стояния адаптационных механизмов являлись «болезнь» у 24 женщин (42,4%) и 
«предболезнь» у 34 женщин (57,6%). Преобладали реакции: РС НУР и ОНУР, РТ 
НУР, активации ОНУР и РП. У 50 женщин кровотечение развилось на фоне сла-
бости родовой деятельности (84,7%) (Р<0,05): первичная родовая слабость у 31 
женщины (52,5%), вторичная родовая слабость у 19 женщин (32,2%). Средний 
уровень здоровья у рожениц со слабостью родовой деятельности накануне родов 
составил 341±48 баллов. Нерациональное ведение родов, и тем более агрессив-
ное (родовозбуждение, длительные и комбинированные методы родоусиления) 
приводят к истощению и так небольшого «запаса» здоровья женщины. В итоге 
критическая дезорганизация женского организма проявляется клинически кро-
вотечением с нарушением свертываемости и сократительной способности ми-
ометрия. Средний уровень здоровья во время кровотечения составил 57 ± 20 
баллов, такой практически «нулевой» уровень соответствует РС ОНУР и характе-
ризует состояние полной дезадаптации женского организма. 

Вывод: оценка уровня здоровья перед родами позволит прогнозировать ги-
потоническое кровотечение.

КОАГУЛЯЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ  
И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ВРТ
Стрижаков А.Н., Пицхелаури Е.Г., Богачева Н.А.
Россия, г. Москва, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, кафедра акушерства, гинекологии  
и перинатологии лечебного факультета

Доказано, что использование вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) при лечении бесплодия является дополнительным фактором риска воз-
никновений нарушений системы гемостаза, так как оно сопряжено с длительной 
гормональной подготовкой пациенток, что ведет не только к прямой активации 
системы гемостаза, но и к вторичной гиперкоагуляции, хроническому ДВС-
синдрому. Нарушение показателей системы гемостаза приводят к патологиче-
скому процессу имплантации, инвазии трофобласта, которые в свою очередь 
приводят к невынашиванию беременности, угрозе прерывания беременности, 
образованию ретрохориальных гематом, нарушению функционирования пла-
центы, синдрому задержки роста плода, гестоза различной степени тяжести. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось выявление групп риска 
возникновения нарушений системы гемостаза у пациенток, участвующих в про-
граммах вспомогательных репродуктивных технологий. Для этого нами было 
проведено проспективное исследование 83 пациенток с трубно-перитонеальным 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru129

и мужским факторами бесплодия, вступающих в программу ВРТ. В зависимости 
от полученных данных, они были подразделены нами на 3 группы. Основную 
группу составили 30 пациенток с генетической тромбофилией, включая муль-
тифакториальные формы. Группа сравнения представлена 30 пациентками без 
тромбофилии, но с наличием нарушения системы гемостаза в виде выраженной 
гиперкоагуляции на фоне гормональной стимуляции овуляции, достоверно от-
личающейся от гиперкоагуляции при физиологической беременности (хрони-
ческая форма ДВС-синдрома). В контрольную группу вошли 23 пациентки без 
тромбофилии и нарушений системы гемостаза, но также участвующие в про-
грамме ВРТ в связи с наличием трубно-перитонеального и мужского факторов 
бесплодия. Количество циклов ВРТ было не больше трех. В исследование не 
включали пациенток с другими факторами бесплодия, многоплодную беремен-
ность, отягощенный соматический анамнез. Все беременные были сопоставимы 
между собой по особенностям анамнеза, репродуктивной функции и возрасту. 

Нами установлено, что при исследовании показателей гемостазиограммы в 
первом триместре у беременных с генетической тромбофилией отмечено повы-
шение Д-димеров в 2 и более раз по сравнению с контрольной группой, а также 
гиперфибриногенемия и гиперагрегация. В группе с гиперкоагуляцией выявле-
ны более выраженные признаки гиперагрегации и гиперкоагуляции (снижение 
АПТВ, ПВ, ТВ, АТ III, повышение показателя фибриногена, Д-димера, РФМК), 
что указывает на нарушение системы гемостаза в сторону тромбообразования 
(хроническая форма ДВС-синдрома), при этом в данной группе нарушений си-
стемы гемостаза до вступления в программу ВРТ не обнаружено. В группе без 
нарушений системы гемостаза также имелись изменения в гемостазиограмме, 
но носили адаптационных и в медикаментозной коррекции не нуждались. При 
дальнейшем наблюдении за течением беременности у всех женщин с генетиче-
ской тромбофилией, а также хронической формой ДВС-синдрома течение бере-
менности в первом триместре в 100% случаев осложнилось угрозой прерывания. 
При этом, беременность в первом триместре (до 12 недель) в группе с генетиче-
ской тромбофилией прервалась у 15,6%, у 10,9% в группе с гиперкоагуляцией и 
у 6,3% в третьей группах. Необходимо отметить, что процент неразвивающих-
ся беременностей в группах с генетической тромбофилией и гиперкоагуляцией 
составил 70% и 68% соответственно. По мере прогрессирования беременности, 
отмечен наиболее высокий процент развития ФПН и гестоза у пациенток с гене-
тической тромбофилией и хронической формой ДВС-синдрома. Плацентарная 
недостаточность отмечена у 66,7% пациенток с генетической тромбофилией, 
у 46,7% пациенток с гиперкоагуляцией и 33,3% пациенток без нарушений си-
стемы гемостаза. Из них компенсированная форма ПН выявлена у 62,5%, 57,1% 
и 50% соответственно, в остальных случаях отмечалась субкомпенсированная 
форма. На фоне проводимой патогенетической терапии декомпенсированной 
формы ПН не наблюдалось. Развитие гестоза в третьем триместре беременности 
отмечено у 41,7% пациенток с генетической тромбофилией, у 40,0% пациенток с 
гиперкоагуляцией и у 25% пациенток без нарушений гемостаза.

В результате анализа полученных данных установлено, что нарушение си-
стемы гемостаза у пациенток после ВРТ определяется еще в первом триместре 
беременности и приводит к увеличению количества осложнений при ее про-
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грессировании, при этом фактором риска осложнений беременности является 
не только наличие генетической тромбофилии, но и в равной степени наличие 
хронической формы ДВС-синдрома. Своевременная диагностика нарушений си-
стемы гемостаза позволит проводить профилактическую и патогенетически обо-
снованную терапию, что позволит снизить частоту осложнений беременности 
после ВРТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ Д-ДИМЕРА  
С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ  
ДВС-СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
Суворова Г.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

В структуре репродуктивных потерь существенное место занимает внутриу-
тробная гибель плода. Длительная внутриутробная задержка погибшего плодно-
го яйца отрицательно сказывается на последующей репродуктивной функции, 
угрожает здоровью и жизни женщины за счет геморрагических осложнений.

Целью исследования являлась разработка метода прогнозирования разви-
тия подострой формы ДВС-синдрома у женщин с ВГП.

Обследовано 26 женщин с ВГП во II–III триместрах беременности. с исходными 
нарушениями гемостаза, соответствующими хронической форме ДВС-синдрома. 
Критерием включения в группу служило наличие трех и более неблагоприятных 
факторов преморбидного фона (возраст женщины более 35 лет, ожирение II–III 
ст., заболевания сердечно-сосудистой системы, аборты в анамнезе и др.). В каче-
стве группы контроля выступали 16 женщин с нормальным течением беремен-
ности. Исследование коагуляционного звена системы гемостаза у обследованных 
женщин производилось с помощью стандартных тестов. Производилось, также, 
измерение концентрации в крови пациенток D-димера, основанное на принци-
пе иммунохроматографии с использованием антител, меченых золотом (Cardiac 
Reader, фирма Roche, Франция). У всех пациенток с ВГП регистрировалась повы-
шенная концентрация D-димера в крови. Если при нормальном течении беремен-
ности концентрация D-димера составила 583,4±21,6 нг/мл, то при задержке по-
гибшего плода до трех недель – 720,6±31,4 нг/мл, более трех недель – 754,2±21,8 
нг/мл. Наличие неблагоприятных факторов преморбидного фона приводило к 
существенному увеличению уровня D-димера. На фоне двух-трех факторов его 
величина составила 743,6±26,8 нг/мл, при четырех-пяти – 813,9±26,3 нг/мл, а 
при шести и более возрастала до 843,7±18,7 нг/мл. Дальнейшее наблюдение в 
течение пяти дней за указанным контингентом беременных позволило выявить 
у 10 из них прогрессирование ДВС-синдрома. Признаками подострой формы 
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ДВС служили: снижение концентрации фибриногена крови до 1,15 г/л, тромбо-
цитопения – до 95х109 /л, удлинение показателей суммарной активности факто-
ров свертывания крови АПТВ – от 42,0 до 54,6 сек, ВРП – от 113,6 до 181,7 сек, 
уменьшение ПИ от 86,1 до 41,3%, увеличение плазменной концентрации ПДФФ 
до 11,3х10-3 М и концентрации эндогенного гепарина от 0,2 до 0,6 мкг/мл, пони-
жение интенсивности агрегации тромбоцитов при стимуляции АДФ 1х10-3 М от 
27,5 до 18,6%, снижение активности фибрин-стабилизирующего фактора XIII до 
74,3±8,6%. Динамическое наблюдение за уровнем D-димера в крови пациенток 
позволило установить, что основным признаком прогрессирования ДВС служит 
большой размах колебаний содержания Д-димера в крови беременных. За пять 
дней наблюдения при нормальном течении беременности различие между мини-
мальным и максимальным уровнем Д-димера в крови пациенток не превысили 
50,3 нг/мл. В основной группе при отсутствии отрицательной динамики в выра-
женности ДВС синдрома минимальная величина Д-димера составила 691,5±30,6 
нг/мл; максимальная – 816,8±26,7 нг/мл, т.е. различия выражались величиной 
равной 125,3 нг/мл. В тех случаях, когда отмечался переход хронической формы 
ДВС в подострую, минимальные значение Д-димера составили 640,6±31,2 нг/мл, 
а максимальные 1004,2±2,48 нг/мл, следовательно, колебания уровня Д-димера 
за пять дней наблюдения составили 363,6 нг/мл.

Таким образом, колебания Д-димера при нормальном течении беременно-
сти варьировали в пределах 15–20% от среднего уровня, при хроническом ДВС 
синдроме составили 30–40%, а при переходе хронической формы в подострую 
превышали 80%.

С учетом полученных результатов можно сделать заключение, что измене-
ние Д-димера в течении трех дней наблюдения на 50% и более являются про-
гностически неблагоприятным признаком перехода хронической формы ДВС в 
подострую стадию у беременных женщин с несостоявшимся выкидышем.

ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ СНИЖЕНИЯ  
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА  
В РАЗВИТИИ ДВС-СИНДРОМА И СИНДРОМА 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ЖЕНЩИН  
С ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
Суворова Г.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Лысенко Л.В.,  
Бацунова М.О.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния скорости сни-
жения маточно-плацентарного кровотока на развитие ДВС-синдрома и синдро-
ма эндогенной интоксикации у женщин с ВГП. 
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Было обследовано 66 женщин. В ходе допплерометрического исследова-
ния оценивалось состояние кровотока в маточных артериях. В качестве группы 
сравнения выступали 46 женщин с физиологическим течением беременности. 
Если в норме величина СДО составила во втором триместре 2,46±0,38 усл.ед. 
и в третьем 2,04±0,26 усл.ед. (различия статистически незначимы, Р>0,05), то 
при задержке плода до трех недель показатель СДО составил в среднем 3,81±0,6 
усл.ед. и после трех недель выражался величиной, равной 7,5±0,63 усл.ед. во 
все сроки гестации. Была установлена регрессионная зависимость между дли-
тельностью задержки плода и степенью снижения маточно-плацентарного кро-
вотока, которая описывается уравнением вида: y=1,84+0,94x, где y – состояние 
маточно-плацентарного кровотока по величине СДО; х – длительность задерж-
ки плода (недель). Таким образом, в течение каждой последующей недели по-
сле внутриутробной гибели плода маточно-плацентарный кровоток снижается 
на 6–9%. При сопоставлении теоретически рассчитанных данных о состоянии 
маточно-плацентарного кровотока с реальными значениями СДО у конкретной 
женщины в 66% случаев статистически значимых различий не обнаружено; у 
37% женщин реальные значения СДО были выше или ниже расчетных значе-
ний. Общее количество беременных со средней скоростью снижения маточно-
плацентарного кровотока после гибели плода составило 44 (66,6%), быстрой – 
11 (16,7%), медленной – 11 (16,7%). Развитие подострой формы ДВС-синдрома 
чаще регистрировалось при низкой скорости снижения МПК после гибели пло-
да. Если при высокой скорости снижения МПК подострый ДВС синдром развился 
у 8,6% беременных, при умеренной – в 10,3% случаев, то на фоне медленного 
снижения кровотока в маточных артериях у 21,3% беременных (различия с пер-
вой и второй группами статистически значимы, Р<0,05). При анализе корре-
ляционных соотношений между различными звеньями гемостаза и скоростью 
снижения МПК после внутриутробной гибели плода обнаружены следующие 
взаимосвязи: с количеством тромбоцитов (r=0,28, Р<0,05), концентрацией фи-
бриногена (r=0,66, Р<0,05), D-димера (r=0,72, Р<0,05), продуктов деградации 
фибрина и фибриногена (r=0,74, Р<0,05), антитромбина III (r=0,61, Р<0,05), 
гепарина (r=0,12, Р<0,05).Таким образом, можно сделать заключение, что из 
6 возможных взаимосвязей обнаруживались 4 значимых или 66,6%, что под-
тверждает представленные выше данные о влиянии МПК на развитие подострой 
формы ДВС-синдрома.

Данные о неблагоприятном влиянии медленного снижения МПК после ги-
бели плода на развитие синдрома эндогенной интоксикации нашли объектив-
ное подтверждение при анализе концентрации в крови беременных женщин 
молекул средней массы (МСМ). Так, при задержке плода менее трех недель на 
фоне медленного снижения МПК концентрация МСМ составила 0,33±0,02 ед., 
при умеренной скорости снижения – 0,31±0,01 ед, а при быстром выражалась 
величиной, равной 0,28±0,02 ед (различия при медленном и быстром сниже-
нии МПК статистически значимы, Р<0,05). Длительность пребывания мертвого 
плода в матке более трех недель приводила к тому, что содержание МСМ на фоне 
медленного снижения МПК составило 0,39±0,03 ед., при умеренной скорости 
0,36±0,02 ед. и быстрой – 0,36±0,01 ед. (различия при быстром и медленном 
снижении кровотока статистически значимы, Р<0,05).
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С учетом полученных данных можно сделать заключение, что при низкой 
скорости снижения МПК после внутриутробной гибели плода возрастает риск 
развития синдрома эндоинтоксикации и ДВС-синдрома в подострой форме, что 
может потребовать специфической терапии до проведения индукции аборта.

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА  
ПРИ СУБИНВОЛЮЦИИ МАТКИ
Таймасукова А.А., Сорокина Н.А., Сысоева В.В., Забилина Л.Г.,  
Мохова Е.Ф.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ №2», Перинатальный центр 

Основные задачи лечения субинволюции матки – это восстановление 
тонуса и сократительной функции миометрия, стимуляция процессов реге-
нерации эпителиальных тканей в матке, повышение общей резистентности 
организма и недопущение эндометрита. Внедрение в практику ручного ваку-
ум-аспиратора сделало возможным активную тактику ведения послеродового 
периода. Эвакуация содержимого полости матки – это ранняя хирургическая 
обработка инфицированной раны, которая позволяет снизить число послеро-
довых эндометритов.

Цель исследования: оценка эффективности лечения субинволюции матки.
Были пролечены родильницы с субинволюцией матки после самостоятель-

ных родов. Диагноз выставлялся на основании скринингового УЗИ-исследова-
ния матки, осмотра родильницы и интерпретации общего анализа крови на 
третьи сутки после родов. При скрининговом ультразвуковом исследовании 
учитывались следующие эхографические критерии: размеры матки, расшире-
ние полости матки. Если расширение полости матки составляло 13,0 мм и более 
на всем протяжении и свыше 16 мм в средней и нижней трети матки, то произво-
дилось бимануальное исследование с целью определения размеров, консистен-
ции матки, степени формирования шейки, состояния полости матки и оценки 
ее содержимого. При интерпритации общего анализа крови учитывалось нали-
чие лейкоцитоза (16*10/мм и более), также производилось бимануальное ис-
следование матки. При соответствии инволюции матки суткам послеродового 
периода назначалась антибактериальная терапия в лечебном режиме на три дня 
с последующим контролем анализа крови. В случае несоответствия степени ин-
волюции матки (большие размеры, широкая полость с наличием в ней большого 
количества сгустков крови, отсутствие признаков формирования шейки матки) 
суткам послеродового периода назначалась стандартная антибактериальная те-
рапия в лечебном режиме на три дня и проводилась ручная вакуум-аспирация 
содержимого полости матки с использованием шприца-аспиратора Ipas MVA 
plus матки. Манипуляции проводились с добровольного согласия пациенток, под 
ультразвуковым контролем, без анестезиологического пособия, с последующим 
бактериологическим и гистологическим исследованием аспирата.
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При бактериологическом исследовании аспирата в 20% в полости матки от-
мечалось отсутствие роста микрофлоры. В 40% случаев высевалась обильная аэ-
робная условно-патогенная грамотрицательная флора: Escherichia coli, Klebsiella 
spp., Proteus mir. В 40% случаев высевалась клинически незначимая микрофло-
ра. По результатам гистоисследований определялись некротизированная деци-
дуальная ткань, сгустки крови, лейкоциты у 80% родильниц, у остальных 20% 
– сгустки крови. После манипуляции нами использовались 2 режима антибак-
териальной терапии. Профилактический режим заключался в однократном вве-
дением цефазолина 2,0 г и метрогила 100 мл внутривенно капельно во время 
манипуляции. Лечебный режим состоял из комбинации двух антибиотиков: це-
фалоспоринов 2-го поколения (суперо) и производных имидазола (метрогила) 
в стандартных дозировках в течение 3 дней. Выбор режима антибактериальной 
терапии проводился с учетом данных родильницы: наличие сопутствующей экс-
трагенитальной патологии, анамнеза, инфекционного индекса, длительности 
безводного периода, продолжительности родов, количества влагалищных иссле-
дований в родах, результатов лабораторных методов обследования.

Эффективность лечения контролировалась бимануальным исследованием 
матки на следующий день после вакуум-аспирации, а также по результатам уль-
тразвукового исследования и общего анализа крови в динамике.

В результате применения активной тактики ведения послеродового периода 
количество пациенток, переведенных в обсервационное отделение по поводу ос-
ложнений, связанных с маткой, снизилось с 1,79% в 2012 году до 0,9% в 2013 году.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об адекватности 
применения активной тактики ведения послеродового периода с включением 
ручной вакуум-аспирации содержимого полости матки шприцом-аспиратором в 
комплексе методов профилактики послеродового эндометрита.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 
«ПЛАЦЕНТА-ЯИЧНИКИ» У БЕРЕМЕННЫХ  
С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Тезиков Ю.В., Азизов К.У., Костянова Е.В.
Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»  
Минздрава России

В литературе описаны наблюдения симметрично увеличенных мультифол-
ликулярных яичников в первом триместре физиологической беременности как 
реакция на гормональную перестройку. Во второй половине беременности слу-
чаи изменения состояния яичников по типу «синдрома гиперстимуляции яични-
ков» не описаны. 

Целью исследования явилось выделение нового клинического синдрома 
«плацентарной стимуляции яичников», разработка групп высокого риска и аку-
шерской тактики при данной патологии. 
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Основную группу составили 52 женщин, у которых во второй половине 
беременности и во время операции кесарева сечения обнаружены симметрич-
но увеличенные яичники за счет множественных фолликулярных кист (МФЯ); 
контрольную – 30 здоровых женщин, родоразрешенных оперативным путем, у 
которых яичники были без патологических изменений. Обследование беремен-
ных женщин в динамике гестации проводилось в соответствии с общепринятой 
программой ведения (УЗИ, УЗДГ, КТГ, клинико-лабораторное обследование). В 
случаях выявления при УЗИ МФЯ для каждого яичника определяли следующие 
показатели: объём, площадь, число антральных фолликулов диаметром 7–10 мм, 
средний диаметр фолликулов, УЗДГ внутрияичникового кровотока. Исследова-
ние гистологической структуры яичников и плаценты проводили после окраши-
вания серийных срезов гематоксилином и эозином, по Ван Гизон. Гистологиче-
ские срезы изучали светооптически и телеметрически с помощью видеокамеры 
ССД КОСОМ КСС – 310 РД и светового микроскопа. 

В сыворотке крови беременных женщин групп сравнения с применением 
методов иммуноферментного, биохимического анализов определяли концен-
трации фактора роста плаценты (ФРП), фактора некроза опухоли альфа (ФНОα), 
онкомаркера СА-125, гистамина. 

У всех беременных проанализированы анамнез, данные ультразвуковых и 
лабораторных методов в динамике гестации, интраоперационные находки, дан-
ные гистологического исследования. Статистическую обработку данных прово-
дили с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

При интраоперационном осмотре яичников у женщин основной клиниче-
ской группы выявлены симметрично увеличенные в 1,5–5 раз яичники, име-
ющие поверхность бледно-розового цвета, гладкую, блестящую, с усиленным 
сосудистым рисунком. Яичники имели мягко-эластическую консистенцию со 
множеством диффузно расположенных кист, что является отклонением от «нор-
мы беременности» поздних сроков. В контрольной группе яичники имели следу-
ющие характеристики: длина – 29±4 мм, ширина – 17±3 мм, толщина – 19±3 
мм, поверхность бледно-розового цвета, гладкая, блестящая. При гистологиче-
ском исследовании в биопсийном материале МФЯ определялись: незначитель-
ный фиброз множественные кисты, выстланных одно- и многорядным фоллику-
лярным эпителием, децидуальная реакция стромы яичников. Гистологическая 
оценка плацент у женщин основной группы показала в 100% морфологические 
признаки ХПН, характеризующиеся диссоциированным и ангиоматозным вари-
антами созревания ворсин, явлениями хорангиоза, компенсаторного ангиома-
тоза и пролиферативной активностью синцитиоторофобласта. То есть в данной 
клинической ситуации имеет место выраженная сосудистая реакция, обуславли-
вающая плацентарную дисфункцию. 

В догестационном периоде из 52 женщин основной группы 17 (32,7%) ис-
пользовали комбинированные оральные контрацептивы (в среднем 1,5±0,5 
года), 29 (55,8%) – лечились гормональными препаратами до и во время бере-
менности 6 (11,5%) – не принимали гормональных препаратов.

За 8 лет наблюдения встречаемость данной патологии составила 0,25% от 
всех родов, интраоперационно подобного рода изменения яичников обнаружи-
ваются в 1,2%, в указанных группах риска в 2,4%. 
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На основании полученных клинических, морфологических, лабораторных 
и инструментальных данных выделен новый клинический синдром (Патент РФ 
№2410695). Синдром плацентарной стимуляции яичников (СПСЯ) – это состоя-
ние, в основе которого лежит патофизиологический ответ яичников на воздействие 
плацентарных факторов, морфологически выражающийся в отеке стромы и поли-
кистозе. Возможно, что СПСЯ возникает как следствие длительной сенсибилизации 
гормональными препаратами гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, с 
последующей аномальной реакцией яичников на биологически активные веще-
ства плацентарного происхождения. Для женщин с синдромом СПСЯ разработана 
органосохраняющая акушерская тактика, их следует относить к группе риска по на-
рушениям в репродуктивной системе, им не показана гормональная контрацепция, 
при возможности необходимо исключить лечение гормональными препаратами. 

РАННИЕ НАРУШЕНИЯ ЛАКТАЦИИ У ЖЕНЩИН  
С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ
Тезиков Ю.В., Костянова Е.В. 
Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»  
Минздрава России

В последние годы частота гипогалактии остается стабильной и диагностирует-
ся у 26–80% кормящих матерей. Развитие как ранней (первичной), так и вторичной 
поздней гипогалактии значительно связано с периодом становления лактации (лак-
тогенезом), который в свою очередь тесно связан с течением беременности. Одним 
из наиболее частых и мало изученных в отношении влияния на лактацию осложне-
ний беременности является плацентарная недостаточность (ПН). 

Цель исследования: выявить особенности нарушения лактогенеза у родиль-
ниц с плацентарной недостаточностью в период гестации. 

В ходе рандомизированного исследования обследовано 118 родильниц и 
их новорожденные: I группу сравнения составили 48 родильниц, беременность 
которых была осложнена дисфункцией плаценты (I ст. тяжести ПН); II группу 
сравнения – 40 родильниц, беременность которых была осложнена декомпенси-
рованной ПН (ДПН, 25 наблюдений) и прогрессирующей ДПН (15 наблюдений); 
контрольную группу – 30 здоровых родильниц. 

Диагноз ПН и степени ее тяжести ставился с применением комплексной 
балльной шкалы оценки степени тяжести ХПН (Стрижаков А.Н. с соавт., 2012). 
В динамике первых 7 суток послеродового периода проводилась оценка количе-
ства и качественного состава секрета молочных желез. В процессе обследования 
регистрировали уровень пролактина крови (ПРЛ), разницу аксиллярной темпе-
ратуры и температуры молочных желез. Цитоморфологическую характеристику 
типа мазка секрета молочных желез давали с учетом количества клеток и агрега-
ционной способности лейкоцитов на 1, 2, 3 сутки послеродового периода и дела-
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ли заключение о морфологическом типе мазка: первый (динамичный), второй 
(переходный), третий (инертный). При обработке результатов применялись ста-
тистическая программа Statistica 6.0. 

Изменения секрета молочной железы в период становления лактации указы-
вают на то, что его цитологический состав специфичен для периода лактогенеза 
и отражает функциональное состояние органа: при диагностике динамичного 
морфотипа мазка имела место нормальная лактационная функция, при диагно-
стике инертного морфотипа мазка – в 100% наблюдалась ранняя гипогалактия, 
при переходном морфотипе мазка – гипогалактия диагностировалась в 63% 
наблюдений. У женщин I и II групп гипогалактия I–II–III степени имела место 
в 76,1% (67 наблюдений), в I группе (дисфункция плаценты) – в 70,8% (34 на-
блюдения), во II группе (ДПН и прогрессирующая ДПН) – в 82,5% (33 наблюде-
ния). В контрольной группе нарушения лактации отсутствовали. Продолжитель-
ность естественного вскармливания детей женщинами I и II групп сравнения в 
среднем составила 4,4±0,5 мес, что на 6,1±0,4 мес меньше, чем в контрольной 
группе здоровых родильниц – 10,5±0,6 мес (P<0,05). Средний срок восстанов-
ления менструальной функции в I и II группах составил 7,5±0,8 мес (средняя 
продолжительность лактации – 4,4±0,5 мес); в контрольной группе – 9,3±0,8 
мес (при длительности лактации – 10,5±0,6 мес). В контрольной группе восста-
новление менструально-овариального цикла произошло в среднем на 1,2 месяца 
раньше окончания лактации, а в группах сравнения имеет место обратная зако-
номерность: восстановление менструально-овариального цикла было в среднем 
позже окончания лактации на 3,1 мес. Данные различия свидетельствуют о не-
гативном влиянии ПН как на лактогенез, так и на функциональное состояние 
гипоталамо-гипофизарной системы на этапе лактопоэза. 

Дети матерей I и II групп сравнения в течение первого года после рождения 
достоверно чаще болели острыми респираторно-вирусными заболеваниями (на 
75% больше, чем в группе контроля), и среди них достоверно больше встреча-
лись аллергические проявления (на 70% больше, чем в группе контроля). По на-
шему мнению, это связано с менее продолжительным естественным вскармли-
ванием детей от матерей, беременность которых была осложнена хронической 
ПН различной степени тяжести. 

Представленные клинические данные по частоте гипогалактии, продолжи-
тельности грудного вскармливания, срокам восстановления менструально-ова-
риального цикла, заболеваемости детей первого года жизни указывают на их 
связь с осложненным ПН течением беременности и, следовательно, с этапом 
становления лактационной функции, что позволяет родильниц с ПН во время 
беременности относить к группе высокого риска реализации ранних нарушений 
лактации. Чем выше степень тяжести ПН, тем больше частота нарушений функ-
ционального состояния молочных желез на этапе лактогенеза. Прогнозирова-
ние и ранняя диагностика гипогалактии с применением морфологического типа 
мазка секрета молочных желез в первые 2–3 суток послеродового периода яв-
ляется высокоинформативным методом. При диагностике третьего «инертного» 
или второго «переходного» морфотипа мазка следует со 2–3-х суток лактогене-
за назначать комплекс лечебно-профилактических мероприятий по коррекции 
сниженной секреторной функции молочных желез.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Ткаченко Л.В., Линченко Н.А.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский Государственный Медицинский Университет

Для коррекции истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН) с 1955 г. 
используется хирургический метод лечения, который и в настоящее время при-
меняется достаточно часто. Его эффективность и наиболее оптимальные сроки 
наложения швов на шейку матки и настоящее время широко обсуждаются в ли-
тературе. Сроки проведения хирургической коррекции варьируют от 13 до 27 
недель беременности.

Цель работы: выявить оптимальные сроки проведения хирургической кор-
рекции при ИЦН.

Проведен ретроспективный анализ течения и исходов одноплодной бере-
менности у 38 пациенток в возрасте от 26 до 41 года, которым была проведе-
на хирургическая коррекция ИЦН путем наложения П-образных швов на шейку 
матки в сроке от 12 до 21 недели гестации. Диагноз ИЦН был подтвержден путем 
вагинального осмотра в зеркалах и данными УЗИ: длина шейки матки 2,5 см и 
менее, открытие внутреннего зева или цервикального канала до 8 мм и более.

Пациентки были разделены на три группы. В первую группу вошло 16 па-
циенток (42,1%), которым хирургическая коррекция была проведена в 12–14 
недель беременности, из них у 6 пациенток (15,7 %) был проведен элективный 
церкляж, в связи с наличием в анамнезе трёх и более поздних самопроизволь-
ных выкидышей. Вторую группу составили 15 пациенток (39,4%), получивших 
хирургическую коррекцию в сроке от 15 до 18 недель беременности и третью 
группу составили 7 (18,4%), пациенток, наложение шва которым проводилось в 
сроке от 19 до 21 недель. Большинство пациенток были повторнобеременными 
(94,7%). В анамнезе поздние самопроизвольные выкидыши и преждевременные 
роды перенесли 30 пациенток (78,9%), из них у 7 пациенток (18,4%) было две, 
а у 6 беременных (15,4%) – три поздние потери беременности, неоднократные 
внутриматочные вмешательства имели место у большей половины пациенток 
(63,1%). У всех беременных наблюдался высокий инфекционный индекс, обу-
словленный генитальной и экстрагенитальной патологией.

Наиболее благоприятные исходы беременности достигнуты в первой и тре-
тьей группах, где наложение швов производилось в 12–14 недель и 19–21 недели 
беременности. Преждевременные роды в сроках от 24 до 27 недель произошли 
у повторнобеременных пациенток, хирургическая коррекция которым проводи-
лась в 15–18 недель. В анамнезе у данных женщин было 2 поздних самопроиз-
вольных выкидыша и неоднократные внутриматочные вмешательства. Анализ 
полученных данных подтверждает факт наиболее благоприятного наложения 
швов на шейку матки в сроках 12–14 недель гестации.

У пациенток с высоким риском преждевременных родов, перенесших не-
однократные внутриматочные вмешательства, два и более поздних самопроиз-
вольных выкидыша или преждевременные роды в анамнезе, более благоприятно 
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проведение элективного церкляжа в сроке 12–14 недель, независимо от наличия 
или отсутствия прогрессирования ИЦН. 

ЗАМЕРШАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ:  
МНОГО ВОПРОСОВ БЕЗ ОТВЕТА
Ткаченко Л.В., Костенко Т.И., Хомич Е.А.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский Государственный Медицинский Университет

Проблема замершей беременности имеет не только медицинское, но и со-
циальное значение, ибо в структуре самопроизвольных абортов с 2002 года до 
настоящего времени частота данной патологии возросла в 6 раз, достигнув 15–
20% среди всех спонтанных прерываний беременности и не имеет тенденции к 
снижению. Научный интерес к проблеме неразвивающейся беременности воз-
растает в связи с появлением новых диагностических возможностей, позволяю-
щих уточнить этиологические факторы и по-новому подойти к выяснению пато-
генетических механизмов замершей беременности, неустановленный характер 
которых в ее структуре составляет 25–57%.

Целью исследования явилась комплексная оценка факторов риска замер-
шей беременности в первом триместре. 

Исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе – были выявлены ос-
новные предполагаемые факторы риска развития замершей беременности на 
основе ретроспективного анализа 47 историй болезней гинекологических боль-
ных с замершей беременностью в первом триместре, Для анализа были состав-
лены анкеты, состоящие из 2-х разделов (первый раздел заполняется лечащим 
врачом, второй раздел заполняется пациенткой). На втором этапе с целью выяв-
ления достоверных факторов риска и разработки клинико-анамнестических ал-
горитмов прогнозирования неразвивающейся беременности, выявления групп 
риска было проведено детальное изучение в 2 альтернативных группах : основ-
ную группу составила 21 беременная, находящаяся на стационарном лечении в 
гинекологическом отделении ГБУЗ «ВОКПЦ №2» за период 2011–2013 г., у кото-
рых произошло прерывание беременности по типу неразвивающейся в первом 
триместре, в контрольную вошли 22 беременные с нормальной протекающей 
беременностью. Всем пациенткам проводилась комплексная оценка факторов 
риска возникновения замершей беременности по данным анкетирования, УЗИ-
диагностика на аппарате эксперт-класса, и при возникновении замершей бере-
менности цитогенетическое исследование абортного материала микроскопом 
исследовательского уровня Axio Imager Z2.

На первом этапе были выявлены основные предполагаемые факторы риска 
развития замершей беременности, которые были разделены на несколько групп: 
социально-биологические, генетические, анатомические, эндокринные, инфек-
ционные, иммунологические. На основании анкетирования было выявлено, что 
возраст исследуемых был практически одинаков и равнялся 26±2, 8 лет, из них 
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первобеременнных было 13 (61%) в основной и 12 (54%) женщин в контроль-
ной группе. Однако у повторнобеременных в основной группе чаще имелись 
случаи замершей беременности в анамнезе (19%) по сравнению с контролем 
(13,2%). Наличие инфекционных факторов было лабораторно подтверждено у 8 
(38%) пациенток в основной и у 9 (40%) в контрольной, и не имело достоверной 
разницы. Лабораторные и клинические признаки тромбофилий были выявлены 
только в основной группе (9,5%). Встречаемость эндокринных и анатомических 
нарушений в сравниваемых группах была практически одинаковая и соответ-
ствовала прогнозированным результатам. Однако следует заметить, что при из-
учении анамнеза жизни у исследуемых женщин обращало на себя внимание, что 
у пациенток в основной группе почти в 1,5 раза (76%) был более высокий соци-
альный уровень (полноценное питание, отсутствие стрессовых ситуаций, полно-
ценная семья, работа и досуг, не связанные с физическим трудом, но связанная 
с близкоэкранными технологиями, ПК), по сравнению с контролем (45%). При 
проведении цитогенетических исследований основными хромосомными анома-
лиями были трисомия хромосом 16,22 и 7 (в 50% случаях), регулярная моносо-
мия Х в исследовании была определена в 2 случаях, что касается полиплоидий и 
мозаичных форм анеплоидий, то данная патология была обнаружена в 3 случаях. 
В нашем исследовании 86% хромосомных аномалий были спорадическими, то 
есть приобретенными в результате слияния дефектных гамет, патологии бласто-
генеза и раннего эмбриогенеза. И в этом случае гибель плодного яйца в ранние 
сроки беременности следует рассматривать как важнейшее и наиболее мощное 
средство ранней элиминации генетически дефектных зигот и эмбрионов. 

Таким образом, до настоящего времени проблема неразвивающейся бере-
менности остается актуальной и не полностью решенной, несмотря на появление 
инновационных методов диагностики и лечения. Комплексная оценка факторов 
риска замершей беременности требует дальнейшего изучения, что позволит вы-
делить группы риска и определить тактику прегравидарной подготовки и про-
филактику замершей беременности. 

СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ В СИСТЕМЕ 
МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД У ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ 
СОМАТОТИПАМИ
Томаева К.Г., Тедеева В.К.
Россия, г. Владикавказ, ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 
Минздрава России

Изучение состояния кровообращения в системе «мать-плацента-плод» у жен-
щин с различными типами телосложения является актуальным, принимая во 
внимание тесную взаимосвязь изменений гемодинамики в фетоплацентарном 
комплексе с характером перинатальных исходов. Нами (Томаева К.Г., Гайдуков 
С.Н., 2009) ранее были изучены особенности течения беременности и родов у 
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женщин с различными соматотипами на современном этапе, используя класси-
фикацию соматотипов Р.Н. Дорохова (1991). 

Недостаточно работ, изучающих особенности маточно-плацентарного и 
плодово-плацентарного кровотока у женщин с различными типами телосложе-
ния на современном этапе. Была изучена степень нарушения кровотока фето-
плацентарного комплекса О.В. Шатровой (2004), для чего была использована 
классификация типов телосложения В.В. Бунака (1931). 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение особен-
ностей кровотока в системе «мать-плацента-плод» у женщин с различными со-
матотипами на современном этапе. 

Материалы и методы исследования. На ранних сроках беременности (I 
триместр) обследовано 67 беременных женщин в возрасте от 19 до 37 лет, из 
них 59,7% составили первородящие женщины, а 40,3% – повторнородящие. Со-
матометрия и компьютерная соматодиагностика проведена по методике Р.Н. 
Дорохова (1991). Выделены три основных типа телосложения: макросоматиче-
ский (МаС), мезосоматический (МеС) и микросоматический (МиС). Помимо 
соматодиагностики проведено допплерометрическое исследование кровотока 
фетоплацентарного комплекса при помощи ультразвуковых сканеров Esaote 
MyLab 30, SonoScape SSI-1000 с цифровым считыванием сигнала и цветным 
допплеровским картированием: определяли индекс резистентности (ИР) и си-
столо-диастолическое отношение (СДО) в артериях пуповины, правой и левой 
маточной артериях. Исследование кровотока фетоплацентарного комплекса 
проводилось в третьем триместре беременности. Результаты исследования об-
рабатывались с применением пакета прикладных программ STATGRAPHICS 
plus for Windows 3,0. 

Из обследованных женщин 28,3% имели макросоматический тип телосложе-
ния (МаС), 44,8% пациенток – мезосоматический (МеС), а 26,9% – микросомати-
ческий тип (МиС). У обследованных женщин МаС типа значение веса составило 
77,5±2,1 кг, роста – 173,7±1,1 см, у представительниц МеС типа соответственно 
– 64,4±1,6 кг и 166,5±0,9 см, у пациенток МиС типа соответственно – 51,5±1,5 
кг и 158,1±1,2 см (p≤0,05). Показатели массы тела и роста преобладали у жен-
щин МаС типа телосложения. Жировой компонент у представительниц МаС 
типа телосложения составил 48,7±1,8%, а мышечный компонент – 41,5±1,2 %, 
у женщин МеС типа соответственно – 46,6±1,7% и 43,1±1,1%, у пациенток МиС 
типа соответственно – 47,7±2,2 % и 42,8±1,7% (p≤0,05). 

При проведении допплерометрического исследования фетоплацентарного 
комплекса получены следующие результаты. У женщин МаС типа телосложения 
ИР в артериях пуповины составил 0,64±0,01, СДО – 2,83±0,07; у беременных 
МеС типа соответственно – 0,58±0,01 и 2,45±0,04; у пациенток МиС типа соот-
ветственно – 0,61±0,01 и 2,56±0,06 (p≤0,05). ИР в правой маточной артерии 
у женщин МаС типа телосложения составил 0,49±0,02, СДО – 1,97±0,16; у бе-
ременных МеС типа соответственно – 0,45±0,01 и 1,74±0,08; у пациенток МиС 
типа соответственно – 0,45±0,02 и 1,81±0,11 (p≤0,05). ИР в левой маточной ар-
терии у женщин МаС типа телосложения составил 0,48±0,02, СДО – 1,90±0,07; 
у беременных МеС типа соответственно – 0,42±0,02 и 1,71±0,05; у пациенток 
МиС типа соответственно – 0,43±0,02 и 1,78±0,07 (p≤0,05).
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Показатели индекса резистентности и систоло-диастолического отношения 
в артериях пуповины и маточных артериях были выше у женщин МаС типа те-
лосложения, тогда как у обследованных МеС и МиС типа эти же показатели были 
достоверно ниже (p≤0,05). Наиболее низкими исследуемые показатели были у 
женщин МеС типа. 

Следует отметить, что нарушения кровотока в артериях пуповины и маточ-
ных артериях чаще всего были выявлены у женщин макросоматического типа 
телосложения, по сравнению с представительницами других соматотипов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что гемодинамика в системе 
«мать-плацента-плод» имеет ряд особенностей у женщин с различными сомато-
типами. Определение соматотипа у беременных женщин позволяет отнести их 
в ту или иную группу риска по развитию патологического состояния внутриу-
тробного плода. В практическом отношении представляется оправданным про-
ведение соматотипирования беременных женщин на ранних сроках гестации в 
женских консультациях при взятии их на учет.

ТЕРАПИЯ УГРОЖАЮЩЕГО ВЫКИДЫША  
И СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ
Торчинов А.М., Миронов А.В., Дребот Т.Б., Османова С.Р.,  
Галачиев О.В.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Невынашивание беременности остается на сегодняшний день одной из 
важнейших проблем практического акушерства. В связи с тем, что наруше-
ния, приводящие к потерям плода, начинают закладываться на этапе имплан-
тации и инвазии трофобласта, изучение гемоциркуляции в начале гестации 
имеет большой потенциал в аспекте определения причин развития данной 
патологии. В настоящее время имеется достаточно убедительных данных, сви-
детельствующих о том, что в основе нарушений гемодинамики и микроцир-
куляции, развивающихся при основных видах акушерской патологии лежит 
генерализированная дисфункция эндотелия. По данным многочисленных ис-
следований к факторам риска повреждения эндотелия относят гиперхолесте-
ринемию, гипергомоцистеинемию, а также повышенный уровень цитокинов 
(IL-1β, TNF-α, IL-8). Известно, что при длительном воздействии провоспа-
лительных цитокинов происходит постепенное истощение компенсаторной 
дилатирующей способности эндотелия и увеличение продукции эндотелио-
цитами вазоконстрикторных медиаторов, приводящих к развитию эндотели-
альной дисфункции. В литературе описывается протективное влияние проге-
стерона на развитие беременности путем опосредованного воздействия через 
систему цитокинов. В ряде исследований показано, что прогестерон в зна-
чительной степени подавляет активацию и пролиферацию цитотоксичных 
Т-хелперов первого типа и активность клеток-киллеров.
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В связи с повышением на современном этапе частоты экстрагенитальной 
патологии у беременных, ведущие факторы риска эндотелиальной дисфункции 
(артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела, аб-
доминальное распределение жира, курение и отягощенная наследственность по 
сердечно-сосудистым заболеваниям) встречаются достаточно часто. Понимание 
важности эндотелиальной дисфункции в развитии патологических процессов 
делает эндотелий важной мишенью для раннего вмешательства в патогенез за-
болеваний сосудов, что, возможно, откроет новые перспективы в профилактике 
и лечении патологии в акушерской практике.

Целью нашего исследования стало изучение влияния терапии прогести-
нами на состояние эндотелиальных клеток. Проведено исследование функции 
эндотелия у женщин с угрожающим самопроизвольным выкидышем в первом 
триместре беременности. Все исследуемые находились на лечении в отделении 
гинекологии ГБУЗ ГКБ №13 г. Москвы. В основную группу вошли 10 беремен-
ных с угрожающим самопроизвольным выкидышем, у которых с целью пролон-
гирования беременности проводилась терапия препаратами прогестерона. Кон-
трольную группу составили 6 беременных с угрожающим самопроизвольным 
абортом, которым была назначена симптоматическая терапия без применения 
гормональных препаратов. Всем больным проводилось общеклиническое обсле-
дование. С целью оценки состояния эндотелия проводилось определение кон-
центрации десквамированных эндотелиальных клеток в периферической крови 
по методике, предложенной в 1978 г. Hladovec J. Дополнительно при микро-
сокпии оценивалась активность апоптоза в десквамированных эндотелиоцитах 
по состоянию хроматина в исследуемых клетках. Также для оценки активности 
апоптоза использовался биохимический маркер – белок р53, определяемый в пе-
риферической крови методом ИФА. Концентрация р53 возрастает в сыворотке 
при усилении процессов разрушения молекул ДНК, что сопровождает процесс 
апоптоза. Результаты исследования подвергались статистической обработке. 

Средний возраст в основной группе составил 28,7±5,4 лет, в контрольной 
24,2±4,7 лет. Никотиновая зависимость в основной группе встречалась у 2 боль-
ных (25%), в контрольной группе – также у 2 больных (33%). Средний показа-
тель индекса массы тела в группах был схожим и составил 23,8±3,2 кг/м2. Среди 
соматических заболеваний следует выделить гипертоническую болезнь: 12,5% в 
основной группе. Также в основной группе у одной больной был отягощенный 
тромботический анамнез (12,5%). ИППП выявлялись у 3 пациентов основной 
группы (37,5%) и 2 пациентов (33%) контрольной группы. При исследовании де-
сквамированных эндотелиоцитов среднее количество клеток с явлениями апоп-
тоза составило 4,3х104 – в основной группе, и 7,7х104 – в контрольной группе. 
В контрольной группе пробладали эндотелиоциты на стадии блеббинга и обра-
зования апоптозных телец, в основной же группе большая часть эндотелиоциов 
выявлялась с явлениями апоптоза на стадиях агрегации и конденсации хрома-
тина. Определение концентрации белка р53 в сыворотке крови дало следующие 
результаты: 0,0135±0,007 МЕ/мл в группе приема прогестинов и 0,0158±0,004 
МЕ/мл в контрольной группе.

Таким образом, в результате нашего исследования выявлено снижение мор-
фологических и биохимических показателей поражения эндотелиальных кле-
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ток в группе беременных, у которых в терапию угрожающего выкидыша были 
включены гестагенные препараты. Прогестины, коррегирующие активность ци-
токинов, оказывают протективное действие на клетки сосудистой стенки кро-
веносного русла, что имеет важную роль в профилактике развития патологии 
беременности. 

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОК ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ  
С РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМОЙ В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ
Торчинов А.М., Умаханова М.М., Доронин Г.Л., Рон М.Г.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Основными симптомами угрозы прерывания беременности в I триместре 
являются боли внизу живота в сочетании с гипертонусом матки, кровяные выде-
ления из половых путей и наличие ретрохориальной гематомы на УЗИ, в случае 
успешной пролонгации беременности до 2–3 триместров у данных пациенток 
часто приводит к развитию фето-плацентарной недостаточности, СЗРП, пре-
ждевременным родам. 

Целью исследования явилось изучение особенностей течения беременности 
на протяжении трех триместров и родов, для определения взаимосвязи угрозы 
прерывания беременности при наличии ретрохориальной гематомы в первом 
триместре с осложениями второго-третьего триместров беременности. 

Обследованы 100 беременных, основной (N=70) и контрольной группы 
(N=30). Критерием включения беременных в основную группу стало наличие 
ретрохориальной гематомы. В основной группе пациентки были разделены на 
беременных, с впервые выявленной угрозой прерывания беременности с на-
личием ретрохориальной гематомы (подгруппа А (N=40) и беременных (под-
группа Б (N=30) у которых в анамнезе был один или несколько эпизодов преры-
вания беременности. Средний возраст беременных составил 28,6±1,8 год, срок 
гестации при обращении – от 6-ти до 12-й недель беременности. Беременные 
были клинико-лабораторно обследованы в динамике до родоразрешения. Пре-
вентивная терапия направленная на пролонгацию беременности была начата 
при первичном обращении (гестагены и симптоматическая терапия) и индиви-
дуально корригировалась на протяжении всей беременности. Статистическая 
обработка полученных данных выполнялась с помощью компьютерной про-
граммы Microsoft Excel с использованием стандартных методов вариационной 
статистики. 

При анализе причин приводящих к угрозе выкидыша гормональная дисфунк-
ция нами выявлена у 28 (70%) беременных подгруппы А и 23 (76,6%) беременных 
в подгруппе Б. Инфекционно-воспалительный генез угрозы выкидыша был выяв-
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лен у 12 (30%) в подгруппе А и у 7(23%) в подгруппе Б, соответственно (р<0,05). 
При гормональном скрининге в первом триместре выявенно достоверное сниже-
ние эстрадиола (подгруппа А 47,9±2,4 нмоль/л, подгруппа Б 46,3±3,2 нмоль/л 
и в контрольной группе 69±5,3 нмоль/л) и прогестерона (подгруппа А 13,9±4,4 
нмоль/л, подгруппа Б 14,4±3,3 нмоль/л и в контрольной группе 18± нмоль/л) 
(р<0,05). При своевременной комплексной терапии через 4 недели показатели не 
отличались эстрадиола от таковых в контрольной группе, прогестерон оставался в 
пределах нижних границ нормы и достоверно ниже по сравнению с контрольной 
группой (р<0,05). Самопроизвольным выкидышем в 12–13 недель завершилась 
беременность у 2 (6,6%) пациенток в подгруппе Б. Признаки СЗРП на УЗИ до-
стоверно стали определяться начиная с 26 недели, что отражалось в уменьшении 
фетометрических показателей в основной группе по сравнению с контрольной 
группой: БПР- подгруппа А 61±0,6 мм, подгруппа Б 61±1,1 мм, контрольная груп-
па 67±1,7 мм, плечевая кость – подгруппа А 39±1,3 мм, подгруппа Б 40±1,2 мм, 
контрольная группа 46±1,4 мм. На фоне комплексной терапии показатели фето-
метрии находились на нижних границах допустимой нормы и достоверно были 
ниже таковых в контрольной группе (р<0,05). Преждевременными родами завер-
шилась беременность у 4 (10%) беременных подгруппы А, у 7 (25%) в подгруппе 
Б, и 2 (6,66%) в контрольной группе.

Таким образом, следует отметить, что назначение гестагенной поддержки 
в составе комплексной симптоматической терапии является эффективным ком-
понентом терапии, направленным на успешное пролонгирование беременности 
у беременных группы риска. Комплексная терапия в I триместре гестации спо-
собствует относительно адекватному функционированию фето–плацентарной 
системы, что позволяет пролонгировать беременность с невыраженными при-
знаками гипотрофии и внутриутробного страдания плода.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ДОППЛЕРОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОК  
С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ  
И НАЛИЧИЕМ РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ 
Торчинов А.М., Умаханова М.М., Доронин Г.Л., Рон М.Г.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Угроза прерывания беременности в I триместре осложняет нормальное те-
чение беременности, становясь причиной развития плацентарной недостаточ-
ности. Этиология привычной потери беременности на ранних сроках разно-
образна: гормональные, инфекционно-воспалительные и иммунологические 
причины. Наличие первичной отслойки плодного яйца (с образованием ретро-
хориальной гематомы) в первом триместре становится предшественником пла-
центарной недостаточности, которая приводит к замедлению развития и роста 
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плода, его внутриутробной гипотрофии. С внедрением в акушерскую практику 
ультразвукового исследования с наличием Допплера стало возможным прово-
дить исследования в маточных артериях. В нашем исследовании мы применяли 
стандартный анализ кривых скоростей кровотока (КСК) с определением СДО 
(систоло-диастолическое отношение), ПИ (пульсационный индекс) и индекс ре-
зистентности (ИР). Целью исследования явилась изучение особенностей и ран-
нее выявление нарушений кровотока у пациенток группы риска, на основании 
полученных данных оптимизировать тактику ведения и лечения. 

Обследованы 100 беременных, основной (N=70) и контрольной группы 
(N=30). В основной группе пациентки были разделены на беременных, с впервые 
выявленной угрозой прерывания беременности с наличием ретрохориальной ге-
матомы (подгруппа А (N=40) и беременных (подгруппа Б (N=30)) у которых в 
анамнезе был один или несколько эпизодов прерывания беременности. Средний 
возраст беременных составил 28,6±1,8 год. Срок гестации при первичном об-
ращении составлял от 6-ти до 12-й недель беременности (включительно). Доп-
плерометрическое исследование проводили на УЗ-сканнере Medison Sonoace. 
Статистическая обработка полученных данных выполнялась с помощью ком-
пьютерной программы Microsoft Excel с использованием стандартных методов 
вариационной статистики. 

При первичном обращении – у n=70 (100%) пациенток обнаружены кли-
нические симптомы угрожающего выкидыша различной интенсивности: боли 
внизу живота или кровянистые выделения из половых путей у n=34 (48,5%), 
сочетание двух симптомов у n=36 (51,4%). По данным УЗИ: гипертонус матки 
выявлен у n=61 (61%). У всех беременных основной группы обнаружена ре-
трохориальная гематома средние размеры которой достигали 20,47±0,57 (от 
0,61 до 34,1 см³). При допплерометрии в 6–7 недель зарегистрированы высо-
кие индексы ПИ и ИР в межворсинчатом пространстве ПИ 0,76±0.04 в основ-
ной подгруппе А, 0,73±0,02 в основной подгруппе Б и 0,68±0.03 в контроль-
ной группе, и ПИ 0,47±0,02 в основной подгруппе А, 0,48±0,03 в основной 
подгруппе Б и 0,42±0,03 в контрольной группе соответственно, что является 
статистически достоверным (р<0,05). При своевременной комплексной тера-
пии через 4 недели показатели не отличались от таковых в контрольной груп-
пе: ИР 0.47±0.07 в основной подгруппе А, 0,48±0,05 в основной подгруппе Б и 
0,42±0,03, ПИ 0,61±0,04 в основной подгруппе А, 0,59±0,03 в основной под-
группе Б и 0,53±0,06. Своевременная нормализация кровотока в межворсинча-
том пространстве при допплерометрии в первом триместре является одним из 
основных показателей благоприятного течения беременности. Далее достовер-
но значимые изменения кровотока у пациенток, основной группы регистриро-
вались с 26-й недели гестации. Кровоток в маточной артерии: ИР в контрольной 
группе 0,44±0,02, в подгруппе А0,48±0,02, подгруппе Б 0,47±0,02, ПИ – в кон-
трольной группе 0,63±0,04*, в подгруппе А 0,69±0,04, подгруппе Б 0,68±0,05, 
СДО 1,66±0,06 в контрольной группе, в подгруппе А и 1,67±0,06 в подгруппе 
Б (р<0,05). На 32 неделе: ИР в контрольной группе – 0,31±0,04*, подгруппе 
А-0,46±0,16, подгруппе Б-0,45±0,02, ПИ – в контрольной группе – 0,53±0,01, в 
подгруппе А – 0,61±0,11 и подгруппе Б – 0,56±0,06; СДО в контрольной группе 
– 1,56±0,02*, в подгруппе А – 1,61±0,11 и подгруппе Б – 1,62±0,06. В 36 недель: 
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ИР в контрольной группе – 0,31*±0,04, подгруппе А – 0,46±0,16, подгруппе Б – 
0,45±0,02, ПИ – в контрольной группе – 0,53±0,01*, в подгруппе А – 0,61±0,11 и 
подгруппе Б – 0,57±0,06 ; СДО в контрольной группе – 1,56±0,02, в подгруппе А 
– 1,61±0,11 и подгруппе Б – 1,62±0,06; На 38 неделе: ИР в контрольной группе – 
0,42±0,04*, подгруппе А – 0,47±0,16, подгруппе Б – 0,46±0,02, ПИ – в контроль-
ной группе – 0,61±0,01*, в подгруппе А – 0,66±0,11 и подгруппе Б – 0,67±0,06; 
СДО в контрольной группе – 1,42±0,02*, в подгруппе А – 1,49±0,11 и подгруппе 
Б – 1,46±0,06 (* – p<0,05 достоверность у подгрупп А и Б с контрольной груп-
пы). Анализ изменений индексов кровотока при патологически протекающей 
беременности показал, что они начинают повышаться с 26 недели и остаются 
высокими или прогрессируют по мере развития беременности до родов. Индек-
сы сосудистой резистентности, начиная с 26 недели беременности у беременных 
основной группы достоверно повышались в 1,5 по сравнению с физиологически 
протекающей беременностью (p<0,05), в то же время, на фоне постоянной со-
храняющей терапии поддерживающими прогрессирование беременности пре-
паратами, воздействующими на различные проявления патологического про-
цесса, эти данные не были оценены как критичные, что позволило в основной 
группе пролонгировать беременность до доношенного срока родов. 

Таким образом, рассматривая значение индексов сосудистого сопротив-
ления в маточных и спиральных артериях отмечено достоверное постепенное 
увеличение индексов у основной группы, что отражает снижение диастоличе-
ского кровотока, вследствие повышения сосудистого сопротивления. Стоит от-
метить, что именно назначение гестагенной поддержки является необходимым 
компонентом терапии, направленной на подготовку к беременности и ее успеш-
ное пролонгирование у женщин с отягощенным акушерским анамнезом. Также, 
полноценная терапия в I триместре гестации способствует адекватному форми-
рованию фето-плацентарной системы и позволяет в дальнейшем избежать пла-
центарной недостаточности, задержки внутриутробного развития плода и вну-
триутробного инфицирования.

АКТИВНОСТЬ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ И НАФТОЛ-
AS-D-ХЛОРАЦЕТАТ ЭСТЕРАЗЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПОЗДНИМ ГЕСТОЗОМ
Тхатль С.К., Боровикова Т.Ю.
Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ

Гестоз одно из наиболее часто встречающихся осложнений беременности, 
занимает первое место в статистике перинатальных потерь. 

Установлено, что при гестозе значительно повышается продукция цито-
кинов, усиливается функциональная активность нейтрофильных лейкоцитов. 
Продукты активации нейтрофилов вызывают эндотелиальную дисфункцию, 
что является начальным звеном развития гестоза. Нейтрофильные лейкоциты 
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– высокодифференцированные тканевые элементы, содержащие биологически 
активные вещества. Активированный нейтрофил клеточный и гуморальный 
эффектор, запускающий регуляторный механизм каскадных реакций, которые 
обеспечивают развитие воспаления, активацию систем комплемента, калликре-
ин-кинина, свертывания крови, фибринолиза. По данным электронной микро-
скопии, современных биохимических и цитоэнзимологических исследований, 
зрелые нейтрофилы имеют высо коорганизованную внутреннюю структуру и 
обладают мощными ферментными системами. Активность компонентов ней-
трофильных гранул – щелочной фосфатазы, миелопероксидазы, нафтол-AS-D-
хлорацетат эстеразы и НАДФН-оксидазы служит показателем тяжести патологи-
ческого процесса при ряде заболеваний.

Цель исследования: разработка диагностических критериев оценки степени 
тяжести позднего гестоза и прогнозирование исхода беременности.

Проведен телевизионный компьютерный анализ изображения нейтрофиль-
ных лейкоцитов периферической крови 197 женщин, из которых 57 здоровых 
небеременных, 45 – с физиологически протекающей беременностью и 95 жен-
щин, у которых беременность в 3-м триместре осложнилась гестозом.

Гестоз диагностирован в женской консультации и подтвержден в родиль-
ном стационаре на основе клинико-лабораторных показателей. На основе 
диагностической шкалы Гоека в модификации Савельевой (1996) беремен-
ные разделены на клинические группы по степени тяжести: с гестозом легкой 
степени – 41, с гестозом средней степени – 36, с гестозом тяжелой степени 
– 18 женщин.

Компьютерный анализ изображения нейтрофильных лейкоцитов проводи-
ли при помощи цветной телевизионной системы для микроскопических иссле-
дований «MagiScop» с программами «Magisoft» и «Видеотест».

Результаты исследоваия. При физиологически протекающей беременности 
установлено снижение активности миелопероксидазы и нафтол-AS-D- хлора-
цетат эстеразы. Активность миелопероксидазы в ДГ-зоне снижается в 1,8 раза 
(р<0,001), в гранулах в 1,3 раза по сравнению с небеременными женщинами 
и составляет соответственно 2,98±0,07 отн. ед. и 1,21±0,03 отн. ед. (р<0,05). 
Активность нафтол-AS-D-хлорацетат эстеразы в диффузно-гранулярной зоне 
снижается до 7,09±0,13 отн. ед., в 2,4 раза (р<0,001), в гранулах снижается до 
2,86±0,06 отн. ед. против 3,93±0,05 отн. ед. (р<0,01).

Поздний гестоз характеризуется резким возрастанием уровня активации 
циркулирующих нейтрофильных лейкоцитов крови. Наряду с ростом активно-
сти щелочной фосфатазы, в нейтрофилах периферической крови беременных с 
поздним гестозом снижается активность миелопероксидазы. При гестозе легкой 
степени до 2,37±0,05 отн. ед. (р<0,05). При гестозе средней степени активность 
миелопероксидазы снижается до 1,78±0,04 отн. ед. (в 1,7 раза). При тяжелом 
гестозе активность фермента снижается до 1,67±0,04 отн. ед., что ниже пока-
зателей при физиологической беременности в 1,8 раза (р<0,001). Активность 
нафтол-AS-D-хлорацетат эстеразы в диффузно-гранулярной зоне при гестозе лег-
кой степени до 6,71±0,15 отн. ед. против 7,09±0,13 отн. ед. При средней степени 
снижается до 3,48±0,13 отн. ед. (в 2,0 раза), при тяжелой степени – до 1,78±0,12 
отн. ед., в 3,5 раза (р<0,001).
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Выводы: Цитохимические признаки активации нейтрофилов крови при ге-
стозе: увеличение активности щелочной фосфатазы с одновременным снижени-
ем активности маркеров азурофильных гранул – миелопероксидазы и нафтол-AS-
D-хлорацетат эстеразы. Снижение активности этих ферментов сопровождается 
уменьшением количества гранул в цитоплазме и связано с дегрануляцией азуро-
фильной зернистости. Уровень активации нейтрофильных лейкоцитов в крови 
беременных женщин соответствует тяжести гестоза. Цитохимические признаки 
активации достигают максимальных значений при тяжелом гестозе.

Обнаруженные изменения свидетельствуют о том, что гестоз характеризу-
ется значительным повышением функционально-метаболической активности 
нейтрофилов крови, что может быть использовано как критерий оценки степени 
тяжести гестоза.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА У БЕРЕМЕННЫХ
Узденова З.Х., Тхазаплижева М.Т., Узденова А.А., Шогенова Ф.М., 
Адамокова И.А.
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет

 Высокая распространенность и интенсивность заболеваний пародонта у 
беременных, отсутствие эффективных методов диагностики, профилактики и 
лечения, остается до сих пор одной из наиболее острых проблем, как для вра-
чей-стоматологов, так и акушеров-гинекологов. Качество и полнота стоматоло-
гической помощи беременным женщинам оставляет желать лучшего. Подобная 
ситуация диктует необходимость поиска более эффективных средств и способов 
оптимизации профилактики и лечения заболеваний зубов и полости рта у бере-
менных женщин.

Цель исследования – оценить эффективность лечебно-профилактической про-
граммы, включающей использование зубной пасты «Прегнадент» у беременных.

Исследование проводилось в женских консультациях г. Нальчика. Всего 
было обследовано 283 беременных в первом триместре беременности, в возрас-
те от 17 до 38 лет, без тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологии. В 
комплексную оценку состояния полости рта включались показатели состояния 
твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки и гигиеническо-
го состояния полости рта. Использованы следующие индексы гигиены: Green-
Vermillion, Silness-Loe, PMA, Muhlemann, CPI. Для оценки субъективных симпто-
мов со стороны полости рта проводилось анкетирование. 

Беременные были разделены на 2 группы: 1 группа – основная (248 бе-
ременных с начальными формами заболеваний пародонта), 2 группа – кон-
трольная (35 женщин с интактным пародонтом). Всем беременным прово-
дили комплекс лечебно-профилактических мероприятий: стоматологическое 
просвещение, обучение гигиене полости рта, контролируемую чистку зубов, 
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профессиональную гигиену, подбор лечебно-профилактических средств по 
уходу за полостью рта. Беременным, входящим в I группу, рекомендована 
лечебно-профилактическая зубная паста «Прегнадент» Валента Фарм, Россия 
(двухкратное ежедневное использование на протяжении 30 дней), активны-
ми компонентами которой являются природный антисептик тимол, комплекс 
аминокислот, витаминно-антиоксидантный комплекс, фторид натрия и мен-
тол. Повторный осмотр проводился через месяц после назначения зубной па-
сты. Беременные в II группы (контрольной) в течение месяца пользовались 
средствами гигиены полости рта, имеющимися в свободной продаже. В ос-
новной группе при опросе жалоб со стороны полости беременных беспокоила 
кровоточивость дёсен при чистке зубов (78,6%), неприятный запах изо рта 
(66,5%), разрушение зубов (11,3%), чувствительность зубов на холодное и 
сладкое (40%). В контрольной группе жалоб не было. При оценке гигиени-
ческого состояния полости рта на основании анализа показателей индекса 
Green-Vermillion установлено, что у беременных обеих групп одинаково пре-
обладает неудовлетворительная гигиена полости рта. Хорошее гигиениче-
ское состояние выявлено только у 6 (2,4%) беременных в основной группе. 

Результаты исследования в обеих группах выявили высокую распространен-
ность и интенсивность кариеса и тенденцию роста этих показателей с возрастом 
обследуемых и порядковым номером родов. По средним стандартизированным 
показателям распространенность кариеса составила 97,9%, интенсивность 21,6. 
При сборе жалоб со стороны полости беременных беспокоила кровоточивость 
дёсен при чистке зубов (77%), неприятный запах изо рта (62,2%), разрушение 
зубов (11%), чувствительность зубов на холодное и сладкое (37,1%). При оценке 
гигиенического состояния полости рта на основании анализа показателей ин-
декса Green-Vermillion установлено, что у беременных обеих групп одинаково 
преобладает неудовлетворительная гигиена полости рта. Хорошее гигиениче-
ское состояние выявлено только у 4,5% обследованных в основной группе и у 
14,8% женщин группы сравнения. 

 Средний показатель РМА у беременных основной группы был в 1,6 раза 
выше по сравнению с группой контроля (24,01±1,12 и 15,14±1,44 соответствен-
но). Средний показатель индекса кровоточивости дёсен Muhlemann был значи-
мо выше у беременных основной группы, чем в группе сравнения (2,41±0,11 и 
1,52±0,21 соответственно) с достоверностью величин р<0,05. По данным ин-
декса CPITN были выявлены существенные отличия в преобладании количества 
зубов с кровоточивостью и пародонтальным карманом глубиной 3–5 мм у бере-
менных основной группы. Однако количество зубов с непоражённым пародон-
том (здоровым) было значимо выше у беременных группы сравнения. 

Таким образом, проведение у беременных основной группы комплекса ле-
чебно-профилактических мероприятий способствовало уменьшению количе-
ства зубного налета на 72,2%. Показатели индекса гингивита снизились в 1,7 
раза, количество здоровых секстантов пародонта увеличилось, в среднем, на 
25%. Средний показатель индекса Silness-Loe снизился на 18,1%, а количество 
здоровых секстантов пародонта увеличилось на 35%.

 Лечебно-профилактические средства гигиены полости рта комплексного 
действия, как зубная паста «Прегнадент», можгут быть рекомендованы для ис-

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru151

пользования в период беременности с целью профилактики кариеса зубов и сни-
жения воспалительных заболеваний пародонта. 

АПОПТОЗ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ  
С АФС
Умаханова М.М., Миронов А.В., Дребот Т.Б., Галачиев О.В.,  
Османова С.Р. 
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

 Антифосфолипидный синдром относится к числу актуальнейших заболева-
ний современной медицины, клинические проявления которого связаны с тром-
бозом сосудов различной локализации, а также системными аутоиммунными 
нарушениями. Важным аспектом АФС является невынашивание беременности. 
Среди пациенток с привычным невынашиванием частота данной патологии до-
стигает 42%. При этом следует подчеркнуть, что без проведения лечения гибель 
эмбриона или плода при наличии АФС отмечают в 95–98% случаев. При цир-
куляции антифосфолипидных антител происходят глубокие изменения морфо-
функционального состояния фетоплацентарной системы. Известно, что антите-
ла к фосфолипидам влияют на процесс имплантации и ранние эмбрионические 
стадии, нарушая процессы дифференциации трофобласта.

В последние годы появляется все больше данных об участии апоптоза в па-
тогенезе АФС. В исследованиях in vitro было показано, что АФА связываются с 
мембраной клеток трофобласта и вызывают апоптоз, подавляют слияние клеток 
трофобласта и ингибируют его инвазию. Кроме того, АФА инициируют апоп-
тоз эндотелиальных клеток. В многочисленных исследованиях было показано, 
что АФА обладают способностью связываться с поверхностью эндотелиальных 
клеток, подвергнутых апоптозу, а также сами вызывают апоптоз. Универсаль-
ным условием для развития апоптоза является раннее перераспределение фос-
фолипидов мембран клеток или, иначе, так называемая «потеря асимметрии» 
фосфолипидных мембран, что предшествует фрагментации ДНК и нарушению 
целостности мембраны клетки. Участие АФА в нарушении нормального меха-
низма апоптоза эндотелиальных клеток может иметь ключевое значение в раз-
витии нарушений микроциркуляции при АФС. 

Цель нашего исследования: оценить состояние сосудистого русла у бере-
менных с АФС. Проведено исследование эндотелиальных клеток у 48 беремен-
ных с неразвивающейся беременностью в первом триместре беременности. Все 
исследуемые находились на лечении в отделении гинекологии ГБУЗ ГКБ №13 
г. Москвы. Критерий отбора – неразвивающаяся беременность сроком более 7 
недель. Всем больным проводилось общеклиническое обследование, разверну-
тое исследование свертывающей системы крови, определение наличия антикар-
диолипиновых и волчаночных антител в сыворотке крови. С целью оценки со-
стояния эндотелия проводилось определение концентрации десквамированных 
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эндотелиальных клеток в периферической крови по методике, предложенной в 
1978 г. Hladovec J. Дополнительно при микроскопии мы оценивали активность 
апоптоза в десквамированных эндотелиоцитах. Определялась концентрация 
клеток на поздних стадиях апоптоза (фрагментация ядра и формирование апоп-
тозных телец). Также методом ИФА проводилось определение концентрации в 
сыворотке крови биохимического маркера апоптоза – белка р53. При отсутствии 
повреждений генетического аппарата белок р53 находится в неактивном состо-
янии, а при появлении повреждений ДНК активируется. Показатели концентра-
ции р53 в сыворотке крови дают характеристику активности процессов апоптоза 
в организме. Результаты исследования повергались статистической обработке. 

Всего было обследовано 48 больных с неразвивающейся беременностью. 
Основную группу составили 11 беременных, у которых выявлялись АФА в сыво-
ротке крови. В контрольную группу вошли 37 больных. Средний возраст боль-
ных составил 31±4,2 лет в контрольной группе, 34,5±2,3 лет в основной группе. 
Средний срок неразвивающейся беременности 9,7±2,1 недель в основной груп-
пе и 8,6±1,7 недель в контрольной группе. Количество беременных с привыч-
ным невынашиванием в контрольной группе составило 5 человек (10,4%) и 6 
человек в основной группе (54,5%). При исследовании свертывающей системы 
крови значимых отклонений от референсных показателей выявлено не было в 
исследуемых группах. Следует отметить некоторое превышение АЧТВ в основ-
ной группе (средний показатель 30,5±2,5 сек.) по сравнению с показателем кон-
трольной группы (29,5±3,9сек.). Средний показатель фибриногена в основной 
группе составил 3,9±0,9 г/л и 3,5±1,3 г/л – в контрольной группе. Антикоагу-
лянтная терапия не проводилась в исследуемых группах. Гормональная терапия 
прогестинами проводилась у 16 беременных в контрольной группе (43,2%) и у 7 
беременных в основной группе (63,6%). 

При исследовании десквамированных эндотелиоцитов периферической 
крови по методике Hladovec J. среднее количество клеток с явлениями апоптоза 
на поздних стадиях составило 10,5х104 – в основной группе, и 4,8х104 – в кон-
трольной группе При исследовании концентрации р53 в сыворотке крови полу-
чены следующие результаты: средний показатель белка р53 в основной группе 
составил 0,03±0,004 Ед/мл, а в контрольной группе 0,01±0,009 Ед/мл.

Таким образом, у беременных с циркуляцией АФА морфологические и био-
химические показатели активности апоптоза выше, чем у беременных в кон-
трольной группе, что подтверждает возможность рассматривать апоптоз клеток 
эндотелия, как один из патогенетических механизмов невынашивания беремен-
ности при АФС. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ АД ПРИБОРОМ МЭКГ-ДП-НС-01  
ООО «ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ «БЕРЕМЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
Федорова С.И., Кулаков Н.В., Кулакова Е.В., Пронина В.П.,  
Мравян С.Р. 
Россия, г. Москва, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, ГБУЗ МО МОНИИАГ

С целью оценки основного режима работы системы суточного монитори-
рования АД и точности измерений АД у беременных женщин, были проведены 
испытания прибора МЭКГ-ДП-НС-01 в составе комплекса суточного монитори-
рования артериального давления (СМАД) и комплекса бифункционального су-
точного мониторирования ЭКГ и АД «Союз» производства ООО «ДМС Передовые 
Технологии» (г. Москва, Россия) в соответствии с Международными Протоко-
лами ESH 2010 (European Society of Hypertension), BHS 93 (British Hypertension 
Society) и AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) на 
специальной группе «Беременные женщины» и в специальных обстоятельствах.

В ОФД ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и ГБУЗ МО МОНИИАГ 
испытания прибора МЭКГ-ДП-НС-01 проводились по двум методам измерения 
АД – осциллометрическому и аускультативному. В исследовании добровольно 
согласились принять участие 39 беременных женщин с различными сроками 
беременности. Из исследования исключались пациентки с аритмиями. Из об-
следованных лиц были отобраны 30 человек, удовлетворяющих требованиям, 
предъявляемым Международными Протоколоми BHS 93 и AAMI к выборке, ис-
пользуемой для валидации приборов для измерения АД при тестировании на 
специальной группе «Беременные женщины». В связи с тем, что зачастую бе-
ременность сопровождается отеком мягких тканей, Протокол BHS 93 требует, 
чтобы в группе пациентов для тестирования было не менее 8 человек с обхватом 
плеча более 35 см. В выбранной нами группе для тестирования 13 женщин име-
ли обхват плеча более 35 см. Все пациентки были разделены на три подгруппы 
в соответствии с традиционным делением на триместры. В первую подгруппу 
вошли 2 женщины, находящиеся на первом триместре беременности (1–14 не-
дель); во вторую – 12 женщин – на втором триместре (15–26 недель); в третью 
– 16 женщин – на третьем триместре (27–40 недель). Также была отобрана груп-
па из 33 беременных женщин, удовлетворяющая требованиям Международного 
Протокола ESH 2010. 

 Группа беременных женщин была разнородной по уровню АД. Уровень си-
столического АД (САД) менее 100 мм рт. ст зарегистрирован в 6,7% исследований; 
в диапазоне 100–115 мм рт. ст – 16,7%; 116–130 мм рт. ст. – 23,3%; 131–145 мм рт. 
ст. – 23,3%; 146–160 мм рт. ст. – 16,7%; свыше 160 мм рт. ст. – регистрировался 
у 13,3% лиц. Уровень диастолического АД (ДАД) в 10,0% исследований составил 
менее 70 мм рт. ст.; в диапазоне 70–80 мм рт. ст. – в 36,7% случаев; 81–90 мм рт. 
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ст. – в 23,3%; 91–105 мм рт. ст. – 16,7%; свыше 105 мм рт. ст. – у 13,3% лиц. Таким 
образом, распределение пациенток по уровням АД, выбранной для валидации, со-
ответствовало значениям САД и ДАД как «низкое», «среднее» и «высокое».

Различия между измерениями прибора МЭКГ-ДП-НС-01 осциллометриче-
ским методом и экспертными измерениями по всем диапазонам АД составили 
«по классу ≤ 5 мм рт. ст.»: САД – 85,6%, ДАД – 92,2%; «по классу ≤ 10 мм рт. 
ст.»: САД – 97,8%, ДАД – 100,0%; «по классу ≤ 15 мм рт. ст.»: САД – 98,9%, ДАД  
– 100,0%. САД сред. ± СКО различий = -1,1±4,3 мм рт. ст.; ДАД сред.± СКО раз-
личий = 0,0±3,4 мм рт. ст. Различия между измерениями аускультативным ме-
тодом и экспертными измерениями по всем диапазонам АД составили «по клас-
су ≤5 мм рт. ст.»: САД – 90,0%, ДАД – 83,3%; «по классу ≤ 10 мм рт. ст.»: САД 
– 98,9%, ДАД – 97,8%; «по классу ≤ 15 мм рт. ст.»: САД – 100,0%, ДАД – 100,0%. 
САД сред. ± СКО различий = -0,±3,5 мм рт. ст.; ДАД сред. ± СКО различий = 
-1,7±4,0 мм рт. ст. Аналогичные результаты получены при анализе по высокому, 
среднему и низкому АД и значениями «лучшего» АД эксперта.

Прибор МЭКГ-ДП-НС-01, измеряющий АД осциллометрическим и аускульта-
тивным методами, производства ООО «ДМС Передовые Технологии» (г. Москва, 
Россия), полностью прошел тестирование на специальной группе «Беременные 
женщины» по Международным Протоколам ESH 2010, BHS 93 и AAMI. Высокая 
точность измерения АД как осциллометрическим, так и аускультативным мето-
дами соответствует категории «А/А» по протоколу BHS 93. Соответствие точно-
сти прибора МЭКГ-ДП-НС-01 категории «А/А» при тестировании на беременных 
женщинах, как в осциллометрическом, так и в аускультативном режиме работы, 
сохраняется при раздельном анализе данных для низкого, среднего и высокого 
АД. Прибор МЭКГ-ДП-НС-01 в составе комплекса суточного мониторирования 
ЭКГ и АД «Союз» и комплекса суточного мониторирования артериального дав-
ления (СМАД) производства ООО «ДМС Передовые Технологии» (г. Москва, Рос-
сия) может быть рекомендованы для использования в медицинских учреждени-
ях, в том числе, при проведении обследования беременных женщин.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО  
ДЫХАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ В ПРЕДДВЕРИИ  
РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕРЕОИЗОМЕРИИ 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА 
Фролов А.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России

Данные литературы свидетельствуют, что особенности течения беременности 
и родов, в значительной степени определяются адаптивностью и резистентностью 
женского организма (Н.А. Агаджанян с соавт., 2007). В свою очередь, формиро-
вание адаптационной специфики, зависит от функционирования репродуктив-
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ной системы и всего организма женщины, которое основывается на принципе 
«симметрии-асимметрии» (Порошенко А.Б., 1985–1992; Орлов В.И., 1989–2010; 
Черноситов А.В., 1989–2012; Боташева Т.Л., 1989–2013). Стереоизомерия жен-
ской репродуктивной системы опосредует специфику вегетативной регуляции и 
характера течения беременности в условиях правоориентированного, левоориен-
тированного и комбинированного типов системы «мать-плацента-плод». 

Система внешнего дыхания выполняет важную роль в обеспечении опти-
мума трансплацентарного обмена, которая совместно с сердечно-сосудистой си-
стемой и системой крови регулирует доставку кислорода и питательных веществ 
к плоду (В.А. Лопатин В.А., 2001; Боташева Т.Л., Гейбатова Л.А., 2006; Spivak 
J.L., 1995). Эффективность респираторной функции имеет важное значение на-
кануне и во время родов, т.к. от эффективности дыхания матери в этот период 
в значительной степени, зависит состояние плода, однако в литературе данные 
о динамике показателей функции внешнего дыхания в преддверии и во время 
родов крайне противоречивы. Представляет значительный интерес изучение ре-
спираторной функции с учетом морфофункциональных асимметрий женского 
организма, которые существенно модулируют вегетативную регуляцию различ-
ных функций при беременности.

При помощи спирографии была исследована функция внешнего дыхания 
(ЖЕЛ-жизненная емкость крови, ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость 
легких, Ровд – резервный объем вдоха, Ровыд – резервный объем выдоха, Роф-
выд – резервный объем форсированного выдоха. Рофвд – резервный объем фор-
сированного вдоха, ДО – дыхательный объем, МОД – минутный объем дыхания, 
ЧД – частота дыхания) у 360 женщин в 37–40 недель физиологической беремен-
ности; среди них 125 пациенток с правым латеральным поведенческим профи-
лем асимметрий (ЛППА), 78 – с левым ЛППА, 103 – со смешанным (амбидек-
стральным) ЛППА. У всех беременных проводили биохимическое исследование 
кислотно-основного равновесия в венозной и капиллярной крови. Для оценки 
состояния вегетативной регуляции использовали ортоклиностатическую пробу. 

Обнаружено, что в преддверии родов отмечалось увеличение ЖЕЛ до 3,87л, 
РОвыд до 1,99 л, ДО – до 1,09 л), МОД – 16,36 л/мин). Изменения указанных 
показателей по сравнению с начальными этапами беременности свидетельство-
вали об улучшении вентиляционно-перфузионных отношений и повышении 
равномерности легочной вентиляции в преддверии родов. В зависимости от ла-
терального поведенческого профиля асимметрий было выявлено статистически 
значимое увеличение средних значений ЖЕЛ (4,13) (р=0,04739), ФЖЕЛ (3,65) 
(р=0,01634), РОвыд (2,46) (р=0,04535) у женщин с правым ЛППА; у беремен-
ных со смешанным ЛППА установлены наибольшие показатели МОД (15,45 л/
мин) (р=0,02871); у женщин с левым ЛППА обнаружены наименьшие показате-
ли РОвыд (1,00 л) (р=0,00348). Согласно полученным данным наиболее благо-
приятные исходы родов регистрировались при физиологической беременности у 
женщин с нормальными показателями ЖЕЛ, РОвыд, ДО, МОД. Наибольший про-
цент новорожденных рождался с оценкой по шкале Апгар более 7 баллов (88%). 
Аналогичная ситуация отмечалась при анализе массы новорожденных. Так при 
низких показателях ЖЕЛ, МОД, ДО, РОвд отмечались наиболее низкие значения 
массы тела новорожденных (2790 гр). Независимо от показателей ЛППА, сни-
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жение объемных и емкостных показателей функции внешнего дыхания в 37–40 
недель беременности и увеличением артерио-венозной разницы рСО2 более 
46% сопровождалось повышением вероятности неблагоприятного исхода родов 
(оценка по шкале Апгар менее 7 баллов).

Полученные результаты позволили расширить представления о характере 
правоориентированного, левоориентированного и комбинированного типов 
функциональной системы «мать-плацента-плод» (Н.А. Агаджанян, В.И. Орлов, 
Т.Л. Боташева, 1999–2013). Следует отметить, что при правоориентированном 
типе функциональной системы «мать-плацента-плод» (правый ЛППА) поддержа-
ние оптимального уровня функционирования системы дыхания в преддверии 
родов осуществляется в условиях, преимущественно, нормального вегетативно-
го обеспечения, сопровождается улучшением вентиляционно-перфузионных от-
ношений и повышением равномерности легочной вентиляции.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА  
У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ
Хачак С.Н., Корхмазова С.А., Мингалева Н.В., Милилян Н.С.,  
Чич Б.Н., Атанесян Э.Г., Цыганова О.В.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ ДККБ, Краевой перинатальный центр, 
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет»  
Минздрава России

Невынашивание беременности по своей социальной значимости является 
актуальной проблемой акушерства, несмотря на использование разнообразных 
комплексных методов диагностики и лечения. В настоящее время активно из-
учаются вопросы влияния генетически детерминированных дефектов гемоста-
за в виде мутации/полиморфизма генов на репродуктивную функцию женщин, 
имевших в анамнезе случаи потери беременности. 

Целью проведенного исследования было изучение полиморфных вариантов 
генов системы свертывания крови у женщин с привычным невынашиванием 
беременности (ПНБ), находящихся на учете в женской консультации Краевого 
перинатального центра города Краснодара.

Информацию о пациентах вносили в разработанную нами регистрацион-
ную карту, в которой отражались паспортные данные и витальные характери-
стики, а также результаты молекулярно-генетического исследований пробанда. 
Молекулярно-генетические исследования проведены 96 женщинам с ПНБ жен-
ской консультации краевого перинатального центра (I группа) и в качестве кон-
троля – 100 первобеременным первородящим с физиологическим течением бе-
ременности (II группа) территориальной женской консультации г. Краснодара. 

Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выделенные из 
лейкоцитов цельной крови с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь» фирмы 
«Литех» (Россия) по протоколу производителя. С каждым образцом выделенной 
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ДНК параллельно проводили 2 реакции амплификации – с двумя парами ал-
лель-специфичных праймеров. Для постановки реакции использовались наборы 
«SNP-экспресс» фирмы «Литех». В работе использованы полиморфизмы A66G 
гена MTRR (метионин синтазы редуктазы), C677T гена MTHFR (метилентетра-
гидрофолатредуктазы) и A2756G гена MTR (метионин синтетазы). Анализ по-
лиморфных генов проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на 
амплификаторе «Терцик» производства компании «ДНК-технология» с исполь-
зованием ДНК-полимеразы Thermus aquaticus производства фирмы «Cилекс». 
Полученные в ходе реакции фрагменты амплификации анализировали мето-
ды горизонтального электрофореза в 3 %-ном агарозном геле с последующим 
окрашиванием бромистым этидием и визуализацией под ультрафиолетовыми 
лучами с длиной волны 310 нм. Статистическая обработка данных проводилась 
методами описательной статистики (критерии Стьюдента с использованием ста-
тистического пакета «Statistica», v. 6.0. 

Результаты анализа позволили дать три типа заключений: 1) гомозигота по 
аллели 1 (нормальная гомозигота); 2) гетерозигота; 3) гомозигота по аллели 2 
(патологическая или мутантная гомозигота). 

В результате проведенного исследования средний возраст пациенток I груп-
пы составил 35,10±11,5 лет и в 71,87% был представлен женщинами старшего 
репродуктивного возраста (больше 29 лет), а во II группе – 32,9±12 лет. В I-ой 
и во II группе преобладали женщины русской этнической принадлежности – 
85,42% и 94%, соответственно. 

Анализ полиморфизма C677T гена метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR) у женщин двух изучаемых групп продемонстрировал статистически 
значимую более высокую частоту генотипа *Т*Т среди женщин с ПНБ нежели 
в контрольной группе (0,126 и 0,030 соответственно) (р<0,05). Для остальных 
генотипов статистически значимых отличий не обнаружено, хотя генотип *С*С 
имеет тенденцию к более высокой частоте в группе контроля.

Анализ полиморфизма A2756G гена метионинсинтаза (MTR) выявил уча-
щение частоты генотипов *A*A в исследуемых группах, составляя 0,635 и 0,880, 
соответственно. В группе женщин с ПНБ чаще встречается генотип *G*G по срав-
нению с группой контроля, что составляет 0,312 и 0,001 (р<0,05). Полученные 
результаты подтверждают данные ряда авторов о значительной роли гена MTR 
в развитии ПНБ.

Оценка риска развития ПНБ у носителей различных аллелей вариантов 
полиморфизма A66G MTRR выявила определенные закономерности. В группе 
женщин с ПНБ частоты генотипов *А*А, *А*G, *G*G, составляют 0,447, 0,375 
и 0,177, соответственно, а в контрольной группе 0,430, 0,450 и 0,120, соответ-
ственно. Статистически достоверных отличий между двумя группами не выяв-
лено (p>0,05).

Проведенное молекулярно-генетическое исследование показало необходи-
мость дальнейшего изучения и идентификации тромбофилических состояний у 
женщин с ПНБ, которые способны оказать влияние на выбор тактики ведения 
преконцепционной подготовки и ведения во время беременности.
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ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Хворостухина Н.Ф., Артеменко К.В., Пучков С.М., Романовская А.В., 
Трофимова Е.М.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

С проблемой бесплодия в настоящее время сталкивается все большее коли-
чество супружеских пар. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохра-
нения «…около 8% супружеских пар в течение репродуктивного периода жизни 
сталкиваются с проблемой бесплодия» (Руководство ВОЗ по стандартизованному 
обследованию и диагностике бесплодных супружеских пар /пер. с англ. Р.А. Нер-
сесяна, 1997). Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) выходят на 
первый план в системе оказания помощи бесплодным парам. Продолжаются спо-
ры об этическом аспекте данной проблемы. Однако на данный момент ВТР оста-
ются той «золотой серединой» для многих людей, в том числе и одиноких. Самым 
распространенным считают метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 
эффективность которого составляет 30–35%. В 1990 году на нашей планете насчи-
тывалось свыше 20 тысяч детей, «зачатых в пробирке». В 2010 году – около 4 млн. 
Наибольшей интенсивности применения процедура ЭКО достигает в Израиле, где 
на 1 миллион жителей приходится около 3400 процедур ЭКО в год.

Цель: изучить особенности течения беременности и родов у пациенток по-
сле ЭКО.

Проведен анализ 25 историй родов по данным «Перинатального центра» 
МУЗ ГКБ №8 г. Саратов. Основную группу составили 12 беременных, госпитали-
зированных для лечения и родоразрешения после ЭКО, группу сравнения – жен-
щины с физиологическим течением гестации (n=13), выборка данной группы 
проводилась случайно, за тот же период времени.

Средний возраст в основной группе составил 30±2,5 лет, в группе сравне-
ния – 25±1,5 лет. Акушерско-гинекологический анамнез во всех случаях был 
отягощен у беременных после ЭКО (100%), в группе сравнения у 6 пациенток, 
что составило 46,2% (n=6). Хронический сальпингоофорит в анамнезе отмечен 
у 16,6% (n=2) женщин в основной группе и у 7,7% (n=1) – в группе сравнения. 
Операции по поводу внематочной беременности прослежены только в основной 
группе (33,3%; n=4). Фоновые заболевания шейки матки в основной группе ди-
агностированы у 49,8% (n=6) женщин, а в группе сравнения – у 30,8% (n=4). 
Самопроизвольные выкидыши на ранних сроках гестации, в том числе привыч-
ное невынашивание в основной группе констатированы у 24,9% (n=3). 

У 33,3% женщин основной группы (n=4) имела место многоплодная бере-
менность. Сравнительный анализ особенностей течения беременности в группах 
показал высокий процент осложнений гестации у беременных после ЭКО. Угро-
за прерывания у пациенток основной группы прослеживалось на всех сроках ге-
стации в 100%. В 1 случае диагностирован синдром гиперстимуляции яичников 
(8,3%), с развитием полиорганной недостаточности, что потребовало прерыва-
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ния беременности при сроке 5–6 недель. У 75% женщин беременность после ЭКО 
(n=9) осложнилась развитием фетоплацентарной недостаточности (ФПН) с на-
рушением маточно-плацентарного кровотока и гипоксией плода. Анемия бере-
менных легкой степени в основной группе наблюдалась у 50% (n=6), в группе 
сравнения – у 15,4% (n=2). Многоводие было отмечено у 16,6% беременных в 
основной группе (n=2) и у 7,7% (n=1) – в группе сравнения. Такие осложнения, 
как преждевременная отслойка плаценты при краевом ее предлежании, а также 
преэклампсия тяжелой степени отмечены только у беременных основной груп-
пы и составили 8,3% (n=1) в том и другом случае, соответственно. 

Из 12 женщин после использования ВРТ беременность закончилась родами 
у 11 (91,7%) путем операции кесарева сечения (КС), при этом преждевремен-
ные роды составили 33,3%. В группе сравнения КС выполнено у 3 беременных 
(23,1%) по поводу тазового предлежания и крупного плода. Необходимо также 
отметить низкую оценку новорожденных по шкале Апгар в основной группе 
(6,0±1,2 баллов) по отношению к группе сравнения (8,5±1,0 баллов).

Таким образом, течение беременности после ЭКО сопровождается угрозой 
прерывания в 100% и преждевременными родами в 33,3% случаев, что диктует 
необходимость детального обследования супружеских пар, участвующих в про-
грамме ВРТ, проведения лечебно-профилактических мероприятий возможных ос-
ложнений гестации с ранних сроков и качественной прегравидарной подготовки.

СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., Новичков Д.А.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Распространенность острого панкреатита (ОП) у беременных колеблется от 
1:1000 до 1:12000, увеличиваясь со сроком гестации и числом родов в анамнезе. 
Развитие данной патологии при беременности осложняется в 58% наблюдений 
преждевременными родами, что непосредственно отражается на показателях 
перинатальной заболеваемости и смертности.

Цель: Изучить динамику показателей эндогенной интоксикации при разви-
тии острого панкреатита у беременных.

Материал и методы: Под нашим наблюдением находились 43 беременных с 
диагнозом: острый панкреатит (основная группа). Группу сравнения (n=35) со-
ставили небеременные женщины с ОП. В контрольную группу (n=30) вошли бе-
ременные с физиологическим течением гестации. Всем женщинам проводился 
комплекс лабораторных и инструментальных исследований. С целью оценки не-
специфической иммунологической реактивности организма проводили расчет 
лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по модифицированной формуле 
Я.Я. Кальф-Калифа (1941). Концентрацию молекул средней массы (МСМ) в кро-
ви определяли экстракционно-спектрофотометрическим способом в модифика-
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ции Н.И. Габриелян и соавт. (1985). Уровень общего эндотоксина определялся 
в сыворотке крови пациенток методом активированных частиц (МАЧ – Endotox 
spp.), с помощью стандартных наборов. Статистическая обработка результатов 
исследования проведена с использованием пакета прикладных программ (ППП) 
Statgraphics (Statistical Graphics System), разработанного фирмой «STSC Inc.».

Результаты исследования: Возраст больных варьировал от 22 до 35 лет. Срок 
гестации при поступлении беременных в стационар находился в пределах от 4 
до 37 недель. Во второй половине беременности диагноз панкреатита устанав-
ливался в 7–10 раз чаще, по сравнению с первым триместром беременности: при 
сроках гестации 22–31 неделя заболевание диагностировано у 32,1% больных; а 
в интервале 32–37 недель – у 44,1% беременных. 

При поступлении в стационар во всех случаях больные с ОП предъявляли 
жалобы тошноту и рвоту. Боль в эпигастральной области, а также типичную ир-
радиацию боли всегда отмечали лишь пациентки группы сравнения. При соче-
тании ОП и беременности в каждом четвертом случае (25,6%) болевой синдром 
был либо невыраженный, без четкой локализации, либо отсутствовал вовсе. На 
«опоясывающий» характер боли указывали только 9,3% беременных. Вздутие 
живота в основной группе выявлялось в 3,5 раза реже в сравнении с неберемен-
ными женщинами, при этом данный симптом был характерен лишь для I поло-
вины гестации. Диарея прослежена у половины беременных с ОП (48,9%) и у 26 
больных группы сравнения (74,3%). 

Анализ показателей гемограммы и расчет ЛИИ при поступлении больных в 
стационар показал достоверное его увеличение с 0,9±0,28 усл. ед. – при физио-
логическом течении беременности до 3,09±0,321 усл. ед. – при развитии панкре-
атита (Рк<0,05), с сохранением его высоких значений на 2–3 сутки проведения 
патогенетической терапии. При отсутствии беременности (группа сравнения – 
2,84±0,43 усл. ед.) ЛИИ достоверно не отличался от аналогичных параметров 
основной группы (Ро-с>0,05). Исследование ключевого биохимического марке-
ра эндотоксикоза – МСМ при сочетании ОП и беременности позволило выявить 
увеличение их содержания более чем в 3 раза относительно показателя кон-
трольной группы (Ро-к<0,05), что свидетельствует о немаловажном значении 
эндогенных факторов в развитии эндотоксикоза при ОП. В группе сравнения ис-
ходный уровень средних молекул был несколько ниже, чем в основной группе, 
однако достоверной разницы значений мы не отметили. При определении МСМ 
в динамике на 2–3 сутки после начала терапии у беременных установлено со-
хранение высокого уровня средних молекул: до 0,71±0,05 усл. ед. – в основной 
группе. Совершенно иная динамика уровня средних молекул прослежена в груп-
пе сравнения: при отсутствии беременности на 2–3 сутки лечения содержание 
МСМ уменьшалось в 1,5 раза. При этом была установлена достоверная разница 
показателей с основной группой (Ро-с<0,05). Определение сывороточной кон-
центрации эндотоксина выявило значительное повышение показателя у бере-
менных с панкреатитом в сравнении с контрольной группой (Рк<0,01) и груп-
пой сравнения (Ро-с<0,05), что указывало на развитие эндотоксикоза. 

Заключение: Анализ особенностей течения ОП в сочетании с беременно-
стью и при отсутствии ее свидетельствует о схожести симптомов заболевания в 
группах. Однако, сам факт беременности, вариабельность симптоматики, иден-
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тичность ее другим острым хирургическим нозологиям и акушерской патоло-
гии, довольно высокий процент безболевых форм панкреатита (25,6%) создают 
определенные сложности в постановке правильного диагноза. Исследование 
маркеров эндогенной интоксикации у больных с ОП показало развитие эндоток-
синовой агрессии, при этом более выраженные изменения показателей нами от-
мечены при сочетании ОП и беременности. Сохранение высоких концентраций 
маркеров эндогенной интоксикации на протяжении первых 2–3 суток лечения 
свидетельствует о снижении антиэндотоксинового иммунитета и недостаточ-
ной детоксицирующей функции организма при беременности, что приводит к 
эндотоксикозу и может повлиять на состояние фетоплацентарного комплекса.

ЭНТЕРАЛЬНАЯ ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ  
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Хорошавина Н.Г, Гайдуков С.Н.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России

Энтеральная оксигенотерапия является на сегодняшний день одним из наи-
более доступных и эффективных способов профилактики хронической гипоксии. 
Кислородные коктейли с успехом используются в различных оздоровительных 
комплексах с целью повышения умственной и физической работоспособности, 
коррекции психоэмоциональных нарушений, уменьшения проявлений синдро-
ма хронической интоксикации, с иммуномодулирующей целью, что особенно 
актуально в акушерской практике. В настоящее время в практику работы ле-
чебных, лечебно–профилактических учреждений и оздоровительных центров 
широко внедряются методы кислородотерапии. К сожалению, данные об ис-
пользовании энтеральной оксигенотерапии у беременных женщин с синдромом 
задержки развития плода (СЗРП) отсутствуют. Эти обстоятельства побудили нас 
оценить эффективность использования в комплексной терапии СЗРП энтераль-
ную оксигенотерапию с помощью кислородного коктейля.

Проведены клинико-статистические исследования 32 беременных женщин 
с СЗРП в условиях дневного стационара родильного дома. Эхографическое ис-
следование плода, плаценты и допплерометрию фетоплацентарного комплекса 
осуществляли при помощи ультразвукового сканера с цифровым считыванием 
сигнала и цветным допплеровским картированием. Кардиотокография плода 
производилась на фетальном мониторе SONICAID Team Care (Великобритания). 
Изменение уровня тревожности проводилось по методике Спилбергера-Ханина. 
Энтеральная оксигенотерапия проводилась набором для приготовления кисло-
родного коктейля компании Prana.

Цель исследования: оценка эффективности введения в комплексную те-
рапию СЗРП наряду с лекарственными препаратами энтеральной оксигено-
терапии.
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Результаты и их обсуждение. Для оценки эффективности использования 
энтеральной оксигенотерапии (ЭО) в лечении беременных женщин с СЗРП под 
наблюдением находилось 32 пациентки в возрасте 19–36 лет, из них 16 полу-
чали кислородный коктейль, 16 – составили контрольную группу (без физио-
терапии). Беременные обеих групп получали стандартную медикаментозную 
терапию СЗРП: ноотропные, метаболические препараты, антикоагулянты, 
антиагреганты, витаминотерапию. Объем разовой порции коктейля составил 
200 мл, курс лечения составил 10 ежедневных процедур, пациентки принима-
ли кислородный коктейль за 1–1,5 часа до приема пищи или через 2 часа по-
сле еды. Оценка эффективности курсов ЭО проводилась на основании данных 
динамики клинических симптомов заболеваний, психологического тестирова-
ния, эхографического исследования плода, плаценты и допплерометрии фето-
плацентарного комплекса, кардиотокографии, мониторинговых исследований 
(артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), лабо-
раторных показателей (клинического анализа крови). Процедуры ЭО перено-
сились беременными хорошо, побочных реакций не отмечалось, пациентки 
с удовольствием принимали коктейль, что благоприятно сказывалось на их 
психоэмоциональном состоянии. Проведение психологического тестирования 
до и после курса терапии (по шкале Спилберга-Ханина) выявило достоверное 
снижение уровней как личностной, так и ситуативной тревожности; в группе 
контроля динамика показателя была выражена заметно меньше. Данные кар-
диотокографического исследования показали увеличение среднего балла ктг 
в первой группе пациенток по сравнению с контрольной группой. По резуль-
татам данных узи и допплерометрии нормализация гемодинамических пока-
зателей в маточно-плацентарной системе была более выражена у пациенток 
первой группы, принимающих кислородный коктейль. Динамическое иссле-
дование периферической крови в результате курса энтеральной оксигенотера-
пии обнаружило достоверное повышение концентрации гемоглобина у бере-
менных основной группы со 106,21±0,94 г/л до 131,54±3,12 г/л (р<0,05), что 
ведет к улучшению снабжения тканей организма и плода кислородом. В кон-
трольной группе к концу наблюдения уровень гемоглобина имел тенденцию к 
снижению: со 106,98±2,42 г/л до 123,09±1,45 г/л.

На основании проведенных исследований выявлено благоприятное влияние 
энтеральной оксигенотерапии на клиническое течение СЗРП у беременных жен-
щин. Высокая эффективность энтеральной оксигенотерапии и хорошая перено-
симость процедур позволяет рекомендовать применение метода на всех этапах 
лечения беременных женщин с СЗРП, а также с профилактической целью.
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ГЕПАТИТ С И БЕРЕМЕННОСТЬ
Цигулева О.А., Панченко И.В.
Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, Алтайская краевая 
клиническая больница 

Вирусный гепатит С (HCV) имеет широкое распространение, склонность к 
многолетнему персистированию и скрытому течению. Однако, такое течение 
не исключает перехода в цирроз или рак печени. Актуальность проблемы для 
акушеров-гинекологов заключается в неуклонном нарастании заболеваемости 
вирусным гепатитом С беременных, где высок риск внутриутробного заражения 
плода, а также возможность инфицирования новорожденных в период родов. Це-
лью нашей работы являлось изучение особенностей течения гепатита С у бере-
менных в I, II и III триместрах и разработка рациональной тактики ведения таких 
пациенток в период гестации и в родах. В основу работы положен комплексный 
анализ обследования 42 беременных с вирусным гепатитом С, находившихся в 
отделении патологии беременности Алтайской краевой клинической больницы. 
Обследование включало общий клинический и акушерский статус, а также спе-
циальные методы исследования: иммуноферментный анализ (ИФА) антител к 
вирусу гепатита С (анти- HCV) и выделение генома (РНК) вируса гепатита С, с 
помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Определение уровня аспартат 
– и аланинаминотрасфераз (АсАТ и АлАТ), щелочной фосфотазы, билирубина и 
его фракций. Инструментальные исследования, включающие УЗИ желчевыводя-
щих путей и печени матери, а также УЗИ плаценты и плода. 

Обследование 42 женщин с гепатитом С в I, II и III триместрах показало от-
сутствие у преобладающего большинства (38 пациенток) желтухи и других ярко 
выраженных клинических симптомов. Лишь у 4 беременных отмечено легкое 
желтушное окрашивание склер, наряду с умеренной гипербилирубинемией и 
гиперферментемией. Эти симптомы позволили констатировать обострение хро-
нического гепатита С.

При изучении эпидемиологического анамнеза найдено, что гепатит С вы-
явлен у беременных в возрасте от 19 до 29 лет. Из возможных причин зараже-
ния выделены: беспорядочные половые связи, отягощенный гинекологический 
анамнез, перенесенные гемотрансфузии. У 30 беременных с гепатитом С в анам-
незе имелись 1 и более абортов, у 10 – самопроизвольные выкидыши, у 20 – ги-
некологические заболевания: аднексит, эндометрит, кольпит, эрозия шейки 
матки. Осложненное течение беременности в I триместре отмечено у 19 женщин 
(угроза выкидыша), во II триместре у 11 женщин – токсикоз, у 2 – анемия, у 3 – 
пиелонефрит беременных. В III триместре у 3 пациенток – гестоз, у 2 – анемия, 
у 2 – угроза преждевременных родов. В серологических исследованиях у 100% 
обследованных выявлены антитела к вирусу гепатита С (анти – HCV) и у 80% к 
РНК-HCV. Повышение активности АсАТ и АлАТ наблюдалось только у 20 бере-
менных, щелочной фосфотазы – у 8 беременных. Многие пациентки отмечали 
сонливость, рвоту, тяжесть и тупые боли в правом подреберье.

Но обычно эти жалобы расценивались как свойственные беременности. При 
УЗИ печени, желчевыводящих путей и плода патологии не выявлено. Вместе с 
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тем, положительные данные вирусологических исследований в I, II и III триме-
страх не позволяли исключить возможность передачи инфекции плоду и ново-
рожденному. В родах у 24 женщин с вирусным гепатитом С отмечено учащение 
дородового и раннего (у 5) излития околоплодных вод, слабости родовой дея-
тельности – у 4, быстрых родов – у 3, наличие плоского плодного пузыря – у 2 и 
угрозы отслойки плаценты – у 2. 

Возможно, возникновение акушерских осложнений связано с влиянием 
гепатита С на течение беременности. Однако, проведенное лечение позволило 
сохранить беременность и родоразрешить всех 42 женщин. Необходимо подчер-
кнуть, что все они были информированы о возможности инфицирования ребен-
ка, независимо от того, предполагалось проведение кесарева сечения или нет. 
Значение антивирусной терапии во время беременности всегда являлось спор-
ным вопросом. Теоретически снижение вирусной нагрузки может уменьшить 
риск вертикальной передачи гепатита С. Однако, далеко не всегда применение 
концентрированных внутривенных иммуноглобулинов, интерферона, рибави-
рина, пегасиса предотвращает прогрессирование гепатита С у матери. При этом 
доказано, что такая терапия отрицательно влияет на плод.

Дети, рожденные от матерей, инфицированных гепатитом С, не подлежат 
обязательному специфическому лечению, в отличие от ВИЧ-инфекции. Госпи-
тализации в специализированные стационары подлежат только беременные с 
острым гепатитом С и вирусоносительницы, у которых во время беременности 
возникла та или иная акушерская патология. В условиях специализированного 
стационара должна полноценно проводиться верификация диагноза гепатита С, 
а также оказываться необходимая акушерская помощь. План лечебных меропри-
ятий определяется акушером после консультации инфекциониста. 

Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что вирус-
ный гепатит С может осложнять течение беременности, но беременность не отя-
желяет течение гепатита С у матери. Дети, рожденные от матерей, инфициро-
ванных гепатитом, не подлежат специфической терапии. Тактика ведения родов 
заранее сообщается беременной, чтобы согласовать способ родоразрешения, с 
учетом риска заражения плода. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИФЕПРИСТОНА С ЦЕЛЬЮ ПРЕИНДУКЦИИ РОДОВ 
У БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦОМ НА МАТКЕ  
И АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА  
В СТАЦИОНАРЕ КРАЕВОГО УРОВНЯ
Чернобай Е.Г., Скопец В.В., Непсо Ю.Р.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ ККБ №2, Перинатальный центр 

Применения преиндукции родов у беременных с рубцом на матке и антена-
тальной гибелью плода является актуальным вопросом современного акушерства.

Цель исследования: проведение анализа клинического опыта преиндукции 
родов у женщин с рубцом на матке и антенатальной гибелью плода в условиях 
стационара краевого уровня (г. Краснодар, ГБУЗ ККБ №2, Перинатальный центр).

За период 2011–2014 (январь-май) годы в акушерском обсервационном 
отделении Перинатального центра ГБУЗ ККБ №2 г. Краснодара произведена 
преиндукция 12 родов у женщин с антенатальной гибелью плода. С целью пре-
индукции использовался антигестаген (Мифепристон, при оценке «зрелости» 
шейки матки по шкале Bishop EH 5–6 баллов – 200–400 мг, при оценке 2–4 балла 
– 600 мг); катетер Фолея (40 мл). Показанием для преиндукции родов являлась 
антенатальная гибель плода. 

Результаты. Общее количество родов в Перинатальном центре составило в 
2011 г. – 8178, в 2012 г. – 8623; в 2013 – 8447, в 2014 (январь-май) – 4232. Родов в 
акушерском обсервационном отделении (АОО) в 2011 произошло 473, в 2012 г. –  
509; в 2013 – 394, в 2014 (январь-май) – 138. Количество родов с антенатальной 
гибелью плода в 2011 году составило 28, в 2012 – 60 (у 3 женщин был рубец на 
матке после кесарева сечения), в 2013 – 63 (у 7 женщин имелся рубец на мат-
ке после кесарева сечения), в 2014 (январь-май) – 21 (у 2 женщин определялся 
рубец на матке после кесарева сечения). Таким образом, в 12 случаях антена-
тальная гибель плода произошла у женщин с рубцом на матке после кесарева 
сечения, причем в 2 случаях – с рубцом на матке после двух кесаревых сечений. 

Показанием к кесареву сечению в предыдущих родах явились: многоплод-
ная беременность, умеренная преэклампсия, аномалии родовой деятельности, 
внутриутробная гипоксия плода, клинически узкий таз, преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты, экстрагенитальная патология. 

Возраст женщин составил от 23 до 38 лет, срок гестации, при котором анте-
натально погиб плод – от 27 до 38 недель беременности. Толщина миометрия в 
области рубца на матке после кесарева сечения была равна 3,25±0,54 мм (от 2,5 
до 4 мм). Исходное состояние шейки матки, оцененное по шкале Бишопа соста-
вило в 3-х случаях 1–3 балла, в 5-ти случаях – 4–7 баллов, в 4-х случаях 8 баллов. 

В 9 случаях для преиндукции родов был использован только мифепристон. 
В 4 случаях при исходной «зрелости» шейки матки 1–4 балла при приёме повтор-
ной дозы мифепристона применялся катетер Фолея. Эффективной дозой мифе-
пристона для преиндукции родов явилась: в 4 случаях 200 мг, в 4 случаях 400 мг, 
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в 4 случаях 600 мг. Только у 2 женщин после приема мифепристона произошло 
дородовое излитие околоплодных вод.

Безводный промежуток составил от 4-х до 10 часов. Время от приема ми-
фепристона до начала регулярной родовой деятельности равнялось 64±42,7 (от 
19 до 120 часов). Во всех 12 случаях женщины были родоразрешены через есте-
ственные родовые пути. Всем в 100% случаев было произведено обезболивание с 
использованием длительной эпидуральной анальгезии. 

Продолжительность родов составила 2,5ч±27,5 мин (от 1 ч 20 мин до 7 ч 
50 мин). В двух случаях с целью снижения риска родового травматизма мате-
ри была произведена краниотомия плода. В 4 случаях в раннем послеродовом 
периоде произведено выскабливание полости матки (при сроке гестации 27–29 
недель). У одной женщины имелся дефект последа. 

В послеродовом периоде согласно намеченного плана проводилось ручное 
обследование полости матки и ультразвуковое исследование матки. Послеродо-
вая кровопотеря составила в среднем 312,5±91,6 мм (200–500 мл). Масса плода 
зависела от срока беременности и варьировала от 583 г при сроке гестации 28 
недель до 3260 г – в 38 недель гестации. 

Послеродовый период в 1 случае осложнился «лохиометрой», потребовав-
шей вакуум-аспирации содержимого полости матки под контролем УЗИ и на-
значения антибактериальной терапии. У одной пациентки послеродовый период 
был осложнен хорионамнионитом, лечение которого ограничилось консерва-
тивными методами (утеротоническая, антибактериальная, инфузионно-дезин-
токсикационная терапия, профилактика тромбоэмболических осложнений). В 
среднем временной интервал от преиндукции родов до выписки из отделения 
(АОО) домой составил в среднем 6 дней (от 4 до 12 дней).

Проведенный клинический анализ возможностей преиндукции родов у 
женщин с рубцом на матке после кесарева сечения в случае антенатальной гибе-
ли плода показал, что мифепристон при исходной зрелости шейки матки более 
4 баллов по Бишопу имеет высокую эффективность. Индивидуальный подход к 
выбору способа индукции (мифепристон или сочетание мифепристона с кате-
тером Фолея), обезболивание родов, своевременная профилактика прогнозиру-
емых осложнений (травмы родовых путей, кровотечения, инфекционно-воспа-
лительных осложнений) позволяет оптимизировать исход родов для женщины.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАТОРОВ КАЛЬЦИЕВЫХ 
КАНАЛОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ УГРОЗЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМННЫХ РОДОВ
Чурганова А.А., Буданов П.В., Кабисашвили М.К.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  
кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета

Одной из ведущих причин деткой заболеваемости и смертности являются 
преждевременные роды. Важно отметить, что недоношенность занимает первое 
место в структуре перинатальной смертности: на нее приходится 60–70% ран-
ней неонатальной и 70–75% детской смертности, до 60% наблюдений мертво-
рождений, которые при преждевременных родах встречаются в 8–13 раз чаще, 
чем при родах в срок. Высокая перинатальная заболеваемость при преждевре-
менных родах приводит к последующему нарушению соматического и психиче-
ского развития ребенка, поэтому на сегодняшний день уделяют большое внима-
ние профилактике данного осложнения беременности. 

В мировой практике для решения данной задачи используются токолити-
ческие препараты с разными механизмами действия: бета-адреностимуляторы, 
сульфат магния, НПВС и антагонисты кальция. Также имеются сообщения об ис-
пользовании в качестве токолитических средств индометацина и нифедипина, 
однако опыт их применения в акушерстве невелик.

Самым старым и распространенным препаратом для профилактики пре-
ждевременных родов является раствор сульфата магния. Однако последние ис-
следования показали, что при длительном применении, раствор сульфата магния 
проникает через плаценту и может вызвать нарушения дыхательной активности 
у новорожденных. Помимо нарушения дыхательной активности, раствор сульфа-
та магния не действует на рецепторы матки и не подавляет ее сократительную 
функцию на ранних сроках беременности. Также, специфика сульфата магния в 
том, что не сокращающаяся матка к этому препарату не чувствительна, поэтому 
если схваток нет, то и назначать препарат не следует. 

Применение сульфата магния требует постоянного наблюдения за лабора-
торными показателями электролитного (солевого) обмена у матери и ее общего 
состояния, что, не практикуется многими врачами.

В последнее время для проведения профилактики угрозы преждевременных 
родов стали рассматривать блокаторы кальциевых каналов. Одним из таких пре-
паратов является нифедипин. 

 Механизм действия препарата основан на блокировании проникновения 
ионов кальция внутрь клетки. Кроме того, препарат способствует выведению 
внутриклеточного кальция и цитоплазматического ретикулума и выведению 
его из клетки. В доступной литературе имеется много различных сравнительных 
исследований эффективности лекарственных препаратов в терапии угрозы пре-
ждевременных родов. 

Проведенные исследования в 2009 году показали, что в качестве средств 
острого токолиза, блокаторы кальциевых каналов менее эффективны, чем b – 
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миметики и сульфат магния. Однако, при длительной терапии препараты ока-
зывают выраженный положительный эффект. Было доказано, что применение 
блокаторов кальциевых каналов, снижает риск развития респираторного дис-
тресс-синдрома, некротизирующего энтероколита, внутрижелудочковых крово-
излияний и неонатальной желтухи у новорожденных. 

В последние десятилетия как зарубежными, так и отечественными исследо-
вателями накоплен значительный опыт использования в акушерской практике 
блокаторов кальциевых каналов, прежде всего при заболеваниях, сопровожда-
ющихся повышением артериального давления, а также при угрозе прерывания 
беременности. Общим в патогенезе этих заболеваний является повышение то-
нуса и сократительной активности гладких мышц, вследствие увеличения кон-
центрации в гладкомышечных клетках свободного кальция (Ca2+), который 
поступает через рецептор и потенциал–зависимые кальциевые каналы. Блоки-
рование последних снижает сократительную активность гладких мышц сосу-
дов и миометрия.

В настоящее время проводятся клинические исследования выбора опти-
мальной дозы нифедипина для пролонгированного токолиза. По силе ингиби-
рующего эффекта на матку данные препараты распределяются следующим об-
разом: нитрендипин, никардипин, нифедипин, верапамил, дилтиазем.

Применение блокаторов медленных кальциевых каналов при угрозе пре-
ждевременных родов позволяет пролонгировать беременность, однако необхо-
димы дальнейшие исследования для выработки оптимальных дозировок и оцен-
ки комплаентности препарата.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Шляхова И.Ю., Хворостухина Н.Ф., Алиева А.Я., Новичков Д.А.,  
Бебешко О.И.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

На современном этапе развития акушерства и перинатологии кесарево се-
чение (КС) является самой распространенной родоразрешающей операцией. 
По данным зарубежных и отечественных авторов частота КС колеблется от 9 до 
45–50%. В России частота КС ежегодно увеличивается примерно на 1%. В насто-
ящее время в РФ путем КС родоразрешается каждая пятая беременная. Имеются 
опасения дальнейшего увеличения частоты КС в нашей стране, что обусловлено 
такими объективными причинами, как повышение числа первородящих жен-
щин старше 35 лет, наличие КС в анамнезе, рубцовые изменения матки после 
консервативной миомэктомии, произведенной лапароскопическим доступом, 
расширение показаний к КС в интересах плода.

Цель исследования: изучить структуру показаний при проведении операций 
КС в плановом и экстренном порядке. 
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Нами был проведен ретроспективный анализ методом случайной выборки 
историй родов, историй развития новорожденных Перинатального центра МУЗ 
ГКБ №8 за 2013 г (n=1405). Основную группу составили 778 женщин, которым 
операция выполнена в плановом порядке, в группе сравнения (n=627) – КС про-
водилось по экстренным показаниям. 

По данным Перинатального центра МУЗ ГКБ № 8, общая частота операции 
КС за 2013 г. составила – 29,7% (1405 КС). В основной группе возраст женщин 
был в среднем 29,5±4,1 лет, в группе сравнения – 28,2±4,3 лет. Первые роды в 
возрасте старше 30 лет предстояли 18,9% (n=147) женщинам с плановым КС и 
14,2% (n=89) – с экстренным КС. Показаниями для планового КС являлись: ру-
бец на матке (не обследованный вне беременности) у 39,8% (n=310) женщин, 
сочетанные причины (ЭКО, отягощенный акушерско-гинекологический анам-
нез, возраст и т.д.) – 14,7% (n=114), экстрагенитальная патология (по заклю-
чению специалистов) – 14,1% (n=110), тазовое предлежание – 11,7% (n=91); 
фетоплацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития пло-
да, хроническая внутриутробного гипоксия плода – 7,5% (n=58), тяжелая пре-
эклампсия – 4,2% (n=33), многоплодие – 3,6% (n=28), предлежание плаценты 
– 2,3% (n=18), крупный плод – 1,03% (n=8), аномалии развития матки – 0,9% 
(n=7), переношенная беременность – 0,13% (n=1). Показаниями для экс-
тренного оперативного родоразрешения стали: тяжелая преэклампсия – 21% 
(n=132), нарушение сократительной деятельности матки – 15,9% (n=100), 
дистресс плода в родах – 15,8% (n=99), рубец на матке – 11,2% (n=70); крово-
течение, связанное с отслойкой плаценты – 8,8% (n=55), тазовое предлежание 
– 6,7% (n=42), узкий таз – 6,2% (n=39), экстагенитальная патология – 4,3% 
(n=27), несостоятельность рубца на матке – 1,6% (n=10). При этом в группе 
сравнения в 32,2% случаев (n=202) проводилось досрочное оперативное родо-
разрешение. В основной группе преждевременные роды констатированы лишь 
в 64 наблюдениях (8,2%). 

Анализ историй новорожденных показал, что при плановой операции КС 
родились дети с массой тела в среднем 3210±364 г и оценкой по шкале Апгар 
на первой минуте в среднем 7,86±0,6 баллов. При экстренной операции КС 
– масса детей в среднем 2893±633,5 г и оценкой по шкале Апгар в среднем 
6,07±0,4 баллов. 

Заключение. Среди показаний для планового оперативного родоразреше-
ния лидирующие позиции занимает «рубец на матке» (39,8%). При экстренной 
операции КС наиболее часто встречается такое показание, как тяжелая пре-
эклампсия (21%). Вместе с тем, следует отметить высокий процент преждев-
ременных родов (32,2%) при операции КС в экстренном порядке, что диктует 
необходимость активизации работы женских консультаций по выявлению бере-
менных высокой группы риска по перинатальным и акушерским осложнениям, 
проведению своевременной профилактики фетоплацентарной недостаточности 
и преждевременных родов. Особое внимание следует уделять мероприятиям по 
проведению прегравидарной подготовки, комплексному обследованию супру-
жеских пар перед планированием беременности, что позволит существенно сни-
зить частоту осложнений гестации, оперативного родоразрешения, в том числе 
и у женщин с рубцом на матке.
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АКУШЕРСКИЙ ПЕССАРИЙ – НОВАЯ МОДЕЛЬ,  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Шнейдерман М.Г., Тетруашвили Н.К., Кан Н.Е., Клименченко Н.И., 
Павлович С.В., Ходжаева З.С., Тютюнник В.Л., Агаджанова А.А.,  
Милушева А.К., Ломова Н.А., Ходова С.И., Калинина Е.А.
 Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Проблема невынашивания беременности имеет большое медицинское и со-
циальное значение, в первую очередь, в связи с тем, что неблагоприятный исход 
беременности вызывает сильнейшую психоэмоциональную травму родителей.

В структуре причин преждевременных родов наиболее часто встречает-
ся истмико-цервикальная недостаточность – состояние при котором проис-
ходит преждевременное раскрытие шейки матки у беременных женщин и,как 
следствие,преждевременные роды. Надежной профилактикой преждевремен-
ных родов является применение акушерского разгружающего пессария.

Изучение имеющихся разновидностей акушерских пессариев выявило ряд 
недостатков в их конструкции и наступающих осложнений при их использова-
нии: наиболее частым из них является возникновение чувства дискомфорта и 
смещение введенных во влагалище пессариев. Появление обильных влагалищ-
ных выделений и образование язв на шейке матки, ущемление, свищи, мочевая 
или кишечная непроходимость являются результатом неудачной формы песса-
риев, повышенной плотности применяемых материалов, сильной упругостью и 
деформацией при длительном использовании. Кроме того, существующие аку-
шерские пессарии не учитывают таких факторов как широкая половая щель, ко-
роткая длина влагалища, сочетания опущения влагалища и стрессового недер-
жания мочи.

Созданный нами новый вид акушерского пессария надежно удерживает 
шейку матки в сомкнутом состоянии, препятствует ее раскрытию и предотвра-
щает наступление преждевременных родов.

Новая модель акушерских пессариев, выполнена из высококачественного 
силикона, определенной упругости и плотности, специально подобранного для 
оптимального использования пессария. Отличительной особенностью нового 
вида пессариев является наличие двух или четырех полукруглых вырезов с внеш-
ней поверхности кольца с симметричным расположением и двух или четырех 
полукруглых выпуклостей с внутренней стороны кольца.

Имеются семь преимуществ новой модели акушерского пессария перед су-
ществующими образцами:

1. Происходит дополнительная фиксация пессария во влагалище за счет на-
ружных вырезов и не наблюдается смещения и выпадения пессария при физиче-
ских нагрузках. 

2. Повышается удобство и простота сжимания пессария при его введении во 
влагалище.

3. За счет уменьшения площади соприкосновения пессария со стенкой 
влагалища понижается возможность развития пролежней и язв на слизистой 
влагалища.
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4. Увеличиваются пути оттока влагалищного отделяемого.
5. При использовании новой модели не наблюдаются аллергические ослож-

нения.
6. Отмечается легкость и безболезненность удаления пессария из влагалища.
7. Наличие двух или четырех выпуклостей с внутренней стороны кольца на-

дежно предупреждает раскрытие шейки матки при истмико-цервикальной недо-
статочности у беременных женщин.

Таким образом, применение нового вида акушерских пессариев позволит 
значительно повысить возможность сохранения беременности у женщин с ист-
мико-цервикальной недостаточностью и с привычным выкидышем. 

УРОВЕНЬ НЕКОТОРЫХ СИГНАЛОВ ОПАСНОСТИ 
ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Щербаков В.И., Волков М.В.
Россия, г. Новосибирск, ГУ Научный центр

В настоящее время сигналам опасности (danger signal) придается большое 
значение. Так как с позиции классических представлений объяснить повышение 
уровня преждевременных родов, не представляется возможным. По данным Li L. 
et аl. (2010) в США за период с 1990 по 2010 год количество преждевремененных 
родов увеличилось на 2,1%. Инфекция, как причина преждевременных родов 
зачастую протекает субклинически (Li L. et al. 2012). Так Yoon B.H. et аl.(2000) 
указывают, что хориоамнионит наблюдается больше чем в 85% спонтанных пре-
ждевременных родов, произошедших до 28 недель гестации. Однако учитывая 
то, что это воспаление протекает на фоне иммуносупрессии осуществляемое 
плацентой, высокого подъема уровней классических показателей воспаления – 
цитокинов не всегда наблюдается. В связи, с этим требуется поиск новых мар-
керов состояние хода беременности и возможности угрозы выкидыша или пре-
ждевременных родов. У этой проблемы существует еще очень важный аспект. 
Почему при наличии внутриматочной инфекции, у одних она заканчивается 
преждевременными родами, у других гибелью плода, тогда как у третьих роды 
проходят в срок, без патологии. 

В связи с этим, задачей исследования являлось изучение уровня, некоторых 
сигналов опасности при угрозе преждевременных родов. В качестве сигналов 
опасности были выбраны лактоферрин и фибриноген. Параллельно с этим опре-
делялись классические показатели воспаления, такие как, фактор некроза опухо-
лей α (ФНО-α), а также прокальцитонин. 

Уровень ФНО-α при угрозе преждевременных родов имел тенденцию к по-
вышению, и только у части беременных был повышен, в то время как у других 
этого повышения не наблюдалось. Следует отметить, что повышение ФНО-α 
было умеренным, что соответствует вялотекущему процессу, отражающее суб-
клиническое течение процесса. Уровень прокальцитонина был примерно оди-
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наков, как в группе с нормально протекающей беременностью, так и при угрозе 
преждевременных родов. Низкий уровень прокальцитонина, также указывает 
на субклиническое течение воспаления при угрозе преждевременных родов. 
Уровень фибриногена был повышен при угрозе преждевременных родов, по 
сравнению с контрольной группой, нормально протекающей беременностью. 
Наиболее значимые изменения среди исследуемых показателей нами зареги-
стрированы по лактоферрину. Его уровень при угрозе преждевременных родов 
был резко повышен, по сравнению с нормально протекающей беременностью. 
Лактоферрин и фибриноген при их полифункциональности нами рассматрива-
ется, как эндогенные лиганды, толл подобного рецептора 4 (ТПР-4), основного 
рецептора распознающего липополисахарид (ЛПС).

На основе полученных результатов можно предположить, что такой эндо-
генный лиганд ТПР-4, как лактоферрин, увеличение, которого нами зарегистри-
ровано при угрозе преждевременных родов способен конкурировать с ЛПС за 
связывание с ТПР-4. Это совершенно новый аспект изучения механизма индук-
ции преждевременных родов. На основании полученных результатов можно ре-
комендовать для более объективной оценки преждевременных родов определе-
ние, как провоспалительных цитокинов, так и аларминов.
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Раздел 2

Гинекология

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДА 
СОНОЭЛАСТОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ
Агаева З.А., Агаева М.И.
Россия, г. Краснодар, ФГУ Кубанский государственный медицинский университет,  
г. Москва, ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Одной из самых актуальных проблем в современной онкогинекологии яв-
ляется рак яичников. Среди раков гинекологической локализации рак яичников 
стабильно занимает 2-е место после рака шейки матки. Рак яичников – пятая по 
частоте причина смерти от рака у женщин, ведущая причина смерти от гинеко-
логических злокачественных опухолей и вторая по частоте диагностирования 
опухоль в гинекологии. Ведущая роль в диагностике опухолей яичников принад-
лежит методам ультразвукового исследования (УЗИ), наибольшей популярно-
стью в последнее время пользуется метод соноэластографии. Трансвагинальное 
ультразвуковое исследование (ТВУЗИ) и цветовое допплеровское картирование 
(ЦДК), которые используются для выявления новообразований яичников, не по-
зволяют определить природу этого образования. С появлением эластографии есть 
возможность неинвазивным путем дифференцировать доброкачественные и зло-
качественные новообразования яичников. С помощью данной ультразвуковой ме-
тодики можно оценить механические свойства тканей и при обнаружении ново-
образований яичников рассчитать коэффициент жесткости (Strain ratio). 

Целью нашего исследования является определение значимости метода со-
ноэластографии в дифференциальной диагностике новообразования яичников.

С декабря 2011 г. по май 2012 г. было обследовано 67 женщин в возрасте 
от 35 до 70 лет, средний возраст 52±4 года, с различными новообразования-
ми яичников. На первом этапе всем больным проводилось стандартное УЗИ в 
В-режиме. На втором этапе для более детальной оценки исследуемого образова-
ния оценивался характер сосудистого рисунка с применением УЗ-ангиографии 
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(в режиме ЦДК). На третьем этапе выполнялось соноэластографическое иссле-
дование яичников для оценки «ультразвуковой жесткости ткани».

Все исследования проводились на УЗ-сканере – EUB HI Vision 900, Hitachi 
Medical Sistems, Japan, оснащенном полным набором датчиков и с программ-
ным обеспечением для проведения эластографии. Данные эластографических 
исследований у всех больных сопоставлялись с данными патоморфологических 
исследований.

Проведена визуальная цветовая оценка жесткости образований яичников и 
выявлено 5 типов эластографического картирования: I тип – образования, кар-
тируемые преимущественно тремя цветами; II тип – образования, имеющие мо-
заичный тип картирования с преобладанием зеленых и красных участков; III тип 
– образования, с мозаичным типом картирования и преобладанием синих участ-
ков; IV тип – синие и зеленые цвета в равном количестве; V тип – синий цвет. У 
большинства исследованных женщин – 25 (37,31%) выявлен I тип картирования 
и морфологически верифицированы кисты. К потенциально доброкачественным 
были отнесены 11 (16,41%) случаев картирования II типа (фолликулярные ки-
сты); у 8 (11,9%) наблюдался III тип картирования (эндометриоидные кисты); у 
10 (14,92%) – IV тип картирования (патоморфологически – цистаденокарцино-
мы) и у 13 (19,4%) пациентов отмечался V тип картирования с морфологической 
верификацией – рак яичника.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ У ПАЦИЕНТОК 
С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Алексанова Е.М., Аксененко В.А., Пилавова О.М.
Россия, г. Ставрополь, ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский университет 
Минздрава России

Важная роль в возникновении и прогрессировании эндометриоза принад-
лежит иммунной системе. Цитокины образуют сложную и многообразную, но, в 
то же время, единую систему, обеспечивающую процессы межклеточной коопе-
рации, роста и дифференцировки лимфоидных клеток, ангиогенеза и нейроим-
муноэндокринных взаимодействий.

Целью исследования явилось определение уровня цитокинов у больных с 
эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ) на фоне недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани.

В исследование включены 100 женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые 
были разделены на несколько групп: I основную группу составили 35 больных 
ЭКЯ, у которых было выявлено более 6 внешних фенотипических признаков 
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НДСТ, II группу сравнения составили 35 больных ЭКЯ с количеством призна-
ков НДСТ 6 и менее. В контрольную группу вошли 30 женщин репродуктивно-
го возраста, без НДСТ и сопутствующей гинекологической патологии, с двух-
фазным менструальным циклом, поступивших для выполнения хирургической 
стерилизации. Всем пациенткам для исследования внешнего фенотипа приме-
няли модифицированную фенотипическую карту, включающую 63 показателя. 
Всем пациенткам проведено клинико-лабораторное и инструментальное ис-
следование, лечебно-диагностическая лапароскопия. Диагноз ЭКЯ подтверж-
ден гистологически.

Объем иммунологического исследования включал изучение уровня IL1b, 
IL2, IL4, IL6, IL8, TNFa, IFNg в нативной перитонеальной жидкости (ПЖ) паци-
енток исследуемых групп. Концентрацию интерлейкинов в ПЖ определяли ме-
тодом твердофазового иммуноферментного анализа (ИФА) на планшетном фо-
тометре «Labsystems iEMS Reader MF» (Финляндия) с использованием наборов 
«ВекторБест» (Россия) согласно прилагаемым к наборам методикам.

При анализе данных было установлено, что в ПЖ больных ЭКЯ с НДСТ по 
сравнению с больными группы сравнения и здоровыми женщинами, увеличива-
ется уровень IL1β, TNFα, IL6 и IL8. Снижается уровень IL2 и IFNγ, а уровень IL4 
не изменяется.

Изменение состава МНК ПЖ больных ЭКЯ при НДСТ по сравнению с боль-
ными ЭКЯ без НДСТ и здоровыми женщинами закономерно сопровождается 
увеличением уровня провоспалительных цитокинов, обладающих проангиоген-
ным действием: содержание IL1β увеличивается в 1,1 и 3,9 раза, соответственно, 
TNFα – в 1,3 и 7,25 раз, соответственно, IL6 – в 1,2 и 2,2 раз, соответственно, 
IL8 – в 1,2 и 11,7 раз, соответственно. Кроме того, при ЭКЯ в сочетании с НДСТ 
в нативной ПЖ наблюдается снижение уровня противоопухолевых цитокинов 
IL2 в 1,2 раза и IFNγ в 1,36 раз по сравнению с пациентками без НДСТ. Подобные 
изменения в цитокиновом составе ПЖ, наряду со снижением количества имму-
нокомпетентных клеток, обладающих противоопухолевой цитотоксичностью, 
определяют увеличение проангиогенной и снижение противоопухолевой актив-
ности, что может являться одной из предпосылок для увеличения частоты реци-
дивов ЭКЯ при наличии у пациенток сопутствующей НДСТ.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ НА ФОНЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 
Андреева М.В., Боголепова Н.Ю.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет

До настоящего времени не уделялось достаточного внимания психоэмоцио-
нальным аспектам личности пациенток при воспалительных заболеваниях гени-
талий, в частности при воспалительных заболеваниях матки, хотя у 67,3% из них 
обнаружены различные негативные изменения психоэмоционального профиля 
личности.

Большинство современных методов лечения воспалительных заболеваний 
матки, в том числе физиотерапевтических, не сопровождаются улучшением 
психоэмоционального состояния больных. Известно о противовоспалительном, 
обезболивающем, регенераторном и других положительных лечебных эффектах 
магнитолазерной терапии с использованием аппарата «АЗОР-2К-02», что приво-
дит к быстрому купированию клинических симптомов воспалительных заболе-
ваний различного генеза и улучшению общего состояния больных. 

Работ о влиянии магнитолазернной терапии на психоэмоциональный про-
филь личности пациенток с воспалительными заболеваниями матки в доступной 
нам литературе не найдено, что явилось основанием для проведения данного ис-
следования. 

Цель работы: изучить особенности психоэмоционального состояния боль-
ных с воспалительными заболеваниями матки после артифициального аборта 
на фоне комплексной терапии с применением магнитолазерной терапии. 

Обследование проведено в двух группах больных с воспалительными забо-
леваниями матки после артифициального аборта. Основную группу составили 
69 больных, которые получали стандартное комплексное лечение с включением 
магнитолазерной терапии. В группу сравнения вошли 50 пациенток, которым 
проводилась комплексная терапия по общепринятым схемам лечения данной 
патологии без магнитолазерной терапии. 

Лечение методом МЛТ проводилось ежедневно с помощью прибора «АЗОР-
2К-02». Лазерный терапевтический аппарат «АЗОР-2К-02» имеет два канала с 
выносными лазерными излучателями, что дают возможность проводить полост-
ную процедуру красным лазером со световодной насадкой и, в то же время, рабо-
тать по проекции воспалительного очага чрезкожно инфракрасным лазером. На 
курс требовалось 10–15 процедур, продолжительностью по 5–15 минут каждая. 

Изучение ПЭС больных обеих групп проводилось с помощью компьютерной 
психодиагностической системы на основе теста ПДТ-25.

Результаты исследования. Психоэмоциональное состояние больных ос-
новной группы и группы сравнения было исследовано до и после лечения. До 
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лечения у 27,9% пациенток основной группы наблюдалось устойчивое психо-
эмоциональное состояние, у 61,8% – астеноневротическое состояние, у 10,3% 
– ипохондрическое состояние. В группе сравнения количество пациенток с 
аналогичными формами психоэмоционального состояния до лечения состави-
ли соответственно 28,6%, 63,27%, 8,16% (р>0,05). После лечения у пациенток 
основной группы зарегистрирован устойчивый психоэмоциональный профиль 
личности больных в 77,9% случаев. В группе сравнения таких пациенток было в 2 
раза меньше (44,90%, р<0,05). У 19,1% больных основной группы после лечения 
продолжало сохраняться астеноневротическое состояние, а у 2,94% – ипохон-
дрическое состояние. После лечения в группе сравнения лица с астеноневроти-
ческим состоянием составили 49,0% (р<0,05), с ипохондрическим состоянием – 
6,1% (р<0,05). Следовательно, магнитолазерная терапия оказывает достаточно 
выраженное положительное влияние на психоэмоциональную сферу больных с 
воспалительными заболеваниями матки после артифициального аборта. 

Таким образом, магнитолазерную терапию следует рассматривать как ме-
тод выбора при лечении пациенток с данной патологией для купирования психо-
эмоциональных нарушений с целью более быстрого их выздоровления.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИММУНОКОРРЕКЦИИ 
Аникина Т.А., Баширова Г.С., Татулян Т.С., Нефедова О.В.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ№ 2», Перинатальный центр

На сегодняшний день эндометриоз занимает одно из лидирующих позиций 
среди гинекологических заболеваний у женщин и является одной из ведущих 
причин бесплодия в браке. При этом основную часть пациенток, у которых бес-
плодие является единственным или ведущим симптомом, составляют больные 
с начальными стадиями НГЭ. Новые факты, полученные в последние годы, сви-
детельствуют об значительных нарушениях клеточного и гуморального имму-
нитета у этих больных. У женщин, страдающих эндометриозом, наблюдается 
дисфункция системы иммунитета, что позволяет эктопическому эндометрию 
продолжать свой рост. Не подвергшиеся разрушению эктопические клетки эндо-
метрия могут вызывать воспалительную реакцию, сопровождающуюся актива-
цией макрофагов. Иммунологическое повреждение при эндометриозе связано с 
усиленным В-клеточным ответом и повышением уровня аутоантител. У женщин, 
страдающих эндометриозом, имеется снижение активности натуральных килле-
ров, приводящее к уменьшению цитотоксичности к собственному эктопически 
расположенному эндометрию. Поэтому углубленное изучение функционирова-
ния иммунной системы при наружном генитальном эндометриозе приобретает 
особое значение при решении вопроса о целесообразности назначения иммуно-
коррегирующей терапии. 
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Учитывая вышесказанное, нами было изучено состояние иммунной системы 
на системном и локальном уровнях у больных с начальными стадиями наружно-
го генитального эндометриоза. 

Обследованы 76 больных с гистологически подтвержденным наружным ге-
нитальным эндометриозом начальных стадий в возрасте от 19 до 35 лет. Диа-
гноз был установлен при комплексном клинико-лабораторном, в том числе эндо-
скопическом обследовании. Объектом иммунологического обследования была 
периферическая кровь и перитонеальная жидкость больных перитонеальным 
эндометриозом и условно здоровых женщин того же возраста. В работе исполь-
зован комплекс методов, тестирующих функциональное состояние системы ней-
трофильных гранулоцитов по параметрам их фагоцитарной, микробицидной и 
рецепторной функции.

При иммунологическом обследовании в периферической крови больных 
перитонеальным эндометриозом отсутствовали признаки проапоптотической 
активации нейтрофилов (CD95) с сохранением адекватной активности оксидаз-
ной микробицидной системы. При этом достоверно снижалось число клеток, 
несущих рецепторы к IL-2 (CD25), и возрастало число клеток, экспрессирую-
щих функционально значимые рецепторы адгезии (CD11b) и цитотоксичности 
(CD 16) без признаков их поздней активации. При исследовании рецепторной 
функции клеток на локальном уровне была выявлен депрессивный характер из-
менения числа нейтрофилов CD11b-, CD16-, CD25(+)-НГ. Оценка фагоцитарной 
функции нейтрофилов выявила достоверное снижение числа активных фаго-
цитов в периферической крови и достоверное их увеличение в перитонеальной 
жидкости. Комплексная оценка функциональной активности нейтрофильных 
гранулоцитов у больных с I и II стадиями наружного генитального эндометри-
оза показала, что в основе нарушений функции нейтрофильных гранулоцитов 
лежат многозвеньевые дефекты клеток в виде депрессии рецепторного аппара-
та, поглотительной способности и лизиса, обусловленной нарушениями кисло-
родзависимого метаболизма клеток. Выявленные нами иммунные дисфункции 
обосновывают целесообразность включения в комплексную терапию данного 
заболевания иммуномодулятора, обладающего плейотропной активностью на 
различные звенья иммунитета (IL-2) – Ронколейкина.

Анализ клинико-иммунологической эффективности предлагаемого тера-
певтического комплекса показал, что подобная терапия позволяет получить зна-
чимые клинические результаты, в первую очередь – в 1,5 раза чаще добиться 
наступления желанной беременности. 

Таким образом, применение иммуномодулирующей терапии в комплекс-
ном лечении перитонеального эндометриоза является патогенетически обосно-
ванным и позволяет повысить эффективность лечения.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОНСЕРВАТИВНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ АДЕНОМИОЗА
Арутюнян А.Ф., Гайдуков С.Н., Костюшов Е.В., Резник В.А.,  
Костюшов В.Е.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический 
Медицинский Университет, 
ГБУЗ Ленинградской области Сертоловская Городская Больница

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности предложенной 
терапии в зависимости от морфологической степени аденомиоза. Обследовано 
109 женщин, страдающих аденомиозом. Пациенткам были проведены клинико-
лабораторные, эхографические, допплерометрические, гистероскопические об-
следования с пункционной биопсией миометрия. На основании данных обследо-
ваний из 109 обследованных женщин у 34 верифицировали аденомиоз І степени 
(1-я группа), у 42 – аденомиоз ІІ степени (2-я группа), а у 33 – аденомиоз ІІІ сте-
пени (3-я группа). Пациенткам первой группы (34 женщины), где основными 
симптомами были наличие мажущих темно-коричневых выделений из половых 
путей, альгодисменореи и диспареунии, назначили ТЭС-терапию (транскрани-
альная электростимуляция) 1 курс, затем индинол по 2 капсулы 2 раза в день во 
время еды (1,2 г/сут) и эпигаллат по 2 капсулы 2 раза в день во время еды (2 г/
сут) в течение 6 месяцев и в конце лечения еще 1 курс ТЭС-терапии. Курс ТЭС-
терапии состоял из 10 ежедневных процедур длительностью по 30 минут и на-
чинался во 2-й фазе менструального цикла перед обычным усилением болевого 
синдрома (на 20–23-й день цикла). Пациенткам (42 женщин) с аденомиозом ІІ 
степени (2-я группа), где основными симптомами были мажущие темно-корич-
невые выделения из половых путей и болевой синдром, назначили гирудотера-
пию – 1 курс, ТЭС-терапию – 1 курс, затем индинол в сочетании с эпигаллатом в 
течение 6 месяцев и в конце лечения проводили еще один курс ТЭС-терапии и 1 
курс гирудотерапии. На один сеанс гирудотерапии применялось от 2 до 4 пиявок 
эндовагинально. Длительность процедуры составила в среднем 30–40 минут. 
Проводили от 5 до 7 сеансов. У 18 (54,5%) пациенток с аденомиозом ІІІ степени 
(3-я группа) основным симптомом был выраженный болевой синдром. Лечение 
данных пациенток было такое же, как и у больных аденомиозом ІІ степени (2-я 
группа). А у 15 (45,5%) пациенток третьей группы основным симптомом была 
гиперполименорея. Данная группа больных получала агонисты гонадотропин-
релизинг-гормона (бусерелин-депо по 3,75 мг/мес) внутримышечно в течение 
3 месяцев, затем индинол в сочетании с эпигаллатом в течение 6 месяцев. Эф-
фективность проводимой терапии оценивали по клиническим проявлениям, 
данным УЗИ, допплерометрии с ЦДК (цветное допплеровское картирование) с 
помощью ультразвукового аппарата «SonolineG40» (фирма «Siemens»). Проводи-
лось цветное допплеровское картирование с последующей оценкой кривых ско-
ростей кровотока в маточных артериях с определением индекса резистентности 
(ИР) до начала лечения на 20–23-й день менструального цикла и затем через 3, 
6, 12 и 24 месяца после лечения. У всех пациенток первой группы на фоне про-
водимой терапии наблюдалось полное исчезновение симптомов через 3 месяца 
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и на протяжении последующих 2 лет пациентки жалоб не предъявляли. У боль-
ных с аденомиозом І степени (1-я группа) до лечения ИР в маточных артериях в 
среднем составил 0,77±0,03. Через 3 месяца после проводимой терапии появи-
лась тенденция к увеличению численных значений ИР в маточных артериях. Но 
достоверное повышение ИР в маточных артериях по сравнению с показателем 
до лечения наблюдалось через 6 месяцев – 0,87±0,01 (р<0,01) и в течение по-
следующих 24 месяцев наблюдения он оставался стабильным. У всех больных 
с аденомиозом ІІ степени (2-я группа) на фоне проводимой терапии отмечено 
полное исчезновение мажущих темно-коричневых выделений через три меся-
ца и в течение последующих 2-х лет наблюдения этот симптом не беспокоил. 
У 39 (92,9%) женщин с аденомиозом ІІ степени (2-я группа) наблюдалось пол-
ное исчезновение болевого синдрома и на протяжении 24 месяцев боли не бес-
покоили. Остальные 3 (7,1%) женщины отметили уменьшение интенсивности 
болей. Индекс резистентности (ИР) в маточных артериях до лечения в среднем 
составлял 0,95. После лечения через 3 месяца – 0,88, через 6 месяцев – 0,84 и в 
течение последующих 2-х лет оставался стабильным. У 16 (88,9%) женщин из 
18 с аденомиозом ІІІ степени (3-я группа), где основным симптомом была ги-
перполименорея, на фоне проводимой терапии через три месяца наблюда-лось 
уменьшение интенсивности и продолжительности месячных. Они стали менее 
обильными и менее продолжительными (3–4 дня) на протяжении последующих 
2-х лет наблюдения. У 13 (86,7%) женщин из 15 с аденомиозом ІІІ степени (3-я 
группа), где основной симптом был болевой синдром, наблюдалось полное ис-
чезновение болевого синдрома и на протяжении последующих 2-х лет боли не 
беспокоили. Болевой синдром сохранился только у 2 (13,3%) пациенток из дан-
ной группы, однако интенсивность болей у них значительно уменьшилась. Ин-
декс резистентности (ИР) в маточных артериях до лечения в среднем составлял 
0,97. После лечения через 3 месяца – 0,90, через 6 месяцев – 0,85 и в течение по-
следующих 2-х лет оставался стабильным. 

Таким образом, результаты исследования показали, что эффективность 
консервативного лечения аденомиоза зависит от морфологической степени и 
от симптомов заболевания. Использование препаратов индинол и эпигаллат от-
крывает новое направление в терапии аденомиоза, а натуротерапевтические ме-
тоды – новые возможности в комплексной терапии аденомиоза, направленной 
на уменьшение курса лечения и повышение его эффективности.
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 
МИОМЕ МАТКИ 
Баширов Э.В., Мелконьянц Т.Г., Тютюнникова Н.С.
Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России

Печальный факт приоритета миомы матки среди невоспалительных заболе-
ваний органов малого таза определяет ее распространенность в женской популя-
ции. Потребность в совершенствовании выбора технологий лечения больных с 
миомой матки предопределила ряд вопросов в области оптимизации их качества 
жизни и полноценной реабилитации после вмешательств, а также реализации 
репродуктивной функции в дальнейшем. 

В срезе поисков приоритетного выбора оперативного вмешательства необ-
ходим не только анализ продуктивного использования возможностей малоин-
вазивной хирургии, но и оздоровления контингента, прошедшего через опера-
ционный стресс. Изменения, определяемые влиянием различного воздействия 
на организм и ткани матки в ходе органосохраняющих вмешательств различно-
го характера, с патофизиологических позиций в научной литературе освещены 
фрагментарно. В частности, практически единичны сведения о характере адап-
тационных реакций (АР) у гинекологических больных после реализованного 
операционного стресса. 

Отсутствие исследований спектра компенсаторных возможностей организ-
ма с целью устранения последствий операционного стресса и последующего оз-
доровления при различных доступах органосохраняющих операций побуждает к 
проведению собственного анализа. 

В связи с этим поставлена цель: оценить эффективность реабилитационных 
мероприятий после оперативных вмешательств при миоме матки (ММ) на осно-
вании анализа характера адаптационных реакций. 

Для достижения цели исследования проведено проспективное исследование 
128 женщин с миомой матки, обратившихся для проведения консервативной 
миомэктомии и эмболизации маточных артерий (ЭМА). Комплексная реаби-
литация после вмешательства предусматривала профилактику спайкообразо-
вания, рецидива роста миоматозных узлов, иммунокоррекцию, лечение дисгор-
мональных заболеваний гормонозависимых органов, восстановление эубиоза 
гениталий и репродуктивной функции женщин. 

Весь контингент женщин в зависимости от технологий лечения миомы мат-
ки и наличия в послеоперационном периоде реабилитационных мероприятий 
был поделен на группы: I – после лапаротомической миомэктомии (ЛТМ) после 
комплексной реабилитации (КР) – (n=32), II – после ЛТМ и без КР (n=10), III 
– после лапароскопической миомэктомии (ЛСМ) и КР (n=37), IV – после ЛСМ 
и без КР (n=12), V группа – после ЭМА и КР (n=26), VI группа – после ЭМА без 
реабилитации (n=11). 

На послеоперационном этапе проводили оценку характера адаптационных 
реакций (АР) после вмешательства спустя месяц после него в зависимости от 
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следования КР и в ее отсутствие на основании подсчета лейкоцитарной форму-
лы в мазке периферической крови по методике Л.Х. Гаркави с соавт. (1990). Вы-
деляли типы адаптационных реакций: тренировки (РТ), спокойной активации 
(РСА), повышенной активации (РПА), хронического стресса (РХС). 

Динамическая оценка изменчивости АР через месяц после оперативного 
вмешательства показала преобладание РХС вне реабилитации, независимо от 
метода воздействия на ткани при ММ: в два раза чаще при ЛТМ (68,6%) и при 
ЛСМ (41,7%), в четыре раза реже – при ЭМА (45,4%). 

Следование реабилитационным мероприятиям определило возрастание 
РСА: после ЛТМ – с нуля до 23,5%, ЛСМ – с 19,5% до 34,1%, ЭМА – с 27,6% до 
42,1%, тогда как в отсутствие таковых – только у 7,9% женщин в среднем. 

По истечении месяца после оперативного вмешательства частота РТ возрас-
тала только вне КР, причем наибольший показатель был определен в когорте 
после ЛСМ – у трети (33,3%), в 1,2 раза больше, чем после ЭМА (27,3%), практи-
чески в два раза – после ЛТМ (18,8%). 

Таким образом, следуя постулату, что выздоровление соответствует гар-
монизации собственных резервов организма, подтвердим целесообразность 
реабилитации больных с миомой матки. Оценка адаптационных реакций по-
сле оперативного вмешательства по поводу миомы матки позволяет прогнози-
ровать течение послеоперационного периода, обосновывает целесообразность 
комплексной реабилитационной терапии и убеждает в приоритете ЭМА и ла-
пароскопической миомэктомии при миоме матки как наименее травматичных 
методах воздействия на ткани органа. Показано, что положительная динамика 
различных технологий лечения при миоме матки сопровождается переходом из 
стресса в антистрессорные реакции, отрицательная – в неблагоприятные, наи-
более выраженные при агрессивном воздействии на ткани матки. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ 
КИСТ ЯИЧНИКОВ И ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО 
ФАКТОРА В ИХ РАЗВИТИИ 
Боровая Т.Г., Шаповалов Ф.А.
Россия, г. Москва, ФГБУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России

Эндометриоз (Э) является одной из наиболее распространенных форм ги-
некологической патологии во многих странах мира. Несмотря на интенсивное 
изучение патогенеза этого состояния, до сих пор не получена исчерпывающая 
информация о причинах, закономерностях развития и источниках рецидиви-
рования Э. 

Нами проведено общегистологическое и электронномикроскопическое иссле-
дование строения стенок эндометриоидных кист яичников (ЭКЯ) у 30 пациенток с 
подтвержденным специалистами патологоанатомического отделения Центра пла-
нирования семьи и репродукции г. Москвы диагнозом «эндометриоидная киста 
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яичника» с целью подробного изучения тканевого и клеточного составов оболо-
чек ЭКЯ, а также выявления возможного присутствия микроорганизмов в оболоч-
ках кист. Для гистологического анализа материал фиксировали в 10%-ом ней-
тральном формалине и после промывки и дегидратации заливали в парафиновые 
блоки. Исследовали серийные срезы яичников толщиной 4 микрона при окраске 
гематоксилином и эозином. Для ультраструктурного анализа образцы фиксиро-
вали в 2,5%-ом растворе глютарового альдегида с дофиксацией в 1%-ом раство-
ре четырехокиси осмия. Заливали в эпон-аралдитовую смесь, ультратонкие срезы 
контрастировали по методу Рейнольдс. Микроскопирование и съемку осущест-
вляли в электронном микроскопе «Jem 100B». На светооптическом уровне во всех 
30 случаях характер эпителиальной выстилки ЭКЯ менялся на протяжении стенки 
от однослойного столбчатого типа до однослойного резко уплощенного эпителия 
с признаками десквамации эпителиоцитов. В отдельных участках столбчатый эпи-
телий выглядел псевдомногослойным с высокими истонченными клетками и от 
этих участков наблюдалась отшнуровка эпителиоцитов вглубь цитогенной стро-
мы ЭКЯ, что можно расценивать как начальный этап почкования дочерних микро-
кист от стенки материнской ЭКЯ. На субмикроскопическом уровне клетки эпите-
лия в разных участках стенки ЭКЯ различались по особенностям ультраструктуры 
и содержанию органелл в соответствии с приведенными выше светооптически-
ми характеристиками эпителия. При электронномикроскопическом изучении в 
цитогенной строме ЭКЯ доминировали крупные клетки с большими округлыми 
ядрами и нежной структурой хроматина, хорошо развитой системой агрануляр-
ной эндоплазматической сети и в меньшей степени были представлены клетки 
фибробластического дифферона совместно с коллагеновыми волокнами. Указан-
ные гипертрофированные клетки цитогенной стромы можно рассматривать как 
дифференцированные и функционально активные эндокринные элементы, спо-
собные влиять на гистофункциональное состояние эпителиальной выстилки кист, 
пролиферацию ее клеток в процессе роста кист и регуляцию морфологического 
статуса ЭКЯ в целом. На светооптическом и ультраструктурном уровнях в 7 слу-
чаях в цитогенной строме ЭКЯ и в прилегающей к кистам стромальной части яич-
ника регистрировались в разной степени выраженные признаки воспалительной 
реакции: интерстициальный отек, кровенаполнение микрососудов, пристеночное 
стояние лейкоцитов в капиллярах и венулах, лейко- и эритродиапедез, паравазаль-
ное и интерстициальное присутствие эозинофилов, плазмоцитов, тучных клеток. 
При выборочном исследовании в трансмиссионном электронном микроскопе в 
цитоплазме клеток эпителия 5 кист обнаружены включения, которые по совокуп-
ности ультраструктурных признаков, размерам и форме соответствовали бакте-
риальным клеткам. Помимо свободного расположения в цитоплазме эпителиоци-
тов, бактерии и/или их фрагменты находились в составе фагосом. Бактериальные 
включения встречались в цитоплазме эндотелиальных клеток капилляров и венул 
цитогенной стромы, а также свободно в интерстициальных промежутках цитоген-
ной стромы. В 2 случаях в тканях стенок ЭКЯ (внутриклеточно и в межклеточных 
пространствах) обнаружены включения, имеющие ультраструктуру, соответству-
ющую микоплазмам. 

Таким образом, полученные результаты указывают на изменчивость свето-
оптических характеристик и клеточного состава эпителия ЭКЯ, а также особен-
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ностей ультраструктуры эпителиоцитов на протяжении стенки кисты, присут-
ствие в клетках эпителия ЭКЯ и микрососудов бактериальных клеток. Последнее 
предполагает участие микробного фактора/факторов в патогенезе ЭКЯ и иници-
ации региональной воспалительной реакции. Приведенные данные служат осно-
ванием для продолжения изучения патогенеза ЭКЯ (и эндометриоза в целом) в 
русле уточнения значения инфекционного фактора. В дальнейшие планы насто-
ящего исследования входят проведение иммуноцитохимической идентифика-
ции обнаруженных в оболочках ЭКЯ типов бактерий и последующая разработка 
соответствующих практических рекомендаций. 

СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ ПРИ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННОГО ЦЕРВИКАЛЬНОГО 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ (LSIL)
Боровиков И.О., Дубинина А.В., Холина Л.А., Боровикова О.И.
Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии КубГМУ

Поражение шейки матки в виде цервикальной интраэпителиальной неопла-
зии является наиболее опасным проявлением папилломавирусной инфекции 
(ПВИ), так как доказано, что именно она является предраковым заболеванием 
(малигнизация составляет до 11%) (А.С. Анкирская, В.Н. Прилепская, Г.Р. Байра-
мова, В.В. Муравьева, 2011; В.И. Козлова, А.Ф. Пухнер, 2009; Wright T. et al., 2011). 
Манифестные формы ПВИ являются заболеваниями компрометированного ор-
ганизма и возникают, как правило, в условиях патогенных воздействий, к ко-
торым относятся социальные факторы, изменения иммунного статуса, наличие 
инфекций, передающихся половым путем, а также дисбиотических состояний. 
Это приводит к формированию различного происхождения вторичных дисфунк-
ций иммунной системы, индуцирующих изменения цитокинового спектра, кле-
точного состава, функциональной активности иммунных клеток, а также нару-
шению оксидативных процессов в цервикальной зоне (С.И. Роговская, 2013; А.С. 
Анкирская, В.Н. Прилепская, Г.Р. Байрамова, В.В. Муравьева, 2012; Л.П. Василев-
ская, М.Л. Винокур, Н.И. Никитина, 2010). При этом важным кофактором реа-
лизации ВПЧ-поражения считается влагалищный дисбиоз. Доказанным фактом 
считается, что ПВИ часто сочетается с другими заболеваниями инфекционной 
природы, и как микст-инфекция выявляется в более чем 70% случаев. Влагалищ-
ный дисбиоз и ВПЧ за счет снижения активности провоспалительных цитоки-
нов может способствовать персистенции вируса папилломы человека (ВПЧ), а 
значит, персистированию вируса и прогрессии патологического процесса (И.Р. 
Вотрина, Е.Б. Рудакова, 2012; Г.Н. Минкина, И.Б. Манухин, 2010). При выявле-
нии цервикального поражения своевременное лечение является единственной 
мерой вторичной профилактики РШМ (Ю.Н. Пономарева, И.Б. Манухин, 2010; 
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О.В. Лазарева, 2011; Stoler M. et al., 2011). Своевременная диагностика и лечение 
его на ранних стадиях особенно актуально, поскольку именно в этот момент воз-
можно провести наиболее эффективную и «щадящую» терапию без применения 
деструктивных методов (Л.М. Исакова, 2011; Castle P. et al., 2011).

В связи с этим, целью настоящего исследования явилась оценка состояния 
микробиоценоза цервикальной зоны при низкой степени ВПЧ-ассоциированного 
интраэпителиального поражения (LSIL).

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на кафедре 
акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского государственного меди-
цинского университета. Проводилось обследование 130 пациенток – 100 больных 
LSIL (основная группа) и 30 условно здоровых женщин (микробиологический 
контроль) – проведено клиническое, кольпоскопическое, цитогистологическое и 
микробиологическое исследование. Диагноз ПВИ устанавливался на основании 
клинико-микробиологического и цитологического обследования (жидкостная 
цитология – технология ThinPrep®, Pap-smear test). Для оценки микробиоцено-
за влагалища методом ПЦР-РВ использовали набор реагентов Фемофлор (ООО 
«НПО ДНК-Технология», Москва). Статистическая обработка материала прово-
дилась методом вариационной статистики и корреляционного анализа с помо-
щью программы Microsoft Office Excel 2010 (Windows Office 2010).

Результаты исследования. Критериям абсолютного нормоценоза соответ-
ствовало состояние микробиоценоза влагалища у 17,1% пациенток основной 
группы (LSIL) и 89,1% группы микробиологического контроля. Критериям ус-
ловного нормоценоза – у 37,8% женщин с низкой степенью цервикального ин-
траэпителиального поражения, у 10,8% – в контрольной группе. Критериям 
выраженного дисбиоза соответствовало состояние вагинальной микрофлоры у 
45,0% пациенток основной группы, и у 1,1% – в контрольной. У 26,1% женщин 
с выраженным дисбиозом в основной группе выявили смешанный аэробно-ана-
эробный дисбиоз. При выраженном дисбиозе среди анаэробов в наибольших 
количествах выявляли Gardnerella vaginalis в ассоциации с Eubacteium spp. и 
Atopobium vaginae. Анализ количественного состава микробиоценоза влагали-
ща у женщин с LSIL показал, что количество лактофлоры было меньше общей 
бактериальной массы в 9,8 раз по сравнению с контрольной группой. При этом 
увеличивалось количество облигатных и факультативных анаэробов, при этом 
имела место тенденция к снижению общей бактериальной массы за счет умень-
шения нормофлоры, в то время как абсолютное содержание всех групп патоген-
ной микрофлоры в составе микробиоценоза влагалища увеличивалась. 

Таким образом, у большинства обследованных женщин с низкой степе-
нью цервикального интраэпителиального поражения (LSIL) выявляли вариан-
ты выраженного дисбиоза влагалища, при которых доля нормофлоры в соста-
ве микробиоценоза была менее 80%. Своевременная коррекция нарушений 
микробиоценоза, по нашему мнению, может способствовать замедлению или, в 
определенных условиях, остановке процесса прогрессирования контаминации и 
персистенции вируса папилломы человека в шейке матки.
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ПРОБЛЕМА ОБЪЁМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК
Боровикова Т.Ю., Симовоник А.Н., Тхатль С.К.
Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет

В структуре гинекологической заболеваемости детей и подростков опухоли 
и опухолевидные образования яичников составляют до 4–8% и могут встречать-
ся у детей всех возрастных групп. При неосложненном течении даже при боль-
ших размерах объёмные образования яичников могут протекать бессимптомно. 
Анатомо-топографические и анатомо-физиологические особенности детского 
организма способствуют развитию перекрута ножки объёмного образования. 
В связи с этим становится актуальной проблема своевременной диагностики и 
лечения данной патологии.

С целью изучения причин оперативных вмешательств при опухолевидных 
образованиях и доброкачественных опухолях яичников у девочек, возрастных 
и клинических аспектов, риска развития осложнений, возможности проведе-
ния малотравматичных органосберегающих операций, разработки рекоменда-
ций по улучшению диагностики данной патологии проведен ретроспективный 
анализ 54 медицинских карт стационарных больных, прооперированных в 2013 
году по поводу объёмных яичниковых образований в отделении гинекологии 
(детское и подростковое) Базовой акушерско-гинекологической клиники ГБОУ 
ВПО КубГМУ (20 пациенток), хирургических отделениях ГБУЗ Краевая детская 
клиническая больница (14 пациенток) и в отделении гинекологии МБУЗ Крае-
вая клиническая больница №2 (20 пациенток). 

Возраст пациенток – от 3 дней до 17 лет. Плановое оперативное лечение про-
ведено 34 (63%) пациенткам, экстренное – 20 (37%). Истинные опухоли явились 
причиной оперативных вмешательств в 20 случаях (37%), из них в 8 выявлены 
тератомы и в 12 – эпителиальные. Возраст пациенток с тератомами – 12–16 лет, 
размер опухолей – от 40 до 170 мм. В 2 случаях имелся перекрут ножки опухоли 
(при размерах 40×60 мм и 160×170 мм). Причиной обращения к гинекологу в 4 
случаях был болевой синдром, в 1 – нарушение менструального цикла. У 3 паци-
енток опухоли были выявлены при профилактических осмотрах. Из эпителиаль-
ных опухолей в 11 случаях выявлены серозные цистаденомы, в 1 – муцинозная. 
Возраст 1 пациентки – 5 месяцев, остальных – 13–17 лет. Размер серозных циста-
деном – от 40 до 200 мм, объём муцинозной – 10 л. Причиной обращения к ги-
некологу в 7 случаях был болевой синдром, в 4 – увеличение размеров живота, в 
1 случае образование выявлено при профилактическом осмотре. Перекрут отме-
чен в 2 случаях, один из них – у пациентки 5 месяцев при размерах 84×56×50 мм 
(образование впервые было выявлено при УЗ-скрининге при рождении разме-
рами 32×25×25 мм). Ретенционные образования стали причиной оперативных 
вмешательств в 31 случае (57,4%). Из них 15 (48,4%) – параовариальные кисты, 
фолликулярные – в 11 (35,5%), кисты желтого тела – в 4 (12,9%) случаях, эндо-
метриома – в 1 (3,2%). Возраст пациенток с параовариальными кистами – 13–17 
лет, размеры образований – 30–130 мм. Параовариальные кисты были выявлены 
при обращении к гинекологу по поводу абдоминального болевого синдрома у 8 
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пациенток, НМЦ – у 5, при профилактическом осмотре – у 2. В 3 случаях имелся 
перекрут кисты с маточной трубой. В одном случае фолликулярная киста разме-
рами 97×64×80 мм послужила причиной оперативного вмешательства у паци-
ентки на 3-й день после рождения. Все остальные случаи оперативного лечения 
при фолликулярных кистах и кистах желтого тела у пациенток 11–17 лет были 
связаны с осложнениями (разрыв – 11, перекрут – 3), сопровождались выражен-
ным болевым синдромом. Особый интерес представляют случаи перекрута яич-
ников и придатков матки у пациенток до начала периода полового созревания, 
наблюдавшиеся у 3 пациенток в возрасте 11 месяцев, 2 и 6 лет. У 2-х летней де-
вочки произошла самоампутация яичника. 

У 45 пациенток (83,3%) оперативное лечение произведено лапароскопиче-
ским доступом, у 10 (16,7%) – лапаротомным, из них у 3 – по Волковичу-Дько-
нову. Цистэктомия произведена у 36 (66,7%) пациенток, аднексэктомия – у 11 
(20,4%), цистэктомия с тубэктомией – у 1 (1,9%), удаление самоампутирован-
ного яичника – у 1 (1,9%) овариоррафия – у 3 (5,6%). Из 13 случаев перекрута 
объёмных образований устранение перекрута с сохранением придатков матки 
произведено в 6 случаях (46,2%).

Таким образом, 37% оперативных вмешательств связаны с истинными 
опухолями яичников, у 43% пациенток с объёмными образованиями яичников 
при отсутствии осложнений причиной обращения к гинекологу был умеренно 
выраженный болевой синдром. В 24% случаев имел место перекрут объёмных 
образований, при своевременном обращении и диагностике почти в половине 
случаев при перекруте удалось сохранить придатки матки. Отсутствие патогно-
моничных симптомов, высокий риск развития осложнений диктует необходи-
мость проведения скринингового УЗИ при профилактических осмотрах во всех 
декретированных возрастах. Преимущественным методом лечения опухолей и 
опухолевидных образований яичников является лапароскопический. При до-
брокачественных опухолях, даже больших размеров, в детском возрасте необхо-
димо и возможно проведение органосохраняющих операций, обеспечивающих 
максимальное сохранение овариального резерва.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ПОЛИОКСИДОНИЙ 
В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО КАНДИДОЗНОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА
Бочарников Д.Ю., Молотилов Б.А., Орлова Е.А.
Россия, г. Пенза, ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России, кафедра аллергологии и иммунологии

Вульвовагинальный кандидоз занимает одно из ведущих мест в ряду инфек-
ционных заболеваний репродуктивной системы женщин. Одним из факторов за-
болевания считают резкое изменение иммунного статуса и уровня гормонов, од-
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нако неизвестно какие звенья иммунной системы играют определяющую роль. 
Актуальной задачей является терапия данного заболевания. Интерес представ-
ляет применение иммунокоррегирующих препаратов, в частности, определение 
клинической и иммунологической эффективности препарата полиоксидоний 
для лечения и профилактики рецидивов хронического кандидозного вульвоваги-
нита. Полиоксидоний обладает иммуномодулирующим действием, увеличивает 
резистентность организма в отношении локальных и генерализованных инфек-
ций. Основой механизма иммуномодулирующего действия препарата является 
прямое воздействие на фагоцитирующие клетки и естественные киллеры, а так-
же стимуляция антителообразования. Наряду с иммуномодулирующим действи-
ем полиоксидоний обладает выраженной детоксикационной и антиоксидантной 
активностью. Исследование проводится на базе ГБУЗ «Пензенский городской ро-
дильный дом» совместно с сотрудниками кафедры аллергологии и иммунологии. 
Целью исследования было изучить аллергоиммунологический статус и биоценоз 
влагалища у женщин с хроническим кандидозным вульвовагинитом, а также 
оценить клиническое течение заболевания на фоне лечения полиоксидонием в 
составе стандартной терапии антимикотическими препаратами. Среди женщин 
репродуктивного возраста с хроническим кандидозным вульвовагинитом вы-
делены 2 группы: первая группа (25 человек) обследована до и после лечения 
полиоксидонием в составе стандартной терапии, вторая группа – контрольная 
(23 человека) обследована до и после стандартной терапии только антимико-
тическими препаратами. Схема проводимого лечения – свечи для ректального 
введения по 1 свече 1 раз в сутки курсом в 10 суппозиториев. Эффективность 
проведенного лечения оценивали по улучшению самочувствия женщин и отсут-
ствию жалоб, исчезновению клинических проявлений. Кроме того, результат из-
лечения подтверждали микробиологическими тестами. Все женщины отмечали, 
что уже на 1–2 сутки после начала применения антимикотических препаратов 
и полиоксидония происходило уменьшение зуда и других жалоб, в то время как 
на фоне стандартной терапии только антимикотическими средствами эффект 
достигался за более длительный срок. Выявлена достоверная разница в клини-
ческой эффективности двух подходов к терапии между изученными группами. 
Следует отметить, что в ходе дальнейшего наблюдения через 2–3 недели у значи-
тельной части пациенток второй группы отмечался рецидив заболевания (27% 
из числа обследованных). В то время как в первой группе пациенток, у которых 
лечение проводилось с применением дополнительно полиоксидония, рецидив 
вульвовагинального кандидоза наблюдался лишь у 15% женщин. Выявлена до-
стоверная разница в частоте рецидивов между группами (р<0,05). Кроме того, 
нами был проведен сравнительный анализ микробиологических параметров и 
параметров местного иммунитета до и после лечения у пациенток обеих групп. 
Было выявлено, что у пациенток первой группы происходило уменьшение не 
только таких параметров как тяжесть течения заболевания, обсемененность 
влагалища грибковыми клетками, но также определялось достоверно более зна-
чимое изменение параметров местного противогрибкового иммунитета. Таким 
образом, использование иммунокоррегирующего препарата полиоксидоний в 
составе комплексной терапии способствует более быстрому исчезновение или 
уменьшение субъективных и объективных признаков заболевания, удлинению 
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периода ремиссии, стабилизации иммунологических параметров, что позволяет 
улучшить эффективность терапии.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА СОМАТИЧЕСКОГО 
АНАМНЕЗА У БОЛЬНЫХ С ПОЛИПАМИ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Бригадирова В.Ю., Коротких И.Н., Ходасевич Э.В., Манаева Ю.С., 
Кувшинова Ю.А.
Россия, г. Воронеж, ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

Внимание к проблеме полипов эндометрия обусловлено увеличением роста 
заболеваемости раком эндометрия во всех развитых странах. Известно, что рак 
эндометрия в большинстве случаев возникает на фоне предраковых заболева-
ний, одним из которых являются аденоматозные полипы эндометрия. Установ-
лена стадийность развития и малигнизации полипов эндометрия (по данным 
разных авторов, происходит в 1,3 – 10% наблюдений). Выявлено, что наиболее 
часто малигнизация полипов эндометрия наступает на фоне нейроэндокринно-
обменных нарушений. Это указывает на необходимость тщательного изучения 
соматического анамнеза пациенток с полипами эндометрия, выявление и кор-
рекцию сопутствующей патологии.

Целью исследования является изучение особенностей соматического анам-
неза у женщин с гистологически подтвержденными полипами эндометрия. 

Проведен ретроспективный анализ 94 историй болезни женщин различного 
возраста за период с мая по июль включительно 2012 года в гинекологическом 
отделении №1 БУЗ ВО ВГКБ №3 г. Воронежа. Проанализированы: гинекологи-
ческие заболевания (миома матки, внутренний эндометриоз, хронический ад-
нексит, хронический эндометрит, гиперплазия или полипы эндометрия в анам-
незе), сопутствующие соматические заболевания (сахарный диабет 2 типа или 
нарушение толерантности к глюкозе, гипертоническая болезнь, ожирение или 
избыточная масса тела, заболевания молочных желез, заболевания желудочно-
кишечного тракта). Наличие ожирения или избыточной массы тела оценивалось 
по величине индекса массы тела.

Согласно данным гистологического исследования соскобов эндометрия, 
19 из 94 больных поставлен диагноз «фиброзный полип эндометрия», 75 боль-
ным – «фиброзно-железистый полип эндометрия. Установлено, что из 94 жен-
щин 16 были в репродуктивном возрасте (24–40 лет), 45 – в пременопаузальном 
периоде, и 33 пациентки находились в постменопаузе. Среди сопутствующих 
гинекологических заболеваний 33 пациентки отмечали миому матки, 18 жен-
щин страдали внутренним эндометриозом, 16 – хроническим аднекситом. У 10 
больных установлено наличие хронического гнойного эндометрита. При оцен-
ке соматического анамнеза выявлено: у 15 больных в биохимическом анализе 
крови было отмечено однократное повышение уровня глюкозы. Установленный 
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диагноз сахарного диабета 2 типа присутствовал у 6 женщин. 54 больных имели 
избыточную массу тела: 20 на стадии предожирения, 21 пациентка – 1 степень, 
5 – 2 степень и 7 женщин – 3 степень ожирения. У 37 женщин имелась в анамнезе 
гипертоническая болезнь. 10 больных страдали заболеваниями молочных желез 
(фиброаденома; рак молочной железы). Из других соматических заболеваний 
следует отметить: хронический холецистит у 7 женщин, хронический панкре-
атит у 6 больных. 13 пациенток страдали гастритом или язвенной болезнью же-
лудка, у 1 больной в анамнезе был отмечен рак прямой кишки. 

В заключение можно сказать, что наибольшая частота встречаемости поли-
пов эндометрия наблюдается у женщин пременопаузального периода – 45 па-
циенток (47,88%), в меньшей степени у женщин в период постменопаузы – 33 
больных (35,1%), и наиболее редко у пациенток репродуктивного возраста – 16 
больных (17,02%). Это объясняется возрастным нарушением гормональной 
регуляции, увеличением числа ановуляторных циклов в яичниках и созданием 
хронически повышенного эстрогенного фона. Отмечено, что достаточно часто 
полипы эндометрия сочетаются с другими пролиферативными заболеваниями 
женских половых органов. Так, миома матки встречалась у 33 больных (35,1%), 
внутренний эндометриоз у 18 пациенток (19,19%), у 15 больных (15,94%) в 
анамнезе встречались полипы или гиперплазия эндометрия. Это указывает на 
общность патогенетических механизмов в возникновении данной патологии, а 
именно на хроническую гиперэстрогению и необходимость ее коррекции.

При оценке соматического анамнеза выявлена высокая частота встречаемо-
сти следующей патологии: 54 женщины (57,44%) имеют избыточный вес, ги-
пертонической болезнью страдают 37 пациенток (39,36%), сахарный диабет 2 
типа или повышение глюкозы в биохимическом анализе крови отмечено у 21 
больной (22,34%). Вышеперечисленные заболевания являются компонентами 
метаболического синдрома, что говорит о необходимости более полного клини-
ческого обследования пациенток для возможности постановки такого диагноза 
(исследование липидного спектра крови, гликемического профиля и консульта-
ция эндокринолога для подтверждения или исключения сахарного диабета).

Из прочих соматических заболеваний следует отметить патологию молоч-
ных желез у 10 больных (10,64%), гепатобилиарной системы у 7 пациенток 
(7,45%). Данные заболевания также играют важную роль в патогенезе полипов 
эндометрия и должны учитываться врачом. Поэтому, актуальной задачей явля-
ется раннее выявление и коррекция соматической патологии с целью профилак-
тики рецидивов полипов эндометрия.
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«БЕДНЫЙ» ОВАРИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ В ПРОГРАММАХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: СВЯЗЬ С АУТОИММУННЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ЯИЧНИКОВ
Ванян Р.Э., Менжинская И.В., Долгушина Н.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России

Отсутствие адекватного ответа на стандартные протоколы стимуляции су-
перовуляции в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 
называется «бедным» овариальным ответом (БОО). У пациенток с БОО созре-
вает мало ооцитов, что снижает шансы наступления беременности и эффектив-
ность программ ВРТ. Этиология развития «бедного» овариального ответа (БОО) 
на стимуляцию овуляции точно не известна. Одним из механизмов нарушения 
функции яичников может быть аутоиммунный фактор. Различные виды ауто-
антител, повреждающие овариальную ткань, являются доказанным фактором 
риска развития преждевременной недостаточности яичников и могут влиять на 
развитие БОО в протоколах ВРТ.

Целью исследования было изучение ассоциации между различными видами 
аутоантител, включая антитела к ткани яичников, и снижением овариального 
ответа в программах ВРТ.

В проспективное когортное исследование было включено 150 пациенток, 
проходящих лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО). 

Критериями включения были возраст от 20 до 40 лет, нормальный кариотип 
и подписанное информированное согласие на участие в исследовании. Пациент-
ки с пороками развития гениталий, указанием на перенесенные хирургические 
операции на яичниках, химио- или лучевой терапией в анамнезе, выраженной 
экстрагенитальной патологией и наличием противопоказаний к лечению бес-
плодия методами ВРТ не включались в исследование. Стимуляция функции 
яичников проводилась по единому «короткому» протоколу. На основании кри-
териев ESHRE (2011 г.) пациентки были разделены на группу пациенток с БОО 
(65 человек) и группу пациенток с нормальным овариальным ответом (85 чело-
век). Всем пациенткам проводилось определение различных видов аутоантител 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) в сыворотке крови. Определялись 
классы антител IgM и IgG к блестящей оболочке (анти-ZP), к фолликулостимули-
рующему гормону (анти-ФСГ), к гонадотропин-рилизинг гормону (анти-ГнРГ), 
суммарные антиовариальные антитела (АОАобщие), антитела к хорионическо-
му гонадотропину (анти-ХГ), антикардиолипиновые антитела (АКЛ), антитела к 
β2-гликопротеину-1 (анти-β2-ГП). Также у пациенток с БОО проводилось опре-
деление аутоантител IgG и IgA в фолликулярной жидкости методом ИФА.

При анализе клинико-анамнестических данных, как возможных конфаунде-
ров, группы не отличались статистически значимо по соматической, гинеколо-
гической заболеваемости и акушерскому анамнезу. Возраст пациенток был зна-
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чимо больше с группе БОО и составил (34,7±3,9) лет по сравнению с (31,9±3,9) 
лет в группе сравнения (р=0,00005). Основные лабораторные показатели также 
не отличались значимо в группах сравнения. При этом отмечался более низкий 
уровень АМГ (0,64±0,52,) в группе БОО по сравнению с контрольной группой 
(2,29±1,9) при p<0,0001. Также у пациенток основной группы в большинстве 
случаев отмечался сниженный овариальный резерв (у 53 из 65 пациенток) по 
сравнению с группой сравнения (у 8 из 85 женщин) (ОШ=42,5; 95% ДИ=14,9; 
125,9). Пациентки 2-х групп отличались по среднему числу созревших фоллику-
лов и полученных ооцитов, которое составило (1,9±0,3) и (7,9±3,1) для фолли-
кулов и (1,7±0,6) и (6,2±2,5) для ооцитов для 2-х групп соответственно. У жен-
щин с БОО был выявлен статистически значимо более высокий средний уровень 
общих АОА IgM, анти-ZP IgM и IgG, анти-ГнРГ IgG и анти-β2-ГП-1 IgG по сравне-
нию с женщинами с нормальным овариальным ответом (p<0,05). Другие виды 
аутоантител хотя и были выше в группе женщин с БОО, но не статистически зна-
чимо. Отмечалась прямая корреляционная связь средней степени между уров-
нями анти–ZP IgG и анти-ФСГ IgG в сыворотке крови и в фолликулярной жидко-
сти у пациенток с БОО (r=0,39 и r=0,47, соответственно, p<0,05). Наблюдалась 
статистически значимая отрицательная корреляционная связь между уровнем 
анти-ZP IgM и числом полученных эмбрионов (r=-0,16, р=0,047). По данным 
ROC-анализа, наиболее высокую диагностическую значимость при БОО имело 
определение анти-ZP и АОА IgM (AUC=0,6).

Таким образом, антитела, вызывающие повреждение тканей яичников, мо-
гут играть роль в развитии ПНЯ, одним из клинических проявлений которой яв-
ляется БОО на стимуляцию овуляции в программах ВРТ, и могут рассматривать-
ся как возможные факторы риска БОО.

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА  
У ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Виноградова О.П., Кузнецова М.Н.
Россия, г. Пенза, ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей»  
Минздрава России, 
г. Самара, ГБУЗ СОКБ им. М. И. Калинина

Среди многих вопросов, имеющих отношение к изучению проблемы ВЗОМТ, 
особое место принадлежит совершенствованию диагностики. В настоящее вре-
мя существуют три группы критериев постановки диагноза воспалительных за-
болеваний органов малого таза (ВЗОМТ): минимальные, дополнительные кри-
терии для повышения специфичности диагностики и доказательные. Исходя из 
особенностей течения ВЗОМТ, не отрицая общепринятых принципов диагности-
ки воспаления, следует отметить, что в настоящее время назрела необходимость 
в разработке дополнительных диагностических критериев данных заболеваний 
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с обязательным использованием маркеров воспаления. Принимая во внимание, 
что важнейшим звеном патогенеза ВЗОМТ является синдром эндогенной инток-
сикации (СЭИ), целесообразно оценить степень тяжести ВЗОМТ соответственно 
степени тяжести СЭИ.

Цель: оценить изменения содержания железа, трансферрина и ферритина у 
больных с СЭИ при ВЗОМТ. Разделить пациенток на группы с лёгким, средним и 
тяжёлым течением ВЗОМТ в соответствии с показателями периферической кро-
ви и изменением уровня исследуемых показателей.

Материал исследования: под наблюдением находилась 88 женщин, посту-
пивших в стационар с ВЗОМТ с различными вариантами клинического течения. 

Критериями включения пациенток в исследование были клинические про-
явления в виде жалоб на боли внизу живота, нарушение менструального цик-
ла, повышение температуры тела. При объективном осмотре обнаруживали 
болезненность и другую патологию при пальпации матки и придатков, патоло-
гические бели, а также общие симптомы эндотоксикоза (общую гипертермию, 
слабость, тошноту и т.д.). В качестве доказательных критериев ВЗОМТ были про-
изведены УЗИ, гистологическое исследование соскоба эндометрия и операцион-
ного материала.

Критерии исключения: послеродовые осложнения воспалительного харак-
тера, беременность, сопутствующие заболевания воспалительного характера и 
др. Исследования проводились на 1–3 день от начала заболевания. Группу кон-
троля составили 40 практически здоровых женщин, сопоставимых по возрасту с 
группой исследования. 

Методы исследования: уровень железа определялся колориметрическим 
методом. Количество трансферрина и ферритина определяли иммунотурбиди-
метрически на автоматическом анализаторе COBAS INTEGRA с использованием 
наборов фирм ROCH. Полученные результаты обрабатывались с помощью стан-
дартных статистических программ Microsoft office Exel 2007. 

Результаты. Снижение уровня сывороточного железа относительно кон-
трольных значений в зависимости от степени тяжести процесса воспаления, 
(лёгкая степень 73% от значений группы контроля, средняя – 64%, тяжёлая 57%), 
свидетельствует о включении защитного механизма, препятствующего дальней-
шему повреждению клеток метаболически активным двухвалентным железом, 
что позволяет использовать этот показатель в качестве дополнительного биохи-
мического критерия тяжести течения ВЗОМТ (p<0,05; 0, 001).

Четко прослеживается уменьшение содержания трансферрина в сыворотке 
крови больных в зависимости от степени тяжести воспалительного процесса. 
Лёгкая степень 87% от значений группы контроля, средняя – 83%, тяжёлая 75%, 
(p<0,05). Сочетанное снижение содержания трансферрина и железа в крови ха-
рактерно для инфекционных процессов.

Рост уровня сывороточного ферритина (101, 103 и 109% соответствен-
но), не имеет статистической значимости у пациенток с легкой степенью 
воспалительного процесса, при которой клинические проявления СЭИ наи-
менее выражены. В условиях усугубляющегося процесса интоксикации син-
тез сывороточного ферритина усиливается (p<0,05), стимулируемый цито-
кинами ФНО-α и ИЛ-1, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня 
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железа сыворотки крови и концентрации его в депо, реализуя упомянутые 
выше защитные механизмы.

Выводы. ВЗОМТ протекают с изменениями обмена железа, снижается коли-
чество железа и трансферрина, уровень ферритина сыворотки крови повышает-
ся соответственно степени тяжести СЭИ. Достоверное снижение уровня сыворо-
точного железа и трансферрина позволяет судить о его значении в патогенезе 
развития СЭИ и использовать эти показатели для оценки степени тяжести син-
дрома эндогенной интоксикации.

КОМПОНЕНТЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА В ГИНЕКОЛОГИИ
Виноградова О.П., Кузнецова М.Н.
Россия, г. Пенза, ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей»  
Минздрава России,  
г. Самара, ГБУЗ СОКБ им. М. И. Калинина

В настоящее время установлено, что возникновение и развитие широкого кру-
га воспалительных заболеваний, в том числе и воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза (ВЗОМТ), сопровождается активацией свободнорадикальных ре-
акций (СРР) – перекисного окисления липидов (ПОЛ) [Гуляев И.И., 2005 г]. В ряду 
механизмов регуляции перекисного окисления липидов выделяют нормальное 
функционирование ферментов, обеспечивающих инактивацию активных форм 
кислорода, свободных радикалов, и ферментов обмена фосфолипидов мембран.

В нормальном состоянии функционирования организма скорость СРР пе-
роксидации липидов клеточных и мембран и липопротеидов относительно мала, 
что обусловлено действием сбалансированной системы антиоксидантной защи-
ты. Однако в процессе возникновения и развития воспалительных заболеваний 
это равновесие нарушается, резко возрастает продукция радикалов-инициато-
ров и наблюдается инактивация системы антиоксидантной защиты, развивается 
т.н. оксидативный стресс [Клебанов Г.И., 2001 г]. К компонентам антиоксидант-
ной защиты относят селенсодержащий белок глутатионпероксидаза (ГПО). Этот 
фермент обеспечивает детоксикацию органических пероксидов и пероксида 
водорода, являющегося основным источником гидроксильного радикала, обра-
зующегося в реакции Фентона в присутствии Fe2+ [Шульгин К.К., Попова Т.Н. 
Рахманова Т.И., Агарков А.А. 2008г.].

Цель исследования: рассмотреть изменения активности ГПО и уровня селе-
на сыворотки крови, как компонентов антиоксидантной защиты организма; рас-
смотреть возможность использования их в лечении сальпингоофоритов (СО) и 
метроэндометритов (МЭ).

Материал исследования: было обследовано 88 женщин, поступивших в ста-
ционар с ВЗОМТ с различными вариантами клинического течения. 
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Критериями включения пациенток в исследование были клинические про-
явления в виде жалоб на боли внизу живота, нарушение менструального цик-
ла, повышение температуры тела. Объективно определялись болезненность при 
пальпации матки и придатков, патологические бели. В качестве доказательных 
критериев ВЗОМТ были произведены УЗИ, гистологическое исследование соско-
ба эндометрия и операционного материала.

Критерии исключения: послеродовые осложнения воспалительного харак-
тера, беременность, сопутствующие заболевания воспалительного характера и 
др. Группу контроля составили 40 практически здоровых женщин, сопостави-
мых по возрасту с группой исследования.

Методы: исследование концентрации селена в сыворотке крови проводилось 
флюориметрическим методом в модификации Тутельяна В.А., Хотимченко С.А.,  
Голубкиной Н.А. с использованием флюориметра «Флюорат-02-2М». Опреде-
ление активности ГПО проводили по методу В.М. Моина, 1986 г. Полученные 
результаты обрабатывались с помощью стандартных статистических программ 
Microsoft office Exel 2007.

Результаты: к ферментам, метаболизирующим гидроперекиси, образующи-
еся в процессе реализации свободнорадикальных реакций (СРР) при ВЗОМТ, 
относят глутатионпероксидазу, в активный центр которого входит селен. Мы 
наблюдали значительное (почти в 2 раза), снижение содержания селена и актив-
ности ГПО в сыворотке больных с ВЗОМТ. В нашем исследовании количество се-
лена в сыворотке крови пациенток с СО уменьшилось на 38,85%, активность ГПО 
снизилась на 30,86 % (p<0,05). В группе больных с МЭ уровень селена снизился 
на 45,16 %, активность ГПО снизилась на 38, 82 % (p<0,05). 

Характерной особенностью селенсодержащих белков млекопитающих яв-
ляется то, что они связаны с окислительно-восстановительными процессами, 
происходящими внутри клетки и вне ее. Снижение содержания селена и ак-
тивности глутатионпероксидазы при ВЗОМТ также объясняет наличие окисли-
тельного стресса.

Селен является активным центром ГПО, антиоксидантного фермента, 
имеющего первостепенное значение в защите клетки. Активность селенсо-
держащей ГПО напрямую зависит от уровня селена в организме. В нашем ис-
следовании также имеются положительные корреляции между изменениями 
уровней селена и ГПО.

Выводы: ВЗОМТ (сальпингоофориты и метроэндометриты) протекают с 
изменениями обмена селена: снижается количество селена и глутатионперок-
сидазы, что может быть использовано в лечении сальпингоофоритов и метро-
эндометритов. В целях повышения эффективности лечения ВЗОМТ, как сальпин-
гоофоритов, так и метроэндометритов мы можем рекомендовать применение 
препаратов селена, повышая устойчивость организма в целом к окислительному 
стрессу и его негативным последствиям.
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БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ 
САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Гайдарова А.Х., Котенко Е.П., Тарасова Л.Ю., Котенко Н.В,  
Кульчицкая Д.Б.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации  
и курортологии Минздрава России»

Цель исследования: научное обоснование применения ароматерапевтиче-
ских и бальнеологических методов лечения в комплексной программе восста-
новления репродуктивной функции у женщин детородного возраста с хрониче-
ским сальпингоофоритом.

Обследовано 87 пациенток в возрасте от 25 до 45 лет с основным диагнозом 
– хронический сальпингоофорит, проходивших стационарное обследование в 
гинекологическом отделении реабилитационного комплекса Центра до и после 
лечения. Лечебно-оздоровительные мероприятия включали в себя: стационар-
ный режим, лечебное питание, методики ЛФК, противовоспалительную и имму-
номодулирующую терапию и бальнеотерапию (общие йодобромные ванны – 32 
человека), ароматерапию (аромаванны сложного композиционного состава – 
35 человек), группа контроля (пресные ванны – 20 человек). Все процедуры (на 
курс 10–12 процедур) проводились ежедневно.

Допплерометрия сосудов матки при наличии признаков произошедшей ову-
ляции проводилась на 20–22 день менструального цикла. Для проведения ЛДФ 
был применен отечественный аппарат «ЛАКК-01». При анализе ЛДФ-граммы 
оценивались статистические средние величины перфузии тканей (ПМ, s) и ам-
плитудно-частотные характеристики колебаний кровотока.

По данным УЗДГ сосудов матки регистрировались параметры маточных, ра-
диальных, базальных и спиральных артерий, а также аркуатных артерий, которые 
выполняют функцию шунтов и участвуют в перераспределении крови в матке. 
Было отмечено после лечения улучшение визуализации кровотока в базальных 
артериях матки в 28% и 32% в 1 и 2 группах соответственно и в спиральных арте-
риолах – в 98% и 87% наблюдений. Толщина эндометрия, в большинстве случаев, 
оставалась на уровне нижней границы нормы. По данным лазерной допплеров-
ской флоуметрии выявлен гиперемическо-застойный тип микроциркулляции у 
большей части обследованных. При оценке эффективности выявлено, что после 
курса лечения у пациенток, получающих йодобромные ванны, увеличился изна-
чально сниженный тонус артериол у 23%. Наблюдалось улучшение капиллярного 
кровотока у 15%. Также выявлено уменьшение застойных явлений в венулярном 
звене микроциркуляторного русла у 38% пациенток 1-й группы. У 17,5% пациен-
ток, получающих аромаванны, после курса лечения увеличился тонус артериол, 
капиллярный кровоток улучшился у 14,5%. В группе контроля при оценке данных 
УЗДГ и ЛДФ достоверных изменений выявлено не было.

Заключение. У женщин с хроническим сальпингоофоритом динамика по-
казателей состояния макро- и микроциркулляции сосудов малого таза после 
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применения йодобромных ванн и аромаванн, выявила достоверные улучшения 
функционального состояния сосудов репродуктивной системы по сравнению с 
группой контроля. Полученные данные позволяют рекомендовать применение 
изученных методов в комплексе мероприятий по реабилитации женщин репро-
дуктивного возраста с хроническим сальпингоофоритом.

ЗНАЧИМОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ  
И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В ПРОГНОЗЕ ТЕЧЕНИЯ АДЕНОМИОЗА
Гайдуков С.Н., Арутюнян А.Ф., Костюшов Е.В., Резник В.А.,  
Костюшов В.Е.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский Государственный  
Педиатрический Медицинский Университет, 
ГБУЗ Ленинградской области Сертоловская Городская Больница 

Целью настоящего исследования явилось количественное определение ос-
новных субпопуляций лимфоцитов периферической крови и изучение распро-
страненности генных вариантов металлопротеиназы-1 (ММР-1) (1G/2G) и ин-
гибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1) (4G/5G) больных с различными 
вариантами течения аденомиоза. Количественное определение основных суб-
популяций лимфоцитов периферической крови (гепаринизированная венозная 
кровь из кубитальной вены) выполнялось у 49 женщин с помощью проточной 
цитометрии с применением пробоподготовки по методу окрашивание-лизис-
отмывка. Окрашивание сочетаниями антител CD45/CD14, CD3/CD19, CD4/
CD8, CD3/CD (16+56), CD3/HLADR, меченных флюорохромами FITC и РЕ на-
бора Simultest Kit, («Becton Dickinson», США) проводили в темноте при комнат-
ной температуре в течение 30 минут. Лизис эритроцитов проведен в течение 
30 минут с использованием гипотонического лизирующего раствора согласно 
рекомендациям производителя. Отмывка от лизированных эритроцитов и не 
связавшихся антител осуществлена двумя последовательными центрифугиро-
ваниями в течение 5 минут при 300×g. Анализ экспрессии маркеров лимфоци-
тов и учет результатов проведен на проточном цитофлюориметре DAKO Galaxy 
(Дания) с помощью программного обеспечения FlowMax. Минимальное коли-
чество анализируемых лейкоцитов составило не менее 10000, в том числе не ме-
нее 2000 лимфоцитов. Проведена оценка распространенности генных вариантов 
матриксной металлопротеиназы-1(ММР-1) (1G/2G) и ингибитора активатора 
плазминогена-1(PAI-1) (4G/5G) у 49 больных с аденомиозом. Группу популяци-
онного контроля составили 200 жительниц Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов крови больных и доноров с 
применением набора «ДНК-Сорб» («Литех», Москва). Тип промоторного поли-
морфизма генов ММР-1 (1G/2G), PAI-1 (4G/5G) определяли с помощью аллель-
специфической полимеразной цепной реакции ДНК (ПЦР ДНК). Продукты ПЦР 
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после электрофореза оценивали в агарозном геле при окраске этидий-бромидом. 
Сопоставление данных иммунофенотипирования лимфоцитов периферической 
крови у больных с аденомиозом в зависимости от наличия или отсутствия кли-
нических проявлений заболевания выявило достоверное увеличение относи-
тельного содержания В-лимфоцитов (CD3-CD19+) у 31 (63,3%) больной, у кото-
рых аденомиоз протекал с клиническими проявлениями (p=0,045). Определено 
значимое увеличение относительного содержания В-лимфоцитов (CD3-CD19+) 
(р=0,035) и натуральных киллеров (CD3-CD(16+56)+) (р=0,025) у 31 (63,3%) 
пациентки с пролиферирующей формой аденомиоза по сравнению с больными, 
имевшими стабильную или фиброзную форму опухоли. Выявлена связь частоты 
развития меноррагий и высокого содержания T-лимфоцитов (CD3+CD(16+56)-) 
(р<0,05) и Т-киллеров (CD3+CD(16+56)+) (р<0,05). Получены результаты, сви-
детельствующие о высокой частоте встречаемости генотипа 1G/1G ММР-1 в 
группе женщин 8 (16,3%), находившихся в перименопаузе и имевших по дан-
ным морфологии регрессирующий (дистрофический) тип опухоли. Молекуляр-
но-генетическое исследование установило роль гиперактивных генных вариан-
тов матриксной металлопротеиназы-1 в развитии пролиферирующей формы 
аденомиоза. Наличие у 31(63,3%) пациентки гомозиготного (2G/2G) или гете-
розиготного (1G/2G) состояния гена ММР-1 ассоциировано с пролиферирующей 
формой аденомиоза и прогрессированием заболевания. При исследовании ча-
стоты встречаемости различных генотипов гена PAI-1 у пациенток с различной 
морфологической активностью аденомиоза была обнаружена достоверная ассо-
циация между наличием аллеля 5G гена PAI-1 и прогрессированием заболева-
ния (р=0,04). При анализе гаплотипов MMP-1/PAI-1 у обследованных больных 
с аденомиозом было обнаружено, что сочетание аллелей 2G ММР-1 и 5G PAI-1 
коррелировало с наличием аденомиоза и прогрессированием заболевания и до-
стоверно чаще встречалось у больных с пролиферирующей формой аденомиоза 
(р=0,005) по сравнению с 10 (20,4%) больными, имевшими стабильную или фи-
брозную форму опухоли. 

Таким образом, выявленные отклонения в субпопуляционном составе лим-
фоцитов периферической крови были наиболее выражены при течении забо-
левания, сопровождающегося клиническими проявлениями: наличием менор-
рагий, прогрессированием заболевания. Наличие у пациенток гомозиготного 
(2G/2G) или гетерозиготного (1G/2G) состояния гена ММР-1 и сочетание алле-
лей 2G ММР-1 и 5G PAI-1 характерно для пролиферирующей формы аденомиоза 
и прогресса заболевания. Определение отклонения в субпопуляционном составе 
лимфоцитов периферической крови и полиморфных генных вариантов MMP-1 и 
PAI-1 может быть использовано в целях прогноза течения заболевания. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
ХРОНИЧЕСКОГО НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ЦЕРВИЦИТА
Гафарова Е.А., Коган Я.Э.
Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России

Воспаление слизистой шейки матки, влагалища, вульвы являются одной из 
самых частых причин обращения в женскую консультацию. Истинную частоту 
распространения данной патологии установить достаточно сложно, так как в 
основном цервициты протекают бессимптомно и в подавляющем большинстве 
цервициты обнаруживаются случайно при плановых профилактических осмо-
трах, при обращении женщин по поводу других болезней и синдромов. Наиболее 
часто цервицит диагностируется у женщин репродуктивного возраста, несколь-
ко реже в период перименопаузы. Этиология хронического цервицита разноо-
бразна. Наряду с возбудителями инфекций передаваемых половым путем воз-
растает роль условно-патогенной флоры, которая при определенных условиях 
становится патогенной. Ассоциации аэробных и анаэробных микроорганизмов 
обнаруживаются у 40–60% больных. Современными особенностями этого забо-
левания является преобладание стертых и абортивных форм. Причина первич-
ной хронизации процесса лежит в подавлении клеточного и гуморального мест-
ного иммунитета, нарушении кровоснабжения подлежащей стромы, клеточного 
обновления эпителиального пласта, что приводит к рецидивирующему течению 
и усугублению имеющихся изменений. Длительно существующий хронический 
цервицит опасен развитием ряда осложнений, таких как эндометрит, эктопиче-
ская беременность, бесплодие, привычное невынашивание, преждевременные 
роды, преждевременное отхождение околоплодных вод и внутриутробное инфи-
цирование плода. Одним из эффективных и безопасных препаратов для местной 
терапии хронического цервицита является комбинация неомицина, полимикси-
на и нистатина (Полижинакс), сочетающий в себе противовоспалительное, бак-
терицидное, противогрибковое и трофическое действие. Компоненты препарата 
активны в отношении широкого спектра Грам и Грам- бактерий и кокков, кото-
рые демонстрирую 100% чувствительность даже при разведении 1:100, что очень 
важно в условиях увеличенного объема выделений при хроническом цервиците. 
Взаимное потенцированием лечебного эффекта полимиксина и неомицина, а 
также крайне редкое системное их применения обеспечивают высокую чувстви-
тельность патогенной и условно-патогенной микрофлоры, обнаруживаемой при 
хроническом цервиците к полижинаксу. Основа препарата, содержащая гель 
диметикон, витамины А, Е, Д, соевый лицитин, аминокислоты и фосфолипиды 
способствует противовоспалительному и трофическому эффекту, обеспечивают 
лучшее взаимодействие антибиотиков с воспаленной слизистой влагалища, по-
вышая эффективность местного лечения. Еще одним важным преимуществом 
Полижинакса является отсутствие влияния на собственную лактофлору пациен-
ток, что доказано ведущими отечественными учеными и позволяет снизить ча-
стоту рецидивов заболевания.
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Проведена оценка эффективности лечения хронического неспецифического 
цервицита комбинированным препаратом полижинакс у 37 женщин. Пациентки 
обращались с жалобами на незначительный дискомфорт в наружных половых ор-
ганах, умеренные выделения из половых путей в течение длительного времени. 
Проведено клинико-лабораторное обследование, включавшее общеклинические 
методы, бактериоскопическое, бактериологическое исследование отделяемого 
половых органов, кольпоскопию, исследование на ИППП. В группу вошли женщи-
ны живущие половой жизнью с клиническими признаками цервицита и кольпита 
и отсутствием инфекций, передаваемых половым путем. Бактериоскопия мазков 
из цервикального канала и заднего свода влагалища обнаружила увеличение ко-
личества лейкоцитов до 45–60 и более в поле зрения, большое количество эпи-
телиальных клеток, преимущественно кокковую флору. Кольпоскопически у всех 
больных выявлена зона трансформации I-II типа, небольшие наботовы кисты с 
белесым содержимым по периферии зоны трансформации, немые йоднегатив-
ные зоны, гиперемию цервикального канала. Бактериологическое исследование 
содержимого цервикального канала показало присутствие разнообразных па-
тогенных и условно-патогенных преимущественно факультативно-анаэробных 
и аэробных микроорганизмов (S. Aureus, S. Epidermalis, Corynebacterium, E. Coli, 
Enterobacter, K. Pneumonia, P. Vulgaris) в концентрации 104–105 КОЕ. Учитывая дан-
ные клинико-лабораторного обследования, назначался препарат полижинакс по 1 
вагинальной капсуле на ночь в течение 12 дней. Повторная микроскопия мазков, 
проведенная после лечения показала снижение количества лейкоцитов до 20–30 в 
цервикальном канале и до 10–12 в заднем своде влагалища у 34 (91,8%) женщин. 
Контрольный посев содержимого цервикального канала выполнен у 15 женщин. 
Обнаружено отсутствие роста патогенных микроорганизмов у большинства боль-
ных, у 3 женщин выявлено снижение степени обсемененности до 102–103 КОЕ. 
Повторная кольпоскоскопия показала уменьшение отека и гиперемии слизистой 
эндоцервикса. Клинически пациентки отметили отсутствие дискомфорта и выде-
лений из половых путей.

Таким образом, применение препарата Полижинакс является эффективным и 
безопасным методом для локальной терапии неспецифического хронического цер-
вицита, вызванного ассоциацией условно-патогенной бактериальной микрофлоры.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛОВ ЭКО  
У БОЛЬНЫХ С ЭНДОМЕТРИОМАМИ ЯИЧНИКОВ 
Геркулов Д.А., Джемлиханова Л.Х., Коган И.Ю.
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

Преодоление бесплодия у больных с тяжёлыми формами генитального эндо-
метриоза представляет собой сложную научно-практическую задачу. Несмотря 
на значительный прогресс репродуктивной медицины, частота наступления бе-
ременности у больных с тяжелыми формами НГЭ остается невысокой.
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Цель исследования: сравнить эффективность протоколов ЭКО у пациентов с 
односторонними и двухсторонними эндометриомами яичников.

В исследование были включены 69 пациенток после комбинированного 
(хирургического и гормонального) лечения заболевания. Средний возраст 
пациенток составил 33±4 года. У 30 пациенток в качестве послеоперацион-
ной гормональной терапии были использованы агонисты гонадотропин-ри-
лизинг гормона, у 8 – диеногест, у 21 – лечение ограничивалось оперативным 
вмешательством, у 10 пациенток в качестве терапии использовали комбини-
рованные оральные контрацептивы. Длительность гормональной терапии 
после операции составляла 3–6 месяцев. Промежуток времени между гормо-
нальным лечением и вступлением в протокол ЭКО составил от 3 до 24 меся-
цев. У всех обследованных больных на момент вступления в протокол ЭКО 
уровень антимюллерова гормона был не ниже 0,5 нг/мл. Всем больным с 
целью стимуляции яичников был назначен гибкий протокол с антагониста-
ми гонадотропин-рилизинг гормона с использованием препаратов рекомби-
нантного ФСГ со 2–3 дня менструального цикла. 

Результаты исследования. Средняя стартовая доза гонадотропинов соста-
вила 235,7±75,1 МЕ, курсовая – 2128,4±893,5 МЕ, длительность стимуляции 
– 9,0±2,0 дня. Средняя курсовая доза у пациенток с монолатеральными эндо-
метриомами яичников составила 1963±895 МЕ, с билатеральными кистами- 
2400±895 МЕ. 5 протоколов были прекращены в связи с отсутствием роста 
фолликулов через 5 дней от начала гонадотропной стимуляции (из них 4 у паци-
енток с двухсторонними кистами яичников). Среднее количество ооцитов у 64 
пациенток составило 5,4±4,4. Причем у больных с односторонними кистами оно 
было в 2 раза выше, чем в группе с двухсторонними образованиями (5,9±5,5 и 
3,18±4,2 соответственно). Частота нормального оплодотворения в общей груп-
пе составила 70%.

Процент оплодотворения в группе пациентов с односторонними кистами 
яичников составил 65,5%, в группе с двухсторонними – 59,6%. Однако процент 
эмбрионов класса А на 3-й день в группе с билатеральными эндометриомами 
был ниже, чем в группе с монолатеральными, но не достигло статистической 
достоверности (60,7% и 75,68% соответственно, p>0,05). Частота наступления 
биохимической беременности на перенос составила 43,75%. В группе с пациен-
тов с односторонним поражением яичников – 56,4%, в группе с двухсторонними 
– 31,6% (p<0,05).

Выводы: у пациенток с двухсторонними эндометриоидными кистами яич-
ников частота наступления беременности была значительно ниже, чем у паци-
енток с односторонними кистами. Это может быть связано с меньшим количе-
ством полученных ооцитов и более низким качеством эмбрионов, что может 
быть следствием механического поражения ткани яичника, уменьшения коли-
чества фолликулов и хронической воспалительной реакции.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭМБРИОНОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОМЕТРИОМАМИ ЯИЧНИКОВ
Геркулов Д.А., Коган И.Ю., Федорова И.Д.
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта» СЗО РАМН 

Известно, что наружный генитальный эндометриоз III–IV степени тяжести 
снижает результативность циклов ЭКО, возможно, в следствие снижения «каче-
ства» ооцитов, нарушения оплодотворения и раннего эмбриогенеза.

Цель исследования: сравнить качество оплодотворения и развития эмбрио-
нов в протоколах ЭКО/ ИКСИ с антагонистами гонадотропин-рилизинг гормона 
у пациентов с тяжелыми формами эндометриоза.

Материалы исследования. В исследование были включены 58 пациенток 
(средний возраст пациенток составил 32±6 лет) после комбинированного (хи-
рургического и гормонального) лечения заболевания. У всех обследованных 
больных на момент вступления в протокол ЭКО уровень антимюллерова гормо-
на был не ниже 0,5 нг/мл. Всем больным с целью стимуляции яичников были 
назначены препараты рекомбинантного ФСГ (со 2–3 дня менструального цик-
ла). Оплодотворение оценивалось по наличию зиготы с двумя пронуклеусами к 
концу первых суток. Качество эмбрионов на 3 сутки развития оценивалось по A. 
Van Steiterghem, 1995. 

Результаты исследования. Среднее количество ооцитов – 5±4,1. В группах с 
III и IV степенями тяжести эндометриоза – 5,7±4,2 и 4,4±4 соответственно. У 33 
пациенток оплодотворение производилось при помощи ИКСИ. 

Частота нормального оплодотворения в общей группе составила 70%. В 
группе с III степенью тяжести 73,2%, в группе с IV – 66,7%

Процент нормального оплодотворения в группе пациентов с III степенью 
эндометриоза 73,1%, в группе IV степенью – 66,7%. Общий процент эмбрио-
нов класса А на 3-й день составил 71,86%. В группе с наружным генитальным 
эндометриозом III степени процент эмбрионов А класса – 81,31%, в группе с IV 
стадией – 60,78% (p<0,05). При сравнении качества эмбрионов у пациенток с 
односторонними и двухсторонними эндометриоидными кистами яичников до-
стоверности различий не получено.

Частота наступления беременности на перенос эмбрионов в группе пациен-
ток с III степенью тяжести НГЭ составила 50%, в группе пациенток с IV – 46,88%.

Выводы: нарушение оплодотворения и раннего эмбриогенеза при эндоме-
триозе связано со степенью тяжести заболевания в большей степени, чем с раз-
мерами кисты и одно- или двухсторонним поражением яичников, что может 
быть вызвано более выраженной воспалительной реакцией.
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СВЯЗЬ НЕОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ У ЖЕНЩИН
Глушаков Р.И., Соболев И.В., Козырко Е.В., Шмидт А.А.,  
Тапильская Н.И.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, Санкт-Петербургский государствен-
ный педиатрический медицинский университет 

Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) занимают первое место среди всех 
болезней эндокринной системы, причем женщины болеют в 3–10 раз чаще муж-
чин. В структуре эндокринных заболеваний диффузный токсический зоб (ДТЗ) 
занимает третье место после сахарного диабета и аутоиммунного тиреоидита 
(АИТ), встречаемость заболевания у женщин также отмечается в 8–10 раз чаще, 
чем у мужчин. Открытые и изученные в последние десятилетия негеномные 
механизмы действия тиреоидных гормонов (ТГ) свидетельствуют о системных 
провоспалительных, пропролиферативных и иммуномодулирующих свойствах 
избыточных концентраций ТГ. Немаловажным является тот факт, что около 90% 
всех гипертиреоидных состояний ассоциировано именно с ДТЗ.

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности новооб-
разований женской репродуктивной системы, в том числе злокачественных, у 
пациенток, ранее получавших длительную тиреостатическую терапию (более 1 
года) по поводу ДТЗ.

Проведено эпидемиологическое ретроспективное клиническое одномо-
ментное аналитическое исследование типа «случай-контроль» среди пациенток 
(n=844), находившихся на стационарном лечении в эндокринологических от-
делениях лечебных учреждений Санкт-Петербурга с 2000 по 2005гг в возрасте от 
35 до 50 лет в момент установления диагноза ДТЗ. В группу сравнения вошли 570 
пациенток, находящихся под наблюдением эндокринолога по поводу АИТ с эу- и 
гипотиреоидным статусом. Оценка заболеваемости производилась с помощью 
информационных баз статистического учета онкологических лечебных учреж-
дений г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, популяционного ракового 
регистра г. Санкт-Петербурга, а также путем прямого общения по телефону с 
пациентками или их родственниками. После окончания обработки информации 
132 пациентки из основной группы и 22 пациентки из группы сравнения выбыли 
из исследования.

В структуре злокачественных новообразований у пациенток основной груп-
пы 35,4% (29 пациенток) занимал рак ЩЖ, 20,7% (17 пациенток) рак молочной 
железы, 20,7% (17 пациенток) – рак яичников, 13,4% (11 пациенток) колорек-
тальный рак, 7,3% (6 пациенток) рак эндометрия, у 2,5% (2 пациентки) имелись 
злокачественные новообразования других локализаций, всего 82 случая уста-
новленных злокачественных новообразований.

В группе сравнения у 39 пациенток установлен диагноз злокачественного 
образования: 28,2% (11 пациенток) рак молочной железы, 23,1% (9 пациенток) 
колоректальный рак, 17,9% (7 пациенток) рак эндометрия, 12,8% (5 пациенток) 
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– рак яичников, 7,7% (3 пациентки) – рак щитовидной железы, у 10,3% (4 паци-
ентки) отмечались злокачественные новообразования других локализаций.

Таким образом, относительный риск (ОР) возникновения злокачественных 
новообразований при длительном гипертиреозе в анамнезе по данным исследо-
вания составил 1,72 (95% ДИ от 1,15 до 2,51, р=0,016), причем ОР возникнове-
ния рака яичника и рака ЩЖ составил 2,5 (95% ДИ от 0,84 до 4, 91; р<0,05) и 7,2 
(95% ДИ от 2,71 до 11, 7; р<0,03) соответственно.

Согласно утвержденной подпрограмме «Онкология» Федеральной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-
ми», которая подразумевает формирование групп повышенного (высокого) ри-
ска, пациентки с длительно протекающим гипертиреозом в анамнезе должны 
быть включены в группу повышенного риска возникновения злокачественных 
новообразований с целью проведения комплекса мероприятий по вторичной 
профилактике – раннему выявлению опухолей.

ПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Голубятникова Е.В., Сотникова Л.С., Холопов А.В., Степанов И.А.
Россия, г. Томск, ОГАУЗ «Областной Перинатальный Центр», 
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, ООО «ПрофМед»

Впервые индукторы овуляции начали применять с 60-х годов прошлого сто-
летия. Прошло достаточно времени для оценки воздействия данных препара-
тов на общее состояние здоровья женщин и органов репродуктивной системы 
(матка, придатки, молочные железы) Использование индукторов овуляции в 
клинике вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) постоянно увели-
чивается. Особую озабоченность вызывает их возможное воздействие на органы 
репродуктивной системы, в частности, молочной железы

С целью изучения частоты возникновения доброкачественных изменений 
молочных желез у женщин с различными факторами бесплодия в Томской об-
ласти, в процессе обследования пациенток перед ЭКО, методом случайного вы-
бора рандомизированы 140 пациенток с диагнозом бесплодие. Документом для 
изучения структуры женского бесплодия являлся стандартизированный прото-
кол обследования бесплодной пары, разработанный группой ВОЗ для програм-
мы исследований по репродукции человека (протокол №84914). Для постановки 
диагноза ФКБ применялась клинико-рентгенологическая классификация Н.И. 
Рожковой (1993). В результате исследования с эндокринным фактором беспло-
дия выявлено 52 (37%) пациенток и 65 (46%) пациенток с изолированным труб-
ным фактором бесплодия. Эндометриоз выявлен у 23 (16%) пациенток. Из 140 
пациенток ФКБ молочных желез с преобладанием железистого компонента диа-
гностирована у 48 (34%), с кистозным компонентом у 31 (22%), с фиброзным 
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компонентом у 19 (16%) пациенток и смешанная форма у 6 (4,2%). У 35 (25%) 
пациенток отсутствовала патология молочных желез. Из 48 пациенток с желе-
зистой формой ФКБ 23 (48%) пациентки с эндокринным фактором бесплодия, 
16 (33%) с трубным фактором и 9 (19%) с эндометриозом. Из 31 пациенток с 
кистозной формой: 9 (29%) с эндокринной формой бесплодия, 18 (58 %) с труб-
ной формой бесплодия и 4 (13%) с эндометриозом. Из 17 пациенток с фиброзной 
формой ФКБ: 5 (26%) женщин с эндокринным фактором бесплодия, 12 (63%) с 
трубным фактором и с эндометриозом 5 (26%).

При проведении УЗИ пациенток перед программой ЭКО и после отмечено: 
из 17 пациенток, вступивших в программу ЭКО – 9 (53%) без патологии мо-
лочных желез, 3 (18%) с ДДМЖ с железистым компонентом, 3 (18%) с ДДМЖ 
с кистозным компонентом, 1 (6%) с фиброзным компонентом и 1 (6%) со сме-
шанным компонентом. При обследовании молочных желез этих же пациенток 
после ЭКО выявлено: 8(47%) пациенток с ДДДМЖ с преобладанием железистого 
компонента, с кистозным компонентом – 2 (12%), с фиброзным компонентом – 3 
(18%) и 4 (24%) со смешанным компонентом ДДДМЖ. С отсутствием патологии 
молочных желез после ЭКО не выявлено ни одной пациентки.

Таким образом, 75% пациенток, проходящих обследование перед ЭКО, 
имеют доброкачественную патологию молочных желез и 98% пациенток после 
проведения ЭКО. В основном это железистая и кистозная формы ФКБ. Следова-
тельно, на основании литературных данных, которые указывают на возможные 
случаи возникновения онкопатологии молочных желез после лечения методами 
ВРТ, и результатах нашего исследования необходимо обязательное обследова-
ние и подготовка молочных желез перед лечением методами ВРТ, а при выявле-
нии патологии молочных желез рекомендовано обязательное лечение.

ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8 ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЦЕРВИЦИТЕ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Грибова С.Н., Михеева Ю.В., Молчанова Л.Г., Василевич Л.К.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

В генезе инфекционного поражения цервикального эпителия существенное 
значение имеют локальные иммунные реакции, механизм регуляции которых 
связан с продукцией цитокинов. Интерлейкин-8 (ИЛ-8) относится к провоспали-
тельным цитокинам, который играет важную роль в развитии воспалительных 
реакций, межклеточных взаимодействиях в цервикальном биотопе, а также во 
многом определяет характер, клинические проявления и исход патологических 
процессов.

С целью определения локального содержания ИЛ-8 при хроническом не-
специфическом цервиците (ХНЦ) было обследовано 52 пациентки репродук-
тивного возраста. В первую группу (n=11), вошли женщины с клинически 
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выраженным обострением ХНЦ, во вторую группу (n=19) – с вялотекущим 
воспалительным процессом. Контрольную группу составили 22 практически 
здоровые женщины того же возраста, без патологии шейки матки в настоя-
щее время и не получавшие лечение по поводу заболеваний шейки матки в 
прошлом. Отбор больных, включенных в проспективный анализ, произведен 
на основании комплексного обследования, включающего гинекологическое 
обследование по общепринятой методике, общеклиническое и бактериоло-
гическое исследования, цитологическое исследование мазков-отпечатков, 
простую и расширенную кольпоскопию. После клинического обследования 
и верификации диагноза производили забор биоматериала с поверхности эк-
зоцервикса с максимальной полнотой и атравматично с помощью устройства 
для снятия нативного материала с поверхности шейки матки (патент на по-
лезную модель №87616 от 20.10.2009). Определение концентрации ИЛ-8 осу-
ществляли методом твердофазного иммуноферментного анализа, с примене-
нием стандартного коммерческого набора реагентов фирмы «Вектор-Бест» 
(Новосибирск). Учет результатов осуществляли спектрофотометрически с 
помощью иммуноферментного анализатора «Stat Fax-2100» на длине волны 
450 нм. Результаты выражали в пг/мг. Полученные цифровые данные под-
вергнуты статистическому анализу с помощью методов непараметрической 
статистики. Значимость различий вариационных рядов в связанных попарно 
выборках оценивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. Достоверным счи-
тали различие между сравниваемыми рядами с уровнем достоверной вероят-
ности 95% (р<0,05). 

Возраст обследованных женщин варьировал от 25 до 44 лет. При изучении 
микробиоценоза влагалища выявлено, что нарушение экосистемы влагалища 
выявлено у всех больных. Выделенная условно-патогенная флора была представ-
лена в основном факультативно-анаэробными грам-положительными бактери-
ями, а у 46,6% обследованных была выявлена микстинфекция. В ходе анализа 
результатов расширенной кольпоскопии выявлено, что у пациенток с ХНЦ ве-
дущим кольпоскопическим признаком являлось наличие доброкачественных 
изменений. Они были представлены доброкачественной зоной трансформации 
с основными компонентами: эктопией цилиндрического эпителия, открытыми 
и закрытыми железами. Ведущими кольпоскопическими признаками атипиче-
ских изменений являлось наличие основных компонентов доброкачественной 
зоны трансформации и таких признаков, как атипические сосуды, ацетобелый 
эпителий, йод-негативные зоны.

При исследовании биоматериала, полученного с поверхности неизмененно-
го экзоцервикса, обнаружено высокое содержание ИЛ-8, связанное с активацией 
стромальных моноцитов/макрофагов в ответ на воздействие экзогенных факто-
ров: бактериальных, токсических, вирусных и химических. Нейтрофилы, мигри-
рующие на поверхность слизистой шейки матки, выделяют бактерицидные про-
дукты, усиливающие биоцидность секрета цервикальных желез и, тем самым, 
влияют на микробиоценоз, заселяющего биотоп. Непатогенные бактерии, по-
стоянно присутствующие во влагалище вступают во взаимосвязь с нормальной 
слизистой оболочкой шейки матки и вызывают синтез ИЛ-8, играющего роль 
сигнального белка и активирующего нейтрофильные лейкоциты. В физиологи-
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ческих условиях концентрация ИЛ-8 составила 356,7 (342,0; 366,8) пг/мл. При 
исследовании концентрации ИЛ-8 в исследуемом материале, полученном с по-
верхности экзоцервикса при клинически выраженном обострении ХНЦ установ-
лено существенное повышение уровня этого полипептида до 590,7 (583,4; 597,2) 
пг/мл, что достоверно выше показателей здоровых лиц (р<0,001). Клинически 
выраженное обострение ХНЦ характеризуется увеличением продукции провос-
палительного цитокина в 1,6 раза, в цитограммах отмечаются воспалительно-
деструктивные изменения эпителия. 

У пациенток с хроническим вялотекущим воспалительным процессом отмече-
но повышение концентрации ИЛ-8 только в 1,1 раза – до 548,6 (530,7; 567,6) пг/мл, 
в цитограммах отмечаются воспалительно-дистрофические изменения эпителия. 

Выводы: снижение миграции нейтрофилов в цервикальный секрет при вя-
лотекущем хроническом неспецифическом цервиците приводит к снижению его 
биоцидности и способствует длительной персистенции возбудителей. 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ – 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЦИДИВА ПРОЛАПСА 
ГЕНИТАЛИЙ
Григорова А.Н., Тарабанова О.В., Галдина Т.В., Ахтем О.Ю.,  
Черноусова Т.В. 
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 им. С.В. Очаповского»

На протяжении многих лет рецидивы после пластических операций по пово-
ду пролапса гениталий составляют отдельную проблему и встречаются от 12% до 
36% без тенденции к снижению. В настоящее время особенно остро встал вопрос 
о необходимости широкого использования новых медицинских технологий для 
одномоментной коррекции имеющихся анатомических дефектов.

Цель исследования: изучение причин рецидивов опущения и выпадения та-
зовых органов после хирургического лечения пролапса гениталий. Под нашим 
наблюдением находилось 46 больных, оперированных ранее в гинекологических 
стационарах Краснодарского края. Средний возраст пациенток составил 56 лет, 
минимальный возраст больных составил 44 года, максимальный – 76 лет. По-
сле проведенных ранее операций по коррекции опущения и выпадения тазовых 
органов рецидив заболевания отмечен у 29 (63%) пациенток в течение первых 
трех лет, у 12 (26%) пациенток – от трех до пяти лет, и у 5 (11%). Степень про-
лапса определялась клинически, согласно классификации РОР-Q. Показанием к 
оперативному лечению являлся рецидив опущения стенок влагалища 3–4 стадии 
с нарушением функции тазовых органов. 

Диагностические мероприятия у пациенток с пролапсом гениталий были 
направлены на уточнение наличия или отсутствия дефектов лобково-шеечной 
и прямокишечно-влагалищной фасции, наличия и степени тяжести дисплазии 
соединительной ткани, степень нарушения мочеиспускания и дефекации.
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Использовался абдоминальный и влагалищный доступы. Абдоминальная 
mesh- сакровагинопексия была выполнена у 28 (60,9%) больных, в том числе при 
сохраненной матке или культе шейки матки после субтотальной гистерэктомии 
(у 9 больных). У 28 пациенток mesh-сакровагинопексия была дополнена кольпо-
перинеолеваторопластикой, у 16 пациенток – передней кольпорафией, у 19 па-
циенток – слинговой операцией для коррекции стрессового недержания мочи – 
уретропексией свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом. 

Случаев интраоперационных осложнений в данной группе больных не было. 
В послеоперационном периоде осложнение отмечено у одной (3,6%) больной – 
образование эрозии стенки влагалища. Лечение «эрозии» у данной пациентки 
было эффективным и заключалось в иссечении обнажившегося участка сетки с 
последующим наложением вторичных швов на слизистую влагалища. За период 
наблюдения от 1,5 до 3 лет рецидива пролапса гениталий в данной группе боль-
ных нами не выявлено.

При составлении индивидуального плана оперативного вмешательства у 
женщин с рецидивами пролапса гениталий после оперативного лечения нами 
была выделена группа больных, у которых ранее не удавалось достичь хороших 
результатов лечения проведением традиционной кольпорафии и леваторопла-
стики. Было установлено, что это были больные, имеющие дефекты в ректова-
гинальной фасции (апоневроз Данонвилье) в сочетании с резко выраженной 
атрофией мышц, поднимающих задний проход. Операцией выбора у данной 
группы больных в 9 случаях (18% пациенток) стал TVM по системе Prolift (из 
них 8 – total, 1 – posterior). В 5 случаях эта операция сочеталась с уретропексией 
свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом по поводу стрес-
сового недержания мочи. Интраоперационно произошло одно осложнение – ту-
пое проникающее ранение прямой кишки при мобилизации ишиоректального 
пространства перед установкой Prolift posterior. В позднем послеоперационном 
периоде наблюдалось 2 случая эрозии стенки влагалища, потребовавшие иссече-
ния пролабировавшегося участка сетки с последующим наложением вторичных 
швов на слизистую влагалища. Таким образом, осложнения возникли у больных, 
оперированных по методике Prolift (33%). В послеоперационном периоде за пе-
риод наблюдения до 3 лет рецидивов заболевания не было. Необходимо отме-
тить, что данная методика является новой, что эффективность и безопасность 
ее во многом определяется подготовкой оперирующего хирурга и строгим со-
блюдением техники операции. К числу достоинств данной методики следует от-
нести высокую надежность, а единственным ее недостатком остается высокая 
стоимость расходных материалов.

Анализ пластики цистоцеле у 9 пациенток (в 6 случаях по системе Prolift 
anterior, в 3 пластика цистоцеле сеткой GyneMesh) показал также положительные 
результаты оперативного лечения. Интраоперационных и послеоперационных 
осложнений зафиксировано не было. В 2 случаях наблюдался незначительный 
рецидив заболевания после пластики цистоцеле с сеткой GyneMesh, произошед-
ший через 6 и через 9 месяцев после операции, не потребовавшее хирургической 
коррекции.

Таким образом, при коррекции рецидивов пролапса гениталий после ра-
нее проведенного оперативного лечения целесообразно широкое применение 
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современных синтетических протезов с использованием различных хирурги-
ческих доступов и малоинвазивных методик. Особенно оправдано применение 
синтетических протезов для восстановления фасциальных дефектов тазового 
дна на фоне полной, либо частичной атрофии мышц тазового дна. Считаем це-
лесообразным использование синтетических материалов у пациенток с ДСТ, что 
объясняется несостоятельностью собственных тканей, выраженностью пролап-
са гениталий, высоким риском развития рецидива. Высокие функциональные 
результаты отмечены при применении слинговых операций TVT-O у пациенток 
со стрессовым недержанием мочи, вызванным не только дислокацией уретро-
везикального сегмента мочевого пузыря, но и функциональной недостаточно-
стью его сфинктера. В общей хирургии, в отличие от хирургии тазового дна, 
накоплен опыт успешного применения синтетических материалов для пластики 
грыжевых ворот. На фоне применения синтетических сеток частота рецидивов 
грыж передней брюшной стенки и паховых грыж снизилась с 16 -25% до 1–4%. 
Наш опыт пока не позволяет сформулировать основные принципы применения 
синтетических материалов в хирургии тазового дна, но результаты, которые мы 
получили в настоящее время, весьма положительны.

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ТАЗОВОМ 
ДНЕ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА
Григорова А.Н., Мирошниченко Л.Б., Тарабанова О.В., Шефер В.В., 
Кошелева Е.М., Соколова Е.И.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 им. С.В. Очаповского»

В структуре гинекологической патологии в настоящее время пролапс генита-
лий составляет от 1,9% до 27%. Среди женщин пожилого и старческого возраста 
пролапс составил 46,2% (Smith D., 2003; Swift S.E. 2002). При этом 74% женщин 
пожилого и старческого возраста имеют пролапс тяжелой степени (Samuelsson 
E.C. et al., 1999). Генитальный пролапс начинается в молодом возрасте, а опера-
тивному лечению женщины чаще подвергаются в период перименопаузы, когда 
к тяжелым симптомам пролапса присоединяется экстрагенитальная патология. 

Цель: оценить возможности современного хирургического лечения пролап-
са органов малого таза у женщин пожилого и старческого возраста.

Согласно классификации ВОЗ (1994) к пожилому возрасту относят женщин 
62–74 лет, к старческому – от 75 лет и старше. Нами было обследовано 85 жен-
щин пожилого и старческого возраста, перенесших оперативное лечение по по-
воду опущения и выпадения половых органов. Возраст пациенток составил от 62 
до 81 года. В зависимости от возраста контингент обследованных был разделен 
на две группы: первая – 62–69 лет (37 больных), вторая 70–81 год (48 больных). 
Продолжительность заболевания в первой группе варьировала от 9 до 17 лет, во 
второй группе от 7 до 26 лет.
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Недержание мочи при физической нагрузке было отмечено у 21 больной 
(57%), 22 больных (46%) во второй группе. Степень пролапса определялась кли-
нически, согласно классификации POP-Q. Среди исследуемых женщин отмечено 
опущение стенок влагалища 3–4 стадии с нарушением функции тазовых орга-
нов. Тяжесть пролапса была более выражена у пациенток второй группы. Деку-
битальная язва диагностирована у 27 (56%) больных в первой группе, у 8 (21%) 
во второй группе. На первом месте среди сопутствующей патологии были забо-
левания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гиперто-
ническая болезнь, атеросклеротический кардиосклероз) 36 (97%) в первой груп-
пе, и 48 (100%) во второй группе. Второе место заняли заболевания – маркеры 
дисплазии: грыжи различной локализации соответственно12 (32%) и 21 (44%), 
варикозная болезнь соответственно 21 (57%) и 33 (69%). 

Исследование анамнеза показали, что менструальная функция и возраст ме-
нопаузы особенностей не имели. В наших наблюдениях роды отмечены у 100% 
пациенток. Двое и более родов отмечены в первой группе 26 (70%) и во второй 
группе 21 (44%), при этом травматические родовые повреждения отмечены со-
ответственно у 9 (24%) и 8 (17%). Нами также был исследован семейный анам-
нез пациенток. У 24 (65%) впервой группе и 31 (64%) соответственно во второй 
группе отмечено наличие пролапса у матери, у сестры или бабушки.

В первой группе больных использовался абдоминальный и влагалищный 
доступы. Абдоминальная mesh-сакровагинопексия была выполнена у 9 (24%), 
в том числе при сохраненной матке или культе шейки матки после субтоталь-
ной гистерэктомии. У больных, которым ранее не удавалось достичь хороших 
результатов лечения после проведения передней и задней пластики стенок вла-
галища, операцией выбора стал TVM по системе Prolift total – 6 (16%) больных. 
Влагалищная экстирпация матки с передней кольпоррафией, кольпоперинеоле-
ваторопластикой была проведена у 14 (38%) больных. У 8 женщин (22%) опе-
рацией выбора, в виду тяжелой экстрагенитальной патологии, стала срединная 
кольпоррафия по Нейгебауэру-Лефору. В 21 случае операции сочетались с уре-
тропексией свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом по 
поводу стрессового недержания мочи. Интраоперационно одно осложнение – ту-
пое проникающее ранение прямой кишки при мобилизации ишиоректального 
пространства перед установкой Prolift posterior. В позднем послеоперационном 
периоде 2 случая эрозии стенки влагалища, потребовавшие иссечения пролаби-
ровавшего участка с последующим наложением вторичных швов на слизистую. 
Рецидивы заболевания отмечены у 3 (8%) пациенток.

Во второй группе пациенток операцией выбора у 22 (46%) больных стала 
срединная кольпоррафия по Нейгебауэру-Лефору, у 25 (54%) передняя кольпор-
рафия, кольпоперинеолеваторопластика. В 22 случаях операции сочетались с 
уретропексией свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом 
по поводу стрессового недержания мочи. Осложнений отмечено не было. Реци-
див заболевания отмечен у 6 (13%) больных.

Выводы. Пролапс гениталий начинается в репродуктивном возрасте, а уже 
в пожилом и старческом возрасте мы диагностируем его тяжелые формы. Выжи-
дательная тактика в отношении пролапса гениталий не должна иметь место. Все 
отмеченные осложнения можно отнести к mesh-ассоциированным. Категорию 
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пациенток пожилого, а особенно старческого возраста можно оценить как низ-
кую по социально-экономическому статусу, тяжелую по экстрагенитальной па-
тологии, у которых любое оперативное вмешательство переносится относитель-
но тяжело, обостряя множество хронических заболеваний. Этому контингенту 
больных необходимо проведение оперативного лечения влагалищным доступом 
и минимального по объему.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Григорова А.Н., Мингалева Н.В., Мирошниченко Л.Б., Черноусова Т.В.,  
Ахтем О.Ю., Малыхин Д.П.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 им. С.В. Очаповского» 

На фоне демографической ситуации в России, внематочная беремен-
ность является одной из составляющих репродуктивных потерь, существенно 
влияющих на показатели рождаемости. Частота шеечной беременности ко-
леблется от 1 на 2400 до 1 на 50000 беременностей (В.И. Кулаков; И.Б. Ману-
хина, Г.М. Савельева, 2007). Данная патология встречается весьма редко, но 
при этом, пациентки с шеечной беременностью относятся к группе высокого 
риска. Типичными осложнениями шеечной беременности являются – мас-
сивная кровопотеря, геморрагический шок, развитие диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания крови. К сожалению, до настоящего времени 
единственным эффективным методом лечения была гистерэктомия, чем до-
стигался надежный гемостаз. 

Цель исследования: изучение эффективности лечения шеечной беременно-
сти методом селективной двусторонней эмболизации маточных артерий, для со-
хранения репродуктивного органа. 

Под нашим наблюдением находились 7 пациенток с диагнозом: шеечная бе-
ременность, с 2008 по 2013 год. Все женщины поступили в гинекологическое 
отделение Краевой клинической больницы №1 города Краснодара в экстренном 
порядке. Возраст пациенток составил от 22 лет до 31 года. Роды в анамнезе име-
ли пять женщин, у двоих больных данная беременность была первой (причем у 
одной беременность наступила путем ЭКО). 

Экстрагенитальной соматической патологии при поступлении в стационар 
выявлено не было. У пациенток по данным УЗИ отмечены следующие признаки: 
отсутствие плодного яйца в полости матки, гиперэхогенность эндометрия (деци-
дуальная ткань), матка определялась в виде песочных часов, замечено расшире-
ние цервикального канала, нахождение плодного яйца в цервикальном канале 
(при этом внутренний зев закрыт), регистрировалась сердечная деятельность 
эмбриона с частотой сердечных сокращений от 140 до170 ударов в минуту. На 
момент госпитализации исходный уровень ХГЧ в сыворотке крови составлял от 
34676 до 136654 мМЕд ml. 
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Результаты исследования. Учитывая не реализованную репродуктивную 
функцию у данных пациенток, было решено произвести селективную двусторон-
нюю эмболизацию маточных артерий (ЭМА) с последующим выскабливанием 
стенок цервикального канала.

После проведения ЭМА в условиях операционной было произведено уда-
ление плодного яйца, выскабливание стенок цервикального канала и полости 
матки. Интраоперационная кровопотеря составила от 25 до 50 мл. Всем 100% 
пациенткам, после выскабливания полости матки и стенок цервикального кана-
ла, вводился метотрексат. 

Больные были выписаны под амбулаторное наблюдение врача акушера-ги-
неколога на 3–5 сутки после операции в удовлетворительном состоянии. 

При динамическом наблюдении за пациентками, было отмечено снижение 
уровня ХГЧ крови до подпороговых значений через 8–14 дней.

Гемостатический эффект во время ЭМА был обусловлен артериальным тром-
бозом восходящих ветвей маточных артерий, в результате которого основным 
кровообращением в матке становилось коллатеральное, объем циркулирующей 
крови в матке снижался в 2 раза – как следствие маточное кровотечение останав-
ливается непосредственно в момент проведения процедуры (Савельева Г.М. 2010).

Эмболизация маточных артерий – это новый взгляд на проблему лечения 
больных с шеечной беременностью. Применение селективной эмболизации ма-
точных артерий в сочетании с удалением плодного яйца и выскабливанием сте-
нок цервикального канала и полости матки является относительно безопасным 
методом лечения пациенток с шеечной беременностью. К сожалению, в нашей 
стране в настоящее время ангиографическая служба внедрена не во всех стацио-
нарах. Введение эндоваскулярной хирургии в гинекологическую практику явля-
ется новым необходимым направлением гинекологической помощи. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС  
И АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕРЕОИЗОМЕРИИ 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
Гурбанова Л.Р.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России

Проблема сохранения здоровья на различных этапах онтогенеза, предот-
вращения заболеваемости и преждевременной смертности, снижения темпов 
старения, обеспечения активного профессионального долголетия женщин зани-
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мает одно из ведущих мест в современных медико-биологических исследованиях 
(Сметник В.П., 2006; Радзинский В.Е., 2010; Мякотных В.В., 2013). Наибольшее 
значение данная проблема приобретает в перименопаузальном периоде, особен-
но в связи с необходимостью разработки методологических подходов к оценке 
здоровья женщин с позиции функционального состояния и теории нормы (Агад-
жанян Н.А., 1983–2002; Бутова О.А., 1998; Шаханова А.В., 2008; Т.Л. Боташева, 
2012; Заводнов О.П., 2013; Рожков А.В., 2013; Мякотных В.В., 2013). Одним из 
наиболее эффективных способов решения активного профессионального долго-
летия всегда считалось широкое использование средств физической культуры и 
спорта. При большом количестве публикаций о значимости физических упражне-
ний, только единичные работы посвящены физиологическому обоснованию ре-
жимов повседневной физической активности, необходимых для долговременного 
сохранения функциональных возможностей стареющего во время климакса жен-
ского организма, совместимых с текущим оптимальным состоянием здоровья (Са-
венко М.А., 2009; Голубева Е.Ю., 2009–2011). Согласно данным литературы, осо-
бенности течения ПМП, обусловливаются в значительной степени адаптивностью 
и резистентностью организма женщины (Боташева Т.Л., 2012–2013). Формиро-
вание адаптационной специфики, в свою очередь, зависит от функционирования 
репродуктивной системы, которое основывается на принципе «симметрии-асим-
метрии» (Порошенко А.Б., 1985; Орлов В.И., 1989; Боташева Т.Л. 1999–2013; М.А. 
Закружная, 2012; О.П. Заводнов, 2013; А.В. Рожков, 2013).

У 1234 женщин перименопаузального возраста определяли показатели ла-
терального поведенческого профиля асимметрий (тест Аннет; Брагина Н.Н., 
Доброхотова Т.А., 1988), из которых были отобраны 356 женщин (рандомиза-
ция методом «Монета» с сопоставимым числом обследуемых в латеральных под-
группах): 181 женщина в периоде пременопаузы (41–50 лет) и 175 в периоде 
постменопаузы (51–60 лет). В зависимости от характера латерального поведен-
ческого профиля асимметрий (ЛППА) были сформированы подгруппы: 123 – с 
правым ЛППА, 104 – с левым ЛППА и 129 женщин с амбилатеральным ЛППА. В 
каждой подгруппе присутствовали женщины с 3 типами регулярных физических 
нагрузок: 1 – преимущественно аэробные нагрузки (занятия ходьбой в чередо-
вании с бегом); 2 – анаэробные нагрузки (занятия упражнениями по системе 
«Хатха-Йога», включавшие комплекс безопасных статических поз, оказывающих 
общее воздействие на женский организм; религиозно-мистический аспект йоги 
не учитывался); 3 – смешанный тип нагрузки (в котором присутствовали как 
аэробный, так и анаэробный компоненты). Исследование вегетативного статуса 
проводили при помощи ортоклиностатической пробы; адаптационный потен-
циал определяли при помощи индекса функциональных изменений (ИФИ) по 
А.П. Берсеневой (1991). Эффективность используемых аэробных и анаэробных 
нагрузок в зависимости от характера ЛППА оценивалась путём тестирования фи-
зического развития, физической подготовленности, функциональной трениро-
ванности, самочувствия, активности, настроения испытуемых. 

Обнаружено, что наиболее статистически значимые улучшения показате-
лей вегетативного статуса и адаптационного потенциала сердечно-сосудистой 
системы получены при использовании смешанного (аэробного и анаэробно-
го) режима двигательной активности, независимо от стереофункциональных 
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особенностей женского организма. Статистически значимые отличия с учетом 
фактора стереоизомерии выявлены при определении соотношения числа трени-
ровок аэробного и анаэробного характера в течении недели по 30–40 минут: у 
женщин с правым ЛППА – в соотношении 1/3 раза в неделю, у женщин с левым 
ЛППА – 3/1 раза в неделю, у испытуемых с амбилатеральным ЛППА – 2/1 раз в 
неделю. Наибольшая амплитуда функционального «отклика» выявлена в преме-
нопаузальном периоде по сравнению с постменопаузой. 

Таким образом, в случае правоориентированного профиля асимметрий наи-
более оптимальными физическими нагрузками являются нагрузки аэробного 
циклического характера. Наибольшая «востребованность» анаэробных нагрузок 
в группе с левым и амбидекстральным ЛППА, по-видимому, объясняется спец-
ификой вегетативной регуляции при данных видах стереоизомерии женского 
организма, а также направленностью данного вида тренировки на активизацию 
резервных возможностей кардиореспираторной системы в процессе работы с 
системой внешнего дыхания.

ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
МАРКЕРОВ ПРОЛИФЕРАЦИИ И АПОПТОЗА  
ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Дзюбий Т.И., Протасова А.Э., Гайдуков С.Н., Раскин Г.А., Сахарова Е.Е.
Россия, г. Санкт-Петербург, Городская поликлиника №109, 
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, 
Государственный педиатрический медицинский университет, 
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 
Клиника СМТ

Удельный вес гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ) в структуре 
гинекологических заболеваний составляет от 15% до 40%. Выделены следующие 
состояния ГПЭ: 1) доброкачественная эндометриальная гиперплазии (ЭГ), объе-
диняющая простую и сложную гиперплазию эндометрия без атипии; 2) эндоме-
триальная интраэптелиальная неоплазия (ЭИН) – простая и сложная гиперпла-
зия эндометрия с атипией; 3) высокодифференцированная аденокарцинома. ЭГ 
– доброкачественная патология без риска развития рака, ЭИН – это предраковый 
процесс с риском опухолевой трансформации до 30%. Иммуноцитохимический 
(ИЦХ) метод исследования с определением экспрессии молекулярных маркеров 
эндометрия на клеточном уровне приобретает всё большее практическое значе-
ние. Иммуноцитохимия не требует больших временных затрат, выполняется бы-
стро в течение 2–3 ч. Метод жидкостной цитологии повышает информативность 
стандартного цитологического исследования, даёт возможность проведения 
ИЦХ исследования. Для этого аспирированный эндометрий вносят в транспорт-
ную среду накопления и затем центрифугируют ее для концентрации малого 
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количества клеток в одном миниполе на стекле. При ИЦХ исследовании эндо-
метрия наряду с экспрессией стероидных гормонов (эстрогена и прогестерона) 
оцениваются маркеры клеточной пролиферации Ki-67 и р53-транскрипционный 
фактор, участвующий в негативном контроле клеточного цикла и апоптозе; 
антионкоген PTEN, участвующий в контроле клеточной адгезии, Целью иссле-
дования являлось изучение возможностей использования ИЦХ исследования с 
целью дифференциальной диагностики гетерогенности ГПЭ и раннего выявле-
ния рака эндометрия. В исследование было включено 237 женщин. Средний воз-
раст пациенток составил 39±2 года. Всем больным проводились: сбор анамнеза, 
трансвагинальное УЗИ, аспирация эндометрия, цитологическое исследование 
методом жидкостной цитологии с последующим иммуноцитохимическим ис-
следованием. Забор материала из полости матки осуществляли методом аспира-
ции эндометрия шприцем-аспиратором в амбулаторных условиях. Эндометрий 
помещался в транспортную среду, обрабатывался на цитоцентрифуге Cytospin 
4. Полученные цитопрепараты окрашивались гематоксилином и эозином. Оце-
нивалась цитологическая картина >20000 клетках, после чего формировались 
3 цитопрепарата, соответствующих числу используемых антител (PTEN, р53, 
Кi67). При ИЦХ исследовании выраженная экспрессия PTEN выявлялась в груп-
пах женщин с цитологическими признаками ЭГ: простой и сложной гиперплази-
ей эндометрия (ГЭ) без атипии – соответственно 95% и 90%. Уровень экспрессии 
PTEN у больных с ЭИН: при атипической простой ГЭ 64%, при атипической слож-
ной ГЭ 39%. Потеря PTEN отмечена у больных с подозрением на аденокарцино-
му 6–9% (негативная реакция). Усиление экспрессии маркёра Кi67 отмечалось у 
пациенток с ЭИН – атипической сложной ГЭ – до 11%. Экспрессия маркёра p53 
выявлена у женщин с ЭИН – атипической простой и сложной ГЭ, составила соот-
ветственно 4,1% и 9,0%. 

Таким образом, метод жидкостной цитологии с последующим ИЦХ иссле-
дованием эндометрия расширяет возможности проведения дифференциальной 
диагностики гетерогенности ГПЭ, раннего выявления предопухолевых и опухо-
левых его заболеваний, своевременного назначения патогенетического лечения. 
При цитологической картине атипической ГЭ и последующем ИЦХ исследова-
нии с PTEN-позитивной реакцией, низким уровнем Кi67 и отсутствием p53 ме-
тод обеспечивает безопасность проведения органосохраняющей гормональной 
терапии. При ИЦХ исследовании с потерей PTEN, усилением экспрессии Кi67 и 
p53 атипическая ГЭ требует более активной тактики лечения с тщательной оцен-
кой его эффекта.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АССИСТЕНЦИИ ПРИ 
ВЛАГАЛИЩНОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Ефименко А.В., Крутова В.А., Мелконьянц Т.Г., Макаренко Л.В., 
Кравцова Н.А., Кравцов И.И., Пирожник Е.Г., Черникова И.В.,  
Тютюнникова Н.С.
Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ  
Минздрава России

Прогресс в области оперативной гинекологии на современном этапе в ос-
новном обеспечен использованием новых энергий и минимально инвазивных 
доступов. В течение 50 лет постепенно увеличивается число гистерэктомий, и 
в настоящее время она является одной из наиболее часто выполняемых опера-
ций. На сегодняшний день развития оперативной гинекологии видна четкая 
тенденция к расширению использования менее инвазивных (влагалищный и 
лапароскопический) доступов для выполнения гистерэктомии, которые имеют 
значительные преимущества перед традиционной лапаротомией (снижение 
числа гнойно-септических осложнений, менее выраженный спаечный процесс, 
короткие сроки пребывания в стационаре, хороший косметический эффект и 
другие). Существующая традиционная влагалищная гистерэктомия (ВГЭ) име-
ет ряд ограничений и противопоказаний к применению, такие как перенесен-
ные чревосечения, наличие распространенного эндометриоза, размеры матки, 
превышающие 12 недель, отсутствие пролапса гениталий. Предложенная в по-
следние годы операция – лапароскопически ассистированная влагалищная ги-
стерэктомия (ЛАВГ), позволяет расширить показания к влагалищному доступу 
при гистерэктомии и снизить процент осложнений.

 В период с января 2010 г по 31 декабря 2013 г проведено оперативное 
лечение 223 женщинам, подвергшихся ВГЭ без/с придатками в гинекологи-
ческом отделении БАГК по поводу миомы матки или аденомиоза в сочетании 
с опущением половых органов различной степени тяжести. Средний возраст 
пациенток составил 53±2,5 года (42–65 лет). Средний размер матки составил 
7–8 недель (от 6 до 14–15 недель). У всех больных проведено комплексное кли-
нико-лабораторное и инструментальное ультразвуковое исследование. На эта-
пе предоперационной подготовки производили раздельное диагностическое 
выскабливание под контролем гистероскопии, расширенную кольпоскопию. 
Пациенткам без спаечного процесса малого таза, с размерами матки до 7–8 
недель, в сочетании с пролапсом гениталий различной степени тяжести, была 
произведена ВГЭ (90). Пациенткам с лапаротомией в анамнезе, размерами ми-
омы от 6 до 14–15 недель, в сочетании с опухолью яичников, с сочетанием с 1–2 
степени пролапса гениталий, или с его отсутствием, производили ЛАВГ (133). 
Вопрос об удалении придатков решали в зависимости от наличия или отсут-
ствия патологических изменений маточных труб и яичников с учетом возраста 
пациенток. Оценивались продолжительность операции, операционная крово-
потеря, осложнения во время операции и в раннем послеоперационном пери-
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оде, потребность в анестетиках, продолжительность госпитализации и время 
выздоровления. Среднее время операции составило для ВГЭ 67,5±2,5 мин 
(45–90 мин), для ЛАВГ 85±3,5 мин (65–105 мин). Средняя кровопотеря для 
ВГЭ составила 300 мл (250–350 мл), для ЛАВГ – 150 мл (50–250 мл). Средняя 
масса удаленного препарата матки при ВГЭ соответствовала 215 г (50–380 г), 
при ЛАВГ – 370 г (120–620 г). Все пациентки поднимались и начинали ходить 
в начале вторых суток после операции. Ни у кого не отмечено явлений пареза 
кишечника. Среднее время пребывания пациенток в стационаре после опера-
ции составило 8,1 (7–10 суток). В раннем послеоперационном периоде у всех 
больных отсутствовала необходимость в применении наркотических анальге-
тиков. Повышение температуры тела до субфебрильных цифр без существен-
ной разницы в группах отмечено в течение первых трех суток послеоперацион-
ного периода у 35 (15,7%) женщин, в течении пяти суток у 7 (3,1 %). Из ранних 
послеоперационных осложнений после ВГЭ без лапароскопического контроля 
у 3 пациенток (1,3%) было отмечено кровотечение в объеме до 500 мл, что по-
требовало проведение лапароскопии, дополнительного гемостаза, кровотече-
ние остановлено, пациентки выписаны с выздоровлением. После ЛАВГ послео-
перационных осложнений не отмечено.

ЛАВГ имеет преимущества по более расширенным показаниям (большие 
размеры матки, отсутствие пролапса гениталий, сопутствующий спаечный про-
цесс, патология придатков матки), способствует снижению травматичности, 
уменьшению интраоперационной кровопотери, так как обработка всех крупных 
сосудов производится лапароскопически, уменьшению послеоперационных кро-
вотечений, имеет более благоприятное течение послеоперационного периода. 
Поэтому лапароскопическая ассистенция при влагалищной гистерэктомии по-
зволяет существенно улучшить результаты хирургического лечения гинекологи-
ческих больных по сравнению с традиционной влагалищной экстирпацией мат-
ки, что позволяет надеяться на более частое использование подобных операций 
в гинекологической практике.

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ 
ВЫСТИЛКИ ШЕЙКИ МАТКИ
Жеглова М.Ю.
Россия, г. Санкт-Петербург, Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова,  
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

В клинической практике наблюдаются случаи, когда невозможно однознач-
но оценить данные гистологического и цитологического исследований при раз-
личных заболеваниях шейки матки. Связано это с рядом нерешенных вопросов, 
к которым следует отнести: неоднозначное понимание термина «метаплазия», 
недостаточное знание об источниках происхождения резервных клеток и воз-
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можности их трансформации как в цилиндрический эпителий, так и в много-
слойных плоский эпителий кожи.

Цель работы: дать морфофункциональную характеристику эпителиоцитов 
шейки матки в пренатальном онтогенезе человека.

Изучили 50 эмбрионов и предплодов в возрасте с 4 по 12 недели развития и 
64 плода в возрасте с 13 по 30 недели развития. На все виды исследования полу-
чили разрешения этической комиссии СЗГМУ имени И.И. Мечникова (г. Санкт-
Петербург, протокол 21163 от 07.03.2013).

Развитие парамезонефрального протока происходит с участием эпителия 
целомического типа, эпителия мезонефрального протока и малодифференци-
рованных клеток в составе урогенитальной бластемы. Парамезонефральный и 
мезонефральный протоки растут параллельно друг другу в кранио-каудальном 
направлении через всю толщу мезонефроса с 5-й по 7-ю недели развития. На 8-й 
неделе эмбриогенеза протоки обнаруживаются между зачатками прямой кишки 
и мочеполового пространства (мочеполового синуса). С 9-й недели развития па-
рамезонефральные протоки сближаются и располагаются медиально по средней 
линии тела эмбриона, в «мезенхимальном блоке». Формирование общей струк-
туры происходит путем сближения медиальных стенок парамезонефральных 
протоков. С 11–13-ю недели развития возникает особая область, где обнаружи-
вается тесное взаимодействие эпителиальных выстилок объединенных параме-
зонефральных протоков, мезонефральных протоков и дорсальной стенки моче-
полового пространства.

У плодов человека с 13-й по 20-ю недели развития мочеполовое простран-
ство обеспечивает морфофункциональную связь маточного канала с внешней 
средой. Эпителиальная выстилка мочеполового пространства представлена 
многослойным эпителием. Базальные промежуточные и поверхностные эпите-
лиоциты имеют округлую или овальную формы. В дорсо-краниальном направ-
лении мочеполовое пространство формирует инвагинацию эпителия в сторону 
объединенных парамезонефральных протоков. Инвагинация эпителия имеет 
треугольную форму. Вершина треугольника продолжается в краниальном на-
правлении в виде полового тяжа. Эпителиальная выстилка полового тяжа ха-
рактеризуется выраженной гетероморфией клеток. В месте появления просвета 
маточного канала наряду со столбчатыми эпителиоцитами обнаруживаются ба-
зальные клетки, имеющие округлую форму, промежуточный и поверхностный 
слои клеток не обнаруживаются.

С 20-й недели развития в базальном слое эпителиальной выстилки шейки 
матки обнаруживаются округлые клетки, расположенные между базальной мем-
браной эпителия и столбчатыми эпителиоцитами. С 25 недели развития шееч-
ный эпителий взаимодействует с многослойным плоским эпителием кожного 
типа. В области контакта повышается концентрация клеток, субэпителиальной 
локализации.

Таким образом, с 25-й недели развития на протяжении формирующегося 
цервикального канала в базальной части эпителия обнаруживаются единичные 
клетки, которые следует отнести к производным эпителиальной выстилки моче-
полового синуса. Эти клетки располагаются редко, поодиночке или попарно на 
всем протяжении эпителиального пласта шейки матки и на дне ее желез. В кли-
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нической практике их относят к «резервным» клеткам шейки матки, которые в 
реактивных условиях могут претерпевать цитодифференцировку с признаками 
многослойности эпителия. Эти клетки не являются идентичными клеткам кож-
ной эктодермы и клеткам эпителия целомического типа. Они сохраняют свою 
детерминацию и по характеру локализации могут быть отнесены к дисперсной 
клеточной системе эпителиальной выстилки шейки матки.

ВЛИЯНИЕ ЗАМЕНЫ ТРИГГЕРА ОВУЛЯЦИИ 
НА ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММ ЭКО/ИКСИ 
У ПАЦИЕНТОК С НОРМАЛЬНЫМ ОТВЕТОМ 
ЯИЧНИКОВ НА СТИМУЛЯЦИЮ СУПЕРОВУЛЯЦИИ
Ипен С.М, Павлович С.В, Абубакиров.А.Н, Мишиева Н.Г, Левков Л.А, 
Мартазанова Б.А, Сорвачева М.В, Грачева А.М, Мартынова М.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,  
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Цель исследования: оценить влияние типа триггера овуляции на эмбриоло-
гические индикаторы эффективности программ ЭКО/ИКСИ у пациенток с нор-
мальным ответом яичников на стимуляцию суперовуляции. 

В исследование были включены пациентки, проводившие циклы ЭКО/
ИКСИ в 1-м гинекологическом отделении ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова», 
у которых для стимуляции яичников использовался протокол с антагонистами 
ГнРГ (ант-ГнРГ). Для стимуляции яичников использовались препараты реком-
бинантного ФСГ (фоллитропин-α и -β) с 2/3 дня менструального цикла в дозах 
112,5–300 МЕ, подобранных индивидуально в зависимости от овариального ре-
зерва и предполагающих получение 9–14 ооцитов. Антагонисты ГнРГ (цетроре-
ликс/ганиреликс в дозе 0,25 мг) назначали по гибкой схеме: с момента достиже-
ния лидирующими фолликулами диаметра 14–15 мм до дня введения триггера 
овуляции. Триггер овуляции вводился по достижении, по меньшей мере, 3 фол-
ликулами диаметра 17–18 мм. В качестве триггера овуляции были использованы 
рандомизированно (методом случайных цифр) или препараты ХГЧ в дозе 10 000 
МЕ, или а-ГнРГ (трипторелин 0,2 мг) однократно. Трансвагинальная пункция 
фолликулов (ТВП) производилась через 35 часов после введения триггера овуля-
ции под внутривенной анестезией с использованием игл 19G (Swemed, Sweden). 
В случае использования в качестве триггера а-ГнРГ для поддержания нормаль-
ной функции желтых тел однократно в день трансвагинальной пункции яични-
ков (ТВП) вводился ХГЧ в дозе 1 500 МЕ. Поддержка посттрансферного периода 
проводилась с использованием натурального микронизированного прогестеро-
на (Утрожестан) в дозе 600 мг интравагинально, в случае применения в качестве 
триггера овуляции а-ГнРГ в сочетании с эстрадиола валератом (Прогинова, 4 
мг/сутки) со следующего дня после ТВП. Беременность устанавливалась путем 
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определения β-субъединицы ХГЧ на 14-й день после ТВП. Оплодотворение ооци-
тов и культивирование эмбрионов до 3–5-х суток проводилось с использованием 
последовательных сред компании Origio (Denmark). ИКСИ производилось при 
наличии соответствующих показаний. 

В исследование были включены 129 пациенток, которые случайным обра-
зом были разделены на 2-е группы. I-ю группу (ГрА) составили 81 пациентка, 
получивших в качестве триггера овуляции ХГЧ, и II-ю (ГрB) – 48 пациенток, по-
лучивших а- ГнРГ. 

Оценка результатов исследования производилась по: частоте наступления 
клинической беременности; кумулятивной частоте наступления беременности, 
частоте имплантации, эмбриологическим индикаторам, а также частоте СГЯ. 
Факт клинической беременности устанавливался по данным УЗИ (наличие плод-
ного яйца, с/б+) через 2–3 недели после положительного β-ХГ. В группах рас-
считывалась средние: число полученных ооцитов; доля зрелых ооцитов; частота 
оплодотворения. Качество развития эмбрионов оценивались по: частоте бласту-
ляции; доле эмбрионов высокого качества; средней скорости их деления.

Результаты. Средние демографические показатели в ГрА и ГрВ не разли-
чались. Среднее число полученных ооцитов в ГрА и ГрВ составила 10.2±3,4 и 
12.2±3,7, соответственно; средняя частота зрелых (MII) ооцитов – 83% и 81% 
соответственно; средняя частота оплодотворения – 75.9% и 77.8%, соответствен-
но. Частота дробления зигот (95,8% и 96,8%) и доля эмбрионов высокого каче-
ства (29,8% и 31,3%) также были одинаковыми в обеих группах. Тем не менее 
частота бластуляции было существенно выше в ГрВ в сравнении с ГрА (69,2 и 
59,6 %, соответственно); частота имплантации эмбрионов была также выше в 
ГрВ в сравнении с ГрА (32,8% и23.3% соответственно). В группах А и В частота 
наступления беременности (ЧНБ) на перенос составила 45% и 53,33% соответ-
ственно. Клинические беременности в ГрА регистрировались в 36.2% и в ГрВ у 
40.0% пациенток. У 1 пациентки в ГрА развилась средняя степень СГЯ, потребо-
вавшая стационарного лечения. У пациенток ГрВ осложнений не было.

Таким образом, у пациенток, использовавших в протоколах с ант-ГнРГ в ка-
честве триггера овуляции а-ГнРГ в сравнении с группой, где применялся ХГЧ, 
имели место более высокие средние частота бластуляции эмбрионов, частота 
имплантации и ЧНБ. Мы считаем, что использование а-ГнРГ для финального 
созревания яйцеклеток в настоящее время может являться хорошей альтерна-
тивой ХГЧ у пациенток с нормальным ответом яичников на стимуляцию. Ис-
пользование а-ГнРГ в качестве триггера овуляции в протоколах с ант-ГнРГ дает 
возможность не только значительно снизить частоту развития СГЯ, но и повы-
сить частоту наступления беременности за счет улучшения качества ооцитов и 
развития эмбрионов, а также возможности модифицировать поддержку лютеи-
новой фазы в соответствии с особенностями пациентов. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ФУЗ-АБЛАЦИИ В ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ 
ЛЕЧЕНИИ АДЕНОМИОЗА
Ищенко А.И., Синицын В.Е., Жуманова Е.Н., Ищенко А.А.,  
Савельева Я.С., Горбенко О.Ю., Чунаева Е.А., Денисов А.В.,  
Романенко Р.М.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России

В настоящее время аденомиоз является одной из нерешенных проблем со-
временной гинекологии, вызывая сложности в его диагностике и лечении. В 
связи с ростом заболевания во всех возрастных группах, особенно у женщин не 
выполнивших репродуктивную функцию, основной задачей является поиск ор-
ганосохраняющих методов лечения. Наибольшее внимание заслуживает лече-
ние диффузной формы, которая вызывает наибольшие трудности в лечении у 
женщин репродуктивного возраста. Новым витком в лечении аденомиоза явля-
ется применение метода ФУЗ-аблации, успешно применяемый в лечении миомы 
матки не один год. 

Целью нашего исследования является оценка эффективности метода ФУЗ-
аблации в органосохраняющем лечении аденомиоза. На сегодняшний день нами 
обследовано и пролечено 50 пациенток. Критериями отбора являлись: домено-
паузальный возраст (25–45 лет), симптоматическое проявление аденомиоза, 
подтвержденный диагноз по данным МРТ и УЗИ, техническая возможность сле-
довать протоколу выполнения процедуры. У 20 из них на данный момент мы оце-
нили отделенные результаты (срок наблюдения 12 месяцев). 

Методика ФУЗ-аблации выполняется с помощью интегрированной лечебно-
диагностической системы, объединяющей в себя: МР-томограф (General Electric 
Medical Systems, США) и систему для дистанционной аблации опухолей фоку-
сированным ультразвуком (InSightec Ltd., Израиль). Контроль лечения осущест-
вляется путем проведения контрольного УЗИ через 1 месяц после лечения, МРТ 
малого таза с контрастированием через 3,6,12 месяцев. Оценка симптоматики 
заболевания и качества жизни осуществляется путем анкетирования.

По данным методов визуализации через 3 месяца после лечения у большин-
ства пациенток (77%) отмечалось уменьшение размеров тела матки, ее объема, 
ширины «переходной» зоны. Объем неперфузируемой зоны после введения кон-
траста в среднем составил 23%. При контрольном исследовании через 12 меся-
цев в большинстве случаев размеры тела матки и его объем вернулись к исход-
ным значениям, в 98% случаев отмечено накопление контраста в пролеченной 
зоне. Несмотря на восстановление васкуляризации зоны аденомиоза, через год 
после лечения отмечается регресс болевого синдрома в 82% случаев, уменьше-
ние менометроррагии в 68%, улучшение качества жизни. 
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА РЕЦЕПТОРА 
ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ГОРМОНА 
КАК ПРЕДИКТОР ИСХОДА ПРОГРАММ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Калинина Е.А., Донников А.Е., Владимирова И.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акаде-
мика В.И. Кулакова» Минздрава России

Распространенность бесплодия среди супружеских пар репродуктивного 
возраста неуклонно растет, достигая 15–20%. Исход программы ЭКО в значи-
тельной степени зависит от эффективности проводимой стимуляции функции 
яичников. Нерешенным остается вопрос о существующей индивидуальной ва-
риабельности овариального ответа на стимуляцию. Согласно проведенным ис-
следованиям, генетическая изменчивость представляется важным фактором, 
детерминирующим ответ яичников на стимуляцию суперовуляции. Различия в 
человеческом геноме могут приводить к изменению чувствительности к препа-
ратам ФСГ на клеточном и тканевом уровнях, влияя тем самым на овариальный 
ответ. Исследования по изучению генных ассоциаций выявили ряд полиморфиз-
мов (single-nucleotide polymorphism – SNP), влияющих на синтез и активность 
стероидных гормонов, факторов роста, и, таким образом, участвующих в овари-
альном ответе. Первым изученным таким SNP был полиморфизм гена рецептора 
ФСГ (FSHR 2039 G>A (Ser680Asn) [rs6166]). 

Целью нашего исследования явился анализ особенностей фолликулогенеза, 
оогенеза, эмбриогенеза в программах ВРТ в зависимости от полиморфизма гена 
FSHR (Ser680Asn). В исследование включены 135 пациенток, разделенные на 
3 группы в зависимости от типа овариального ответа на стимуляцию функции 
яичников: 31 пациентка с «бедным» овариальным ответом (>3 фолликулов, со-
гласно ESHRE, 2011), 35 пациенток с «гипер» ответом яичников (более 10 фолли-
кулов, согласно ASRM, 2008), 69 пациенток с нормальным овариальным ответом 
(4–10 фолликулов). Все пациентки, включенные в исследование, репродуктивно-
го возраста, статистически значимых различий по возрасту, росто-весовых пара-
метрам, характеристике менструального цикла женщин в исследуемых группах 
выявлено не было. Статистически значимых различий в уровнях ФСГ и эстра-
диола в крови между тремя группами пациенток выявлено не было, уровень 
АМГ в крови был ниже у пациенток в группе с «бедным» овариальным ответом 
(р<0,05). Исследование было одобрено комитетом по этике ФГБУ «НЦАГиП им. 
В.И. Кулакова» МЗ РФ. Оценка эмбрионов проводилась согласно классификации 
D. Gardner. Полиморфизм гена FSHR определялся методом ПЦР с анализом кри-
вых плавления. Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета 
прикладных программ «SPSS Statistics 17.0». 

По результатам проведенного исследования в группе пациенток с нормаль-
ным овариальным ответом частота генотипа A/A составила 24 (36,4%), гено-
типа A/G – 32 (48,5%), генотипа G/G – 10 (15,2%). В группе с «бедным» овари-
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альным ответом частота генотипа A/A составила 12 (37,5%), A/G – 13 (40,6%), 
G/G – 7 (21,9%). В группе с «гипер» ответом яичников частота генотипа A/A со-
ставила – 7 (18,9%), генотипа A/G – 17 (45,9%), G/G – 13 (35,1%). Согласно ау-
тосомно-рецессивной модели наличие генотипа G/G предрасполагает к «гипер» 
ответу (OR=2.38 (1.0–5.64), р=0,046). При анализе ассоциации полиморфизма 
FSHR Asn680Ser с количеством ооцитов наблюдалась тенденция к снижению 
числа аспирируемых ооцитов при носительстве генотипа G/G (1 (0–2) против 2 
(1–2)) в группе с «бедным» овариальным ответом, хотя различия не достигали 
статистической значимости вследствие малого количества пациенток с геноти-
пом G/G в данной группе. Вероятность получения эмбрионов плохого качества 
(класса С и/или D) была статистически значимо выше при наличии в генотипе 
пациентки аллеля G (39,1% против 20,9%). Согласно аутосомно-доминантной 
модели OR составило 2,43 (1,05–5,61) для генотипов G/G и G/A против генотипа 
A/A (р=0,037). Данная предрасположенность наблюдалась во всех трех группах 
пациенток. Ассоциации полиморфизма Asn680Ser с частотой наступления бере-
менности выявлено не было. 

Таким образом, выявлена статистически значимая ассоциация полимор-
физма гена FSHR (Asn680Ser) с типом овариального ответа в программах 
ВРТ. Расшифровка генетических механизмов регуляции репродуктивной си-
стемы способствует созданию персонализированного подхода к лечению бес-
плодия в репродуктивной медицине. Генотипирование рецептора ФСГ может 
дополнить арсенал уже использующихся предикторов исходов стимуляции 
функции яичников и программы ВРТ. В результате, это поможет персонали-
зировано подобрать протокол стимуляции яичников и скорректировать дозу 
вводимого препарата ФСГ.

ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН  
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Каралова И.В., Шмиголь Э.З.
Россия, г. Томск, ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж»

Гиперпластическая трансформация эндометрия может возникать у женщин 
любого возраста при наличии факторов риска, но чаще встречается в переход-
ные периоды, связанные с гормональными изменениями в организме.

Фоновыми генитальными процессами, сопутствующими развитию желези-
стой гиперплазии эндометрия, являются миома матки, синдром поликистозных 
яичников, эндометриоз, эндометриты. Развитию железистой гиперплазии эндо-
метрия нередко предшествуют гинекологические операции, диагностические 
выскабливания эндометрия, аборты. Факторами риска гиперпластических про-
цессов матки служит отсутствие в анамнезе у женщины родов, отказ от исполь-
зования гормональной контрацепции, искусственное прерывание беременно-
сти, поздняя менопауза.
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Цель: изучить состояние эндометрия у женщин в период постменопаузы по 
результатам гистологического исследования в сравнении с клиническими дан-
ными и результатами ультразвукового исследования.

Исследование проводилось: на базе ОГБОУЗ «Родильного дома №1» г. Том-
ска за 2012–2013 годы проведен ретроспективный анализ 185 историй болезни 
женщин в постменопаузе с патологией эндометрия по результатам ультразвуко-
вого исследования.

По результатам гистологического исследования соскоба из полости матки 
диагноз гиперплазии не был подтвержден у 87 женщин (47%), из них 50 женщин 
(57,4%) не предъявляли жалоб 38 (43,6%) предъявляли жалобы на мажущие 
кровянистые выделения из половых путей. Возраст женщин у 38% был более 70 
лет. По результатам ультразвукового исследования толщина эндометрия у 32% 
составила до 6 мм, у 34% от 7 до 10 мм,10% от 11 до 15 мм, 3% более 16 мм. У 
21% по результатам гистологического исследования после РДВ были выявлены 
атрофические изменения эндометрия.

Гиперплазия эндометрия гистологически была подтверждена у 54 женщин 
(29,1%), из них не предъявляли жалоб 36 женщин (66,6%) и 18 (33,4%) предъ-
являли жалобы на мажущие кровянистые выделения из половых путей. Возраст 
женщин в 52,8% случаев находился в диапазоне 56–65 лет. По результатам УЗИ 
толщина эндометрия у 17% пациенток была до 6 мм, 41% – от 7 до 10 мм, у 29% 
от 11 до 15 мм, 13% более 16 мм. У 61% по результатам гистологического иссле-
дования были обнаружены железисто-фиброзные полипы эндометрия.

У 18 пациенток (9,7%) был выявлен рак эндометрия, из них 37% были в воз-
расте 61–65 лет 16,8% – 66–69 лет, 12,1% – 55–59 лет, 14,1% – 70–74 года. Все 18 
пациенток жаловались на мажущие кровянистые выделения из половых путей. 
По результатам УЗИ толщина эндометрия у 14,1% женщин была до 6 мм, 18,4% 
– от 7 до 10 мм, 42,5% от 11 до 15 мм, 25% более 16 мм.

Всего с жалобами на мажущие кровянистые выделения из половых путей по-
ступило 85(45,9%) пациентки, из них у 45 (52,9%) патологии не было выявлено, 
у 23 (27%) – гистологически была выявлена гиперплазия эндометрия, у 17 (20%) 
– рак эндометрия.

Таким образом, среди пациенток с неподтвердившимся диагнозом 38% со-
ставили женщины в возрасте более 70 лет, возраст же пациенток с подтвержден-
ной гиперплазией эндометрия 52,8% случаев находился в диапазоне 56–65 лет, в 
37% случаев рак был выявлен в возрасте 61–65 года. Среди пациенток, поступив-
ших с диагнозом гиперплазия эндометрия, в 52,9% случаев диагноз гистологиче-
ски не подтвердился, в 20% был выявлен рак. В 66% случаев неподтвержденной 
гиперплазии толщина эндометрия по результатам УЗИ располагалась в диапазо-
не от 2 до 8 мм, в 41% случаев подтвержденной гиперплазии толщина эндоме-
трия располагалась в диапазоне от 7 до 10 мм, в 42,5% случаев рака эндометрия 
толщина эндометрия располагалась в диапазоне 11–15 мм.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ 
ЯИЧНИКОВ И БЕСПЛОДИЕМ
Клинышкова Т.В., Перфильева О.Н., Шаталова С.Б. 
Россия, г. Омск, ГБОУ ВПО Омская Государственная Медицинская Академия Минздрава России

Вопрос эффективности различных методов лечения при эндомериоз-ассоци-
ированном бесплодии представляет интерес. Однако, несмотря на многочислен-
ные исследования, восстановление фертильности при бесплодии, связанном с эн-
дометриозом, является одним из сложных вопросов репродуктивной медицины.

Цель исследования: провести оценку частоты наступления беременности 
(ЧНБ) у больных с эндометриодными кистами яичников (ЭКЯ) и бесплодием, 
завершивших комплексное лечение.

Методом целенаправленного отбора обследовано 122 женщины в возрасте от 
19 до 40 лет с эндометриозом яичников (ЭЯ) в рамках проспективного сравни-
тельного исследования. Основную группу составили 72 пациентки с ЭЯ на фоне 
бесплодия. На этапе лечения пациенты были разделены на 2 группы: 1-я – одно-
сторонние ЭКЯ и бесплодие (n=58), 2-я – двусторонние ЭКЯ и бесплодие (n=14).

В группах исследования преобладали женщины до 35 лет (87,5%). Средний 
возраст пациенток в 1-й и 2-й группах составил 30,94±0,46 лет и 30,5±1,13 лет 
(p=0,639). Длительность бесплодия преобладала в 1-й группе в сравнении со 2-й, 
составила 2,0 (1,0; 5,0) лет против 1,25 (1,0; 3,0) лет соответственно (p=0,006). 
Первичное бесплодие доминировало (70,8%).

По данным анамнеза у каждой пятой пациентки (19,4%) в прошлом было 
проведено хирургическое лечение по поводу ЭКЯ (14/72) с преобладанием в 1-й 
группе. Длительность периода между оперативным лечением в анамнезе и реци-
дивом ЭКЯ колебалась от 1 года до 18 лет. Средний «стаж» ЭЯ с учетом анамнеза 
составил 2,5 (1,0; 6,0) года, преобладая в 1-й группе: 3,5 (1,8; 6,3) года против 1,0 
(1,0; 3,0) года во 2-й группе (p=0,057). У 57% (8/14) больных проводилось хи-
рургическое лечение в сочетании с гормональной терапией (аГН-РГ, КОК), при 
отсутствии гормонального лечения в 43% (6/14) наблюдений. При включении 
в исследование пациенткам с ЭЯ до операции был измерен исходный уровень 
АМГ. Средний уровень АМГ был на 54,1% ниже в сравнении с группой контроля: 
1,7 (1,1; 4,0) и 3,7 (1,9; 4,7) нг/мл соответственно (p=0,006). Исходный средний 
уровень эстрадиола у больных с ЭЯ на 49% был выше в сравнении с контролем: 
202 (148; 302,5) пмоль/л против 136 (95,5; 209,4) пмоль/л. Уровень ФСГ, инги-
бина В, активина А существенно не отличался от контроля. 

В группе исследования проводилась сочетанная терапия – хирургическое 
лечение в сочетании с последующей гормональной терапией с использовани-
ем депо-формы агонистов гонадотропин-рилизинг гормона (аГН-РГ), которые 
вводились один раз в 28 дней в течение 3 месяцев, или диеногеста 2 мг/сутки. 
Пациенткам 1-й группы, ранее оперированных по ЭЯ, с размерами кист яични-
ков ≤ 3 см назначалась консервативная терапия диеногестом (Визанна в дозе 2 
мг/сутки) в непрерывном режиме в течение 6 месяцев. Эффективность лечения 
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оценивалась по частоте наступления спонтанной беременности в течение 6–12 
месяцев после окончания сочетанной терапии. Кумулятивная ЧНБ в группах ис-
следования составила 22,2% (n=16/72). В 1-й группе спонтанная беременность 
зарегистрирована в 20,7% (12/58) случаев, во 2-й группе – 21,4% (3/14) случаев. 
У 6 пациенток, сохраняющих инфертильность, проведено ЭКО, из них беремен-
ность диагностирована у 1 пациентки. 

Между ЧНБ и «стажем» бесплодия у больных с эндометриоз-ассоцииро-
ванным бесплодием установлена статистически значимая обратная корреля-
ция средней силы (rs=-0,42; p=0,025). Аналогичные корреляции установлены 
между ЧНБ и «стажем» эндометриоза у больных с двусторонними ЭКЯ (rs=-0,39; 
p=0,042), между ЧНБ и эстрадиолом (rs=-0,62; p=0,019). Обратная сильная 
корреляционная связь – между ЧНБ и активином (rs=-0,71; p=0,022). 

Заключение. По окончанию комплексного лечения ЧНБ у больных с ЭЯ, 
ассоциированным с бесплодием, составила 22,2%. Установлена отрицательная 
корреляция частоты наступления беременности с длительностью бесплодия и 
«стажем» эндометриоза, частоты наступления беременности с эстрадиолом и 
активином (р<0,05). При односторонних и двусторонних ЭКЯ частота насту-
пления спонтанной беременности не имела статистически значимых различий 
(20,7 и 21,4% случаев соответственно). Установлено, что факторами, неблаго-
приятно влияющими на восстановление фертильности при эндометриозе яични-
ков II–III стадии, является рецидивирование заболевания, отсутствие профилак-
тики рецидива после хирургического лечения в прошлом, длительное течение 
бесплодия и эндометриоза, что снижает показатель частоты наступления бере-
менности при односторонних эндометриомах. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА
Кормакова Т.Л., Шиповский Е.Д., Голованова Е.В.
Россия, г. Петрозаводск, ПетрГУ, ООО Медицинский центр «Пара» 

Проблема нежелательной беременности остаётся актуальной, несмотря на 
доступность и наличие огромного выбора методов контрацепции. Прерывание 
беременности представляет собой значительный риск для репродуктивного 
здоровья женщины (Дикке Г.Б., Ерофеева Л.В., Яроцкая Е.Л., 2011; Серов В.И.,  
Сухих Г.Т., 2014). Ежегодно во всем мире 40–50 млн. женщин делают аборт. Уве-
личивается доля абортов у первобеременных, включая подростков. На глобаль-
ном уровне около 13% всех материнских смертей обусловлено осложнениями 
после небезопасного аборта (Айламазян Э.К., Кулаков В.И., Радзинский В.Е., Са-
вельева Г.М., 2013; Lievre M., Sitruk-Ware R., 2009). 

Наиболее безопасным методом прерывания беременности является меди-
каментозный аборт (МА). Преимущества этого метода: высокая эффективность 
применения комбинации мифепристона – мизопростола – 95–98,6%, безопас-
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ность, обусловленная низкой частотой осложнений, отсутствие риска связанного 
с анестезией, отсутствие риска осложнений, связанных с самим хирургическим 
вмешательством (механическое повреждение эндо и миометрия, травматизация 
цервикального канала, перфорация матки.), исключение восходящей инфекции 
и связанных с ней осложнений, исключение опасности передачи ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, отсутствие отдаленных последствий на репродуктивную функ-
цию (Назаренко Т.А., Астахова Т.М., Баранов И.И. и др. 2009; Радзинский В.Е., 
Савельева И.С., 2009).

Рекомендуемая схема медикаментозного аборта протокола ВОЗ включает 
комбинацию: мифепристона 200 мг внутрь и мизопростола 0,8 мг через 36–48 
часов после приёма мифепристона. Частота полного аборта при применении 
этой комбинации колеблется от 91% до 96%. В РФ для медикаментозного пре-
рывания беременности зарегистрирована доза мифепристона 600 мг и мизопро-
стола до 0,8 мг через 36–48 часов после приёма мифепристона. Частота полного 
аборта при применении этой комбинации колеблется от 91% до 98%. 

Цель работы: изучение эффективности различных доз в комбинации пре-
паратов для медикаментозного аборта.

Материал и методы исследования. Ретроспективно изучены амбулаторные 
медицинские карты у 202 женщин, обратившихся для медикаментозного абор-
та в ООО Медицинский центр «Пара». В зависимости от дозы комбинации ме-
дикаментозных препаратов все женщины были разделены на три группы. Пер-
вая группа (n=17): мифепристон 200 мг и мизопростол 0,6 мг. Вторая группа 
(n=82): мифепристон 600 мг и мизопростол 0,6 мг. Третья группа (n=103): ми-
фепристон 600 мг и мизопростол 0,8 мг.

Результаты исследования. В возрасте до 20 лет были 2,3% женщин, от 26 до 
30 лет – 27.9% пациенток, от 21 до 25 лет – 22,8% человек, от 31 до 35 лет – 14,6% 
человек, от 36 до 40 лет – 9,6% женщин, старше 40 лет – 2,3% человек. 

Для медикаментозного аборта в 68% случаев пациентки были первородя-
щие, из них 24% составили первобеременные. 

Медикаментозный аборт проводился в сроке 4–5 недель в 62% случаев, 5–6 
недель – в 28%, 6–7 недель – в 9% и 7–8 недель в 1% случаев. В первой группе 
полное прерывание беременности состоялось у 94,1% всех женщин, в 5,9% слу-
чаев постабортный период осложнился кровотечением, что потребовало выска-
бливания полости матки. Во второй группе в 12,2% случаев был диагностирован 
неполный аборт по УЗИ (расширение полости матки и эхо-включения с сигнала-
ми кровотока), однако женщины не предъявляли жалоб. Эта группа пациенток 
дополнительно получала 0,2 мг мизопростола и антибактериальную терапию в 
течение 7 дней. Все эти случаи закончились полным прерыванием беременно-
сти в течение 3–4 недель, без хирургического вмешательства. В 79,3% случаях во 
второй группе был диагностирован полный аборт, у 8,5% женщин потребовалось 
хирургическое вмешательство. В третьей группе полный аборт был диагности-
рован в 81,5% случаях, у 17,5% женщин был диагностирован неполный аборт, 
но проводилась консервативная тактика ведения. Хирургическое вмешательство 
потребовалось у 1% женщин. 

Эффективность медикаментозного прерывания беременности в первой 
группе составила – 94,1%, во второй группе – 91,5%, в третьей группе – 99%. 
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Таким образом, по исходу медикаментозного аборта наиболее эффективная 
комбинация препаратов: мифепристон 600 мг и мизопростол 0,8 мг. 

Небольшой процент осложнений в постабортном периоде позволяет реко-
мендовать медикаментозное прерывание беременности, как наиболее безопас-
ный метод прерывания беременности, особенно у первобеременных женщин. 

3D УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МАРКЕРЫ АНОМАЛИЙ 
РАЗВИТИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА У ДЕВУШЕК
Котлова Т.А., Наумова Н.В., Тулендинова А.И., Черникова И.В.
Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КУбГМУ  
Минздрава России

Снижение уровня заболеваемости болезнями репродуктивной сферы у 
подростков сегодня является первоочередной национальной задачей, тре-
бующей постоянного пристального внимания государства и медицинского 
сообщества. По мнению большинства авторов, наиболее перспективным на-
правлением в решении данной задачи является улучшение и более широкое 
применение имеющихся, а также разработка и активное внедрение в прак-
тику новых методов профилактики и ранней диагностики гинекологических 
заболеваний у детей и подростков (Гарден А.С., 2001; Кулаков В.И. с соавт., 
2004; Демидов В.Н., 2006). 

Пороки и аномалии развития половых органов у девушек-подростков харак-
теризуются неуклонным ростом – в среднем на 4–5% ежегодно (Адамян Л.В. с со-
авт., 1999; Богданова Е.А., 2000; Е.В. Уварова Е.В., 2006), представляя серьёзную 
проблему перспективам демографического благополучия нации. 

Целью проведенного исследования явилась разработка метода ранней диа-
гностики пороков развития матки и влагалища у девушек путем определения 3D 
маркеров аномалий развития. 

За пять года в отделении лучевой диагностики БАКГ ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России было выявлено 127 пациенток с аномалиями развития матки 
и влагалища в возрасте от 0 до 17 лет (средний 14,7±0,5 года), наблюдавшихся в 
отделении гинекологии детского и подросткового возраста.

Ультразвуковое исследование выполнялось на стационарном аппарате 
«Phillips HD11», оснащенном режимом трехмерной эхографии, конвексным дат-
чиком трансабдоминального сканирования с возможностью автоматического 
сбора информации для получения трехмерного изображения и диапазоном ча-
стот 2,5–8,0 МГц, трансвагинальным, трансректальным датчиками частотой 4–8 
МГц и широкополосным датчиком с линейной матрицей частотой 3–12 МГц и на 
стационарном аппарате «Voluson Е6» с возможностью трехмерного посрезового 
анализа изображения, интерактивной 3D-реконструкции и Real Time 4D транс-
абдоминальным и трансвагинальным датчиками объемного сканирования в ре-
альном времени.
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Применялся следующий алгоритм обследования органов малого таза паци-
енткам с аномалиями развития. На первом этапе в двухмерном режиме прово-
дилось трансабдоминальное, трансректальное, трансвагинальное (для живущих 
половой жизнью), трансперинеальное, интроитальное УЗИ. Затем применялось 
цветовое и энергетическое картирование, спектральная допплерография и доп-
плерометрия. На третьем этапе у всех пациенток выполнялась УЗИ с объемной 
реконструкцией органов малого таза, определены ультразвуковые маркеры ано-
малий развития в коронарном срезе, а у 13 девочек со сложными пороками про-
изведена МРТ, которая в 12 (92,3%) случаях подтвердила данные УЗИ, только в 
одном случае имелось расхождение результатов. 

У 127 пациенток были выявлены следующие аномалии развития репродук-
тивных органов: полное удвоение матки и влагалища – у 9 (7,1%) девочек; уд-
воение матки и влагалища с частичной атрезией одного из влагалищ – 4 (3,1%); 
двурогая матка – у 36 (28,3%); однорогая матка – 11 (8,7%); рудиментарный рог 
функционирующий – у 5 (3,9%), нефункционирующий – 4 (3,1%); седловидная 
матка – у 10 (7,9%); полная внутриматочная перегородка – 6 (4,7%); неполная 
внутриматочная перегородка – 7 (5,5%); синдром Рокитянского-Кюстнера-Май-
ера-Хаузера – 8 (6,3%); атрезия девственной плевы – гематокольпос – 6 (4,7%), 
мукокольпос – 2 (1,6%); атрезия влагалища нижней трети – 5 (3,9%), средней и 
верхней трети – 3 (2,4%); дисгенезия гонад – синдром Шерешевского – Тернера 
– 6 (4,7%); ХУ дисгенезия – 5 (3,9%).

Все пациентки со сложными, в т.ч. комбинированными пороками развития 
половых органов были направлены на оказание высокотехнологичной помощи 
в г. Москву НИИ им. В.И. Кулакова. 

Всем пациенткам, с подозрением на аномалию развития половых органов 
необходимо выполнять объемную реконструкцию 3D и 4D органов малого таза, 
что позволяет точно поставить диагноз в максимально короткие сроки и пред-
упредить развитие осложнений, а также провести своевременное хирургическое 
лечение. Правильно проведенная медицинская реабилитация после операции 
позволяют сохранить репродуктивную функцию и рассчитывать на хорошие пе-
ринатальные перспективы.

Исследования, проведенные в нашей клинике, показали, что у всех своевре-
менно обратившихся к гинекологу больных, прогноз течения заболевания был 
более благоприятный, нежели у пациенток с отсроченным началом лечения.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ  
МЕТОДОМ ЭКО 
Кох Л.И, Леонтьева Н.В. 
Россия, г. Томск, Центр репродуктивных технологий «Аист»

Отсутствие эффекта от консервативного лечения бесплодия является аргу-
ментом для перехода на один из вариантов репродуктивных технологий. Эф-
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фективность ЭКО по данным различных авторов колеблется от 30 до 40 и более 
процентов.

Целью настоящего исследования явилось определить эффективность ЭКО в 
зависимости от причины бесплодия у женщины.

Под нашим наблюдением находилось 220 пациенток с бесплодием. У всех 
был исключен мужской фактор. Все пациентки прошли соответствующее обсле-
дование, которое включало: сбор жалоб, соматического и гинекологического 
анамнеза, общеклиническое обследование (рост, масса тела, тип телосложения, 
общий анализ крови, биохимический анализ, коагулограмма, липидный про-
филь, гомоцистеин, АФС, генетическое обследование); проводился инфекци-
онный скрининг – ИППП; гормональный профиль (АМГ, ФСГ, ЛГ, ТТГ, Т4, АТ 
к ТПО. Эстрадиол, прогестерон, ДГА); мазок из влагалища на степень чистоты, 
с шейки матки на онкоциотологию, кольпоскопия; УЗИ гениталий, монитори-
рование роста фолликула и эндометрия, УЗИ щитовидной железы, молочных 
желез. По показания проводилось ДВ полости матки, гистероскопия, лапароско-
пия; консультация смежных специалистов. 

Результаты обследования. Возраст женщин колебался от 18 до 44 лет. В за-
висимости от возраста были сформированы три группы: I-я 18–30 лет (108 паци-
енток), II-я 31–39 (72 пациентки), III-я 40–44 (40 пациенток).

Первичное бесплодие имело место в 121 случае, из которых в I группе было 
77, во II – 39, в III – 5; вторичное бесплодие соответственно 99 (31, 33, 35).

Факторы бесплодия выглядели следующим образом: трубно-перитонеаль-
ный – 21, из них первичное – 14, вторичное – 7. В зависимости от возраста труб-
но-перитонеальный фактор первичного бесплодия имел место в I группе в 10 
случаях, во II – в 4-х; вторичного соответственно: 4 и 3. В старшей возрастной 
группе этого фактора не было.

Эндокринное бесплодие наблюдалось у 109 женщин, из них первичное у 69 
(в I-й группе у 54, во II-й у 12, в III-й у 3), вторичное у 40 (из них соответственно 
по группам: у 10, 8 и 2). Сочетанное бесплодие трубно-перитонеальное и эндо-
кринное у 90 пациенток, из них первичное у 38 (в I группе у 13, во II – у 23, в III – у 
2), вторичное у 52 (соответственно по группам: 17, 22, 13). Таким образом, пре-
валировало первичное бесплодие эндокринного генеза. Длительность бесплодия 
была различной от 1 до 10 и более лет.

Всем пациенткам проводилось ЭКО после стимуляции овуляции различны-
ми методами. Результаты лечения выглядят следующим образом: при трубно-
перитонеальном бесплодии из 21 пациентки беременность наступила у 5 (24%), 
из них с первичным бесплодием 4, вторичным – 1. Длительность бесплодия у них 
составила 1–4 года. Трое из пяти входили в I возрастную группу.

У пациенток с эндокринным бесплодием беременность наступила из 109 у 
56 (51%), из них с первичным – 45, вторичным – 11. Длительность бесплодия 
составила у 42 – 1–4 года, у 11 – 4–7 лет, у 3 – семь и более. В I возрастной группе 
было 39 обследованных с первичным и 6 с вторичным бесплодием, во II-й – 5 с 
первичным и 2 с вторичным бесплодием и в III-й соответственно одна и три.

У пациенток со смешанным бесплодием из 90 беременность наступила у 22 
(24%), из них с первичным бесплодием было 11, с вторичным 11. Длительность 
бесплодия составила 1–4 года у 7, 4–7 лет у 9, свыше 7 лет у 6 обследованных. В 
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зависимости от возраста в I группе было 6 женщин с первичным бесплодием и 4 
с вторичным, во II-й 5 и 6, в III-й 0 и 1.

Таким образом, максимальная частота бесплодных женщин имела эндо-
кринный и смешанный генез заболевания. Лучшие результаты получены при 
проведении ЭКО у пациенток с эндокринным бесплодием. Худшие результаты 
при трубно-перитонеальном бесплодии. На частоту зачатия определенное значе-
ние оказали такие факторы как длительность бесплодия и возраст женщин. Чем 
моложе пациентки и непродолжительное было бесплодие, тем лучшие результа-
ты мы имели. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЛИПРИСТАЛА 
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ  
К МИОМЭКТОМИИ
Крутова В.А., Кравцов И.И, Мелконьянц Т.Г., Баширов Э.В.,  
Ефименко А.В., Макаренко Л.В, Кравцова Н.А., Пирожник Е.Г.,  
Черникова И.В., Титова А.Н.. Тютюнникова Н.С.
Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского государствен-
ного медицинского университета Минздрава России 

Миома матки является наиболее распространённым гинекологическим за-
болеванием. После 35 лет ею страдает каждая пятая женщин. Больные миомой 
матки составляют значительное большинство в гинекологических стационарах, 
и на долю оперативных вмешательств по поводу этого заболевания приходится 
около 30–50% общего числа производимых операций. 

В последние десятилетия отмечается значительное «омоложение» миомы 
матки. Все это приводит к тому, что данная патология все чаще является при-
чиной нарушения репродуктивной функции женщин, которая проявляется бес-
плодием или невынашиванием беременности.

На актуальность клинической проблемы указывает то, что в настоящее вре-
мя по поводу миомы матки выполняется до 50% оперативных вмешательств в 
гинекологических стационарах. Предоперационная подготовка позволяет: со-
кратить объём опухоли и размеры матки, уменьшить выраженность симптомов 
основного заболевания, избежать экстренной операции, улучшить технические 
условия для проведения операции, снизить кровопотерю во время операции.

Целью данного исследования явилась сравнительная оценка возможностей 
применения А-ГнРГ и селективного модулятора прогестероновых рецепторов в 
схеме предоперационной подготовки больных с миомой матки, для сохранения 
органа и дальнейшей реализации детородной функции.

За период 2013–2014 годы в гинекологическом отделении БАГК проопери-
рованы 35 женщин, обратившихся в клинику в связи с необходимостью удале-
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ния субсерозно-интерстициальных миоматозных узлов больших размеров от 6 
до 8 см в диаметре. Возраст пациенток варьировал от 23 до 38 лет. Из акушерско-
гинекологического анамнеза выявлено, что первичное бесплодие отмечалось у 
23 (65%) женщин, у 12 (35%)– вторичное бесплодие. 

В связи с необходимостью сохранения и реализации репродуктивной функ-
ции планировалась органосохраняющая операция – консервативная миомэк-
томия лапаротомным доступом. С целью предоперационной подготовки все 
паценткам производилась гистероскопия с раздельным диагностическим выска-
бливанем, после чего 15 женщин получали А-ГнРГ один раз в 28 дней в дозе 3,75 
мг в/м в течение 3 месяцев. Остальные 20 женщин три менструальных цикла 
принимали новый инновационный препарат-улипристал, относящийся к селек-
тивным модуляторам прогестероновых рецепторов в дозе 5 мг ежедневно.

В результате проведенного исследования выявлено, что при назначении 
А-ГнРГ у 13 пациенток (86%) на фоне лечения отмечались побочные эффекты 
в виде «приливов», зафиксировано уменьшение миоматозных узлов на 10–20%, 
причем во время операции отмечалось затруднение их выделения из-за отсут-
свия расслоения тканей, повышенная кровоточивость, что увеличивало время 
операции. В одном случае операцию пришлось расширить до надвлагалищной 
ампутации матки из-за развившегося интраоперационо внутрибрюшного кро-
вотечения, т.к. расположение миоматозного узла было в области сосудистого 
пучка. Наступление аменореи у 7 (45%) пациенток достигнуто после первой 
инъекции препарата.

После предоперационной подготовки улипристалом миоматозные узлы 
уменьшились на 40–50%, и затруднений в их вылущивании не наблюдалось, т.к. 
четко выделялась капсула узла, что позволило сократить время оперативного 
вмешательства. У 12 (60%) больных к концу первого менструального периода 
наблюдалась аменорея, что способствовало увеличению уровня гемоглобина. 
Побочных эффектов действия препарата отмечено не было. Расширения объ-
емов оперативного вмешательства не отмечалось.

Таким образом, применение улипристала имеет несомненное преимуще-
ство перед А-ГнРГ с целью предоперационной подготовки к консервативной 
миомэктомии в связи с более эффективными техническими условиями выделе-
ния миоматозных узлов и лучшей переносимостью препарата, дает возможность 
отказаться от выполнения радикальных операций, сохраняя репродуктивную 
функцию у больных.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КУПИРОВАНИЯ  
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ДИСМЕНОРЕЕ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Крутова В.А., Тулендинова А.И., Асланян И.Э.
Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КУбГМУ  
Минздрава России

Боль внизу живота – самая распространенная и неспецифическая жалоба в 
гинекологической практике, отмечающаяся при многих заболеваниях. Болез-
ненные ощущения в виде циклически повторяющегося болевого синдрома, со-
провождающего менструальное отторжение эндометрия, испытывают от 8 до 
80% женщин. В возрастной группе до 14–15 лет дисменорея встречается у каж-
дой четвертой из обследованных девушек и, характеризуясь приступообразным 
характером и интенсивностью, истощают нервную систему, способствуя разви-
тию астенизации, снижению не только работоспособности, но и общего каче-
ства жизни. 

Целью исследования явилась попытка оптимизации выбора эффективных 
препаратов для купирования болевого синдрома при дисменорее у подростков 
также сочетающих в себе безопасность, легкую дозируемость и минимизацию 
риска развития полипрагмазии. 

Нами были пролечены 62 пациентки отделения гинекологии детского и 
подросткового возраста Базовой акушерско-гинекологической клиники ГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава Рос-
сии в возрасте от 13 до 17 лет с впервые установленной первичной дисменоре-
ей, которым назначался комбинированный препарат, содержащий 40 мг дро-
таверина гидрохлорида и 500 мг парацетамола при первичной дисменореи в 
сравнении с контрольной группой, получавшей стандартное лечение с исполь-
зованием НПВС. 

Перед проведением исследования все пациентки были разделены на две рав-
ные по численности группы, одна из которых в составе комплексной терапии 
получала комбинированный препарат, содержащий 40 мг дротаверина гидрох-
лорида и 500 мг парацетамола, который действует на двух уровнях боли: дрота-
верина гидрохлорид побеждает спазм, парацетамол борется с болью.

Полученными результатами получено подтверждение выраженного положи-
тельного клинического эффекта препарата. Так, у 21 девочки (68,9%) получав-
ших комбинированный препарат наблюдалось значительное снижение болево-
го синдрома, тогда как у 7 (26,2%) пациенток отмечено его полное купирование. 
У 3 девочек (4,9%) с выраженным болевым синдромом приемом комбинирован-
ного препарата не купировался. Оценка болевых ощущений проводилась по эва-
люативной шкале боли.

 В 27 случаях (86,9%) у принимавших препарат пациенток отмечена его хо-
рошая переносимость, и лишь в 12,9% наблюдались слабо выраженные побоч-
ные эффекты в виде сонливости (7,5%) и незначительного повышения артери-
ального давления (5,4%). В группе наблюдения пациенток, получавших НПВС, у 
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6 девочек с резко выраженными симптомами дисменореи интенсивность боле-
вого синдрома сохранялась. 

Таким образом, в результате наших наблюдений отмечена высокая (до 
95,1%) эффективность комбинированного препарата в комплексной тера-
пии болевого синдрома слабой и умеренной интенсивности при дисменорее 
у подростков. 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС ПРИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 
МАЛОВ ТАЗА В ГИНЕКОЛОГИИ 
Кузнецова М.Н., Виноградова О.П.
Россия, г. Самара, ГБУЗ СОКБ им. М. И. Калинина, ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершен-
ствования врачей» Минздрава России

Одним из основных проявлений воспалительного процесса половых орга-
нов является развитие синдрома эндогенной интоксикации СЭИ [Серов В.Н., 
Ильенко Л.Н., Попова О.К., Ненахов В.Ф., 1996]. В свою очередь окислительный 
стресс является важнейшим патогенетическим механизмом развития СЭИ. Оце-
нивая проявления СЭИ при ВЗОМТ на основе классификации, созданной Крас-
нопольским В.И. в 1990 г., предлагается дополнить диагностику ВЗОМТ, выделяя 
лёгкую, среднюю и тяжёлую степени течения заболевания в зависимости от про-
явлений СЭИ. 

Цель: исследовать изменения показателей окислительного стресса у пациенток 
с воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ). Оценить возмож-
ность их использования в качестве дополнительных критериев диагностики. 

Материал исследования: обследовано 88 женщин, поступивших в стационар 
с ВЗОМТ с различными вариантами клинического течения. 

Критериями включения пациенток в исследование были клинические про-
явления в виде жалоб на боли внизу живота, нарушение менструального цикла, 
повышение температуры тела. 

Критерии исключения: послеродовые осложнения воспалительного харак-
тера, беременность, сопутствующие заболевания воспалительного характера и 
др. Исследования проводились на 1–3 день от начала заболевания. Группу кон-
троля составили 40 практически здоровых женщин, сопоставимых по возрасту с 
группой исследования.

Результаты: среднее значение МДА в исследуемой группе было статистиче-
ски значимо выше соответствующего значения группы контроля (р<0,05), что 
подтверждало активизацию перекисного окисления липидов (ПОЛ) и накапли-
вание МДА. Уровень МДА у лиц с анализируемой патологией превышал нор-
мальные значения на 195,65%, что свидетельствовало о чрезмерном усилении 
процессов пероксидации липидов в организме при ВЗОМТ. Концентрация МДА 
возрастает по мере усиления степени тяжести СЭИ. В подгруппе с легкой степе-
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нью СЭИ при ВЗОМТ он составил 152% от нормальных значений, при средней 
и тяжелой степенях – 171 и 181,77% соответственно. Увеличение количества 
МДА позволяет говорить об интенсификации процессов свободнорадикально-
го окисления и прогрессировании СЭИ. Вследствие дисбаланса в работе основ-
ных звеньев антиоксидантной защиты нарушается обезвреживание активных 
форм кислорода.

При оценке антиокислительной активности плазмы крови статистиче-
ски незначимым оказалось различие между средними значениями основной и 
контрольной. Однако, при исследовании и сравнении изменений в группах со 
средней и тяжелой степенью СЭИ при ВЗОМТ выявлено статистически значимое 
снижение антиокислительной активности плазмы крови по мере утяжеления за-
болевания (p<0,05). При этом антиокислительная активность при легкой сте-
пени тяжести СЭИ также была достоверно выше (p<0,05), чем в контрольной 
группе, чем и объясняется отсутствие статистически значимых различий между 
средними показателями. У пациенток с легкими проявлениями эндотоксикоза 
уровень ОАА был повышен на 4% (компенсация СРР), при средней и тяжелой 
стадиях процесса ОАА снижалась на 10,0 и 20,5% соответственно (p<0,05). На 
наш взгляд, имеет место «напряжение функции» – увеличение активности анти-
оксидантов на начальных стадиях развития эндотоксикоза с целью его компен-
сации. Дальнейшее действие повреждающего агента (микробный токсин) при-
водит к усугублению процессов свободнорадикального окисления. 

Учитывая то, что в процессе активации СЭИ некоторые показатели, харак-
теризующие ПОЛ и активность антиоксидантной системы меняются незначи-
тельно, нами разработан метод, представляющий собой более стабильный инте-
гральный показатель. 

Мы предлагаем использовать индекс свободнорадикального окисления 
(ИСРР), рассчитываемый как отношение ОАА к МДА. Этот показатель меняется 
в зависимости от тяжести процесса наиболее значимо и составил 146%, 195 и 
228% от контрольной группы соответственно.

Выводы. Для комплексной лабораторной оценки биохимических наруше-
ний при ВЗОМТ целесообразно исследование в периферическом кровотоке па-
циентов продуктов липидной пероксидации (малоновый диальдегид) и общую 
антиоксидантную активность крови.

Дифференцированной подход на основании определения ИСРР дополнит 
диагностику, позволит более точно установить степень тяжести патологическо-
го процесса и оптимизировать терапию, а также определить необходимость ам-
булаторного или стационарного лечения, что в свою очередь повлечёт за собой 
положительный медико-экономический эффект. 
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ВЛИЯНИЕ АДЕНОМИОЗА НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Куценко И.И., Кравцова Е.И., Авакимян В.А.
Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России

Частота бесплодных браков в России составляет более 15%, что по данным 
ВОЗ считается критическим уровнем. Стремительное развитие вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ) позволило значительно расширить воз-
можности лечения различных форм бесплодия.

Генитальный эндометриоз является одной из основных причин в структуре 
женского бесплодия. Распространенность эндометриоза при бесплодии варьиру-
ет от 25 до 50%. Внутренний эндометриоз матки (аденомиоз) является наиболее 
частой локализацией генитального эндометриоза. Несмотря на большое количе-
ство публикаций, посвященных проблеме эндометриоза, вопрос значимости аде-
номиоза в разрезе проблемы бесплодия, а также оценка его возможного влияния 
на результативность программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
до сих пор остается предметом дискуссий. Удельная частота аденомиоза дости-
гает 70% среди всех случаев генитального эндометриоза. Сложную и далеко не 
решенную проблему представляет собой лечение больных аденомиозом. Есть 
мнения авторов, где они указывают на то, что при аденомиозе III и IV степени 
распространения процесса, для решения вопроса лечения бесплодия может быть 
использовано суррогатное материнство.

Целью данного исследования явилось проведение анализа влияния адено-
миоза на результативность программы экстракорпорального оплодотворения.

Нами был проведен ретроспективный анализ результативности ЭКО по ма-
териалам клиник города Краснодара за последние 5 лет. Рассматривались паци-
енты в возрасте от 30 до 40 лет с аденомиозом I и II степенью распространения 
процесса, причем женщины без труб не учитывались. Принимался во внимание 
тот факт, что у 15% женщин в анамнезе были 2 и более неудачные попытки ЭКО, 
при которых диагноз аденомиоза выставлен не был и, следовательно, не учиты-
вался. Протоколы у данных пациентов были различные.

Основными жалобами у этих пациентов были нарушение менструальной 
функции, по типу меноррагий, болевой синдром, нарушение психоэмоциональ-
ной сферы и отсутствие желанной беременности. При повторном исследовании 
у данных женщин диагноз аденомиоз был выставлен на основе таких методов, 
как ультразвуковое исследование, гистероскопия, гистеросальпингография.

Критериями исключения в нашей работе являлось трубно-перитонеальное 
бесплодие, миомы матки, гормональная дисфункция и мужской фактор. Следо-
вательно, на основании ретроспективного исследования можно сделать вывод, 
что аденомиоз даже I и II степени распространения играет существенную роль 
на результативность программы эктракорпорального оплодотворения. Поэтому 
отбор пациентов на проведение ВРТ требует углубленного анализа и детальной 
разработки этапов обследования перед программой ЭКО, а также дифференци-
рованной предгравидарной подготовки у женщин с аденомиозом и бесплодием.
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ПОСТГЕНОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 
СПЕКТРА БЕЛКОВ ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Линде В.А., Томай Л.Р., Ермолова Н.В., Гунько В.О., Погорелова Т.Н.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России

Качественно новые возможности для решения актуальных биомедицинских 
проблем создало развитие постгеномных технологий, в частности протеомики, 
область применения которой тесно связана с поиском информативных маркеров 
различных социально-значимых заболеваний. К таким заболеваниям относится 
эндометриоз, поскольку он остается одной из самых частых патологий у жен-
щин репродуктивного возраста. Распространенность процесса и тяжесть клини-
ческих проявлений эндометриоза свидетельствуют о том, что в настоящее время 
его диагностика несовершенна. Именно недостаточное понимание основных 
механизмов развития этого заболевания не позволяет проводить его раннюю 
диагностику и добиться высокой эффективности лечения. Особая роль в разви-
тии эндометриоза принадлежит процессам, происходящим на локальном уровне 
– в перитонеальной жидкости (ПЖ), т.к. именно в ней происходит развитие и 
рост эндометриоидных очагов. Исследование белкового состава ПЖ с помощью 
протеомных технологий, направленных на изучение совокупности экспрессиру-
емых геномом белков, будет способствовать не только уточнению патогенеза, но 
и системным поискам молекулярных маркеров эндометриоза.

В связи с этим является актуальным проведение протеомного анализа ПЖ с 
целью выявления достоверных маркеров эндометриоза.

В исследование были включены 44 женщины репродуктивного возраста 
(средний возраст 29,3±0,3 года), из них 29 пациенток с наружным гениталь-
ным эндометриозом (НГЭ). Степень распространения процесса определяли 
по классификации r-AFS: у 14 пациенток был установлен НГЭ I–II стадии, у 
15 – III–IV стадии. Контрольную группу составили 15 женщин без эндометри-
оза. Материалом исследования служила ПЖ, забор которой осуществляли в 
процессе проведения лапароскопических операций. Белки ПЖ фракциониро-
вали с помощью высокоразрешающего двумерного электрофореза (приборы 
Protein IEF Cell и Protean II xi Multi-Cell, «Био-Рад», США). После окрашивания 
серебром белковые пятна были сопоставлены и проанализированы, исполь-
зуя программное обеспечение PDQuest («Био-Рад», США). Белки, экспрессия 
которых значительно изменялась (белки отличия), были идентифицированы 
с использованием времяпролетной матрично-ассоциированной лазерной де-
сорбции/ионизации масс-спектрометрии (Autoflex II, «Брукер», Германия), 
программы Mascot MS Search (Matrix Science, США) и белковых баз данных 
Swiss-Prot и NCBI. Содержание аполипопротеина A-IV и компонентов компле-
мента С3, С4b в ПЖ определяли методом иммуноферментного анализа, ис-
пользуя наборы фирм «Cloud-Clone Corp.» (США) и «AssayPro» (США) соответ-
ственно. Для оценки степени достоверности различий между сравниваемыми 
группами использовали χ2-критерий и критерий Манна-Уитни (программа 
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Statistica, версия 6.0. фирмы StatSoft. Jnc.). Результаты оценивали как стати-
стически значимые при p<0,05.

В протеомном профиле ПЖ установлено отсутствие пяти белков: ингиби-
тора протеолитических ферментов – α-1-антитрипсина, неферментативного 
антиоксиданта гаптоглобина, ингибитора апоптоза 6, транстиретина, который 
осуществляет транспорт тиреоидных гомонов, фактора дифференцировки пиг-
ментного эпителия. Последний является одним из наиболее мощных антианги-
огенных и антипролиферативных факторов, поэтому угнетение его экспрессии 
может быть одной из причин, приводящих к снижению эндометриального апоп-
тоза и усилению ангиогенеза, способствуя имплантации и росту гетеротопий. 

Наряду с отсутствием вышеуказанных белков в ПЖ установлено появление 
при эндометриозе следующих белков: аполипопротеина А-IV, участвующего не 
только в метаболизме липопротеинов, но и обладающего противовоспалитель-
ным и антиоксидантным действием; компонентов системы комплемента C4-b и 
C3 – основных компонентов реакции воспаления. 

Для оценки диагностической значимости белков, которые появлялись при 
эндометриозе, было определено их содержание в ПЖ. По полученным данным, 
содержание аполипопротеина А-IV в ПЖ женщин с I–II и III–IV стадиями НГЭ уве-
личено на 40% и 27% соответсвенно по сравнению с величинами в контрольной 
группе. Уровень компонента С3 системы комплемента в ПЖ при I–II стадиях НГЭ 
не изменялся, в то время как при III–IV стадиях эндометриоза он повышался на 
12%. Достоверных отличий в изменении содержания компонента С4-b системы 
комплемента при эндометриозе не обнаружено. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что модификация про-
теомного спектра перитонеальной жидкости является важным патогенетиче-
ским фактором развития эндометриоза. Количественная оценка выявленных 
белков отличия может быть использована для усовершенствования методов 
диагностики НГЭ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИОКСИДАНТНЫХ 
СРЕДСТВ
Логинова О.Н., Сонова М.М., Арсланян К.Н.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Целью нашего исследования явилась оптимизация лечения наружного гени-
тального эндометриоза путем включения антиоксидантных средств в комплекс-
ную терапию эндометриоза.

Нами было обследовано 22 пациентки с наружным генитальным эндоме-
триозом (НГЭ) различной степени активности. Средний возраст больных со-
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ставил 38 лет (m=2). Контрольную группу составили 20 практически здоровых 
женщин. Диагноз у всех больных был установлен на основании интраопераци-
онного обследования (лапароскопии), а также подтвержден результатами гисто-
логического исследования. Степень распространенности процесса определяли в 
баллах по пересмотренной классификации Американского Общества Фертиль-
ности (R-AFS): у 10 (45%) пациенток – эндометриоз I–II степени, у 12 (55%) – 
эндометриоз III–IV степени. Всем больным по показаниям были произведены 
операции лапароскопическим доступом. Изучены показатели антиоксидантной 
защиты: отношение концентраций активных форм церулоплазмина и трансфер-
рина в крови, а также NO-связывающая способность крови. Данные показатели 
определялись в крови женщин до лечения и после проведенного комплексного 
лечения – наряду с гормональным лечением проводилась терапия антиоксидант-
ными средствами. Статистическая обработка результатов проводилась с помо-
щью программы Statistica-6. Сравнение выборок проводилось по U-критерию 
Манна-Уитни и Т-критерию Вилкоксона.

У всех пациентов с НГЭ наблюдается в крови повышение концентрации 
активной формы ЦП и снижение концентрации активной формы ТФ (не-
специфическая реакция). Это соотношение в целом в группе больных эн-
дометриозом составило 2,58 усл.ед. (m=0,17) по сравнению с контрольной 
группой – 1,1 усл.ед. (m=0,06); причем эти различия статистически значимы 
(p<0,001). При сравнении соотношения ЦП\ТФ в основной группе в зависи-
мости от стадии процесса (между 1–2 и 3–4 ст.) статистически значимых раз-
личий не выявлено (p>0,05).

При определении NO-связывающей способности белков крови у больных 
наружным эндометриозом этот показатель составил 17.5 отн.ед (m=0,9), в кон-
трольной группе он составил 29.21 (m=1,6) отн.ед. Различия являются статисти-
чески достоверными (U=0, Z=3,67 для p<0,001). Зависимость между уровнем 
изменения NO-связывающей способности крови и стадиями эндометриоза от-
сутствует (p>0,05).

С целью повышения эффективности терапии генитального эндометриоза 
антиоксидантная терапия применялась после хирургического лечения (коагу-
ляция очагов эндометриоза, цистэктомия, адгезиолизис и т.д.) в сочетании с 
агонистами гонадотропин-рилизинг гормона. Контрольное изучение антиок-
сидантного статуса и NO-связывающей способности крови проводилось через 
30 дней после окончания антиоксидантной терапии, а затем через 7–9 месяцев 
со дня оперативного лечения (через 2–3 месяца после завершения курса гормо-
нальной терапии). 

После комплексного лечения с антиоксидантными препаратами у всех па-
циенток отмечалось улучшение самочувствия, снижение болевого синдрома, 
достоверное снижение показателя ЦП/ТФ на 17% по сравнению с исходными 
показателями (р<0,05). Показатель NO-связывающей способности крови после 
проведенного лечения повысился на 26%, изменения также являются статисти-
чески достоверными (р<0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что включение антиоксидант-
ных средств в комплексное лечение НГЭ приводило к положительному результа-
ту у всех пациенток. 
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 Проведенное нами обследование женщин с НГЭ позволяет сделать следую-
щие выводы: 

У пациенток с НГЭ отмечена высокая частота бесплодия (37%). Более тя-
желые формы НГЭ чаще встречались у больных старших возрастных групп, что, 
учитывая значительную продолжительность первичного (в среднем 7–9 лет) и 
вторичного (в среднем 4–6 лет) бесплодия, характеризует эндометриоз как про-
грессирующее заболевание. 

Было выявлено значительное снижение антиоксидантной активности пери-
ферической крови и повышение NO-связывающей способности белков крови у 
пациенток с НГЭ. 

Выявленные нарушения баланса в системе оксидант\антиоксидант позволи-
ли включить в схему лечения эндометриоза патогенетически обоснованно анти-
оксидантную терапию, в результате чего у всех пациенток отмечалось достовер-
ное возрастание антиоксидантной активности и снижение NO-связывающей 
способности белков крови. У пациенток после проведения комплексной терапии 
был достоверно ниже процент рецидивов заболевания, отмечалось значитель-
ное улучшение самочувствия, снижение болевого синдрома и менометроррагии 
(основных жалоб пациенток до лечения).

ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩИЕ БЕЛКИ КРОВИ КАК 
ФАКТОР АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ 
ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Логинова О.Н., Сонова М.М., Арсланян К.Н.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Целью исследования явилось изучение у больных наружным эндометрио-
зом показателей антиоксидантной защиты на системном уровне – структурно-
функциональная характеристика трансферрина и соотношение концентраций 
активных центров церулоплазмина (ЦП) и трансферрина (ТФ) в плазме крови. 

В соответствии с целью исследования обследованы 22 пациентки в воз-
расте от 22 до 55 лет (средний возраст составил 38 лет (2) с эндометриоидные 
кисты яичников и эндометриозом брюшины. Согласно классификации Аме-
риканского Общества Фертильности (R-AFS) у 10 больных был эндометри-
оз I–II степени, у 12 – эндометриоз III–IV степени. Всем больным проведено 
хирургическое лечение лапароскопическим доступом. Во всех случаях диа-
гноз верифицирован гистологически. В послеоперационном периоде у всех 
больных в плазме крови изучены соотношение концентраций активных цен-
тров церулоплазмин (ЦП)/трансферрин (ТФ), а также структура трансфер-
рина. Исследования проводили методом ЭПР (электронная парамагнитная 
резонансная) – спектроскопии с помощью прибора фирмы Брукер 3-см диа-
пазона ECS-106 в кварцевом дьюаре при температуре -196°С (жидкий азот). 
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы 
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Statistica-6. Сравнение выборок проводилось по U-критерию Манна-Уитни и 
Т-критерию Вилкоксона. 

У всех пациенток основной группы выявлено повышение концентрации 
активных центров ЦП и снижение их в ТФ. Их соотношение в группе больных 
эндометриозом составило 2,58 (0,17) усл.ед., что значительно превышает этот 
показатель в контрольной группе – 1,1 (0,06) усл.ед (p<0,001). При сравнении 
соотношения ЦП/ТФ в зависимости от степени распространенности заболевания 
статистически значимых различий не выявлено (в группе больных с I–II ст – 2,54 
(0,13), с III–IV ст. – 2, 62 (0,15)) (p>0,05). При изучении структуры трансферри-
на в плазме крови у 76% пациенток обнаружен дефект структуры белковой мо-
лекулы. Регистрировались широкие сигналы по сравнению с физиологичными 
сигналами, фиксируемыми в контрольной группе. Изменение формы сигнала 
определялось независимо от степени распространенности заболевания (при I–II 
ст. – 74%, при III–IV ст. – 78%) (p>0,05). 

Таким образом, у больных наружным генитальным эндометриозом выявле-
но повышение концентраций активных центров ЦП и снижение их у ТФ (повыше-
ние показателя ЦП/ТФ) в плазме крови. Соотношение концентраций активных 
центров ЦП/ТФ крови и форма сигнала трансферрина являются показателями 
антиоксидантной системы защиты организма. Их изменения у пациенток, стра-
дающих наружным генитальным эндометриозом, свидетельствуют о нарушении 
баланса в системе оксидант/антиоксидант с развитием окислительного стресса. 
Зависимость между уровнем изменения соотношения ЦП/ТФ и степенью рас-
пространения эндометриоза отсутствует. Результаты определения соотношения 
концентраций активных центров ЦП/ТФ, изменения в ЭПР-спектрах трансфер-
рина позволяют предположить важное значение нарушения связывания железа 
в формировании окислительного стресса при генитальном эндометриозе. Полу-
ченные результаты позволяют предположить целесообразность разработки па-
тогенетически обоснованного направления лечения больных эндометриозом с 
применением антиоксидантных средств.

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ для 
кандидатов наук МК -1221.2013.7.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК  
С МИОМОЙ МАТКИ
Магакян С.Г., Синчихин С.П., Степанян Л.В., Мамиев О.Б.
Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия»  
Минздрава России

Миома матки относится к наиболее часто встречающимся опухолям вну-
тренних половых органов. В последние годы отмечается «омоложение» заболева-
ния, что некоторые исследователи связывают с ростом частоты воспалительных 
заболеваний половых органов и ранним началом сексуальных отношений. 
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По нашим данным миома матки чаще (до 65%) выявляется в возрасте 40–
50 лет, когда клинические проявления заболевания заставляют женщину об-
ращаться за медицинской помощью. Однако, в возрасте от 21 до 36 лет миома 
матки наиболее часто сочетается с бесплодием (до 21%), невынашиванием бере-
менности (до 27%), дисфункцией яичников (до 29%). 

Цель исследования – изучить клинико-анамнестические данные пациенток 
с миомой матки разных возрастных групп.

По результатам ретроспективного анализа амбулаторных карт пациенток с 
миомой матки были сформированы две группы. 1-ю группу образовали женщи-
ны до 36 лет, которые хотели реализовать свою детородную функцию в будущем 
(n=47). 2-ю группу составили пациентки старше 36 лет, кто не рассматривал 
рождение детей в будущем (n=133).

Результаты исследования показали следующее. При изучении репродуктив-
ного анамнеза бесплодие отмечено у 22 (46,8%) пациенток 1-й группы и у 25 
(18,8%) пациенток 2-й группы; невынашивание беременности – у 26 (55,3%) и 
у 39 (29,3%), самопроизвольные выкидыши – у 21 (44,7%) и у 19 (14,3%), абор-
ты в анамнезе 2 и более – у 25 (53,2%) и у 34 (25,6%), нарушения становления 
менструальной функции отмечены у 31 (66,0%) и у 32 (24,1%) пациенток, соот-
ветственно по группам (p<0,01). 

При изучении экстрагенитальных заболеваний у пациенток соответству-
ющих групп выло выявлено, что гипертоническая болезнь почти в 6 раза чаще 
регистрировалась у пациенток старше 36 лет (у 15 (31,9%) пациенток 1-й груп-
пы и у 100 (75,2%) пациенток 2-й группы (p<0,01). Заболевания мочеполовой 
системы встречались у 17 (36,2%) и у 27 (20,3%) пациенток, заболевания дыха-
тельной системы – у 7 (14,9%) и у 42 (31,6%)соответственно по группам исследо-
вания (p<0,05). Неврозы и неврозоподобные состояния отмечены у 30 (63,8%) и 
у 42 (31,6%), соответственно по группам (p<0,01). При патологии других систем 
организма отличия были недостоверные.

Из гинекологического анамнеза было выявлено, что хроническим саль-
пингоофоритом страдали 21 (44,7%) и 37 (27,8%) пациенток, соответственно 
(p<0,05), заболеваниями влагалища и шейки матки – 37 (78,7%) и 46 (34,6%) 
(p<0,01), хроническим эндометритом – 31 (66,0%) и 47 (35,3%) (p<0,01), ге-
нитальным эндометриозом – 23 (49,0%) и 38 (28,6%) (p<0,05), соответственно 
по группам. Фиброзно-кистозная мастопатия была отмечена у 14 (29,8%) и у 89 
(66,9%) пациенток, соответственно (p<0,01). 

Таким образом, из представленных данных следует, что пациентки с мио-
мой матки по своему составу не однородны, с возрастом отмечается накопление 
сопутствующей соматической и гинекологической патологии. Выявленные нами 
особенности следует учитывать в своей работе врачу женской консультации.
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РАЗРАБОТКА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ 
ИНЪЕКЦИОННОЙ ТКАНЕИНЖЕНЕРНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ПОЛИМЕРНЫХ МИКРОНОСИТЕЛЕЙ  
И МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК ПУПОЧНОГО КАНАТИКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Макаров А.В., Фатхудинов Т.Х., Арутюнян И.В., Попов В.К.,  
Богородский С.Э., Тетерина Т.А., Аполихина И.А., Адамян Л.В.,  
Сухих Г.Т.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России; 
г. Троицк, ФГБУН «Институт проблем лазерных и информационных технологий» РАН

Разработка новых методов и малоинвазивных технологий лечения стрес-
сового недержания мочи у женщин является одной из актуальнейших проблем 
современной гинекологии. Одним из перспективных подходов, способным 
снизить частоту интра- и постоперационных осложнений, а также обеспечить 
максимально эффективную реабилитацию больных, является использование 
периуретрального введения объемообразующих средств, создающих в области 
трансплантации дополнительный объём и направленных на достижение равно-
весного давления между мочевым пузырем и уретрой.

Целью настоящего исследования является разработка инъекционной тка-
неинженерной конструкции (ТИК) для регенеративной терапии ряда гинеко-
логических заболеваний, сопровождающихся несостоятельностью мышечных 
и соединительных тканей малого таза. Для этого предложено использовать 
синтетические биорезорбируемые полимерные носители в качестве объемо-
бразующего агента и одновременно матрицы-носителя. Разрабатываемая кон-
струкция содержит человеческий рекомбинантный FGFb и аллогенные МСК, 
являющиеся активными индукторами ангиогенеза и репаративной регенера-
ции. На данном этапе разработаны методы формирования плотных с гладкой 
поверхностью и пористых с развитой поверхностью биорезорбируемых микро-
носителей размером от 50 до 200 мкм из полимеров гомологического ряда али-
фатических полиэфиров.

Формирование микрочастиц алифатических полиэфиров проводили на ори-
гинальных установках, разработанных для получения полимерных порошков 
методом PGSS (рarticles from gas-saturated solutions) и СКФ (сверхкритическая 
флюидная)-монолитизации. Исследования показали, что оптимальным ме-
тодом получения микрочастиц с более высокой молекулярной массой и более 
длительным сроком резорбции (в соответствии с клиническими задачами) явля-
ется СКФ-монолитизация полимеров с их последующим измельчением. Данная 
технология позволяет импрегнировать образцы рекомбинантным FGFb. Всего 
было изготовлено 10 вариантов экспериментальных образцов микроносителей 
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различной дисперсности и молекулярной массы на основе полилактидов, поли-
лактогликолидов и поликапролактонов.

Изучение морфологии мелкодисперсных порошков алифатических по-
лиэфиров и полученных образцов биоактивных полимерных микроносителей 
проводили методами сканирующей электронной и световой микроскопии. Ис-
следовали структуру поверхности, хрупкость образцов, скорость их резорбции в 
культуральных средах; на основе полученных данных отобрали 4 образца с опти-
мальными физико-химическими свойствами.

В качестве клеточного компонента конструкции была использована куль-
тура мультипотентных стромальных клеток (МСК) пупочного канатика чело-
века. Для количественной оценки адгезии клеток на поверхности микрочастиц 
использовали флуоресцентную и фазово-контрастную микроскопию. Для этого 
клетки перед посевом на микрочастицы метили витальным мембранным трей-
сером PКН26 (“Sigma”), ядра клеток в последующем докрашивали DAPI (“Sigm”), 
что позволило подсчитать клетки на поверхности образца.

Отсутствие цитотоксичности полученных образцов микроносителей было 
подтверждено с помощью общепринятого МТТ-теста (в соответствии с действу-
ющим ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009), а также новой системы xCELLigence System 
(“Roche"), разработанной для мониторинга за состоянием адгезионной клеточ-
ной культуры в режиме реального времени. В нашем исследовании эта система 
была впервые использована для характеристики биосовместимости синтетиче-
ских полимеров и продемонстрировала высокую информативность, позволив 
помимо цитотоксичности оценить пролиферативную активность (cell index, 
doubling time) клеток в присутствии материала.

С помощью проточной цитофлуориметрии было продемонстрировано от-
сутствие влияния микроносителей на иммунофенотип МСК.

Полученные данные позволили обоснованно отобрать два наиболее пер-
спективных варианта биорезорбируемых микроносителей для разработки мето-
да лечения стрессового недержания мочи: поли-D-лактидный PDL05 и полика-
пролактоновый PCL14 микроносители с размером частиц 100–150 мкм.

ВЛИЯНИЕ ДИСМОРФИЗМОВ ООЦИТОВ НА 
ИСХОДЫ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Макарова Н.П., Петрова Е.В., Горшкова А.Г., Долгушина Н.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Морфологическая и структурная зрелость половых клеток определяет даль-
нейшую судьбу эмбриона, и, следовательно, вероятность наступления беремен-
ности и рождения здорового ребенка. Аномалии строения ооцитов (дисморфиз-
мы) ассоциированы со снижением эффективности программ вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ).
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Цель исследования: оценить влияние различных видов дисморфизмов ооци-
тов на частоту наступления беременности в программах ВРТ. 

В исследование были включены 50 пациенток с морфологически нормаль-
ными ооцитами, 50 пациенток с ооцитами, имеющими экстрацитоплазматиче-
ские аномалии, и 50 пациенток с ооцитами, имеющими аномалии цитоплазмы. 
Морфологическая оценка ооцитов осуществлялась эмбриологом во время про-
цедуры ИКСИ (через 2–4 часа после получения ооцитов) с помощью инверти-
рованного микроскопа с 400-кратным увеличением. Стимуляция суперовуляции 
проводилась по «короткому» протоколу с использованием антагонистов ГнРГ. 
Биохимическую беременность регистрировали при положительном анализе 
крови на β-субъединицу ХГЧ через 14 дней после переноса эмбрионов в полость 
матки. Клиническую беременность регистрировали при визуализации плодно-
го яйца в полости матки при ультразвуковом исследовании через 21 день после 
переноса эмбрионов. 

Результаты исследования. Структура дисморфизмов цитоплазмы ооци-
тов была представлена: агрегатами гладкого эндоплазматического ретикулу-
ма (ГЭР) у 21 пациентки (42%), центральной гранулярностью цитоплазмы у 9 
пациенток (18%), вакуолизацией цитоплазмы у 16 пациенток (32%) и рефрак-
терными тельцами цитоплазмы у 4 пациенток (8%). Структура экстрацитоплаз-
матических дисморфизмов ооцитов была представлена: увеличением ширины 
перивителлинового пространства у 18 пациенток (36%), появлением дебриса в 
перивителлиновом пространстве у 12 пациенток (24%), аномалиями строения 
первого полярного тельца у 6 пациенток (12%) и утолщением zona pellucida у 
14 пациенток (28%). В группе пациенток с морфологически нормальными ооци-
тами биохимическая беременность была диагностирована у 19 женщин (38%), 
клиническая беременность – у 17 женщин (34%). В группе пациенток с экстра-
цитоплазматическими дисморфизмами ооцитов биохимическая беременность 
была диагностирована у 18 пациенток (36%), клиническая беременность – у 17 
пациенток (34%). В группе пациенток с цитоплазматическими дисморфизма-
ми ооцитов биохимическая беременность была диагностирована у 8 пациенток 
(16%), клиническая беременность – у 6 пациенток (12%). ОР наступления бере-
менности при наличии цитоплазматических дисморфизмов составил 2,83 95% 
ДИ=1,22, 6,59. 

Выводы. Эффективность программ ВРТ была в 2,8 раз ниже у пациенток с 
дисморфизмами цитоплазмы ооцитов, которые в основном были представлены 
агрегатами ГЭР. Частота наступления беременности в группе пациенток с экс-
трацитоплазматическими дисморфизмами не отличалась от таковой в группе 
женщин с нормальным строением ооцитов. Негативное влияние дисморфизмов 
цитоплазмы ооцитов на эффективность программ ВРТ может быть связано с ци-
топлазматической незрелостью клеток, а также с увеличением частоты анеупло-
идии в эмбрионах, полученных в результате оплодотворения ооцитов с данными 
дисморфизмами. Так как причины появления и факторы риска данной патоло-
гии не определены, требуется дальнейшее изучение данной проблемы. 
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
R1/R2 – НОВАЯ ЗАЩИТА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ  
ВО ВРЕМЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Матюшина И.В.
Россия, г. Москва, Компания «Вотэр-Джел»

Лучевая терапия используется при лечении рака, патологии щитовидной 
железы и гематологических заболеваний. Облучение применяют примерно у 
40% больных. Продолжительность курса лучевой терапии зависит от размера 
и локализации новообразования. Применение лучевой терапии сопряжено с 
выраженными побочными эффектами, в том числе в 95% случаев со сторо-
ны кожных покровов. Радиационные дерматиты могут возникать во время 
облучения или в период до нескольких месяцев после терапии. При распро-
страненном поражении лимфатических узлов, например при раке молочной 
железы, облучение зон регионарного метастазирования вызывает лучевые 
повреждения наиболее чувствительных участков кожных покровов (шея и 
подмышечная область).

Побочные явления связаны с обратимым повреждением здоровых тканей, 
для репарации которых требуется достаточно продолжительное время. Клини-
ческое течение осложнений, возникающих у большинства пациентов, зависит 
от скорости пострадиационного восстановления клеток нормальных тканей, а 
также от области воздействия и дозы облучения. 

Лучевой дерматит – часто встречающийся побочный эффект лучевой те-
рапии:

Во время курса дистанционного облучения в области радиационного воз-
действия может отмечаться покраснение и болезненность кожных покровов. 

Radiaderm™ – современная двухступенчатая система защиты кожи с 
Lactokine™.

Начинает работать с первого дня лучевого лечения, предупреждая повреж-
дение кожи. Обеспечивает защиту во время облучения и быстрое восстановле-
ние после окончания курса процедур. Не содержит парабена, бензола, антиокси-
дантов и металлов. Двухэтапная терапия была разработана для предотвращения 
и минимизации проявлений радиационных ожогов во время и после проведения 
курса лучевой терапии. 

Шаг 1: Охлаждающий Гель R1 с Lactokine™ на водной основе (без запаха).
Применяется 1 раз в день сразу после процедуры радиотерапии, оказывает 

обезболивающий эффект. Охлаждает и увлажняет кожу, устраняет дискомфорт, 
чувство жжения и раздражение, помогает ускорить восстановление облучен-
ных участков кожи. Предназначен для быстрого снижения температуры в об-
ласти ожога. Выступает в роли теплообменника, рассеивая тепловую энергию 
во внешнюю среду. Имеет доказанную клиническую эффективность для пред-
упреждения развития ожогового процесса

Шаг 2: Смягчающий Лосьон R2 с Lactokine™. Применяется через некоторое 
время после процедуры 2–4 раза в день. Защищает, увлажняет, уменьшает воспа-
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ление и покраснение, питает и помогает коже быстрее восстанавливаться после 
лучевой терапии. 

Компонент Lactokine™ производится из молока и содержит сеть активи-
рованных и стабилизированных молекул (цитокинов), которые действуют как 
мощные стимулирующие агенты клеточного метаболизма, усиливают собствен-
ную защитную систему кожи и ее регенеративную функцию. Цитокины увели-
чивают активность клеток и заставляют их быстро и эффективно противодей-
ствовать патологическому процессу в очаге воспаления.

Комплекс R1/R2 улучшает качество жизни, снижает ощущение дискомфор-
та и позволяет получить передышку между фракциями облучения. 

Клиническое испытание проводилось на базе радиотерапевтического от-
деления Университетской клиники г. Острава (Чехия). Комплекс WaterJel R1/
R2 применялся согласно инструкции у первой группы пациентов, получивших 
облучение головы и шеи. У всех больных уже имелись проявления лучевого дер-
матита, в т.ч. эрозий (2 степень). 

После аппликации R1 – пациенты ощущали легкое покалывание длитель-
ностью до 1 минуты, преимущественно в области эрозий, после чего возника-
ло приятное ощущение охлаждения, которое воспринималось больными очень 
позитивно. При наличии болевого синдрома пациенты отмечали выраженный 
анальгетический эффект. Через 30 минут после нанесения, гель почти полно-
стью впитывался кожными покровами. 

После аппликации R2 – сохранялся анальгетический эффект. Сухости и на-
тяжения кожи не отмечалось. После окончания курса лучевой терапии прогрес-
сирования явлений лучевого дерматита не было. Необходимости в приостановке 
курса радиотерапии не возникало. Наблюдалось заживление эрозий. 

Во второй группе пациентов проводилось облучение тазовой области. На-
блюдались явления лучевого дерматита с нарушением целостности кожных по-
кровов, в виде обширных эрозий с явлениями вторичного инфицирования и вы-
раженным болевым синдромом. Наиболее выраженное поражение отмечалось в 
области паховых складок и анального канала. После аппликации R1 – пациенты 
ощущали легкое покалывание длительностью до 1 минуты, затем – отмечали 
анальгетический эффект и ощущение охлаждения. Гель впитывался кожными 
покровами. После аппликации R2 – сохранялся анальгетический эффект. Для 
предотвращения сухости и натяжения кожи требовалось нанесение достаточно-
го количества лосьона. Наблюдалось быстрое начало эпителизации и заживле-
ния эрозий. Признаки инфекции исчезли в течение несколько дней. Необходи-
мости в приостановке курса радиотерапии не возникало. Пациенты не допускали 
перерывов в применении комплекса R1/R2. 

Заключение. Лечебно-профилактический комплекс R1/R2, не имеющий 
аналогов в России, является эффективным защитником кожных покровов при 
лучевой терапии, облегчает симптомы и устраняет явления лучевого дерматита. 
Врачи ведущих онкологических клиник Москвы, Красноярского края и других 
регионов уже на практике убедились в этом.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ  
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВУЛЬВОВАГИНИТОВ 
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Межевитинова Е.А., Абакарова П.Р., Довлетханова Э.Р.,  
Бровкина Т.В., Погосян Ш. М.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им В.И. Кулакова » Минздрава России

В структуре воспалительных заболеваний женских половых органов репро-
дуктивного возраста частота неспецифических вагинитов составляет 50–70%, 
бактериального вагиноза (БВ) – 40–60%, вульвовагинального кандидоза (ВВК) 
– 20–30%. 

Этиологическим фактором полимикробных процессов является ассоциация 
микроорганизмов с присущими только ей биологическими свойствами. Назна-
чение монопрепаратов зачастую является причиной неэффективности лечения. 
На сегодняшний день предпочтение отдается препаратам, которые обеспечива-
ют элиминацию широкого спектра возможных возбудителей, обладая одновре-
менно трихомонацидным, бактериоцидным, противогрибковым, противовоспа-
лительным, противоэксудативным и антиаллергическим действием. Кроме того, 
лекарственное средство должно обладать минимальным системным действием 
на организм, быть удобным в применении и не оказывать выраженного повреж-
дающего воздействия на лактобациллярную флору.

Цель исследования: оценка клинико-лабораторной эффективности при-
менения препарата «Тержинан» у пациенток с вульвовагинитами различной 
этиологии.

Было обследовано 176 женщин репродуктивного возраста обратившихся с 
жалобами на усиленные выделения, зуд, диспареунию и дискомфорт в области 
наружных половых органов и влагалища. Критерии включения: возраст женщин 
от 18 до 45 лет, наличие признаков воспалительного поражения влагалища и 
вульвы, позволивших поставить диагноз «вульвовагинит». Критерии исключе-
ния: беременность, лактация, сопутствующие ИППП, повышенная чувствитель-
ность или индивидуальная непереносимость препарата «Тержинан».

Для уточнения диагноза всем женщинам проводилось комплексное обследо-
вание, которое включало: клинико-анамнестическое обследование, аминотест, 
Ph-метрию вагинального отделяемого, расширенную вульвовагино- и кольпо-
скопию, цитологическое исследование, микроскопическое исследование мазков 
содержимого влагалища, бактериологический посев из влагалища, количествен-
ное определение условно-патогенной, патогенной и нормальной микрофлоры 
методом полимеразной цепной реакции (Фемофлор-16 и Фемофлор-7) и количе-
ственное определение ВПЧ на 21 тип.

Все пациентки (100%) были разделены на 4 группы: 1 группа – 45 (19,6%) 
женщин с неспецифическим вагинитом; 2 группа – 41 (17,8%) женщина с диа-
гнозом «вульвовагинальный кандидоз»; 3 группа – 43 (18,8%) женщины с диа-
гнозом «бактериальный вагиноз»; 4 группа – 47 (20,3%) женщин со смешанной 
бактериально-грибковой инфекцией. Достоверных отличий в группах по ос-
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новным характеристикам (возраст, вес, рост, гинекологический и акушерский 
анамнез, соматический статус и др.) не выявлено (p>0,05).

Основными жалобами, которые предъявляли пациентки, были: выделения 
из половых путей (1-я группа – 86,7%, 2-я – 97,6%, 3-я – 97,6%, 4-я – 89,4%); зуд 
(1-я группа – 80,0%, 2-я – 67,4%, 3-я – 92,7%, 4-я – 89,4%); жжение (1 группа – 
75,6%, 2-я – 62,8%, 3-я – 95,1%, 4-я – 83,0%); диспареуния (1-я группа – 11,1%, 
2-я – 30,2%, 3-я – 24,4%, 4-я – 19,1%); дискомфорт и неприятные ощущения в 
области вульвы (1-я группа – 66,7%, 2-я – 69,8%, 3-я – 95,1%, 4-я – 89,4%). При 
вагинальном исследовании у пациенток были выявлены: гиперемия стенок вла-
галища и вульвы (1-я группа – 82,4%, 2-я – 45,8%, 3-я – 48,3%, 4-я – 63,2%); эк-
топия шейки матки (1-я группа – 71,7%, 2-я – 89,3%, 3-я – 66,4%, 4-я – 73,2%); 
болезненность при пальпации (1-я группа – 47,5%, 2-я – 51,3%, 3-я – 21,1%, 4-я 
– 36,3%), умеренные выделения у 25 (55,5%) женщин 1-й группы, 32 (74,5%) 
– 2-й; 28 (68,3%) – 3-й и 27 (57,5%) – 4-й, обильные выделения – у 15 (33,3%) 
женщин 1-й группы, 12 (27,9%) – 2-й, 13 (31,7%) – 3-й и 15 (31,9%) – 4-й. Досто-
верных отличий между группами выявлено не было (p>0,05).

Лечение проводилось всем 176 (100%) женщинам, входившим в 4 группы. 
В качестве специфической терапии был назначен препарат Тержинан по 1 

таблетке вагинально 1 раз в сутки на ночь в течение 10 дней. Оценку эффек-
тивности лечебных мероприятий проводили с учетом динамики субъективных 
жалоб, клинической картины заболеваний и лабораторных критериев через 2 
недели после окончания лечения, через 3 и 6 месяцев с целью оценки возмож-
ности рецидивирования.

После проведенной терапии эффективность лечения в 1 группе составила 
– 86,7%. Жалобы на выделения из половых путей сохранялись у 6 (13,3%), на 
диспареунию у 1 (2,2%) женщин, зуд, жжение и дискомфорт в области вульвы не 
отмечались ни у одной пациентки 1 группы. 

Эффективность лечения во 2 группе – 79,1%. Жалобы на выделения из поло-
вых путей предъявляли 9 (20,9%) женщин, дискомфорт в области вульвы – одна 
(2,3%), диспареунию две (4,7%) женщины, зуд, жжение не отмечались ни у од-
ной пациентки. 

В 3 и 4 группе жалобы на выделения из половых путей сохранялись у 6 
(14,6%) и 7 (14,9%), на диспареунию у 1 (2,4%) и 2 (4,3%) женщин соответ-
ственно. Зуд, жжение и дискомфорт в области вульвы не отмечались ни у одной 
пациентки 4 группы. В 3 группе сохранялись жалобы у 3 пациенток: на зуд – у 1 
(2,4%), жжение – у 1 (2,4%) и дискомфорт в области вульвы – у 1 (2,4%). Эффек-
тивность лечения в 3 и 4 группе составила 85,4% и 85% соответственно. 

Через 3 и 6 мес. после окончания терапии пациентки были приглашены на 
контрольное обследование. Из 176 обследованных женщин через 3 мес. после 
окончания терапии был поставлен диагноз НВ 1 пациентке, БВ – 1, ВВК – 1. Сме-
шанная инфекция не выявлена ни у одной пациентки. Всем 3 женщинам с реци-
дивами повторно назначен курс лечения. Через 6 месяцев после окончания лече-
ния выявлено 2 случая рецидива ВВК, 1 – БВ, у 1 пациентки выявлена смешанная 
инфекция.

Тержинан является эффективным препаратом для лечения неспецифическо-
го вагинита, БВ и ВВК. При применении Тержинана отмечались минимальное 
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число рецидивов в течение последующих 6 месяцев наблюдения. Не зарегистри-
ровано осложнений и аллергических реакций, обладает отсутствием системного 
эффекта, быстрым клиническим действием, положительным влиянием на ми-
кроциркуляцию и слизистую оболочку влагалища, безопасностью применения 
во время беременности. 

ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ И ИСХОДЫ 
ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ ЭКО БЕРЕМЕННОСТЕЙ  
У ПАЦИЕНТОК С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ  
ТРУБНЫМ БЕСПЛОДИЕМ И ЛАТЕНТНЫМ 
ДЕФИЦИТОМ ЖЕЛЕЗА
Мельников В.А., Самыкина О.В., Скворчевская С.А., Зазулина Я.А., 
Салов В.В.
Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России

Одной из приоритетных задач, стоящих перед отечественной медициной в 
области вспомогательной репродукции, является выявление и своевременная 
коррекция факторов риска неудачи ЭКО. По нашим данным, латентный дефицит 
железа (ЛДЖ), патогенетической основой которого является полное истощение 
тканевых запасов микроэлемента, сопровождающееся функциональной непол-
ноценностью железосодержащих и железозависимых ферментов, является фак-
тором, негативно влияющим на результативность ЭКО. Возникающая при ЛДЖ 
энзимопатия может способствовать нарушению прикрепления эмбриона к ма-
теринскому эндометрию и, в конечном итоге, отсутствию и потере беременно-
сти в программах ЭКО. Кроме того, все большее подтверждение находят данные, 
что не только анемия, но и ЛДЖ отрицательно влияет на период беременности, 
роды, пуэрперальный период, а так же на состояние плода и новорожденного. 

Целью настоящего исследования явилось улучшение результатов лечения 
трубного бесплодия методом ЭКО путем выявления и коррекции ЛДЖ на этапе 
подготовки к процедуре.

Данное проспективное сравнительное в параллельных группах исследова-
ние было выполнено на базе ГБУЗ «Самарский областной центр планирования 
семьи и репродукции» (директор – д.м.н., О.В. Тюмина) в 2009–2013 гг. Всего 
было обследовано 159 женщин, направленных на процедуру ЭКО с верифици-
рованным диагнозом «женское бесплодие трубного происхождения». Критерии 
включения пациенток: предстоящая первая попытка ЭКО, возраст до 35 лет, 
подписанное информированное согласие пациента. Критериями исключения 
явились: возраст супругов старше 35 лет, наличие острых воспалительных забо-
леваний любой локализации на момент обследования, прием препаратов желе-
за, витаминов с микроэлементами. Всем пациенткам проводилось определение 
в сыворотке крови показателей метаболизма железа. В качестве лабораторных 
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критериев ЛДЖ нами использовались критерии, разработанные В.Н. Серовым 
и соавт. (2007) для небеременных женщин репродуктивного возраста. Заборы 
крови для определения гематологических и феррокинетических показателей 
осуществлялись дважды: до начала стимуляции суперовуляции (за 7–8 недель до 
переноса эмбрионов) и накануне переноса эмбрионов. По результатам прове-
денного лабораторного обследования, у 76 (48%) пациенток был выявлен ЛДЖ. 
Для изучения эффективности коррекции данного состояния пациентки с ЛДЖ с 
использованием таблицы случайных чисел были разделены на 2 группы – I груп-
па, включившая 38 пациенток, которым не осуществлялось лечение ЛДЖ, и II 
группа, в которую вошли 38 пациенток, получающих с целью коррекции ЛДЖ 
железа протеин сукцинилат по 15 мл в день в течение 6 недель под контролем ге-
матологичесих и феррокинетических показателей по окончании курса лечения. 
В III группу вошли 83 пациентки без ЛДЖ. Далее в набранных группах в срав-
нительном аспекте отслеживалась частота наступления клинической беремен-
ности в программах ЭКО и исходы полученных беременностей. Статистическая 
обработка материала произведена на персональном компьютере с помощью па-
кета прикладных программ Statistica 6.0. Достоверными считали различия при 
степени доверительной вероятности 95% и выше. 

По возрасту, семейному положению, социальному статусу, уровню образо-
вания, характеру трудовой деятельности, менструальной, репродуктивной функ-
ции и эндокринному статусу, а так же длительности бесплодия группы были со-
поставимы (p>0,05). 

Частота наступления клинической беременности в I группе составила 29%, 
что было значимо ниже, чем в II группе (37%) и III группе (41%), которые были 
сопоставимы по данному параметру. 

В I группе было получено 11 беременнотей, из которых только 5 (45%) за-
вершилось родами в сроке 28 недель и более; вo II группе – 14 беременностей, 
исходом 10 (71%) из которых были роды, в III группе – 34 беременности и 26 
(76%) родов. II и III группы по количеству родов были сопоставимы, в то время 
как частота родов в I группе была значимо ниже, чем в остальных.

Таким образом, частота наступления беременности и частота родов были 
достоверно выше у пациенток без ЛДЖ и на фоне медикаментозной коррек-
ции последнего. Случаи ненаступления беременности могут быть связаны с 
функциональной неполноценностью важнейших железосодержащих энзимов, 
опосредующих процесс имплантации, на фоне истощения запасов железа. Не-
благоприятные исходы беременности могут быть обусловлены более ранней 
манифестацией анемии на фоне ЛДЖ, которая, в свою очередь, способствует 
развитию широкого круга осложнений гестации, способных привести к потере 
беременности.
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РОЛЬ ПРОЦЕССОВ АПОПТОЗА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Мурватова З.Х., Адамян Л.В., Арсланян К.Н., Максимова Ю.В.,  
Зайратьянц О.В.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Эндометриоз (ЭМ) остается актуальной проблемой современной медицины. 
Получены данные о структуре, способности к инвазии и неоангиогенезу, состо-
янии рецепторного аппарата, экспрессии различных генов и связанных с этим 
отличиях эктопического эндометрия при разных формах ЭМ от эутопического, 
а также эутопического эндометрия у больных ЭМ и здоровых женщин. Особый 
интерес в этой области в последние годы представляют исследования процесса 
апоптоза – генетически контролируемого и требующего затрат энергии само-
уничтожения клетки приспособительного характера или под влиянием различ-
ных слабых экзогенных и эндогенных повреждающих факторов, не вызывающих 
дистрофию и некроз. Баланс между Bcl-2 и Bax и родственных им белков являет-
ся определяющим аспектом в чувствительности клеток к апоптозу. По мнению 
Fu Y.F. и Fan T.J. (2002), учитывая функциональную важность белков семейств 
Вах и Bcl-2 в регуляции апоптоза, можно утверждать, что эти белки являются 
перспективной мишенью для различных манипуляций с целью воздействия на 
популяции клеток. 

Целью нашего исследования явилось изучение молекулярных особенностей 
апоптоза в эктотопическом и эутопическом эндометрии при распространенных 
формах эндометриоза. Материал исследования составили операционные био-
птаты от 124 больных, из них 46 – с аденомиозом (АМ), 44 – с эндометриоидны-
ми кистами яичников (ЭКЯ) и 34 – с ретроцервикальным эндометриозом (РЭМ). 
Возраст больных составил от 19 до 49 лет (средний возраст – 37±3,5 лет). Изме-
нения эутопического эндометрия изучали в 38 наблюдениях, из них в 11 – с аде-
номиозом, 14 – эндометриоидными кистами яичников и 13 – ретроцервикаль-
ным ЭМ. Были отобраны больные репродуктивного возраста с эутопическим 
эндометрием в фазе пролиферации без гиперпластических или воспалительных 
изменений, свойственных больных с ЭМ, что позволило провести объективное 
сравнение состояния эутопического эндометрия при разных формах ЭМ и в кон-
трольной группе. В качестве контроля исследовали 10 образцов эндометрия в 
фазе пролиферации, полученных на судебно-медицинских вскрытиях женщин, 
скоропостижно умерших от тяжелых сочетанных травм в возрасте от 24 до 37 лет 
без патологии репродуктивной системы. Применяли непрямой иммуноперокси-
дазный метод со стандартными контролями, использовали мышиные монокло-
нальные антитела к маркерам апоптоза Bcl-2 и Bax. Для визуализации результа-
тов реакции использовали систему детекции «Ultra Vision LP Value HRP Polymer» 
(Lab Vision, USA). Статистический анализ полученных результатов проводили с 
помощью программы SPSS 9.0 ( SPSS Inc., Chicago,Il,USA,1999). 

Результаты исследования показали, что при всех локализациях распростра-
ненного ЭМ статистически значимо повышается экспрессия как ингибиторов 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru253

(Всl-2), так и, но в меньшей степени, индукторов (Вах) апоптоза. Изменения в 
системах регуляции апоптоза особенно выражены при ретроцервикальном ЭМ 
с прорастанием соседних органов. При АМ коэффициенты экспрессии ингиби-
тора (Всl-2) и индуктора (Вах) апоптоза повышены в железистом и стромаль-
ном компонентах, как в среднем, так и, особенно, в активных эндометриоидных 
очагах, а при ЭКЯ достоверно не отличаются от показателей эутопического эн-
дометрия. При РЦЭ коэффициенты экспрессии маркеров апоптоза железистого 
и стромального компонентов изученных эндометриоидных очагов достоверно 
превышают показатели эутопического эндометрия и контрольной группы. Ин-
декс соотношения коэффициентов экспрессии ингибиторов и индукторов апоп-
тоза (Всl-2/Вах) повышается при разных формах ЭМ в эпителии эутопического 
эндометрия в 1,8–2,2 раза (с 0,62 до 1,13–1,37), в строме – в 2,1–2,7 раз (с 0,53 до 
1,13–1,45). Результатом является глубокое подавление процессов апоптоза, что, 
даже при неизмененной или сниженной пролиферативной активности клеток 
эутопического эндометрия, обеспечивает ему высокий уровень выживаемости. 
Дальнейшее изучение состояния апоптоза в эутопическом и эктопическом эндо-
метрии при разных формах ЭМ представляет большой интерес для разработки 
лечебно-диагностической стратегии при этом заболевании. 

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН С ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ 
МАСТОПАТИЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ
Мусина Е.В., Коган И.Ю., Тарасова М.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта

Фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) наиболее частое доброкачествен-
ное заболевание молочных желез у женщин репродуктивного возраста. В не-
которых исследованиях было показано, что применение гормональных контра-
цептивов снижает риск развития доброкачественных заболеваний молочных 
желез. Это было подтверждено с помощью клинических методов исследова-
ния (McGonigle and Huggins, 1991), рентгеновской маммографии и эхографии 
(Tzingounis et al., 1996).

Цель исследования: оценить влияние комбинированных гормональных кон-
трацептивов на эхографическую структуру молочных желез у женщин с фиброз-
но-кистозной мастопатией

Обследовано 35 женщин, принимающих комбинированные контрацептивы 
содержащие 20 мкг этинилэстрадиола в сочетании с дроспиреноном 3.0 мг (1 
группа; n=13); в сочетании с гестоденом 75 мкг (2 группа; n=10) и 15 мкг эти-
нилэстрадиола и этоногестрела 12 мг в виде вагинальной рилизинг системы (3 
группа; n=12). 
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Все женщины впервые начали использовать комбинированные гормональ-
ные контрацептивы (КГК). Выбор препарата происходил случайным образом, 
учитывалось отсутствие противопоказаний и желание женщины использовать 
таблетированную форму или вагинальное кольцо. До начала использования КГК 
и через 6 месяцев пациенткам проводилась оценка степени тяжести масталгии 
с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и выполнялось ультразвуковое 
исследование (УЗИ) молочных желез. 

Результаты исследования: средний возраст пациенток составил 29,2±0,8 
года. По ВАШ все женщины имели масталгию средней степени тяжести. По дан-
ным эхографического исследования средняя толщина железистой ткани молоч-
ной железы составила 16,1±0,3 мм; диаметр млечных протоков – 2,3±0,5 мм.; в 
1 группе – 5 женщин (38%); во 2 группе – 4 (40%) и в 3 группе – 5 (41%) имели 
единичные кисты диаметром до 1,4±0,3 мм.

Через 6 месяцев применения КГК симптомы масталгии легкой степени со-
хранились у половины женщин 1 группы, одной трети – 3 группы и отсутствова-
ли у женщин 2 группы.

При эхографическом исследовании молочных желез через 6 месяцев при-
менения КГК получены следующие результаты: у пациенток 1 группы толщина 
железистого слоя достоверно не изменилась и составила 15,6±0,3 мм, диаметр 
млечных протоков достоверно уменьшился в 2 раза (1,2±0,4); у 8 больных отме-
чено увеличение диаметра кист; у пациенток 2 группы достоверно уменьшилась 
толщина железистого слоя до 12,3±0,4 мм (р<0,05), а диаметр млечных про-
токов до 1,2±0,3 мм; кисты не визуализировались ни в одном случае; в 3 группе 
через 6 месяцев использования КГК толщина железистого слоя так же достовер-
но уменьшилась до 13,1±0,2 мм (р<0,05), толщина протоков составила 1,2±0,3 
мм, кисты не выявлены ни у одной пациентки. 

Заключение: применение пероральных КГК и влагалищной рилизинг систе-
мы у женщин с ФКМ в большинстве случаев приводит к положительным измене-
ниям эхоструктуры молочных желез – уменьшению толщины железистого слоя 
и диаметра млечных протоков, и уменьшению интенсивности масталгии. Более 
выраженный лечебный эффект в отношении масталгии отмечен у пациенток 2 и 
3 групп, что вероятно связано с влиянием гестодена и этоногестрела на угнете-
ние эстроген-индуцированной пролиферативной активности клеток молочной 
железы (Seeger H. et al., 2000; Druckmann R., 2003). Возможно, КГК содержащие 
дроспиренон не оказывают влияние на прогрессивное течение заболевания у 
ряда пациенток с ФКМ.
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ЦИТОКИНЫ КРОВИ ПРИ ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ, АССОЦИИРОВАННОМ  
С БЕСПЛОДИЕМ
Мусольянц Р.А., Куценко И.И., Колесникова Н.В., Хорольская А.Е.
Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ

Перитонеальный эндометриоз (ПЭ) является одной из наиболее актуальных 
проблем гинекологии, поскольку у 80% гинекологических больных он является 
причиной первичного бесплодия. В качестве одной из основных причин беспло-
дия при генитальном эндометриозе рассматривается нарушение гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системы. Хотя у больных с ПЭ, ассоциированным с 
бесплодием, может иметь место и нормоэстрогенный овуляторный цикл. Кро-
ме того, доказана существенная роль иммунной системы в формировании ПЭ и 
ассоциированного с ним бесплодия. К настоящему времени получены данные, 
свидетельствующие о том, что существуют особые механизмы, позволяющие эк-
топическим клеткам у больных с ПЭ избегать иммунный надзор как на систем-
ном, так и на местном уровнях: изменение антигенных свойств железистых и 
стромальных клеток гетеротопий; изменение экспрессии разных классов белков 
теплового шока; повышенная способность эндометриоидных клеток к пролифе-
рации и инвазии. Между тем имеющиеся на сегодняшний день данные носят за-
частую противоречивый характер и не позволяют сделать однозначный вывод 
о роли этих факторов в патогенетических механизмах формирования эндоме-
триоидных очагов. Сегодня известно также, что в ткани гетеротопий синтезиру-
ется и секретируется огромное количество иммунных растворимых факторов, 
непосредственно участвующих в регуляции процессов клеточного роста и вос-
паления, синтез и продукция которых определяется формой эндометриоза. Так 
при перитонеальном эндометриозе на местном уровне значительно повышена 
продукция провоспалительных цитокинов и факторов роста, которые могут об-
уславливать повышенную способность клеток к имплантации и пролиферации. 
Однако особенности продукции регуляторных цитокинов на системном уровне 
изучены пока недостаточно, что обуславливает интерес к их изучению при ПЭ, 
ассоциированным с бесплодием. Целью исследования явилось определение сы-
вороточной концентрации регуляторного цитокина интерлейкина-2 (ИЛ-2), а 
также про- (ИЛ1β, ИЛ-6) и противовоспалительных (РАИЛ-1) цитокинов пери-
ферической крови у пациенток репродуктивного возраста, страдающих ПЭ, ас-
социированным с бесплодием. Клинико-иммунологическое обследование было 
проведено 40 женщинам, из них 20 больным ПЭ, ассоциированным с беспло-
дием, в возрасте от 20 до 39 лет (основная группа) и 20 здоровым женщинам 
(группа иммунологического контроля), поступившим в стационар для проведе-
ния хирургической стерилизации. Диагноз ПЭ у всех больных был установлен 
при лапароскопическом обследовании, подтвержден патоморфологическим 
исследованием биоптатов. При проведении лапароскопии у всех больных опре-
делялась полихромная картина гетеротопий, трактующаяся как разные стадии 
их развития и подтверждающая динамику процесса, в том числе встречались 
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атипичные бесцветные везикулы – растущие, красные – активные. Все паци-
ентки с ПЭ страдали бесплодием. Кроме того у ряда больных сопутствующими 
жалобами были тазовая боль (80,0%), альгодисменорея (37,5%), диспареуния 
(25,0%). Оценку содержания цитокинов в периферической крови проводили в 
первые сутки после лапароскопии у всех обследуемых методом иммунофермент-
ного анализа (ASCENT, Финляндия) и использованием соответствующей пане-
ли моноклональных антител (ЗАО ВЕКТОР-БЕСТ, г.Ростов-на-Дону). Результаты 
проведенных исследований позволили установить, что у больных ПЭ, ассоции-
рованным с бесплодием, в сравнении с группой иммунологического контроля 
наблюдается значительное увеличение сывороточной концентрации провоспа-
лительных цитокинов: ИЛ1β – в 5 раз, ИЛ-6 – в 1,3 раза. При этом концентра-
ция противовоспалительного цитокина РАИЛ-1 (рецепторный антагонист ИЛ-1) 
достоверно не отличалась от таковой у пациенток контрольной группы. Расчет 
провоспалительного индекса (ПВИ) по отношению про- и противовоспалитель-
ных цитокинов этого семейства (РАИЛ-1/ИЛ1β) также свидетельствовал о сти-
муляции продукции провоспалительного ИЛ1β и о превышении величины ПВИ 
в группе у пациенток с ПЭ в 5,3 раза по отношению к группе контроля. Полу-
ченные данные о содержании в крови пациенток основной группы ИЛ1β и ИЛ-6 
находят свое подтверждение в данных литературы о том, что усиленный синтез 
стромальными эндометриальными клетками ИЛ-6 происходит под влиянием 
ИЛ1β. Между тем в отношении сывороточной концентрации регуляторного ци-
токина ИЛ-2 нами были также получены данные о его 1,5-кратном увеличении 
относительно группы контроля. В целом, это соответствует данным об увеличе-
нии содержания в тканях эктопического эндометрия Т-хелперов 1 порядка, и об 
усилении в них внутриклеточной экспрессии mРНК ИЛ-2. Таким образом, ана-
лиз и обсуждение результатов исследования свидетельствует о том, что усилен-
ная продукция провоспалительных цитокинов, а также регуляторного цитокина 
Т-хелперов 1 порядка – ИЛ-2, определяется при ПЭ не только на местном уровне, 
но и на системном, то есть имеет однонаправленный характер. Наряду с этим 
можно предположить, что выявленный дисбаланс в системе цитокинов является 
фактором, участвующим не только в механизмах, определяющих возможность 
эктопического роста эндометриоидной ткани, но и в процессе зачатия и имплан-
тации плодного яйца. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИКЛОВ ЭКО У ПАЦИЕНТОК  
С НАЛИЧИЕМ АНТИХЛАМИДИЙНЫХ АНТИТЕЛ  
В ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ ЯИЧНИКОВ
Мюллер В.С., Коган И.Ю., Савичева А.М.
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

Хламидийная инфекция приводит к развитию бесплодия трубно-перитоне-
ального генеза (ТФБ). Значение влияния перенесенной инфекции на эффектив-
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ность циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) является предметом 
дискуссий. 

С целью оценки частоты наступления беременности была обследована 161 
пациентка с ТФБ, проходящая лечение в программе ЭКО. С помощью сероло-
гического метода исследования (ИФА) произведен анализ наличия антител к 
антигенам хламидий (поверхностному белку мембраны MOMP – IgG, IgA; белку 
теплового шока массой 60кДа БТШ60 – IgG) в фолликулярной жидкости, полу-
ченной при пункции яичников. Оценивались следующие исходы программ ЭКО 
– частота «бедного» ответа яичников на стимуляцию (наличие 4 и менее фолли-
кулов более 13мм на момент введения триггера овуляции), частота клинической 
(наличие структур эмбриона по УЗИ), прогрессирующей (более 12 недель) бе-
ременности и невынашивания (неразвивающийся беременности и самопроиз-
вольных абортов).

Среди 161 обследованной антитела к хламидийным антигенам в фоллику-
лярной жидкости были обнаружены в 44,72% случаях. Присутствие антихла-
мидийных IgG к МОМР установлено – в 44,72%, IgA к МОМР – в 5,59%, IgG к 
БТШ60 – в 6,69% аспиратов. Среди пациенток с перенесенной хламидийной ин-
фекцией в анамнезе (выявленными специфическими IgG к MOMP) достоверно 
чаще встречался «бедный» ответ яичников на стимуляцию (22,95% в сравнении 
с 13,33% в группе без антител, p<0,05). Не отличались между группами обследо-
ванных (наличие/отсутствие IgG к антигенам хламидий) частота клинической 
(18,03% в сравнении с 20,00%), прогрессирующей беременности (8,13% в срав-
нении с 8,33%) и невынашивания (4,92% в сравнении с 3,33%), для всех p<0,05. 
Была выявлена тенденция к увеличению частоты неразвивающийся беременно-
сти в расчете на цикл ЭКО (ИКСИ) среди пациенток с антителами к антигенам 
хламидий в сыворотки крови (0,83% в сравнении с 4,10%, р=0,06).

У пациенток с антителами к антигенам хламидий достоверно чаще встреча-
ется «бедный» ответ яичников на стимуляцию. В проведенном исследовании не 
было обнаружено отрицательного влияния перенесенной хламидийной инфек-
ции на результативность программ ЭКО.

ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Наровлянский А.Н., Пронин А.В., Санин А.В., Иванова А.М.,  
Боровая Т.Г., Шевлягина Н.В., Диденко Л.В. 
Россия, г. Москва, ФГБУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России

Высокие темпы ежегодного прироста инфицирования женщин вирусом 
простого герпеса 2-го типа (ВПГ-2) придают проблеме генитального герпеса 
(ГГ) особую актуальность. Это связано не только с пожизненной персистенци-
ей вируса в эпителии наружных гениталий носительниц и риском инфициро-
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вания плодов в случае родов, но и, как показали результаты наших предыдущих 
исследований, – с отрицательным влиянием вируса на ово-фолликулогенез и 
репродуктивную функцию в целом. 

Цель исследования – оценить эффективность сочетанного применения 
противовирусных препаратов фортепрен (Фп) и ацикловир (Ац) в модели ре-
цидивирующего ГГ на самках морских свинок. Фп – антивирусный препарат на 
основе полипренолонов хвои разработан в ФГБУ НИИЭМ им.Н.Ф. Гамалеи; Ац 
является базовым препаратом для лечения поражений, вызываемых вирусом 
герпеса. Вирус простого герпеса 2-го типа (штамм «ВН»), полученный из ФГБУ 
НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского МЗ РФ, был размножен в культуре кле-
ток Vero, его титр соответствовал 104,7 бляшкообразующих единиц в 0,1 мл. 
Животных заражали путем внутривагинального введения 20 мкл вируссодер-
жащего материала. Морские свинки были распределены на 3 группы по 5 осо-
бей в каждой. 1 группу составили инфицированные не леченые морские свинки; 
2 группу – самки, получившие лечение первого эпизода ГГ фортепреном (в/м, 
4 мг/кг, 1 раз/сут, 10 дней). В 3 группу вошли свинки, получавшие сочетанное 
лечение Фп (в/м, 4 мг/кг, 1 раз/сут, 10 дней) и Ац (в/б, 2,5 мг/кг, 1 раз/сут, 10 
дней). Морских свинок экспериментальных групп начинали лечить с момента 
появления первых симптомов заболевания (на 3–4 день после заражения ВПГ-
2). Год спустя, после разрешения первого эпизода инфекции, вызванного вну-
тривагинальным введением вируса, и, соответственно, – перехода инфекции в 
хроническую рецидивирующую форму, изучали реактивные изменения яични-
ков животных всех трех групп в условиях искусственно индуцированного обо-
стрения, сопровождающегося развитием специфических высыпаний в области 
входных ворот инфекции (метод Stanberry, 1989). Выведение животных из 
опыта и взятие материала осуществляли после усыпления парами хлороформа 
в соответствии с «Международными рекомендациями по проведению медико-
биологических исследований с использованием животных (1989)». Для свето-
оптического исследования яичники фиксировали в 10% растворе нейтрально-
го формалина, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации, заливали в 
парафин, исследовали серийные срезы толщиной 4 мкм. Морфометрический 
анализ основывали на подсчете фолликулов на компьютерных изображени-
ях серийных срезов яичников. Результаты сравнительного гистологического 
анализа яичников морских свинок 2 группы, получавших Фп, позволили го-
ворить о намечающейся положительной тенденции в течении обострения по 
сравнению с нелечеными морскими свинками 1 группы: в яичниках двух из 
пяти свинок регистрировалась достоверно более высокая сохранность общей 
популяции фолликулов и овоцитов, присутствовали отдельные полостные фол-
ликулы без признаков лейкоцитарной инфильтрации оболочек, характерной 
для всех полостных фолликулов животных 1 группы, отсутствовали признаки 
интерстициального отека, реактивного расширения канальцев внутрияични-
ковой сети (по сравнению с кистозноизмененной сетью в яичниках животных 
1 группы). В яичнике одной морской свинки обнаружено свежесформирован-
ное желтое тело – свидетельство завершенного фолликулогенеза и состоявшей-
ся овуляции. У остальных трех свинок 2 группы, как и у не леченых животных 
1 группы, зарегистрированы: кистообразование из полостных фолликулов с 
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лейкоцитарной инфильтрацией оболочек, признаки интерстициального от-
ека, реактивное расширение сосудов и канальцев внутрияичниковой сети. 
Гистологическая картина яичников морских свинок, получавших при первом 
эпизоде инфекции Фп в сочетании с Ац (3 группа), при индуцированном через 
1 год обострении выглядела значительно более оптимистично по сравнению 
с животными, получавшими один Фп: общая численность здоровых фоллику-
лов у всех свинок достоверно превышала этот показатель в яичниках живот-
ных 2 группы. В яичниках трех морских свинок 3 группы, помимо полостных 
фолликулов без признаков лейкоцитарной инфильтрации стенок, находились 
здоровые преовуляторные фолликулы, у двух самок – свежие сформированные 
желтые тела. В строме яичников всех морских свинок 3 группы отсутствовали 
гистологические признаки отека и воспаления, реактивного расширения вну-
трияичниковой сети. В совокупности полученные результаты указывают на то, 
что лечение первичного эпизода (дебюта) генитального герпеса фортепреном 
в сочетании с ацикловиром оказывает отдаленный положительный эффект. 
Последний заключается в отсутствии нарушений морфофизиологии яичников 
при экспериментально индуцированном обострении с развитием специфиче-
ских проявлений в области входных ворот инфекции. Применение одного фор-
тепрена в этом плане достоверно менее эффективно. 

СТРУКТУРА АТЕРОГЕННЫХ ДИСЛИПИДЕМИЙ ПРИ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
Нейфельд И.В., Бобылева И.В., Рогожина И.Е., Скупова И.Н.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского

Значительное повышение частоты сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
у женщин с возрастом не вызывает сомнений, при этом на снижение уровня 
эстрогенов, обладающих кардиопротективным действием, как на основную при-
чину возникновения ССЗ указывают большинство исследователей. Накоплен-
ный к настоящему времени огромный фактический материал, базирующийся на 
эпидемиологических, клинических и экспериментальных данных, убедительно 
доказывает, что дислипопротеинемии (ДЛП), по сути, являются основой атеро-
генеза и поэтому в значительной мере определяют как вероятность развития 
сердечно-сосудистых осложнений, так и прогноз жизни пациенток с уже имею-
щейся кардиальной патологией.

Целью исследования явилось изучение частоты и структуры атерогенных 
ДЛП у женщин с климактерическим синдромом (КС) в зависимости от возраста.

В проспективное исследование на условиях добровольного информирован-
ного согласия было включено 189 женщин в возрасте от 36 до 64 лет с климак-
терическим синдромом: первую группу составили 44 женщины моложе 40 лет, 
вторую – 69 человек в возрасте от 41 до 50 лет, третью – 76 женщин в возрас-
те от 51 до 64 лет. Средняя длительность эстрогенодефицита составила 4,2 (4,1; 
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13,3) года; все пациентки были с нормальным индексом массы тела. В работе 
использована классификация дислипопротеинемий по D. Fredrickson: ДЛП I 
типа (гиперхиломикронемия, гипертриглицеридемия); ДЛП типа II А (гипер-b-
липопротеинемия с повышенным содержанием Хс в плазме крови); ДЛП типа 
II В (гипер-b-липопротеинемия, гиперпре-b-липопротеинемия с увеличением 
уровня Хс, ТГ); ДЛП III типа (дис-b-липопротеинемия, гиперхолестеринемия и 
гипертриглицеридемия); ДЛП IV типа (гиперпре-b-липопротеинемия, сопрово-
ждающаяся гипертриглицеридемией при нормальном или умеренном повыше-
нии содержания Хс в плазме крови); ДЛП V типа (смешанная форма). Проводи-
лось стандартное клинико-лабораторное, инструментальное обследование.

Частота встречаемости КС тяжелой степени была достоверно выше у жен-
щин в возрастной группе 41–50 лет, по сравнению с пациентками как моложе 
40 лет (р<0,05), так и старше 51 лет (р<0,05). Так, у женщин моложе 40 лет КС 
легкой степени встречался у 17 человек (38,64%), КС средней и тяжелой степе-
ней – у 20 (45,45%) и у 7 (15,91%) женщин соответственно; у пациенток воз-
растной группы 41–50 лет КС легкой степени был нами установлен у 24 (34,78%) 
женщин, КС средней и тяжелой степеней – соответственно у 29 (42,03%) и у 16 
(23,19%) пациенток; у женщин старше 51 лет КС легкой степени отмечен у 36 
(47,37%) пациенток, КС средней степени – у 30 (39,47%) женщин, тяжелой сте-
пени – у 10 (13,16%) пациенток.

Отмечено отсутствие зависимости между частотой нарушений липидного 
обмена и тяжестью КС во всех возрастных группах (χ2=4,34, р=0,104, число 
степеней свободы 2). В тоже время при оценке компонентов модифицирован-
ного менопаузального индекса установлено, что по мере повышения возраста 
у женщин достоверно увеличивается доля метаболических изменений по срав-
нению с нейровегетативными (р<0,05) и психоэмоциональными нарушения-
ми (р<0,05).

При эстрогенодефиците нарушения липидного обмена выявлены нами в 
73,54% случаев.

При повышении возраста возрастают показатели ОХс, ТГ, ХсЛПНП, ХсЛПОНП 
(р<0,05), не отмечено значимого снижения ХсЛПВП (р=0,117).

В ходе проводимого исследования нами установлено, что атерогенный ин-
декс плазмы (АИП) с возрастом увеличивался с -0,17±0,09 у женщин первой 
группы до 0,09±0,47 и 0,14±0,21 у пациенток второй и третьей групп соответ-
ственно (р<0,05). Тем не менее, множественные сравнения не показали суще-
ственной разницы между значениями АИП у лиц в возрастных группах 45–55 лет 
и более 55 лет (р=0,084).

По мере увеличения возраста у пациенток исследуемых групп отмечается из-
менение структуры атерогенных дислипидемий в сторону уменьшения доли ДЛП 
IV типа (с 25,01% до 17,1%; р=0,002), увеличиваются ДЛП типа IIА (с 20,45% 
до 42,11%; р=0,002), при этом снижается количество пациенток, имеющих нор-
мальные показатели липидного обмена (χ2=10,165, р=0,026, число степеней 
свободы 6).

Исходя из вышесказанного, проведение обоснованных профилактических и 
корригирующих мероприятий по снижению сердечно-сосудистых заболеваний 
предусматривает не только изучение распространенности нарушений липидно-
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го профиля крови, но и выявление особенностей структуры атерогенных дисли-
пидемий у женщин групп риска.

Вышеуказанные изменения обусловливают возможность сочетанного при-
менения препаратов менопаузальной гормональной терапии и гиполипидеми-
ческих средств у пациенток с климактерическим синдромом.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ У ПАЦИЕНТОК  
С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
ЭНДОМЕТРИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ТЕРАПИИ
Озолиня Л.А., Патрушев Л.И., Лапина И.А., Луценко Н.Н.,  
Болдина Е.Б., Патрушева Н.Л. 
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «Российский Национальный Исследовательский Медицинский 
Университет им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ, Учреждение Российской Академии Наук «Институт  
биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова»

Проблема возникновения венозных тромботических осложнений в совре-
менной гинекологии остается актуальной ввиду возможности наличия у па-
циенток врожденной или приобретенной тромбофилии и предпринимаемыми 
инвазивными методами обследования и небезопасными методами лечения 
(гормональная терапия, оперативные вмешательства). 

Целью исследования явилось выявление частоты встречаемости полимор-
физмов, предрасполагающих к тромбофилии у больных с ГПЭ в сравнении с 
пациентками, имевшими в анамнезе венозные тромбозы, и пациентками кон-
трольной группы для оптимизации лечения гинекологических больных.

Проанализированы результаты комплексного клинико-лабораторного об-
следования 207 пациенток, которые были разделены на три группы. Основную 
группу составили 95 пациенток. Критериями включения в данную группу яви-
лись: морфологически подтвержденный диагноз ГПЭ с нарушением жирового 
обмена (50 пациенток) и без него (45 пациенток). В группу сравнения были 
включены 51 пациентка, с венозными тромбозами и посттромботической бо-
лезнью. Для контрольной группы выбрали 61 женщину без ожирения, в постме-
нопаузе, без наличия в анамнезе ГПЭ и венозных тромбозов. Всем пациенткам 
было проведено стандартное полное клинико-лабораторное обследование, а так-
же выполнены генетические исследования по выявлению генетических факто-
ров риска для возникновения тромбозов: определение полиморфизмов в генах: 
F5 (мутация FV Leiden); F2 (G20210A, протромбин); MTHFR (C677T, 5,10-ме-
тилентетрагидрофолатредуктаза), SERPINE1 (4G/5G, ингибитор активатора 
плазминогена-1), THBS4 (G1186C, тромбоспондин-4 ), F7 (G10976A, фактор VII 
свертывания крови), ITGA2 (C807T, гликопротеин GpIa), ITGB3 (T1565C, алло-
антиген PI(A2), гликопротеин GpIIIa), а также ACE (I/D, ангиотензинконвер-
тирующий фермент) и VKORC1 (1639G>A, эпоксидредуктаза витамина К). Ис-
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точником ДНК для генотипирования были образцы крови, которые собирали в 
вакутейнеры, содержащие ЭДТА и хранили при низкой температуре (-20˚-80˚C) 
до выделения ДНК. ДНК выделяли из лимфоцитов периферической крови с по-
мощью наборов реактивов Diatom DNA Prep 200, основанных на использовании 
гуанидинтиоционата и Nucleus-сорбента (Isogene Lab. Ltd, Россия). Выделенную 
ДНК хранили в морозильной камере при температуре -20оС. Генотипирование 
проводили с использованием оригинальных тест-систем, разработанных в ИБХ 
им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, основанных на ПЦР в режи-
ме реального времени с аллель-специфическими зондами. 

Носительство мутации FV Leiden среди наших пациенток, с ГПЭ, не имевших 
ранее венозных тромбозов, выявлено в 4,21%, почти как в обычной популяции, 
причем все случаи – в гетерозиготном состоянии. Носительство аллеля A при по-
лиморфизме G20210A гена протромбина (F2) также является одной из наиболее 
частых причин врожденных тромбофилий. Частота встречаемости патологиче-
ского А-аллеля в общей популяции составляет 1–4%, а в нашем исследовании 
он встречался в диапазоне от 2,27% до 4,21%. Исследование полиморфизма гена 
МТГФР показало, что у пациенток с ГПЭ-носителей аллеля Т гена МТГФР риск 
тромбозов увеличивается в 1,8 раз в обычной популяции и в 2,1 раза – при на-
личии у них ГПЭ. В отношении гена PAI–1 установлено, что у женщин с ГПЭ – но-
сителей аллеля 4G, риск венозных тромбозов в 1,56 раз выше, чем при наличии 
альтернативного аллеля 5G (OR=1,56, df=0,9–2,72). Согласно полученным нами 
результатам, у пациенток с ожирением и ГПЭ данный полиморфизм встречался 
не чаще, чем у пациенток без ожирения. Изучение полиморфизма G1639A гена 
VKORC1 показало, что риск развития венозных тромбозов у женщин-носителей 
аллеля А в 2,22 раз выше, чем при наличии альтернативного аллеля G (OR=2,22, 
df=1,25–3,96).

В заключение хотелось бы отметить важное значение генотипирования как 
способа прогнозирования высокого риска развития венозных тромбозов у гине-
кологических больных при назначении им гормональной терапии, перед бере-
менностью или плановой операцией. Особенно ответственно следует подходить 
к выбору метода лечения у пациенток с данными генетическими особенностями 
при необходимости назначения им гормональной терапии. Таким больным не-
обходимо выбирать препараты, не повышающие тромбогенный потенциал кро-
ви (дидрогестерон, триптореллин), а также с самого начала лечения начинать 
неспецифическую профилактику возникновения венозных тромбозов. Кроме 
того, таким пациентам перед началом гормонального лечения и в процессе его 
проведения обязательно надо оценивать в динамике состояние системы гемо-
стаза (число тромбоцитов, АЧТВ, РКМФ, D-димер). Мы считаем, что продолже-
ние исследований в данном направлении расширит наши познания и позволит 
проводить персонифицированную терапию, основанную на особенностях гено-
типа наших пациентов.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ МИОМЕ МАТКИ В СОЧЕТАНИИ 
С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Островская А.Е., Рогожина И.Е., Хворостухина Н.Ф., Столярова У.В.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Миома матки является наиболее распространенной доброкачественной 
опухолью, наблюдается примерно у 20–40% женщин репродуктивного возрас-
та и занимает 2 место в структуре гинекологических заболеваний. Несмотря на 
разнообразие клинических симптомов, основным проявлением миомы, требу-
ющим, нередко, экстренного оперативного вмешательства, остается геморра-
гический синдром. По данным многих литературных источников при миоме 
матки 90% радикальных объемов хирургического лечения выполняется жен-
щинам репродуктивного возраста в связи с клиникой рецидивирующих маточ-
ных кровотечений.

Цель: изучить особенности параметров комплексной ультразвуковой диа-
гностики при миоме матки, осложненной геморрагическим синдромом.

Материал и методы. Основная группа состояла из 98 пациенток с миомой 
матки, осложненной маточным кровотечением, в группу сравнения (n=87) вош-
ли больные с миомой матки без выраженного геморрагического синдрома. Кон-
трольная группа включала 60 практически здоровых женщин. Ультразвуковые 
исследования выполнялись на аппарате HITACHI – 5500 с применением широ-
кополосных, сверхвысокоплотных конвексных датчиков 3,5–5,0 МГц и полост-
ных датчиков 5,0–7,5МГц. Статистическая обработка результатов исследования 
проведена с использованием пакета прикладных программ (ППП) Statgraphics 
(Statistical Graphics System), разработанного фирмой «STSC Inc.».

Результаты исследования. По данным УЗИ средний объем матки в основ-
ной группе составил 394,2±178,6 см³, в группе сравнения – 396,7±172,3 см³ 
(Р>0,05). В большинстве случаев имела место типичная миома матки: в теле 
матки миоматозные узлы диагностированы в 83,7% у больных основной группы 
и у 86,2% группы сравнения. Атипичная миома матки с перешеечной локализа-
цией узла выявлена, соответственно, у 16,3% и 13,8%. У больных основной груп-
пы превалировала субсерозно-интрамуральная (n=26; 26,5%) и субмукозно-ин-
трамуральная (n=33; 33,7%) локализация узлов. В группе сравнения больший 
удельный вес заняла субмукозно-интрамуральная локализация узлов (n=34; 
39,1%). Чисто субмукозная локализация узлов в 2 раза чаще была констатирова-
на в основной группе, что, по всей вероятности, и являлось основной причиной 
маточного кровотечения. У 45 женщин основной группы (45,9%) и 47 – груп-
пы сравнения (54,0%) опухоль представлена одиночным миоматозным узлом. В 
остальных случаях количество узлов миомы матки чаще находилось в пределах 
от 2 до 5. Более 5 узлов миомы имели в основной группе 14 пациенток (14,3%), 
а в группе сравнения – 7 (8,1%). В большинстве наблюдений узлы миомы имели 
средние размеры (30–60 мм): основная группа – 48%, группа сравнения – 48,8%. 
При этом средний линейный размер доминантного миоматозного узла соответ-
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ствовал в основной группе – 44,3±21,2 мм, в группе сравнения – 42,1±19,8 мм 
(Р>0,05). Дополнительное использование в работе допплерографии дало воз-
можность определить характер васкуляризации миоматозных узлов. У больных 
миомой матки, в сочетании с продолжающимся кровотечением, превалировал 
гиперваскулярный тип опухоли: в основной группе характерные признаки доп-
плерографии зарегистрированы в 89,8% наблюдений, в группе сравнения – в 
52,9%. В каждой артерии мы также исследовали спектральный анализ кровотока 
с измерением линейной скорости кровотока (ЛСК) и индекса периферического 
сопротивления (ИПС). При оценке ЛСК основное внимание уделялось измене-
нию только уголнезависимых параметров: максимальной скорости кровотока 
(V max) и минимальной скорости кровотока (V min). Для качественной оцен-
ки кровотока использовали ИПС. Расчет параметров маточной гемодинамики 
представляли средней величиной между правой и левой маточными артериями. 
Анализ качественных показателей маточной гемодинамики показал, что V max в 
маточных артериях у больных с миомой матки в среднем составила: в основной 
группе 82,11±2,06 см/сек, группе сравнения – 79,71±2,15 см/сек, что в 1,8–2,0 
превышало контрольные значения (Рк<0,05). Вместе с тем, средние показа-
тели Vmin были значительно выше в контрольной группе женщин, в то время 
как в основной и группе сравнения констатировано снижение Vmin в 2,5–3 раза 
(Рк<0,05). ИПС в 1,7 раза был выше у больных с миомой матки (Рк<0,05), что 
свидетельствует о достоверном повышении периферического сопротивления в 
маточных артериях при данной патологии. Достоверной разницы показателей 
маточной гемодинамики (ЛСК и ИПС) в основной группе и группе сравнения 
мы не отметили (Ро-с>0,05). 

Заключение. На основании вышеизложенного, можно предположить, что 
основными диагностическими критериями комплексного ультразвукового 
исследования миомы матки, осложненной маточным кровотечением, явля-
ются гиперваскулярный тип миоматозных узлов, а также увеличение макси-
мальной скорости кровотока и индекса периферического сопротивления в 
маточных артериях.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК ФАКТОР 
РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
Павлова А.А., Долгушина Н.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Аллергический фактор является одним из возможных причин развития вос-
палительных изменений слизистых оболочек. В ряде исследований была выяв-
лена связь между атопическими заболеваниями и рецидивирующим вульвова-
гинальным кандидозом у женщин. Было установлено, что различные аллергены 
способствуют развитию вульвовагинитов.
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Целью исследования было изучение распространенности аллергических за-
болеваний у больных хроническими цервицитами и вульвовагинитами.

Материалы и методы. В одномоментное исследование были включены 90 
пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями нижнего отдела 
генитального тракта (30 пациенток с рецидивирующим кандидозным вульвова-
гинитом (РВВК), 30 пациенток с хроническим цервицитом/вульвовагинитом, 
ассоциированным с бактериальным вагинозом (БВ), 30 пациенток с аэробным 
цервицитом/вульвовагинитом) и 30 пациенток без признаков воспаления ге-
ниталий. Диагноз хронического воспаления гениталий был подтвержден цито-
логически. Этиологический фактор развития воспаления был диагностирован 
с помощью микроскопического и микробиологического исследования отде-
ляемого влагалища и цервикального канала, и оценки биоценоза влагалища 
методом количественной ПЦР в режиме реального времени с использовани-
ем набора реагентов «Фемофлор 16». Пациентки были опрошены с помощью 
специально разработанной анкеты на предмет наличия у них аллергических 
заболеваний.

Результаты. Распространенность различных аллергических заболеваний в 
группе пациенток с РВВК составила 63.3% (у 19 пациенток из 30), в группе с БВ – 
16.6% (у 5 пациенток из 30), в группе с аэробным вагинитом – 40% (у 12 из 30), 
в группе здоровых женщин – 20% (у 6 из 30). В целом, риск выявления аллер-
гических заболеваний при наличии хронических воспалительных заболеваний 
нижнего отдела генитального тракта был в 2 раза выше, чем у здоровых паци-
енток (95% ДИ=0.94; 4.27). В группе женщин с воспалительными заболевания-
ми самая высокая распространенность аллергических заболеваний отмечалась у 
пациенток с РВВК (p<0.05). Среди аллергических заболеваний наиболее часто 
отмечалась бронхиальная астма и аллергический ринит (в 36% и 25% соответ-
ственно). 50% пациенток имели тяжелое течение заболевания.

Заключение. Распространенность аллергических заболеваний значительно 
выше у пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями нижнего 
отдела генитального тракта по сравнению со здоровыми женщинами, особенно 
в группе женщин с РВВК. Это свидетельствует о связи аллергии и воспалитель-
ных заболеваний гениталий. 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ  
ПРИ ОСТРОМ ВОСПАЛЕНИИ МАТКИ
Рыжков В.В., Елисеева М.Ю., Анташян Г.Г., Лаврешина Э.В.,  
Черномазов С.В.
Россия, г. Ставрополь, Ставропольский государственный медицинский университет

Острые воспалительные заболевания матки являются одним из наиболее ча-
сто встречающихся гинекологических заболеваний, которые приводят к наруше-
ниям менструальной и генеративной функциям женского организма.
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Цель исследования состояла в повышении эффективности лечения и реаби-
литации больных с острыми воспалительными заболеваниями матки.

Проведено обследование и лечение 106 больных первично острым воспа-
лением матки. Все обследованные были соматически здоровы в возрасте от 18 
до 38 лет. Помимо традиционных методов обследования проводились исследо-
вания содержания в плазме крови гормонов гипофиза – ЛГ, ФСГ, АКТГ; яични-
ков – эстрадиола и прогестерона; надпочечников – кортизола. У большинства 
женщин (75,5%) начало заболевания было острым с ярко выраженной общей 
и очаговой симптоматикой. Патологическая микрофлора высевалась у 84,9% 
больных, причем у каждой третьей определялись микробные ассоциации. Сре-
ди факторов, способствующих возникновению воспалительного заболевания, 
видное место занимали аборты и другие внутриматочные вмешательства, при-
менение внутриматочных контрацептивных средств. Клинические проявления 
нарушений менструальной функции имели 65,1% больных. Наиболее часто 
встречалась гиперполименорея (46,2%).В зависимости от степени тяжести вос-
палительного процесса больные были разбиты на 3 группы. В 1-ю группу вош-
ли 30 женщин с тяжелым течением заболевания, во 2-ю – 50 со среднетяжелым 
течением и в 3-ю – 26 женщин с легким течением воспалительного процесса. 
Всем больным назначалась комплексная противовоспалительная терапия в 
зависимости от этиологии и тяжести заболевания. Проводили активное воз-
действие на очаг воспалительного процесса (санационная лапаро- и гистеро-
скопия, извлечении ВМС). При патогистологическом исследовании материала 
полученного из матки обнаруживали расширенные железы эндометрия, крове-
носные сосуды с эритроцитарными сладжами, обширную лейкоцитарную ин-
фильтрацию тканей. Результаты работы показали, что у 73,6% больных имели 
место нарушения в системе гипофиз – яичники и у 84,9% в системе гипофиз 
– кора надпочечников. У 30 больных с тяжелым течением воспалительного за-
болевания гормональные нарушения выявлены в 97% случаев. В острой стадии 
процесса у них отмечалось угнетение гонадотропной функции гипофиза и яич-
ников (65%). Вместе с тем, резко возрастала адренокортикотропная функция 
гипофиза и глюкокортикоидная активность коры надпочечников. У 76 боль-
ных со среднетяжелым и легким течением воспалительного процесса отмечали 
повышение гонадотропной активности гипофиза при одновременном сниже-
нии функции яичников. Наблюдали увеличение активности гипофизарно-над-
почечниковой системы (82%). Корреляционный анализ показал, что с увели-
чением тяжести воспалительного процесса зарегистрировано достоверное 
увеличение содержания АКТГ (r=0,865±0,183) и кортизола (r=0,860±0,181), 
а так же ЛГ (r=0,653±0,168). Концентрации эстрадиола (r=0,667±0,163) и 
прогестерона (r=0,633±0,174) достоверно снижались. У лиц с рецидивом вос-
палительного заболевания (16 человек) уровень ЛГ составил 36,5±5,6 ед/л, в 
группе без рецидива – 23,5±3,4 ед/л (Р≤0,05). Уровень ФСГ – 12,1±1,6 ед/л и 
6,6±0,6 ед/л соответственно (Р≤0,01). Содержание АКТГ в группе с рецидивом 
воспаления 96±4,4 нг/л, против 71,6±3,5 нг/л в группе сравнения. Уровень 
кортизола соответственно составил 867, 7±17,9 нм/л, против 450,4±15,0 нм/л 
(Р≤0,01). Содержание эстрадиола в группе с рецидивом воспалительного за-
болевания 85,9±5,2 нг/л, против 135,5±7,6 нг/л в группе без рецидива заболе-
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вания. Концентрация прогестерона 12,0±1,3 нм/л и 20,8±1,5 нм/л – соответ-
ственно (Р≤0,01). Полученные клинико-лабораторные данные коррелировали 
с морфологическими изменениями в гипофизе, яичниках и надпочечниках в 
процессе острого экспериментального эндомиометрита у лабораторных жи-
вотных. Использовали 44 половозрелых самок морских свинок. У 30 из них вы-
зывали экспериментальный острый эндомиометрит, 14 – были контрольными. 
Животных забивали на 3-е, 6-е и 12-е сутки эксперимента, что соответствовало 
острой, началу и концу подострой стадиям воспалительной реакции в матке. 
Срезы гипофиза, яичников и надпочечников подвергали гистохимической об-
работке. В начале острой стадии воспаления, в указанных эндокринных орга-
нах, преобладали «реактивные» изменения, которые к концу воспалительной 
реакции приобретали дистрофический характер.

В процессе медикаментозного лечения использовали эмпирическую (мок-
сифлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин и орнидазол, фентиконазол) и по-
лиантибактериальную терапию с учетом характера микрофлоры, иммуномо-
дуляторы (галавит), адаптогены (токоферол, преформированные физические 
факторы). С целью коррекции специфических нейро-эндокринных расстройств, 
нормализации гормонального баланса, а также ингибирования агрессивного 
действия эстрогенов на органы-мишени назначали монофазные низкодозиро-
ванные эстроген-гестагеновые препараты в контрацептивном режиме, содержа-
щие этинилэстрадиол 20–30 мкг и гестагеновый компонент левоноргестрел 150 
мг, или дросперинон 3 мг, или диеногест 2 мг в течение 3-х циклов и индолкар-
бинол (6 месяцев). 

Назначенная комплексная противовоспалительная терапия с последующей 
реабилитацией специфических нейро-эндокринных нарушений оказалась эф-
фективной у 85% больных.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
У ЖЕНЩИН 
Рыжков В.В., Анташян Г.Г., Папикова К.А., Ионова Р.М. Федосова Г.Н.
Россия, г.Ставрополь, Ставропольский государственный медицинский университет 

Главной особенностью ПВИ сегодня считают его широкое распространение 
– по данным различных авторов до 70% юных женщин инфицированы данным 
вирусом. Обычно ВПЧ-инфекция носит временный характер, при первичном 
проникновении вируса в организм человека самоизлечение может наступить че-
рез 6–8 месяцев. Тем не менее, исследованиями последних лет доказано прямое 
участие вируса папилломы че ловека в развитии рака шейки матки.

Целью исследования явилась оценка эффективности применения препарата 
«Панавир» в комплексном лечении заболеваний, вызванных вирусом папилло-
мы человека. 
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В течение года проводилось наблюдение 56 пациенток с экзофитными фор-
мами папилломавирусной инфекции. Средний возраст пациенток составил 
23,14±0,69 года, с сопоставимым соматическим и гинекологическим анамне-
зом. Выделено 2 группы наблюдения –36 основная и 20 контрольная. В основ-
ной группе после удаления папиллом методом криодеструкции проводилось до-
полнительное лечение препаратом «Панавир»: назначался раствор «Панавира» 
0,04% внутривенно струйно по 5,0 мл через 48 часов №3 инъекции, затем №2 
инъекции через 72 часа (курс – 5 инъекций) и аппликации с гелем «Панавир» 3 
раза в сутки на 14 дней. 

Согласно протоколу пациентам обеих групп проведен комплекс исследова-
ний, включающий в себя: визуальный тест; выявление других инфекций, взя-
тием мазка на флору и ПЦР-диагностикой; обследование полового партнера на 
наличие папилломовирусной инфекции; кольпоскопия после обработки 3% рас-
твором уксусной кислоты (Ацето-тест); обнаружение вирусной ДНК, цитологи-
ческое исследование; цитологическое исследование – РАР; иммунологическое 
исследование.

Результативность лечения оценивалась по показателям: количество деструк-
тивных процедур, продолжительность межрецидивного периода, количество ре-
цидивов. Установлено, что в основной группе наблюдения отмечено снижение 
количества деструктивных процедур (3–5), по сравнению с контрольной груп-
пой (6–8), отсутствие рецидивов через 6 месяцев в 84,6% случаев (в контроль-
ной 59,9% случаев), увеличение межрецидивного периода до 5,5–6,2 месяца ( в 
контрольной 1,2–1,6 месяца), 

Иммунологическое обследование пациентов показало повышение показа-
телей CD3, CD4, индекса соотношения CD4/CD8 в основной группе и статисти-
чески значимо ниже показателей CD8, CD19 в контрольной группе, что свиде-
тельствует об активации Т-звена иммунитета в основной группе. После лечения 
препаратом «Панавир» в основной группе отмечалась положительная динамика 
иммунологических показателей, по сравнению с контрольной группой. В основ-
ной группе показатели IgA, комплемента, HCT теста отмечались статистически 
значимо выше, а показатели IgM, IgG, ЦИК достоверно ниже показателей в кон-
трольной группе. Показатели контрольной группы свидетельствуют о выражен-
ном иммуносупрессивном действии ВПЧ на состояние гуморального иммуните-
та и истощение адаптационных механизмов.

Полученные нами результаты исследования доказывают необходимость 
комплексного лечения папилломавирусной инфекции. Комплексное лечение 
экзофитных форм папилломавирусной инфекции с использование препарата 
«Панавир» обеспечивает высокую эффективность лечения, увеличивая межре-
цидивный период и сокращая количество рецидивов, что значительно улучшает 
качество жизни пациентов.
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ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД СИНДРОМА 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ ВНУТРИБРЮШНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ 
Салюков Р.Р., Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П., Шифман Е.М.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России; 
г. Москва, Российский университет дружбы народов

Исследования, посвященные проблеме патогенеза синдрома гиперстимуля-
ции яичников (СГЯ) и влиянию его на исходы беременности, носят единичный 
характер. В настоящее время интерес исследователей сосредоточен на поиске 
функциональных тестов, позволяющих осуществлять раннюю диагностику ос-
ложнений беременности, а также прогнозировать ее течение и исходы. Многие 
авторы упоминают, что одним из основных факторов неблагоприятных исходов 
при СГЯ является напряженный асцит и сопровождающая его внутрибрюшная 
гипертензия (ВБГ). При этом изучение динамики внутрибрюшного давления у 
данной категории больных и ее связи с исходами гестационного процесса по на-
стоящее время не проводилось. 

Целью исследования явилось изучение роли внутрибрюшной гипертензии в 
развитии и исходах синдрома гиперстимуляции яичников.

Обследовано 60 пациенток с различной степенью СГЯ на фоне развиваю-
щейся беременности. Средний возраст составил 30,51±3,5 лет. Пациентки в за-
висимости от тяжести СГЯ были разделены на три группы: I группа – пациент-
ки с легкой формой СГЯ (n=20); II группа – пациентки с СГЯ умеренной формы 
(n=20); III группа – пациентки с СГЯ тяжелой формы (n=20). Исследование вну-
трибрюшного давления (ВБД) осуществляли чрезпузырным методом. Оценива-
ли показатели абдоминального перфузионного давления (АПД), фильтрацион-
ного градиента (ФГ), растяжимости и комплайнса передней брюшной стенки. 
Ультразвуковым методом определяли размеры яичников, состояние хориона, 
количество асцитической жидкости. Анализировали связь исходов беременно-
сти и ВБД.

 В результате исследования установлено, что среднее значение ВБД при лег-
кой форме СГЯ соответствовало 7,05±1,76, при умеренной форме – 13,65±1,92, 
при тяжелой – 20,60±2,52 мм рт.ст. Показатель АПД, отражающий уровень 
спланхнической перфузии, оказался не информативным, в связи с увеличением 
артериального давления параллельно росту ВБД. Показатель ФГ, отражающий 
почечную перфузию, представляется более чувствительным. Межгрупповые раз-
личия достоверны с p<0,001. Ведущими факторами развития и прогрессирова-
ния ВБГ являются объем яичников, асцитической жидкости и растяжимость пе-
редней брюшной стенки. Проведенный корреляционный анализ связей уровня 
ВБД и показателей, влияющих на выраженность ВБГ, выявил сильную положи-
тельную корреляционную связь. Зависимость уровня ВБД от объема яичников 
в общей популяции составила 0,808; от объема асцитической жидкости – 0,771, 
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растяжимости передней брюшной стенки – 0,973. Однако при утяжелении СГЯ 
эта зависимость претерпела изменения. Так, при тяжелом СГЯ уровень ВБД пе-
рестал зависеть от объема яичников, связь между уровнем ВБД и объемом ас-
цитической жидкости уменьшилась, при этом сохранилась сильная связь ВБД с 
растяжимостью брюшной стенки. Сопоставление исходов беременности и выра-
женности ВБГ при СГЯ выявили сильную положительную корреляционную связь 
– r=0,726, p<0,001.

Таким образом, оценка выраженности внутрибрюшной гипертензии при 
синдроме гиперстимуляции яичников с учетом клинических данных и резуль-
татов лабораторных и инструментальных исследований позволяет уточнить тя-
жесть состояния, прогнозировать развитие возможных осложнений и исходов 
беременности.

РОЛЬ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
В ТЯЖЕСТИ ЭНДОТОКСИКОЗА У ПАЦИЕНТОК  
С СИНДРОМОМ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Салюков Р.Р., Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П., Шифман Е.М.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России; 
г. Москва, Российский университет дружбы народов

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) сопровождается развитием 
асцита и внутрибрюшной гипертензией (ВБГ). При тяжелой форме СГЯ выра-
женность ВБГ наиболее выражена. ВБГ уменьшает кровоток во всех органах 
брюшной полости и забрюшинного пространства, ухудшая микроциркуляцию и 
тканевую оксигенацию. В первую очередь страдает желудочно-кишечный тракт. 
Ухудшается микроциркуляция не только желудка, кишечника, но и печени. Вы-
сокое ВБД увеличивает транслокацию бактерий из ишемизированной слизистой 
кишечника, что приводит к усилению системной воспалительной реакции. Эн-
дотоксикоз является одним из ведущих патогенетических механизмов развития 
самых грозных осложнений беременности и неблагоприятных исходов родов. В 
связи с этим, вызывает интерес изучение зависимости выраженности эндотокси-
коза у пациенток с СГЯ от степени внутрибрюшной гипертензии.

Целью исследования явилось изучение влияния выраженности внутри-
брюшной гипертензии у пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников на 
динамику изменения в их плазме концентрации молекул средней массы (МСМ) 
и эндотоксина.

60 пациенток с различной степенью СГЯ на фоне развивающейся беремен-
ности. Средний возраст составил 30,51±3,5 лет. Пациентки в зависимости от тя-
жести СГЯ были разделены на три группы: I группа – пациентки с легкой формой 
СГЯ (n=20); II группа – пациентки с СГЯ умеренной формы (n=20); III группа – 
пациентки с СГЯ тяжелой формы (n=20). Оценку ВБД осуществляли с помощью 
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системы «Unometerabdopressure» фирмы «ConvaTec». Нормальные значения ВБД 
0–5 мм рт. ст. 12–15 мм рт. ст. – соответствует I степень ВБГ, 16–20 мм рт. ст. – II, 
21–25 мм рт. ст. – III, > 25 мм рт. ст. – IV степень. Концентрация МСМ определялся 
спектрофотометрическим методом на длине волны 254 нм с помощью аппарата 
«СФ-46» (Россия). Уровень эндотоксина определялся в сыворотке крови методом 
активированных частиц (МАЧ), разработанным в Научном центре сердечнососу-
дистой хирургии им. А.Н. Бакулева (решение Комитета по новым медицинским 
технологиям МЗ РФ от 24.03.2003 г.) с помощью стандартных наборов. 

В результате исследования было отмечено, что между величиной ВБД и 
уровнем плазменной концентрации всех биохимических маркеров эндотокси-
коза имеется прямая сильная корреляционная связь 0,723 (р<0,001). При ВБГ 
I степени уровень МСМ был 0,24±0,07 опт.ед., эндотоксина – 7,8±1,0 пкг/мл; У 
пациенток со II степенью ВБГ – МСМ 0,36±0,02 опт.ед., эндотоксина – 47,6±2,06 
пкг/мл; В группе беременных с ВБГ III степени – 0,63±0,01 опт.ед.; 93,3±5,5 
пкг/мл соответственно. Достоверность различий (р<0,05). При этом, получен-
ные результаты указывали на то, что детерминированным признаком для ослож-
ненных исходов СГЯ является именно величина ВБД.

Таким образом, выраженность ВБГ у пациенток с синдромом гиперстимуля-
ции яичников влияет на тяжесть эндотоксикоза и является одним из основных 
патогенетических механизмов в реализации тяжелых осложнений у данной ка-
тегории больных.

АКТИВНОСТЬ ОВАРИАЛЬНОЙ АРОМАТАЗЫ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ НОРМОГОНАДОТРОПНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯИЧНИКОВ
Самойлович Я.А., Потин В.В., Тарасова М.А., Тимофеева Е.М.,  
Швед Н.Ю., Ярмолинская М.И.
Россия, г. Санкт- Петербург, ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

Нормогонадотропная недостаточность яичников является одной из самых 
частых причин нарушения менструального цикла и бесплодия. Установленная 
ранее интактность механизма положительной обратной связи между яичника-
ми и гипофизом указывает на значение первично-овариальных факторов в раз-
витии данной патологии. Одним из этих факторов может явиться недостаточная 
продукция эстрогенов доминантным фолликулом, обусловленная дефицитом 
ароматазы, ответственной за конверсию андрогенов в эстрогены.

Целью данной работы явилось изучение активности овариальной аромата-
зы у больных с хронической нормогонадотропной ановуляцией.

Обследовано 175 женщин репродуктивного возраста с хронической ано-
вуляцией и 15 здоровых женщин. Иммуноферментным методом в крови опре-
деляли содержание гонадотропинов, эстрогенов, андрогенов и антимюллерова 
гормона (АМГ), проводили эхографию органов малого таза и пробу с ингибито-
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ром ароматазы летрозолом (patent 2481587.pdf). При проведении пробы в сыво-
ротке крови определяли содержание ФСГ, ЛГ, общего тестостерона, свободного 
тестостерона и эстрадиола до и через 48 часов после перорального приема на 
2-й день менструального цикла 10 мг летрозола. Результаты пробы оценивали 
по изменению в крови уровня эстрадиола. Для определения ароматазной актив-
ности антрального фолликула использовали коэффициент: Δ Э2/АМГ, где Δ Э2- 
снижение эстрадиола в крови в пмоль/л, АМГ – в нг/мл. У здоровых женщин 
нижний предел ароматазной активности при р=0,05 составил 8,4. Всем здоро-
вым женщинам и больным с низкой ароматазной активностью было проведено 
генетическое исследование, включающее в себя анализ аллелей и генотипов по 
гену CYP19 ((TTTA)n полиморфизм, del(TCT) полиморфизм.

Используя коэффициент ΔЭ2/АМГ, у 32 из 175 обследованных больных 
была выявлена низкая ароматазная активность (Δ Э2/АМГ<8,4). Клинически 
дефицит ароматазы проявлялся опсоменореей (81,3%), андрогензависимой 
дермопатией (гирсутизм – 59,4% и угревая сыпь – 65,6%), увеличением объе-
ма яичников и числа антральных фолликулов (65,6%). У больных с дефицитом 
ароматазы имелся повышенный уровень ЛГ (6,2±0,8) и сниженный уровень 
ФСГ (4,9±0,3) в крови по сравнению с этими показателями у здоровых женщин 
(ЛГ=3,3±0,5, ФСГ=5,9±0,3, р<0,03). Соотношение ЛГ/ФСГ при дефиците аро-
матазы (1,3±0,2) было выше (р=0,006), чем в контрольной группе (0,6±0,1). 
Умеренное повышение 17- ОНР при отсутствии мутаций в гене 21-гидроксила-
зы имелось у 18 больных, повышенный уровень свободного тестостерона у трех, 
повышенный уровень андростендиона у трех больных с дефицитом ароматазы. 
Самым частым генотипом по гену CYP19 ((TTTA)n полиморфизм) у женщин с 
низкой ароматазной активностью явился: (TTTA)7(TTTA)11 (34,4%), который 
не встречался в группе контроля. Данное различие между сравниваемыми груп-
пами были статистически значимым (р<0,05). У здоровых женщин самым ча-
стым генотипом оказался (ТТТА)7(ТТТА) 8 (46,7%), у пациенток, имеющих низ-
кую активность овариальной ароматазы он встречается реже –15,6%. Но данное 
различие не было статистически достоверным (р=0,09). Сравнительный анализ 
частот генотипов и аллелей одного из двух полиморфных вариантов гена CYP19 
(del(TCT)) между выборками больных с низкой ароматазной активностью и 
группы здоровых женщин не выявил достоверных различий (p>0,05).

Дефицит овариальной ароматазы выявляется у 18,3% женщин с нормого-
надотропной ановуляцией. Поскольку ФСГ является промотором овариальной 
ароматазы, низкую ароматазную активность антральных фолликулов обследо-
ванных женщин следует связать с недостаточной секрецией ФСГ гипофизом. 
Особенности полиморфизма гена СУР19 не позволяют исключить генетически 
обусловленного дефицита овариальной ароматазы антральных фолликулов в 
развитии нормогонадотропной ановуляции. У большинства (21 из 32) больных 
дефицит ароматазы имеет проявления синдрома поликистозных яичников (уве-
личение соотношения ЛГ/ФСГ и объема поликистозно измененных яичников, 
ановуляцию, опсоменорею, андрогензависимую дермопатию).
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АКТИВАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ ПРИ ОСТРОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ
Симонова А.Н., Афанасьева Г.А.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

 Проблемы профилактики, ранней диагностики и лечения воспалительных 
заболеваний внутренних женских половых органов приобретают большую зна-
чимость в связи с высокой частотой нарушения фертильности и осложнений, об-
условливающих необходимость радикального хирургического лечения больных. 
Анализ клинических ситуаций нередко свидетельствует о поздней диагностике, 
несвоевременной госпитализации и неадекватной терапии при остром сальпин-
гоофорите и его осложненных формах, а также о несостоятельности общепри-
нятого диагностического алгоритма при данном заболевании, представленно-
го в основном клинико-бактериологическими и ультразвуковыми методами. 
Последнее обусловливает необходимость дальнейшего изучения проблем па-
тогенеза этой патологии и патогенетического обоснования новых принципов 
диагностики и прогнозирования прогрессирующего течения острого сальпинго-
офорита и развития его осложнений.

Не вызывает сомнения тот факт, что в условиях развития инфекционного 
воспаления происходит формирование гипоксии, метаболического ацидоза, 
электролитных расстройств и других типовых патологических процессов и реак-
ций. В связи с этим становятся второстепенными пусковые механизмы развития 
инфекционной патологии, а в роли ведущих патогенетических факторов начи-
нают выступать вновь сформированные неспецифические механизмы повреж-
дения клеток, такие, как дестабилизация цитоплазматических, митохондриаль-
ных, лизосомальных и других биологических мембран под влиянием активных 
форм кислорода. 

В связи со сказанным выше целью настоящего исследования явилось изу-
чение показателей активности свободно-радикального окисления липидов при 
остром сальпингоофорите.

Клинические исследования больных осуществлялись на базе гинекологиче-
ских отделений МУЗ Областная КБ города Саратова. Под наблюдением находи-
лось 20 женщин с острым неосложненным сальпингоофоритом. Контрольную 
группу составили 15 клинически здоровых небеременных женщин репродук-
тивного возраста. У пациенток обеих групп определяли содержание промежу-
точных продуктов свободно-радикального окисления липидов общепринятыми 
спектрофотометрическими методами: уровень малонового диальдегида и ги-
дроперекисей липидов в плазме крови. Исследование указанных показателей 
осуществлялось при поступлении больных женщин в стационар, то есть на фоне 
клинических проявлений острого воспалительного процесса, а также спустя 7 
суток после проведенного лечения по стандартной схеме, включающей антибак-
териальную и противовоспалительную терапию. 
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Полученные результаты свидетельствовали о значительной активации процес-
сов свободно-радикального окисления липидов в острый период сальпингоофори-
та, что подтверждалось высокими уровнями малонового диальдегида (р<0,001) и 
гидроперекисей липидов (р<0,001) в плазме крови пациенток при поступлении в 
стационар по сравнению с показателями контрольной группы женщин.

В роли индукторов механизмов свободно-радикального повреждения био-
логических мембран в условиях инфекционного воспалительного процесса, в 
том числе острого сальпингоофорита, могут выступать не только токсические и 
ферментные факторы патогенности возбудителей, но и гипоксия сложного гене-
за, метаболический ацидоз, закономерно сопровождающие развитие указанной 
патологии. 

Спустя 7 суток после проведенного противовоспалительного и антибак-
териального лечения на фоне улучшения состояния пациенток и практически 
полного исчезновения симптомов острого воспаления придатков матки про-
исходило снижение уровней промежуточных продуктов липопероксидации в 
плазме крови по сравнению с таковыми показателями при поступлении боль-
ных в стационар. 

Полученные результаты позволяют заключить, что важным звеном патогене-
за острого воспалительного процесса в придатках матки является дезинтеграция 
биологических мембран клеток в условиях активации процессов свободно-ради-
кального окисления. В связи с этим, одними из перспективных патогенетически 
обоснованных критериев оценки тяжести течения воспалительного процесса 
женских внутренних половых органов могут быть изменения показателей актив-
ности процессов липопероксидации. 

ЗНАЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ  
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Слесарева К.В., Ермолова Н.В., Линде В.А., Друккер Н.А.,  
Маркарьян И.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России 

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) – заболевание, характеризую-
щееся доброкачественным разрастанием ткани, функционально и морфологи-
чески подобной нормальному эндометрию за пределами полости матки, клини-
ческими проявлениями которого являются персистирующая боль и бесплодие 
(Адамян Л.В. и соавт., 2013). 

По данным разных авторов, заболевание достигает частоты от 7 до 50%, нахо-
дится на третьем месте после воспалительных заболеваний и миомы матки (Дами-
ров М.М., 2010). Генитальный эндометриоз можно отнести к «болезням цивилиза-
ции», которые развиваются на фоне неблагоприятной экологической обстановки 
активного техногенного вмешательства человека в окружающую среду.
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Особая роль в развитии НГЭ принадлежит оксидативному стрессу, который 
определятся как нарушение баланса между продукцией свободных радикалов и 
системой их обезвреживания и всегда сопровождает любые заболевания, в том 
числе и НГЭ (Арушанян Э.Б., 2012). Это состояние, при котором активные кис-
лородные метаболиты (АКМ) оказывают токсическое действие на клеточном 
уровне вследствие их повышенного образования или в результате нарушений 
механизмов антиоксидантной защиты, в том числе ферментативных и не фер-
ментативных. Одними из наиболее важных антиоксидантных ферментов явля-
ется супероксид дисмутаза (СОД) и каталаза. СОД – фермент, катализирующий 
реакцию дисмутации супероксидных анион-радикалов с образованием перокси-
да водорода и триплетного кислорода. Каталаза – относящаяся к классу оксидо-
редуктаз, катализирует гетеролитическое расщепление О-О – связи в Н2О2, тем 
самым разлагает перекись водорода на воду и кислород. При этом СОД принад-
лежит к наиболее интенсивно изучаемым белкам, так как она является ключе-
вым ферментом, непосредственно обеспечивающим обрыв цепей кислородзави-
симых свободнорадикальных реакций в клетках аэробных организмов.

Целью исследования явилось определение активности СОД и каталазы, кон-
тролируемых мелатонином (МТ), в сыворотке крови и перитонеальной жидко-
сти (ПЖ) у пациенток репродуктивного возраста с НГЭ.

Обследованы 88 пациенток (средний возраст 30,1±0,4 года) с гистологиче-
ски подтвержденным наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) (25 – I–II 
стадией НГЭ, 38 – с III–IV стадией НГЭ). Контрольную группу составили 25 паци-
енток без эндометриоза (средний возраст 28±0,9). Всем пациенткам выполня-
лась лапароскопия.

Определение активности СОД проводили по методу Mistra и Fridowich, в мо-
дификации Брусова. Определение активности каталазы проводилось по методи-
ке А.Н. Баха и С.А. Зубковой, в сыворотке крови и перитонеальной жидкости, с 
информированного согласия пациенток.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета про-
грамм Office 2003, Statistica 6.0. Для исследования переменных, имеющих неод-
нородную дисперсию или распределение, отличное от нормального, применяли 
U-критерий Манна-Уитниа. Результаты оценивали статистически значимыми 
при р<0,05.

Полученные результаты при определении метаболита мелатонина 6-сульфа-
токсимелатонина (6-СОМТ) в моче женщин с НГЭ показали, что при наличии 
I-II стадии данного заболевания содержание его достоверно отличалось от кон-
трольных величин. Так у больных с НГЭ 6-СОМТ был равен 41 нг/мл, в то время 
как в норме значение соответствовало 45 нг/мл (р<0,05). При III–IV стадии НГЭ 
различий в уровне 6-СОМТ у данных женщин не обнаружено (43,5 нг/мл против 
45 нг/мл в норме; р>0,76). Однако сопоставление содержания 6-СОМТ в моче 
больных с I–II стадией и III–IV стадией НГЭ выявлено достоверное повышение 
этого показателя у женщин с III–IV стадией (р<0,01). 

Изучение активности ферментов СОД и каталазы, являющихся ключевыми 
энзимами системы антирадикальной защиты и контролируемые мелатонином, 
свидетельствовали о достоверном повышении активности каталазы по сравне-
нию с контрольными данными у пациенток с III–IV стадией наружного гениталь-
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ного эндометриоза на местном уровне (ПЖ), в то время как у женщин с I–II ста-
дией НГЭ изменений не выявлено. Нами не обнаружено достоверных отличий в 
содержании СОД как в сыворотке крови, так и в ПЖ. 

Поскольку изученные ферменты контролируются мелатонином, то можно 
полагать, что при I–II стадиях НГЭ уровень его достаточен для поддержания ак-
тивности как СОД, так и каталазы на физиологическом уровне. Это свидетель-
ствует о значимой роли антиоксидантных ферментов в ограничении оксидатив-
ного стресса, а следовательно, и снижения прогрессирования НГЭ. Что касается 
НГЭ III–IV степени, то, имевшее место повышение активности каталазы, вероят-
но, носило компенсаторный характер, так как способствовало снижению обра-
зования чрезвычайно опасного свободного радикала пероксида водорода, пре-
вращая его в молекулы кислорода и воды.

Выявленные изменения в активности антиоксидантных ферментов у жен-
щин с НГЭ могут служить маркерами стадий его развития и разработки патоге-
нетического лечения. Исследование продолжается.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ ЭНДОМЕТРИЯ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Смолина Г.Р.
Россия, г. Казань, ГОУ ДПО Казанская государственная медицинская академия

В структуре воспалительных заболеваний половых органов важное место за-
нимает хронический эндометрит. Актуальность этой проблемы обусловлена ро-
стом частоты заболевания, тяжестью вызываемых нарушений репродуктивной 
функции.

Цель: изучить состояние микрофлоры эндометрия у пациенток хрониче-
ским эндометритом.

В исследование включены 140 женщин с диагнозом хронический эндоме-
трит, в комплексном обследовании которых наряду с общепринятыми метода-
ми, включены полимеразно цепная реакция, культуральные, гистологические и 
иммуногистохимические (определение лизоцима, CD 31, CD 68, CD 138, колла-
гена IV типа) методики исследования биоптата эндометрия, полученного а 8–10 
день цикла. Возраст женщин составил от 24 до 34 лет. Длительность заболевания 
варьировала от 3 до 7 лет.

При бактериальном обследовании и ПЦР диагностике эндометрия пациен-
ток были выявлены следующие группы микроорганизмов: анаэробные лактоба-
циллы у 7 (6,2%), вacteroides у 6 (5,3%), анаэробные грамположительные кокки 
у 9 (8%), enterococcus faecalis у 17 (15,1%), E. coli у 8 (7,1%), staphylococcus у 
25 (22,3%), streptococcus у 7 (6%), campylobacter fetus у 2 (1,8%), u. urealiticum 
у 21 (18,7%), m. genitalium у 29 (26%), herpes virus у 27 (24%), HCV у 9 (8%), 
chl. trachomatis у 22 (19,6%), candida albicans у 12 (10,7%) женщин. Микробные 
ассоциации наблюдались в 68% (77) случаев. При оценке видового состава бак-
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териальной флоры в эндометрии превалирования какой-либо ассоциации ус-
ловно-патогенных микроорганизмов не выявлено. В сопутствующей патологии 
у женщин страдающих хроническим эндометритом смешанной (бактериально-
вирусной) этиологии хронический двусторонний сальпингоофорит встречается 
в 48 (66,6%) случаев, при хроническом эндометрите хламидийной, микоплаз-
менной этиологии в 13 (76,4%); хронический эндо- и экзоцервицит в 15(88,2%), 
36 (50%) случаях соответственно. Обращает на себя внимание высокий процент 
самопроизвольных выкидышей у пациенток со смешанной этиологией хрони-
ческого эндометрита – 58 (80,5%). Различные ультразвуковые признаки хрони-
ческого эндометрита наблюдались у всех женщин: расширение полости матки 
– у 35 (25%), неоднородная эхоструктура эндометрия – у 60 (43%), ассиметрия 
стенок эндометрия – у 25(18%), гиперэхогенные включения в базальном слое 
эндометрия – у 24 (17%) пациенток. У каждой третьей больной выявлены доп-
плерометрические признаки нарушения кровотока в маточных и спиральных 
артериях. IR в этих сосудах в 1,3 и 1,4 раза соответственно превышал показате-
ли здоровых. При морфологическом и иммуногистохимическом исследовании 
превалировали биоптаты со смешанной этологией хронического эндометри-
та – 51,4% (72) случаев. Результатами их исследования явились преобладание 
выраженной полиморфноклеточной инфильтрации стромы, с формированием 
фолликулоподобных структур; большие скопления CD 68+ макрофагов, до 50 в 
поле зрения, находившихся преимущественно в воспалительных инфильтратах; 
выраженная реакция на лизоцим и увеличение CD31 (маркера эндотелиальных 
клеток) до 40–45 в поле зрения, плазматические клетки встречались до 15 в поле 
зрения. У женщин с вирусной этиологией хронического эндометрита в биопта-
тах доминировали очаговый фиброз стромы и склеротические изменения стенок 
спиральных артерий (r=0,47, p<0,05); плазматические клетки встречались 5–7 
в поле зрения.

Заключение: в современных условиях хронический эндометрит характе-
ризуется изменением этиологической структуры с увеличением значимости ус-
ловно-патогенной и вирусной микрофлоры, преимущественно ассоциативного 
характера, что приводит к различным изменениям в морфологической и имму-
ногистохимической картинах хронического эндометрита.
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ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ, БЫСТРОГО РОСТА 
И РЕЦИДИВА МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Спиридонова Н.В., Басина Е.И., Клыкова О.В., Щукин В.Ю., Сресели Г.М.
Россия, г. Самара, Самарский государственный медицинский университет

Лейомиома матки является одним из самых распространенных заболеваний 
у женщин всего мира. Установлено, что более чем у 1/3 больных миомой мат-
ки заболеванию предшествовали и сопутствовали воспалительные изменения в 
придатках матки, а у 60% – различные сочетания воспалительных заболеваний 
малого таза. Помимо этого, такие факторы, как роды, аборты, диагностические 
выскабливания, способствуют возникновению и поддерживанию воспалитель-
ных процессов (Тихомиров А.Л. и соавт., 2006).

Цель исследования: проанализировать частоту встречаемости хронических 
воспалительных заболеваний органов малого таза у пациенток с миомой матки, 
изучить взаимосвязь с возникновением миомы, скоростью ее роста и вероятно-
стью рецидива заболевания.

Настоящее исследование было многоцентровым, и проводилось на базе ги-
некологических отделений клиник СамГМУ, ГБ №8, МСЧ №5, СОКБ им. М.И. 
Калинина г. Самары. Нами было проведено проспективное исследование 50 
женщин репродуктивного возраста (до 42 лет включительно) с миомой матки, 
которым проводилось хирургическое лечение миомы путем консервативной ми-
омэктомии и последующее наблюдение за пациентками в течение 2 лет. 

Исследуемые женщины были разделены на две группы следующим обра-
зом: в первую группу были включены 36 пациенток с миомой матки, которые 
имели в анамнезе воспалительные заболевания органов малого таза, что со-
ставило 72% от общего числа исследуемых, вторую группу составили 14 жен-
щин (28%), у которых отсутствовали в анамнезе воспалительные заболевания 
гениталий (р=0,001). В структуре воспалительных заболеваний органов мало-
го таза у исследуемого контингента женщин лидировал рецидивирующий хро-
нический эндоцервицит – 72% (26), хронический сальпингит и оофорит – 42% 
(15) и гистологически верифицированный хронический эндометрит – 67% 
(24). Причем, как правило, данные нозологии сопутствовали друг другу у од-
ной и той же пациентки, у 86% (31) исследуемых женщин воспалительные за-
болевания гениталий имели длительное и затяжное течение на фоне несвоев-
ременного и недостаточного лечения, а в некоторых случаях – 7% (2) лечение 
и вовсе не проводилось. 

Средний возраст пациенток обеих групп был сопоставим и составил 
32,4±0,42 и 32,7±0,38 года соответственно. Однако миома матки среди паци-
енток первой группы отмечалась большей продолжительностью заболевания 
по сравнению с женщинам из второй группы: 4,1±0,37 года и 2,2±0,29 года 
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(р<0,001), а также более значительной тенденцией к быстрому росту (от 6 ме-
сяцев до 1 года), который наблюдался у 44% (16) и 14% (2) пациенток (р=0,04).

Основным клиническим проявлением миомы матки в обеих исследуемых 
группах пациенток являлось бесплодие: 86% случаев (31) в группе пациенток с 
миомой матки с воспалительными заболеваниями гениталий в анамнезе и 57% 
(8) у женщин из второй исследуемой группы (р=0,027). Причем, в обеих груп-
пах чаще встречалось вторичное бесплодие: 52% (19) и 64% (9) соответственно. 
Необходимо отметить, что у 47% (17) исследуемых пациенток из первой группы 
и у 64% (9) из второй, помимо родов, был в анамнезе хотя бы один аборт.

Хирургический метод лечения миомы матки в виде консервативной мио-
мэктомии был обусловлен репродуктивным возрастом пациентки и характером 
расположения узлов. УЗ-характеристики локализации опухоли и ее размеров в 
обеих группах были сопоставимы. По результатам УЗИ миома матки имела мно-
жественный характер в 67% (24) случаев в первой группе, и у 46% (17) женщин с 
миомой матки без воспалительных заболеваний гениталий в анамнезе. При этом 
средние размеры доминантного узла в обеих группах были также сопоставимы 
и составили: 5,7±0,48 и 5,5±0,67 см соответственно. В основном преобладало 
субсерозное расположение узлов: 58% (21) и 64% (9). Субсерозно-интерстици-
ально миоматозные узлы располагались у 42% (19) пациенток первой группы и 
36% (5) второй группы.

При выборе доступа для операции консервативной миомэктомии в 78% (39) 
отдавалось предпочтение лапаротомному доступу, в 12% (6) – лапароскопиче-
скому и в 10% (5) – влагалищному доступу с лапароскопической ассистенцией. 

Нами были изучены данные гистологического исследования удаленных ми-
оматозных узлов. Структура узла у всех пациенток была представлена лейоми-
омой. В группе пациенток с миомой матки, у которых в анамнезе отмечались 
хронические воспалительные заболевания гениталий, дегенеративные измене-
ния в узлах отмечались в 64% случаев (23). Из них у 39% (9) пациенток в узлах 
отмечались некротические изменения, как правило, представленные лейкоци-
тарной инфильтрацией, гиалинозом и обызвествлением стромы, а у 61% (14) 
женщин из первой группы лейомиома, по результатам гистологического иссле-
дования, сочеталась с отеком и единичными кровоизлияниями. Для сравнения, 
у пациенток с миомой матки без воспалительных заболеваний половых органов 
в анамнезе некротические изменения в узлах в виде отека и гиалиноза стромы 
были выявлены в 14 % (2) случаев (р=0,001). При повторном осмотре через 2 
года после операции, рецидив миомы матки отмечался у 64% (23) пациенток, 
страдавших хроническими воспалительными заболеваниями гениталий, тогда 
как во второй группе, рецидивов миомы отмечено не было (р<0,001).

Таким образом, необходимо отметить, что инфекционный фактор является 
одним из ведущих этиологических факторов возникновения, быстрого роста и 
рецидива миомы матки.
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО  
И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА.  
ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Старцева М.Н.
Россия, г. Красноярск, КБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом №4»

Более 70% лиц пожилого возраста, обращающихся за медицинской помо-
щью, составляют женщины, у которых нередко выявляется распространенная 
патология женской половой сферы, которая очень часто протекает бессимптом-
но. Обращения женщин пожилого возраста за медицинской помощью связаны с 
обострением хронической патологии, представленной болезнями органов кро-
вообращения, дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы, женских та-
зовых органов. 

Многие гинекологические заболевания у женщин пожилого возраста тре-
буют оказания хирургической помощи, при этом состояние резервных возмож-
ностей организма определяет выбор ее рационального объема, хирургического 
доступа и адекватного обезболивания.

В соответствие с обозначенной целью проводился сравнительный анализ 
гинекологической заболеваемости, выбор оперативного лечения и проанализи-
рованы его исходы. Изучены истории болезней 269 пациенток, находившихся на 
обследовании и оперативном лечении в гинекологических отделениях Дорож-
ной клинической больницы (Красноярск) и МБУЗ Городская клиническая боль-
ница №6 (Красноярск) в 2005–2012 гг.

В зависимости от возраста пациентки были разделены на 2 группы сравне-
ния. В основную группу вошли 135 чел. в возрасте от 60 лет и старше, в группу 
сравнения – 134 чел. в возрасте от 35 до 59 лет. Большинство пациенток основной 
группы находилось в пожилом возрасте (88,9%), а большинство в контрольной 
группе составляли женщины позднего репродуктивного и перименопаузального 
возраста (62,7%). 

Особое внимание уделялось оценке функционального состояния сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, степени их компенсации при наличии орга-
нических изменений, имеющегося у большинства возрастных больных с отяго-
щенным соматическим статусом. Длительность гинекологических заболеваний 
у пациенток сравниваемых групп, поступивших на оперативное лечение, состав-
ляла от 1 года до 5 лет, при этом в основной группе удельный вес пациенток с 
длительностью заболевания до 5 лет, в 1,6 раза превышал аналогичную долю 
женщин группы сравнения.

Анализ гинекологической заболеваемости пациенток в группах сравнения 
показал, что распространенность в основной группе таких заболеваний, как па-
тология шейки матки и хронического аднексита соответственно в 2,3 и 2,7 раза 
выше, чем в группе сравнения, а миомы матки и бесплодия в 1,2 и 2,2 раза ниже.

В нашем исследовании установлено, что почти каждая третья женщина ос-
новной группы (34,1%) в течение последних пяти лет ни разу не осматривалась 
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врачом акушером-гинекологом. Наличие экстрагенитальных заболеваний (ЭЗ), 
характер и тяжесть их проявлений определяют индивидуальный подход к вы-
бору доступа и объема хирургического вмешательства. У 72,0±3,9% пациенток 
основной группы давность установленных ЭЗ превышает 3 года, что достоверно 
выше, чем у женщин группы сравнения (47,8±4,3%), у которых 52,2±4,3% дли-
тельность заболеваний не превышает 3 лет.

Несмотря на длительность ЭЗ у пациенток обеих групп, 1,5% женщин груп-
пы сравнения состоят на учете у других специалистов, кроме участкового тера-
певта, в то время как остальные 98,5% и все 100,0% женщин основной группы не 
имеют постоянного динамического наблюдения и не состоят на учете. Характер и 
тяжесть гинекологических и сопутствующих ЭЗ оказывает значительное влияние 
на анестезиологический риск и выбор метода оперативного вмешательства (ОВ). 

В ходе исследований выявлено то, что в основной группе 81,5±3,3% па-
циенток имеют высокий и очень высокий анестезиологический риск, что в 9,2 
раза превышает удельный вес, имеющих эти степени риска у женщин группы 
сравнения (p<0,05), у которых в 91,1±2,5% отмечается низкая и средняя сте-
пень риска.

Внутриматочные патологии с учетом возрастных инволютивных измене-
ний гениталий определяют выбор метода гистероскопического вмешательства 
что обусловлено факторами хирургического риска и интраоперационных ос-
ложнений даже при тщательном соблюдении технологии проведения малоин-
вазивных вмешательств. У пациентов основной группы, которым проводились 
малоинвазивные операции (90,4±2,5%) наступило выздоровление, а у 9,6±2,5% 
улучшение, в то время как в группе сравнения соответственно в 46,2±4,3% и 
50,8%±4,3% случаев (p<0,05). С учетом всех факторов риска, в основной группе 
проведены малоинвазивные операции (45,2±4,3%), что в 5,1 раз больше, чем у 
пациенток группы сравнения (p<0,05), которым в 91,1±2,5% были произведе-
ны лапоротомия и лапороскопия. В основной группе у 45,2% пациенток были 
выбраны малоинвазивные вмешательства, в то время как у женщин группы 
сравнения только в 8,9% случаев.

Динамическое наблюдение за пациентками в течение 1–7 лет, после ОВ по 
поводу гинекологических заболеваний, показало на улучшение качества жиз-
ни у 97,8±1,6% пациенток основной группы и 97,0±1,5% группы сравнения 
(p>0,05). Не отмечалось улучшения качества жизни соответственно у 2,2±1,6% 
и 3,0±1,5% у пациенток обеих групп.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕМИИ ПРИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Стуклов Н.И., Козинец Г.И., Леваков С.А.
Россия, г. Москва, ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»,  
 ФГБУ Гематологический научный центр,  
 ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

Женщины репродуктивного возраста являются группой риска по развитию 
анемии, что связано с наличием у них физиологической кровопотери, снижаю-
щей запасы железа в депо, частыми заболеваниями репродуктивной системы, 
нарушающими как нормальный менструальный цикл (патологическая кровопо-
теря), так и угнетающими эритропоэз. Таким образом, анемии при гинекологи-
ческой и онкогинекологической патологии развиваются по причине нарушения 
и гемоглобинообразования и кроветворения. Для характеристики таких анемий 
в современной клинической практике используются понятия железодефицит-
ной анемии (ЖДА), анемии хронической болезни (АХБ), анемии злокачествен-
ного новообразования (АЗН). Принципиально данные анемии отличаются нали-
чием или отсутствием абсолютного дефицита железа, адекватностью выработки 
эндогенного эритропоэтина (ЭПО) и наличием того или иного заболевания.

Критерии ЖДА: гипохромная анемия (концентрация гемоглобина (Hb) < 
120 г/л, среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) < 27 пг) и абсо-
лютный дефицит железа (сывороточное железо (СЖ) < 12 мкмоль/л, ферритин 
сыворотки (ФС) < 30 мкг/л) в сочетании с установленным фактом патологиче-
ской кровопотери (гиперполименорея, менометроррагия). Критерии АХБ: гипо- 
или нормохромная анемия (Hb < 120 г/л, МСН ≤ 27 пг), отсутствие абсолютно-
го дефицита железа (повышение ФС > 30 мкг/л), неадекватно низкая продукция 
ЭПО степени тяжести анемии – отношение определяемого к предполагаемому 
(О/П) log ЭПО < 0,9 в сочетании доказанным хроническим воспалительным за-
болеванием (инфекция, гиперпластические заболевания, доброкачественные 
опухоли). Критерии АЗН: аналогично АХБ, но в сочетании доказанной злокаче-
ственной опухолью.

Цель – анализ характеристики анемии при патологии половой сферы у жен-
щин для поиска наиболее адекватного метода её коррекции.

В исследование включили 234 пациентки с анемией при доказанных добро-
качественных (патология эндометрия, миома матки, заболевания шейки матки, 
яичников) и злокачественных (рак вульвы, шейки матки, эндометрия, саркома 
матки, опухоли яичников) заболеваниях женской репродуктивной системы. 
Больные обследованы у гинеколога, онкогинеколога, проанализированы лабо-
раторные данные: Hb, МСН, СЖ, ФС, ЭПО, ретикулоциты (ret ‰).

В целом, анемии при гинекологических заболеваниях определили, как желе-
зодефицитные – гипохромные гиперрегенераторные анемии с низким содержа-
нием сывороточного железа и ферритина, что доказано (средним МСН равным 
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25,51±4,13 пг, значимой корреляцией Нb – МСН (r=0,35, р<0,05), повышением 
ret до 24,5±0,35‰, снижением СЖ до 4,3±0,72 мкмоль/л, ФС до 7,4±3,6 мкг/л). 
Выявили снижение количества эритроцитов (р<0,05) при сохранной и неизме-
ненной менструальной функции у больных миомой матки больших размеров и 
/ или быстрым ростом и тяжелой дисплазией шейки матки (CIN III) по сравне-
нию с другими обследованными с миомой матки и легкой дисплазией шейки 
матки (CIN I) соответственно, несмотря на схожие показатели Нb и МСН в этих 
группах. Неадекватно низкое содержание ЭПО степени тяжести анемии (О/П log 
(ЭПО) < 0,9) доказано у 67% гинекологических больных с анемией.

Проанализированы данные гематологических и биохимических показате-
лей у онкогинекологических больных. Выявили снижение продукции эритроци-
тов (значимая корреляция Нb – RBC (r=0,5, p<0,001), снижение ret до 4,7±3,1‰) 
на фоне неадекватной продукции ЭПО, которую доказали по положительной 
корреляции Hb – ЭПО (r=0,65) и прямой зависимости показателей по уравне-
нию линейной регрессии (log ЭПО = 0,01 × Hb – 0,06). Гипохромный характер 
анемии в группе онкогинекологических больных подтвердили низким средним 
МСН (27,38±3,65 пг) и значимой корреляцией Нb – МСН (r=0,4, p<0,01). 

Доказан, прежде всего, железодефицитный характер анемии у гинекологи-
ческих больных. Однако данные состояния часто сопровождаются неадекватно 
низкой продукцией ЭПО степени тяжести анемии (в 67%), снижением продук-
ции эритроцитов при гиперпластических и диспластических процессах, что до-
казывает смешанный генез анемии (ЖДА + АХБ) при доброкачественных забо-
леваниях.

Особенности анемии онкогинекологических больных – это АЗН с доказан-
ной неадекватной выработкой ЭПО степени тяжести анемии, характеризующа-
яся гипохромией эритроцитов и гипоферритинемией, что может быть связано с 
особенностью злокачественных заболеваний женской репродуктивной системы 
– частыми кровянистыми выделениями и маточными кровотечениями в дебюте 
заболевания.

РОЛЬ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КРОВОПОТЕРИ В РАЗВИТИИ АНЕМИИ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Стуклов Н.И., Козинец Г.И., Леваков С.А.
Россия, г. Москва, ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»,  
ФГБУ Гематологический научный центр, 
ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

Распространенность анемий у женщин детородного возраста в некоторых 
регионах России достигает 30–60%, из них около 70% являются железодефицит-
ными, у женщин они встречаются чаще, чем у мужчин. Основной причиной раз-

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru284

вития железодефицитной анемии считаются обильные месячные кровотечения, 
которые, как правило, связаны с наличием гинекологических заболеваний. По-
мимо гиперполименореи возможны также ациклические кровянистые выделе-
ния из половых путей и маточные кровотечения, которые могут быть клиниче-
ским проявлением заболеваний эндометрия, миомы матки, рака шейки матки, 
наблюдаются у 70% больных раком тела матки, в сочетании с анемией наиболее 
характерны для саркомы матки, являются частыми симптомами гранулезокле-
точной опухоли яичников. Кроме железодефицитной анемии, особенно в груп-
пах с опухолями, хроническими воспалительными и инфекционными заболева-
ниями, выявляют анемию хронической болезни, которая занимает второе место 
по частоте встречаемости в мире и сопровождается угнетением кроветворения 
и обмена железа.

Цель – анализ связи частоты и тяжести анемии у гинекологических и онко-
гинекологических больных с наличием патологической кровопотери (обильных 
и продолжительных менструальных или маточных кровотечений). 

В исследование включены данные, полученные при обследовании и лечении 
305 больных, которые разделены на пациенток с доброкачественными заболева-
ниями (гинекологические больные, n=132), и пациенток со злокачественными 
заболеваниями женской репродуктивной системы (онкогинекологические боль-
ные, n=177).

Исследовали распространенность анемии в общей группе гинекологических 
больных, которая выявлена у 50 из 132 пациенток (38%). Определили наиболее 
частую причину развития анемии у гинекологических больных – это миома мат-
ки. При заболевании миомой матки относительное количество больных с ане-
мией составило 15 из 23 (65%), что статистически значимо выше, чем в общей 
группе (р<0,001), хотя клинически выраженные менометроррагии наблюдали 
только у 4 больных (17,5%). Среди пациенток с фоновыми и предраковыми за-
болеваниями шейки матки без патологических кровотечений, выявили 14 из 44 
(32%) обследованных с низкой концентрацией гемоглобина (Нb). При добро-
качественных и пограничных опухолях яичников анемию отметили у 12 из 31 
больной (39%), а кровянистые выделения из половых путей были только у двух 
пациенток (6%). У 9 из 34 пациенток (26%) с гиперпластическими заболевания-
ми эндометрия также были низкие значения Нb, из которых основной причиной 
его снижения явилась гиперполименорея у 14 из 20 больных (70 %) гиперплази-
ей эндометрия и 4 из 6 больных (66,6 %) полипами эндометрия. 

Таким образом, анемию выявили при патологической кровопотере, которая 
является закономерным следствием гиперпластических процессов эндометрия, 
и у больных миомой матки, заболеваниями шейки матки и яичников без выра-
женной патологической кровопотери (физиологический менструальный цикл), 
наиболее часто анемия выявляется при миоме матки. 

У 90 из 177 пациенток (51%) со злокачественными опухолями женской ре-
продуктивной системы выявили анемию до начала противоопухолевого лечения. 
Содержание Нb<120 г/л определили у 25 из 70 больных раком тела матки (36%), 
у 32 из 49 пациенток с раком шейки матки (65%), у 57% больных саркомой матки 
(4 из 7) и раком яичников (24 из 42), у 5 из 9 обследованных с раком вульвы (56%). 
Снижение концентрации Hb непосредственно не связно с хронической кровопоте-
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рей, что видно на примере рака тела матки, где анемия развивается статистически 
реже, чем в общей группе (р<0,001), хотя по проведенному анализу клинических 
проявлений кровопотеря как клинический симптом заболевания является наибо-
лее характерной именно при данной патологии (в 63%). Кровянистые выделения 
и маточные кровотечения в дебюте заболевания выявили у 56 из 155 больных 
(36%) в общей группе, у большинства (33 из 52) пациенток с раком тела матки 
и 19 из 41 больной (47%) раком шейки матки. При сравнении показателей пери-
ферической крови между группами с и без кровянистых выделений не получили 
различий ни по одному гематологическому параметру.

Таким образом, анемии, возникающие вследствие доброкачественных за-
болеваний женской репродуктивной системы, развиваются вне зависимости от 
наличия нарушения менструальной функции. Снижение концентрации гемо-
глобина определили у 38% гинекологических больных, чаще всего при миоме 
матки у 65% (р<0,001). Анемии у онкогинекологических больных выявляются 
в 51% при первичном обследовании, что чаще, чем у пациенток с доброкаче-
ственной патологией половой сферы. Тяжесть и частота развития анемии при 
злокачественных заболеваниях женской репродуктивной системы не зависит от 
наличия хронической кровопотери.

СЕТЧАТЫЕ ПРОТЕЗЫ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ХИРУРГИИ ТАЗОВОГО ДНА У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ
Тарабанова О.В., Галдина Т.В., Шефер В.В., Малыхин Д.П.,  
Кошелева Е.М.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 им. С.В. Очаповского» 

Хирургические сетки в настоящее время составляют целую группу имплан-
тов, используемых для герниопластики. Рецидивы после оперативного лечения у 
больных с пролапсом гениталий проявляются как рецидивом симптоматики, так 
и возникновением новых симптомов. Они достигают от 10 до 30% и на данный 
момент не имеют тенденции к снижению. Тяжелый пролапс гениталий в основ-
ном ассоциируется с женщинами пожилого и старческого возраста. Однако, в 
последнее время, во всем мире отмечается тенденция роста числа пациенток ре-
продуктивного возраста, имеющих клиническую картину несостоятельности та-
зового дна. Отмечено, чем ярче проявления дисплазии на полиорганном уровне, 
тем в более молодом возрасте возникает пролапс гениталий, тем сложнее под-
дается хирургической коррекции и обусловливает высокую частоту рецидивов.

Цель исследования: оценка эффективности и безопасности использования 
сетчатых протезов в гинекологической практике в зависимости от доступа опе-
ративного вмешательства и объема имплантированного материала.

Всего выполнено 315 операций у пациенток с опущением и выпадением мат-
ки и стенок влагалища II–IV стадии. Первую группу составили 102 пациентки, из 
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которых у 34 выполнен Prolift total при выпадении стенок и купола влагалища, у 
68 – Prolift anterior при выпадении передней стенки влагалища. Средний возраст 
оперированных женщин составил 52,3 года. Минимальный возраст больных со-
ставил 37 лет, максимальный 71 год. Продолжительность заболевания варьиро-
вала от 7 до 25 лет. В анамнезе 102 пациентки (100%) имели роды, из них 87 
(85,2%) двое и более, при этом травматические родовые повреждения (разрывы 
шейки матки, промежности, эпизиотомии) отмечены у 28 (27,4%) пациенток. У 
большинства пациенток имелось сочетание последствий родовой травмы и воз-
растной гипоэстрогении.

 Признаков дисплазии соединительной ткани не было отмечено у 24 (23,5%) 
женщин, дисплазия соединительной ткани легкой степени тяжести выявлена у 
30 (29,4%) пациенток, средней степени тяжести – 32 (31,3%), тяжелой степени 
тяжести у 16 (15,6%). Жалобы, предъявляемые до оперативного лечения, заклю-
чались в недержании мочи при напряжении у 16 (15,6%) пациенток, затруднен-
ном мочеиспускании у 38 (37,2%), диспареуния отмечена у 49 (48%), тянущие 
боли внизу живота у 87 (85,2%), 83 (81,3%) пациентки отмечали ощущение ино-
родного тела в области промежности, запоры у 45 (44,1%), чувство неполного 
опорожнения прямой кишки у 52 (50,9%). 

Во вторую группу были включены 97 пациенток, перенесших mesh-
сакрокольпопексию абдоминальным доступом. Средний возраст пациенток со-
ставил 55,7 лет. Минимальный возраст составил 43 года, максимальный 68 лет. 
Продолжительность заболевания варьировала от 6 до 15 лет. Из анамнеза – роды 
были у 97 (100%) пациенток, у 64 (65,9%) двое и более. При выявлении при-
знаков дисплазии соединительной ткани: тяжелая степень выявлена у 4 (4,1%), 
средняя степень тяжести у 9 (9,2%), легкая степень тяжести у 23 (23,7%), не вы-
явлено признаков дисплазии соединительной ткани у 61 (62,8%) пациентки. 
Жалобы, предъявляемые пациентками до оперативного лечения, заключались в 
диспареунии у 64 (65,9%) пациенток, ощущение инородного тела в области про-
межности у 94 (96,9%), тянущих болях внизу живота у 16 (16,4%). 

Третью группу составили 116 пациенток у которых в отсутствие фасциаль-
ных дефектов были использованы стандартные методики коррекции пролапса 
гениталий. Всем 116 (100%) пациенткам третьей группы операция по поводу 
пролапса гениталий была дополнена уретропексией свободной синтетической 
петлей трансобтураторным доступом, в связи с имеющимся стрессовым недер-
жанием мочи. Средний возраст пациенток составил 56,1 лет. Минимальный воз-
раст составил 41 год, максимальный 73 года. Продолжительность заболевания 
варьировала от 1 года до 12 лет. Роды отмечали 116 (100%) пациенток, из них 
у 73 (62,9%) двое и более. Признаки дисплазии тяжелой степени выявлены не 
были, средней степени тяжести у 6 (5,1%), легкой степени тяжести у 18 (15,5%), 
не выявлено признаков дисплазии соединительной ткани у 92 (79,3%). Жалобы, 
предъявляемые пациентками до оперативного лечения, заключались в недержа-
нии мочи при физической нагрузке 116 (100%) пациенток. Жалобы на недержа-
ние мочи при перемене положения тела (чаще при вставании) предъявляли 9 
(7,7%) пациенток, 4 (3,4%) пациентки жаловались на недержание мочи в покое. 
У 11 (9,4%) пациенток наблюдалось учащенное мочеиспускание, 16 (13,7%) – 
затрудненное мочеиспускание. Нарушение дефекации (запоры, чувство непол-
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ного опорожнения кишечника, недержание газов) выявлены у 7 (6%) больных. 
Диспареуния отмечена у 24 (20,6%) пациенток, ощущение инородного тела в 
области промежности у 102 (87,9%), тянущих болях внизу живота у 37 (31,8%). 
Осложнения были разделены на 3 основные группы: интраоперационные, по-
слеоперационные, mesh-ассоциированные.

Заключение: применение синтетических протезов доказательно обосновано 
при выполнении сакрокольпопексии и слинговых операций в объеме уретропек-
сии свободной синтетической петлей позадилонным и обтураторным доступа-
ми. Патогенетически обоснованным является подход – дублирование сетчатым 
протезом несостоятельной лобково-шеечной и прямокишечно-влагалищной 
фасций. С другой стороны использование больших объемов имплантированных 
сеток влечет за собой такие mesh-ассоциированные осложнения как эрозии, 
сморщивание импланта, раневая инфекция, хроническая боль. Сейчас ни одна 
методика операции по поводу генитальной грыжи не гарантирует пациентам от-
сутствие рецидивов, но применение сетчатых имплантов в определенной степе-
ни способствует снижению частоты их возникновения.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН  
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ  
И ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ
Титченко Ю.П., Зароченцева Н.В., Чечнева М.А., Меньшикова Н.С., 
Аршакян А.К., Овчинникова В.В.
Россия, г. Москва, ГБУЗ МО Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 

В структуре воспалительных заболеваний половых органов важное место за-
нимает хронический эндометрит. В настоящее время в клиническую практику 
внедрены новые ультразвуковые методы исследования, включающие трехмер-
ную эхографию и трехмерную допплерометрию, которые позволяют получить 
новые дополнительные ультразвуковые показатели, характеризующие данное 
заболевание.

Таким образом, целью нашего исследования явилось проведение комплекс-
ного ультразвукового исследования, включающего трехмерную эхографию и 
трехмерную допплерометрию для оценки состояния сосудистой сети матки и 
эндометрия у пациенток с хроническим эндометритом и невынашиванием бе-
ременности. 

Нами обследовано 127 женщин из них 20 пациенток (I группа) в возрасте от 
19 до 27 лет с нормальным уровнем гормонов в I и II фазы менструального цикла, 
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отсутствием ИППП, эндокринной и соматической патологии. Следует отметить, 
что все пациенты планировали первую беременность без наличия отягощенно-
го акушерско-гинекологического анамнеза в прошлом. Также обследовано 107 
пациенток (II группа) с невынашиванием беременности в анамнезе и наличи-
ем ИППП, преимущественно вирусной этиологии. Следует ответить, что гормо-
нальный фон обследуемых женщин не имел существенных отклонений в I и II 
фазы цикла. Всем пациенткам проводилось ультразвуковое исследование в I и II 
фазы цикла для оценки состояния органов малого таза, включающую трехмер-
ную эхографию и трехмерную допплерометрию матки и эндометрия, с после-
дующей гистероскопией, пайпель биопсией и морфологическим исследованием 
материала.

Исследование проводилось на приборе Accuvix XQ, оснащенным объемным 
датчиком 3D 5-8EK/10/128 для трехмерного исследования.

Методика трехмерной ультразвуковой визуализации матки включала сле-
дующие этапы: визуализацию матки по длинной оси в режиме серой шкалы; 
выбор угла исследования; построение пробного объема матки. Проведенное 
исследование позволило определить объемы тела матки (V матки) и эндоме-
трия (V эндометрия).

Для исследования состояния сосудистой сети матки была использована ме-
тодика 3Д-допплерометрии, включающая следующие этапы: определение зоны 
исследования: визуализация матки по длинной оси в режиме энергетического 
допплера; выбор угла исследования; построение изображения сосудистой сети 
матки; построение объема матки; выбор частоты срезов; построение гистограмм 
сосудистой сети матки и эндометрия. При компьютерной обработке гистограмм 
рассчитывали индекс васкуляризации (Vi), который отражает процентное содер-
жание сосудистых элементов в интересующем объеме мышечной ткани; индекс 
кровотока (Fi), отражающий количество клеток крови, транспортируемых в мо-
мент исследования, т.е. интенсивность кровотока и васкуляризационно-поточ-
ный индекс (VFi)- соотношение этих индексов.

Объемы матки и эндометрия в I фазу менструального цикла составили 
36,5±1,2 см3 и 4,2±0,56 см3 у женщин I группы против 38,8±1,6 см3 и 3,4±0,3 см3 
пациенток II группы; во II фазу – 40,53±2,6 см3 и 6,03±0,91 см3 против 40,0±1,5 
см3 и 3,3±0,4 см3 соответственно. Показатели индекса васкуляризации матки 
и эндометрия в I фазу цикла соответствовали 1,97±0,1 и 1,85±0,09 в I группе; 
1,01±0,1 и 0,63±0,05 во II группе; во II фазу цикла: 2,83±0,18 и 2,41±0,12 в I 
группе против 1,52±0,1 и 0,9±0,16 II группы. Индекс кровотока в I фазу цикла: 
32,3±2,0 и 30,5±2,3 в I группе относительно 23,1±2,5 и 21,5±2,7 II группы жен-
щин, а во II фазу цикла 35,4±1,6 и 32,6±1,8 против 25,2±1,3 и 19,6±1,6 соот-
ветственно. Васкуляризационно- поточный индекс в I фазу цикла соответствовал 
0,68±0,09 и 0,6±0,18 в I группе женщин относительно 0,43±0,3 и 0,44±0,09 II 
группы; во II фазу менструального цикла: 0,9±0,01 и 0,78±0,09 I группы против 
0,57±0,02 и 0,52±0,08 II группы.

При оценке полученных данных выявлено достоверное снижение объемов 
эндометрия во II фазу цикла у женщин II группы относительно нормативных зна-
чений (I группа). Снижение индексов трехмерной допплерометрии у пациенток 
с хроническим эндометритом (II группа) по сравнению с показателями здоровых 
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женщин свидетельствовало о выраженных дисциркуляторных расстройствах на 
фоне длительно текущего воспалительного процесса.

При морфологическом исследовании соскоба эндометрия у женщин II группы в 
86% случаев были выявлены биоптаты слизистой полости матки с очаговым отеком 
стромы, различной степени выраженности лейкоцитарной и лимфоидной инфиль-
трацией, в ряде случаев с примесью гранулоцитов и очаговым фиброзом стромы.

Таким образом, применение трехмерной эхографии и трехмерной доппле-
рографии позволяет оценить объемы эндометрия и тела матки, а также оценить 
состояние сосудистой сети матки для выявления патологического процесса. 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Ткаченко Л.В., Исаева Л.В.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский Государственный Медицинский Университет

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) являются распространен-
ной гинекологической патологией, частота которой существенно увеличивается 
к периоду возрастных гормональных перестроек в перименопаузальном возрас-
те. Часто данная патология сочетается с метаболическим синдромом (МС), ко-
торый сам является фактором риска развития ГПЭ. Комплекс эндокринно-мета-
болических нарушений на фоне МС создаёт условия для развития первичного 
рака эндометрия. Онкологическая настороженность требует использования 
радикальных хирургических методов лечения. В настоящее время гистероре-
зектоскопия по праву представляет прогрессивный метод лечения больных с ги-
перпластическими процессами эндометрия. Однако, данный метод лечения не 
всегда оказывается эффективным, особенно у пациенток с МС, в виду продолжа-
ющейся эстрогенной стимуляции.

Цель исследования – оптимизация эндоскопических методов лечения ГПЭ у 
женщин с МС в перименопаузе.

В исследование были включены 102 женщины в возрасте от 45 до 55 лет. 
Средний возраст составил 49±1.2 года. Критерии включения в исследование со-
ставили: 1) возраст перименопаузы (по данным ВОЗ, 2006); 2) метаболический 
синдром; 3) наличие простой и сложной гиперплазии эндометрия без атипии 
(по результатам гистологического исследования эндометрия); 4) неэффектив-
ность гормонотерапии или её противопоказание. Критерии исключения: 1) 
возраст менее 45 лет; 2) аномалии развития половых органов; 3) наличие ати-
пической гиперплазии эндометрия; 4) тяжелая экстрагенитальная патология. В 
предоперационном периоде проведено клинико-лабораторное обследование. У 
всех пациенток выявлены критерии метаболического синдрома, предложенные 
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Международной диабетической федерацией (2005 г.): абдомино-висцеральное 
ожирение, дислипидемия, нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диа-
бет 2 типа, артериальная гипертензия. Выполнена диагностическая гистероско-
пия с гистологическим исследованием эндометрия. Морфологическое исследо-
вание эндометрия подтвердило наличие ГПЭ: простая гиперплазия без атипии 
у 44 (43,2%), сложная гиперплазия без атипии у 18 (17.6%), сочетание простой 
гиперплазии и полипов эндометрия у 39 (38.2%) больных. Пациенты разделены 
на 2 группы. В группе сравнения (59 пациенток) выполнена только аблация эн-
дометрия. В основной группе (43 пациентки) проведены сочетанная операция 
аблации эндометрия и лапароскопической аднексэктомии. Операции выпол-
нены по общепринятой методике с использованием эндоскопической техники 
фирмы «Karl Storz» Через 6 и 12 месяцев оценивали эффективность лечения. 

В основной группе рецидивов гиперпластических процессов не наблюда-
лось. У пациенток основной группы при гистологическом исследовании яич-
ников после аднексэктомии чаще всего обнаружена кистозная трансформация 
яичников у 32 (74,2%) больных, простые фолликулярные кисты у 8 (19,4 %), эн-
дометриоидные гетеротопии у 3 (6,4%) пациенток. Спустя 6 месяцев после опе-
ративного вмешательства у всех пациенток имела место аменорея. На УЗИ на-
блюдалось уменьшение размеров матки относительно первоначальных (М-эхо 
до 2,4±0,6 мм) с единичными внутриматочными синехиями. На гистероскопии 
выявлена картина атрофии эндометрия. Результаты гистологического исследо-
вания свидетельствовали об отсутствии пролиферативных процессов в матке и 
фиброзе стромы. Контроль УЗИ через 12 мес. после операции также подтверждал 
наличие атрофии эндометрия у всех больных. При этом, не выявлено негативно-
го влияния операции на параметры обменно-эндокринных процессов. Уровень 
ФСГ в основной группе увеличился в 2.3 раза, а уровень эстрадиола снизился 
в 2 раза, что закономерно после овариоэктомии. Соматически 40 (93%) паци-
енток не нуждались в коррекции постоварэктомического синдрома. У 3(7%) 
женщин была назначена коррекция фитоэстрогенами с положительным эффек-
том. В группе сравнения спустя 6 месяцев после аблации эндометрия жалобы на 
кровянистые выделения из половых путей предъявляли 6 (10.1 %) пациенток. 
По данным УЗИ обнаружена очаговая гиперплазия эндометрия (М-эхо более 9 
мм). Уровень ФСГ соответствовал возрастной норме. Однако уровень эстрадиола 
оставался неизменно высоким, что свидетельствовало о продолжающемся эстро-
генном влиянии на эндометрий у женщин группы сравнения. При выполнении 
контрольной гистероскопии регенерировавший эндометрий визуализирован в 
виде островков розового цвета, больше в области трубных углов. Наличие про-
лиферирующей ткани эндометрия подтверждено и гистологически (сложная ги-
перплазия эндометрия без атипии в сочетании с эндометриальными полипами). 
Данной группе пациенток проведено расширение объёма операции до гистерэк-
томии с двусторонней аднексэктомией. У остальных 53 (89.9%) человек после 
аблации эндометрия через 6 и 12 месяцев наблюдалась стойкая аменорея. 

Результаты проведенного исследования показали, что аблация эндометрия в 
сочетании с лапароскопической аднексэктомией в период перименопаузы явля-
ется эффективным и менее агрессивным методом лечения гиперплазии эндоме-
трия у пациенток с метаболическим синдромом.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ПРИ 
ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ БЕСПЛОДИИ
Ткаченко Л.В., Михин И.В., Минаева Е.А.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) являются при-
чиной формирования трубно-перитонеального бесплодия и в 63% случаев со-
провождаются спаечным процессом (СП) в малом тазе. В последние годы ряд 
авторов считают, что в патогенезе развития спаек главная роль принадлежит 
генетической предрасположенности, связанной с фенотипом быстрого ацетили-
рования, что может предопределить исход воспалительного процесса. У людей 
с медленным фенотипом – происходит накопление субстратов ацетилирования, 
приводя к снижению активности ферментов лилоксидазы и пролилоксидазы. 
Вследствие чего блокируется переход растворимых форм коллагена в нераство-
римые, снижая риск формирования коллагеновых волокон, а соответственно 
спаек. При быстром фенотипе ацетилирования недостаток субстратов ацетили-
рования приводит к активности ферментов, тем самым приводя к ускоренному 
образованию коллагена с формированием спаечного процесса. Внедрение в кли-
ническую практику лапароскопических методов реконструктивно-пластических 
операций на органах малого таза в сочетании с интраоперационным введением 
противоспаечных барьерных средств дает возможность повысить восстановле-
ние репродуктивной функции. 

Целью исследования является усовершенствование методов лечения и про-
филактики спаечной болезни органов малого таза у пациенток с трубно-перито-
неальным бесплодием на основе выявленных патогенетических механизмов СП. 

Нами выполнено 46 лечебно-диагностические лапароскопии пациенткам 
с трубно-перитонеальным бесплодием, обусловленным хроническими ВЗОМТ. 
Группа сравнения состояла из 37 женщин. Объективная оценка распространен-
ности спаек при диагностической лапароскопии дала возможность классифи-
цировать спаечный процесс в соответствии с классификацией S. Hulka, 1978. 
Так I степень СП выявлена у 4 (8,7%) пациенток основной группы, II степень – у 
12 (26,1%), III степень в 21(45,6%) наблюдении и IV степень СП выявлена у 9 
(19,6%) оперированных нами женщин. В группе сравнения: I cтепень – 9 (24,3%) 
женщин, II степень – 5 (13,5%), III степень – 16 (43,3%) пациенток, с IV степенью 
– 7 (18,9%) пациенток. Все женщины подлежали обязательному дооперацион-
ному определению конституциональной склонности к повышенному спайкоо-
бразованию путем определения реакции ацетилирования. Быстрый тип ацети-
лирования выявлен у 41 (89,1%) пациентки основной группы: с I степенью СП 
у 5 (10,9%) женщин, со II степенью СП – 14 (30,4%), с III степенью в 15 (32,6%) 
наблюдениях и с IV cтепенью в 7 (15,2%) случаях. Медленный тип ацетилирова-
ния выявлен у 5 (10,9%) пациенток основной группы: у 1 (2,2%) пациентки с I 
степенью СП, с III степенью – в 3 (6,5%)наблюдениях, с IV степенью в 1 (2,2%) 
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случае. В группе сравнения у 31 (83,8%) женщины выявлен быстрый тип ацети-
лирования: с I степенью СП 6 (16,2%) женщин, со II степенью – 4 (10,8%) паци-
ентки, с III степенью – 14 (37,9%), с IV степенью у 7 (18,9%) женщин. Медленный 
тип ацетилирования определен у 6 (16,2%): с I степенью – 3 (8,1%) пациентки, 
со II – 1 (2,7%), с III степенью – 2 (5,4%) оперированных женщин. Для лечения 
и профилактики СП малого таза, пациенткам основной группы применяли ла-
пароскопический адгезиолизис с введением противоспаечного барьерного сред-
ства (ПБС) «Мезогель», механизм действия которого заключается в образовании 
защитной пленки на мезотелии, препятствующей рецидиву образования спаек в 
зоне операции. 

Эффективность лапароскопического адгезиолизиса в сочетании с приме-
нением противоспаечных барьерных средств оценивали по ультразвуковым и 
лапароскопическим параметрам. Так, ни у одной из 12 женщин после введения 
«Мезогеля» мы не обнаружили спайки при плановой динамической лапароско-
пии, выполненной на 6–12 сутки послеоперационного периода. Ультразвуковое 
исследование малого таза, выполненное всем пациенткам после введения «Ме-
зогеля» через 4–7 дней указало на наличие свободной жидкости в малом тазу, 
подтверждая тем самым длительность терапевтического эффекта. По данным 
метросальпингогафии, выполненной через 2–3 месяца 42 (91,3%) пациенткам 
основной группы получили следующие результаты: после пластики маточных 
труб с применением противоспаечных барьерных средств из 12 (26,1%) пациен-
ток, полная проходимость таковых восстановлена в 5 (10,9%) наблюдениях. У 5 
(10,9%) женщин с III и у 2 (4,3%) с IV степенью СП пластика маточных труб не 
принесла желаемых результатов в связи с рецидивным образованием гидросаль-
пинксов. В ходе динамического наблюдения за этими пациентками у 3 (6,5%) 
женщин с восстановленной проходимостью маточных труб, установленной при 
контрольной метросальпингографии после операции наступила внематочная 
беременность, 2 (5,6%) пациентки были повторно оперированы с целью подго-
товки к ЭКО. Контрольную метросальпингографию не проводили 4 (8,9%) паци-
енткам с I степенью СП в виду отсутствия нарушения проходимости маточных 
труб достоверно установленной во время операции путем гистеросальпингоско-
пии. У 29 (63%) пациенток наступила беременность, 22 (47,8%) из которых за-
кончились своевременными родами, остальные находятся под наблюдением. В 
группе сравнения беременность наступила только у 9 (24,3%) женщин, 4 (10,8%) 
из них – после ЭКО. Своевременные роды у 8 (21,6%) и у 1 (2,7%) замершая бере-
менность в сроке 6–7 недель беременности. Тубэктомия по поводу рецидивиру-
ющих гидросальпинксов выполнена у 13 (35,1%) пациенток группы сравнения. 

Очевидная возможность прогнозирования образования спаек у пациенток с 
ВЗОМТ расширяет показания использования барьерных средств при реконструк-
тивно-пластических операций на органах малого таза. Хирургическое лечение 
трубно-перитонеального бесплодия лапароскопическим доступом в сочетании с 
интраоперационным применением противоспаечных барьерных средств позволя-
ет максимально снизить вероятность рецидива спаечного процесса в малом тазе.
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ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗ И СТЕРОИДОГЕНЕЗ  
В ЯИЧНИКАХ ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
1 ТИПА
Толпыгина М.Г, Потин В.В., Тарасова М.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью патогенеза 
овариальной недостаточности у женщин с сахарным диабетом (СД) 1 типа.

Целью работы явилось изучение фолликулогенеза и стероидогенеза в яич-
никах женщин с СД 1 типа в зависимости от компенсации диабета, наличия ми-
крососудистых диабетических осложнений и режима инсулинотерапии. 

Обследовано 180 женщин репродуктивного возраста с СД 1 типа. Продолжи-
тельность диабета в среднем составила 11,6±0,5 года. Базис-болюсную инсули-
нотерапию получали 146 женщин, «помповую» инсулинотерапию – 34 женщины. 
Содержание глюкозы в капиллярной крови определяли глюкозооксидазным ме-
тодом, уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) определяли в цельной ка-
пиллярной крови методом катионообменной хроматографии. Содержание в сыво-
ротке крови ФСГ, ЛГ, пролактина, эстрадиола, общего и свободного тестостерона 
определяли в крови на 3–5 день менструального цикла иммуноферментным мето-
дом. Эхографию органов малого таза проводили на аппарате «SonoAce» Х4 (Корея) 
с использованием трансвагинального датчика с частотой 4–9 МГц. Контрольная 
группа состояла из 10 здоровых женщин репродуктивного возраста.

Полноценный овуляторный цикл имелся у 37,8% больных, у 35% больных 
была ановуляция, у 27,2% – недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ). Средне-
суточная гликемия у больных с ановуляторным циклом (8,4±0,2 ммоль/л) была 
достоверно (p<0,05) выше, чем у женщин с полноценным овуляторным циклом 
(7,7±0,2 ммоль/л). Уровень HbA1c у больных с ановуляцией (8,3±0,2%) был 
достоверно (p<0,05) выше этого показателя у больных с полноценным овуля-
торным циклом (7,5±0,1%). При ультразвуковом исследовании у женщин с 
диабетом имелось увеличение объема яичников (правый – 7,4±0,3 см3, левый 
– 6,9±0,3 см3) по сравнению с этими показателями у здоровых женщин (правый 
5,6±0,2 см3, левый 5,1±0,2 см3). При этом у больных диабетом при полноценном 
овуляторном менструальном цикле средний объем яичников (6,0±0,2 см3) был 
достоверно (p<0,05) меньше, чем при НЛФ (7,2±0,5 см3) и ановуляции (8,3±0,4 
см3). Увеличение объема яичников чаще наблюдалось у больных с наличием 
хронических диабетических осложнений. При гормональной недостаточности 
яичников у больных диабетом число антральных фолликулов (10,0±0,5) было 
достоверно (p<0,05) больше, чем при полноценном овуляторном менструаль-
ном цикле (6,7±0,2). Объем яичников и число антральных фолликулов при диа-
бете были связаны с дозой вводимого инсулина. При среднем размере яичников 
до 5,8 см3 доза вводимого инсулина составляла 37,4±1,4 ед и была достоверно 
(p<0,05) ниже, чем у больных с большими размерами яичников (43,1±1,4 ед). 
При количестве антральных фолликулов до 9 средняя доза инсулина составила 
39,2±1,2 ед, при большем количестве фолликулов доза инсулина была достовер-
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но (p<0,05) выше и составила 43,7±1,3 ед. Содержание гонадотропинов, про-
лактина и эстрадиола в крови больных диабетом и здоровых женщин заметно не 
отличалось. Вместе с тем, содержание как общего (1,9±0,1 нмоль/л), так и сво-
бодного тестостерона (7,7±0,8 пмоль/л) было достоверно (p<0,05) выше этих 
показателей в крови здоровых женщин (1,1±0,1 нмоль/л и 4,9±0,7 пмоль/л, 
соответственно). У больных диабетом с объемом яичников 5,8 см3 и менее уро-
вень ЛГ в крови (4,0±0,3 МЕ/л) не отличался от показателей у здоровых женщин 
(4,0±0,5 МЕ/л), при больших размерах яичников уровень ЛГ в крови (5,2±0,3 
МЕ/л) был достоверно (p<0,05) выше. У больных с большими размерами яични-
ков наблюдалось также повышение свободного тестостерона (8,5±0,6 пмоль/л) 
и эстрадиола в крови. Эхографические и гормональные изменения яичников 
зависели от компенсации диабета, наличичия микрососудистых осложнений и 
дозы вводимого инсулина.

 Заключение. У 35% женщин с СД 1 типа наблюдается ановуляция и у 27,2%  – 
НЛФ. Частота овариальной недостаточности зависит от компенсации свойствен-
ных диабету метаболических нарушений. Увеличение объема яичников, числа 
в них антральных фолликулов и гиперандрогенемия коррелируют с наличием 
микрососудистых диабетических осложнений и дозой вводимого инсулина.

ВЛИЯНИЕ 20 МКГ ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛА 
И 3 МГ ДРОСПИРЕНОНА НА ЖЕСТКОСТЬ 
СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У ЖЕНЩИН ПЕРИОДА 
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
Толстов С.Н., Салов И.А., Мычка В.Б., Карагезян К.М.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского,  
г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

У женщин после 40 лет на фоне гормональной перестройки существенно 
повышаются кардиометаболические риски и формируются латентные сердеч-
но-сосудистые заболевания (ССЗ), поэтому целью контрацепции у женщин по-
сле 40 лет является не только предупреждение беременности, но и сохранение 
здоровья. Среди клинических состояний, ассоциированных с эндотелиальной 
дисфункцией (ЭД) и повышенной артериальной ригидностью у женщин особое 
место занимает менопауза. Наличие у дроспиренона (ДРСП) антиминерало-
кортикоидной активности определяет его преимущество при использовании в 
составе комбинированных оральных контрацептивов (КОК). ДРСП в комбина-
ции с эстрадиолом показал благоприятные эффекты в отношении ряда факто-
ров риска и может предотвращать развитие ССЗ у женщин в пре- и постмено-
паузе. К благоприятным антиальдостероновым эффектам ДРСП следует отнести 
предупреждение сосудистого фиброза, устранение ЭД и повышение эластично-
сти сосудистой стенки. Предполагается, что применение ДРСП в составе КОК у 
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женщин в пременопаузе может оказать положительное влияние на сосудистую 
жесткость.

Цель: оценить влияние КОК (20 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона) 
на жесткость сосудистой стенки у женщин периода менопаузального перехода.

Обследовано 68 женщин в пременопаузе, которые были разделены на 2 груп-
пы: 35-и женщинам основной группы с учетом их желания и клинических пока-
заний был назначен прием КОК «Джес» по схеме, контрольную группу составили 
33 женщины, не принимавших КОК. Возраст участниц исследования в основной 
группе составил 48,8±2,6 лет, в группе контроля 49,1±2,1 лет (р<0,001). Арте-
риальная гипертензия (АГ) была впервые выявлена у 8 (22,8%) женщин основ-
ной группы и 10 (33%) женщин в группе контроля, р>0,05. У всех пациенток 
отмечалась 1 степень АГ. Длительность АГ составила 0,6 (0,3–1,0) лет у женщин 
в основной группе и 0,7 (0,4–1,1) лет в группе контроля, р>0,05.

Индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии (ОТ) у женщин основной 
группы составили – 25,7 (24,0–26,9) кг/м2 и 86,8 (74,0–92,0) см, у пациенток 
группы контроля – 26,1 (24,0–28,5) кг/м2 и 88,0 (75,0–95,0) см соответственно, 
р>0,05. У 6 женщин каждой из групп был диагностирован метаболический син-
дром, р>0,05.

Всем женщинам при поступлении и окончании исследования через 12 ме-
сяцев проводили суточное мониторирование АД (СМАД) и исследование ригид-
ности артерий при помощи аппарата МнСДП-2 (ООО «Пётр Телегин», Россия). 
Оценивались пульсовое АД (ПАД, мм рт. ст.), время распространения отражен-
ной пульсовой волны по аорте (RWTT, мс), индекс аугментации (AIx, %), индекс 
ригидности артерий (ASI,  у.е.) и амбулаторный индекс жесткости артерий (AASI, 
у.е.). Для уменьшения зависимости показателей ригидности от АД и ЧСС вычис-
ляли их нормированные значения RWTT100-60, ASI100-60 и AIx75. Дуплексным 
методом исследовалась аортальная скорость пульсовой волны (аоСПВ) на отрез-
ке аорты от ее дуги до точки бифуркации.

Результаты. Исходных достоверных отличий по показателям артериальной 
ригидности у женщин обеих групп выявлено не было. Динамика изменений 
этих показателей у женщин обеих групп к окончанию исследования носила явно 
противоположный характер. В основной группе к окончанию исследования от-
мечено уменьшение ПАД с 43,2 (39,0–45,0) до 42,0 (40,0–45,0) мм рт. ст. и увели-
чение этого показателя в группе контроля с 44,5 (35,0–45,0) до 46,5 (35,0–48,5) 
мм рт. ст., р>0,05. У женщин основной группы к окончанию исследования отме-
чено уменьшение показателя AIx75 с -20,6 (-38,5; -15,0) исходно до -23,6 (-40,0;-
17,0)% и отчетливая тенденция к увеличению амплитуды отраженной пульсо-
вой волны в группе контроля с -32,6 (-47,0;-16,5) до -25,2 (-38,0;-10)%, р=0,06. У 
женщин основной группы отмечена отчетливая динамика уменьшения ASI100–
60 к окончанию исследования с 111,8 (104,0–124,0) до 101,6 (102,0–117,5) у.е., 
р=0,06 и увеличение этого показателя в группе контроля с 118,1 (105,0–117,0) 
до 129,8 (110,0–160,0), у.е., р>0,05. Аналогичная динамика показателя AASI – 
его уменьшение в основной группе с 0,32 (0,23–0,40) до 0,28 (0,20–0,35) у.е. и 
увеличение в группе контроля с 0,34 (0,21–0,40) до 0,36 (0,25–0,42) у.е. к окон-
чанию исследования, р>0,05. У женщин основной группы к окончанию исследо-
вания отмечается увеличение времени прохождения отраженной пульсовой вол-
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ны с 126,0 (102,0–142,0) до 129,8 (106,0–145,0) мс и достоверное уменьшение 
этого показателя в контрольной группе женщин с 123,4 (105,0–145,0) до 112,9 
(102,0–142,0), р<0,05. У пациенток основной группы отмечено к окончанию ис-
следования уменьшение аоСПВ с 6,2 (5,2–7,0) д 6,0 (5,0–7,0) м/с и увеличение 
этого показателя в группе контроля с 6,4 (5,7–7,3) до 6,6 (5,7–7,5) м/с, р>0,05.

Таким образом, раннее применение КОК, содержащих ДРСП может препят-
ствовать увеличению жесткости сосудистой стенки у женщин в процессе мено-
паузального перехода.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ С НИЗКИМ 
ОВАРИАЛЬНЫМ РЕЗЕРВОМ
Торубаров С.Ф., Григорян К.В., Самчук П.М., Комиссаров А.В.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  
ГБУЗ Родильный дом №17 Департамента здравоохранения

Проблема совершенствования методов лечения нарушения репродукции 
весьма актуальна, поскольку частота бесплодия в России достигает частоты 
17,5% и, к сожалению, не имеет тенденции к снижению.

При этом первичное бесплодие у жительниц России приближается к значе-
нию 46,7%, вторичное к 53,3% при среднем возрасте пациенток с первичным 
бесплодием 31,6±0,24 года, с вторичным – 33,1±0,3 (Токова З.З., Корнеева И.Е., 
Баранов И.И, Абубакиров А.Н, 2013). 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей проведения 
циклов ВРТ у пациенток с крайне низким овариальным резервом.

Под нашим наблюдением находилось 385 пациенток г. Москвы, в возрасте 
34,6±4,2 лет, проходивших лечение в отделении ЭКО нашего родовспомога-
тельного учреждения за период 2010–2013 гг. Пациентки исследуемой группы 
имели крайне низкий овариальный резерв (АМГ 0,32±1,8) и были разделены 
на две группы. У 246 (64%) пациенток первой группы снижение овариального 
резерва явилось результатом ятрогенного воздействия в частности – оператив-
ного вмешательства (билатеральная резекция яичников – 22%, дриллинг яич-
ников – 3%, каутеризация – 14,5%, двусторонняя тубэктомия – 12%, двусторон-
няя тубэктомия в сочетании с односторонней овариэктомией – 8%, длительной 
блокады функции гипофиза препаратами агонистов ГнРг в 4,5% случаев). Во 
второй группе, состоящей из 139 (36%) пациенток, 27% женщин имели сниже-
ние овариального резерва неясной этиологии, у 9% прослеживался четко вы-
раженный наследственный характер преждевременного истощения яичников 
и наступления ранней менопаузы. В анамнезе всех пациенток имелись 5,2±2,1 
неудачные попытки лечения бесплодия методом ЭКО/ИКСИ и ПЭ. Стимуляция 
овуляции проводилась по короткому протоколу рекомбинантным препаратом 
фоллитропин-α/лутропин в дозе 150/75 МЕ с 3-го или 4-го дня менструально-
го цикла. В процессе мониторинга фолликулогенеза у пациенток отмечался рост 
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1–3 фолликулов. По достижении «лидирующего» фолликула 16–17 мм назнача-
лись антагонисты ГнРг (цетрореликс, ганиреликс). В качестве триггера овуля-
ции в 100% использовались препараты хорионического гонадотропина в дозе 
5–10 тыс. ЕД. Трансвагинальная пункция проводилась 13–16 день цикла. В про-
цессе нее у 21% пациенток получено 4 ооцита, у 29% – 3, в 12% – 2 ооцита, у 33% 
– 1 ооцит. В остальных 5% случаев ооциты отсутствовали. В 100% проводилась 
процедура ИКСИ. Через 16–18ч проводилась оценка оплодотворения, в клетках 
всех пациенток (100%) было отмечено два пронуклеуса. На третьи сутки, в за-
висимости, от количества эмбрионов проводился эмбриоотрансфер (2 эмбриона 
– 37%, 3 – эмбриона, по показаниям и с согласия пациентки – 7%). В 51% прово-
дилась криоконсервация 1 эмбриона методом витрификации с использованием 
в качестве контейнеров открытой системы «Cryotop» (Япония). В дальнейшем 
этим пациенткам вновь проводилась стимуляция овуляции по указанному выше 
протоколу (в 35% – однократно, у 19% женщин – дважды). Все полученные эм-
брионы были криоконсервированы также на третьи сутки методом «Cryotop».

Нами установлено, что в первой группе, маточная беременность наступила 
у 49 пациенток (28,8%), во второй – у 105 (53,5%), что в целом составило около 
40% случаев. Роды произошли у 137 пациенток (79%) из них 14 двоен. Родился 
151 ребенок. Прерыванием закончились 37 беременностей (21%), причем 89% 
из них «замерли» в сроке 5–9 недель. Цитогенетическое исследование, проведен-
ное во всех случаях, подтвердило, что 85% результатом прерывания беременно-
сти в малых сроках, были хромосомные аномалии плода: в 52% – моносомия по 
Х-хромосоме (синдром Шерешевского-Терненера), 27% – трисомия 21 (синдром 
Дауна), 4% – трисомия 18 (синдром Эдвардса) и 2% случаев трисомии 13 (син-
дром Патау).

Так же мы провели сравнительный анализ частоты наступления беременно-
сти и ее прерывания в двух группах пациенток, условно разделенных по принци-
пу снижения овариального резерва в следствии ятрогенного воздействия и исто-
щения яичников наследственного характера, либо неясной этиологии. В первой 
группе маточная беременность наступила у 113 пациенток (46%), прерывание 
произошло у 18 (7,1%) пациенток, из них только 3 случая (2,65%) хромосомных 
аномалий (синдром Шерешевского-Тернера). Во второй группе эффективность 
лечения бесплодия составила 29,5% (41 пациентка), прерывание беременности 
произошло у 19 (13,9%) пациенток, и все они были обусловлены хромосомными 
аномалиями.

Заключение. При использовании методов ВРТ в лечении бесплодия у паци-
енток с выраженным снижением овариального резерва различной этиологии, 
предпочтительнее использовать «мягкие» схемы стимуляции, в которых акцент 
ставится не на количество полученных ооцитов, а на их качество. Активное ис-
пользование витрификации, селекции эмбрионов с последующим переносом 
лучших, дает положительные результаты в лечении бесплодия у пациенток с низ-
ким овариальным резервом.
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ОВАРИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ В ПРОГРАММЕ ЭКО  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕРЕОИЗОМЕРИИ 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
ЛИЧНОСТНОЙ И СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
Тян Ю.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России 

В настоящее время проблема бесплодного брака, не теряющая своей ак-
туальности, решается благодаря активному развитию и широкому внедрению 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в преодолении демогра-
фического кризиса в мире. Согласно отчету Регистра ВРТ в РФ отмечается еже-
годное увеличение количества выполненных программ ЭКО и ПЭ. В 2011 году 
наша страна вышла на 3 место среди европейских стран, в связи с чем, перед 
исследователями в области репродуктологии, по-прежнему, остро стоят цели и 
задачи повышения качества программ ЭКО. На современном этапе имеется ряд 
исследований о влиянии психо-эмоционального стресса на исход программ 
ЭКО и ПЭ. Одни исследователи свидетельствуют о том, что психо-эмоциональ-
ный стресс, в основном связанный с переживанием факта бесплодия и напря-
жением по поводу исхода ВРТ, оказывает отрицательное воздействие на ре-
зультативность программ ЭКО (Matthiesen S.M.S. с соавт., 2010; Ebbesen S.M.S. 
с соавт., 2009). Другие авторы не обнаружили доказательств прямого влияния 
психологического стресса на исход лечения с применением ВРТ (Anderheim L. 
с соавт., 2005). Данные литературы также свидетельствуют о существовании 
значимых отличий неспецифической резистентности и характера адаптивного 
ответа по интенсивности, глубине и отдаленных последствиях при стрессоген-
ных воздействиях в зависимости от стереофункциональной организации жен-
ского организма: известно, что у левшей и амбидекстров отмечается меньшая 
устойчивость в условиях хронического стресса на различных этапах онтогене-
за (Черноситов А.В., 2001; Боташева Т.Л., 1999–2013). С целью изучения овари-
ального ответа при контролируемой гиперстимуляции в программе ЭКО и ПЭ 
на фоне повышения уровня ситуативной и личностной тревожности в зависи-
мости от стереофункциональной организации женского организма обследова-
но 75 женщин в возрасте от 25 до 40 лет. В первую группу вошли 43 пациентки 
с высоким уровнем личностной и ситуативной тревожности (45 баллов и более 
по Спилбергеру-Ханину) и 32 пациентки с низким уровнем тревожности (44 
балла и менее по Спилбергеру-Ханину), составившие вторую (контрольную) 
группу, обратившиеся для проведения программы ЭКО с диагнозом первичное 
бесплодие трубно-перитонеального генеза. На основании результатов тести-
рования с помощью модифицированного теста Аннет в каждой группе были 
сформированы подгруппы в зависимости от показателей латерального пове-
денческого профиля асимметрий (ЛППА). В I группе выявлено 12 женщин с 
правым, 6 – с левым, 25 – со смешанным ЛППА; во II группе – 12 женщин с 
правым, 3 – с левым, 17 – со смешанным ЛППА. В обеих группах изучали харак-
тер ответа яичников на контролируемую гиперстимуляцию в программе ЭКО 
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и ПЭ, а именно количество полученных ооцитов из правого и левого яичников, 
а также исход программ ЭКО и ПЭ.

Было обнаружено, что у женщин с высоким уровнем ситуативной и лич-
ностной тревожности в I группе получено меньшее число ооцитов из обоих яич-
ников в день их забора по сравнению с группой контроля. В зависимости от сте-
реоизомерии женского организма левоориентированный вектор ЛППА (левши 
и амбидекстры) сопровождался снижением числа ооцитов и их качества в обеих 
группах, однако при высоком уровне психо-эмоциональной тревожности эти из-
менения были выражены больше.

Полученные результаты свидетельствуют о худшем прогнозе овариального 
ответа у женщин с повышенным уровнем тревожности и левым поведенческим 
профилем асимметрий. Среди пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием 
значительно снижено число женщин с правым ЛППА (31%) и выявлено больше 
амбидекстров (58%) и левшей (22%), чем среди фертильных женщин (60%, 31% 
и 9%). Очевидно, что латеральный поведенческий фенотип является важным фак-
тором конституции, тесно связанным и во многом определяющим уровень рези-
стентности, адаптивности, тип нервной системы, а значит и функциональный «от-
клик» женского организма на воздействия, сопровождающие программу ЭКО. 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ ДИСПЛАЗИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Нахушев З.Х, Гатагажева З.М., 
Шаваева В.А. 
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет,  
ООО Клиника «Элифия»

Дисплазия шейки матки или цервикальная интраэпителиальная неопла-
зия (CIN) – самая частая форма морфологического предрака шейки матки. CIN 
– атипия эпителия шейки матки с нарушением «слоистости», но без вовлечения 
в процесс поверхностного слоя и стромы. Для CIN характерно нарушение созре-
вания и дифференцировки клеток эпителия шейки матки. По данным многих 
авторов, главным фактором патогенеза дисплазии шейки матки считается ин-
фицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ). ДНК ВПЧ высокой степени 
онкогенного риска (преимущественно 16 и 18 типов) обнаруживают у 50–90% 
образцов CINI – CINIII. В зависимости от состояния иммунного статуса пере-
ход CIN в онкологический процесс может занимать от нескольких месяцев до 
десятков лет. Поэтому своевременное выявление и устранение CIN является 
основным способом профилактики ее грозных осложнений. Находясь в жен-
ском организме на протяжении продолжительного времени, ВПЧ кодируют он-
кобелки E7 и E6. Последние являются нейтрализаторами противоопухолевой 
и противовирусной активности женского интерферона. Белок Е7 может быть 
показателем персистирующей папилломавирусной инфекции. ВПЧ приводит 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru300

к трансформации клеток в шейке матки в предраковые клетки, а затем – и в 
злокачественные образования. 

Препарат Промисан рассматривают в качестве эффективного фармаколо-
гического средства восстановления ранних эпигенетических нарушений, ответ-
ственных за усиление малигнизирующих свойств эпителиальных клеток шейки 
матки и эндометрия. Промисан блокирует все основные пути патологической 
клеточной пролиферации, ингибирует метилирование опухольсупрессорных ге-
нов, способствует элиминации ВПЧ, предотвращает рецидивирование кондило-
матоза, препятствует реинфицированию ВПЧ, в особенности онкогенных типов.

Целью исследования явилась оценка эффективности применения препарата 
Промисан у больных с ВПЧ-ассоциированными CINI. 

В исследование были включены 25 пациенток в возрасте 23–39 лет с верифи-
цированной CINI на фоне ВПЧ. Критериями включения в исследование явилось 
наличие гистологически и цитологически подтвержденного CINI, репродуктив-
ный возраст женщин, положительные данные цервикального теста на ВПЧ, от-
сутствие антибактериальной терапии на протяжении последних 3 месяцев, ин-
формированное согласие на участие в исследовании. Критериями исключения 
были острый вагинит, острые или обострение хронических заболеваний в тече-
ние предшествующих 6 месяцев. 

Комплексное обследование включало кольпоскопию, исследования Pap-
мазков, гистологическое исследование, ПЦР-диагностика ИППП, в том числе 
ВПЧ высокого онкогенного риска (16 и 18 типов), определение онкобелка Е7 в 
цервикальном материале с помощью тест-системы онкобелка Е7.

Средний возраст пациенток составил 29,09±4,02 года. Средний возраст 
начала половой жизни составил 22,7±3,87 лет. Раннее начало половой жиз-
ни (до 18 лет) отмечено у 9,1% пациенток. Средний возраст менархе составил 
12,68±1,28 лет. Интервал между возрастом менархе и началом половой жизни 
составил 9,64±3,17 лет. В анамнезе у 28% пациенток отмечено первичное бес-
плодие, у 32% – невынашивание беременности, у 24 % одни роды (8% – опера-
тивные роды, 16% – роды через естественные родовые пути), у 40% – 2 и более 
родов (16% – абдоминальное родоразрешение, 24% – роды через естественные 
родовые пути).

По полученным нами данным белок Е7 оказался положительным у 16% 
больных при ВПЧ ассоциированных цервицитах.

На I этапе лечения назначали антибактериальную и иммуномодулирующую 
терапию системно и местно. Обработку патологически измененных участков шей-
ки матки проводили радиоволновым методом с помощью аппарата «Сургитрон». 

На II этапе с целью лечения CINI всем пациенткам был назначен препарат 
Промисан по 2 капсулы 2 раза в день в течение 6 месяцев, с последующим дина-
мическим наблюдением через 3, 6, 9 и 12 месяцев от начала проведения таргет-
ной терапии.

Установлено, что через 3 месяца от начала лечения Промисаном отмечена 
нормальная кольпоскопическая картина у 84% пациенток, через 6 месяцев – у 
96%. После завершения лечения при обследовании методом ПЦР ни у одной паци-
ентки ВПЧ 16 и 18 типов не обнаружены. При проспективном обследовании через 
3 и 6 месяцев после завершения лечения рецидивов CIN и ВПЧ не наблюдалось.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru301

Таким образом, применение препарата Промисан на II этапе лечения оправ-
дано при ВПЧ-ассоциированной дисплазии шейки матки І степени. Промисан 
является препаратом выбора для оптимального лечения, предотвращения воз-
никновения реинфекции и рецидива заболевания. 

ГИПОТАЛАМИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ КАК ФАКТОР 
РИСКА НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Уквальберг М.Е., Варламова Т.В., Хомякова Е.В., Гришина Т.С.
Россия, г. Петрозаводск, ГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»,  
ГБУЗ «Детская республиканская больница»

Гипоталамическая дисфункция (ГД) – заболевание подростков и лиц моло-
дого возраста, основными факторами патогенеза которого являются гормональ-
но-обменные нарушения на фоне возрастной нейро-эндокринной перестройки 
организма и полового созревания. Клиническая триада, характерная для ГД пу-
бертатного периода (Simpson, 1951 г.): ожирение с розовыми стриями, высоко-
рослость, артериальная гипертензия, часто сопровождается различными наруше-
ниями менструального цикла (Кольцова Т.В., 2010, Манухин И.Б. с соавт., 2013). 

Цель исследования – оценить роль ГД в возникновении нарушений менстру-
альной функции у девочек-подростков.

Материал и методы исследования. Было обследовано 36 девочек – подрост-
ков в возрасте 15–17 лет с подтвержденным диагнозом ГД, находившихся на ле-
чении в педиатрическом отделении ГБУЗ «ДРБ» в 2012- 2013 гг. У всех пациенток 
проведена оценка физического развития по центильным таблицам, исследование 
липидного спектра, пероральный тест толерантности к глюкозе (ПТТГ), рентге-
нография черепа и турецкого седла в 2-х проекциях, допплерометрия кровотока 
в экстра- и интракраниальных сосудах, по показаниям – магнито-резонансная 
томография (МРТ), ультразвуковое исследование щитовидной железы и органов 
малого таза, определялся костный возраст, а также исследовался уровень тире-
отропного гормона (ТТГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостиму-
лирующего гормона (ФСГ), пролактина, эстрадиола, кортизола, тестостерона в 
сыворотке крови. 

Полученные результаты. До возраста 14 лет рост всех обследованных деву-
шек существенно превышал средние значения, однако, начиная с возраста 14 
– 15 лет скорость роста снижалась. Ожирение 2 степени было выявлено у 21 че-
ловека, что составило 58%, 3 степени – у 13, что составило 36%, и 4 степени – у 2 
девочек (6%). Костный возраст у всех пациенток превышал паспортный на 1,5–2 
года. Слабо выраженные явления гирсутизма (гирсутное число не превышало 
10 баллов) выявлены у 25% девушек. При рентгенологическом обследовании 
черепа более, чем у половины пациенток (58%) обнаружены различные пато-
логические отклонения. У всех обследованных девушек выявленные нарушения 
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биоэлектрической активности головного мозга свидетельствовали о диффузных 
изменениях регуляторного характера. В дальнейшем, после консультации не-
вролога, этой группе пациенток назначались препараты, нормализующие це-
ребральный кровоток. При проведении ПГГТ обнаружено, что нарушения угле-
водного обмена наблюдались в группе пациенток с 3 и 4 степенью ожирения, а 
дислипидемия была выявлена у всех пациенток. При проведении ультразвуко-
вого исследования щитовидной железы у 41% девушек обнаружены различные 
изменения структуры и объёма ткани щитовидной железы, что потребовало ис-
следования гормонального фона. Признаков гипотиреоза не выявлено ни у од-
ной пациентки. Средний возраст менархе составил 11,06±0,5 года. Нарушения 
менструальной функции было выявлено у 81% девушек. В структуре нарушений 
преобладали дисменорея (30%), ювенильные кровотечения (24%) и гипомен-
струальный синдром (23%). Данные ультразвукового исследования органов ма-
лого таза показали увеличение объёма яичников у 20 пациенток пациенток с ГД, 
что составило 58%. В результате патологической активации гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниково-яичниковой системы выявлена повышенная секреция 
ЛГ (13,9±6,2 мМЕ/л), пролактина (697,2±98,8 мМЕ/л), ФСГ (11,3±3,7 мМЕ/л), 
кортизола (864,6±112,4 нмоль/л), а также тестостерона (4,3±0,9 нмоль/л). В 
наблюдаемой группе пациенток в 4 случаях (11%) был выявлен СД-2 типа, что 
потребовало назначение препарата Метформин в дозировке 1200 мг. Выявлен-
ная функциональная гиперпролактиемия в 35% случаев компенсировалась при-
ем препарата «Циклодинон» в непрерывном режиме по 1 таб. в день не менее 
3-х месяцев, что привело к нормализации менструального цикла. В 10% случаев 
(4 чел.) пациенткам, живущим половой жизнью, с явлениями гиперандрогении 
с целью контрацепции и регуляции менструального цикла назначен препарат 
«Джес», на фоне приема которого отмечена стабилизация веса, уменьшение яв-
лений гиперандрогении. 

Проведенное исследование показало, что нарушения менструальной функ-
ции у данной группы пациенток носят вторичный характер, что в дальнейшем 
может привести к поликистозной трансформации яичников и формированию 
хронической ановуляции. Наиболее оптимальным методом стабилизации мен-
струальной функции у девушек-подростков с нарушениями менструального 
цикла на фоне ГД являются контролируемые адекватные курсы терапии поло-
выми гормонами, что позволит добиться положительного эффекта у большин-
ства пациенток.
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АНТИРЕЦИДИВНЫЙ ЭФФЕКТ АГОНИСТОВ 
ГОНАДОЛИБЕРИНОВ ПРИ ТЕРАПИИ МИОМЫ 
МАТКИ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
Хорольский В.А., Зацепин А.В. 
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2», Перинатальный центр,  
ГБОУ ВПО КубГМУ; 
г. Новороссийск, МБУ Перинатальный центр 

Цель исследования: оценить антирецидивную эффективность агонистов го-
надолиберинов при терапии миомы матки в репродуктивном возрасте. 

Материал и методы: обследовано 25 женщин со средним возрастом 32,4±3,1 
лет, длительность заболевания 4,29±1,5 лет (от 2 до 7 лет). Терапия проводи-
лась агонистами гонадолиберинов (гозерелин 3,6 мг, подкожная инъекция в 
переднюю брюшную стенку, 1 раз в 28 дней, 3 введения) после консервативной 
миомэктомии. Хирургическое лечение в объёме консервативной миомэктомии 
производилось эндоскопическим доступом в плановом порядке: при интерсти-
циально-субмукозной и субмукозно-интерстициальной локализации (с неболь-
шим интерстициальным компонентом) путем гистероскопической резекто-
скопии, в остальных случаях путём лапароскопии (субсерозные узлы на ножке, 
субсерозно-интерстициальные с небольшим интерстициальным компонентом) 
с наложением эндоскопических швов, максимальным сопоставлением раневых 
поверхностей на матке. 

В динамике выполнялось УЗИ трансвагинальным доступом, оценивалось: 
количество узлов, их размеры и локализацию, особенности кровоснабжения 
матки и миоматозных узлов; характеристики кривых скоростей кровотока при 
допплерометрии миоматозных узлов и прилегающего миометрия. 

Результаты исследования. Исходное число миоматозных узлов, оставшихся 
после проведения консервативной миомэктомии составило 5,45±2,53. У 8 (32%) 
женщин локализация узлов была субсерозная с размером узлов 16,55±2,56 мм. 
Субсерозно-интерстициальная локализация узлов была у 21 (84%) женщин. Ин-
терстициальная локализация была у 22 (88%) женщин. У 3 (12%) женщин ми-
ома имела субмукозно-интерстициальную локализацию, при этом преобладал 
интерстициальный компонент, размеры узлов не превышали 15 мм в диаметре, 
не деформировали полость матки, не являлись причиной геморрагических и 
гнойно-воспалительных осложнений.

При гистологическом исследовании строения удаленных при консерватив-
ной миомэктомии миоматозных узлов пролиферативный тип миомы был у 10 
(40%) женщинам Наличие пролиферативных узлов в недалеком анамнезе за-
ставляло нас исследовать особенности допплерометрии миоматозных узлов в 
попытке выявления характерных для активных пролиферативных процессов УЗ-
маркеров в оставшихся узлах.

После одного месяца терапии количество узлов уменьшилось в 1,5 раза до 
3,27±1,73 (образования менее 10 мм нами игнорировались). Отмечено значи-
тельное уменьшение размеров доминантного узла с 18,14±0,45 см до 16,14±0,5 
см, уменьшение объёма матки на 20%: с 325,4±16,2 см3 до 267,3±11,2 см3. После 
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завершения трехмесячного курса терапии агонистами гонадолиберинов умень-
шилось число миоматозных узлов до 2,54±1,36, отмечено прогрессирующее 
снижение объёма матки более чем на 30% от исходного уровня: до 227,8±10,1, 
уменьшение размера доминантного узла до 12,25±0,25 см. У 2 (8%) женщин с суб-
мукозно – интерстициальной локализацией узла по завершению курса терапии ни 
в одном случае узлы не определялись (их исходный размер был не более 14 мм). 

Через три и шесть месяцев после завершения терапии не отмечено значи-
тельного изменения, ни в размере миоматозных узлов и в целом матки, ни в 
числе миоматозных узлов. Размер доминантного узла на 6-й месяц наблюдения 
составил 12,25±0,25 см, на 12-й 12,68±0,45 см в сравнении с 12,29±0,28 см на 
3-й месяц наблюдения. Объём матки на 6-й месяц наблюдения незначительно 
увеличился до 236,4±11,0 см3 и до 241,1±3,4 см3,что объясняется восстановле-
нием менструально – овуляторной функции и кровоснабжением матки. Однако 
даже через три и шесть месяцев после завершения терапии агонистами гонадо-
либеринов объём матки был значительно меньше исходных размеров. 

По завершении терапии агонистов гонадолиберинов нового появления ми-
оматозных узлов не было, и их число на 6-й и 12-й месяцы наблюдения соответ-
ствовали показателю на 3–1 месяц терапии – 2,54±1,36 на одну женщину.

Учитывая, что у 10 (40%) женщинам гистологическое строение удаленных 
при консервативной миомэктомии миоматозных узлов имело пролиферативный 
тип миомы, мы прицельно изучали особенности кровотока в миоматозных узлах. 

При исходном УЗИ нами оценивался кровоток миометрия и миоматозного 
узла. Особого внимания требовала оценка васкуляризации узлов. Внутриопухо-
левого кровотока не выявлено ни в одном случае. Определялся периферический 
кровоток в доминантном узле, и единичные локусы периферического кровотока в 
узлах меньшего размера. На фоне проводимого лечения и по его завершению вы-
явлено значительное снижение локусов васкуляризации, определяемых при ЦДК.

При определении индекса резистентности (ИР) так же выявлено постепен-
ное увеличение показателя как в миометрии с 0,57±0,03 до 0,68±0,03 после 3-х 
месяцев терапии, до 0,71±0,05 через 6 месяцев после завершения терапии; так 
и в доминантном миоматозном узле с 0,54±0,02 до 0,72±0,03 после 3-х меся-
цев терапии, до 0,85±0,05 через 6 месяцев после завершения терапии. При рас-
смотрении максимальной артериальной скорости (МАС) выявлена аналогичная 
закономерность. Начиная с 1-го месяца терапии происходило постепенное сни-
жение МАС от 16,9 см/с до 15,6 см/с. При последующем наблюдении значитель-
ного снижения МАС не отмечено. 

Во всех наблюдениях не отмечено формирования и роста образований в яич-
никах, значительное уменьшение толщины эндометрия 13,6 мм до 3,5 мм вплоть 
до «аблации». После отмены препарата толщина эндометрия увеличилась до нор-
мальных значений для секреторной фазы: 11,2±0,003 мм через 6 месяцев; сохра-
нялась в пределах нормальных значений и через 12 месяцев: 10,8±0,003 мм. 

Однако, помимо положительных моментов в терапии агонистами гонадо-
либеринов, есть и отрицательные, которые хорошо изучены и общеизвестны. 
Нами прогнозировалось появление специфичных для приема агонистов-гонадо-
либеринов жалоб, что отражалось в информированном согласии женщины. Если 
головные боли до лечения отмечались у 5 (20%) женщин, то на фоне лечения 
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у 11 (44%), сухость кожных покровов у 22 (88%). Отмечено повышение арте-
риального давления, нарушение сна, утомляемости и увеличение массы тела на 
5% относительно исходного уровня, повышенная потливость, приливы жара и 
снижение либидо. После завершения фармакотерапиии данные жалобы само-
стоятельно купировались.

Применение агонистов гонадолиберинов в течение трёх месяцев у женщин 
репродуктивного возраста после консервативной миомэктомии обладает высо-
кой антирецидивной эффективностью, которая проявляется в снижении коли-
чества миоматозных узлов, уменьшении объёма миоматозных узлов и объёма 
матки в целом не только на период фармакотерапии, но и не менее чем на 6 
месяцев после её завершения. Завершение приема агонистов гонадолиберинов 
сопровождалось восстановлением толщины эндометрия при сохранении анти-
рецидивного эффекта на рост миомы в течение 12 месяцев. Этот временной ин-
тервал принципиально значим для женщин, планирующих беременность.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ 
Цаллагова Л.В., Кабулова И.В., Алборов Д.К., Гасиева М.А. 
Россия, г. Владикавказ, ГБОУ ВПО Северо-Осетинская государственная медицинская академия 
Минздрава России

Бесплодие женщин остается актуальной проблемой гинекологии. В струк-
туре женского бесплодия преобладает трубно-перитонеальный фактор, при 
лечении которого необходимо не только устранение анатомической непрохо-
димости маточных труб, но и проведение эффективной послеоперационной ре-
абилитационной терапии, направленной на сохранение восстановленного функ-
ционального состояния труб и профилактику спайкообразования в отдаленном 
периоде. Несмотря на то, что разработано множество методов профилактики 
спаечного процесса после реконструктивно-пластических операций на маточ-
ных трубах, эффективность их остается недостаточной.

Целью исследования явилось повышение эффективности комплексной ре-
абилитационной терапии после реконструктивно-пластических операций при 
лечении трубно-перитонеального бесплодия.

Обследовано 80 пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием с ис-
пользованием общеклинических и функциональных методов исследования, 
включая гистеросальпингографию (ГСГ), ультразвуковое исследование (УЗИ) 
органов малого таза, кимопертубацию и лапароскопию. Возраст женщин ва-
рьировал от 22 до 36 лет (в среднем 26±1,4 года), длительность заболевания 
от 2 до 12 лет. Первичное бесплодие наблюдалось у 45% женщин, вторичное 
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– у 55%. Всем пациенткам произведены лапароскопические операции в не-
обходимом, в зависимости от выявленных изменений, объеме: адгезиолизис, 
фимбриолизис, сальпингоовариолизис, сальпинготомия, сальпингостомия, 
коррекция сопутствующей патологии. 32 из них (группа сравнения) в пред- и 
послеоперационном периодах проводилось традиционное медикаментозное 
и физиотерапевтическое лечение. В основной группе 48 пациенткам в предо-
перационном периоде проводилась противовоспалительная терапия с учетом 
инфекционного обследования, которая продолжалась интраоперационно и в 
послеоперационном периоде. В раннем послеоперационном периоде (спустя 
12–24 часа) на фоне медикаментозной терапии всем пациенткам проводилась 
комплексная электро-лазерно-магнитная терапия с помощью аппарата КАП-
ЭЛМ-01 «Андро-Гин» по авторской методике в течении 4–5 дней. Через 1–3 
месяца после операции в основной группе проводилось отсроченное восстано-
вительное лечение в санаторно-курортных учреждениях республики. В каче-
стве бальнеотерапевтического фактора нами использовалась сероводородная 
хлоридно-сульфатно-кальциевая минеральная вода местного источника «Ре-
дант-4» (скважина 2116 4-Р) в виде общих ванн и влагалищных орошений с це-
лью восстановления нормальной функциональной активности маточных труб 
и профилактики развития спаечного процесса в малом тазу.

По результатам динамического наблюдения за больными в процессе лече-
ния можно сделать вывод о хорошей переносимости, отсутствие дискомфорта 
и осложнений при применении физиотерапевтического комплекса КАП-ЭЛМ-01 
«Андро-Гин» и бальнеологических процедур. Анальгезирующий эффект приме-
няемой системы этапных реабилитационных мероприятий отмечен у всех на-
блюдаемых больных. Улучшение и нормализация функционального состояния 
яичников (по данным тестов функциональной диагностики и исследования 
уровня гормонов) отмечены у 84,3% пациенток основной группы и у 33,8% – 
группы сравнения. Контрольное эхографическое исследование в конце этапных 
реабилитационных мероприятий подтвердило противовоспалительную и дефи-
брозирующую направленность действия используемых лечебных физических 
факторов. После завершения курса лечения по данным УЗИ признаки спаечного 
процесса в малом тазу не выявлялись в основной группе больных. Отмечалось 
увеличение толщины эндометрия и улучшение его эхоструктуры у больных с 
явлениями хронического эндометрита, что подтверждалось и данными гисте-
роскопии с последующим патоморфологическим исследованием. В группе боль-
ных, получавших лечение в комплексе с аппаратом КАП-ЭЛМ-01 «Андро-гин» 
и проходивших сероводородную бальнеотерапию, отмечалось более быстрое 
восстановление репродуктивной функции женщин, а у 15 (31,3%) пациенток с 
бесплодием в анамнезе через 3 месяца после лечения наступила беременность. 
В группе сравнения за этот период беременность не зарегистрирована. В тече-
ние года беременность наступила в основной группе у 42% женщин, в группе 
сравнения – у 31%. По данным гистеросальпингографии через 12 месяцев по-
сле проведенного лечения реокклюзия маточных труб у незабеременевших жен-
щин в группе сравнения имела место в 52% случаев, в группе женщин, получив-
шей в послеоперационном периоде мультифакторное воздействие КАП-ЭЛМ-01 
«Андро-Гин» и бальнеотерапию – в 24% случаев.
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Таким образом, включение в реабилитационные мероприятия у женщин 
после лапароскопических операций на маточных трубах по поводу трубно-пе-
ритонеального бесплодия электро-лазерно-магнитной терапии и цветоимпульс-
ного воздействия физиотерапевтического комплекса «Андро-Гин» в сочетании с 
сероводородной бальнеотерапией достоверно повышает эффективность прово-
димой традиционной терапии, обеспечивая более высокую частоту наступления 
беременности.

ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
У ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Чулкова А.М., Асланян И.Э., Закарян М.З, Ванян Д.Л., Каспарян Р.А.,  
Замуриева Е.В.
Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского государствен-
ного медицинского университета 

Воспалительные заболевания половых органов являются важным фактором 
риска возникновения проявлений папилломавирусной инфекции и рака шейки 
матки. Увлечение иммунокоррекцией, применением препаратов пищеваритель-
ных ферментов и других методов с недоказанной и сомнительной эффективно-
стью при лечении воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) 
нередко заменяет основы лечения инфекции – антибиотерапию (Кисина В.И., 
Забиров К.И., 2005). 

 Целью проведенного исследования явилась оценка эффективности антими-
кробной терапии при лечении пациенток с ВЗОМТ в профилактике рецидивов 
проявлений папилломавирусной инфекции.

 В исследование включены 253 пациентки, страдающих ВЗОМТ, с проявле-
ниями ВПЧ-инфекции, из них у 129 (50,9%) обнаружены изолированные кон-
диломы влагалища и/или вульвы, в 27 (10,7%) случаях кератоз шейки матки, у 
97 (38,3 %) – сочетание патологических процессов. В 178 случаях (70,4%) перед 
лечением в кабинете патологии шейки матки проводилась антимикробная те-
рапия по одной из рекомендованных современным Европейским руководством 
схем. Супруг (половой партнер) параллельно проходил обследование и лечение у 
андролога с использованием подобных схем в 135 наблюдениях, 11 пациенток на 
момент лечения половую жизнь отрицали ввиду отсутствия полового партнера 
(57,8%) (группа А), в 54 наблюдениях антимикробную терапию получала только 
пациентка (4,7%) (группа В), в остальных – 53 (20,9%) антимикробная терапия 
не проводилась в должном объеме или не проводилась вообще (группа С). Для 
лечения патологии шейки матки, влагалища, вульвы применяли метод радио-
волновой хирургии аппаратом «Фотек». Все пациентки после лечения в КПШМ 
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наблюдались в течение 1 года с периодичностью в 3 месяца. Рецидив проявле-
ний ВПЧ фиксировали вне зависимости от характера исходного процесса.

По результатам наблюдения сочетанные или излолированные проявления 
папилломавирусной инфекции отмечены в группе А в 7 случаях (4,8%), группе 
В – у 28 пациенток (51,9 %), группе С – у 31 (58,5 %).

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что адекватная анти-
микробная терапия пациенток, страдающих ВЗОМТ и их половых партнеров яв-
ляется важным средством профилактики рецидивов проявлений папилломави-
русной инфекции у данного контингента больных.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТА  
В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Шатунова Е.П., Каторкина Е.С., Калиматова Д.М.
Россия, г. Самара, Кафедра акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ

Миома матки является доброкачественным новообразованием женских по-
ловых органов и обнаруживается по данным патоморфологов почти у 80% жен-
щин. В лечении миомы матки ведущая роль принадлежит хирургическому мето-
ду лечения. В связи с этим, актуальность поиска оптимальных методов лечения 
миомы матки не вызывает сомнений. 

Целью настоящего исследования является улучшение результатов терапии 
путем применения в комплексном лечении данной патологии улипристала аце-
тата в дозе 5 мг (эсмии). 

Проведено обследование и лечение 18 женщин с миомами матки, находив-
шихся на стационарном лечении в гинекологическом отделении Клиник СамГМУ. 
Обследование включало оценку анамнестических и клинических данных, лабо-
раторные (общий, биохимический анализ крови, коагулограмма), инструмен-
тальные (УЗИ), гистологические методы исследования. Средний возраст больных 
составил 35,6 лет. Анализируя жалобы больных, мы выявили, что ведущими сим-
птомами заболевания были боли и маточные кровотечения различной степени 
выраженности. У всех женщин обнаружена постгеморрагическая анемия, в тяже-
лых случаях снижение гемоглобина до 46 г/л. У четырех пациенток (22%) отме-
чено бесплодие. По локализации миомы были единичными и множественнными, 
субсерозными, интерстициальными и субмукозными. Средние размеры опухоли 
были 142 куб.см. Все пациентки нуждались в оперативном лечении. 

Всем женщинам, согласно инструкции, с целью предоперационного лечения 
назначен препарат улипристала ацетат в суточной дозе 5 мг, по одной таблетке 
один раз в день в течение трех месяцев.

В ряде наблюдений был применен комбинированный подход в лечении 
больных с миомой матки. Трем пациенткам с субмукозным расположением узла 
была назначена предоперационная терапия улипристалом ацетатом в течение 3 
месяцев, а затем проведена эмболизация маточных артерий. Результатом такого 
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подхода было уменьшение и экспульсия этих узлов, что позволило избежать бо-
лее инвазивного хирургического вмешательства. Мы также выделили группу па-
циенток с симптомной и/или растущей миомой матки, заинтересованных в бе-
ременности, с подтвержденной ролью миомы матки в патогенезе бесплодия или 
с высоким риском выкидыша. Им (в 22% наблюдений) проведена консерватив-
ная миомэктомия после назначения улипристала ацетата в дозе 5 мг. Следует от-
метить, более легкое вылущивание фиброматозных узлов после применения эс-
мии. Хотим подчеркнуть, что мы использовали назначение улипристала ацетата 
в дозе 5 мг, в качестве предоперационной подготовки не только пред консерва-
тивной миомэктомией, но и у женщин, которым в дальнейшем проведена гисте-
рэктомия. Что это нам позволило? Мы получили возможность быстро остано-
вить маточное кровотечение (на 3–5 день применения препарата) у пациенток с 
мено-метроррагиями. Вследствие медикаментозной аменореи удалось повысить 
уровень гемоглобина в среднем с 65 г/л до 122 г/л и тем самым подготовить па-
циенток к оперативному вмешательству без проведения гемотрансфузий. Кроме 
того, применение эсмии способствовало уменьшению размеров миом и тем са-
мым облегчало проведение как органосохраняющих, так и органоуносящих опе-
раций. Через тринадцать недель проведения терапии в среднем фиброматозные 
узлы уменьшились на треть и средние размеры опухоли составили после лечения 
95 куб.см. Хочется отметить хорошую переносимость улипристала ацетата, ни в 
одном случае не было побочных эффектов.

В заключение стоит отметить, что лечение улипристала ацетатом (в дози-
ровке 5 мг) в течение 13 недель перед планируемым хирургическим вмешатель-
ством было эффективным в отношении контроля над маточным кровотечением, 
способствовало уменьшению объема миом, восстановлению показателей крас-
ной крови, а также оптимальному проведению оперативного вмешательства.

ЛЕЧЕНИЕ ТОНКОГО ЭНДОМЕТРИЯ –  
НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ  
В ПРОЦЕДУРЕ ЭКО
Шнейдерман М.Г., Калинина Е.А., Смольникова В.Ю., Мишиева Н.Г.,  
Абубакиров А.Н., Левков Л.А., Алиева К.У., Казарян Л.М.,  
Аксененко А.А., Куземин А.А., Дюжева Е.В., Гависова А.А.,  
Фатхудинов Т.Х., Макаров А.В., Афян А.И. 
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Тонкий эндометрий является сложным и до конца не изученным феноме-
ном в современной репродуктологии. Достаточная толщина эндометрия очень 
важна для нормальной имплантации эмбриона в полости матки. Именно поэто-
му наличие «тонкого эндометрия» существенно снижает возможность наступле-
ния беременности. Считается, что его толщина менее 7 мм (в период окна им-
плантации) приводит к резкому снижению частоты наступления имплантации 
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эмбрионов. Поэтому подготовке эндометрия в циклах ЖКО уделяется большое 
внимание.

Эффективная подготовка и лечение бывает как медикаментозными сред-
ствами при помощи гормональной терапии, так и хирургическая при помощи 
частичного или полного удаления слоя эндометрия. Однако, как показывает 
практика, не всегда эти методы приводят к желаемым результатам и необходи-
мы поиски новых подходов к решению проблемы тонкого эндометрия и даль-
нейшие научно-практические исследования.

В современной литературе и в современной медицинской практике мы не 
встретили данных о лечении женщин с «тонким эндометрием» путем орошения 
эндометрия смесью газов (СО2 и N2) которая, как показали наши исследования, 
способна индуцировать значительное усиление кровообращения в слизистой и, 
как правило, увеличение толщины базального и функционального слоев. 

Обработка эндометрия смесью СО2 и N2 способствует расширению мелких 
артерий (тонус которых определяет количество функционирующих капилляров) 
и увеличению кровотока во всех слоях тела матки. Показано, что локальное воз-
действие СО2 на ограниченный участок тканей может сопровождается увеличени-
ем объема кровотока, повышением скорости экстракции кислорода тканями, уси-
лением их метаболизма, восстановлением рецепторной чувствительности, и, как 
результат, усилением восстановительных процессов и активацией фибробластов.

Целью исследования являлась оценка эффективности и безопасности нами 
разработанного метода применения газовой смеси (СО2 и N2) для стимуляции 
роста « эндометрия» в процессе подготовки пациентки к программе ЭКО.

Методика исследования: толщина эндометрия (УЗИ) измерялась однократно 
до включения пациенток в исследование, а затем трижды: в цикле введения газо-
вой смеси и в следующем цикле после проведения процедуры. УЗИ проводилось на 
7, 9, 11, 14, дни менструального цикла при 28-дневном цикле у пациентки. 

В полость матки через специально сконструированный катетер под опреде-
ленным давлением вводилась дозированная воздушная смесь (СО2 и N2), кото-
рая, заполняя полость матки, воздействовала на эндометрий. Благодаря этому 
происходило усиление кровоснабжения в слизистой полости матки и увеличение 
толщины эндометрия.

Процедура показала себя безопасной, так как при этом использовались 
обычно применяемые при проведении переноса эмбрионов в цикле ЭКО прово-
дник и катетер, а состав газовой смеси состоял из ингредиентов, применяемых 
для культивирования эмбрионов (СО2 и N2). 

В исследование были включены 65 пациенток репродуктивного возраста 
(25–40 лет) с диагностированным первичным или вторичным бесплодием и на-
личием тонкого эндометрия, не поддающегося лечению другими методами. 

При проведении первого УЗИ, до начала проведения газового орошения эн-
дометрия, толщина последнего варьировала в пределах 3,1 мм до 5,9 мм. В ходе 
последующих УЗИ выявилось следующее: через 2 дня после первого орошения у 
ряда пациенток толщина эндометрия увеличилась на 2,7–3,3 мм, через два дня 
после второго орошения – еще на 1.8–3.4 мм, а после третьего орошения тол-
щина эндометрия достигала 7,3–12,8 мм., Это рассматривалось как благопри-
ятный результат для последующей процедуры переноса эмбрионов. В результа-
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те исследования удалось установить, что применение нового метода в процессе 
подготовки к процедуре ЭКО у женщин с »тонким эндометрием» (орошение эн-
дометрия смесью CO2 и N2) позволяет в ряде случаев значительно увеличить 
толщину эндометрия и подготовить пациентку к последующему переносу эмбри-
онов, тем самым увеличивая ее шансы на положительный результат цикла ЭКО.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ИМПЛАНТАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНА
Шнейдерман М.Г., Колесников Л.Л., Калинина Е.А., Смольникова В.Ю., 
Абубакиров А.Н., Мишиева Н.Г., Алиева К.У., Аксененко А.А.,  
Левков Л.А., Веюкова М.А., Куземин А.А., Микаэлян В.Г.,  
Казарян Л.М., Романов Е.А.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова», 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Эффективность метода ЭКО достаточно высока и достигает 35,5% наступле-
ния беременности в расчете на цикл. Однако, большое количество неудач застав-
ляет исследователей все глубже изучать эту проблему и искать новые методики 
в применении ЭКО. 

В мировой литературе нередко как один из факторов успеха отмечается та-
кой важный момент, как первоначальное тесное механическое «слипание» бла-
стоцисты с эндометрием и последующей имплантацией. В связи с этим, идея о 
повышении возможности удачной имплантации путем «прижатия» эмбриона к 
предецидуальному эндометрию является актуальной и своевременной

По нашей методике технический результат «оптимизации имплантации 
бластоцисты в эндометрий», после переноса бластоцисты в полость матки, до-
стигается за счет создания минимального воздушного давления в полости мат-
ки, благодаря чему осуществляется теснейшее соприкосновение и «слипание» 
бластоцисты с эндометрием с последующей имплантацией. Практически это 
происходит следующим образом: после традиционного переноса бластоцисты в 
полость матки через специально сконструированный катетер с шестью микро-
скопическими отверстиями на боковых поверхностях его дистального отдела в 
полость матки под строго определенным давлением (1,3 атм.) вводится дозиро-
ванная воздушная смесь (СО2 и N2), которая, заполняя полость матки, создает 
в ней минимальное давление. Благодаря этому происходит легкое «придав-
ливание» бластоцисты к эндометрию матки с образованием тесного контак-
та между этими структурами. Тем самым создаются условия для повышения 
возможности удачной адгезии и имплантации. Сам имплантатор представля-
ет собой одноразовый баллончик со сжатой дозированной стерильной смесью 
(углекислый газ и азот) и одноразовый силиконовый катетер. Проводимая до-
полнительная процедура имплантации эмбриона является безопасной, так как 
при этом используются всегда применяемые при проведении ЭКО проводник 
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и катетер, а состав газовой смеси состоит из ингредиентов, применяемых для 
культивирования эмбрионов (СО2 и N2) и является благоприятной средой для 
развития эмбриона. Кроме этого, смесь СО2 и N2 оказывает благоприятное 
воздействие не только на бластоцисту, перенесенную из культуральной среды 
в воздушную среду полости матки, но и на эндометрий, усиливая в нем крово-
обращение и окислительно-восстановительные процессы. Из 34 проведенных 
исследований 17 закончились наступлением беременности. По мнению специ-
алистов, сложно однозначно объяснить, что будет определяющим в усилении 
эффекта имплантации бластоцисты в эндометрий матки при воздействии га-
зовой смеси. В одних случаях это может быть результатом создания давления 
в полости матки и плотное прижатие бластоцисты к эндометрию с усилением 
процесса адгезии. В других случаях – благоприятное влияние углекислого газа 
и азота на бластоцисту и прегравидарный эндометрий. Вполне возможно и со-
четание обоих факторов. 

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЖЕНСКИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ
Шогенова Ф.М., Узденова З.Х.
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет, 
ООО Клиника «Элифия»

Доброкачественные пролиферативные заболевания женских репродуктив-
ных органов – актуальная проблема современной гинекологии в связи с их чрез-
вычайной распространенностью, высокой частотой сочетанной патологии. В 
основе развития миомы матки, генитального эндометриоза, гиперплазии эндо-
метрия лежат патологические гиперпластические процессы тканей эндометрия 
и миометрия.

По литературным данным, индолкарбинол снижает эстрогензависимую про-
лиферацию клеток, восстанавливая физиологическое соотношение метаболитов 
эстрадиола, стимулирует апоптоз клеток с повышенной пролиферативной актив-
ностью в тканях молочной железы, эндометрия, миометрия. Эпигаллокатехин-
3-галлат подавляет неоангиогенез в патологических образованиях, обладает ан-
тиоксидантным действием, нейтрализуя образование свободных радикалов, что 
улучшает гомеостаз в тканях органов-мишеней.

Целью исследования явилась оценка эффективности терапии индол-3-
карбинолом и эпигаллокатехин-3-галлатом у женщин репродуктивного возрас-
та с «гиперпластическим синдромом». 

Обследовано 57 женщин с миомой матки, эндометриозом и гиперпласти-
ческими процессами эндометрия в возрасте от 23 до 49 лет без показаний к 
оперативному лечению. Всем больным проводилось комплексное обследова-
ние: сбор жалоб, анамнеза, проведение клинических, биохимических анали-
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зов, цитологическое исследование, кольпоскопия, УЗИ, ЦДК органов малого 
таза, УЗИ молочных желез, гистероскопия, диагностическое выскабливание 
(по показаниям), пункционная биопсия кист и узловых образований молоч-
ных желез, цитологическое исследование пунктата, маммография (по показа-
ниям), консультация маммолога. 

Средний возраст пациенток составил 37,63±7,26 лет. У 63,2% пациенток 
имелись различные нарушения менструального цикла. В анамнезе больных вы-
явлен ряд особенностей: бесплодие – у 15,8% пациенток, аборты были у 66,7%, 
воспалительные заболевания матки и придатков – у 38,6%, патология шейки 
матки отмечена у 22,8%, миома матки у 59,7%, эндометриоз – у 78,9%, добро-
качественные гиперпластические процессы эндометрия – у 15,8% пациенток. 
Избыточная масса тела диагностирована у 28,4% обследованных пациенток. 
Наследственная отягощенность опухолевыми заболеваниями отмечена у 29,8% 
больных. По данным УЗИ и маммографии у 31,6% пациенток выявлена масто-
патия: с преобладанием железистого компонента (7%), фиброзного (8,8%), ки-
стозного компонента (8,8%). В 7% наблюдений отмечены смешанные формы 
диффузной фиброзно-кистозной болезни. 

Все пациентки принимали Индинол Форто и Эпигаллат по 2 капсулы каждо-
го препарата 2 раза в день во время еды в суточной дозе 400 мг и 180 мг соот-
ветственно в течение 6 месяцев после гистологического исследования соскоба из 
полости матки, исключившего необходимость хирургического лечения. Контроль 
эффективности лечения проводился на основании клинического обследования, 
УЗИ органов малого таза и молочных желез каждые 3 месяца в течение года, рент-
генологическая маммография через 12 месяцев. Ультразвуковыми критериями 
эффективности таргетной терапии был факт уменьшения размеров и количества 
миоматозных узлов, эндометриоидных гетеротопий, кист в молочных железах, по-
ложительная динамика толщины эндометрия, исчезновение дуктэктазий, сниже-
ние эхогенности ткани молочной железы. По данным пальпации молочных желез 
– положительная динамика плотности и однородности ткани молочной железы.

Через 3 месяца на фоне проводимой терапии у 42,1% пациенток отмечалось 
восстановление нормального ритма менструаций, уменьшение количества теря-
емой крови и длительности менструаций. После завершения 6-месячного кур-
са лечения клинически и по данным УЗИ и ЦДК органов малого таза отмечены 
уменьшение размеров матки и миоматозных узлов у 73,5% пациенток, регресс 
эндометриоидных гетеротопий – у 62,2% пациенток. У остальной части пациен-
ток отмечена стабилизация количества и размеров миоматозных узлов и эндо-
метриоидных гетеротопий.

У каждой второй больной с фиброзно-кистозной болезнью с преоблада-
нием железистого и железисто-кистозного компонентов отмечался положи-
тельный клинический эффект в виде улучшения самочувствия, купирования 
масталгии и мастодинии. Через 6 месяцев приема Индинола Форто и Эпигал-
лата у 83,3% женщин полностью купировалась масталгия, нормализовался 
характер менструального цикла, улучшилось качество жизни. По данным УЗИ 
и маммографии в тканях молочной железы выявлены уменьшение инфиль-
трации, восстановление архитектоники и эхогенности, а также уменьшение 
размеров кист. 
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Таким образом, прием Индинола Форто и Эпигаллата в течение 6 месяцев 
в клинической практике подтвердило мультитаргетную антипролиферативную 
терапевтическую направленность этих препаратов у пациенток репродуктивно-
го возраста с доброкачественными пролиферативными заболеваниями женских 
репродуктивных органов.

ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ С ПОМОЩЬЮ 
ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ SMARTXIDE2 V2LR
Шульчина И.В., Ищенко А.И., Жуманова Е.Н., Ищенко А.А.,  
Горбенко О.Ю.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России

Более 50% женщин в период пери- и постменопаузы сталкиваются с прояв-
лениями атрофических изменений нижнего урогенитального тракта. 

Целью исследования стала оценка эффективности применения лазерной си-
стемы SmartXide2 V2LR в лечении вагинальной атрофии. 

В группу исследования были включены 35 женщин в пери- и постменопа-
узальном периоде, обратившихся с симптомами атрофических изменений в 
области влагалища (сухость, зуд в области влагалища, диспареуния). Всем па-
циенткам после комплексного гинекологического обследования однократно 
проводилась обработка слизистой влагалища с помощью лазерной системы 
SmartXide2 V2LR. Результаты лечения оценивали через 1,5 месяца путем оценки 
индекса вагинального здоровья (ИВЗ), анкетирования пациенток с использова-
нием опросников PISC-12, SF-36. Средний возраст женщин, участвующих в ис-
следовании составил 57±5,7 лет, 24 (68,6%) из них находились в постменопау-
зальном периоде. Жалобы на сухость и зуд во влагалище предъявляли 25 (71,4%) 
женщин, диспареунию – 10 (28,6%). Сочетание с пролапсом гениталий отмеча-
лось у 17 (48,6%) пациенток. У 20 (57,1%) пациенток ИВЗ оценивался в 2 балла, 
у 10 (28,6%) – 3 балла, у 5 (14,3%) – 1 балл. При анкетировании пациенток через 
1,5 месяца все женщины отмечали исчезновение или выраженное уменьшение 
вышеописанных жалоб. Качество сексуальной сферы (по данным опросника 
PISC-12) улучшилось у 32 (91,4%) пациенток. Общее качество жизни по данным 
общего опросника SF-36 улучшилось у 31 (88,6%) пациенток. ИВЗ в 5 баллов оце-
нивался у 20 пациенток (57,1%), 4 балла – 15 (43,9%) пациенток. 

Таким образом, применение коррекции слизистой влагалища для ее реге-
нерации с помощью лазерной системы SmartXide2 V2LR при атрофических из-
менениях пери- и постменопаузального периода является весьма эффективным 
методом лечения, положительно влияющим на симптоматику данного заболева-
ния и качество жизни пациенток. 
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ПОТЕНЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ, ИНИЦИИРОВАННЫХ ВИРУСОМ 
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Юрьева М.В., Нейфельд И.В., Маслякова Г.Н.
Россия, г.Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского

Заболеваемость раком шейки матки неуклонно прогрессирует, и на сегод-
няшний день среди злокачественных новообразований гениталий занимает 
первое место не только в России, но и в мире в целом, составляя 16,2 на 100 000 
населения; показатели смертности также велики и составляют 9 на 100 000 на-
селения в мире. Вместе с этим, по мнению экспертов ВОЗ, рак шейки матки яв-
ляется полностью предотвратимым заболеванием, если оно выявлено на стадии 
предрака (Сидней, 1996).

Общеизвестным является факт того, что развитие цервикальной интраэпи-
телиальной неоплазии и рака шейки матки связано с инфицированием онкоген-
ными типами вируса папилломы человека (ВПЧ; Human Papillomavirus (HPV). 
Однако согласно результатам многоцентровых эпидемиологических исследова-
ний, до 90% случаев инфицирования ВПЧ заканчиваются спонтанным выздоров-
лением, и только в 10% наблюдений развивается персистирующая инфекция, 
которая и запускает механизм злокачественной трансформации эпителиальных 
клеток. Таким образом, инфицирование цервикального эпителия вирусом па-
пилломы человека представляет собой необходимое, но недостаточное условие 
для развития рака. 

Целью исследования явилось выявление потенцирующих факторов возник-
новения цервикальных интраэпителиальных поражений на фоне папилломави-
русной инфекции (ПВИ).

В исследование было включено 30 пациенток, госпитализированных во 2 
ГКБ г. Саратова и подвергшихся процедуре диатермоэлектроэксцизии, у кото-
рых, согласно результатам гистологического исследования, установлены цер-
викальные интраэпителиальные неоплазии (ЦИН) 2–3 степеней. Диагноз ПВИ 
шейки матки устанавливался на основании кольпоскопии, цитологического, 
морфологического исследований и определения ДНК ВПЧ онкогенных типов ме-
тодом ПЦР в режиме реального времени.

В соответствии с полученными результатами ДНК одного онкогенного типа 
вируса определялась в 61% случаев, у 28% пациенток выявлены ДНК двух онко-
генных типов ВПЧ, у 11% пациенток инфекция была представлена тремя и более 
типами вируса.

Обращает на себя внимание то, что инфекционный фактор занимал лиди-
рующие позиции: в анамнезе пациенток инфекции, передающиеся половым пу-
тем, отмечались в 38,4% случаев; доля хламидиоза в исследовании была подавля-
ющей и составила 40%. Вагинальный дисбактериоз присутствовал в анамнезе 
у 69,3% опрошенных, из них 11% имели затяжное, постоянно рецидивирующее 
течение. Вагинальным кандидозом страдали 84,7% пациенток.
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Только 7,7% женщин до возникновения ЦИН обладали информацией о ВПЧ, 
в то же время 46% опрошенных и на момент анкетирования не знали о вирусе. 
Мужья (половые партнеры) 84,7% анкетируемых не обследованы на ВПЧ и не 
проходили курс противовирусной терапии. 

Контингент рассматриваемых нами женщин находился в возрасте от 19 до 
26 лет, средний возраст составил 23,5±1,1 лет.

Никотиновая зависимость присутствовала у 23,1% пациенток (33,3% ин-
тенсивно курят с подросткового возраста), мужья 61,5% опрошенных являлись 
курильщики.

При опросе у 23% пациенток отмечено наличие более 5 половых партнеров, 
а 15,3% женщин указывали на раннее начало половой жизни.

Среди обследуемых 92,3% женщин являлись городскими жительницами. 
Иммунная гипофункция в виде частых ОРВИ (более 4-х раз в год) отмечена у 
23% пациенток. Поливитаминную профилактику на момент опроса получали 
46,1% опрошенных.

Нарушения менструального цикла зафиксированы у 46% женщин. Ораль-
ную контрацепцию использовали 33% женщин, внутриматочную – 38,4%, ба-
рьерную – 28,6% респонденток.

При анализе травматического фактора в отношении шейки матки выяв-
лено: 84,6% пациенток искусственно прерывали беременность, из них у 38,5% 
данная процедура производилась более трех раз. Травмы шейки матки в родах 
отмечены у 61,5% женщин.

Большой удельный вес (53,8% случаев) среди опрошенных имела наслед-
ственная отягощенность по заболеваниям шейки матки. 

Таким образом, цервикальная патология, обусловленная ВПЧ-инфекцией, в 
основе своей полиэтиологична и является результатом потенцированного дей-
ствия вируса папилломы человека и предрасполагающих факторов (возраст, 
клинико-анамнестических данных).

ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ В ЙОДДЕФИЦИТНОМ 
РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Ящук А.Г., Иванова К.Н. 
Россия, г. Уфа, кафедра акушерства и гинекологии №2 Башкирского государственного медицин-
ского университета 

Последние десятилетия характеризовались резкой сменой общественно-
политического строя, существенной динамикой геополитического и социаль-
но-экономического положения Республики Башкортостан, что сопровождалось 
значительными изменениями условий и образа жизни населения. По мнению 
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авторов, условия и образ жизни семьи, в которой воспитывается ребенок, яв-
ляются одним из социально-гигиенических факторов, влияющих на гармонич-
ность его развития, формирование нравственных ценностей. 

Цель: оценить влияние образа жизни на состояние репродуктивной системы 
у девочек-подростков, с подтвержденным йоддефицитом различной степени тя-
жести. Было обследовано 115 девочек, в возрасте от 10 до 19 лет, с нарушениями 
менструальной функции. Эти девочки составили основную группу. Девочки были 
подвергнуты комплексному исследованию путем анонимного анкетирования. 
Всем девочкам проводилась оценка степени йодной обеспеченности прямым ко-
личественным определением содержания йода в моче. По результатам уровня 
йодурии девочки были разделены на 3 подгруппы: I подгруппа – 19 пациенток 
с тяжелым дефицитом йода (концентрация йода в моче менее 20 мкг/л), II под-
группа – 34 пациенток со средним дефицитом йода (медиана йодурии составила 
34,2), III подгруппа – 62 пациенток с легким дефицитом йода (медиана йодурии 
– 73,7). Контрольную группу составили 67 соматически здоровые девочки с пра-
вильным ритмом менструаций с менархе, у которых медиана йодурии составила 
136,8. Оценка анамнеза показала следующее: средний возраст менархе составил 
14 лет ±2 года, в последующем у всех имелись нарушения менструальной функ-
ции. Индекс массы тела у (69) большинства соответствовал возрастному норма-
тиву от 18,5 до 24,9 кг/м2, у 31 девочек имел место дефицит веса – меньше 18,5 
кг/м2. Избыточная масса тела – у 15 пациенток – выше 25 кг/м2. В контрольной 
группе у всех девочек ИМТ соответствовал норме. Учитывая известную важность 
для здоровья фактора питания, проведен анализ субъективной оценки качества 
питания девочек-подростков, который, показал высокую долю лиц, считающих 
свое питание неполноценным (34,2%, в контрольной группе – 53,0%, р<0,01). 
Изучение особенностей рациона питания девочек выявило преобладание в нем 
хлеба и хлебопродуктов (18,0%), овощей (14,4%), мяса и мясных продуктов 
(10,9%), и фруктов (10,7%). При этом фактический рацион девушек не соответ-
ствовал рекомендуемому Институтом питания РАМН – овощи (24,3%), молоко 
и молочные продукты (19,5%), фрукты (16,8%) и крупы (11,6%). Изучение осо-
бенностей соблюдения гигиены половых органов выявило довольно высокую 
частоту ее нарушения во всех трех группах исследуемых – до 53% девочек-под-
ростков проводят туалет наружных половых органов менее, чем дважды в день 
(в контрольной группе – 36,5%, p<0,05), в том числе до 17,5% – не каждый день 
(в контрольной группе – 8%, p>0,1). Проведенное исследование позволило уста-
новить, что девочки с тяжелой и средней степенью йоддефицита не занимают-
ся спортом в 53,4% и 54,5% случаев соответственно в сравнении с контрольной 
группой – в 39,7% p<0,05 случаях. Однако, девочки с легкой степенью недостат-
ка йода занимаются спортом активнее девочек контрольной группы с нормаль-
ный содержанием йода в моче (30,3% против 25,3% соответственно). 

Выводы: из материалов проведенного исследования следует, что рацион пи-
тания девочек-подростков отличается малым употреблением рыбы и морепро-
дуктов. В то же время преобладало реальное потребление продуктов, содержа-
щих преимущественно углеводы и консерванты. Таким образом, обеспечение 
пищевыми продуктами современных подростков можно охарактеризовать как 
неудовлетворительное в связи с недостаточным поступлением в организм йода, 
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необходимого для гармоничного формирования организма. Девочки с тяжелой 
и средней степенью йоддефицита физически менее активны и практически не 
принимают витамины или минеральные добавки. Все выше изложенное под-
тверждает важную роль профилактики йоддефицитных заболеваний, увели-
чение физической активности, повышение культуры питания и гигиены для 
профилактики нарушений становления репродуктивной системы девочек-под-
ростков Республики Башкортостан.
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Раздел 3

Неонатология

ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 
Атласов В.О., Долгов Г.В., Осьмирко Т.В., Ярославский В.К.
Россия, г. Санкт-Петербург, СПб ГБУЗ «Родильный дом №9»

Цель настоящего исследования состоит в изучении мониторинга микробио-
логического пейзажа у новорожденных детей как одного из показателей благо-
получия родильного дома.

Обследовано 844 новорожденных ребенка, находившихся в отделении реа-
нимации и интенсивной терапии за последние 5 лет. Основанием для пребыва-
ния в отделении являлись недоношенность (45%), включая детей с экстремально 
низкой массой тела (5%), внутриутробная инфекция (30%), постгипоксическое 
состояние (9%), асфиксия (2%), диафрагмальная грыжа (2%), синдром дыха-
тельных расстройств (3%). Каждые сутки пребывания новорожденных на по-
сту интенсивной терапии производили взятие исследуемого материала: слизь 
из полости рта и глотки, содержимое желудка, трахеобронхиального дерева, 
материал из периферических и центральных (пуповина) венозных катетеров 
при проведении инфузионной терапии. Всего взято 1260 посевов. Определение 
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам прово-
дилось согласно общепринятым стандартам. В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что высеваемость условно-патогенной флоры у новорожден-
ных происходила преимущественно с конъюнктивы (30%), с кожных покровов 
(25%), с поверхности пупочной ранки (22%), из мокроты (14%) и отделяемого 
желудка (9%), т.е. наибольшая высеваемость наблюдалась при исследовании 
отделяемого конъюнктивы и мазков кожных покровов. Изучение результатов 
бактериологических исследований показывает широкий спектр выявления ус-
ловно патогенных микроорганизмов, способных вызвать клинически значимый 
инфекционный процесс у новорожденных. С наибольшей частотой высевался 
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St. Aureus, он был обнаружен в 86 случаях, что составило 10,2%, у 74 новорож-
денных выявлен Acinetobacter (8,8%), у 70 – Enterococcus (8,3%). В 7,1% случаев 
идентифицированы E.faecalis и E.coli, в 6% – St. Saprofiticus и St. Epidermidis. В 
4% наблюдений обнаружены Streptococus и Psevdomonas aeroginosa. Остальные 
условно-патогенные микроорганизмы встречались с меньшей частотой (Str. A. 
hemotolituns, Bacillus subtilis). Анализ динамики высевов в зависимости от дли-
тельности пребывания детей в реанимационном отделении показал, что высев 
микрофлоры произошел в 618 наблюдениях (49%) из 1260 посевов. При этом по-
ложительные результаты были получены в 1 сутки в 39,5%, во вторые – в 48,8%, 
в третьи – 54,2 %, в четвертые – 60,0% случаев, что указывает на возрастание 
частоты высеваемости по мере удлинения времени пребывания ребенка в ста-
ционаре. Полученные данные свидетельствуют о том, что первые 4 дня жизни у 
новорожденных высеваются преимущественно кокковая флора, причем процент 
ее высева от числа всех взятых проб неизменно возрастает (с 39,5% до 60%) не-
смотря на проводимую стартовую антибактериальную терапию (ампициллин, 
гентамицин). Это обстоятельство являлось основанием для изменения антибак-
териальной терапии (цефазолин, амикацин), что, в конечном итоге, привело к 
положительным результатам. При оценке антибиотикорезистентности обраща-
ет на себя внимание абсолютная устойчивость выделенных стафилококков к 
ампициллину. Из 133 случаев, где был выявлен стафилококк, только в 53 – об-
наружена чувствительность их к гентамицину. В то же время сохраняется высо-
кая чувствительность кишечной палочки и энтерококка к препаратам стартовой 
антибактериальной терапии (ампициллин и гентамицин). Особого внимания 
заслуживает установленный нами феномен возрастания к 4 суткам жизни более 
антибиотикорезистентной микрофлоры к стартовой терапии, что требует сво-
евременного изменения характера антибактериального лечения. Сопоставляя 
характер условно-патогенной микрофлоры матери и новорожденного в 163 слу-
чаях, мы выявили идентичность следующих микроорганизмов: E. facalis, Bacillus 
subtilis, E. coli, Enterococcus.

Проведенные исследования позволяют прийти к следующему заключению:
1) исследование микробного пейзажа у новорожденных детей выявило вза-

имосвязь роста высевов от срока пребывания в стационаре.
2) у части детей микробная флора совпадает с таковой из родовых путей ма-

тери, подтверждается факт контаминации новорожденного при прохождении 
его через родовые пути матери.

3) наличие антибиотикорезистентности к стартовой терапии требует своев-
ременной коррекции антибактериального лечения с учетом микробной флоры 
новорожденного.

4) мониторинг микробиологического пейзажа у новорожденных является 
одним из оперативных инструментов определения и выявления эпидемиологи-
ческого неблагополучия в родильном доме, позволяющим своевременно прове-
сти мероприятия для предотвращения и снижения риска возникновения внутри-
больничной инфекции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЕНАЗЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С СИНДРОМОМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИВЛ, И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО СЕПСИСА
Долотова Л.Ф.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России

Одним из самых грозных осложнений, встречающихся у новорожденных с 
синдромом дыхательных расстройств (СДР) и перинатальным поражением ЦНС 
(ПП ЦНС), находящихся на ИВЛ, до сих пор остается синдром системной воспа-
лительной реакции (SIRS) или сепсис. Количество летальных исходов, при сеп-
сисе достигает 15–50% (Дементьева Г.М., Володин Н.Н.).

Целью исследования явилось улучшение результатов лечения новорожден-
ных с СДР и ПП ЦНС, находящихся на ИВЛ, связанное с уменьшением частоты 
возникновения бактериальных осложнений, путем использования селена в виде 
пентагидрата селенита натрия (препарат Selenase ®, Biosyn, Германия).

Пациенты и методы исследования: согласно дизайну, обследовано 76 ново-
рожденных детей с синдромом дыхательных расстройств. Дети родились в край-
не тяжелом состоянии, требовавшем проведения первичных реанимационных 
мероприятий (приказ №372 МЗ РФ), с оценкой по шкале Апгар 3,1±1,1 балла, в 
сроке гестации 39,1±1,1 недель, массой тела 3350±250 г, переведенных на ис-
кусственную вентиляцию легких в родильном зале и поступивших в реанима-
ционное отделение впервые 48 часов жизни. На проведение исследования было 
получено согласие локального независимого этического комитета. При посту-
плении в АРО, дети были разделены на 2 группы. Рандомизация осуществлялась 
методом компьютерной программы генератора случайных чисел по номеру 
истории болезни. В I группе (n=36), с четным номером истории болезни, вводи-
ли селеназу (Selenase®, Biosyn) в дозе 10 мкг/кг/сут, внутривенно струйно мед-
ленно, в течение 10 дней, а II группа (n=40) – с нечетным номером, составила 
группу контроля. Испытуемые I и II групп получали стандартную интенсивную 
терапию, соответствующую тяжести состояния и заболевания, принятую в реа-
нимационном отделении. При поступлении в АРО, ни у одного ребенка, не было 
зарегистрировано признаков септической инфекции. Для постановки клиниче-
ского диагноза «сепсис», мы использовали сочетание не менее двух симптомов 
SIRS, с обязательным наличием любого гнойно-воспалительного очага, с поло-
жительной гемокультурой, либо с наличием клинических признаков инфекции. 
Отметим, что всем новорожденным, вошедшим в исследование, при поступле-
нии, а также на 3–5 сутки, 10 сутки или в исходе заболевания, а также по пока-
заниям, исследовали: общий клинический анализ крови (выполняемый на ав-
томатическом гематологическом анализаторе »CelltacF»МЕК-8222J/K, (Япония) 
ежедневно), биохимию крови (общий белок, мочевина, креатинин), показатели 
С-реактивного белка (СРБ), показатели раннего и позднего апоптоза, тест на 
прокальцитонин, также производили комплексное бактериологическое обсле-
дование посевов крови, мочи, мазков из пупочной ранки, глаз, носа, зева, тра-
хеи, смыва из эндотрахеальной трубки, ликвора (при необходимости) (с целью 
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идентификации возбудителей и определения антибиотикочувствительности). 
Анализ и обработку статистических данных проводили с использованием стан-
дартных пакетов прикладных программ «Мегастат» и Statistica-6.

Результаты: из 76 пациентов вошедших в исследование, сепсис, как ос-
ложнение основного заболевания, развился у 11 (14,47%) человек. Причем, 
в I группе (получавшей селеназу) сепсис наблюдался у 2 (2,6%) новорожден-
ных, тогда как во II группе, у 9 (11,8%). Следует отметить, что у 3 (4%) из 9 
пациентов, второй группы, имел место быть внутриутробный сепсис, который 
протекал в более тяжелой форме, в форме септикопиемии, с явлениями гной-
ного менингита, менингоэнцефалита, двухсторонней пневмонии, а также с яв-
лениями эндотоксикоза и полиорганной недостаточности (ПОН). У остальных 
детей, обеих групп, развивался острый неонатальный сепсис, в форме септи-
цемии (10,5%). С целью проверки гипотезы о том, что использование селена-
зы в проводимой стандартной интенсивной терапии, принятой в отделении, 
снижает частоту развития ССВР (сепсиса), произведен точный расчет критерия 
F (Фишера-Ирвина) в отношении двусторонней альтернативы при 5% уровне 
значимости. При расчете данного критерия, получен следующий результат: 
различия достоверны (р=0,0358).

Таким образом, в ходе нашего исследования было получено неопровержи-
мое, статистически значимое доказательство того, что при использовании селе-
назы происходит значительное снижение (в 4,5 раза) заболеваемости сепсисом 
среди новорожденных с синдромом дыхательных расстройств и перинатальным 
поражением ЦНС, находящихся на ИВЛ.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ИОННОГО  
БАЛАНСА КАЛЬЦИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ  
С СИНДРОМОМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ, НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ 
ПЕНТАГИДРАТА СЕЛЕНИТА НАТРИЯ
Долотова Л.Ф., Эстрин В.В.
 Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России

До настоящего времени одной из наиболее сложных проблем медицины 
критических состояний остаётся лечение синдрома дыхательных расстройств 
новорождённых. В последнее время появились работы о положительном влия-
нии пентагидрата селенита натрия на выживаемость пациентов в ОРИТ, а также 
его действии на функции щитовидной железы и кальциевый обмен в частности 
(Kohrle J., 1999; Derumeaux et al., 2003; Mazokopakis E. et al., 2008; Моnсауо et al., 
2008; Sunde RA., 2012).
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Целью исследования явилось улучшение результатов лечения новорождён-
ных с синдромом дыхательных расстройств (СДР) и церебральной ишемией, 
находящихся в критических состояниях, путём использования селена, в виде 
пентагидрата селенита натрия (раствор для внутримышечного и внутривенного 
введения во флаконах по 10 мл – № ЛС-000985 от 09.12.2005; торговое название 
препарата Selenase®, Biosyn, Германия).

 Материалы и методы: для решения поставленной задачи, в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении Ростовского НИИ акушерства и педи-
атрии Минздрава России, на базе детского реанимационного отделения было 
проведено контролируемое рандомизированное слепое клиническое исследова-
ние применения пентагидрата селенита натрия у новорождённых с СДР, находя-
щихся на ИВЛ. Проведение данного исследования было согласовано и одобрено 
локальным независимым этическим комитетом (ЛНЭК) (согласно выписке из 
протокола №18/2, от 26.11.2008) и проводилось с учётом предварительно полу-
ченного информированного согласия родителей ребенка. В исследование вошло 
76 новорождённых. Cогласно дизайну пациенты включались в исследование, 
если соответствовали следующим критериям: 1) имели респираторную пато-
логию (МАС, МАП, пневмония, ателектазы лёгких) и церебральную ишемию; 
2) срок гестации соответствовал 38–40 неделям; 3) имели вес при рождении не 
менее 2500 граммов; 4) поступали в отделение реанимации на ИВЛ не позднее 
7-х суток. Пациенты не включались в исследование, в случае: 1) применения лю-
бых селенсодержащих препаратов до поступления в АРО; 2) наличия генетиче-
ских аббераций; 3) наличия множественных врождённых пороков развития. С 
момента поступления в АРО пациенты разделены на 2 группы. Рандомизация 
проводилась методом компьютерной программы генератора случайных чисел. 
В I группу (n=36) вошли новорождённые, получавшие пентагидрат селенита на-
трия. Селеназа вводилась внутривенно струйно медленно, в дозе 10 мкг/кг один 
раз в сутки в течение 10 дней. Пациенты II группы (n=40) селеназу не получа-
ли (группа контроля). Всем пациентам ежедневно исследовали электролитный 
состав крови, выполняемый на автоматическом анализаторе «ABL 800 Flex», 
(Дания). Кровь набирали, в строго асептических условиях, из центральной или 
периферической вены, в объеме 0,5 мл в пробирку «Vacutainer» и немедленно 
транспортировали в экспресс-лабораторию. Анализ и статистическую обработ-
ку данных проводили с использованием стандартных пакетов прикладных про-
грамм «Мегастат» и «Statistica-6.0», с применением непараметрической стати-
стики: вычислялись медиана, 25%-й, и 75%-й перцентили. Результаты считались 
статистически обоснованными и достоверными при p<0,05. 

Результаты: интерпретируя результаты электролитного состава крови (КЩС 
+ электролиты), который детально исследовали при поступлении, на 5 и 10 сут-
ки, замечены следующие изменения: уровень кальция сыворотки крови к 5 сут-
кам увеличивался как у пациентов I, так и пациентов II группы, не получавших 
селеназу. Причём у детей II группы (n=40), к концу 10 суток это увеличение 
происходило в 1,1 раза быстрее и носило статистически достоверный характер, 
по сравнению с первой группой. Так, ошибка первого рода (1–10 день) у ново-
рождённых I группы составила р=0,000410, тогда как во II группе р=0,000407. 
В идеале пентагидрат селенита натрия должен был простимулировать фермент 
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5-деиодазу и тем самым, увеличить уровень кальция сыворотки крови, хотя бы, 
до нижней границы нормы (составляющей 2,2 ммоль/л, Шабалов Н.П., 2004), 
но отмечается обратная реакция, в группе, где не было применения препарата 
(II группа), кальций увеличился быстрее, однако также, не достиг нижней гра-
ницы нормы. Почему так произошло, пока не понятно, скорее всего, необходи-
мо провести ряд дальнейших исследований, с целью установления (выявления) 
какой-либо связи воздействия пентагидрата селенита натрия на ионный обмен 
кальция у детей с СДР и церебральной ишемией, находящихся на ИВЛ. 

Подводя итог вышесказанному, следует ещё раз подчеркнуть, что, несмо-
тря на многочисленные литературные данные, указывающие о положительном 
влиянии пентагидрата селенита натрия на функции щитовидной железы и каль-
циевый обмен, в результате проведённого исследования не было получено зна-
чительного (глобального) повышения уровня кальция в сыворотке крови у паци-
ентов I группы в ответ на введение препарата, что, по нашему мнению, требует 
дополнительных исследований в этом направлении.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Дробченко А.Е., Рищук С.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, ЗАО «Биоград», ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный  
медицинский университет им. И.И. Мечникова 

Одна из причин смертности у младенцев и маленьких детей – острые ре-
спираторные инфекции. Большинство респираторных заболеваний: грипп, РСВ, 
стрептококк А, пневмококк, легионеллез имеют одинаковые клинические про-
явления и требуют отличающуюся химиотерапию, зависимую от возбудителя 
заболевания. Обычные методы диагностики включают 24–48 часовое культиви-
рование образцов, длительное ожидание результата тестирования не позволяет 
во время начать лечение. Первоначально назначаемое лечение большинства па-
циентов с ОРИ сегодня является эмпирическим. Для своевременного назначения 
адекватной конкретному заболеванию терапии важно быстро идентифициро-
вать возбудитель. 

Цель: для предотвращения внутрибольничного заражения беременных и 
борьбы с антибиотикорезистентностью необходимо внедрение в практическое 
здравоохранение быстрых методов для дифференциации респираторных забо-
леваний. Исследованы экспресс-тесты BinaxNOW, производства Binax Inc., США 
для дифференциальной диагностики ОРИ. Тесты BinaxNOW, зарегистрированы 
Росздравнадзором, разрешены к применению FDA, соответствуют стандартам 
директив ЕС и широко используются в Европе и США.

Методы: тесты Бинакс для экспресс-диагностики гриппа А и В, РС-вируса, 
стрептококка А, пневмококка, легионеллёза были исследованы в рамках мульти-
центровых испытаний. Каждый тест был испытан на 1000–5000 образцов. Тесты 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru325

Binax NOW представляют собой иммунохроматографический анализ, выполнен-
ный в удобном формате в виде закрывающейся книги. Такой формат позволяет 
использовать тампоны с образцами мазков без предварительного элюирования 
в специальных пробирках. Антитела к выявляемому антигену и контрольные 
антитела иммобилизованы на мембране в виде отдельных линий и вместе с 
другими реагентами и подушечками, установлены внутри закрывающейся Тест-
Кассеты в виде книги. При проведении анализа, после внесения образцов, с 
клейкой области Тест-Кассеты снимается пленка и Тест-Кассета закрывается и 
заклеивается, что позволяет предотвратить дальнейший контакт с потенциально 
инфицированным материалом. Плотное закрытие Тест-Кассеты помогает специ-
альным впитывающим подушечкам очистить мембрану, тем самым обеспечива-
ет высокую специфичность теста. Через 5–15 минут результаты определяются по 
наличию или отсутствию линий в зоне образца, защищенной прозрачной пла-
стиковой вставкой. В тестах предусмотрена отдельная линия для внутреннего 
контроля, подтверждающая, что реагенты не были повреждены при хранении и 
тест выполнен правильно.

Результаты и обсуждение. На результаты тестов Бинакс не влияла пред-
шествующая антибиотикотерапия. Испытания показали высокую чувствитель-
ность/специфичность тестов BinaxNOW. Данные показатели быстрого теста 
BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae для выявления антигена Streptococcus 
pneumoniae в моче составили 86%/94%, в спинномозговой жидкости у паци-
ентов с менингитом – 97%/99%. Streptococcus pneumoniae считается основной 
причиной пневмонии неизвестной этиологии (30–50% внутрибольничной бак-
териальной пневмонии), при которой задержка антибиотикотерапии связана с 
увеличением риска смерти, поэтому для своевременного выявления возбудителя 
необходимо использование быстрых тестов. Антиген Legionella pneumophila се-
рогруппы 1 в образцах мочи от пациентов с симптомами пневмонии выявляется 
тестом BinaxNOW Legionella с чувствительностью/специфичностью 95%/95% 
соответственно. Антиген Legionella pneumophila серогруппы 1 выявляется в 
моче приблизительно через 3 суток после появления симптомов болезни. Бы-
стрые тесты BinaxNOW, дающий результат в течение 15 минут как ранних, так и 
поздних стадий болезни позволяют врачу начать лечение немедленно, выписав 
наиболее подходящий препарат: дешевле, более эффективно и лучше для лече-
ния пациента с пневмококком пенициллино-резистентные штаммы, макролиды 
для легионеллезной пневмонии. ИХА тест BinaxNOW Strep A выявляет антиген 
Streptococcus pyogenes группы А по мазкам из горла за 5 минут с чувствитель-
ность/специфичность 92%/100%. Аналитическая чувствительность 1.8x105 
КОЕ/тест ATCC 19615, 1.0x105КОЕ/тест (мукоидный штамм). Использование 
данного теста сокращает вероятность дальнейших осложнений, уменьшает рас-
пространение инфекции. Чувствительность/специфичность теста BinaxNOW 
RSV, используемого для определения антигена РС-вируса в образцах назально-
го смыва – 89%/100%, в носоглоточных мазках 93%/93%. Испытания показали, 
что тест BinaxNOW Influenza A&B выявляет нуклеопротеиновые антигены и диф-
ференцирует грипп А и В в образцах носоглоточного и назального мазков, на-
зального смыва/аспирата при этом обнаруживает различные штаммы гриппа, 
включая H5N1, H1N1 и сезонные штаммы. Легко забираемые образцы позволя-
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ют использовать тесты в различных условиях, один образец можно использовать 
сразу в двух тестах: BinaxNOW RSV & BinaxNOW Influenza, что позволяет точнее 
определить тех, кому нужны противовирусные препараты и начать раннее ле-
чение лиц с высокой степенью риска для того, чтобы уменьшить осложнения. 
Быстрая диагностика таким образом обеспечивает избежание усиления рези-
стентности к противовирусным препаратам и избежание ненужных побочных 
эффектов.

Выводы. Первоначально назначаемое лечение большинства пациентов с 
ОРИ является эмпирическим, внедрение в практику быстрых тестов BinaxNOW 
позволяет врачу своевременно выписать наиболее подходящие антибиотики 
или противовирусные препараты. Выявление этиологического агента в течение 
5–15 минут при первичном осмотре позволяет сузить спектр назначаемых пре-
паратов и, таким образом, снизить потребление антимикробных и противови-
русных препаратов.

Быстрый результат, высокая чувствительность и специфичность, удобный 
формат тестов BinaxNOW позволяют провести раннюю достоверную диффе-
ренциацию респираторных заболеваний, незамедлительно принять решение о 
лечении и противоэпидемических мерах в родильных стационарах, предотвра-
щающих занос и нозокомиальное распространение инфекции. Экспресс-тесты 
BinaxNOW дифференцируют грипп А и В, Стрептококк группы А, РС-вирус, пнев-
мококковую и легионеллёзную инфекцию, предотвращают излишнее назначе-
ние антибиотиков и помогают в борьбе с резистентностью к антибиотикам. 

О ВЛИЯНИИ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
НА СОСТОЯНИЕ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Котельников А.В., Шейко А.С., Падалкина Е.В.
Россия, г. Краснодар, МБУЗ Роддом

Главной целью любого метода анестезии и анальгезии в родах и на опера-
ции кесарево сечения, является снижение или полное устранение болевых ощу-
щений, что в конечном итоге делает роды и операцию комфортными для матери 
и безопасными для новорожденного. При этом приходится учитывать желание 
будущей матери, акушерскую ситуацию, перестройку гомеостаза во время бере-
менности и основной критерий оценки применимости любого метода обезболи-
вания – возможные последствия для плода и новорожденного. 

Цель исследования: установить степень влияния регионарных методов анесте-
зии (РА) на состояние плода и новорожденного с позиции доказательной медицины.

Был проведен статистический ретроспективный анализ всех 2784 историй 
родов (т.е. методом сплошной выборки), проведенных консервативно и опера-
тивно в течение 365 дней (2012–2013 гг.) в одном стационаре.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использова-
нием пакета анализа данных MS Excel 2010. Уровень значимости p для довери-
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тельного интервала в данном исследовании был принят за 0,05 в соответствии 
с общепринятыми в медицинских исследованиях критериями надежности полу-
ченного результата. Для проверки гипотезы о равенстве средних для двух аль-
тернативных выборок данных использовался гетероскедастический двухвыбо-
рочный t-тест Стьюдента. t-критерий (tэксп, или tα) вычислялся для каждой пары 
противопоставляемых выборок и для окончательного суждения о достоверности 
или недостоверности полученных результатов сравнивался с табличными дан-
ными критериями Стьюдента.

Объектом исследования являлись результаты консервативно (группа I, 
n=2172) проведенных родов с применением (группа Ia, n=570) и без примене-
ния (группа Ib, n=1602) регионарных методов обезболивания, а также родов, 
проведенных путем операции кесарева сечения (группа II, n=612) с применени-
ем ЭДА или СМА (группа IIb, n=531) либо ТВА с ИВЛ (группа IIb, n=81).

В каждой группе были выбраны несколько параметров, по которым прово-
дилось сравнение: возраст женщины, паритет, оценка КТГ плода по шкале Фи-
шера (Fisher V.M. et al., 1976), оценка состояния плода по шкале Апгар при рож-
дении (Apgar V., 1952) сроки выписки из стационара или перевода ребенка на 
второй этап выхаживания.

Результаты и обсуждение. В I группе исследуемых были получены следующие 
результаты (p=0,05). Средний возраст женщин, которым проводилась РА, соста-
вил 26,11±0,19 лет, средний возраст пациенток, которым она не проводилась, со-
ставил 27,88±0,12 лет, tэксп=8,03, что соответствует p≤0,001. Паритет в группе Ia 
составил 1,30±0,02 родов, в группе Ib -1,71±0,02 родов, tэксп=13,28. То есть реги-
онарные методы обезболивания достоверно (с надежностью более 99,9%) чаще 
использовались у первородящих и пациенток более молодого возраста.

Не выявлено статистически достоверной разницы в оценке исходного, 
до применения РА, состояния плода по данным КТГ (у пациенток группы Ia – 
7,01±0,019 балла, группы Ib – 6,97±0,014 балла, tэксп=1,44). После проведения 
РА у пациенток группы Ia состояние плода по данным КТГ достоверно ухудши-
лось (до проведения РА – 7,01±0,019 балла, после проведения – 6,82±0,027, 
tэксп=5,80).

Средняя оценка по шкале Апгар пациенток группы Ia – 7,04±0,031 балла, 
группы Ib – 7,20±0,014 балла, tэксп=4,76. Таким образом, можно со статистиче-
ской надежностью 99,9% утверждать, что назначение и проведение РА отрица-
тельно влияет на состояние плода и новорожденного. В то же время статистиче-
ски достоверной разницы в сроках выписки из стационара или перевода ребенка 
на II этап выхаживания у пациенток групп Ia и Ib (tэксп составил 1,35 и 0,93 соот-
ветственно), а также доле переведенных детей (4,38% и 4,18% соответственно), 
выявлено не было.

Во II группе исследуемых были получены следующие результаты (p=0,05). 
Сравнение среднего возраста женщин (tэксп=0,95, p≥0,05) и оценки исходного 
состояния плода по шкале Фишера (tэксп=1,96, p≥0,05), родоразрешенных опе-
рацией кесарева сечения, у которых проводились РА или ТВА с ИВЛ статистиче-
ски значимой разницы не выявило. 

При сравнении паритета выявлено, что у первородящих РА проводится 
чаще, чем у повторнородящих (tэксп=2,08, p≤0,05).
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Оценка новорожденного по шкале Апгар (IIa группа – 7,20±0,026 балла, IIb 
группа – 6,92±0,120 балла, tэксп=2,28) со статистической надежностью более 
95% свидетельствует о том, что РА предпочтительнее традиционного интубаци-
онного наркоза, однако в группу пациенток IIb в большинстве своем вошли слу-
чаи экстренного родоразрешения по жизненным показаниям со стороны плода 
или матери, что само по себе могло явиться первичной причиной более низкой 
оценки по шкале Апгар при рождении.

Статистически достоверной разницы в сроках выписки из стационара или 
перевода ребенка на II этап выхаживания у пациенток групп IIa и IIb (tэксп соста-
вил 1,58 и 0,19 соответственно) не выявлено. 

Таким образом, можно утверждать, что назначение и проведение РА ста-
тистически достоверно ухудшает состояние плода и новорожденного. Однако в 
данном исследовании разделения пациенток на подгруппы по показаниям для 
применения регионарных методов обезболивания не проводилось и, возможно, 
не само применение РА, а та акушерская ситуация (гестоз, аномалии родовой де-
ятельности и т.д.), которая потребовала ее проведения, могла в большей степени 
повлиять на оценку состояния новорожденного по шкале Апгар. Для подтверж-
дения или опровержения наличия данной зависимости необходимы дальнейшие 
углубленные исследования. 

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
НЕФРОПАТИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ  
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ
Лаврова Д.Б., Панина О. С., Прокопенко Л. Е., Ларшина Е.П.,  
Разумова М.С. 
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»  
Минздрава России, ГУЗ «Перинатальный центр» 

Развитие полиорганной недостаточности у новорожденных с респира-
торным дистресс-синдромом (РДСН), является серьезной проблемой, ос-
ложняющей задачу их лечения. Патофизиологические процессы, связанные 
с пребыванием в критическом состоянии, у новорожденных накладываются 
на анатомо-физиологические особенности почек, характеризующие период 
адаптации, что утяжеляет поражение этих органов и затрудняет диагностику 
острой почечной недостаточности.

Целью работы было определение частоты развития ишемической нефро-
патии у новорожденных с РДСН и отработка тактики обследования и лечения 
при данной патологии. В группу исследования методом сплошной выборки было 
включено 42 ребенка, находившихся на лечении в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии (ОРИТН) ГУЗ «Перинатальный центр» в 2013г., с диагнозом 
РДСН, сроком гестации 25–35 недель, массой тела 580–2420 грамм. По тяжести 
состояния все новорожденные нуждались в проведении искусственной вентиля-
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ции легких. Пациенты получали комплексное лечение, включавшее инфузион-
ную, антибактериальную, антигеморрагическую, симптоматическую терапию, 
проводилось динамическое наблюдение за колебаниями массы тела, скоростью 
диуреза, выраженностью отечного синдрома. Объем лабораторного обследова-
ния включал общий анализ крови, биохимический анализ крови в динамике, 
тесты на свертываемость крови, исследование общего анализа мочи. В качестве 
критериев для постановки диагноза «ишемическая нефропатия» были взяты 
критерии острой почечной недостаточности у новорожденных, предложенные 
Е.Н. Байбариной с соавторами (Москва, 2000 г.)

В результате проведенного исследования у всех недоношенных новорож-
денных с РДСН были выявлены клинические и лабораторные признаки острой 
почечной недостаточности. Ишемическая нефропатия II степени была диагно-
стирована у 58% детей. В данной группе пациентов течение беременности было 
осложнено угрозой прерывания в сочетании с хронической гипоксией плода в 
72%. Путем операции Кесарево сечение родилось 50% детей, при этом показа-
ниями к операции явились тяжелое течение гестоза, отслойка плаценты, диско-
ординированная родовая деятельность. В состоянии тяжелой интранатальной 
асфиксии родились 61% детей. У пациентов с ишемической нефропатией II сте-
пени олигурия в течение 24 часов отмечалась в среднем с третьего дня жизни. 
Повышение уровня креатинина крови от 130 мкмоль/л до 180 мкмоль/л наблю-
далось у 50% детей, мочевины до 10 ммоль/л – у 40% детей. Патологическая 
прибавка массы тела отмечалась у 44% детей, максимально к третьим суткам. 
Протеинурия выявлена в 50% случаев (до 0,099 г/л), гематурия (в пределах 10–
15 эритроцитов в поле зрения) у 28% детей. Группу детей с ишемической не-
фропатией III степени составили 42% новорожденных, при этом анамнез у дан-
ных пациентов был более отягощен такими неблагоприятными факторами, как 
фетоплацетарная недостаточность (78%), длительно текущий гестоз (22%), что 
и послужило показанием к более частому родоразрешению путем Кесарева сече-
ния в интересах плода. Нарушение функции почек у новорожденных этой груп-
пы сочеталось с постгипоксическим поражением других органов и систем: у 42% 
пациентов – перивентрикулярные, у 57% – внутрижелудочковые кровоизлияния, 
у 14% детей – гипоксическое поражение кишечника, у 7% – постгипоксическая 
кардиопатия, у 14% – ангиопатия сетчатки. Для данной группы пациентов было 
характерно более ранее (с первых суток жизни) развитие олигоурии. Повыше-
ние уровня креатинина крови в пределах 130–250 мкмоль/л и мочевины крови 
до 11,8 ммоль/л наблюдалось к третьим суткам. Выраженный отечный синдром 
наблюдался у 71% новорожденных с первых суток, у 2-х пациентов отмечалась 
склерема. Патологическая прибавка массы тела (до 10%) отмечалась у 57% де-
тей. Протеинурия была выявлена у 64% новорожденных (0,066 – 0,3 г/л), гема-
турия в сочетании с цилиндрурией отмечалась у 21,4% пациентов. На фоне про-
водимого лечения нормализация диуреза отмечалась в среднем к 5 дню терапии, 
показатели уровня креатинина и мочевины снижались после 7 суток, нормали-
зация параметров общего анализа мочи происходила после 10 суток жизни.

Установлено, что у всех недоношенных новорожденных с РДСН, получавших 
лечение в ОРИТН и по тяжести состояния находившихся на ИВЛ, были выявле-
ны клинические и лабораторные признаки острой почечной недостаточности, 
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что позволило поставить диагноз ишемическая нефропатия II степени – у 58%, 
III степени – у 42% детей. Факторами риска развития ишемической нефропатии 
у данных детей явились осложненное течение беременности (угроза прерыва-
ния и хроническая гипоксия плода в 60%, фетоплацентарная недостаточность 
в 31%), оперативное родоразрешение путем операции Кесарево сечение в инте-
ресах плода, тяжелая интранатальная асфиксия (в 60% случаев), наличие сопут-
ствующей постгипоксической патологии. Учитывая высокую частоту развития 
ишемической нефропатии, считаем целесообразным новорожденным группы 
риска проводить динамическое мониторирование массы тела, скорости диуреза, 
биохимических показателей крови, общего анализа мочи для своевременной ди-
агностики и адекватной коррекции нарушения функции почек у детей с РДСН.

ОЦЕНКА БОЛИ У ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ  
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА  
ПРИ ЗАБОРЕ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ  
И ПРИМЕНЕНИЕ НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ
Маркова О.Ю., Байбарина Е.Н., Ионов О.В., Антонов А.Г.,  
Балашова Е.Н., Крючко Д.С.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Как известно, новорожденные во время пребывания в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии нередко подвергаются воздействию многочислен-
ных болезненных процедур. Боль может привести к снижению оксигенации, 
нестабильности гемодинамики, а также повышению уровня гликемии, внутри-
черепного давления, особенно у глубоконедоношенных пациентов. Очевидно, 
что центральные анальгетики не могут быть использованы для обезболивания, 
связанного с редкими заборами крови. Поэтому очень важны простые, приемле-
мые и хорошо переносимые методы, чтобы уменьшить боль у новорожденных 
(сосание пустышки во время процедуры, использование глюкозы). Однако суще-
ствует много противоречивых данных по использованию глюкозы при болезнен-
ных процедурах у глубоконедоношенных детей (Liisa Holsti et al, 2010).

Целью работы явилась оценка гликемического статуса у детей с ЭНМТ и 
ОНМТ при выполнении болезненных манипуляций (укол пальца) и эффектив-
ности применения нефармакологических методов обезболивания.

Обследовано 43 новорожденных (из них 22 ребенка с ЭНМТ, 21 ребенок с 
ОНМТ при рождении), находившихся в отделении реанимации и интенсивной 
терапии ФГБУ «НЦ АГи П им. В.И. Кулакова». Все дети были поделены на три 
группы. 1-ю группу составили 11 детей, которым проводилось обезболивание 
раствором глюкозы. 2-ю группу составили 14 новорожденных, которым во вре-
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мя болезненной процедуры в качестве обезболивания использовали пустышку. 
Сравнение проводили с контрольной группой, которую составили 18 пациентов 
(без обезболивания).

Результаты. При исследовании кожной проводимости во время укола паль-
ца получены различия в значениях peak/sek между контрольной группой и 
при применении 20% раствора глюкозы (Me=0,31 [0,2;0,43] Hz и Me=0,125 
[0,05;0,215] Hz, соответственно, р=0,026, U-критерий Манна-Уитни). Между 
контрольной группой и при применении пустышки (Me=0,31 [0,2;0,43] Hz и 
0,07 [0,05;0,1] Hz, соответственно, р=0,001, U-критерий Манна-Уитни). В обеих 
группах уровень гликемии оставался в пределах нормативных значений. Как в 
момент проведения манипуляций, так и через 30 мин после болезненной про-
цедуры (уровень гликемии в 1 группе – 5,2±1,5 ммоль/л до процедуры, после 
5,3±2,2 ммоль/л; во 2-й группе до процедуры 5,6±1,6 ммоль/л, после – 5,5±1,1 
ммоль/л; в контрольной группе соответственно до процедуры 5,4±1,1 ммоль/л, 
после – 5,6±1,1 ммоль/л).

Выводы. Эффект от использования сосание пустышки и применение 20% 
раствора глюкозы был клинически эффективным и безопасным в облегчении 
боли при взятии капиллярной крови из пальца у недоношенных детей. При-
менение пустышки и 20% раствора глюкозы через соску до и во время взятия 
капиллярной крови из пальца эффективно уменьшить стрессовую реакцию при 
исследовании показателей кожной проводимости. Применение раствора глюко-
зы, с целью обезболивания у глубоконедоношенных детей во время болезненных 
процедур, не сопровождается развитием гипергликемии. 

РОЛЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННОГО СЕПСИСА  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ 
РОЖДЕНИИ
Милая О.В., Ионов О.В., Дегтярева А.В., Левадная А.В., Орлова О.Е.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Развитие инфекционного процесса у новорожденного и преждевременные 
роды являются наиболее значительным фактором риска развития врожденных 
инфекций. Внутриутробно плод защищен от бактериальной микрофлоры ма-
тери. Однако инвазивные процедуры, например, амниоцентез, кордоцентез, 
хирургическая коррекция при истмико-цервикальной недостаточности могут 
приводить к проникновению микроорганизмов с кожи или вагинального тракта 
женщины в плодный пузырь, вызвав амнионит и впоследствии воспалительные 
заболевания плода. По данным Национального института здоровья детей и Об-
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щества исследования неонатального развития из 6215 новорожденных с ЭНМТ и 
ОНМТ (вес при рождении 401–1500) в 21% случаев имелись один или более эпи-
зодов положительного высева из крови, при этом была обнаружена взаимосвязь 
между частотой возникновения инфекции, весом при рождении и гестационным 
возрастом ребенка. Выделение микроорганизмов у новорожденных из стериль-
ных локусов: кровь, цереброспинальная жидкость – остается одним из досто-
верных методов диагностики бактериального сепсиса. Высев микроорганизмов 
из ротоглотки, наружного ушного канала, пуповинного остатка, кала говорит 
о колонизации и не свидетельствует о развитии инвазивной системной инфек-
ции. Немаловажную роль играет преаналитический этап подготовки, а именно: 
соблюдение правил забора, хранения и транспортировки полученного биомате-
риала. Также известно, что назначение антибактериальных препаратов матери 
во время беременности может изменять первоначальную микрофлору новорож-
денного и затруднять у него диагностику инфекционного процесса. 

Цель: оценить диагностическую ценность бактериологического исследова-
ния в диагностике врожденного сепсиса у детей с ЭНМТ и ОНМТ.

В периоде с января 2012 по сентябрь 2013 гг. обследовано 129 новорож-
денных с экстремально низкой (ЭНМТ 33,3% детей) и очень низкой массы тела 
(ОНМТ 66,7% детей), находящихся в условиях отделения реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных (ОРИТн) ФГБУ НЦАГиП имени В.И. Кулако-
ва Минздрава РФ. Основным способом родоразрешения матерей были опера-
тивные роды путем кесарева сечения (84,6%), что позволяет снизить частоту 
осложнений у глубоконедоношенных детей. Из числа обследованных ново-
рожденных была выделена группа детей (N=26) с реализацией врожденного 
сепсиса. Диагноз «врожденный сепсис» устанавливался на основании наличия 
очага инфекции, полиорганной недостаточности и оценки маркеров систем-
ной воспалительной реакции организма новорожденного. У всех детей очаг 
инфекции локализовался в легких (пневмония). С целью выявления возбуди-
теля заболевания всем детям в первые 4 часа жизни проводился забор крови и 
отделяемого зева на микробиологическое исследование до назначения анти-
бактериальной терапии. Было отмечено, что антибактериальная терапия до 
родов проводилась 12 матерям (46,1%). 

По результатам бактериологического обследования только у одного ребен-
ка был выявлен Сorynebacterium amycolatum из крови и зева (3,85%). При ис-
следовании микрофлоры отделяемого из цервикального канала матери данный 
возбудитель обнаружен не был, также известно, что перед родами проводилась 
антибактериальная терапия с применением цефалоспоринов. Однако, согласно 
данным литературы, вышеуказанный микроорганизм обладает устойчивостью к 
проводимой терапии у матери. В остальных случаях у детей бактериемии обнару-
жено не было. Также у двоих детей при бактериологическом исследовании мазка 
из зева обнаружены в одном случае Staphylococcus haemolyticus метициллинре-
зистентный (Mес+) (3,85%), в другом – Candida glabrata (3,85%). При ретроспек-
тивном анализе результатов бактериологического обследования материей этих 
детей патогенной микрофлоры в отделяемом цервикального канала обнаружено 
не было. Мать ребенка с высевом Candida glabrata получала антибактериальную 
терапию до родов, что могло повысить вероятность появления данного микро-
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организма, а матери ребенка с высевом Staphylococcus haemolyticus Mес+ анти-
бактериальная терапия не проводилась. 

Анализ результатов микробиологического исследования выявил невысокий 
процент положительных результатов бактериологического исследования крови 
и отсутствие взаимосвязи видового состава флоры матери и ребенка, несмотря 
на способ родоразрешения. Обнаружение Staphylococcus haemolyticus Mес+ в 
первые сутки жизни может быть результатом дефекта забора. Кроме того, нельзя 
исключить влияние назначения антибактериальной терапии матерям до родов 
на отрицательные результаты бактериологического обследования. Таким обра-
зом, на диагностическую ценность бактериологического обследования детей с 
ЭНМТ и ОНМТ при диагностике врожденного сепсиса могут оказывать влияние 
такие факторы, как проведение антибактериальной терапии матери до родов и 
соблюдение всех правил на преаналитическом этапе диагностики.

ВЛИЯНИЕ ИММУНОКОРРЕКЦИИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ПОНИЖЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ СПЕКТРА ЕСТЕСТВЕННЫХ 
АУТОАНТИТЕЛ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
Морозов С.Г., Кожевникова Е.Н., Кадашева О.Б.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» РАМН,  
ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана

Цель исследования: изучение состояния здоровья новорожденных и детей 
раннего возраста, рожденных от матерей с низким содержанием спектра есте-
ственных аутоантител (ААТ) во время беременности, получавших и не получав-
ших иммунотерапию.

В исследование вошли 57 беременных женщин и родившиеся у них дети. 
Всем женщинам во время беременности проводилось трехкратное обследова-
ние на сроках 7–8, 14–15 и 21–23 нед на содержание естественных регуляторных 
ААТ к основному белку миелина, белку мозга S-100, фракциям анионных неги-
стоновых белков хроматина и мембранных белков с помощью наборов «ЭЛИ-П-
Тест-1» (ООО «Биофарм-тест»). В данную работу были включены только женщи-
ны со сниженными показателями содержания ААТ, которые получали (основная 
группа, n=32) или не получали (группа сравнения, n=25) иммунотерапию (ви-
ферон, иммуноглобулин). Новорожденные дети также были разделены на груп-
пы соответственно матерям. Состояние детей изучалось по Медицинским кар-
там детей (форма 026/у) до возраста 3–4 лет.

В основной группе женщин с пониженным уровнем исследуемых ААТ, по-
лучавших иммунотерапию, достоверно реже встречались преждевременные 
роды (р=0,0172) и наблюдалась тенденция к снижению осложненных родов 
(р=0,0731). При анализе состояния здоровья новорожденных детей выявлено, 
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что в основной группе средний вес, рост, балл по шкале Апгар на 1-й и 5-й ми-
нутах были достоверно выше, чем в группе сравнения (р<0,05 во всех случаях). 
Состояние здоровья новорожденных детей в основной группе чаще расцени-
валось как «здоров» – 16 (50%) по отношению к группе сравнения – 6 (24%), 
р=0,0454. Напротив, детям в группе сравнения чаще выставляли диагноз «ас-
фиксия в родах» – 13 (52%) и недоношенность – 6 (24%), чем в основной груп-
пе – 6 (18,75%) и 1 (3,1%) соответственно, р<0,01 и р<0,05. Из роддома выпи-
саны домой 24 (75%) ребенка в основной группе и только 14 (56%) – в группе 
сравнения (р=0,13), остальные дети были переведены в профильные стациона-
ры для дальнейшего выхаживания; при этом выписка на первой неделе (3–7-й 
дни включительно) осуществлена у большинства детей в основной группе – 21 
(87,5%), в группе сравнения – только у половины (р=0,0048). Из всех диагнозов, 
с которыми дети были выписаны или переведены, достоверно наиболее часто 
встречались: перинатальное поражение нервной системы (ППНС) (5 (20%) и 1 
(3,1%) детей в группе сравнения и основной соответственно, р=0,0394), ЗВУР (4 
(16%) и 1 (3,1%) детей соответственно, р=0,0882), недоношенность выставлена 
в диагнозе только у детей в группе сравнения (5 (20%), р=0,0081). При оценке 
данных здоровья детей в динамике обратили на себя внимание в группе сравне-
ния достоверно более низкие показатели среднего веса детей в 1 год (р < 0,05) 
и число детей с состоянием развития, расцененным как «нормальное» (норма), 
оно было больше в основной группе во все возрастные периоды (1 мес, 6 мес, 1, 2 
и 3 года) с достоверностью р < 0,001 в 1 и 6 мес и р < 0,05 в 1, 2, 3 года. Наиболее 
частым диагнозом у детей во все возрастные периоды являлось ППНС как в груп-
пе сравнения, так и в основной, но в пределах одного возрастного периода дан-
ное заболевание достоверно чаще выявлялось у детей в группе сравнения вплоть 
до возраста 1 года (р<0,05 во всех случаях). В 3 года только 1 (3,1%) ребенок в 
основной группе не входил в число детей с «нормальным» развитием, т.к. у него 
сохранялись последствия ППНС в виде минимальной мозговой дисфункции; в 
группе сравнения у 6 (24%) детей (р=0,0172) сохранялись те или иные откло-
нения со стороны нервной системы (СВВД, СПНРВ, ЗПРР, ДЦП, гидроцефалия 
и снижение слуха). По данным НСГ, которая проводилась детям по показани-
ям (достоверно чаще – в группе сравнения), наиболее часто у новорожденных 
выявляли ПВЭ – 4 из 5 (80%) и 4 из 13 (30,8%) случаев (p=0,0597) в основной 
и группе сравнения соответственно. Кровоизлияния (ВЖК и СЭК) – 4 случая 
(30,8%, р=0,0441), а также отек мозговой ткани (3–23,1%, р=0,0441) и кисты 
головного мозга (1–7,7%) выявлены только у детей группы сравнения. Наиболее 
часто на НСГ в 3 мес выявляли ПВЭ в обеих группах, только у детей группы срав-
нения встречались кровоизлияния, вентрикуломегалия, ПВЛ и кисты головного 
мозга. В 1 год у детей из основной группы несколько чаще фиксировалась нор-
мальная НСГ по отношению к группе сравнения (14 (73,7%) и 9 (47,4%) случаев, 
p=0,097), а в 2 года – только нормальная НСГ (3 случая, p=0,091). В 1 год у детей 
в группе сравнения чаще фиксировались на НСГ кисты – 4 (21,1%, р=0,0882) и 
вентриколомегалия – 3 (15,8%, p=0,0711) по отношению к основной группе. В 
2 г в 3 из 7 случаев проведения НСГ зафиксирована нормализация состояния, 
большую же часть составили изменения: киста мозга, ПВЛ, кальцинаты и гидро-
цефалия (по 1 случаю). При оценке диспансерного наблюдения у специалистов 
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выявлено, что наблюдавшихся по какой-либо причине детей в основной группе 
было достоверно меньше, чем в группе сравнения – 15 (46,9%) и 23 (92%) со-
ответственно (р<0,001). Из всех специалистов наиболее часто в каждой груп-
пе дети наблюдались у невропатолога, причем в группе сравнения значительно 
чаще – 21 (84%) (р<0,001). 

Заключение. Среди детей, рожденных от матерей с низким содержанием 
ААТ во время беременности, не получавших иммунотерапию, чаще встреча-
ются недоношенные и рожденные в асфиксии, с более низкими показателями 
при рождении (масса тела, рост, оценка по шкале Апгар), что требует дли-
тельного их наблюдения в родильном доме (до 2 недель) или перевода в дет-
ские стационары с диагнозами: ПЭП, ЗВУР, ВЖК, врожденный менингит и др. 
У детей из группы сравнения чаще фиксируются изменения на НСГ, они носят 
более выраженный характер и требуют более длительного времени для своей 
компенсации, поэтому данные дети чаще наблюдались у невропатолога с та-
кими диагнозами, как ПЭП, эписиндром и ДЦП. Таким образом, проведение 
иммунотерапии женщинам во время беременности с пониженным содержа-
нием исследуемых ААТ позволяет улучшить исходы беременности и родов, а 
также состояние здоровья детей.

СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ  
БЕЗВОДНОГО ПРОМЕЖУТКА И ИНФЕКЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА У МАТЕРИ
Нечаев В.Н, Лисицына А.С.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Инфекционные поражения репродуктивной системы женщин в настоя-
щее время занимают ведущее положение среди проблем пери- и неонаталь-
ной патологии. 

Цель исследования: выявить и оценить зависимость между длительным без-
водным промежутком, инфекционным процессом у матери и патологией ново-
рожденных детей. 

Наблюдение и исследование проводилось в ПЦ Саратовской области за 
2012–2013 г. В исследование были включены – 167 женщин и 173 новорожден-
ных. (70,5% недоношенных детей). Женщины были разделены на 2 группы: 1-я 
– с хориоамнионитом на фоне длительного безводного промежутка (БП), 2-я – с 
длительным БП без хориоамнионита. Выделены группы детей по сроку геста-
ции: 1-я группа – 6,9% детей (срок гестации 24–27 нед.) с длительностью БП от 
16 час. до 24 сут. 2-я – 16,5% (28–31нед.) с БП от 13 час. до 14 сут. 3-я – 22% детей 
(32–35 нед.), БП у них составил от 13 час. до 30 сут. и 4-я группа детей – 27,7% 
(35–36 недель), БП составил от 16 часов до 17 суток.
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Клинико-лабораторные характеристики изучаемых групп показали, что 
бактериальный хориоамнионит на фоне длительного БП выявлен у 10,8%, ви-
русный – у 1,1%. В этой группе было 69,2% детей с РДСН, патологией ЦНС у 
86,7%, инфекцией в 66,3% случаев. Длительный БП без хориоамнионита был у 
145 женщин (83,8%). У детей диагностировали РДСН в 38,1%, патологию ЦНС у 
58,5% и инфекционные осложнения в 40,2%. Токолитическая терапия и профи-
лактика РДСН стероидами проведена у женщин с длительным БП в 69,8% случа-
ев, у женщин с БП и хориоамнионитом в 74,7%.

В 1 группе детей в крайне тяжелом состоянии было 5, в тяжелом – 7, леталь-
ность составила 26%. Большая часть детей имела оценку по Апгар – 3 балла и 
менее, которая сохранялась у 58% до 5-й мин. У 94,4% детей этой группы вы-
явлена пневмония на фоне РДСН, церебральная ишемия в 100% случаев и ВЖК 
в 68,3%, у 58,3% детей – ретинопатия, анемия – 94,4%. ИВЛ проводилась 74,2% 
детей, n-СРАР-терапия – 25,8%. Длительность пребывания детей в стационаре 
составила 60,5 к/дней.

Во 2-й группе: в/у пневмония выявлена у 73,2%, перинатальная патология 
ЦНС в 100%, анемия – 77,1%. В очень тяжелом состоянии было 3 ребенка, в тя-
желом – 12. Летальность – 3,8%. Оценка по Апгар 5 баллов, на 5 минуте – 5,6 бал-
лов. ИВЛ проводилась у 42,5% детей, n-СРАР в 44,4%. Длительность пребывания 
детей в стационаре – 42 к/дня. 

3 группа – частота перинатальных поражений ЦНС составила 55,3%, вну-
триутробные пневмонии встречались в 23,6% случаев. В тяжелом состоянии 
был 31 ребенок, в средне тяжелом – 7. Летальных случаев в этой группе детей не 
было. Средняя оценка по Апгар – 4,9 балла, на 5 минуте – 5,8. ИВЛ проводилась 
24,2% детей, n-СРАР – 45,8%. Проведено 18 к/дн.

4 группа – 48 детей (35–36 недель) – 27,7%. В тяжелом состоянии было – 26 
детей, в средне тяжелом – 12. Летальных случаев в этой группе детей также не 
было. По Апгар – 5,8 баллов, на 5 мин. – 6,2; на 10-й мин. – 7. ИВЛ проводи-
лась 8,3% детей, n-СРАР – 47,6%, остальные дети были на спонтанном дыхании. 
Врожденная пневмония выявлена в 14,1%, перинатальная патология ЦНС – 43%, 
анемия – 35,3%. Проведено в среднем 11,4 к/дня. 

ФПН и ПРОМ, создающие угрозу преждевременных родов являются основ-
ными факторами рождения крайне незрелых детей. В этих условиях, пролон-
гация беременности и подготовка плода к родовому акту становится важными 
факторами улучшения в последующем морфофункциональной зрелости и адап-
тационных возможностей недоношенного ребенка. Отсутствие воспалительных 
изменений у женщин позволило более полноценно и с меньшими осложнениями 
провести профилактику гормонами РДСН и ВЖК.

Одним из важных факторов несостоятельности околоплодных оболочек и пре-
ждевременного излития околоплодных вод является инфекция. Она, как самостоя-
тельное заболевание, или как результат осложнения пролонгации беременности у 
женщин с ПРОМ, является предшественником системного воспаления и у большин-
ства новорожденных реализовалась в инфекционный процесс. Своевременная и 
адекватная антибактериальная терапия позволяет снизить подобные осложнения.

ПРОМ, особенно при первой беременности относится к важным факто-
рам риска аномалий родовой деятельности, что требует совершенствования 
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тактики ведения родов у данной категории пациенток и особого отношения 
к новорожденным.

Было выявлено, что хориоамнионит у женщин является ведущим фактором 
реализации не только инфекционной патологии у детей, но и тяжелых невроло-
гических нарушений. 

Проведение кесарева сечения у матерей с длительным БП и хориоамниони-
том способствует меньшей ее реализации у новорожденных.

Таким образом, инфекционная патология родовых путей у женщин требует 
тщательной санации и проведения превентивного лечения гестоза, что позволит 
предупредить развитие инфекции у плода, а также уменьшить постгипоксиче-
ские изменения и способствовать снижению частоты преждевременных родов, 
ЗВУР, аномалий развития и др. Длительный БП без инфекционного сопровожде-
ния в меньшей степени способствует реализации инфекции у плода и новорож-
денного (на 26,1%) и меньшее влияние оказывает на неврологический статус 
ребенка (на 28,2%).

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Никитина И.В., Ионов О.В., Припутневич Т.В., Орлова О.Е.,  
Киртбая А.Р., Родченко Ю.В. 
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Несмотря на использование новых принципов и методов лечения, сепсис и 
тяжелые инфекции продолжают оставаться одной из актуальных проблем совре-
менной медицины. Неонатальные инфекции уверенно занимают одно из лиди-
рующих мест в структуре смертности в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных (ОРИТН) после тяжелой асфиксии и респираторного 
дистресс-синдрома (РДС). Так, в течение последних трех лет в ОРИТН ФГБУ НЦ 
АГ и П имени В.И. Кулакова Минздрава России инфекционная патология продол-
жает оставаться на первом месте в структуре заболеваемости новорожденных: 
12,4% в 2013 году, в 2012 году – 12,9% и в 2011 году – 12,2%, не имея тенденции к 
снижению. Частой причиной неудач в лечении является отсроченная постановка 
правильного диагноза, поздний старт целенаправленной терапии и отсутствие 
возможности точно оценить ее эффективность в динамике. Поэтому проблема 
своевременной диагностики инфекционной патологии в неонатальном периоде 
стоит в настоящее время достаточно остро. 

Посев крови является «золотым стандартом» в диагностике тяжелых инфек-
ций, в том числе и сепсиса у новорожденных.

Целью работы явилась оценка частоты положительных посевов крови среди 
пациентов ОРИТН, пролеченных в отделении за 2013 год, с определением спек-
тра чувствительности выявленных возбудителей. 
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За 2013 год выполнено 539 посевов крови, полученной от новорожденных – 
пациентов ОРИТН. Показанием являлось подозрение на реализацию инфекцион-
ного процесса у новорожденных. Кровь на исследование получали из интактной 
вены до момента назначения антибактериальной терапии. Гемокультивирование 
осуществляли на приборах «BacT/ALERT» (BioMerieux, Франция) и «VersaTREK» 
(TREK Diagnostic Systems, Великобритания). Идентификацию микроорганиз-
мов производили с использованием время-пролетной масс-спектрометрии на 
приборе MALDI Biotyper 3,0 (Brucker Daltonick, Германия) и «Sensititre» (TREK 
Diagnostic Systems, Великобритания). Положительный рост обнаружен в 29 
пробах, полученных от 27 детей (5,4% от числа исследований). В 20 пробах 
(69%) были выявлены только Грам «+» микроорганизмы, из которых в 14 про-
бах определены метициллинрезистентные коагулазонегативные стафилококки 
(Me-R CoNS), а в 4 пробах – метициллинчувствительные коагулазонегативные 
стафилококки (Me-S CoNS). Грам «-» микроорганизмы идентифицированы в 3 
пробах, что составило 10,3% (в двух случаях E.coli БЛРС «-», в одном – Klebsiella 
pneumoniaе БЛРС «+»). В 5 пробах была получена смешанная культура (17,2%): в 
2 пробах представленная Грам «+» и Грам «-» – микроорганизмами (Enterococcus 
faecalis и E.Coli, Klebsiella pneumonia БЛРС «+» и Staphylococcus epidermidis), из 
них Me-R CoNS выявлены в 1 пробе. В 3 пробах смешанная гемокультура была 
представлена только Грам «+» микроорганизмами (Staphylococcus epidermidis и 
Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus warneri, 
Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus hominis), из них Me-R CoNS выявле-
ны в 4 случаях, Me-S CoNS – в 2 случаях. В 1 пробе крови (3,5%) выявлен рост 
Lactobacillus salivarius, что расценено как контаминация. 

Таким образом, среди обнаруженных в гемокультуре микроорганизмов 
чаще всего встречались коагулазонегативные стафилококки (CoNS): в 23 из 29 
положительных проб крови, то есть в 79,3%. При анализе чувствительности ука-
занных стафилококков выявлено, что 12 из них были Me-S CoNS (46,2%), а 14 
(53,8%) – Me-R CoNS. 

Выводы. Выполнение посева крови анализа дает возможность быстрой и 
точной идентификации возбудителей, явившихся причиной возникновения 
инфекционной патологии у новорожденных. Знание так называемого причин-
ного возбудителя позволяет в кратчайшие сроки осуществить старт целенаправ-
ленной антибактериальной терапии. Определение спектра чувствительности 
патогенных микроорганизмов дает возможность сделать проводимую антими-
кробную терапию целенаправленной, осуществлять индивидуальный подход к 
каждому пациенту, что, в конечном итоге, позволяет сократить использование 
препаратов резерва и способствует улучшению показателей выживаемости в 
данной группе новорожденных.
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АНТЕНАТАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ
Петрухин В.А., Чечнева М.А., Бурумкулова Ф.Ф., Лысенко С.Н.,  
Ермакова Л.Б.
Россия, г. Москва ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»

С целью создания алгоритма диагностики диабетической фетопатии 
был проведен анализ течения беременности и исхода родов у 619 паци-
енток с гестационным сахарным диабетом (ГСД). Проведено 1150 ультра-
звуковых исследований в сроки гестации от 22–24 недель до доношенной 
беременности.

По данным обращаемости в научно-консультативное отделение МОНИИАГ, 
в 50–60% случаев диагноз ГСД, а так же диабетической фетопатии ставится с 
опозданием на 4–20 недель. Именно поэтому целесообразным является актив-
ный скрининг на выявление этого серьезного осложнения гестации. Расширен-
ная фетометрия включала 40 параметров, в том числе линейные измерения, 
расчет коэффициентов пропорциональности, индексы анатомических соотно-
шений, относительную эхографическую плотность тканей на основании гисто-
грамм. Диагностика ДФ проводится на основании: выявления макросомии пло-
да, висцеральных признаков ДФ, признаков ФПН, определения степени зрелости 
плода. Частота макросомии при ГСД составила 35,5%. Под термином «макро-
сомия плода» подразумевается превышения 90 перцентиля массы в различные 
сроки гестации. Выделяют два типа макросомии: симметричный тип макросо-
мии, генетически детерминированный и не связанный с уровнем, материнской 
гликемии; асимметричный тип макросомии наблюдается при диабетической 
фетопатии. Симметричный тип макросомии плода характеризуется равномер-
ным повышением перцентильной оценки БПР, ДГ, ДЖ плода, все значения соот-
ветствуют более 75–90 перцентиля.

У плодов с асимметричной макросомией показатель ДГ уже в 22–23 не-
дели беременности впервые достигает 75 %, а с 28 недель стойко превышает 
75 перцентильный уровень. Статистически достоверные различия в зависи-
мости от наличия или отсутствия макросомии плодов у беременных с СД по 
этому показателю появляются с 31 недели беременности – 77 % и 62% соот-
ветственно (р=0,002).

Различия в перцентильной оценке ДЖ выявляются с 22 недель гестации. В 
группе беременных с СД без макросомии плода показатель ДЖ в течение бере-
менности не превышает 58%, а при макросомии плода – прогрессивно увеличи-
вается от 64 % в сроке 22 недели до 91 % к 38 неделям гестации. Статистически 
достоверные различия ДЖ в зависимости от наличия или отсутствия макросо-
мии выявляются 27–28 недель гестации (р=0,001). С 28 недель беременности 
ДЖ у плодов с макросомией стабильно превышает 75 %, что считается показани-
ем для начала инсулинотерапии.

Для ассиметричной формы макросомии характерно нарушение пропор-
циональности плода, которое характеризуется изменением отношения бипа-
риетального размера к диаметру живота (БПР/ДЖ) и длины бедра к диаметру 
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живота (ДБ/ДЖ) ниже популяционных значений. Наиболее информативным 
оказался расчет отношения БПР/ДЖ.

При асимметричной форме макросомии определяется относительное уко-
рочение трубчатых костей, отношение ДБ к ОЖ находится ниже индивидуаль-
ных нормальных колебаний, что выражается в снижении коэффициента ДБ/ОЖ 
менее 20%.

К висцеральным признакам ДФ, помимо широко известных – увеличение 
подкожного жирового слоя у плода, увеличение буккального коэффициента, 
кардиомегалия, кардиопатия (кардиоторакальный индекс более 25%, утолще-
ние межжелудочковой перегородки), гепатомегалия, спленомегалия – относят-
ся гиперплазия коры надпочечников плода (увеличение надпочечникового ко-
эффициента более 1,2), гиперплазия поджелудочной железы плода.

Наличие макросомии может быть причиной ошибки в определении геста-
ционного срока, в связи с этим необходимо в ряде случаев проводить опреде-
ления степени зрелости плода. Под зрелостью понимают готовность органов и 
систем ребенка к обеспечению его внеутробного существования.

Дополнительным критерием может служить соотношение между корковым 
и мозговым веществом надпочечников плода (надпочечниковый коэффициент 
-0,99 и менее). Возможно определение соотношения между «эхоплотностью» 
легких и «эхоплотностью» содержимого мочевого пузыря (коэффициент «зрело-
сти» легкого не менее 5,3), а также «эхоплотностью» печени плода.

Установлено, что новорожденные не имеют признаков морфофункциональ-
ной незрелости при гестационном сроке 37,4 недели и более. Наилучшую кор-
реляцию с гестационным сроком имеют межполушарный размер мозжечка и 
длина стопы.

Таким образом, диагноз диабетической фетопатии может быть заподозрен 
при наличии асимметричной формы макросомии плода и выставлен при нали-
чии висцеральных признаков ДФ в сочетании с признаками ФПН или без них.

Независимо от уровня материнской гликемии на фоне диеты показаниями к 
назначению инсулина служит выявление эхографических признаков диабетиче-
ской фетопатии, асимметричной формы макросомии, нарастающее многоводие 
(при исключении других его причин) при установленном диагнозе ГСД.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОРОЖДЕННЫХ, 
ПРОДОЛЖАЮЩИХ НУЖДАТЬСЯ В ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В ПОСТНЕОНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ 
Прометной Д.В., Симонова Н.Л., Яковенко Е.П., Давыдова Н.А.,  
Кошелева Л.И., Экизян Е.Э., Ефремов А.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский университет,  
МБУЗ «Городская больница №20»

В России функционирует этапная модель выхаживания недоношенных. На 
этапе специализированной помощи концентрируются новорожденные с наибо-
лее тяжелой перинатальной патологией, требующей длительного лечения. Оче-
видно, что тяжесть перинатальной патологии и гестационый возраст во многом 
определяют продолжительность пребывания в условиях специализированных 
центров. В связи с чем, по нашему мнению, актуальным является детальный ана-
лиз группы маловесных детей, продолжающих нуждаться в продолжении лече-
ния в условиях специализированного отделения для выхаживания недоношен-
ных детей и в постнеонатальном периоде. 

Цель исследования: детально охарактеризовать группу недоношенных до 33 
недель гестации при рождении, которые нуждались в продолжении выхажива-
ния в специализированном отделении и в постнеонатальном периоде.

Материалы и методы: по данным журналов движения больных выполнен 
ретроспективный анализ недоношенных новорожденных (n=981), родившихся 
при сроке гестации до 33 недель и продолжающих находиться на лечении после 
28 суток жизни в педиатрическом отделении для недоношенных детей городской 
больницы №20 г. Ростова-на-Дону (ОНД ГБ №20) в 2009–2013 гг.

Результаты: установлено, что большинство детей – недоношенные со сроком 
гестации при рождении 30–33 недели – 72,1% (707 из 981), из них 30 недель – 
20,3% (199 из 981); 31 неделя – 17,6% (173); 32 недели – 18,5% (181); 33 недели 
– 15,7% (154). Новорожденные 23 – 29 недель составили 27,9% (274 из 981), в т. ч. 
≤ 25 недель – 0,9% (9 из 981); 26 недель – 3% (29); 27 недель – 7,1% (70); 28 недель 
– 6,2% (61); 29 недель – 10,7% (105). Выявлена тенденция к увеличению числа 
недоношенных новорожденных из многоплодных беременностей с 12,5% (23 из 
184) в 2009 г. до 17,6% (36 из 205) в 2013 г. Аналогичный показатель в 2010 г. со-
ставлял – 13% (28 из 215); 2011 г. – 14,4% (26 из 181); 2012 г. – 13,8% (27 из 196).

Подавляющее большинство пациентов – жители городов 94,3% (925 из 981), 
жителей сельской местности – 5,7% (56 из 981); существенного изменения соот-
ношения городских и сельских жителей в 2009–2013 гг. не выявлено. 

Значительная часть детей эвакуирована в ОНД из родовспомогательных уч-
реждений г. Ростова-на-Дону – 63% (618 из 981), остальные 37% (363) – из ЛПУ 
Ростовской области. Из родильных стационаров (1 этап) переведено 98,6% (967 
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из 981), межтерриториальных центров гг. Каменск-Шахтинский и Волгодонск (2 
этап) – 0,1% (1); специализированных центров (3 этап – Перинатальный центр, 
Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии) – 
1,3% (13). Необходимость перевода с 3-го этапа была обусловлена необходимо-
стью плановой санитарно-гигиенической обработки.

Бо́льшая часть новорожденных переведена в ОНД на 4–7 сутки жизни – 
42,1% (413 из 981), после 8 суток – 38,2% (375), до 3 суток – 19,7% (193). Вы-
явлена тенденция к более позднему переводу в специализированное отделение 
новорожденных с меньшим гестационным возрастом: доля детей до 28 недель 
переведенных после 8 суток жизни составила – 10,6% (104 из 981); на 4–7 сутки 
жизни – 4,6% (46); до 3 суток – 1,9% (19). Средний возраст поступления в ОНД 
(Х±σХ) составлял – 7,1±3,0 суток; для детей до 28 недель гестации – 9,1±13,5 
суток; 29 – 33 недели – 6,7±2,9 суток. Средняя продолжительность пребывания 
в отделении – 40,9±13,4 суток. Показатель увеличивался с уменьшением геста-
ционного возраста: ≤ 25 недель – 72,1±19,2 суток; 26 недель – 62,7±20,7; 27 
недель – 58,9±21,8; 28 недель – 51,5±12,7; 29 недель – 46,5±13,6; 30 недель – 
39,8±10,2; 31 неделя – 37,3±10,6; 32 недели – 35,6±9,7; 33 недели- 30,9±6,3.

Летальность в изучаемой группе в 2009–2013 гг. составила 4,9% (49 из 981). 
При этом выявлено, что среди умерших доли недоношенных до 28 недель геста-
ции и 29–33 недели существенно не отличались: 55,1% (27 из 49) и 44,9% (22) 
соответственно.

Выводы: 1. Доля детей из многоплодных беременностей с 2009 г. по 2013 г. 
увеличилась с 12,5% до 17,6%.

2. Большинство недоношенных в ОНД эвакуировались из родовспомога-
тельных учреждений г. Ростова-на-Дону – 63%; из стационаров области поступи-
ло 37%. Преобладали жители городов – 94,3%, сельские жители составили всего 
5,7%, при отсутствии существенной динамики соотношения городских и сель-
ских жителей в 2009–2013 гг.

3. Общая летальность для новорожденных до 33 недель гестации в 2009–
2013 гг. составляла – 4,9% при отсутствии существенного различия долей умер-
ших в группах новорожденных 23–28 недель гестации при рождении и 29–33 не-
дель – 55,1% и 44,9% соответственно. 
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ИММУНОПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ИНГАЛЯЦИОННОГО ОКСИДА АЗОТА  
У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  
НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Пухтинская М.Г., Эстрин В.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ РНИИАП Минздрава России

Совершенствование методов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 
повышение противоинфекционной резистентности организма остаются ак-
туальными проблемами современной неонатологии, так как во многом опре-
деляют течение и исход заболевания у новорожденных с дыхательной недо-
статочностью. Впечатляющие результаты применения ингаляционного оксида 
азота (иNO) в респираторной терапии персистирующей легочной гипертензии 
новорожденных и данные научных исследований объясняют интерес клини-
цистов всего мира к его потенциальным терапевтическим возможностям. В на-
стоящем исследовании представлены результаты динамики субпопуляционного 
состава, активности апоптоза лимфоцитов крови, продолжительности ИВЛ, ча-
стоты развития бактериальных осложнений и летальности у новорожденных с 
респираторной патологией на ИВЛ, получавших иNO. 

С целью повышения эффективности респираторной терапии, минимизации 
бактериальных осложнений и неонатальных потерь с разрешения локального 
этического комитета и письменного согласия родителей пациентов проведено 
контролируемое, рандомизированное изучение эффективности и безопасности 
иNO у новорожденных с респираторной патологией, находящихся на ИВЛ.

В исследование включили 30 доношенных новорожденных с респиратор-
ной патологией, родившихся в 38±0,4 недель, с массой тела 3875±431 грамм, 
оценкой по Апгар 3,2±1,0 балла, поступивших в отделение реанимации на ИВЛ 
без признаков инфицирования. В исследование не включали новорожденных с 
врожденными пороками, внутрижелудочковыми кровоизлияниями III-IV сте-
пени по данным магнитно-резонансной томографии, гипокоагуляцией, под-
твержденной лабораторно, тромбоцитопенией менее 50,0х109 на литр. Паци-
енты обеих групп получали стандартную интенсивную терапию. Кроме того, 
пациентам I группы (n=17) при поступлении назначали иNO в концентрации 
10 ррm в течение 24 часов под контролем уровня метгемоглобина («Pulmonox 
mini», «Messer II NO Therapeutics», Австрия). Дети II группы (n=13) иNO не полу-
чали. Рандомизация проведена методом конвертов. При поступлении и на 3–5 
сутки у пациентов обеих групп изучали субпопуляционный состав лимфоцитов 
крови методом однопараметрического иммунофенотипирования, используя ре-
агенты фирмы Immunotech Beckman Coulter (США): фитц-меченные CD3, CD4, 
CD8, CD14, CD19, CD34, CD56, CD69, CD71, CD95 моноклональные антитела; 
относительное содержание Т-лимфоцитов в апоптозе, используя АннексинV+, 
меченный FITK и пропидиума йодид (PL+), меченный PE (Сaltag, США), с уче-
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том результатов на цитометре Beckman Coulter Epics XL (США) по стандартным 
протоколам. Результаты исследования оценивали методами вариационной ста-
тистики. Достоверность различия выборок подтверждена непараметрическим 
критерием Вилкоксона. Сравнительный анализ длительности ИВЛ проводили 
методом Каплана-Мейера. Достоверность результатов оценивали критерием 
Гехана-Вилкоксона в отношении двухсторонней альтернативы при 5% уровне 
значимости. Статистическая мощность исследования составила 80% (α≤0,05). 

У пациентов I группы на 3–5 сутки статистически значимо (р<0,05) 
увеличилось относительное содержание зрелых моноцитов (CD14+) до 
23,1±0,8%; снизилось содержание CD69+(3,8±0,21%) и лимфоцитов в ран-
нем (AnnexinV-FITC+ PI-) – 7,12±0,46% и позднем (AnnexinV-FITC+PI+) 
апоптозе – 0,79±0,07% (р<0,001). Длительность проведения ИВЛ составила 
3,1±1,2 суток (р<0,05). Сепсис развился у 2 пациентов (р<0,05). Не зареги-
стрировано летальных исходов заболевания, клинических или лабораторных 
признаков неблагоприятного воздействия иNO. Во II группе умерло 7 детей. 
Сепсис развился у 5 новорожденных. Продолжительность ИВЛ у выживших 
пациентов составила 14,2±2,1 дней. 

Полученные результаты позволили сделать выводы о том, что иNO акти-
вирует моноцитарно-макрофагальное звено иммунитета, снижает активность 
апоптоза Т-лимфоцитов и продолжительность ИВЛ, что, вероятно, позволяет 
снизить заболеваемость сепсисом и летальность. Ингаляции NO в концентрации 
10 ppm в течение 24 часов не оказывают отрицательного влияния на организм 
новорожденного ребенка. Необходимо проведение дальнейших исследований.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «ЭНТЕРАЛЬНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ»
Рюмина И.И., Нароган М.В., Грошева Е.В., Дегтярева А.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центра акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

 В протоколе представлены основные принципы энтерального вскармли-
вания недоношенных детей, как вида нутритивной поддержки, при котором 
питательные вещества (грудное молоко, специализированные смеси для недо-
ношенных, молочные/аминокислотные смеси) вводятся через желудочно-ки-
шечный тракт в полном или частичном объеме с помощью различных способов: 
перорального, зондового и хирургического. Даны рекомендации, как начинать 
раннее энтеральное питания, в пределах первых 72 часов жизни, которое имеет 
большие преимущества перед поздним началом, а также представлены основ-
ные противопоказания. Для глубоко недоношенных детей энтеральное питание 
начинается с трофического питания, когда введение энтерального субстрата в 
объеме до 24 мл/кг/сутки зондовым или хирургическим способом введения в 
течение одной недели. 
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 Предпочтительным продуктом энтерального питания для недоношенного 
новорожденного является нативное материнское молоко, которое сохраняет все 
защитные факторы, способствует более быстрой эвакуации из желудка, обеспе-
чивает лучшее всасывание жиров, стимулирует моторику ЖКТ, снижает риск 
возникновения некротизирующего энтероколита, снижает вероятность тяжело-
го течения бронхолегочной дисплазии и ретинопатии недоношенных, обеспе-
чивает лучшее психомоторное и интеллектуальное развитие. Грудное вскарм-
ливание недоношенных новорожденных возможно при постконцептуальном 
возрасте 34 недели и более, с массой тела 1500 г и более, имеющих сосательный 
рефлекс, скоординированный с глотанием, а также при отсутствии дыхательных 
нарушений и необходимости респираторной поддержки. Однако сразу начать 
грудное вскармливание ребенка, родившегося с низким весом при рождении не 
всегда возможно, так как большинство детей находятся в тяжелом или неста-
бильном состоянии, а также в силу причин, связанных с состоянием здоровья 
матери. Поэтому недоношенные дети, как правило, кормятся из бутылочки, а 
дети ≤ 32 недель постконцептуального возраста, вскармливаются через зонд в 
периодическом или непрерывном режиме.

В процессе «созревания» грудного молока происходит снижение его энер-
гетической ценности, белка и минерального состава, что не соответствует высо-
ким физиологическим потребностям недоношенных детей, поэтому необходимо 
обогащение грудного молока с помощью фортификатора – мультикомпонентно-
го продукта, увеличивающего питательную ценность грудного молока за счет 
дополнительного введения белков, углеводов, витаминов и минералов. В про-
токоле представлены рекомендации по обогащению грудного молока. которое 
показано всем детям с массой тела при рождении менее 1800 г, гестационным 
возрастом ≤ 32 недели, с проявлениями постнатальной гипотрофии в возрасте 
двух недель и старше. 

 При отсутствии материнского молока альтернативным продуктом питания 
недоношенных детей являются специализированные смеси для недоношенных 
и маловесных детей (жидкие и сухие). Авторы не рекомендуют смеси с высоко 
гидролизованным белком использовать для вскармливания недоношенных де-
тей, так как низкое содержание белка, минералов и витаминов не соответствует 
потребностям недоношенных детей. 

 Расчет энтерального питания производится калорийным методом с уче-
том вводимого белка и энергетической ценности используемых энтеральных 
субстратов. Высокая потребность недоношенных детей в нутриентах и жид-
кости обусловливает проведение энтерального питания в комбинации с па-
рентеральным. Детям, родившимся на 34 неделе гестации с массой тела при 
рождении 2000г и менее, показано проведение парентерального питания с 
дотацией недостающих нутриентов до физиологической потребности в за-
висимости от суток жизни. Детям, родившимся более 34 недель гестации и 
с массой тела более 2000 г до 48 часов жизни показано проведение парен-
терального питания с дотацией глюкозы и электролитов, если объем энте-
рального питания не обеспечивает физиологические потребности в энергии 
и жидкости. После 48 часов жизни этим детям показано проведение паренте-
рального питания с дотацией всех недостающих субстратов, если назначен-
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ный объем энтерального питания не обеспечивает физиологические потреб-
ности в нутриентах, энергии и жидкости.

В протоколе подробно описаны методики вскармливания недоношенных 
детей различного гестационного возраста с учетом тяжести состояния, которая 
оценивается с помощью шкалы клинического индекса риска (CRIB). 

 В протоколе обсуждается оценка адекватности и эффективности питания 
недоношенного ребенка, а также особенности энтерального вскармливания у 
недоношенных детей с особыми потребностями питания (дети с синдромом хо-
лестаза, дети с тяжелой формой бронхо-легочной дисплазии, с сердечно-сосуди-
стой недостаточностью). 

ЭТАПЫ КОЛОНИЗАЦИИ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ 
С ГАСТРОШИЗИСОМ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
Теплякова О.В., Подуровская Ю.Л., Любасовская Л.А.,  
Мотузова О.В., Зубков В.В., Орлова О.Е. 
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

Гастрошизис – врожденный порок развития передней брюшной стенки, при 
котором через параумбиликальный дефект ее мягких тканей эвентрируют орга-
ны брюшной полости. Частота встречаемости данного порока в среднем состав-
ляет 1:5000 живорожденных детей. В последнее десятилетие количество детей 
с гастрошизисом продолжает увеличиваться. Таким образом, данная проблема 
занимает важное место в структуре хирургической коррекции врожденных по-
роков развития. Лечение новорожденных с гастрошизисом является одной из 
сложных задач в неонатологии, включая хирургию, реанимацию и интенсивную 
терапию. С точки зрения профилактики инфекционных осложнений кишечник 
у этой группы пациентов необходимо рассматривать не только как «орган-ми-
шень», первичный очаг для диссеминации возбудителя, но и как резервуар и 
источник формирования госпитальных штаммов микроорганизмов. Ятроген-
ные воздействия и иммунная несостоятельность пациента способствуют отбо-
ру эпидемических вариантов условно-патогенных микроорганизмов. Этот факт 
диктует необходимость изучения колонизации слизистых оболочек желудочно-
кишечного тракта в условиях хирургического отделения. 

Цель: проследить динамику колонизации госпитальными штаммами микро-
организмов в послеоперационном периоде у новорожденных с гастрошизисом.

В 2013 году проведено комплексное микробиологическое исследование 18 
новорожденных с диагнозом «Гастрошизис», находившихся на лечении в от-
делении хирургии новорожденных. Дети были прооперированы в возрасте 4–5 
часов жизни. Всем новорожденным регулярно 1 раз в неделю проводили ми-
кробиологические посевы со слизистых оболочек желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ) и смывы с интубационной трубки. Дополнительно при подозрении на 
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инфекцию выполняли посев крови, центрального венозного катетера (ЦВК), 
мочи и др. 

В первые 72 часа после операции материалы на посев со слизистых ЖКТ были 
взяты у 15 новорожденных. Из них у 10 (66,6%) посевы были стерильными, осталь-
ные дети (5) – колонизированы условно-патогенными микроорганизмами: 3 – ме-
тициллинчуствительными Staphylococcus epidermidis, 2 – Enteroсoccus faecium.

В дальнейшем с 4 по 8 сутки жизни посевы взяты у 12 новорожденных. У 
1 ребенка посевы стерильны, у 11 (92%) – слизистые ЖКТ колонизировали ме-
тициллинрезистентными коагулазонегативными MRCoNS, из них у троих детей 
(25%) в этот период отмечено формирование аутохтонной микрофлоры зева 
(Streptococcus oralis). Роста энтеробактерий не отмечено ни у одного ребенка. 

С 9 по 20 сутки у двоих новорожденных (11%) в кишечнике появляются 
грибы (Malssezia furfur), у 6 (50%) обнаружены энтерококки (E.faecalis у 4 де-
тей и E.faecium – у 2). С 10 суток начинается колонизация энтеробактериями. 
В среднем на 21 сутки у 61% новорожденных обнаруживали полирезистентные 
штаммы энтеробактерий, преимущественно K.pneumoniae (продуценты бета-
лактамаз расширенного спектра действия и карбапенемаз).

У двоих детей (на 16 и 21 сутки) при посеве крови обнаружены грамположи-
тельные микроорганизмы: MRCoNS, у одного ребенка в ассоциации с E.faecium. 
В одном случае высев из крови получен на фоне колонизации кишечника и зева 
полирезистентной K.pneumoniae, в другом – на фоне стерильных посевов из 
кала, зева и трахеи.

Выводы. У новорожденных с гастрошизисом в первые 72 часа после опера-
ции слизистые ЖКТ стерильны или колонизированы чувствительными («дики-
ми») штаммами. Колонизация госпитальными штаммами начиналась на второй 
неделе пребывания в стационаре, с заселения слизистых оболочек преимуще-
ственно грамположительными кокками (MRCoNS, энтерококки). В это же время 
формировалась индигенная микрофлора зева. Полирезистентные энтеробакте-
рии обнаруживали лишь к концу третьей недели пребывания в стационаре (в 
среднем с 21 суток жизни/после операции).

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОГО ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 
ПРОТОКА У НЕДОНОШЕНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Торубаров С.Ф., Никитина Е.К., Самчук П.М., Муртон Е.В.,  
Кудрова И.А., Овчинникова А.А., Чухутина Н.А. 
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  
ГБУЗ Родильный дом №17 Департамента здравоохранения

В последние годы, ввиду активного развития репродуктивных технологий, и 
изменения регистрации детей, начиная с 22 недель гестации, отмечается появле-
ние группы глубоко недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой 
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массой тела. В связи с этим учащается регистрация гемодинамически значимого 
функционирующего артериального протока (ГЗ ФАП), требующая консерватив-
ного лечения и в некоторых случаях хирургического лечения (Белозеров Ю.М., 
2004). В Европейских странах регистрируется около 15000 случаев в год. Точ-
ные данные по ГЗ ФАП в России на данный момент отсутствуют. Известно, что 
существует зависимость между снижением гестационного срока и увеличением 
частоты возникновения ГЗ ФАП. По данным разных источников при сроке ге-
стации менее 28 недель частота возникновения ГЗ ФАП достигает 25–70%. При 
гестационном сроке 28–32 недели около 10–20%. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения 
препарата «Педеа» при консервативном лечении гемодинамически значимого 
артериального протока у новорожденных.

Материалы и методы исследования. Нами в работе использован протокол 
ведения недоношенных детей с гемодинамически значимым функционирую-
щим атрериальным протоком, разработанный в 2010 году Российской ассоциа-
цией Перинатальной медицины, ФГУ «НЦ АГиП» и ГОУ ВПО РГМУ. При диагно-
стике ГЗФАП мы в первую очередь ориентировались на данные ЭХО КГ, которые 
позволяют в ранние сроки начать консервативную терапию, так как значимые 
клинические проявления появляются в более поздние сроки, когда окно для кон-
сервативной терапии уже пропущено. Под нашим наблюдением находилось 32 
ребенка со сроком гестации 22–27 недель и 67 детей со сроком гестации 28–32 
недели, мамы которых были родоразрешены в родильном доме № 17 в 2013–2014 
гг. В данных группах ГЗ ФАП диагностирован при сроке 22–27 недели в 14 случа-
ев (вес при рождении 650–1120), что составило 43,7%; при сроке 28–32 недели 2 
случая (вес при рождении 1390 и 1180), что составило 2,9%. Согласно протоколу 
учитывались эхографические критерии гемодинамической значимости откры-
того аортального протока (ОАП): диаметр ОАП более 1,5 мм у новорожденных 
с весом более 1500г и более 1,4 мм/кг у новорожденных с весом менее 1500г; 
Наличие лево-правого шунтирования по протоку; Наличие ретроградного кро-
вотока в аорте более 50% антеградного кровотока. Дополнительными критерия-
ми являлись соотношение LA/Ao ≥1,4; диастолическая скорость кровотока в ЛА 
≥0,2 м/с; индекс резистентности в передней мозговой артерии ≥0,8; наличие 
диастолического обкрадывания в почечных и мезентериальной артериях.

Результаты исследования. Консервативная терапия препаратом «Педеа» 
проведена в группе 22–27 недель у 10 детей (71%), в группе 28–32 недели у 2 
детей (100%). У 4 новорожденных имелись противопоказания к консерватив-
ной терапии, такие как ВЖК 3 ст., диагностированное менее чем за 48 часов у 1 
ребенка, наличие тяжелого инфекционно-септического процесса с клинической 
картиной ДВС у 1 ребенок, поздняя диагностика ГЗ ФАП (позднее 7 суток) у 2 
детей. Среди этой группы 1 ребенок умер (22 недели 635 г), на фоне тяжелого 
септического процесса, 3 детям проведено оперативное лечение ГЗ ФАП (820 г 
/ 25 нед, 974 г / 27 нед, 1050 г / 27 нед). Среди группы 22–27 недель положи-
тельный результат достигнут в 5 случаях (50%) эту группу составили дети: 976 
г / 27 нед, 890 г / 26 нед, 920 г / 26 нед, 1120 г / 27 нед, 780 г / 25 нед. В группе 
27–32 недели положительный результат достигнут у 2 (100%) новорожденных, 
эту группу составили дети 1390 г / 31нед и 1180 г / 28 нед. После неэффектив-
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ного консервативного курса закрытия артериального протока 5 новорожденным 
было произведено клепирование ОАП. Эту группу составили дети с весом 880 г / 
26 нед, 960 г / 26 нед, 730 г / 25 нед, 750 г / 25 нед и 680 г /23 недели. 

Основываясь на опыте диагностики и лечения ГЗ ФАП у недоношенных де-
тей в ОРИТН, можно заключить, что ранняя диагностика (24–72 часа жизни) и 
своевременное консервативное лечение ГЗ ФАП у глубоко недоношенных детей 
дает хороший терапевтический эффект. Эффективность консервативной тера-
пии возрастает со сроком гестации ребенка. Внедрения в раннем послеродовом 
периоде ЭХО КГ у недоношенных детей позволяет обеспечить более раннюю 
диагностику ГЗ ФАП с последующим своевременным лечением. 

КИСТЫ ЯИЧНИКОВ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕВОЧЕК
Челак А.О., Подуровская Ю.Л., Дорофеева Е.И., Филиппова Е.А., 
Краснова Л.Ю., Пыков М.И., Демидов В.Н., Хаматханова Е.М.,  
Адамян Л.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

В последние годы увеличивается частота перинатального выявления яични-
ковых образований у плода уже при сроке беременности 27–33 недель.

Данные об отягощенной наследственности, осложненном течении бере-
менности, инфекционных заболеваниях матери во время беременности, при-
еме гормональных препаратов в целях сохранения беременности говорят о 
большой группе пациенток находящихся в группе риска по развитию кист 
яичников у новорожденных девочек. Наблюдения показывают, что такие 
грозные осложнения как перекрут придатков с кистой яичника встречается 
чаще, чем это принято считать.

С целью изучения особенностей течения беременности и внутриутробного 
развития плода, а также состояния яичников новорожденного ребенка проведен 
анализ наблюдений пациентов.

За период с 2005 по 2014 год в ФГБУ «НЦАГ и П им. В.И. Кулакова» Минз-
драва России на амбулаторном наблюдении находились 59 женщин в возрасте 
от 22 до 35 лет, средние сроки первичной пренатальной диагностики объемных 
образований малого таза у плода составили 32,0±1,8 недели гестации. После вы-
явления кистозного образования ежемесячно осуществлялся контроль. После 
рождения ребенку проводили ультразвуковое исследование малого таза.

При первичной диагностике в области малого таза плода выявляли одно-
стороннее округлое анэхогенное образование с четкими контурами, тонкими 
стенками. Признаки осложненного течения (взвесь в просвете кисты) выявлены 
у 38 плодов при первичном исследовании (38/59; 64%), из них у 5 с кистами 
диаметром более 5,0 см – в динамике на поздних сроках гестации (5/59;8,5%).
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По данным постнатального обследования новорожденных диагноз кисты 
яичника подтвержден во всех случаях, в 18 наблюдениях из 59 кисты были до 3 
см в диаметре, в 11 (11/59 – 19%) случаях кисты были большого размера (более 
5 см), из которых в 3-х случаях выявлены кисты диаметром 10 см и более. Наибо-
лее часто, в 30 случаях (30/59 детей – 51%) встречались кисты средних размеров 
(от 3-х до 6 см).

Неосложненные анэхогенные кисты диагностированы у 21 девочки 
(21/59;35,5%), среди них диаметром более 5,0 см у 9 пациенток. Осложнённое 
течение выявлено у 38 девочек (38/59; 64%), среди них разрыв оболочек кисты 
у 2 пациенток, в остальных случаях – перекрут придатков матки с некрозом. Хи-
рургическое вмешательство выполнено у 38 пациенток (38/59; 64%). У 9 детей с 
неосложненной кистой диаметром более 5,0 см выполнена энуклеация кисты, в 
2 наблюдениях самопроизвольного разрыва оболочек произведено их удаление 
с сохранением ткани яичника. В 19 случаях отмечался внутриутробный перекрут 
маточной трубы с некрозом кисты яичника с придатками, и у 9 – самоампутация 
некротизированных органов. Случаев изолированного перекрута кисты без во-
влечения придатков матки выявлено не было.

 У 12 детей с неосложнёнными кистами яичников диаметром менее 5 см на-
ступило самостоятельное регрессирование в течение 9 месяцев жизни. 

Таким образом, показаниями к хирургическому лечению являются кисты 
диаметром более 5 см, а также признаки осложненного течения; дети с неослож-
ненными кистами яичника диаметром менее 5 см нуждаются в амбулаторном 
динамическом ультразвуковом наблюдении. Объем оперативного вмешатель-
ства определяется интаоперационно – при наличии осложнений в виде пере-
крута и некроза придатков показано удаление придатков на стороне поражения, 
при небольших размерах кисты с целью сохранения функциональной ткани 
яичника рекомендуется проведение цистэктомии с сохранением непоражённой 
ткани яичника. Хирургическое лечение предпочтительно проводить лапароско-
пическим доступом.
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Раздел 4

Организация 
здравоохранения

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ МАЛЫХ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ 
С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ
Андреева М.В., Фетисова Е.С.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет

В условиях существующего демографического кризиса проблема сохране-
ния здоровья беременных женщин, здоровья и жизни новорожденных приобре-
тают особое значение. Младенческая смертность является одной из важнейших 
медико-социальных характеристик общества, отражающей влияние комплекса 
неблагоприятных факторов на здоровье женщин репродуктивного возраста, ка-
чество и доступность медицинской помощи. В последние годы в России наме-
тилась тенденция к снижению показателей младенческой смертности. Однако 
уровень младенческой смертности в Ростовской области в 2013 году увеличился 
на 7,0% и составил 9,2 в расчете на 1000 родившихся. В 7 районах области и г. 
Донецке в 2013 году случаев смерти детей в возрасте до 1 года не зарегистриро-
вано. В 8 городах и 11 районах отмечено снижение уровня младенческой смерт-
ности по сравнению с прошлым годом. Наиболее высокий уровень младенческой 
смертности в Советском (41,7 на 1000 родившихся живыми), Каменском (28,3) 
и Верхнедонском (27,0) районах, городе Гуково (14,7). Так, в 2012 году в Бело-
калитвинском районе зарегистрировано 6 случаев младенческой смерти, а в 
2013 году – 12, в Зерноградском районе – 8 и 5 соответственно. Показатель мла-
денческой смертности имеет значительные колебания по территориям области. 
Это делает актуальным проведение углубленного исследования, посвященного 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru352

изучению оказания медицинской помощи беременным женщинам, с целью раз-
работки мер профилактики младенческой смертности. 

Цель исследования: разработать меры по улучшению оказания медицин-
ской помощи беременным женщинам, проживающим на территории малых го-
родов юга России, с целью профилактики младенческой смертности.

Проведено медико-социальное обследование 238 беременных женщин, про-
живающих на территории г. Белая Калитва и г. Зернограда Ростовской области. 
Базой для исследования послужили женские консультации МБУЗ ЦРБ Белока-
литвинского района и МБУЗ ЦРБ Зерноградского района. В работе использо-
ваны методы социологических исследований: интервью, анкетирование. Субъ-
ективные оценки здоровья на основе медико-социологических обследований 
дополнялись результатами медицинских осмотров и клинико-диагностических 
исследований, проводимых в женских консультациях. Данные об особенностях 
течения беременности у них получены на основании анализа первичной меди-
цинской документации индивидуальных и обменных карт беременной и родиль-
ницы. Кроме того, источниками информации были формы №111/у, ф.030/у, ф. 
025/у, ф.113/у, годовые отчеты работы женских консультаций и другие офици-
альные документы.

Неблагополучное положение с младенческой смертностью в стране во 
многом связано с состоянием здоровья женщин репродуктивного возраста. По 
данным нашего исследования, выявлена высокая частота (72%) соматической 
заболеваемости среди обследованных беременных женщин. У беременных вы-
явлено наличие различных заболеваний: болезней органов дыхания (40,9%), 
пищеварения (41,2%), сердечнососудистой системы и кровообращения (5,6%), 
эндокринной системы (4,7%), мочеполовой системы (4,6%). При предыдущих 
беременностях, закончившихся родами, имели осложнения 27,2% беременных. 
В структуре этих осложнений были токсикозы беременных и гестоз (24,3%), ке-
сарево сечение (15,6%), разрывы шейки матки (4,0%), разрывы промежности 
(2,5%), кровотечение во время беременности, в родах и послеродовом периоде 
(7,1%). В группе беременных, имеющих экстрагенитальные заболевания, выяв-
лена и акушерско-гинекологическая патология (59,0%). Это хронические вос-
палительные заболевания гениталий, неправильные положения матки, пороки 
развития половых органов и др. По данным женских консультаций, основными 
причинами, приводящими к осложнениям настоящей гестации, были экстраге-
нитальные заболевания (25,9%), искусственные аборты по желанию в анамнезе 
(24,4%), осложнения предыдущих беременностей, родов и пуэрперия (24,3%), 
оперативные роды в анамнезе (14,4%). Неуклонно сокращается число физио-
логических родов, т.е. меньшее число женщин могут родить здорового ребенка 
без активного вмешательства врачей, применения медикаментов, специального 
оборудования, особых технологий. 

Таким образом, установлено, что наличие соматической патологии и отя-
гощенного акушерско-гинекологического анамнеза оказывают негативное 
влияние на исход беременности, а значит и на состояние здоровья новорожден-
ного. Для снижения перинатальной заболеваемости и смертности необходима 
санитарно-просветительная работа среди женского населения, особенно репро-
дуктивного возраста, совершенствование медицинской помощи беременным 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru353

женщинам, в том числе своевременное выявление признаков угрожающих ос-
ложнений беременности, совершенствование системы организации оказания 
специализированной помощи беременным женщинам и новорожденным, улуч-
шение неонатальной помощи. 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА БЕРЕМЕННЫХ  
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Захарова Т.Г., Ветушенко С.А.
Россия, г. Красноярск, ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, КБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом №4»

Социально-гигиенические показатели медицинского сектора «беременные 
с заболеванием туберкулезом», исходы беременности и родов в этом секторе 
со временем кардинально меняются, кроме того, рассматриваемая ситуация 
характерна и индивидуальна для отдельно взятого региона РФ, что сегодня не-
обходимо учитывать при ведении беременности у женщин с заболеванием ту-
беркулезом (tbc). Для современных условий Красноярского края как никогда 
актуальным является понимание того, за счет каких слоев населения увеличи-
вается численность беременных с заболеванием tbc. Поэтому считаем актуаль-
ным проведение научно-практического исследования, в ходе которого должна 
быть решена такая важнейшая задача как анализ динамики численности родов 
женщинами с заболеванием tbc различной локализации в Красноярском крае в 
увязке с особенностями их социально-гигиенического портрета.

Анализ трендов в изменении численности беременных с заболеванием tbc 
выполнен с использованием общепринятых методик исследования и анализа 
динамических рядов в теории и практике математической статистики. В начале 
исследуемого периода (2006 г.) количество родов женщинами с заболеванием 
туберкулезом составляло 9 человек в год. В последующем 2007 г. этот уровень из-
менился на 11% и составил 10 чел. В период с 2008 по 2009 гг. достигнутый уро-
вень резко увеличился в 3–4,8 раза. В 2010 г. последовало некоторое снижение 
численности родов женщинами с заболеванием tbc с 48 до 20 чел. в год. Далее 
в 2011–12 гг. наблюдался рост количества до 40–44 чел. в год. В условиях не-
уклонного роста численности беременных с заболеванием tbc мы прогнозируем 
ее увеличение в 2014–15 гг. до уровня 40–42 чел. в год. Анализ динамического 
ряда говорит о том, что решение исследуемой проблемы своей актуальности в 
ближайшие годы не потеряет.

Анализ динамики структуры портрета за исследуемый период высвечивает 
следующие основные тенденции. В начале исследуемого периода – в 2006 г. – бе-
ременные с tbc являются домохозяйками со средним образованием, из которых 
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89% курит табак, у них отсутствует потребление алкоголя, наркотиков, при этом 
89% состоят в браке. Отметим, что сектор «домохозяйки» в российской статисти-
ке населения позиционируется как экономически не активное население. В сле-
дующем 2007 г. структура портрета начинает несколько трансформироваться, 
но незначительно. В исследуемом секторе появляются служащие на уровне 20%. 
В браке по-прежнему состоят 90% женщин, средне-специальное образование 
имеют 50% исследуемых пациентов, 90% не курят, но появляются женщины, 
употребляющие наркотики на уровне 10%.

Особого внимания заслуживает тенденция, начало которой обозначено 2008 
годом. Начиная с этого года, прослеживается неуклонный рост удельного веса 
беременных, позиционируемых как «служащая» и «инженерно-технический ра-
ботник» (ИТР). Эти категории населения относятся к категории «экономически 
активное население», имеют в 100% случаев высшее или средне-специальное об-
разование, 90% из них не курит и не употребляет алкоголь, практически все из 
них состоят в браке (96%). Удельный вес этой категории в структуре исследуемо-
го сектора в период 2008–13 гг. составляет 45–50%. 

Итоговым результатом анализа изменения социально-гигиенического пор-
трета беременных с заболеванием tbc является то, что в медицинском секторе 
«беременные с заболеванием tbc» 50% численности составляют женщины с по-
ложительным социальным статусом и это, по-нашему мнению, является тревож-
ным обстоятельством, поскольку туберкулез начинает захватывать экономиче-
ски активное население России.

Ранее считалось, что tbc считался болезнью низших слоев населения – безра-
ботных, малоимущих, ведущих нездоровый образ жизни (злоупотребление алко-
голем, наркотиками, курением табака). Но, как оказалось, ситуация изменилась 
коренным образом. Согласно нашим исследованиям, в Красноярском крае со-
временный социально-гигиенический портрет беременной с tbc инфекцией, вы-
глядит следующим образом – это молодая женщина среднего возраста 27,3 года, 
постоянно проживающая на территории края, каждая пятая с высшим образова-
нием, 80% женщин имеют средне-специальное или среднее образование, каж-
дая вторая является домохозяйкой, 42% женщин работает в различных секторах 
экономики, 93% женщин состоят замужем, почти каждая вторая курит табак.

Таким образом, результаты наших исследований позволяют сделать вывод о 
том, что на территории Красноярского края количество беременных с заболева-
нием tbc различной локализации имеет тенденцию к ежегодному увеличению. 
Структура социально-гигиенических показателей у беременных с tbc за исследу-
емый период кардинально меняется ввиду того, что удельный вес беременных 
с tbc, имеющих высшее или средне-специальное образование, работающих слу-
жащими или ИТР, имеющих полноценную семью, не курящих и не употребляю-
щих алкоголь имеет тенденцию к ежегодному увеличению. Главным тревожным 
трендом в установленной динамике, на наш взгляд, является увеличение количе-
ства данной категории беременных за счет роста заболеваемостью tbc в относи-
тельно благополучных слоях населения.
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РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
Колесникова Е.А., Махмутходжаев А.Ш., Рипп Е.Г.
Россия, г. Томск, ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, Центр медицинской симуляции, аттеста-
ции и сертификации

В рамках «Государственной программы развития здравоохранения Россий-
ской Федерации» по всей стране открываются современные обучающие пло-
щадки – симуляционные центры. Одной из важнейших целей данных центров 
является повышение профессиональной компетенции врачей в рамках последи-
пломного образования, что широко применяется, в частности, в акушерстве и 
гинекологии. С целью определения эффективности использования симуляцион-
ных методов обучения для обретения профессиональных практических навыков 
акушерами-гинекологами мы проанализировали результаты, полученные при 
проведении обучающих симуляционных циклов «Лапароскопия в акушерстве и 
гинекологии» на базе Центра медицинской симуляции, аттестации и сертифика-
ции СибГМУ, г. Томск. 

Нами были изучены данные 50 акушеров-гинекологов, которые прошли 
обучение основам лапароскопии на компьютерной симуляционной платформе 
«Lap mentor» (Simbionix, USA) в течение 72 часов. Технику оперативного лечения 
гинекологической патологии лапароскопическим доступом специалисты еже-
дневно отрабатывали, выполняя на компьютерном симуляторе упражнения для 
развития базовых лапароскопических навыков и гинекологические операции на 
придатках матки. 

Критерием включения в исследование стало отсутствие опыта самостоя-
тельного выполнения гинекологических операций лапароскопическим досту-
пом, критерием исключения – наличие практического опыта в лапароскопии 
и невозможность прохождения курсантом обучающего симуляционного цикла 
до конца. На этапах входного и выходного контролей выполнялась стандартная 
операция (cальпингокелифэктомия справа по поводу трубной беременности, 
прервавшейся по типу разрыва маточной трубы). Оценка контрольных заданий 
проводилась на основании таблиц с качественными и количественными характе-
ристиками всех движений инструментов во время оперативного вмешательства; 
эти данные автоматически фиксируются самим компьютером, беспристрастны 
и объективны.

После этого представилась возможность динамической оценки приобретен-
ных специалистами навыков. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программы STATISTICA 8.0. Различия между группами прини-
мались как статистически значимые при p<0,05.

Результаты, продемонстрированные курсантами при выполнении входной 
контрольной операции, оценивались как неудовлетворительные: их движения 
были нерациональны, опасны, травматичны. На процедуру было затрачено зна-
чительное количество времени и в большинстве случаев завершить операцию 
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врачам самостоятельно не удалось. В процессе обучения лапароскопическая 
техника курсантов значительно улучшилась, что подтвердилось при проведении 
заключительной аттестации. Это проявлялось в меньшей продолжительности 
«холостых» движений инструментов (для правого инструмента 240±31 секун-
да против 376±34 секунды; p<0,001; для левого инструмента 348±36 секунд 
против 539±51 секунды; p<0,001), рациональном использовании электрокоа-
гуляции (продолжительность нерациональной коагуляции 3±2 секунды против 
10±8 секунд; p<0,001), меньшей частоте повреждения сосудов (0 [0, 1] против 
2 [1, 2]; p=0,001) и других анатомических структур (0 [0, 1] против 3 [2, 5]; 
p<0,001). Все хирургические приемы специалистами выполнялись быстрее, и 
на проведение контрольной операции им понадобилось значительно меньше 
времени, чем было продемонстрировано на этапе входной аттестации (571±42 
секунды против 1268±74 секунды; p<0,001). 

Субъективно врачи оценивали приобретенный опыт как положительный, 
отмечали у себя желание дальнейшего освоения техники лапароскопии на рабо-
чем месте и уверенность в приобретенных навыках в качестве базы, на которой 
будет основываться их дальнейшая оперативная практика.

Таким образом, симуляционные технологии являются важнейшим этапом 
постдипломной подготовки акушеров-гинекологов, позволяют обрести каче-
ственные оперативные лапароскопические навыки без контакта с пациентами 
(значит, и без риска осложнений) и затем успешно применять их в условиях ре-
альных лечебных учреждений. Прохождение обучающих циклов с использовани-
ем симуляционных платформ следует считать обязательным для всех специали-
стов, заинтересованных в обретении новых и совершенствовании имеющихся 
навыков оказания помощи пациенткам по акушерско-гинекологическому про-
филю. Для руководителей в сфере здравоохранения симуляционное образова-
ние сотрудников также должно стать приоритетным, так как в практике данный 
опыт позволит добиться более высокого качества оказываемой специализиро-
ванной помощи, снижения частоты осложнений, а значит, и уменьшения часто-
ты судебных случаев, штрафов и взысканий со стороны компаний, предоставля-
ющих услуги по медицинскому страхованию населения.
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ЭТАПНОСТЬ ПЕРИКОНЦЕПЦИОННОЙ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
КРАЕВОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Корхмазова С.А., Хачак С.Н., Мингалева Н.В., Гончарова И.А.,  
Сутулина Е.И., Зеленская И.В., Приходько А.В., Мингалева Е.А. 
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ ДККБ, Краевой перинатальный центр,  
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет»  
Минздрава России

Репродуктивное здоровье является наиболее значимым показателем здо-
ровья каждой женщины и популяции в целом, которые тесно связаны с совер-
шенствованием системы охраны материнства и детства, повышением уровня 
лечебно-профилактической и социально-правовой помощи женщинам. Профи-
лактика врожденной патологии – это одна из важных задач не только медицин-
ской генетики, но и акушерства, гинекологии и педиатрии.

Цель исследования: определение и изучение этапности периконцепцион-
ной профилактики в условиях женской консультации краевого перинаталь-
ного центра.

Исследование проведено на базе женской консультации Краевого перина-
тального центра Детской краевой клинической больницы (г. Краснодар), кото-
рая оказывает помощь в период подготовки к беременности у пациенток с нару-
шениями репродуктивного здоровья (бесплодие, невынашивание беременности 
и др.), а также осуществляет профилактику при беременности в группах высоко-
го риска, наблюдение пациенток и лечение осложнений беременности у женщин 
с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом. 

Важная роль в этой работе отводится специализированной медико-генети-
ческой помощи, включающей генетическое консультирование, пренатальный 
биохимический скрининг первого триместра беременности, ультразвуковой 
скрининг, обеспечивающей все этапы профилактики и выявления наслед-
ственной и врождённой патологии. Данная работа проводится врачом-генети-
ком совместно с акушерами-гинекологами и включает три этапа периконцеп-
ционной профилактики. 

Полученные результаты. На первом ее этапе при планировании беремен-
ности врач-генетик проводит медико-генетическое консультирование по про-
гнозу потомства, при этом особое внимание уделяет генеалогическому методу, 
который, при возникновении показаний, позволяет рекомендовать цитогенети-
ческое, молекулярно-генетическое, биохимическое и иммунологическое иссле-
дования, после изучения результатов которых определяется план периконцеп-
ционных мероприятий. 

На этом этапе работы активно используются стендовые сообщения, видео-
фильмы и флаеры, которые доступно освещают мероприятия по снижению ин-
дивидуальных рисков рождения больных детей. 

В 2013 году в рамках периконцепциионной профилактики врачом-гене-
тиком перинатального центра проконсультировано 228 семей, что составило 
63,33% от общего числа обратившихся за медико-генетической помощью.
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На втором этапе подготовки обоих супругов к зачатию в зависимости от 
группы риска, осуществляется «периконцепционная профилактика» или «пе-
риконцепционное лечение», путем назначения поливитаминов с достаточным 
содержаниием фолиевой кислоты и сбалансированного питания. Это обусловле-
но риском развития фолат-зависмых врожденных пороков развития – дефектов 
нервной трубки, пороков сердечно-сосудистой системы, челюстно-лицевых ано-
малий, пороков мочевыделительной системы, редукционных пороков конечно-
стей и других ВПР (С.И. Козлова, Л.А. Жученко, 2009; T. Greiner, 2011).

Третий этап профилактики связан с ведением непосредственно во время 
беременности и заключается в совместном наблюдении врачами акушерами-
гинекологами и генетиком беременной женщины, в ходе которого проводится 
мониторинг за состоянием плода, пренатальное обследование на врожденные 
пороки развития и хромосомную патологию, а также расчет индивидуального 
генетического риска по результатам пренатальной диагностики. 

В ходе проведенной работы акушерами-гинекологами выделялись группы 
беременных женщин с высоким, средним и низким факторами риска развития 
перинатальной патологии, что в условиях женской консультации перинатально-
го центра в 2013 году составило 97,4%, 2,6% и 0%, соответственно. 

При проведении первого уровня пренатального ультразвукового скрининга 
и выявлении эхографических маркеров патологии у плода беременные направ-
лялись в Кубанскую межрегиональную медико-генетическую консультацию 
(КММГК) на второй уровень ультразвукового скрининга для подтверждения 
и/или уточнения конкретных форм патологии развития плода, после которого 
определяется тактика дальнейшего ведения беременности. 

В 2013 году 16,4% поступивших под наблюдение беременных женской кон-
сультации направлено на обследование в КММГК. 

Таким образом, в условиях женской консультации Краевого Перинаталь-
ного центра (г. Краснодар) созданы условия и эффективно используются меро-
приятий по периконцепционной профилактике наследственной и врожденной 
патологии при планировании и ведении беременности. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ
Митковская Е.В., Голикова Т.П.
Россия, г. Москва, Российский университет дружбы народов, кафедра акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии

Материнская смертность (МС), как основной мониторинговый показатель 
репродуктивного здоровья женщин, является одним из основных составляющих 
качества организации акушерско-гинекологической помощи в России. Многие 
работы, посвящённые поискам резервов снижения МС, в основном, отражали 
её отдельные аспекты (клинико-анамнестические, социальные, экономические, 
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медико-организационные) и основывались, преимущественно, на изучении 
причин МС в исследуемом регионе. Но, в целом по стране, региональные осо-
бенности организации акушерско-гинекологической помощи и их влияние на 
причины и структуру МС изучены недостаточно.

Цель исследования: обосновать дифференцированный региональный под-
ход к снижению материнской заболеваемости и смертности в регионах РФ.

Объектами статистического исследования явились 33 региона РФ с различ-
ными коэффициентами материнской смертности (КМС), которые с помощью 
квартилей (Р25, Р50, Р75) были разделены на 4 части, соответствующие 25% 
вариационного ряда, и сформированы в группы «высокого», «среднего», «низ-
кого» и «нестабильного» КМС. Документальной базой настоящего исследования 
послужили статистические данные Минздравсоцразвития России, Росстата, Цен-
трального НИИ Организации и Информатизации Здравоохранения Минздрава 
РФ (ЦНИИОИЗ) и анкетирования главных специалистов и организаторов здра-
воохранения в исследуемых регионах. Выборка из этих статистических данных 
позволила сформировать факторы в каждом из исследуемых регионов, влияю-
щие на КМС: географо-демографические, экономические, клинико-анамнести-
ческие и медико-организационные особенности оказания акушерско-гинеколо-
гической помощи.

Полученные результаты и их обсуждение. Анамнестическими факторами 
риска МС являлись: возраст старше 30-ти лет, низкий образовательный уровень, 
домохозяйка, высокий паритет беременности и наличие хронических заболева-
ний сердечно – сосудистой системы. Было выявлено, что в группе низкого КМС 
преобладали непредотвратимые летальные исходы (92%), а в группе высокого 
– предотвратимые и условно – предотвратимые случаи (почти 30%). При срав-
нении групп по структуре причин МС, в группе регионов с низким КМС преоб-
ладали неуправляемые причины, такие как: акушерская эмболия и осложнения 
анестезии, управляемые причины – кровотечения, преэклампсия и сепсис пре-
обладали в других группах. В структуре детерминант МС преобладали медико-
организационные факторы – 60%, затем демографо-экономические – 30% и кли-
нические – 10%.

Заключение. Экономические факторы (увеличение материального достатка 
людей и благосостояние самого региона) и медико-организационные моменты 
(регионализация помощи с применением листов маршрутизации беременных 
и родильниц, централизация акушерской помощи, наличие АРКЦ, увеличение 
количества акушеров-гинекологов и повышение образовательного уровня вра-
чей – курсы повышения квалификации, участие в международных семинарах, 
применение клинических протоколов, телемедицины) являются основными до-
стоверными факторами, определяющими низкий КМС.

Низкий уровень МС в большей степени коррелировал с применением ре-
гиональных клинических протоколов, телемедицины, листов маршрутизации 
беременных и родильниц (R=1,00) и международных протоколов и стандартов, 
основанных на принципах доказательной медицины (R=0,61). Средний уро-
вень определялся процентом людей, живущих ниже прожиточного минимума 
(R=-0,52, p=0,095) и наличием анемии в родах (R=-0,54, p=0,07). Основными 
детерминантами, определяющими высокий уровень МС были: дефицит врачей 
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акушеров-гинекологов (R=-0,95, p=0,0003), недостаточное внедрение в аку-
шерско-гинекологическую практику международных протоколов и стандартов, 
основанных на принципах доказательной медицины (R=-0,86, p=0,012) и тех-
нологии телемедицины (R=-0,72, p=0,067).

ПУТИ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ  
В РЕГИОНЕ
Нередько Е.Г., Рыжков В.В., Скорнякова Л.М.
Россия, г. Ставрополь, Министерство здравоохранения Ставропольского края, Ставропольский 
государственный медицинский университет

Несмотря на снижение, показатели материнской смертности (МС) в Россий-
ской Федерации в целом и на уровне отдельно взятых регионов остаются более 
высокими, чем в развитых странах. В структуре материнских потерь видное ме-
сто занимают акушерские причины (гестозы, кровотечения, сепсис). Отмеча-
ется высокая частота экстрагенитальных заболеваний у беременных, на фоне 
которых развиваются смертельно опасные осложнения во время беременности, 
родов и послеродовом периоде.

Высокие показатели МС в 80-е и 90-е годы от абортов, кровотечений, гесто-
зов, обозначил ряд организационных и клинических задач, решение которых 
значительно изменило уровень и структуру МС. С 2000 года в Ставропольском 
крае работает дистанционно-консультативный центр, осуществляющий помощь 
беременным круглосуточно, создана комиссия по мониторингу беременных вы-
сокой степени риска, внедрены методические рекомендации по борьбе с акушер-
скими кровотечениями, оптимизирована хирургическая тактика при массивных 
акушерских кровотечениях, выполняются федеральные стандарты по оказанию 
медицинской помощи беременным высокой степени риска. 

Мы проанализировали случаи материнской смертности в Ставропольском 
крае за последние 13 лет, разделив их на 2 группы. Исследованию подверглись 
материалы 64 случаев МС в период с 2000 по 2006 годы (1 группа) и 56 случаев 
в период с 2007 по 2013 годы (2 группа). Экстрагенитальные заболевания выяв-
лены в 88% случаев у пациенток первой группы и в 67% во второй. В структуре 
экстрагенитальной патологии лидируют заболевания сердечно-сосудистой и мо-
чевыделительной системы, ожирение, анемия, варикозное расширение вен. Во 
второй группе погибли четыре пациентки, страдающие наркоманией и алкого-
лизмом. Следует отметить, что в обеих группах были случаи запоздалой диагно-
стики экстрагенитальной патологии, выявленной лишь при патологоанатомиче-
ском исследовании, в т.ч. запущенный рак почек, тимома, тяжелый сахарный 
диабет. Часть пациенток не обращались за медицинской помощью вообще. Без 
оказания медицинской помощи, на дому погибли четыре пациентки. Лидиру-
ющие места в структуре МС в период 2000–2006гг. устойчиво заняли гестоз – 
29,7% (19 чел.); кровотечения – 23,4% (15 чел.), сепсис – 12,5% (8 чел.). Органи-
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зация своевременной госпитализации в стационар III степени риска до развития 
необратимых изменений, оптимизация инфузионно-трансфузионной терапии, 
успехи неонатологии в выхаживании маловесных и недоношенных детей при-
вели к более раннему оперативному родоразрешению и значительному (в 2,5 
раза) снижению материнской смертности от гестозов. Отчетливо прослеживает-
ся и эффективность работы по профилактике и борьбе с акушерскими кровоте-
чениями. Многокомпонентное лечение, органосохраняющий принцип оказания 
помощи, привели к уменьшению материнских потерь от кровотечений в 3 раза, 
а показатель гистерэктомий при акушерских кровотечениях снизился на 40%. 
В структуре материнской смертности за последние 7 лет с 2007 по 2013гг. на 
первое место вышли: сепсис 29,0% (16 чел.); акушерские эмболии – 26,7% (15 
чел.) и экстрагенитальная патология – 15,4% (8 чел.). Отметим, что оперативное 
родоразрешение за этот период увеличилось в 1,5 раза.

Таким образом, ведение беременных высокого риска материнской заболе-
ваемости и смертности требует индивидуального подхода, соблюдения принци-
пов маршрутизации, своевременного и бережного родоразрешения в интересах 
матери и плода. В последние годы, с участием профильных специалистов, четко 
обозначена проблема своевременной диагностики и лечения экстрагениталь-
ных заболеваний во время и до наступления беременности. Внедрение новых 
технологий оказания медицинской помощи беременным высокой степени риска 
диктует необходимость непрерывного повышения квалификации медицинского 
персонала родовспомогательных учреждений, регулярного проведения циклов 
тематического усовершенствования для врачей смежных специальностей, рабо-
тающих в учреждениях материнства и детства. Целесообразна разработка целе-
вой программы по профилактике и лечению тромбоэмболических осложнений 
во время беременности, внедрение в практику маркеров для диагностики бакте-
риальных и вирусных инфекций. Следует усилить санитарно-просветительную и 
информационную работу среди женского населения.

 Современное развитие акушерской науки, достижения практики, междис-
циплинарный подход к ведению беременных, трехуровневая система организа-
ции помощи женщинам, значительно изменили структуру материнской смерт-
ности и привели к ожидаемому снижению показателя в целом с 51,4 на 100 000 
живорожденных в период 1990–1999 гг. до 31,4 в 2000–2009 гг. В 2012 году по-
казатель МС в Ставропольском крае составил 19,9. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ RET CAM В НЕОНАТАЛЬНУЮ 
ПРАКТИКУ ГУЗ «ПЦ» г. САРАТОВА
Панина О.С., Комисаренко Л.А., Лаврова Д.Б., Ерошкина О.П.,  
Евсеева Г.А.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, ГУЗ 
«ПЦ» г. Саратов

Детская слепота, по мнению экспертов ВОЗ, в 40% случаев может быть пре-
дотвращена. В связи с этим исследование факторов риска развития патологии 
зрительного аппарата, разработка и внедрение в практику новых высокотех-
нологичных методов диагностики и организация проведения скрининга у но-
ворожденных с высоким риском развития офтальмопатологии, раннее выявле-
ние и своевременное лечение заболеваний органа зрения являются одними из 
значимых задач современной неонатологии. Одним из достижений программы 
модернизации явилось внедрение в неонатальную практику широкопольной 
цифровой ретинальной видеокамеры «Ret Cam», которая позволяет выявить па-
тологию органа зрения на ранних этапах развития. 

Целью нашего исследования являлось выявление с помощью широкополь-
ной цифровой ретинальной видеокамеры «Ret Cam» частоты встречаемости и 
структуру патологии органа зрения у новорожденных детей.

Исследование проводилось в Перинатальном центре г. Саратова с декабря 
2012 по февраль 2014 гг. при помощи широкопольной цифровой ретинальной 
видеокамеры «Ret Cam». Всего обследовано 102 ребенка, из них 13 доношен-
ных и 89 недоношенных детей со сроком гестации от 25 до 36 недель. Были 
сделаны фотоснимки глазного дна при выявлении патологического процесса. 
При выявлении офтальмопатологии мониторинг осуществлялся регулярно в 
зависимости от результатов первичного осмотра и динамики общего сомати-
ческого статуса ребенка.

Результаты. Всего выявлено 27 случаев (26%) офтальмопатологии, из них 
выделены следующие нозологические формы: ретинопатия недоношенных (РН) 
I-й степени отмечалась у 12 младенцев (45%), ретинопатия недоношенных II-й 
степени отмечалась у 3 новорожденных детей (11%), ретинопатия недоношен-
ных III-й степени была зафиксирована у 2 недоношенных детей (7%). У 3-х не-
доношенных детей с ретинопатией I-й степени произошло прогрессирование 
заболевания до 2 и 3 стадии. Ретинальное кровоизлияние отмечалось у 18 % об-
следуемых детей, частичная атрофия зрительного нерва была зафиксирована у 
18% новорожденных детей. По данным обследования 2-е новорожденных детей 
с диагнозом ретинопатия недоношенных 3 степени, в анамнезе пролонгирован-
ная искусственная вентиляция легких (более 38 дней), были направлены на хи-
рургическое лазерное лечение в г. Калугу. У 1-го ребенка, ретинопатия II-й степе-
ни сочеталась с частичной атрофией зрительного нерва на фоне органического 
поражения головного мозга в виде перивентрикулярной лейкомаляции, гидро-
цефалии, бронхолегочной дисплазии. Недоношенные новорожденные с ЭНМТ 
при рождении составляли группу высокого риска не только по частоте РН, но и 
тяжести проявления заболевания. Чем меньше срок гестации, тем у большего 
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процента детей отмечалась ретинопатия разной степени выраженности, патоло-
гия имела отсроченный характер и выявлялась намного позже. 

Благодаря оперативности, четкой фоторегистрации состояния глазного дна 
«Ret Cam», сохранению полученных изображений и возможности проведения 
многопланового сравнительного анализа в течение всего периода наблюдения, 
осуществляется высококачественная объективная диагностика и информатив-
ность минимальных изменений в динамике глазных патологий с первых недель 
жизни младенцев.

Выводы. С января 2012г в ГУЗ ПЦ работает широкопольная цифровая рети-
нальная видеокамера «Ret Cam», которая является «золотым» стандартом диа-
гностики патологии сетчатки и зрительного нерва у новорожденных детей, что 
позволило улучшить раннюю выявляемость заболеваний органа зрения у ново-
рожденных. Использование новых объективных диагностических технологий 
позволяет выявить такие дефекты как ретинальное кровоизлияние, частичная 
атрофия зрительного нерва, ретинопатия, вовремя направить ребенка на лече-
ние, снизить количество инвалидов детства. Этот метод скрининг-диагностики 
должен войти в существующий стандарт обследования новорожденных группы 
риска. Наиболее целесообразно внедрение офтальмологического скрининга в 
региональных перинатальных центрах, где концентрируются новорожденные 
высокого риска. 

Патология детей, рожденных ранее 32 недель гестации, может иметь отсро-
ченный характер, что требует строгого наблюдения за данными детьми в даль-
нейшем и, при необходимости, экстренной хирургической коррекции в специ-
ализированных стационарах.

Офтальмологическая оценка глазного дна у новорожденных детей в ряде 
случаев может оказаться более тонким и более ранним диагностическим марке-
ром патологического процесса церебральных структур. 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ХЛАМИДИЙНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Рищук С.В., Дробченко С.Н.
Россия, г. Санкт-Петербург, Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, ЗАО «Биоград»

Существует мнение, что проблема диагностики хламидийной инфекции 
решена с внедрением и совершенствованием молекулярно-генетических ме-
тодов (ПЦР). В подтверждение этому разработанные рекомендации Россий-
ского общества дерматовенерологов и косметологов и Восточно-Европейской 
Ассоциацией по Сексуальному и Репродуктивному Здоровью предлагают диа-
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гностировать хламидийную инфекцию исключительно с применением мето-
да ПЦР и игнорируют серодиагностику. Несмотря на растущую популярность 
метода ПЦР у врачей, его внедрение в практику показало возможность лож-
ноотрицательных результатов из-за отсутствия возбудителя в первичних поло-
вых путях при хронизации инфекции и, в связи с этим, снижение вероятности 
его попадания в пробы для ПЦР. В 2013 году вышли новые рекомендации ВОЗ 
«Лабораторная диагностика передающихся половым путем инфекций, в том 
числе вирус иммунодефицита человека». В них указано, что использовать серо-
логические методы необходимо в диагностике и/или скрининге осложненной 
хронической хламидийной (C. trachomatis) инфекции, неонатальной пневмо-
нии и LGV инфекций, а также в эпидемиологических исследованиях. В насто-
ящее время серологический анализ на антитела к C. trachomatis рекомендован 
в рутинное обследование бесплодных пар в Швеции и Нидерландах. Сероло-
гический скрининг групп молодых людей рекомендуется также в ряде других 
стран, включая США, Англию, Канаду и Японию. 

Целью данной работы явилось определение информативности прямых и 
косвенных методов выявления хламидийной инфекции и их сопоставление с 
клиническими проблемами. Обследовано 457 женщин и 752 мужчин, в соста-
ве которых были 353 пары, с различными нарушениями в репродуктивной си-
стеме. ДНК C. trachomatis определяли в соскобе из уретры у мужчин, а также из 
цервикального канала и уретры у женщин методом real-time ПЦР («АмплиСенс» 
ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва). Для исследования иммунного отве-
та использовались бесприборные иммуноферментные тест-системы Иммуно-
Комб, производства Orgenics Ltd., Израиль: ImmunoComb Chlamydia trachomatis 
Monovalent IgA для выявления видоспецифичных сывороточных и секреторных 
IgA антител к С.trachomatis и ImmunoComb Chlamydia Bivalent IgG для одновре-
менного дифференцированного определения видоспецифичных IgG антител к C. 
trachomatis и C. pneumoniae. На твёрдую фазу этих тест-систем (гребень) сорби-
рованы антигены C.trachomatis штамма серотипа L2, с последующим удалением 
липополисахарида (LPS), вызывающего перекрестные взаимодействия с родо-
специфичными антителами, что позволяет определять исключительно видоспе-
цифические IgA и IgG к C.trachomatis. Использование фосфатазно-щелочного 
конъюгата позволяет достичь более высокой чувствительности по сравнению с 
тестами, основанными на пероксидазной реакции. В тест-системах ИФА россий-
ских производителей используется пероксидазная реакция и общие неочищен-
ные антигены хламидий.

Результаты и обсуждение. У большей части обследованных выявлялись IgG 
и IgA к C.trachomatis вместе или по отдельности, у 217 мужчин (40%) и у 79 жен-
щин (30%) отсутствовали обе разновидности иммуноглобулинов (IgG и IgA). У 
мужчин совместно или по отдельности специфические IgG к C.trachomatis в сы-
воротке крови были выявлены у 313 (42%), специфические IgA – у 319 (42,4%). 
При этом IgG к C.pneumoniae были обнаружены у 544 (72,3%), из которых у 280 
(51,5%) – без IgG к C.trachomatis. У женщин специфические IgG в сыворотке кро-
ви были выявлены у 227 (49,7%), специфические IgA – у 201(44,0%). При этом 
IgG к C.pneumoniae были обнаружены у 263 (57,5%), из которых у 101(38,4%) 
они определялись без IgG к C.trachomatis. При этом обнаружение возбудителя 
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в real-time PCR у данного контингента больных имело место у женщин – в 3,7% 
случаев, у мужчин – в 4,4%. Диагноз хронической урогенитальной хламидийной 
инфекции был подтверждён у 42% мужчин и 44% женщин (на основании по-
ложительного серологического IgA-теста независимо от результата по IgG (чаще 
было сочетание с положительным тестом) и положительной ПЦР. Представ-
ленное сочетание лабораторных тестов регламентировано международными 
Рекомендациями. Причём получены достоверные корреляции положительных 
серологических тестов с тяжестью клинических проявлений и осложнениями у 
женщин и мужчин. Положительная real-time ПЦР не коррелировала ни с одной 
клинической ситуацией. Выявляемость хламидийной инфекции согласно отече-
ственным рекомендациям (только с применением ПЦР) была на уровне 3,7% – у 
женщин и 4,4% – у мужчин, что соответственно в 12 и в 10 раз была ниже уров-
ней, полученным согласно международным оценкам.

В последние годы опубликовано достаточно большое количество работ, до-
казывающих связь хламидийной инфекции с выкидышами и фертильностью 
пар на основании определения антител к C.trachomatis. При этом ДНК патогена в 
ПЦР у них не определялась. Абсолютизация метода ПЦР нередко приводит к зна-
чительной недооценке хламидийной инфекции при подготовке семейных пар к 
естественному и искусственному зачатиям, что, в свою очередь, в последующем 
является причиной частых осложнений со стороны матери и плода.

Вывод. При хронизации хламидийной инфекции попытка обнаружения воз-
будителя в ПЦР недостаточна для оценки его этиологической роли в той или иной 
клинической ситуации. Сочетанное определение специфических противохлами-
дийных антител в биоматериалах на тест- системах с использованием фосфатазно-
щелочного конъюгата и антигенов C.trachomatis, очищенных от родоспецифиче-
ского липополисахарида, приобретает первостепенное значение в установлении 
диагноза хронической персистирующей хламидийной инфекции. Всё это под-
тверждает необоснованность отечественных рекомендаций и дееспособность ре-
комендаций ВОЗ по диагностике урогенитальной хламидийной инфекции.

НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ
Селихова М.С., Захарова Е.А.
Россия, г. Волгоград, ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет

 Социально-экономический кризис в России неблагоприятно отразился на 
состоянии здоровья населения, в том числе и репродуктивного. Ухудшение по-
казателей воспроизводства населения проходит на фоне понижения качества 
здоровья беременных женщин. В возникших условиях весьма актуальной стала 
проблема репродуктивных потерь – самопроизвольных абортов, частота кото-
рых составляет 15–20% от всех желанных беременностей. Определение и анализ 
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факторов, в том числе, социально-гигиенических и медико-биологических, вли-
яющих на невынашивание беременности, позволяет выделить из них наиболее 
значимые, что может явиться основанием для разработки способа индивидуаль-
ного прогнозирования невынашивания и модели профилактики. 

Целью исследования явилось оценить значимость медико -социальных 
факторов в генезе неразвивающейся беременности и усовершенствовать ее 
профилактику с учетом медико-биологических и социально-гигиенических 
факторов риска. 

Нами проведены анализ историй болезни и анкетирование 73 пациенток 
гинекологических стационаров г.Волгограда, госпитализированных по поводу 
неразвивающейся беременности, за период 2013–2014гг. по специально разра-
ботанным нами формам. Обследуемые женщины были в возрасте от 17 до 46 
лет (в среднем 29±0,73 года). Большинство в выборке составили женщины ак-
тивного детородного возраста – от 25 до 35 лет. Особенностями социально-ги-
гиенической характеристики пациенток с замершей беременностью является 
превышение числа женщин в возрасте 30 лет и старше, составляя 38,3%. Число 
лиц с высшим и незаконченным высшим образованием составило 41,7 %. По 
социальному статусу среди обследованных пациенток преобладали служащие 
(51,9%), каждая третья была домохозяйкой (33,7%), 13,5% составили рабочие 
и 0,9% учащиеся. При этом в исследуемой группе в 40,1% случаев НБ отмечена 
у первобеременных, в 59,5% у повторнобеременных женщин. Анализ частоты 
встречаемости НБ по срокам беременности позволил отметить, что чаще всего 
НБ наблюдалась в 5–6 недель беременности – 76,1%, 8–10 недель – 14,3%, реже в 
15–16 недель – 9,6%. Подробное изучение акушерско-гинекологического анам-
неза пациенток с НБ показало, что отягощенный акушерский анамнез выявлен в 
65,2% случаях,при этом самопроизвольное прерывание беременности чаще име-
ло место, в том числе два и более выкидыша (45%). Репродуктивная функция у 
пациенток с неразвивающейся беременностью характеризуется тем, что из все-
го числа предыдущих родов только 33,6% завершились без осложнений, а 21,3 
% пациенток родоразрешены путем операции кесарева сечения. При этом лишь 
37% женщин планировали настоящую беременность, из них 43% в течение не-
скольких месяцев принимали препараты фолиевой кислоты и другие поливита-
минные комплексы. 62,3% респондируемых ответили утвердительно на вопрос: 
«Нужно ли готовиться к предстоящей беременности, даже если Вы здоровы?» 
Число незамужних женщин и состоящих в гражданском браке составило 36,0%. 
Доминирование группы лиц, имеющих профессиональные вредности – 46,8%. 
28% беременных курили во время настоящей беременности 2–3 сигареты в день, 
17% – примерно 1 пачку сигарет в день, 12% бросили курить, узнав о беременно-
сти. 32,1% женщин оценили состояние своего здоровья как «неудовлетворитель-
ное», 34,1% – как «удовлетворительное», 37,8% – «хорошее». И никто не оценил 
состояние своего здоровья как «отличное». 26% пациенток оценили уровень эмо-
циональной тревожности на работе по шкале от 1 до 5 на «5», что соответствует 
высокому уровню. 74% респонденток оценили уровень своих жилищно-бытовых 
условий как удовлетворительные,16% – хорошие,остальные – отличные.

62,4% женщин оценили работу своего врача ЖК при планировании насто-
ящей беременности – «неплохо, но могло быть и лучше», 20,8% – будут искать 
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другого врача и лишь 16,8% респонденток остались удовлетворены профессио-
нализмом своего врача ЖК. На вопрос о причинах снижения доверия к врачам 
в нашей стране 57,8% женщин отметили низкую квалификацию медицинского 
персонала, 21% видят причину в формировании негативного мнения средства-
ми массовой информации, 21,8% – в снижении интеллектуального и образова-
тельного уровня населения.

Проведенное исследование свидетельствует, что проблема невынашивания 
беременности не может быть решена только за счет лечебно-профилактических 
мероприятий. Полученные результаты указывают, что у женщин с неразвиваю-
щейся беременностью в анамнезе имеется достоверная взаимосвязь состояния их 
репродуктивного здоровья как с медицинскими факторами, так и с социальны-
ми аспектами (характером питания, приемом алкоголя, курением, отношениями 
в семье, жилищно-бытовыми условиями, материальным обеспечением семьи, с 
неблагоприятными условиями труда, наличием профессиональных вредностей). 
Таким образом, вопросы профилактики данной патологии беременности следует 
рассматривать в более широком, чем только медицинском, аспекте.

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВИДИМОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ В СМОТРОВОМ 
КАБИНЕТЕ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
Степанян Д.А., Мингалева Н.В., Метелева Н.С., Мингалева Е.А., 
Иголкина М.Н.
Россия, г. Краснодар, МБУЗ городская поликлиника №25,  
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет»  
Минздрава России

Заболеваемость в том числе и злокачественными новообразованиями в Рос-
сии, как и во всем мире, имеет тенденцию к неуклонному росту [Чиссов, В.В., 
2010]. В связи с этим весьма актуальна проблема раннего выявления злокаче-
ственных новообразований специалистами общей клинической сети и выявле-
ние групп риска. Профилактические осмотры являются одним из основных ме-
тодов их раннего выявления [Хасанов Р.Ш., 2006]. Работу смотрового кабинета 
поликлиники регламентируют ряд нормативных документов. Согласно методи-
ческим рекомендациям, утвержденным МЗ и СР РФ от 27.12.2007 №9588-ВС, в 
смотровом кабинете может работать акушерка, фельдшер, медицинская сестра, 
прошедшие специальную подготовку по онкологии и имеющие соответствую-
щий документ. Основной задачей смотровых кабинетов является проведение 
профилактических осмотров. Цель смотрового кабинета поликлиники состоит 
не в том, чтобы поставить точный диагноз, а в том, чтоб вовремя заподозрить 
изменения в организме и назначить дообследование у нужного узкого специали-
ста, которое необходимо пройти в ближайшее время. Направлению в смотровой 
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кабинет подлежат все женщины, обратившиеся в поликлинику в текущем году 
впервые, и женщины диспансерных групп с эндокринно-обменными, сосудисты-
ми нарушениями и других группы риска.

Цель исследования: изучить особенности выявления заболеваний видимой 
локализации женской репродуктивной системы в смотровом кабинете город-
ской поликлиники. 

Проведен ретроспективный анализ работы смотрового кабинета в составе 
городской поликлиники №25 г. Краснодара за 2013 год по выявлению заболева-
ний репродуктивной системы видимой локализации. 

Всего смотровой кабинет посетили 3500 женщин. В возрасте 18–25 лет на 
прием пришли 9,4% (328 сл.) женщин, в возрасте 25–35 лет – 11,7% (411 сл.) 
женщин, в 35–45 лет – 19,5% (684 сл.) женщины, в 45–55 лет – 28% (980 сл.) 
женщин и в возрасте более 55 лет обследовано 31,4% (1097 сл.) женщин. Среди 
осмотренных женщин выявлено заболевания у 999 из них, что составило 28,46%. 

Выполнено обследование молочных желез всем обратившимся в смотровой 
кабинет, из них проведена маммография у 3286 женщин в возрасте старше 35 лет 
(97,7%) и УЗИ молочных желез у 81 женщины в возрасте моложе 35 лет (2,3%). 
По результатам проведенных обследований выявлено 225 случаев заболеваний 
молочных желез или 13%. Основная доля среди заболеваний молочных желез, вы-
явленных в смотровом кабинете принадлежит фиброзно-кистозной мастопатии 
(91,2% – 206 случаев), из них чаще всего она была обнаружена в возрастной груп-
пе 45–55 лет (42,2%), старше 55 лет – 23,8%, 35–45 лет – 17,5%, 25–35 лет – 16% 
и всего 0,5% зарегистрировано в возрасте 18–25 лет. Пациентки с ФКМ в 85% слу-
чаев были направлены на консультацию к маммологу в краевой онкологический 
диспансер. На долю узловых образований молочных желез пришлось 5,8% (13 слу-
чаев) из числа женщин, прошедших обследование молочных желез. В основном 
данная патология обнаружена в возрасте 35–45 лет (38,7%), по 23% определены 
в возрастных группах от 25–35лет и 45–55 лет соответственно, в группах более 55 
лет и менее 25 лет выявлено ФКМ около 0,5%. Рак молочных желез определен у 6 
женщин из 225 обследованных, что составило 2,6%. Половина заболеваемости ра-
ком молочных желез пришлась на возраст 45–55 лет и 35–45 лет. Заболеваемость 
составила 33%, а в группе старше 55 лет – 17%. Все пациентки с диагнозом рак и 
узловые образования молочных желез были направлены к маммологу в КОД. 

Эндометриоз среди осмотренных женщин был выявлен в 2,5% (85 сл.). Боль-
ше всего заболеваний было зарегистрировано в возрастной группе 35–45 лет – 
48,2%, в 25–35 лет – 30,6%, в 45–55 лет – 17,6%, в 18–25 лет – 2,3% и в возрасте 
старше 55 лет – 0,1%. Миома матки выявлена впервые у 1,9% обследованных 
пациенток. Чаще выявлялась данная патология в возрасте 45–55 лет – 42,4%,, в 
35–45 лет – 21,2%, старше 55 лет – 19,7%, в 25–35 лет – 16,7% и не наблюдалась в 
возрастной группе 18- 25 лет. Опущение и выпадение матки и стенок влагалища 
были выявлены в 0,2% женщин (8 сл.), более половины из них 62,5% из них были 
в возрасте старше 55 лет.

Опухоли яичников обнаружены у 0,06% женщин (2 сл.), в возрасте 18–25 
лет (50%) и в 35–45 лет (50%). Крауроз вульвы диагностирован при проведении 
осмотра у 1 пациентки (0,03%) в возрасте 45–55 лет. Лейкоплакия вульвы обна-
ружена у 2 женщин (0,06% сл.) в возрасте 45–55 лет и старше 55 лет. 
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Невынашивание, бесплодие, аногенитальные бородавки были зарегистри-
рованы в возрастной группе от 25–35 лет по 0,03% соответственно. Женщины с 
выявленными гинекологическими заболеваниями были направлены к акушеру-
гинекологу участка женской консультации. Всем пациенткам, обратившимся в 
смотровой кабинет был взят мазок на онкоцитологию (3500 мазков). По резуль-
татам цитологического исследования, чаще всего определялся воспалительный 
процесс на шейке матке (7,3% – 258 случаев). При этом диагноз вагинита по-
ставлен 6,4% обратившимся на осмотр (224 сл.). Пациентки с воспалительными 
заболеваниями женских половых органов были также направлены на лечение в 
женскую консультацию по месту жительства. Рак шейки матки по результатам 
онкоцитологии диагностирован у одной женщины (0,03%) из обследованных в 
возрасте старше 55 лет. На долю CIN I пришлось 0,3% (12 сл.), при этом 66,6% 
выявлено в возрасте старше 55 лет, остальные случаи зарегистрированы у жен-
щин возрастной группы от 45 до 55 лет. CIN II и CIN III по результатам онкоци-
тологии ни в одном результате не определены. Все случаи CIN после дообследо-
вания подтверждены в КОД (100% сл.), были также диагностированы впервые. 
Патология шейки матки в результате осмотра выявлена впервые у 52 женщин 
(1,5%). Эта патология чаще встречалась среди пациенток в возрасте от 18 до 25 
лет – 40,4%. В возрасте 25–35 лет диагностирована в 32,6%, в 35–45 лет – 21%, в 
45–55 лет – 3,8%, старше 55 лет – 2,2%. Полип цервикального канала на приеме 
в смотровом кабинете диагностирован у 3-х женщин (0,085%) – в возрасте 45–55 
(66,6%) лет и старше 55 лет (33,4%).

Выводы. В настоящее время среди мероприятий, направленных на раннюю 
диагностику злокачественных новообразований и снижение показателей запу-
щенности, выявления гинекологической патологии, значительная роль отводит-
ся совершенствованию работы смотрового кабинета поликлиники. Отмечается 
тенденция к росту показателя активной выявляемости заболеваний при проведе-
нии профилактических осмотров, который в 2010 году составлял 13,2%. Сегодня 
необходимо сохранить сеть смотровых кабинетов. В Российской Федерации в 
поликлиниках и центральных районных больницах функционировало 4290 смо-
тровых кабинета [В.И. Чиссов, 2011]. 

Таким образом, профилактическое обследование в смотровом кабинете 
должно носить массовый поточный характер, приоритетным направлением 
является усовершенствование работы первичного звена медицинской службы, 
которое даст возможность совершенствования профилактики и своевременного 
выявления злокачественных новообразований, проведения санитарно-просве-
тительной работы среди населения. 
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СТАТИСТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ  
ПРИ НОВОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА РОЖДЕНИЙ
Фролова О.Г., Гребенник Т.К., Рябинкина И.Н.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
имени В.И. Кулакова» Минздрава России

Преждевременные роды завершаются значительным числом репродуктив-
ных потерь, поэтому их статистика, наряду с клиникой при новой системе учета 
рождений в России имеет значение для разработки мер их снижения. 

Цель представить статистику преждевременных родов в Российской Федера-
ции по новой системе учета рождений. 

Материалы и методы: данные отчетной статистической формы №32 за 2012 
-2013 гг. с использованием статистического и аналитического метода. В таблице 
№ 2245 статистической формы №32 представлены данные: по массе родивших-
ся, числу родившихся живыми, мертвыми в том числе антенатально, умерших 
всего, в том числе в первые 168 час.

Результаты анализа указанных данных представлены ниже. Доля пре-
ждевременно родившихся с массой 500–2499 г среди всех родившихся в 2012 
г. составила 6,2%; в 2013 г. – 6,3%. Некоторое увеличение преждевременных 
родов в 2013 г. произошло за счет снижения числа всех родившихся (на 5174 
человека) и незначительного роста родившихся недоношенными (на 2283). 
Доля родившихся по стандартным группировкам массы тела при рождении 
среди всех недоношенных отличалась по указанным годам незначительно: в 
2012 г. родившиеся с массой 500–749 г – составляли 3,4%; 750–999 г – 4,7%; 
1000–1499 г – 11,2%; 1500–1999 г – 21,5%; 2000–2499 г – 59,2%; в 2013 г – 
доли родившихся с соответствующей массой имели следующие уровни соот-
ветственно- 3,4 %; 4,9 %; 11, 4%; 21,3 %; 59,0 %. Существенно различались 
доли мертворожденных и умерших как в первые 0–168 часов так и общего 
числа умерших от родившихся. Так в 2012 г. по стандартным группировкам 
рожденных недоношенными по массе мертворожденные от всех родившихся 
составляли: 51,2%; 25,9%; 12,9%; 6,3% и 2,2% в 2013 г. доля была несколь-
ко ниже, но зависимость от массы повторялась: 45,2%; 23,9%; 12,7%; 5,9% и 
2,1%. Число и доля умерших от родившихся живыми всего и в первые 0–168 
часов также тесно коррелировала с массой тела плода при рождении. В 2013 г. 
доля всех умерших колебалась от 53,4% у плодов с массой 500–749 г до 0,8% – 
у плодов с массой 2000–2499 г. Доля оставшихся живыми по весовым группам 
после исключения мертворожденных и умерших представлена ниже: в 2013 г. 
она составляла 25,2%; 43,7%; 79,9%; 91,5% и 97%.

Перинатальные потери среди рожденных недоношенными с 500 г в 2013 г. 
сократились по сравнению с 2012 г: перинатальная смертность со 105,4 на 1000 
родившихся живыми и мертвыми до 98,8‰; мертворождаемость с 72,0 на 1000 
родившихся живыми и мертвыми до 68,0‰ и ранняя неонатальная смертность с 
36,0 на 1000 родившихся живыми до 32,9‰. Показатели перинатальных потерь 
существенно различалась по весовым группам родившихся, в 2013 г перинаталь-
ная смертность по весовым группам составляла 677,6‰; 381,2‰; 184,6‰ 80,7‰ 
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и 28,02‰. Мертворождаемость колебалась от 434,2‰ до 21,4‰; ранняя неона-
тальная смертность от 403,7‰ до 6,8‰. 

В 2013 г. основными причинами смерти родившихся с массой тела 500–999 
гг живыми и умершие в возрасте 0–6 дней были отдельные состояния возникаю-
щие в перинатальном периоде 96,7%, из них дыхательные расстройства состав-
ляли 35,8%; внутриутробная гипоксия – 13,4%; инфекционные болезни, спец-
ифичные для перинатального периода 15,6%; врожденные аномалии, пороки 
развития 3,3 %. У мертворожденных основной причиной смерти (92,3%) также 
были отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что пре-
ждевременные роды являются актуальной не только медицинской, но и со-
циальной проблемой. Значительные репродуктивные потери, особенно при 
массе родившихся 500–999 гг требуют особых мер профилактики завершения 
беременности в эти сроки, а также разработки эффективных клинических ре-
комендаций по снижению потерь рождающихся в эти сроки и выхаживания 
жизнеспособных детей.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ СИМУЛЯЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВКЛАД
Хаматханова Е.М., Тлиашинова А.М., Марчук Н.П., Александрова Н.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

Основной функцией симуляционно-тренингового центра (СТЦ) на базе 
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова», открытого в рамках работы 1-го Междуна-
родного форума «Пути снижения младенческой смертности: российский опыт», 
является научно обоснованное повышение эффективности обучающих симуля-
ционных технологий в области неонатологии, акушерстве-гинекологии и ане-
стезиологии-реаниматологии. 

Специальные простое и дистанционно управляемое учебное оборудова-
ние (тренажеры, фантомы, манекены) помогают погружать врачей в процесс и 
эффективно обучать наиболее сложным приемам родовспоможения, реанима-
ции и анестезии, дают возможность медицинским работникам отрабатывать 
профессиональные навыки – от базовых до инвазивных процедур. Каждая из 
учебных зон сопряжена со своим аудиторным залом, оснащенным мультиме-
дийным оборудованием. Компьютеризированная система видео-мониторинга, 
расположенная в учебных зонах, позволяет записывать и анализировать дей-
ствия, как отдельных специалистов, так и всей медицинской бригады. Это су-
щественно повышает эффективность образовательного процесса. Симуляцион-
но-тренинговый центр также оснащен аппаратурой для теле-видеомедицины 
для проведения видеоконференций и телемостов с трансляцией процесса обу-
чения для широкого круга специалистов не только из российских регионов, но 
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и из других стран. Компьютеризированные тренажеры достоверно имитируют 
различной степени тяжести состояния матери и плода в течение нормальных и 
осложненных родов, воспроизводят процессы острой неонатальной адаптации 
и дизадаптации как доношенных, так и недоношенных новорожденных. Все 
это в комплексе позволяет моделировать неотложные клинические ситуации 
в акушерстве, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, эффективно 
тренировать и закреплять навыки индивидуальной и совместной работы, как 
врачей разных специальностей, так и среднего медицинского персонала. В 
рамках постдипломного и дополнительного профессионального образования 
закрепление полученных практических навыков продолжается в профильных 
подразделениях Центра.

В СТЦ разрабатываются и проводятся различные обучающие тематические 
модули, курсы, навыковые тренинги для врачей и среднего медицинского персо-
нала, а также международные научно-практические обучающие семинары. 

В симуляционно-тренинговом центре ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России (НЦАГиП) в 2012 году проведены 4 научно-практических об-
учающих семинара «Пути снижения младенческой смертности» в рамках реали-
зации Мускокской инициативы по охране здоровья матерей, новорожденных и 
детей до 5 лет, одобренной на саммите Группы восьми.

Семинары по 3-м специальностям, продолжительностью 72 часа каждый 
(суммарно 1 семинар = 216 часов обучения), проводились параллельно в 3-х 
учебных классах СТЦ. 

Всего в семинарах приняли участие 120 врачей из 11 стран мира: 15 специ-
алистов из Никарагуа, 14 из Монголии, из Вьетнама – 5, Афганистана – 6, Нами-
бии – 2, Эфиопии – 4, Узбекистана – 17, Таджикистана – 10, Кыргызстана – 14, 
Молдовы – 15 и 18 врачей из Армении. 

Суммарно продолжительность обучения врачей за 4 семинара составила 
864 часа. Количество персонала НЦАГиП, задействованного в проведении семи-
наров варьировало от 37 до 52 человек. 

Участники семинаров (врачи акушеры-гинекологи, анестезиологи-реани-
матологи и неонатологи) проходили обучение в профильных учебных классах 
симуляционно-тренингового центра, оснащённых современным медицинским 
оборудованием, в том числе высокотехнологичными фантомами и манекенами. 
Каждый класс имитирует клиническое подразделение: родильный зал, палату 
интенсивной терапии, реанимационный зал.

Официальными языками проведенных семинаров были: русский, англий-
ский и испанский.

Регулярно проводимое анонимное анкетирование участников семинаров 
в начале и в конце обучения, позволяло объективно оценивать динамику уров-
ня мотивации врачей к обучению; развития тренеров-преподавателей, уровень 
учебного и организационного процесса, которые прогрессируют. 

Таким образом, форма обучения, включавшая моделирование различных 
клинических ситуаций в сфере здравоохранения, с отработкой и оттачиванием 
практических навыков явилась фактором, как повышающим нематериальную 
мотивацию медицинского персонала к обучению, так и способствующим совер-
шенствованию мастерства тренеров-преподавателей.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru373

К факторам, сдерживающим развитие данного направления, остаются все 
еще нерешенные вопросы:

– статус медицинских работников, работающих на постоянной основе в си-
муляционно-тренинговых центрах;

– источник финансирования для мотивирующей оплаты труда работников 
СТЦ и тренеров-преподавателей на базе СТЦ.

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ 
ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ В РОССИИ
Шувалова М.П., Ратушняк С.С.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Несмотря на значительное снижение материнской смертности в целом в 
Российской Федерации, в субъектах до сих пор наблюдаются заметные разли-
чия этого показателя. В тоже время, исследований, объясняющих эти различия, 
к настоящему моменту не проводилось. Целью настоящего исследования было 
оценить влияние различных факторов популяционного уровня на различия по-
казателя материнской смертности по субъектам РФ. 

Материалы и методы: единицей наблюдения в данном исследовании был 
выбран субъект РФ (83 субъекта), период наблюдения 6 лет (с 2006 по 2011). Та-
ким образом, общее число наблюдений составило – 498 единиц. В исследование 
были включены 36 региональных популяционных факторов, характеризующих 
социально-экономическое положение, состояния системы здравоохранения, со-
стояния здоровья населения и состояние репродуктивного здоровья женщин, а 
также характеристики их репродуктивного поведения. Все данные были получе-
ны в ходе федерального статистического наблюдения Росстата. После проверки 
допущений была проведена множественная линейная регрессия с последующей 
оценкой коэффициента детерминации и силы влияния отобранных факторов на 
показатель материнской смертности. 

Результаты: Коэффициент детерминации показал, что только 18% различий 
показателя материнской смертности объясняется совместным влиянием следу-
ющих факторов: использованием гормональных контрацептивов, численностью 
мужского населения трудоспособного возраста с законченным образованием, 
абортами на 1000 родов, абортами на 1000 женщин репродуктивного возраста, 
обеспеченностью средним медицинским персоналом, обеспеченностью акушер-
ками, обеспеченностью акушерскими и гинекологическими койками, заболева-
емостью беременных – болезнями мочеполовой системы и анемией. Коэффици-
енты регрессии указывали на силу влияния факторов. 

В результате было показано, что наиболее значимыми факторами ста-
ли: частота абортов на 1000 родов (β=–19, p<0,0001) и обеспеченность 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


В начало

Список авторов

Содержание

Мать и Дитя

VII 
региональный научный форум

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru374

гинекологическими койками на 10 000 женщин репродуктивного возраста 
(β=6, p<0,0001). 

Заключение: Было показано, что организационные факторы здравоохране-
ния и факторы, характеризующие репродуктивное поведение, оказывали наи-
большее влияние на вариабельность материнской смертности в РФ. При этом 
установлено, что региональные популяционные факторы в целом не играют 
ведущую роль в объяснении существующих различий показателя материнской 
смертности в субъектах РФ. Однако, требуется в дальнейшем продолжить изуче-
ние взаимосвязи указанных факторов на индивидуальном уровня. 

Таким образом, можно с уверенностью считать, что качество оказания ме-
дицинской помощи в большей степени обуславливает уровень материнских по-
терь в регионах РФ. 
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Раздел 1
Акушерство

3 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
ПЛАЦЕНТ У ЮНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ
Абуллаева М.З.

5 ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Авакимян А.А., Лобач С.В., Тюменева О.В., Шаповалова О.А.,  
Авакимян В.А.

7 КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У МАТЕРЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ
Алимбарова Л.М., Лазаренко А.А., Чиркова Е.Ю., Баринский И.Ф.

8 ВРАЧЕБНАЯ ТАКТИКА В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ 
1–2 УРОВНЯ ПРИ ВРАСТАНИИ ПРЕДЛЕЖАЩЕЙ 
ПЛАЦЕНТЫ 
Атласов В.О., Долгов Г.В., Куликова Н.А., Иванова Л.А., 
Ярославский В.К.

10 ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Ахвледиани К.Н., Логутова Л.С., Петрухин В.А., Лубнин А.Ю.,  
Травкина А.А., Мельников А.П., Власов П.Н., Волынкин А.А.,  
Коваленко Т.С.

12 ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ ТРОМБОЗ  
И БЕРЕМЕННОСТЬ 
Ахвледиани К.Н., Травкина А.А., Логутова Л.С., Петрухин В.А.,  
Лубнин А.Ю., Мельников А.П., Власов П.Н., Волынкин А.А.,  
Коваленко Т.С.
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15 ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА  
У БЕРЕМЕННЫХ ГРУПП РИСКА ПО РАЗВИТИЮ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Бапаева Г.Б., Кулбаева С.Н.

16 ПРИВЫЧНАЯ ПОТЕРЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВРТ
Беспалова О.Н., Агнаева А.О. 

18 ОСТОРОЖНО: ПЕРИПАРТАЛЬНАЯ 
КАРДИОМИОПАТИЯ
Богомазова И.М.

20 ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО СПЕКТРА 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Боровиков И.О., Эль Мусауи Н.Н., Назаренко Е.И.

21 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ ПРИ АНЕМИИ
Борщева А.А., Перцева Г.М., Ширейко Т.А., Мнацаканова И.В.

23 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Брега Н.И., Попушой О.И.

24 К ВОПРОСУ О РЕЗЕРВАХ СНИЖЕНИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
И СМЕРТНОСТИ
Буштырев В.А., Уманский М.Н., Голендухина А.В., Левченко М.В.

25 ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Буштырева И.О., Курочка М.П., Гайда О.В., Дашевская Н.С.

27 ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
И ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ 
ПУТЕМ, У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Ветушенко С.А.
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ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Ветушенко С.А.

31 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Воднева Д.Н., Романова В.В., Шмаков Р.Г., Дубова Е.А., Павлов 
К.А., Щеголев А.И.

32 ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ
Волчок Н.В.

34 ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ 
ВАЗОДИЛЯТАЦИИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ И 
ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Воскресенская Н.Л., Брянцев М.Д.

36 ВЫБОР МЕТОДА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У ЖЕНЩИН  
С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Генералов В.О., Ушакова И.А., Гульчеева С.В., Клименченко Н.И.

37 ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ К РОДАМ И МАТЕРИНСТВУ
Глебова Е.В., Мингалева Н.В., Хачак С.Н., Воробьева И.Л.,  
Мингалева Е.А., Злобина А.В., Маслюк А.Е.

39 К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ СИНДРОМА 
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Денисова Т.Г., Сидорова Т.Н., Герасимова Л.И., Васильева Э.Н.,  
Грузинова Е.Н.

40 ДЕТЕРМИН – ЭКСПРЕСС ОБСЛЕДОВАНИЕ 
БЕРЕМЕННЫХ НА ВИЧ, ГЕПАТИТЫ, СИФИЛИС
Дробченко С.Н., Марголин О.

42 ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Жамлиханова С.С., Охотина Т.Н., Павлова Е.В., Демиденко Г.М.,  
Сидоров А.Е, Жамлиханова Д.Н.
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44 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СВОБОДНОЙ ДНК КРОВИ  
У ЖЕНЩИН С БЫСТРЫМИ РОДАМИ
Железова М.Е., Мальцева Л.И., Зефирова Т.П.

46 ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ  
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ
Залиханова З.М., Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Абрегова А.Р.

47 ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП РИСКА И ТАКТИКА 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПРИРАЩЕНИЕМ 
ПЛАЦЕНТЫ
Заманская Т.А., Заварзин П.Ж., Чернавский В.В, Сташкевич В.В.

49 ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПВИ
Зароченцева Н.В., Малиновская В.В., Торшина З.В., Меньшикова Н.С.

50 ВЛИЯНИЕ ГЕМОКОНЦЕНТРАЦИИ ВО ВТОРОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕНОСТИ НА ИСХОДЫ РОДОВ  
У ЖЕНЩИН 
Зефирова Т.П., Сабиров И.Х.

52 УРОВЕНЬ ГОРМОНОВ ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 
ПРИ УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Иозефсон С.А., Ерофеева Л.Г.

54 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИММУННОГО 
ГОМЕОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
С ЗАДЕРЖКОЙ РОСТА ПЛОДА
Казанцева Е.В., Долгушина Н.В., Терешков П.П.

55 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПЛАЦЕНТАХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С МАЛЫМ  
К СРОКУ ГЕСТАЦИИ ВЕСОМ
Казанцева Е.В., Долгушина Н.В., Чарторижская Н.Н.

57 УРОВЕНЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА 
СОСУДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ГРИППОМ A H1N1
Калиматова Д.М., Шатунова Е.П.
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58 ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РАЗРЫВОМ 
ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК (ПРПО)
Карпеченко А.В., Гуменюк Е.Г., Бордовская А.А., Кормакова Т.Л.

60 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КТГ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОБВИТИЯ ПУПОВИНЫ
Коган Я.Э., Гафарова Е.А.

61 ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ  
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Буйнова А.Н., Мотовилова Н.О., Козленко К.С.

62 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВТОРНОГО КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ
Кормакова Т.Л., Ктрян Л.М., Карпеченко А.В., Ипатова Т.И.

64 ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Коротких И.Н., Мазуренко Л.Н., Самодай В.Н., Ходасевич Э.В.

65 МАТОЧНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ШВЫ  
ПРИ АТОНИИ ПОСЛЕРОДОВОЙ МАТКИ:  
НОВАЯ МЕТОДИКА
Котельников А.В., Колесниченко Г.Н.

68 ИЗУЧЕНИЕ ЭТИОЛОГИИ АКУШЕРСКОГО 
ПЕРИТОНИТА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Котомина Т.С., Подтетенев А.Д., Иванова О.Г.

69 ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 
ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ –  
ПОИСК НОВЫХ ПРЕДИКТОРОВ
Красный А.М., Дегтярева Е.И., Майорова Т.Д., Шетикова О.В.,  
Клименченко Н.И.

71 ВНЕДРЕНИЕ НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ (НИПТ) В ПРОГРАММУ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛОДА – ПЕРВЫЙ ОПЫТ  
И ВЫВОДЫ
Кречмар М.В.
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72 МЕТАБОЛОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ  
«МАТЬ–ПЛАЦЕНТА–ПЛОД»  
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Крукиер И.И., Нарежная Е.Н., Авруцкая В.В., Дегтярева А.С.,  
Кухта О.И.

74 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 
ФАКТОРА V (FV LEIDEN) У ПАЦИЕНТОК  
С РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМОЙ 
Кузнецова Н.Б., Пелогеина Е.И., Дашевская Н.С., Заяц С.С.,  
Ковалева А.В., Чернобабова Т.В., Ковалева В.С.

76 ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Лазарева Н.В., Поважук Г.И., Миронова Н.Г., Романова Н.В.

77 ВОЗМОЖНОСТЬ И РЕАЛИИ ПРОЦЕССА 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
РОДОВЫЕ ПУТИ ПОСЛЕ РАНЕЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Лазарева Н.В., Ильяшевская Р.Я., Слободина В.А., Попова М.Г.,  
Родионова Н.А., Петров М.Г.

79 ТЕЧЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА  
У ГЕРПЕСИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ 
Липатов И.С., Овчинникова М.А., Азизов К.У.

81 ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЭНГИСТОЛ  
И ТРАУМЕЛЬ С ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Липатов И.С., Санталова Г.В., Шарыпова М.А.

83 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КИСЛОРОДНОГО ОБМЕНА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГЕМОГЛОБИНА  
У БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ С АНЕМИЕЙ
Лысенко Л.В., Салов И.А., Маршалов Д.В., Петренко А.П.,  
Михайлова Ю.В.
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84 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕТОВОЙ КОАГУЛЯЦИИ  
В ЛЕЧЕНИИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОК С ВЫРАЖЕННОЙ АНЕМИЕЙ
Лысенко Л.В., Салов И.А., Маршалов Д.В., Петренко А.П.

85 ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ – КАК И ЗАЧЕМ?
Макарова Т.Г.

87 ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Манухин И.Б., Терехов М.А.

89 ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П., Шифман Е.М.

90 СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ И ВНУТРИБРЮШНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П., Шифман Е.М.

92 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК  
У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Минасян А.М., Хрипунова Г.И., Шляхова И.Ю., Бухарова Л.А.,  
Гончар В.Ю.

93 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЕСТОЗА В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК  
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Минасян А.М., Хрипунова Г.И., Бухарова Л.А., Шляхова И.Ю.,  
Гончар В.Ю.

94 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕНЩИН, 
РОДОРАЗРЕШЕННЫХ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
ЦЕНТРЕ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ БЕРЕМЕННЫХ
Михайлин Е.С.
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96 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ИНТРАНАТАЛЬНОГО КАРДИОТОКОГРАФА 
«УНИКОС»
Михайлова Ю.А., Салов И.А., Суворова Г.С., Лысенко Л.В.,  
Бацунова М.О.

98 АНАЛИЗ ПРИЧИН И МЕТОДОВ ТЕРАПИИ 
МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Морозова Ю.В., Лебедева Н.В., Николаева О.А.

99 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИКОЖНОГО 
НЕПРЕРЫВНОГО ШВА ПРИ УШИВАНИИ 
АКУШЕРСКИХ ТРАВМ ПРОМЕЖНОСТИ
Назарова Е.В., Костюкова Л.В., Козлятникова Е.К.

101 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В АМБУЛАТОРНОМ 
АКУШЕРСТВЕ
Николаева А.Е., Кутуева Ф.Р., Кутушева Г.Ф. 

103 ПЕРСПЕКТИВЫ АКУШЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В БОРЬБЕ  
С НЕДОНОШЕННОСТЬЮ ДЕТЕЙ  
С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИЕЙ
Николаева О.А., Боровкова Л.В., Морозова Ю.В., Филиппова Н.А., 
Лебедева Н.В.

104 НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ.  
КОРРЕКЦИЯ ТРОМБОФИЛИИ
Озолиня Л.А., Лапина И.А., Бондаренко К.Р.

106 МЕСТО ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ
Перцева Г.М., Борщева А.А., Иванова Н.Б., Герасюта Т.П.,  
Мирошникова Э.М.

107 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ «ГИПЕР РОУ С/Д» 
И «КАМ РОУ» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЗУС-
СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
Перцева Г.М., Борщева А.А.
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109 ЧАСТОТА ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
Плохих М.В., Коган И.Ю., Кузьминых Т.У.

110 ОЦЕНКА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СТАТУСА ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ИЛИ ОЖИРЕНИЕМ
Поздняков И.М., Ширинская А.В., Гордиенко О.В.

111 АКУПУНКТУРА В ТЕРАПИИ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Романова О.А., Линде В.А., Боташева Т.Л.

112 ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Рыжков В.В., Контлокова О.Р., Федосова Г.Н.

114 ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ ПРИ 
НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Савченко Т.Н., Макарова Л.О., Агаева М.И., Дергачева И.А,  
Водянник Н.Д., Холодова Ж.Л.

115 БЕРЕМЕННОСТЬ И ДИСФУНКЦИЯ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ
Салов И.А., Михайлова Ю.В., Вахламова И.В.

117 ФЛЕБОТРОМБОТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ
Салов И.А., Турлупова Т.И., Морозова В.А., Вахламова И.В.

118 ФАКТОРЫ РИСКА ОЧЕНЬ РАННИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Самчук П.М., Торубаров С.Ф.

120 ОСНОВНЫЕ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
МАРКЕРЫ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РУБЦА НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Самчук П.М., Торубаров С.Ф., Усатенко Г.В.
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122 АНГИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ЦИТОКИНЫ  
У ЖЕНЩИН В ДИНАМИКЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА ПЛОДА
Саргсян О.Д.

123 ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
И ГИСТОЛОГИИ ПЛАЦЕНТ У БЕРЕМЕННЫХ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ НИКОТИНОВОЙ 
ИНТОКСИКАЦИЕЙ
Семенова Т.В., Аржанова О.Н., Милютина Ю.П., Зубжицкая Л.Б., 
Беспалова О.Н.

125 ХРОНИЧЕСКАЯ ПЛАЦЕНТАРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ 
АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ
Стрельцова В.Л., Маркина Л.Д., Макарчук С.Г.

127 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИПОТОНИЧЕСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПО УРОВНЮ ЗДОРОВЬЯ  
В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Стрельцова В.Л., Маркин В.В.

128 КОАГУЛЯЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ  
И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ВРТ
Стрижаков А.Н., Пицхелаури Е.Г., Богачева Н.А.

130 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ Д-ДИМЕРА  
С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ  
ДВС-СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
Суворова Г.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В.

131 ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ СНИЖЕНИЯ  
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА  
В РАЗВИТИИ ДВС-СИНДРОМА И СИНДРОМА 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ЖЕНЩИН  
С ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
Суворова Г.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Лысенко Л.В.,  
Бацунова М.О.
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133 ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА  
ПРИ СУБИНВОЛЮЦИИ МАТКИ
Таймасукова А.А., Сорокина Н.А., Сысоева В.В., Забилина Л.Г.,  
Мохова Е.Ф.

134 ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ «ПЛАЦЕНТА-
ЯИЧНИКИ» У БЕРЕМЕННЫХ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Тезиков Ю.В., Азизов К.У., Костянова Е.В.

136 РАННИЕ НАРУШЕНИЯ ЛАКТАЦИИ У ЖЕНЩИН  
С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ
Тезиков Ю.В., Костянова Е.В. 

138 КЛИНИЧЕСКИЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Ткаченко Л.В., Линченко Н.А.

139 ЗАМЕРШАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ:  
МНОГО ВОПРОСОВ БЕЗ ОТВЕТА
Ткаченко Л.В., Костенко Т.И., Хомич Е.А.

140 СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ В СИСТЕМЕ 
МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД У ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ 
СОМАТОТИПАМИ
Томаева К.Г., Тедеева В.К.

142 ТЕРАПИЯ УГРОЖАЮЩЕГО ВЫКИДЫША  
И СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ
Торчинов А.М., Миронов А.В., Дребот Т.Б., Османова С.Р.,  
Галачиев О.В.

144 ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОК ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ  
С РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМОЙ В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ
Торчинов А.М., Умаханова М.М., Доронин Г.Л., Рон М.Г.
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145 ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ДОППЛЕРОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОК  
С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ  
И НАЛИЧИЕМ РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ 
Торчинов А.М., Умаханова М.М., Доронин Г.Л., Рон М.Г.

147 АКТИВНОСТЬ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ И НАФТОЛ-
AS-D-ХЛОРАЦЕТАТ ЭСТЕРАЗЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПОЗДНИМ ГЕСТОЗОМ
Тхатль С.К., Боровикова Т.Ю.

149 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА У БЕРЕМЕННЫХ
Узденова З.Х., Тхазаплижева М.Т., Узденова А.А., Шогенова Ф.М., 
Адамокова И.А.

151 АПОПТОЗ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ  
С АФС
Умаханова М.М., Миронов А.В., Дребот Т.Б., Галачиев О.В.,  
Османова С.Р. 

153 ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ АД ПРИБОРОМ МЭКГ-ДП-НС-01  
ООО «ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ «БЕРЕМЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
Федорова С.И., Кулаков Н.В., Кулакова Е.В., Пронина В.П.,  
Мравян С.Р. 

154 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО  
ДЫХАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ В ПРЕДДВЕРИИ  
РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕРЕОИЗОМЕРИИ 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА 
Фролов А.А.

156 ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА  
У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ
Хачак С.Н., Корхмазова С.А., Мингалева Н.В., Милилян Н.С.,  
Чич Б.Н., Атанесян Э.Г., Цыганова О.В.
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158 ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Хворостухина Н.Ф., Артеменко К.В., Пучков С.М.,  
Романовская А.В., Трофимова Е.М.

159 СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., Новичков Д.А.

161 ЭНТЕРАЛЬНАЯ ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ  
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Хорошавина Н.Г, Гайдуков С.Н.

163 ГЕПАТИТ С И БЕРЕМЕННОСТЬ
Цигулева О.А., Панченко И.В.

165 КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИФЕПРИСТОНА С ЦЕЛЬЮ ПРЕИНДУКЦИИ РОДОВ 
У БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦОМ НА МАТКЕ  
И АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА  
В СТАЦИОНАРЕ КРАЕВОГО УРОВНЯ
Чернобай Е.Г., Скопец В.В., Непсо Ю.Р.

167 ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАТОРОВ КАЛЬЦИЕВЫХ 
КАНАЛОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ УГРОЗЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМННЫХ РОДОВ
Чурганова А.А., Буданов П.В., Кабисашвили М.К.

168 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Шляхова И.Ю., Хворостухина Н.Ф., Алиева А.Я., Новичков Д.А.,  
Бебешко О.И.

170 АКУШЕРСКИЙ ПЕССАРИЙ – НОВАЯ МОДЕЛЬ,  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Шнейдерман М.Г., Тетруашвили Н.К., Кан Н.Е.,  
Клименченко Н.И., Павлович С.В., Ходжаева З.С.,  
Тютюнник В.Л., Агаджанова А.А., Милушева А.К., Ломова Н.А., 
Ходова С.И., Калинина Е.А.
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171 УРОВЕНЬ НЕКОТОРЫХ СИГНАЛОВ ОПАСНОСТИ ПРИ 
УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Щербаков В.И., Волков М.В.

Раздел 2
Гинекология

173 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДА 
СОНОЭЛАСТОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ
Агаева З.А., Агаева М.И.

174 ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ У ПАЦИЕНТОК  
С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Алексанова Е.М., Аксененко В.А., Пилавова О.М.

176 ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ НА ФОНЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 
Андреева М.В., Боголепова Н.Ю.

177 КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИММУНОКОРРЕКЦИИ 
Аникина Т.А., Баширова Г.С., Татулян Т.С., Нефедова О.В.

179 НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОНСЕРВАТИВНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ АДЕНОМИОЗА
Арутюнян А.Ф., Гайдуков С.Н., Костюшов Е.В., Резник В.А.,  
Костюшов В.Е.
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181 АДАПТАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 
МИОМЕ МАТКИ 
Баширов Э.В., Мелконьянц Т.Г., Тютюнникова Н.С.

182 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ 
КИСТ ЯИЧНИКОВ И ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО 
ФАКТОРА В ИХ РАЗВИТИИ 
Боровая Т.Г., Шаповалов Ф.А.

184 СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ ПРИ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННОГО ЦЕРВИКАЛЬНОГО 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ (LSIL)
Боровиков И.О., Дубинина А.В., Холина Л.А., Боровикова О.И.

186 ПРОБЛЕМА ОБЪЁМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК
Боровикова Т.Ю., Симовоник А.Н., Тхатль С.К.

187 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ПОЛИОКСИДОНИЙ 
В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО КАНДИДОЗНОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА
Бочарников Д.Ю., Молотилов Б.А., Орлова Е.А.

189 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА СОМАТИЧЕСКОГО 
АНАМНЕЗА У БОЛЬНЫХ С ПОЛИПАМИ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Бригадирова В.Ю., Коротких И.Н., Ходасевич Э.В., Манаева Ю.С., 
Кувшинова Ю.А.

191 «БЕДНЫЙ» ОВАРИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ В ПРОГРАММАХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: СВЯЗЬ С АУТОИММУННЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ЯИЧНИКОВ
Ванян Р.Э., Менжинская И.В., Долгушина Н.В.

192 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА  
У ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Виноградова О.П., Кузнецова М.Н.
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194 КОМПОНЕНТЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА В ГИНЕКОЛОГИИ
Виноградова О.П., Кузнецова М.Н.

196 БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ 
САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Гайдарова А.Х., Котенко Е.П., Тарасова Л.Ю., Котенко Н.В,  
Кульчицкая Д.Б.

197 ЗНАЧИМОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ  
И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В ПРОГНОЗЕ ТЕЧЕНИЯ АДЕНОМИОЗА
Гайдуков С.Н., Арутюнян А.Ф., Костюшов Е.В., Резник В.А.,  
Костюшов В.Е.

199 СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
ХРОНИЧЕСКОГО НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ЦЕРВИЦИТА
Гафарова Е.А., Коган Я.Э.

200 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛОВ ЭКО  
У БОЛЬНЫХ С ЭНДОМЕТРИОМАМИ ЯИЧНИКОВ 
Геркулов Д.А., Джемлиханова Л.Х., Коган И.Ю.

202 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭМБРИОНОВ У 
ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОМЕТРИОМАМИ ЯИЧНИКОВ
Геркулов Д.А., Коган И.Ю., Федорова И.Д.

203 СВЯЗЬ НЕОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ У ЖЕНЩИН
Глушаков Р.И., Соболев И.В., Козырко Е.В., Шмидт А.А.,  
Тапильская Н.И.

204 ПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Голубятникова Е.В., Сотникова Л.С., Холопов А.В., Степанов И.А.
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205 ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8 ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЦЕРВИЦИТЕ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Грибова С.Н., Михеева Ю.В., Молчанова Л.Г., Василевич Л.К.

207 ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ – РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ РЕЦИДИВА ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Григорова А.Н., Тарабанова О.В., Галдина Т.В., Ахтем О.Ю.,  
Черноусова Т.В. 

209 РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ТАЗОВОМ ДНЕ 
У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Григорова А.Н., Мирошниченко Л.Б., Тарабанова О.В., Шефер В.В., 
Кошелева Е.М., Соколова Е.И.

211 ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Григорова А.Н., Мингалева Н.В., Мирошниченко Л.Б., Черноусова Т.В.,  
Ахтем О.Ю., Малыхин Д.П.

212 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС  
И АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕРЕОИЗОМЕРИИ 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
Гурбанова Л.Р.

214 ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
МАРКЕРОВ ПРОЛИФЕРАЦИИ И АПОПТОЗА ПРИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ
Дзюбий Т.И., Протасова А.Э., Гайдуков С.Н., Раскин Г.А., 
Сахарова Е.Е.

216 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АССИСТЕНЦИИ  
ПРИ ВЛАГАЛИЩНОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Ефименко А.В., Крутова В.А., Мелконьянц Т.Г., Макаренко Л.В., 
Кравцова Н.А., Кравцов И.И., Пирожник Е.Г., Черникова И.В.,  
Тютюнникова Н.С.
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217 ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ 
ВЫСТИЛКИ ШЕЙКИ МАТКИ
Жеглова М.Ю.

219 ВЛИЯНИЕ ЗАМЕНЫ ТРИГГЕРА ОВУЛЯЦИИ 
НА ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММ ЭКО/ИКСИ 
У ПАЦИЕНТОК С НОРМАЛЬНЫМ ОТВЕТОМ 
ЯИЧНИКОВ НА СТИМУЛЯЦИЮ СУПЕРОВУЛЯЦИИ
Ипен С.М, Павлович С.В, Абубакиров.А.Н, Мишиева Н.Г,  
Левков Л.А, Мартазанова Б.А, Сорвачева М.В, Грачева А.М, 
Мартынова М.В.

221 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ФУЗ-АБЛАЦИИ В ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ ЛЕЧЕНИИ 
АДЕНОМИОЗА
Ищенко А.И., Синицын В.Е., Жуманова Е.Н., Ищенко А.А.,  
Савельева Я.С., Горбенко О.Ю., Чунаева Е.А., Денисов А.В.,  
Романенко Р.М.

222 ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА РЕЦЕПТОРА 
ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ГОРМОНА 
КАК ПРЕДИКТОР ИСХОДА ПРОГРАММ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Калинина Е.А., Донников А.Е., Владимирова И.В.

223 ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН  
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Каралова И.В., Шмиголь Э.З.

225 РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ 
ЯИЧНИКОВ И БЕСПЛОДИЕМ
Клинышкова Т.В., Перфильева О.Н., Шаталова С.Б. 

226 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА
Кормакова Т.Л., Шиповский Е.Д., Голованова Е.В.

228 3D УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МАРКЕРЫ АНОМАЛИЙ 
РАЗВИТИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА У ДЕВУШЕК
Котлова Т.А., Наумова Н.В., Тулендинова А.И., Черникова И.В.
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229 НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ  
МЕТОДОМ ЭКО 
Кох Л.И, Леонтьева Н.В. 

231 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЛИПРИСТАЛА 
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ  
К МИОМЭКТОМИИ
Крутова В.А., Кравцов И.И, Мелконьянц Т.Г., Баширов Э.В.,  
Ефименко А.В., Макаренко Л.В, Кравцова Н.А., Пирожник Е.Г.,  
Черникова И.В., Титова А.Н.. Тютюнникова Н.С.

233 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КУПИРОВАНИЯ  
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ДИСМЕНОРЕЕ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Крутова В.А., Тулендинова А.И., Асланян И.Э.

234 ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ МАЛОВ ТАЗА  
В ГИНЕКОЛОГИИ 
Кузнецова М.Н., Виноградова О.П.

236 ВЛИЯНИЕ АДЕНОМИОЗА НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Куценко И.И., Кравцова Е.И., Авакимян В.А.

237 ПОСТГЕНОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 
СПЕКТРА БЕЛКОВ ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Линде В.А., Томай Л.Р., Ермолова Н.В., Гунько В.О., Погорелова Т.Н.

238 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИОКСИДАНТНЫХ 
СРЕДСТВ
Логинова О.Н., Сонова М.М., Арсланян К.Н.

240 ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩИЕ БЕЛКИ КРОВИ КАК 
ФАКТОР АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ 
ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Логинова О.Н., Сонова М.М., Арсланян К.Н.
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241 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК  
С МИОМОЙ МАТКИ
Магакян С.Г., Синчихин С.П., Степанян Л.В., Мамиев О.Б.

243 РАЗРАБОТКА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ 
ИНЪЕКЦИОННОЙ ТКАНЕИНЖЕНЕРНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ПОЛИМЕРНЫХ МИКРОНОСИТЕЛЕЙ  
И МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК ПУПОЧНОГО КАНАТИКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Макаров А.В., Фатхудинов Т.Х., Арутюнян И.В., Попов В.К.,  
Богородский С.Э., Тетерина Т.А., Аполихина И.А., Адамян Л.В.,  
Сухих Г.Т.

244 ВЛИЯНИЕ ДИСМОРФИЗМОВ ООЦИТОВ НА 
ИСХОДЫ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Макарова Н.П., Петрова Е.В., Горшкова А.Г., Долгушина Н.В.

246 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
R1/R2 – НОВАЯ ЗАЩИТА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ  
ВО ВРЕМЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Матюшина И.В.

248 ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ  
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВУЛЬВОВАГИНИТОВ 
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Межевитинова Е.А., Абакарова П.Р., Довлетханова Э.Р.,  
Бровкина Т.В., Погосян Ш. М.

250 ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ И ИСХОДЫ ПОЛУЧЕННЫХ 
ПУТЕМ ЭКО БЕРЕМЕННОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОК  
С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ТРУБНЫМ БЕСПЛОДИЕМ  
И ЛАТЕНТНЫМ ДЕФИЦИТОМ ЖЕЛЕЗА
Мельников В.А., Самыкина О.В., Скворчевская С.А.,  
Зазулина Я.А., Салов В.В.

252 РОЛЬ ПРОЦЕССОВ АПОПТОЗА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Мурватова З.Х., Адамян Л.В., Арсланян К.Н., Максимова Ю.В.,  
Зайратьянц О.В.
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253 ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН С ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ 
МАСТОПАТИЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
КОНТРАЦЕПТИВЫ
Мусина Е.В., Коган И.Ю., Тарасова М.А.

255 ЦИТОКИНЫ КРОВИ ПРИ ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ, АССОЦИИРОВАННОМ  
С БЕСПЛОДИЕМ
Мусольянц Р.А., Куценко И.И., Колесникова Н.В., Хорольская А.Е.

256 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИКЛОВ ЭКО У ПАЦИЕНТОК  
С НАЛИЧИЕМ АНТИХЛАМИДИЙНЫХ АНТИТЕЛ  
В ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ ЯИЧНИКОВ
Мюллер В.С., Коган И.Ю., Савичева А.М.

257 ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Наровлянский А.Н., Пронин А.В., Санин А.В., Иванова А.М.,  
Боровая Т.Г., Шевлягина Н.В., Диденко Л.В. 

259 СТРУКТУРА АТЕРОГЕННЫХ ДИСЛИПИДЕМИЙ ПРИ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
Нейфельд И.В., Бобылева И.В., Рогожина И.Е., Скупова И.Н.

261 ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ У ПАЦИЕНТОК  
С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
ЭНДОМЕТРИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ТЕРАПИИ
Озолиня Л.А., Патрушев Л.И., Лапина И.А., Луценко Н.Н.,  
Болдина Е.Б., Патрушева Н.Л. 

263 ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ МИОМЕ МАТКИ В СОЧЕТАНИИ 
С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Островская А.Е., Рогожина И.Е., Хворостухина Н.Ф., Столярова У.В.

264 АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК ФАКТОР 
РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
Павлова А.А., Долгушина Н.В.
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265 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ  
ПРИ ОСТРОМ ВОСПАЛЕНИИ МАТКИ
Рыжков В.В., Елисеева М.Ю., Анташян Г.Г., Лаврешина Э.В.,  
Черномазов С.В.

267 КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
У ЖЕНЩИН 
Рыжков В.В., Анташян Г.Г., Папикова К.А., Ионова Р.М., Федосова Г.Н.

269 ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ 
ЯИЧНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ 
ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Салюков Р.Р., Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П., 
Шифман Е.М.

270 РОЛЬ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
В ТЯЖЕСТИ ЭНДОТОКСИКОЗА У ПАЦИЕНТОК  
С СИНДРОМОМ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Салюков Р.Р., Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П., 
Шифман Е.М.

271 АКТИВНОСТЬ ОВАРИАЛЬНОЙ АРОМАТАЗЫ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ НОРМОГОНАДОТРОПНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯИЧНИКОВ
Самойлович Я.А., Потин В.В., Тарасова М.А., Тимофеева Е.М.,  
Швед Н.Ю., Ярмолинская М.И.

273 АКТИВАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
ПРИ ОСТРОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ
Симонова А.Н., Афанасьева Г.А.

274 ЗНАЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ  
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ  
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Слесарева К.В., Ермолова Н.В., Линде В.А., Друккер Н.А.,  
Маркарьян И.В.

276 ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ ЭНДОМЕТРИЯ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Смолина Г.Р.
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278 ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ, БЫСТРОГО РОСТА 
И РЕЦИДИВА МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Спиридонова Н.В., Басина Е.И., Клыкова О.В., Щукин В.Ю., 
Сресели Г.М.

280 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО  
И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Старцева М.Н.

282 ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕМИИ ПРИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Стуклов Н.И., Козинец Г.И., Леваков С.А.

283 РОЛЬ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КРОВОПОТЕРИ В РАЗВИТИИ АНЕМИИ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Стуклов Н.И., Козинец Г.И., Леваков С.А.

285 СЕТЧАТЫЕ ПРОТЕЗЫ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ХИРУРГИИ ТАЗОВОГО ДНА У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ
Тарабанова О.В., Галдина Т.В., Шефер В.В., Малыхин Д.П.,  
Кошелева Е.М.

287 ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН  
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ  
И ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ
Титченко Ю.П., Зароченцева Н.В., Чечнева М.А., Меньшикова Н.С.,  
Аршакян А.К., Овчинникова В.В.
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289 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Ткаченко Л.В., Исаева Л.В.

291 ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ПРИ 
ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ БЕСПЛОДИИ
Ткаченко Л.В., Михин И.В., Минаева Е.А.

293 ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗ И СТЕРОИДОГЕНЕЗ  
В ЯИЧНИКАХ ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
1 ТИПА
Толпыгина М.Г, Потин В.В., Тарасова М.А.

294 ВЛИЯНИЕ 20 МКГ ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛА И 3 МГ 
ДРОСПИРЕНОНА НА ЖЕСТКОСТЬ СОСУДИСТОЙ 
СТЕНКИ У ЖЕНЩИН ПЕРИОДА МЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ПЕРЕХОДА
Толстов С.Н., Салов И.А., Мычка В.Б., Карагезян К.М.

296 ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ С НИЗКИМ 
ОВАРИАЛЬНЫМ РЕЗЕРВОМ
Торубаров С.Ф., Григорян К.В., Самчук П.М., Комиссаров А.В.

298 ОВАРИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ В ПРОГРАММЕ ЭКО  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕРЕОИЗОМЕРИИ ЖЕНСКОГО 
ОРГАНИЗМА ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ЛИЧНОСТНОЙ 
И СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
Тян Ю.А.

299 НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ ДИСПЛАЗИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Нахушев З.Х, Гатагажева З.М., 
Шаваева В.А. 

301 ГИПОТАЛАМИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ КАК ФАКТОР 
РИСКА НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Уквальберг М.Е., Варламова Т.В., Хомякова Е.В., Гришина Т.С.
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303 АНТИРЕЦИДИВНЫЙ ЭФФЕКТ АГОНИСТОВ 
ГОНАДОЛИБЕРИНОВ ПРИ ТЕРАПИИ МИОМЫ 
МАТКИ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
Хорольский В.А., Зацепин А.В. 

305 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ 
Цаллагова Л.В., Кабулова И.В., Алборов Д.К., Гасиева М.А. 

307 ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
У ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Чулкова А.М., Асланян И.Э., Закарян М.З, Ванян Д.Л.,  
Каспарян Р.А., Замуриева Е.В.

308 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТА  
В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Шатунова Е.П., Каторкина Е.С., Калиматова Д.М.

309 ЛЕЧЕНИЕ ТОНКОГО ЭНДОМЕТРИЯ –  
НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ  
В ПРОЦЕДУРЕ ЭКО
Шнейдерман М.Г., Калинина Е. А., Смольникова В.Ю., Мишиева Н. Г.,  
Абубакиров А.Н., Левков Л.А., Алиева К.У., Казарян Л.М.,  
Аксененко А.А., Куземин А.А., Дюжева Е.В., Гависова А.А.,  
Фатхудинов Т.Х., Макаров А.В., Афян А.И. 

311 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ИМПЛАНТАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНА
Шнейдерман М.Г., Колесников Л.Л., Калинина Е.А., Смольникова В.Ю., 
Абубакиров А.Н., Мишиева Н.Г., Алиева К.У., Аксененко А.А.,  
Левков Л.А., Веюкова М.А., Куземин А.А., Микаэлян В.Г.,  
Казарян Л.М., Романов Е.А.

312 ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЖЕНСКИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ
Шогенова Ф.М., Узденова З.Х.
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314 ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ С ПОМОЩЬЮ 
ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ SMARTXIDE2 V2LR
Шульчина И.В., Ищенко А.И., Жуманова Е.Н., Ищенко А.А.,  
Горбенко О.Ю.

315 ПОТЕНЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ, ИНИЦИИРОВАННЫХ ВИРУСОМ 
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Юрьева М.В., Нейфельд И.В., Маслякова Г.Н.

316 ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ В ЙОДДЕФИЦИТНОМ 
РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Ящук А.Г., Иванова К.Н. 

Раздел 3
Неонатология

319 ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 
Атласов В.О., Долгов Г.В., Осьмирко Т.В., Ярославский В.К.

321 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЕНАЗЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С СИНДРОМОМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИВЛ, И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО СЕПСИСА
Долотова Л.Ф.

322 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ИОННОГО  
БАЛАНСА КАЛЬЦИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ  
С СИНДРОМОМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЁГКИХ, НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ПЕНТАГИДРАТА 
СЕЛЕНИТА НАТРИЯ
Долотова Л.Ф., Эстрин В.В.
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324 ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Дробченко А.Е., Рищук С.В.

326 О ВЛИЯНИИ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
НА СОСТОЯНИЕ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Котельников А.В., Шейко А.С., Падалкина Е.В.

328 ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
НЕФРОПАТИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ  
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ
Лаврова Д.Б., Панина О. С., Прокопенко Л. Е., Ларшина Е.П.,  
Разумова М.С. 

330 ОЦЕНКА БОЛИ У ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ  
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА  
ПРИ ЗАБОРЕ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ  
И ПРИМЕНЕНИЕ НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ
Маркова О.Ю., Байбарина Е.Н., Ионов О.В., Антонов А.Г.,  
Балашова Е.Н., Крючко Д.С.

331 РОЛЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННОГО СЕПСИСА  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ 
РОЖДЕНИИ
Милая О.В., Ионов О.В., Дегтярева А.В., Левадная А.В., Орлова О.Е.

333 ВЛИЯНИЕ ИММУНОКОРРЕКЦИИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ПОНИЖЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ СПЕКТРА ЕСТЕСТВЕННЫХ 
АУТОАНТИТЕЛ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
Морозов С.Г., Кожевникова Е.Н., Кадашева О.Б.

335 СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ  
БЕЗВОДНОГО ПРОМЕЖУТКА И ИНФЕКЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА У МАТЕРИ
Нечаев В.Н, Лисицына А.С.
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337 БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Никитина И.В., Ионов О.В., Припутневич Т.В., Орлова О.Е.,  
Киртбая А.Р., Родченко Ю.В. 

339 АНТЕНАТАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ
Петрухин В.А., Чечнева М.А., Бурумкулова Ф.Ф., Лысенко С.Н.,  
Ермакова Л.Б.

341 ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОРОЖДЕННЫХ, 
ПРОДОЛЖАЮЩИХ НУЖДАТЬСЯ В ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В ПОСТНЕОНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ 
Прометной Д.В., Симонова Н.Л., Яковенко Е.П., Давыдова Н.А.,  
Кошелева Л.И., Экизян Е.Э., Ефремов А.В.

343 ИММУНОПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ИНГАЛЯЦИОННОГО ОКСИДА АЗОТА  
У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  
НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Пухтинская М.Г., Эстрин В.В.

344 КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «ЭНТЕРАЛЬНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ»
Рюмина И.И., Нароган М.В., Грошева Е.В., Дегтярева А.В.

346 ЭТАПЫ КОЛОНИЗАЦИИ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ 
С ГАСТРОШИЗИСОМ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
Теплякова О.В., Подуровская Ю.Л., Любасовская Л.А.,  
Мотузова О.В., Зубков В.В., Орлова О.Е. 

347 КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОГО ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 
ПРОТОКА У НЕДОНОШЕНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Торубаров С.Ф., Никитина Е.К., Самчук П.М., Муртон Е.В.,  
Кудрова И.А., Овчинникова А.А., Чухутина Н.А. 
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349 КИСТЫ ЯИЧНИКОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕВОЧЕК
Челак А.О., Подуровская Ю.Л., Дорофеева Е.И., Филиппова Е.А., 
Краснова Л.Ю., Пыков М.И., Демидов В.Н., Хаматханова Е.М.,  
Адамян Л.В.

Раздел 4
Организация здравоохранения

351 МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ МАЛЫХ 
ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Андреева М.В., Фетисова Е.С.

353 ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА БЕРЕМЕННЫХ  
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Захарова Т.Г., Ветушенко С.А.

355 РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
Колесникова Е.А., Махмутходжаев А.Ш., Рипп Е.Г.

357 ЭТАПНОСТЬ ПЕРИКОНЦЕПЦИОННОЙ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
КРАЕВОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Корхмазова С.А., Хачак С.Н., Мингалева Н.В., Гончарова И.А.,  
Сутулина Е.И., Зеленская И.В., Приходько А.В., Мингалева Е.А. 

358 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ
Митковская Е.В., Голикова Т.П.

360 ПУТИ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ  
В РЕГИОНЕ
Нередько Е.Г., Рыжков В.В., Скорнякова Л.М.
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362 ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ RET CAM В НЕОНАТАЛЬНУЮ 
ПРАКТИКУ ГУЗ «ПЦ» г. САРАТОВА
Панина О.С., Комисаренко Л.А., Лаврова Д.Б., Ерошкина О.П.,  
Евсеева Г.А.

363 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ХЛАМИДИЙНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Рищук С.В., Дробченко С.Н.

365 НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Селихова М.С., Захарова Е.А.

367 ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВИДИМОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ В СМОТРОВОМ 
КАБИНЕТЕ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
Степанян Д.А., Мингалева Н.В., Метелева Н.С., Мингалева Е.А., 
Иголкина М.Н.

370 СТАТИСТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ  
ПРИ НОВОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА РОЖДЕНИЙ
Фролова О.Г., Гребенник Т.К., Рябинкина И.Н.

371 ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ СИМУЛЯЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВКЛАД
Хаматханова Е.М., Тлиашинова А.М., Марчук Н.П.,  
Александрова Н.В.

373 ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ 
ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ В РОССИИ
Шувалова М.П., Ратушняк С.С.
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Список авторов

Абуллаева М.З. 3

Авакимян А.А., Лобач С.В., Тюменева О.В., Шаповалова О.А.,  
Авакимян В.А. 5

Агаева З.А., Агаева М.И. 173

Алексанова Е.М., Аксененко В.А., Пилавова О.М. 174
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