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МОЖЕТ ЛИ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ЗАМЕНИТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА?

Асланян К.О., Аполихина И.А., Холодцова М.Н.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

При отсутствии долгосрочного эффекта от традиционных способов лечения бак-
териального вагиноза, вульвовагинального кандидоза и неспецифического ваги-
нита изучены возможности фотодинамической терапии. Лечение проведено 78 
пациенткам, из них у 38 с вульвовагинальным кандидозом, у 25 – бактериальным 
вагинозом и у 15 – неспецифическим вагинитом. Спустя 2 часа после введения там-
пона с 1,5% раствором 5-аминолевулиновой кислоты (5-АЛК) во влагалище была 
проведена флуоресцентная диагностика с помощью установки «ЛЭСА-01-Биоспек». 
Получена высокая эффективность ФДТ вульвовагинального кандидоза, бактери-
ального вагиноза и неспецифического вагинита (80%).

Бактериальный вагиноз, вульвовагинальный кандидоз и неспецифический 
вагинит – это наиболее распространенные и рецидивирующие состояния у жен-
щин детородного возраста. При отсутствии эффекта от традиционных методов 
вариантом выбора является фотодинамическая терапия.

Цель исследования: Оценка эффективности и безопасности проведения флуо-
ресцентной диагностики и фотодинамической терапии с 5 – аминолевулиновой 
кислотой (5-АЛК) у женщин с хроническим вульвовагинальным кандидозом, бакте-
риальным вагинозом и неспецифическим вагинитом.

Материалы и  методы: Фотодинамическая терапия проведена 78 пациенткам, 
из них у 38 с вульвовагинальным кандидозом, у 25 – бактериальным вагинозом и у 
15 – неспецифическим вагинитом. Спустя 2 часа после введения тампона с 1,5% 
раствором 5-АЛК во влагалище была проведена флуоресцентная диагностика 
с помощью установки «ЛЭСА-01-Биоспек». Визуальная оценка накопления прото-
порфирина IX (ППIX) в тканях вульвы была проведена с использованием диодного 
лазера с длиной волны 405 нм (ООО «Полироник»). Статистическая оценка спек-
тральных данных всех пациенток показала накопление ППIX преимущественно 
в пораженных участках слизистой влагалища и вульвы. Через 2 часа после введе-
ния тампона всем пациенткам проводилось 4 сеанса ФДТ тем же лазером (длина 
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волны 405 нм), 1 сеанс в 3 дня. Эффективность лечения оценивали на основании 
микроскопии мазков по Грамму, ПЦР в режиме реального времени (Фемофлор), 
результатов бак. посевов, и спектрального анализа данных, т.е. флуоресцентной 
диагностики.

Результаты: После сеансов ФДТ при оценке клинической эффективности у паци-
енток с вульвовагинальным кандидозом у 38 (100%), бактериальным вагинозом 
у 25 (100%), неспецифическим вагинитом у 15 (100%) – пациенток исчезли или 
значительно уменьшились жалобы на зуд и жжение сразу после первого сеанса. 
У 6-и (40%) пациенток с вульвовагинальным кандидозом сохранялись жалобы 
на незначительные выделения, однако у 20-и (26%) пациенток они прошли сразу 
же после второго сеанса ФДТ, а у 10-х (13%) после третьего сеанса. У всех паци-
енток с неспецифическим вагинитом отмечалось уменьшение гиперемии и коли-
чества вагинальных выделений. При оценке мазков на флору у всех 38-и пациен-
ток с вульвовагинвльным кандидозом отмечалась положительная динамика: у 31 
пациенток (40%) в мазке на флору, взятом до начала лечения, был выявлен лейко-
цитоз, у 46-и (60%) – только грибы рода Candida. После 1 сеанса ФДТ грибы рода 
Candida выявлялись в бактериальном посеве у 56 пациенток (73%), уже после вто-
рого сеанса ФДТ – у 41 пациенток (53%), после 3 сеанса – у 21-х пациенток (27%), 
после 4 сеанса – у 25-и пациенток (33%). В итоге, эффективность оценивали через 
4 недели после проведения 4-го сеанса ФДТ, которая отмечалась у 62 пациенток 
и составила 80%.

Заключение: Можно сделать вывод о достаточно высокой эффективности ФДТ 
вульвовагинального кандидоза, бактериального вагиноза и неспецифического 
вагинита (80%). По сравнению с традиционным методом лечения в 5 раз снижа-
ется количество рецидивов заболевания.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА 
У ЖЕНЩИН ПРЕПАРАТОМ АЛЬФАДОЛ-СА

Абусуева З.А., Хашаева Т.Х.-М., Омарова Х.М.

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ДГМА 
Махачкала, Россия

Резюме

Изучено влияние препарата альфадол-Са на показатели минеральной плотно-
сти костной ткани (МПКТ) у женщин в постменопаузальном периоде, его переноси-
мость и клинической эффективность. Отмечено увеличение костной массы после 
лечения альфадол-Са во всех зонах измерения у женщин старше 50 лет.

The influence of the drug alphadol-Sa on the performance of mineral bone density 
(BMD) in women in the postmenopausal period, its tolerability and clinical efficacy. The 
marked increase in bone mass after treatment of alphadol-CA in all areas of measure-
ment in women older than 50 years.

Остеопороз – это прогрессирующее системное заболевание скелета, харак-
теризующееся снижением массы кости и нарушением ее микроархитектоники, 
приводящее к увеличению хрупкости кости и риску переломов. Согласно отчету 
Международного фонда остеопороза, после 50 лет данное заболевание диагно-
стируется у каждой 3-й женщины, каждого 5-о мужчины и из них 24% женщин и 33% 
мужчин умирают в течение первого года после перелома шейки бедра. Остеопороз 
(ОП) относится к заболеваниям, частота которых резко возрастает в постменопа-
узальном периоде.

Целью настоящего исследования явилась оценка влияния альфадол-Са на пока-
затели минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в постменопаузальном пери-
оде, его переносимости и клинической эффективности.

Материалы и  методы исследования: Обследовано 35 женщин с остеопенией/
остеопорозом в возрасте от 51 до 75 лет, методом двухэнергетической рентге-
новской абсорбциометрии (денситометр QDR-4500A «Hologic»). Постменопауза – 
более 1 года. Исходные данные МПКТ сравнивались результатами, полученными 
через 12 месяцев лечения, в автоматическом режиме, исключающем потенци-
альные ошибки измерений. Альфадол-Са назначался при наличии остеопении –  
по 1 капсуле 1 раз в сутки, при ОП – 2 раза в сутки.
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Результаты: После курса лечения альфадолом-Са в течении 12 месяцев у всех 
пациентов отмечалось улучшение самочувствия. Побочных эффектов не наблю-
далось. Во всех зонах измерения МПКТ отмечено увеличение показателей  
на 0,4%–2,48%, симметрично по всем зонам измерений, несколько превали-
руя (на 0,5–1,2%) в области поясничных позвонков и вертела бедренной кости. 
Нарастание костной массы после лечения альфадол-Са отмечено во всех возраст-
ных группах. Прирост костной массы в области поясничных позвонков был выше 
на 0,5–2% по сравнению с процентом нарастания ее в шейках бедренных костей 
у женщин 50–70 лет. Наиболее низкие значения прироста МПКТ на фоне лече-
ния альфадол-Са отмечены в группе старше 70 лет (0,4% и 0,1% – соответственно 
в поясничных позвонках и шейках бедренных костей).

Выводы. Увеличение костной массы после лечения альфадол-Са отмечено у всех 
женщин старше 50 лет. Эффект зависит от своевременного назначения препарата.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Акопова Е.М., Юлдашева Д.Ю.

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме

Вопрос о выявлении предраковых заболеваний шейки матки во время бере-
менности представляет научно – практический интерес. В связи с чем, были обсле-
дованы 30 беременных женщин на предмет обнаружения предраковых изменений 
шейки матки при помощи цитологического исследования, а также методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР), направленного на обнаружение вируса папил-
ломы человека(ВПЧ) типов 16, 18.

The question of identifying precancerous cervical disease during pregnancy is sci-
entific and practical interest. In this connection, were examined 30 pregnant women 
to detect precancerous changes in the cervix using cytology and by polymerase chain 
reaction (PCR) aimed at detection of human papillomavirus (HPV) types 16, 18.

Актуальность: Цитологический скрининг признан классическим методом иссле-
дования шейки матки и рекомендован ВОЗ для проведения в масштабах нацио-
нальных программ. Учитывая тот факт, что многие женщины пренебрегают пери-
одическим профилактическим обследованием шейки матки, беременность 
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представляет собой уникальную возможность для своевременного выявления 
предраковых заболеваний на ранних этапах развития. В последнее время, все 
чаще, исследователями предлагается проводить обследование шейки матки 
у беременных, при постановке на учет. Однако, к сожалению, до сих пор среди 
многих гинекологов существует ошибочное мнение об опасности ее углублен-
ного цитологического обследования у беременных, из-за возможных осложне-
ний со стороны матери и плода. Вопреки существующим разногласиям, по нашему 
мнению, потенциальная польза комплексного обследования шейки матки, и пре-
жде всего цитологического скрининга, намного превышает возможные риски для 
матери и плода.

Цель исследования: раннее выявление предраковых заболеваний шейки матки 
у беременных.

Материал и  методы исследования: Методом случайного отбора, нами исследо-
ваны 30 женщин с физиологическим течением беременности. Из них, 16 (53,33%) 
женщин находились в сроке 12–20 недель беременности, 10 (33,33%) – в сроке 
20–28 недель беременности, и 4 (13,33%) женщины – в сроке 28–34 недель бере-
менности.Более половины исследуемых женщин составили первобеременные 
(73,33%). Всем женщинам, под визуальным контролем шейки матки в зеркалах, 
был произведен забор мазка для цитологического исследования, и материала, для 
последующего исследования методом ПЦР, на обнаружение ВПЧ высоких онкоген-
ных типов (16,18).

Результаты исследования: Анализ цитологического исследования выявил, что 
у 17 (56,66%) беременных цитограмма оказалась без особенностей. Однако, 
у 6 (20%) женщин выявился атипичный плоский эпителий неопределенного значе-
ния – ASCUS, а у 7 (23,33%) – плоскоклеточные интраэпителиальные повреждения 
низкой степени злокачественности – LSIL/CINI (легкая степень дисплазии). При 
проведении ПЦР-исследования, ДНК ВПЧ типов 16,18 выявилась у 5 (16,66%) жен-
щин. Именно у этих женщин при цитологическом исследовании была установлена 
легкая степень дисплазии. Причем, все женщины с выявленной дисплазией легкой 
степени являлись первобеременными и находились в сроке беременности 12–20 
недель. В результате дальнейшего амбулаторного наблюдения всех обследован-
ных беременных, негативного воздействия обследования шейки матки на бере-
менность выявлено не было. Женщинам с выявленными LSIL/CINI и ВПЧ высоких 
онкогенных типов (16, 18) было рекомендовано продолжить наблюдение во время 
беременности и после родов для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения.

Выводы: Наиболее простым и доступным методом диагностики предраковых 
заболеваний шейки матки у беременных является цитологическое исследование. 
У 23,33% первобеременных женщин обнаружены интраэпителиальные повреж-
дения низкой степени злокачественности. Частота бессимптомного носительства 
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ВПЧ высоких онкогенных типов (16, 18) среди «здоровых» беременных  составила 
16,66%. Цитологическое обследование шейки матки должно проводиться при 
постановке беременной на учет, до 12 недель беременности, и может применяться 
как скрининговый метод исследования, в целях профилактики рака шейки матки.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С АДЕНОМИОЗОМ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Андреева М.В., Матинян Г.К., Михайлова Е.Н., Тучина А.В., Лукичева Я.Ю., Смолова Н.В.

Волгоград

Резюме

Изучена клиническая эффективность индол-3-карбинола и эпигал- локате-
хин-3-галлата в терапии аденомиоза у 50 пациенток. Установлено, что на фоне 
проводимой терапии у 70% пациенток отмечалось восстановление нормального 
ритма и характера менструаций, уменьшение размеров матки – у 86%, регресс 
эндометриоидных гетеротопий – у 70% больных

Having investigated the clinical effectiveness of indole-3-carbinol and epigallocate-
chin-3-gallate in therapy of an adenomyosis at 50 patients. It is established that due to 
the therapy 70% patients were observed restoration of a normal rhythm and character 
of a menses, reducing of the sizes of a uterus – at 86%, regression of endometrioid het-
erotopias – at 70% of patients.

Эндометриоз является одной из основных причин бесплодия, болевого син-
дрома, различных нарушений менструального цикла, приводит к нарушению функ-
ции смежных органов, инвалидизации. Частота эндометриоза варьирует от 12 
до 50% у женщин репродуктивного возраста. В структуре генитального эндометри-
оза наиболее часто встречающейся формой является аденомиоз. Недостаточная 
эффективность гормонального лечения данной патологии и высокая его стоимость 
предопределяют поиск нового подхода к ведению таких больных с применением 
препаратов, действующих на молекулярные звенья патогенеза, то есть являю-
щихся патогенетически обоснованными.

Цель работы: оценить эффективность лечения таргетными препаратами жен-
щин репродуктивного возраста с аденомиозом в амбулаторных условиях.

Обследовано 50 женщин репродуктивного возраста с аденомиозом в возрасте 
от 24 до 53 лет, отказавшиеся от приема гормональных препаратов или с ранее 
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неэффективно проведенной гормональной терапией; с отсутствием показаний 
для оперативного лечения на момент лечения. Средний возраст больных составил 
40,62 ± 0,9 года. Всем больным проводилось комплексное обследование: сбор 
жалоб, анамнеза, клинико-лабораторное и цитологическое исследования, коль-
поскопия, УЗИ с ЦДК органов малого таза, гистероскопия, раздельное диагности-
ческое выскабливание с последующим гистологическим исследованием соско-
бов слизистой из цервикального канала и полости матки (по показаниям). Оценку 
степени тяжести болевого синдрома определяли по шкале ВАШ. Шкала выглядит 
как линейка, на которой нанесены цифры от 0 (нет боли) до 10 (нестерпимая боль). 
Критериями исключения были подозрение на злокачественный процесс любой 
локализации, наличие тяжелой экстрагенитальной патологии. Все пациентки еже-
дневно принимали индолкарбинол (Индинол-Форто) по 2 капсулы 2 раза в день 
и эпигаллокатехин-З-галлат (Эпигаллат) по 2 капсулы 2 раза в день в течение 6 
месяцев после гистологического исследования соскоба из полости матки, исклю-
чившего необходимость хирургического лечения. Контроль эффективности лече-
ния проводился на основании клинического обследования, УЗИ с ЦДК органов 
малого таза каждые 3 месяца.

Получены следующие результаты: До лечения у 90% пациенток выявлены раз-
личные нарушения менструального цикла (НМЦ) с преобладанием гиперполи-
менореи (60%) и дисменореи (72%). Диспареуния наблюдалась в 30% случаев. 
Выраженность болевого синдрома до лечения составила, в среднем, 7,15 ± 0,24 
балла. Увеличение толщины стенки матки обнаружено у 84% больных, увеличение 
объема матки – у 54%. Средний размер задней стенки матки по УЗИ на 5–7 день 
менструального цикла составил 7,63 ± 0,28 мм, средний объем матки – 6,14 ± 0,14 
недель.

На фоне проводимой терапии через 3 месяца частота НМЦ у пациенток снизи-
лась до 50% (частота гиперполименореи – до 4%, дисменореи – до 42%). Всего 
у 12% больных обнаружена диспареуния. Кроме того, клинически и по данным УЗИ 
с ЦДК органов малого таза отмечены уменьшение объема матки и толщины задней 
стенки матки в 1,5–2 раза у 80% и 46% больных соответственно. Регресс эндоме-
триоидных гетеротопий выявлен в 60% случаев. При УЗИ-контроле с ЦДК через 3 
месяца на фоне проводимого лечения средний размер задней стенки матки соста-
вил 5,55 ± 0,20 мм, средний объем матки – 5,24 ± 0,14 недель. Выраженность 
болевого синдрома, в среднем, не превышала 4,30 ± 0,18 балла. У 28 пациенток 
(56%) исчезла вся симптоматика заболевания.

После 6-месячного курса терапии у 70% женщин полностью нормализовался 
характер менструального цикла. Частота дисменореи снизилась до 24%, дис-
пареунии – до 4%. После окончания лечения, по данным УЗИ с ЦДК, средний 
размер задней стенки матки не превышал 5,10 ± 0,23 мм, средний объем матки – 
5,13 ± 0,12 недель. Выявлены уменьшение объема матки и толщины задней стенки 
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матки у 86% и 62% больных соответственно. Выраженность болевого синдрома, 
в среднем, составила 2,41 ± 0,13 балла. Регресс эндометриоидных гетеротопий 
выявлен в 70% случаев. У 36 пациенток (72%) полностью исчезла патологическая 
симптоматика. У всех женщин, получавших Индинол-Форто и Эпигаллат, наблюда-
лось улучшение качества жизни. Полученные данные свидетельствуют о хорошей 
переносимости препаратов и клинической эффективности лечения.

Таким образом, применение таргетной терапии с использованием Индинол – 
Форто и Эпигаллата при аденомиозе показало, что они блокируют механизмы, 
активирующие патологический клеточный рост в тканях матки; обладают способ-
ностью вызывать избирательную гибель трансформированных клеток с аномально 
высокой пролиферативной активностью; патогенетически воздействуют на основ-
ные звенья развития гиперпластических процессов в организме. Применение 
индинол-3-карбинола и эпигалокатехин-3-галлата для лечения аденомиоза явля-
ется эффективной альтернативой гормонального метода лечения.

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЕРОЗНЫХ 
ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА

Асатурова А.В., Коган Е.А., Жарков Н.В., Файзуллина Н.М., Ежова Л.С.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

В настоящее время считают, что папиллярная гиперплазия маточной трубы 
(ПГМТ) патогенетически связана с серозными пограничными опухолями яичника 
(СПОЯ). Целью нашей работы стало изучение экспрессии р53 и Ki-67 в области 
ПГМТ, которая была выявлена в 73% в сочетании с СПОЯ. Отмечалось наличие сла-
бой и умеренной экспрессии р53 в большинстве ПГМТ, экспрессия Ki-67 была пре-
имущественно низкой. Таким образом, сочетание ПГМТ с СПОЯ может отражать 
развитие предопухолевых и опухолевых процессов одновременно на территории 
маточной трубы и яичников.

Рapillary tubal hyperplasia (PTH) is believed to be pathogenically associated with 
serous borderline ovarian tumors (SBOT). The purpose of our investigation is to study 
p53 and Ki-67 expression in PTH (diagnosed in 73% in combination with SBOT). Weak to 
moderate p53 expression was detected in majority of PTH, while Ki-67 expression was 
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predominantly low. Thus, the combination of PHT with SBOT may reflect the develop-
ment of precancerous and neoplastic processes simultaneously in the fallopian tubes 
and ovaries.

Введение: В настоящее время установлено, что серозная трубная интраэпте-
лиальная карцинома маточной трубы (СТИК) патогенетически связана с сероз-
ной карциномой яичника высокой степени злокачественности, в то же время при 
серозных пограничных опухолях яичника в маточной трубе чаще всего встречается 
папиллярная гиперплазия маточной трубы (ПГМТ). Критериями диагностики СТИК 
является высокая экспрессия р53 и Ki-67, однако вопрос о специфичности экс-
прессии р53 при СТИК остается открытым. Таким образом, целью нашей работы 
стало изучение возможности экспрессии р53 и Ki-67 в области ПГМТ.

Материалы и методы: В исследование были включены 34 пациентки с гистологи-
чески верифицированными серозными пограничными опухолями яичника, средний 
возраст 42,7 ± 5,6 (от 23 до 63 лет), 10 пациенток с серозными карциномами яич-
ника (средний возраст 47,6 ± 3,4 года), в маточных трубах которых была гистологи-
чески и иммуногистохимически верифицирована СТИК (по алгоритму R. Kurman et 
al.) и 14 пациенток с экстраовариальной патологией и возрастными изменениями 
маточных труб (средний возраст 49,7 ± 3,5 года), n = 20. Для верификации ПГМТ 
применялась оценка наличия мелких папиллярных структур в просвете маточной 
трубы, ассоциированных или нет с присутствием псаммомных телец (по классифи-
кации ВОЗ (2014 г.). В исследовании применялось окрашивание срезов гематокси-
лином и эозином, а также иммуногистохимическое (ИГХ) окрашивание с использо-
ванием моноклональных антитела к p53 (clone D07, Dako Denmark) и к Ki-67 (clone 
MIB-1, Dako, Denmark). Статистический анализ проводился с использованием кри-
терия Манна-Уитни.

Результаты: ПГМТ была диагностирована в 73% случаях в сочетании со СПОЯ, 
при этом ПГМТ выявлено не было ни в сочетании с серозной карциномой яичника, 
ни в сочетании с экстраовариальной патологией (p < 0,05).

При ПГМТ слабое и умеренное окрашивание ядер клеток эпителия маточной 
трубы р53 было выявлено в 70% в участках локализации ПГМТ, при СТИК во всех 
случаях отмечалась сильное ядерное окрашивание р53 на протяжении не менее 
20 фенотипически измененных (атипичных) клеток. При ПГМТ только в 1 случае 
была отмечена высокая экспрессия р53 (три участка протяженностью 22,32 и 33 
клетки, эти клетки имели секреторный фенотип). В контрольной группе экспрессии 
р53 отмечено не было.

При ПГМТ в 90% случаев экспрессия Ki-67 была низкой (менее 5%), в 10% отме-
чалась сильная экспрессия Ki-67 (65%). В участке высокой экспрессии р53 при 
ПГМТ экспрессия Ki-67 была низкой (< 5%). При СТИК во всех случаях в участках 
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высокой экспрессии р53 отмечалась высокая экспрессия Ki-67 (> 85%). В кон-
трольной группе экспрессия Ki-67 была низкой (< 5%).

Обсуждение: ИГХ выявление экспрессии протеина р53 в ядрах клеток не явля-
ется абсолютно специфической только для СТИК и может выявляться при ПГМТ. В то 
же время, выявленное нами слабое или умеренное окрашивание р53 в сочетании 
с низким пролиферативным индексом по Ki-67 отличается от высокой экспрессии 
р53 и Ki-67 при СТИК. Таким образом, можно предположить, что при ПГМТ проис-
ходит накопление дикого типа р53, что косвенно свидетельствует о повреждении 
ДНК и репрессии таких регуляторов р53 как MDM2, pirh2, COP1. Следовательно, 
накопление р53 при ПГМТ можно рассматривать в качестве предиктора возмож-
ной опухолевой трансформации.

Заключение: Сочетание ПГМТ с СПОЯ может отражать развитие предопухолевых 
и опухолевых процессов одновременно на территории маточной трубы и яични-
ков. ПГМТ характеризуется нестабильностью генома, что выражается в накопле-
нии белкового продукта дикого ТР53 и предшествует злокачественной трансфор-
мации. Таким образом, можно выделить два различных пути патогенеза серозных 
карцином яичника – формирование СТИК приводит к развитию серозной карци-
номы яичника высокой степени злокачественности, формирование ПГМТ – к раз-
витию серозной пограничной опухоли яичника и далее – серозной карциномы яич-
ника низкой степени злокачественности.

МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПУБЕРТАТНОГО 
ПЕРИОДА. ВЫБОР МЕТОДА ГЕМОСТАЗА

Аскерова М.Г., Обоскалова Т.А., Апоян Э.М., Белянова Э.А., 
Неустроева А.Д., Юндина А.О.

Екатеринбург

Резюме

Цель работы. Оценить эффективность различных видов гемостаза боль-
ным маточными кровотечениями пубертатного периода. Основные положе-
ния. Своевременная оценка степени анемии и состояния эндометрия позво-
ляет назначить наиболее эффективный гемостаз. Заключение. Индивидуальный 
выбор метода гемостаза способствует укорочению времени пребывания в ста-
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ционаре и снижает тяжесть анемии. Ключевые слова. Маточные кровотечения 
пубертатного периода. Гемостаз.

Objective: to evaluate the effectiveness of different types of the hemostasis in pubertal 
age women with an abnormal uterine bleeding (AUBPA). Key points: the evaluation of the 
anemia severity in time allows prescribing the most effective hemostasia. Conclusion: 
an individual choice of hemostatic treatment promotes shorter hospital stay and 
relieves the anemia severity. Keywords: abnormal uterine bleeding, hemostasis.

Последние годы в связи с ростом общей заболеваемости, ухудшением экологи-
ческой ситуации, снижением социально–бытовых условий жизни некоторых групп 
населения увеличивается частота различных клинических форм нарушений мен-
струальной функции (НМФ), нет тенденции к снижению частоты маточных кровоте-
чений пубертатного периода (МКПП). Для лечения МКПП наряду с гормональными 
препаратами на этапе гемостаза применяются и негормональные методы терапии.

Цель исследования – оценка эффективности различных видов гемостаза боль-
ным МКПП в зависимости от длительности кровотечения, степени пролиферации 
эндометрия.

Проведен ретроспективный анализ 151 истории болезни девочек в возрасте 
от 10 до 17 лет, госпитализированных в клинику с диагнозом МКПП. До госпита-
лизации, на амбулаторном этапе, 40% девочек проводился симптоматический или 
гормональный гемостаз с нарушением схемы приема гормональных препаратов. 
Отсутствие эффекта послужило поводом для направления в стационар. С целью 
выявления возможных этиологических факторов проводился сбор анамнеза юной 
пациентки и ее мамы, лабораторное, функциональное обследование, по показа-
ниям R-графия черепа, консультации врачей: эндокринолога, невролога, офталь-
молога, отоларинголога.

Длительность кровянистых выделений до госпитализации составила от 1 
до 67 дней, в среднем 15,6 дня, кровянистые выделения при поступлении – уме-
ренные или обильные. Менархе в возрасте от 10 до 15 лет, в среднем в 12 лет. 
Менструальный цикл не установился у 40%, первичная дисменорея у 32%, 30% 
девочек с МКПП госпитализированы в первый год пубертата. До начала кровоте-
чения у 40% девочек ОРИ за месяц до начала кровотечения. 35% отметили небла-
гоприятную обстановку в учебном заведении или в семье. В анамнезе каждой чет-
вертой девочки с первого года жизни до 7 лет ОРИ, энтероколиты. 80% девочек 
учится на хорошо и отлично, 16–17-летние отметили сокращение часов ночного 
отдыха в связи с повышенной нагрузкой. Анемия 1 степени при поступлении диа-
гностирована у 30% девочек, 2 степени – у 33%, 3 степени – у 4%. Всем девоч-
кам при поступлении назначался симптоматический гемостаз, при гемоглобине 
ниже 100 г/л – одновременно гормональный гемостаз КОК, содержащими 30 мкг 
этинилэстрадиола (Регулон, Мидиана, Белара ), препараты железа. В алгоритм 
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обследования в первые трое суток входило УЗИ малого таза с целью исключения 
органической патологии и уточнения величины М-эхо. При проведении УЗИ диагно-
стирована величина М-ЭХО до 5 мм у 60% девочек, 5–9 мм – у 18%, 10 мм и более – 
у 22%. Симптоматический гемостаз эффективен только в 35% случаев, при М-эхо 
не более 5 мм. При отсутствии эффекта от симптоматического гемостаза в течение 
не более 3-х. суток, отсутствии анемии, М-эхо от 5 до 10 мм проводился гормональ-
ный гемостаз. 6 девушек были госпитализированы повторно с МКПП, проведение 
амбулаторного этапа реабилитации в течение 6 циклов оказалось без эффекта, 
по данным УЗИ сохранялась гиперплазия эндометрия. Под в/венным обезболива-
нием, без дефлорации, проведен хирургический гемостаз. По результатам иссле-
дования эндометрия в 2 случаях – полипоз эндометрия, в 4 – простая и сложная 
гиперплазия эндометрия без атипии.

После выписки из стационара проводились обследование, начатое в стаци-
онаре и терапия, включавшая нормализацию режима дня, физических и эмоци-
ональных нагрузок, масса-ростовых показателей, санацию очагов хронической 
инфекции. После проведения контрольного УЗИ малого таза назначалась цикли-
ческая витаминотерапия (Цикловита). При сохранении угрозы рецидива кровоте-
чения гормонотерапия – дидрогестерон или КОК – продолжалась от 3 до 9 циклов 
с учетом контрольного УЗИ малого таза 1 раз в 3 месяца. За время наблюдения 
в течении 2 лет в связи с рецидивом кровотечения госпитализировано 4 паци-
ентки, не выполнившие рекомендации врача.

В заключении можно сделать вывод о необходимости проведения УЗИ малого 
таза при поступлении в стационар в первые сутки, что позволит своевременно 
назначить гормональный гемостаз и сократить пребывание девочек с МКПП в КСС.
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МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПУБЕРТАТНОГО 
ПЕРИОДА. ВЫБОР МЕТОДА ГЕМОСТАЗА

Аскерова М.Г., Обоскалова Т.А., Апоян Э.М., Белянова Э.А., Неустроева А.Д., Юндина А.О.

Екатеринбург

Резюме

Цель работы: Оценить эффективность различных видов гемостаза боль-
ным маточными кровотечениями пубертатного периода. Основные положения. 
Своевременная оценка степени анемии и состояния эндометрия позволяет назна-
чить наиболее эффективный гемостаз. Заключение. Индивидуальный выбор 
метода гемостаза способствует укорочению времени пребывания в стационаре 
и снижает тяжесть анемии. Ключевые слова. Маточные кровотечения пубертат-
ного периода. Гемостаз.

Objective: to evaluate the effectiveness of different types of the hemostasis in pubertal 
age women with an abnormal uterine bleeding (AUBPA). Key points: the evaluation of the 
anemia severity in time allows prescribing the most effective hemostasia. Conclusion: 
an individual choice of hemostatic treatment promotes shorter hospital stay and 
relieves the anemia severity. Keywords: abnormal uterine bleeding, hemostasis.

Последние годы в связи с ростом общей заболеваемости, ухудшением экологи-
ческой ситуации, снижением социально-бытовых условий жизни некоторых групп 
населения увеличивается частота различных клинических форм нарушений мен-
струальной функции (НМФ), нет тенденции к снижению частоты маточных кровоте-
чений пубертатного периода (МКПП). Для лечения МКПП наряду с гормональными 
препаратами на этапе гемостаза применяются и негормональные методы терапии.

Цель исследования – оценка эффективности различных видов гемостаза боль-
ным МКПП в зависимости от длительности кровотечения, степени пролиферации 
эндометрия.

Проведен ретроспективный анализ 151 истории болезни девочек в возрасте 
от 10 до 17 лет, госпитализированных в клинику с диагнозом МКПП. До госпита-
лизации, на амбулаторном этапе, 40% девочек проводился симптоматический 
или гормональный гемостаз с нарушением схемы приема гормональных препа-
ратов. Отсутствие эффекта послужило поводом для направления в стационар. 
С целью выявления возможных этиологических факторов проводился сбор ана-
мнеза юной пациентки и ее мамы, лабораторное, функциональное обследование, 
по показаниям R-графия черепа, консультации врачей: эндокринолога, невролога, 
офтальмолога, отоларинголога.
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Длительность кровянистых выделений до госпитализации составила от 1 
до 67 дней, в среднем 15,6 дня, кровянистые выделения при поступлении – уме-
ренные или обильные. Менархе в возрасте от 10 до 15 лет, в среднем в 12 лет. 
Менструальный цикл не установился у 40%, первичная дисменорея у 32%, 30% 
девочек с МКПП госпитализированы в первый год пубертата. До начала кровоте-
чения у 40% девочек ОРИ за месяц до начала кровотечения. 35% отметили небла-
гоприятную обстановку в учебном заведении или в семье. В анамнезе каждой 
четвертой девочки с первого года жизни до 7 лет ОРИ, энтероколиты. 80% дево-
чек учится на хорошо и отлично, 16–17-летние отметили сокращение часов ноч-
ного отдыха в связи с повышенной нагрузкой. Анемия 1 степени при поступлении 
диагностирована у 30% девочек, 2 степени – у 33%, 3 степени – у 4%. Всем девоч-
кам при поступлении назначался симптоматический гемостаз, при гемоглобине 
ниже 100 г/л – одновременно гормональный гемостаз КОК, содержащими 30 мкг 
этинилэстрадиола (Регулон, Мидиана, Белара ), препараты железа. В алгоритм 
обследования в первые трое суток входило УЗИ малого таза с целью исключения 
органической патологии и уточнения величины М-эхо. При проведении УЗИ диагно-
стирована величина М-ЭХО до 5 мм у 60% девочек, 5–9 мм – у 18%, 10 мм и более – 
 у 22%. Симптоматический гемостаз эффективен только в 35% случаев, при М-эхо 
не более 5 мм. При отсутствии эффекта от симптоматического гемостаза в течение 
не более 3-х. суток, отсутствии анемии, М-эхо от 5 до 10 мм проводился гормональ-
ный гемостаз. 6 девушек были госпитализированы повторно с МКПП, проведение 
амбулаторного этапа реабилитации в течение 6 циклов оказалось без эффекта, 
по данным УЗИ сохранялась гиперплазия эндометрия. Под в/венным обезболива-
нием, без дефлорации, проведен хирургический гемостаз. По результатам иссле-
дования эндометрия в 2 случаях – полипоз эндометрия, в 4 – простая и сложная 
гиперплазия эндометрия без атипии.

После выписки из стационара проводились обследование, начатое в стаци-
онаре и терапия, включавшая нормализацию режима дня, физических и эмоци-
ональных нагрузок, масса-ростовых показателей, санацию очагов хронической 
инфекции. После проведения контрольного УЗИ малого таза назначалась цикли-
ческая витаминотерапия (Цикловита). При сохранении угрозы рецидива кровоте-
чения гормонотерапия – дидрогестерон или КОК – продолжалась от 3 до 9 циклов 
с учетом контрольного УЗИ малого таза 1 раз в 3 месяца. За время наблюдения 
в течении 2 лет в связи с рецидивом кровотечения госпитализировано 4 паци-
ентки, не выполнившие рекомендации врача.

В заключении можно сделать вывод о необходимости проведения УЗИ малого 
таза при поступлении в стационар в первые сутки, что позволит своевременно 
назначить гормональный гемостаз и сократить пребывание девочек с МКПП в КСС.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Афанасьева М.Х., Болотских В.М.

Санкт-Петербург

Резюме

Ретроспективный анализ 48 родов с преждевременным излитием околоплод-
ных вод (ПИОВ) и 42 родов со своевременным излитием околоплодных вод при 
доношенном сроке беременности подтвердил высокий процент осложнений 
в течении родов при ПИОВ. Полученные результаты свидетельствуют о необходи-
мости дальнейшего изучения этиологии ПИОВ с целью возможного прогнозирова-
ния данной патологии на амбулаторном этапе.

A retrospective analysis of 48 deliveries with premature rupture of membranes 
(PROM) and 42 deliveries with timely rupture of membranes at gestation term con-
firmed a high rate of complications during deliveries after PROM. The results suggest 
a need for further study of the PROM etiology in order to predict this abnormality at an 
outpatient stage.

ПИОВ является одним из наиболее частых осложнений при беременности 
(от 8,3 до 19,7%). Данная патология выступает одной из основных причин высо-
кого процента акушерского травматизма, оперативного родоразрешения и нео-
натальных осложнений. Проведен анализ историй родов в НИИАГ им. Д.О. Отта 
(в г. Санкт-Петербурге) при доношенном сроке беременности с ПИОВ (48 женщин) 
и со своевременным излитием околоплодных вод (42 женщины). Целью данного 
сообщения является проведение сравнительного анализа особенностей тече-
ния срочных родов при ПИОВ и при своевременном излитии околоплодных вод. 
Проанализирована частота встречаемости слабости родовой деятельности (пер-
вичной и вторичной), гипоксии плода в родах, вакуум-экстракции плода, перине-
отомии, разрывов шейки матки, ручного обследования полости матки (задержка 
последа, дефекты плацентарной ткани), родоразрешения путем операции кеса-
рева сечения в экстренном порядке в сочетании с ПИОВ. Установлено, что при 
ПИОВ достоверно чаще (p < 0,001) развивается слабость родовой деятельности 
(54,17 ± 7,19 и 19,5 ± 5,85). Достоверно чаще (p < 0,01) в родах с ПИОВ выявляется 
гипоксия плода (43,75 ± 7,16 и 14,29 ± 5,4). При сравнении частоты выполнения 
перинеотомии (37,5 ± 6,99 и 47,62 ± 7,71) достоверных различий между группами 
не выявлено. Достоверно чаще (p < 0,01) при ПИОВ проводилось родоразрешение 
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путем операции кесарева сечения (47,92 ± 7,21 и 16,67 ± 5,75). В группе с ПИОВ 
чаще применялись вакуум-экстракция плода (10,42 ± 4,41 и 4,76 ± 3,29) и ручное 
обследование полости матки (16,67 ± 5,38 и 11,9 ± 5,0), но разница между груп-
пами недостоверна.

Таким образом, при ПИОВ роды наиболее часто осложняются развитием гипок-
сии плода, слабости родовой деятельности и чаще возникает необходимость опе-
ративного родоразрешения. До настоящего времени окончательно не разрабо-
таны методы прогнозирования и профилактики этого серьезного осложнения 
беременности, что объясняется недостаточной изученностью этиопатогенеза 
ПИОВ и изменений в организме беременных, предшествующих, или определяю-
щих развитие этой патологии.

В дальнейшем, на основании полученных данных, актуальной является разра-
ботка методов прогнозирования ПИОВ в условиях женской консультации с целью 
снижения и предотвращения возможных осложнений в родах, перинатальной 
заболеваемости и смертности, связанной с данной патологией.

СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ 
КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ 
С ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АНЕСТЕЗИИ

Багомедов Р.Г., Омарова Х.М., Абусуева З.А.

ГБОУ ВПО «Дагестанская Государственная Медицинская Академия» 
Махачкала, Россия

Резюме

Представлены данные оценки влияния спинальной (СА) и тотальной внутри-
венной анестезии с искусственной вентиляцией легких (ТВА с ИВЛ) на состояния 
новорожденных при операции кесарева сечения беременной с тяжелой преэ-
клампсией. Установлено, что применение СА улучшает перинатальные исходы, что 
связано с улучшением маточно-плацентарно-плодового кровотока при данном 
виде обезболивания.

Presents estimates of the impact of spinal (SA) and total intravenous anesthesia 
with artificial ventilation of the lungs (TBA with IVL) in the state of new-born caesarean 
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section pregnant with severe pre-eclampsia. It is established that the application of 
CA improves perinatal outcomes that are related to improving uterine-placental – fetal 
blood flow when this type of pain.

Единственным эффективным методом лечения тяжелой преэклампсии счита-
ется родоразрешение. Независимо от метода родоразрешения, анестезиологиче-
ское пособие при тяжелых формах гестоза всегда имеет высокую степень риска. 
Но в современной анестезиологии изучению состояния новорожденного в раннем 
неонатальном периоде при данном виде анестезии уделено недостаточно внима-
ния. Оценка детей при рождении в основном сводится к их оценке по шкале Апгар, 
что явно недостаточно для более полного представления о влиянии методов ане-
стезии на новорожденного.

Цель исследования: оценка влияния СА и ТВА с ИВЛ на состояния новорожден-
ных при операции кесарева сечения беременных с тяжелой преэклампсией. 
Обследованы 80 беременных с тяжелой преэклампсией родоразрешенных путем 
кесарево сечение в сроке 39–40 недели. I группа – 45 женщин – операция про-
водилась под СА, II группа – 35 женщин операция проводилась под ТВА с ИВЛ. 
Контрольную III группу составили 50 здоровых беременных родоразрешенных опе-
ративным путем по различным показаниям.

Оценку новорожденных проводили по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах. 
Психоневрологический статус исследовали по шкале NACS, которая включает 
в себя пять блоков: 1) адаптационная способность; 2) пассивный тонус; 3) актив-
ный тонус; 4) безусловные рефлексы и 5) общий неврологический статус.

Установлено, что 6–7 баллов выявлено у 80% новорожденных при кесаревом 
сечении, которым применялась СА. Оценка на 5-й минуте составила 7–7 бал-
лов. После применения ТВА вероятность выявления гипоксии у плода была выше. 
На 1-й минуте жизни у 25 (31,2%) новорожденных выявлены нарушения внешнего 
дыхания, 18 (22,5%) детям требовалась тактильная стимуляция, 7(8,8%) санация 
верхних дыхательных путей и 5 (6,3%) кратковременная оксигемотерапия. Явления 
нарушения вешнего дыхания на 5-й минуте наблюдали у 3 (3,8% новорожденных).

В контрольной группе где применялась СА нарушений не выявлено. Но в группе 
где применялась ТВА с ИВЛ оценка по шкале Апгар составила на 1-й минуте 7–8, 
а на 5-й 8–8 баллов.

При анализе неврологического статуса новорожденных установлено, что в при 
применении СА в I группе: адаптационная способность у 8,5%; пассивный тонус 
у 5,9%; активный тонус у 5,0; безусловные рефлексы у 2,8%; общий статус у 5,0% 
детей. При применении ТВА с ИВЛ во II группе: адаптационная способность у 7,0%; 
пассивный тонус у 5,9%; активный тонус у 3,5%; безусловные рефлексы у 2,3%; 
общий статус у 4,9% детей.
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Таким образом, проведенные исследования указывали на отсутствие депрес-
сивного влияния используемых препаратов и метода анестезиологического 
пособия на детей при рождении и в неонатальном периоде адаптации. Оценка 
по шкале NACS у новорожденных, где применялась СА в первые 15 мин после 
рождения составила 27,2 балла, а у детей II группы 23,7 баллов, что ниже показа-
телей I группы. В контрольной группе, где применялась СА показатели были в пре-
делах нормы. Но в контрольной группе, где применялась ТВА с ИВЛ показатели 
NACS у новорожденных были несколько ниже нормы.

Применение СА у беременных с тяжелой преэклампсией улучшает перинаталь-
ные исходы, что по всей видимости, связано с улучшением маточно-плацентар-
но-плодового кровотока при данном виде обезболивания.

СТРУКТУРА ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОМ КАНДИДОЗЕ

Байрамова Г.Р., Прилепская В.Н., Муравьева В.В., Анкирская А.С, Ежова Л.С., Коган Е.А., Припутневич Т.В.

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России (директор – акад. РАН, проф. Г.Т. Сухих), г. Москва

Большое внимание в последние годы уделяется роли генитальных инфекций 
в развитии патологии шейки матки. Известно, что влагалище и шейка матки пред-
ставляют собой единую анатомо-функциональную систему, поэтому патология этих 
органов редко бывает изолированной. В ряде исследований показано, что жен-
щины с генитальными инфекциями относятся к группе риска по развитию патоло-
гии шейки матки (Кисина В.И., 2003; Прилепская В.Н., 2006; Жорж О.Н. и соавт., 
2008). Это же относится и к кандидозной инфекции, однако причинно-следствен-
ная связь между процессами, происходящими во влагалище, и их влиянием 
на шеечный эпителий не установлена.

Цель исследования: Изучить клинико-морфологические особенности шейки 
матки у пациенток с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом.

Материал и методы: в исследование включены 289 пациенток в возрасте от 18 
до 52 лет (средний возраст составил 27,6 ± 3,4 лет), у которых диагностирован реци-
дивирующий вульвовагинальный кандидоз (РВВК) – 4 и более эпизодов вульво-
вагинального кандидоза в течение 1 года. Всем пациенткам проводилось кли-
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нико-анамнестическое, микробиологическое обследование (вагинальный мазок 
окрашенный по Граму и культуральное исследование влагалищного отделяемого), 
цитологическое исследование с экзо- и эндоцервикса, прицельная биопсия шейки 
матки (по показаниям). Кроме того, проводилось детальное исследование шейки 
матки с включением в его комплекс, в частности, расширенной кольпоскопии 
с целью выявления наиболее выраженных признаков, связанных с РВВК.

Результаты исследования: При комплексном цитологическом и кольпоскопиче-
ском исследовании выявлялись признаки экзоцервицита у всех 289 пациенток 
с РВВК, у каждой второй пациентки – 122 (42,2%) – сочетание экзо- и эндоцер-
вицита. При этом у части из них были выявлены признаки дистрофически изме-
ненного эпителия шейки матки, свидетельствующие о длительно текущем воспа-
лительном процессе. По данным морфологического исследования у 89 (50,6%) 
женщин диагностирован хронический цервицит, на фоне которого выявлена раз-
нообразная патология шейки матки в виде гипер- и паракератоза (17,0%), желе-
зисто-фиброзных полипов (6,8%), плоской кондиломы шейки матки (5,7%) и CIN 
(18,7%) преимущественно легкой степени выраженности.

Выводы: Таким образом, РВВК характеризуется выраженными воспалитель-
ными и морфофункциональными изменениями в нижних отделах половых путей 
с формированием очаговых дистрофических изменений эпителия шейки матки, 
которые можно рассматривать в качестве преморбидного фона для развития 
патологии шейки матки, включая CIN (плоскоклеточную интраэпителиальную нео-
плазию) преимущественно легкой степени – у каждой пятой пациентки.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ Д ПАЦИЕНТОК 
С ОТЯГОЩЕННЫМ АКУШЕРСКИМ АНАМНЕЗОМ

Васильева Э.Н., Денисова Т.Г., Винокур Л.И., Тукмакова М.Г.

Чебоксары

Резюме

Дефицит витамина Д связан с рисками для здоровья. Высокий процент жен-
щин репродуктивного возраста испытывают дефицит витамина Д. Дефицит вита-
мина Д во время беременности связан с проблемами плацентарной недостаточ-
ности. Медикаментозная коррекция дефицита витамина Д может иметь значение 
в профилактике многих заболеваний.
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Vitamin D deficiency is associated with health risks. High percentage of women of 
reproductive age are deficient in vitamin D. Vitamin D deficiency during pregnancy is 
associated with problems of placental insufficiency. Drug correction of vitamin D defi-
ciency may play a role in the prevention of many diseases

В настоящее время установлено, что дефицит витамина Д затрагивает широкий 
спектр острых и хронических заболеваний, является важным фактором обеспе-
чения важнейших физиологических функций. Это стероидный гормон с эндокрин-
ными, паракринными и аутокринными эффектами.

Рецепторы к витамину Д присутствуют в ткани кишечника, почек и кости, мозга, 
толстого кишечника, поджелудочной железы, сердца, кожи, скелетной мышцы, 
моноцитах, активированных Т- и В-лимфоцитах, яичниках, эндометрии, миометрии, 
трофобласте, плаценте.

Высокий процент женщин репродуктивного возраста испытывают дефицит вита-
мина Д, беременные женщины подвергаются еще более высокому риску дефицита. 
Дефицит витамина Д во время беременности связан с проблемами плацентарной 
недостаточности, повышением риска экстренного кесарева сечения и ряда других 
перинатальных осложнений.

Цель. Оценить обеспеченность витамином Д пациенток группы риска развития 
преэклампсии до беременности.

Материалы и  методы. С целью максимального достижения однородности ана-
лизируемых групп был проведен отбор пациенток по ведущим прогностическим 
признакам – факторам риска патологического течения беременности: отягощен-
ный акушерский анамнез, хроническая экстрагенитальная патология: гипертони-
ческая болезнь, болезни почек, ожирение, дефицит массы тела. У 109 пациенток 
был определен уровень витамина Д, витамин Д связывающего белка, эндотелиина, 
ионизированного кальция в сыворотке крови.

Материалом исследования явилась периферическая кровь беременных. Было 
решено изучить содержание витамина Д, витамин Д связывающего белка и эндо-
телина – 1 – 38 в сыворотке крови. Исследование уровня витамина Д, витамин 
Д связывающего белка и эндотелина – 1 – 38 проводилось методом иммунофер-
ментного анализа наборами фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия).

Результаты исследования. Для определения влияния витамина Д на течение 
беременности нами было решено определить уровень витамина Д у пациенток 
группы риска по развитию преэклампсии до беременности. Среди пациенток группы 
риска по развитию преэклампсии, планирующих беременность было: 30 женщин 
с гипертонической болезнью, уровень витамина Д составил – 12,42 ± 1,2 нг/мл; 
с заболеваниями почек 31 пациентка, уровень витамина Д составил – 10,71 ± 1,3 
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нг/мл; с ожирением 1 – 2 степени 24 пациентки, уровень витамина Д у них соста-
вил – 8,47 ± 1,1нг/мл; с дефицитом массы тела 20 пациенток, уровень витамина Д 
у них составил – 13,35 ± 1,4нг/мл; с антифосфолипидным синдромом 4 пациентки, 
уровень витамина Д у них составил – 7,92 ± 1,2нг/мл.

Обеспеченность витамином Д у пациенток планирующих беременность, состо-
ящих в группе риска по развитию преэклампсии оказалась ниже и одновременно 
наблюдалось снижение ионизированного кальция, чем у здоровых женщин репро-
дуктивного возраста.

Таким образом, медикаментозная коррекция дефицита витамина Д может 
иметь большое значение в профилактике перинатальных осложнений.

РОЛЬ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ 
МИНИГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
GYNECARE ALFASCOPE-VERSASCOPE 
В ДИАГНОСТИКЕ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ

Генжиева З.И., Камаева Е.Г., Федотова О.И., Согикян А.С.

Ростов-на-Дону

Резюме

Метод офисной гистероскопии улучшает результаты диагностики внутриматоч-
ной патологии при различных формах женского бесплодия и повышает значимость 
методики офисной гистероскопии для подготовки к процедуре ЭКО. Полученные 
данные позволяют считать офисную гистероскопию методом выбора для пациен-
ток с бесплодием.

Method of office hysteroscopy allows to improve the diagnostcs of intrauterine 
pathologies in different forms of female sterility and makes this methodology more sig-
nificant in the course of preparing to IVF. The received data allow to consider the office 
hysteroscopy to be the method of choise for patients with sterility

Метод офисной гистероскопии улучшает результаты диагностики внутриматоч-
ной патологии при различных формах женского бесплодия и повышает значимость 
методики офисной гистероскопии для подготовки к процедуре ЭКО. Полученные 
данные позволяют считать офисную гистероскопию методом выбора для 
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пациенток с бесплодием. Улучшить результаты диагностики внутриматочной пато-
логии при различных формах женского бесплодия, определить значимость мето-
дики офисной гистероскопии для подготовки к процедуре ЭКО. Осмотр полости 
матки с использованием минигистероскопической системы GYNECARE ALFASCOPE-
VERSASCOPE, биопсия эндометрия с последующим гистологическим исследова-
нием биоптата. Процедуру проводили в условиях женской консультации без при-
менения обезболивающих препаратов, без расширения цервикального канала, 
что позволило минимизировать травматичность операции. Биопсия эндометрия 
проводилась одноразовой системой путем вакуум-аспирации. Анализированы 
результаты офисной гистероскопии у 80 пациенток, страдающих бесплодием 
и проходящих подгототовку к процедуре ЭКО. В ходе исследования у 63% пациен-
ток обнаружены признаки эндометрита-неравномерная окраска слизистой, нали-
чие нежных и грубых синехий, расширенные сосуды; из них у 35% пациенток-ис-
ход в рубцово-спаечную форму с наличием грубых синехий, у 2% пациенток-пол-
ная облитерация полости матки (в анамнезе-перенесенный туберкулезный метро-
эндметрит). У 28% пациенток выявлено очаговое утолщение эндометрия, складки 
бледно-розового цвета различной высоты, отечность, что было расценено как при-
знаки гиперплазии эндометрия; из них у 57% гистологически-простая железистая 
гиперплазия эндометрия, у 40% – железисто-кистозная гиперплазия, у 3% – желе-
зистый полип. У 9% пациенток патологии обнаружено не было. По выявленным 
результатам 9% пациенток были направлены на процедуру ЭКО без лечения, 37% 
пациенток назначено противовоспалительное лечение в сочетании с иммуномо-
дуляторами, энзимотерапия, физиотерапевтическое лечение с последующей кон-
трольной офисной гистероскопией. У 78% пациенток после лечения отмечались 
положительные результаты в виде уменьшения отека, гиперемии. После лечения 
эти пациентки были направлены на процедуру ЭКО. Остальные пациентки продол-
жили лечение и обследование в условиях гинекологического отделения НУЗ ДКБ. 
25% пациенток получала гормональную терапию в течении 3–6 месяцев с после-
дующей контрольной офисной гистероскопией, в ходе которой у 96% пациенток 
было выявлено исчезновение симптомов гиперплазии эндометрия, слизистая при-
обрела равномерную окраску, складчптость исчезла. Эти пациентки также были 
направлены на процедуру ЭКО. 4% пациенток были направлены на раздельное 
диагностическое выскабливание и гистероскопию в гинекологическое отделение. 
У 7% пациенток были выявлены противопоказания к проведению процедуры ЭКО 
в связи с необратимыми изменениями эндометрия. Полученные данные позволяют 
считать офисную гистероскопию системой GYNECARE ALFASCOPE-VERSASCOPE 
методом выбора для пациенток с бесплодием при подготовке к ЭКО; в амбулатор-
ных условиях могут быть выполнены диагностика и определена дальнейшая так-
тика ведения пациенток.
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ЛЕЧЕНИЕ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
У ЖЕНЩИН МЕТОДОМ ПОЗАДИЛОННОЙ 
ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ УРЕТРОПЕКСИИ 
ТРАНСОБТУРАТОРНЫМ ДОСТУПОМ (TVT-О)

Генжиева З.И., Пугиева Л.А., Согикян А.С., Борисова О.А.

Ростов-на-Дону

Резюме

С целью определения эффективности применения метода TVT-О в лечении 
стрессового недержания мочи у женщин, нами оценены результаты операций 570 
пациенток, в период с 2005 по 2014 гг. Были использованы сетчатые эндопро-
тезы Gynecare TVT-Obturator (ETHICON Women,s Health & Urology, Jonson& Jonson) 
и УроСлинг (ООО «Линтекс»; Россия, Санкт-Петербург).

In order to determine the effectiveness of the method of TVT-O in the treatment of 
stress urinary incontinence in women, we evaluated the results of operations of 570 
patients in the period from 2005 to 2014 gg. Mesh implants were used Gynecare 
TVT-Obturator (ETHICON Women, s Health & Urology, Jonson & Jonson) and UroSling 
(LLC «Lintex»; Russia, St. Petersburg).

С целью определения эффективности применения метода TVT-О в лечении 
стрессового недержания мочи у женщин, нами оценены результаты операций 570 
пациенток, в период с 2005 по 2014 гг. Были использованы сетчатые эндопро-
тезы Gynecare TVT-Obturator (ETHICON Women,s Health & Urology, Jonson& Jonson) 
и УроСлинг (ООО «Линтекс»; Россия, Санкт-Петербург). Недержание мочи – это 
специфическая медицинская проблема, возникающая у женщин в два раза чаще, 
чем у мужчин. По разным литературным данным недержание мочи в 40% слу-
чаев имеет характер стрессового. В настоящее время как метод выбора в хирур-
гическом лечении в нашей стране и за рубежом используются петлевые опера-
ции. Метод TVT-О успешно применяется в гинекологическом отделении Дорожной 
Клинической больницы с 2005 года. Средний возраст пациенток составил 52,7 лет 
(минимальный – 34 года, максимальный – 76 лет). В анамнезе 1 роды были у 28 
женщин (5,2%), 2 и более родов у 542 (94,8%). Средняя продолжительность опе-
рации – 20 минут, у 197 (35,2%) женщин параллельно выполнялись оператив-
ные пособия в связи с сопутствующей гинекологической патологией (гистерэк-
томия, конизация шейки матки, кольпоперинеолеваторопластика, установка сет-
чатого импланта и др). Раннее послеоперационное осложнение в виде задержки 
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мочи было отмечено у 7 пациенток (0,9%). Незначительные гематомы клетчатки 
промежности встречались у 11 женщин (0,7%),коррекция этих осложнений прово-
дилась консервативными методами. Положительный эффект сразу после опера-
ции был отмечен у всех пациенток (100%), и у всех женщин прослежен отдален-
ный результат операции через 5–7 лет. Таким образом, TVT-O является методом 
выбора хирургической коррекции стрессовой инконтиненции у женщин, так как 
имеет ряд преимуществ перед другими видами операций: меньшая продолжитель-
ность, малый процент осложнений и она предпочтительнее в комбинации с дру-
гими видами оперативных вмешательств.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ

Голубятникова Е.В., Сотникова Л.С., Евтушенко И.Д.

Россия, г. Томск, ОГАУЗ «Областной Перинатальный Центр» ГБОУ ВПО СибГМУ 
Минздрава России, ООО «ПрофМед»

Резюме

Одним из факторов риска развития рака молочной железы является бесплодие. 
Индукция суперовуляции как метод лечения бесплодия широко применяется в кли-
нической практике более 30 лет, вопрос о влиянии этого метода лечения на разви-
тие патологии молочных желез остается открытым.

Infertility is one of the risk factor favoring progression of the breast cancer. Ovarian 
stimulation has used in practice for treatment infertility during 30 years. The question 
about effect this method has opened up to date.

Согласно современной статистике рак молочной железы занимает лидирующее 
место по заболеваемости и смертности среди женского населения во всем мире. 
По данным экспертов ВОЗ за последние 20 лет заболеваемость раком молоч-
ной железы удвоилась, главным образом за счет его выявления у лиц молодого 
и среднего возраста. Бесплодие относится к одному из факторов риска развития 
рака молочной железы, а индукция суперовуляции, как метод лечения бесплодия, 
широко применяется в клинической практике более 30 лет. До сих пор остается 
невыясненным вопрос о влиянии этого метода лечения на развитие патологиче-
ских изменений молочных желез.
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С целью исследования частоты и структуры доброкачественных заболеваний 
молочных желез у женщин с различными факторами бесплодия перед и после ЭКО 
на базе ОГАУЗ «Областного Перинатального Центра», г.Томска методом случайного 
выбора рандомизированы 140 пациенток с диагнозом бесплодие. Документом 
для изучения структуры женского бесплодия являлся стандартизированный прото-
кол обследования бесплодной пары, разработанный группой ВОЗ для программы 
исследований по репродукции человека (протокол № 84914). Для постановки диа-
гноза доброкачественной дисплазии молочных желез (МКБ-10 N60.0) применялась 
международная классификация BIRATS и клинико-рентгенологическая классифи-
кация Рожковой Н.И. (1993). В результате исследования выявлено 85 (61%) паци-
енток с изолированным трубным фактором бесплодия. Эндометриоз выявлен у 55 
(39%) пациенток. Из 140 пациенток ДДМЖ с преобладанием железистого компо-
нента диагностирована у 48 (34%), с кистозным компонентом у 31 (22%), с фиброз-
ным компонентом у 19 (16%) пациенток и смешанная форма у 6 (4,2%). У 35 (25%) 
пациенток отсутствовала патология молочных желез. В результате ультразвуко-
вого исследования молочных желез пациенток до и после ЭКО было выявлено: 
из 30 пациенток вступивших в программу ЭКО – у 18 (53%) не выявлено патологии 
молочных желез, 5 (18%) – с ДДМЖ с преобладанием железистого компонента, 
3 (17%) – с ДДМЖ с преобладанием кистозного компонента, 2 (6%) – с ДДМЖ 
с преобладанием фиброзного компонента и 2 (6%) – со смешанным компонентом. 
В результате ультразвукового исследования молочных желез этих же пациенток 
после ЭКО выявлено 14 (47%) пациенток с ДДМЖ с преобладанием железистого 
компонента, 4 (12%) – ДДМЖ с преобладанием кистозного компонента, 6 (18%) – 
с ДДМЖ с преобладанием фиброзного компонента и 8 (24%) – со смешанным ком-
понентом ДДМЖ. При этом с отсутствием патологии молочных желез не выявлено 
ни одной пациентки

Таким образом, на сегодняшний день 75% пациенток, направляющихся на ЭКО, 
имеет доброкачественную патологию молочных желез, а через три месяца после 
«неудачной» процедуры ЭКО у всех обследованных женщин диагностируется нали-
чие доброкачественной дисплазии молочных желез.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ТРОМБОФИЛИИ 
И ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ

Демура Т.А., Коган Е.А., Занозин А.С., Колосовский Д.Ю., Файзуллина Н.М., Калинина Е.А.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Исследование посвящено проблеме патогенеза женского бесплодия при 
наследственных тромбофилиях, обусловленного нарушениями рецептивно-
сти эндометрия. Проведена сравнительная морфологическая и иммуногистохи-
мическая характеристика пайпель-биоптатов эндометрия в группах пациенток 
с наследственными тромбофилиями и в группе контроля. Выявлены выраженные 
морфологические признаки нарушений рецептивности эндометрия при наслед-
ственных тромбофилиях.

This investigation is devoted to the problem of female infertility pathogenesis within 
hereditary thrombophiliae and endometrium receptivity disorders within hereditary 
thrombophiliae. Comparative morphological and immunohistochemical characteristic 
of endometrium pipelle-biopsies conducted in groups of patients with and without of 
hereditary thrombophiliae. In groups with hereditary thrombophiliae apparent endome-
trium receptivity disorders signs were found.

Введение. Согласно данным литературы, причиной около 75% потерь бере-
менностей являются нарушения имплантации яйцеклетки в эндометрий, вслед-
ствие его патологии и нарушений рецептивности эндометрия. Причины наруше-
ния рецептивности могут быть связаны с множеством заболеваний, в том числе 
наследственными тромбофилиями (НТ) и синдромом недифференцированной дис-
плазии соединительной ткани (нДСТ). Однако вопрос о состоянии рецептивности 
эндометрия остается малоизученным.

Цель исследования – изучение морфологического и иммуногистохимического 
субстратов нарушений рецептивности эндометрия при нДСТ, НТ и их сочетании.

Материал и  методы: проводилось морфологическое и иммуногистохимическое 
(с использованием антител к ER, PgR, LIF, VEGF, PAI-1) исследование пайпель-биоп-
татов эндометрия, взятых у 141 женщины в период «окна имплантации» (6–7 
день после овуляции). Пациентки разделены на 4 группы: 13 пациенток с клини-
ческим диагнозом нДСТ, 100 пациенток с клиническим диагнозом НТ, 19 паци-
енток с сочетанием клинических диагнозов нДСТ и НТ и 9 пациенток – группа 
контроля, здоровые суррогатные матери. В исследованных группах среди всех 
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проведенных протоколов ЭКО 145 (90,1%) протоколов были неудачны. Из остав-
шихся 16 (9,9%) все без исключения беременности замерли на сроке до 10 недель.

Результаты. У 101 (83,1%) всех женщин в «окно имплантации» эндометрий был 
незрелым, неготовым к имплантации яйцеклетки и соответствовал либо фазе 
пролиферации, либо ранней стадии фазы секреции; также у 102 (84,3%) всех 
женщин было установлено отсутствие зрелых пиноподий, что говорит о крайне 
низкой рецептивности эндометрия. Иммуногистохимически было выявлено сни-
жение экспрессии маркера рецептивности LIF в поверхностном эпителии эндо-
метрия и повышение его экспрессии в строме в основных группах (р < 0,05 для 
групп с нДСТ и нДСТ + НТ), а также повышение экспрессии PAI-1 и VEGF в эпителии, 
строме и эндотелии в основных группах по сравнению с группой контроля (p < 0,05), 
что говорит о выраженности процессов неоангиогенеза и нарушения фибрино-
лиза у этих больных.

Выводы. В патогенезе бесплодия нДСТ и НТ являются факторами риска разви-
тия нарушений рецептивности эндометрия. Проявлениями нарушений рецептив-
ности эндометрия в данном случае являются снижение числа зрелых пиноподий 
в поверхностном эпителии, очаговый склероз стромы, перераспределение маркера 
рецептивности LIF из поверхностного эпителия в строму, что может быть использо-
вано для диагностики, прогнозирования и разработки таргентной терапии.

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ 
ПРИ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Джалалова П.М., Лапочкина Н.П., Томилова И.К., Кутинова Е.Г., Гашимова С.Н., Козлов В.А.

Иваново

Резюме

Дисплазия шейки матки является предраковым заболеванием, в возникнове-
нии которого ведущую роль играет вирус папиллломы человека высокого онко-
генного типа. Целью исследования явилось оценить состояние перекисного 
окисления липидов цервикальной слизи больных с дисплазией шейки матки. 
Были обследованы 64 женщины, из которых исследуемую группу составили 32 
пациентки с CIN1, контрольную группу – 32 практически здоровые женщины. 
Всем пациенткам выполнено комплексное обследование. Выявлено снижение 
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реактивности ПОЛ цервикальной слизи, увеличение секреторной активности 
цилиндрического эпителия, которые являются одним из звеньев этиопатогенеза 
дисплазии шейки матки.

Дисплазия шейки матки является предраковым заболеванием, в возникнове-
нии которого ведущую роль играет вирус папилломы человека. Важную защитную 
функцию в возникновении дисплазии шейки матки играет цервикальная слизь.

Цель исследования: оценить состояние перекисного окисления липидов церви-
кальной слизи больных с дисплазией шейки матки.

Материалы и  методы исследования: Обследованы 64 женщины, из них иссле-
дуемую группу составили 32 пациентки с CIN1, контрольную группу – 32 практи-
чески здоровые женщины. Средний возраст обследованных женщин составил 
33,125 ± 1,178 лет.

Все пациентки были обследованы: тщательно собран анамнез, выполнен биману-
альный гинекологический осмотр, мазки на флору и на ИППП, онкоцитологическое 
исследование, расширенная кольпоскопия c биопсией шейки матки и гистологиче-
ским исследованием полученного материала, перекисное окисление липидов цер-
викальной слизи и определение ее массы.

Результаты исследования: Для пациенток с дисплазией шейки матки 1 степени 
(CIN I) характерно ранний сексуальный дебют в возрасте до 16 лет (иссл. гр. – 15 
человек и 50%; контр. гр. – 10 человек и 30%; p > 0,05), больше пяти половых пар-
тнеров (16 и 50%; 11 и 30% соотв.; p > 0,05), 2 и более родов (иссл. гр. – 1,5 ± 0,171; 
контр. гр. – 0,903 ± 0,12; p < 0,05), три и более медицинских аборта в анамнезе (7 
и 21,88%; 3 и 9,38% соотв., p < 0,05), наличие вредных привычек в виде курения 
(10 и 31,2%; 3 и 10% соотв.; p < 0,05). Большинство обследованных женщин исполь-
зовали оральные средства контрацепции (25–78,13%; 20–62,5%; p > 0,05). У боль-
ных исследуемой группы при расширенной кольпоскопии достоверно чаще, чем 
у женщин контрольной группы диагностировали эктопию (30 и 93,75%; 18 и 56,25% 
соотв.; p < 0,05). Лейкоплакия (иссл. гр. – 2 и 6,25%; p < 0,05) имела место лишь 
у пациенток с легкой дисплазией.

При обследовании на ИППП у больных исследуемой группы достоверно чаще, 
чем в контрольной диагностировали вирусы папилломы человека высоких онко-
генных типов (26 и 81,25%; 3 и 9,38% соотв.; p < 0,05). У больных с легкой дис-
плазией (CIN 1) среди ВПЧ преобладали 16 (14 и 54,85%), 18 (3 и 11,54%) и 33 
(4 и 15,38%) типы, значительно реже – ВПЧ 35 и 39 (2 и 6,25%), 54 и 58 (2 и 6,25%) 
типы. Хламидиоз (3 и 9,38%) и трихомониаз (2 и 6,25%) (p < 0,05) выявлены лишь 
у женщин исследуемой группы.

При определении массы слизи цервикального канала выявлено ее досто-
верное увеличение у больных исследуемой группы в сравнении с контрольной 
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(иссл. гр. – 0,078 ± 0,015; к. гр. – 0,014 ± 0,004; p < 0,001), а также сниже-
ние активности перекисного окисления липидов (уменьшение показате-
лей МДА – иссл. гр. – 0,952 ± 0,306; контр. гр. – 3,703 ± 0,016; p < 0,05 и КО – 
0,030 ± 0,012; 0,108 ± 0,003; p > 0,05) c увеличением антиоксидантной защиты 
(TgL = –54,255 ± 5,52; – 63,266 ± 7,87; p < 0,05) цервикальной слизи.

Выводы: Одним из звеньев этиопатогенеза развития дисплазии шейки матки 
при наличии вируса папилломы человека является снижение реактивности ПОЛ, 
увеличение секреторной активности цилиндрического эпителия.

КОМПЛЕКСНЫЙ СКРИНИНГ СОСТОЯНИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.

Джибладзе Т.А., Хохлова И.Д., Ищенко А.И., Гадаева И.В., Кудрина Е.А., Борцвадзе Ш.Н.

Москва

Резюме

Проведено комплексное амбулаторное обследование 385 пациенток в постме-
нопаузе, не имеющих клинических симптомов патологии эндометрия. УЗИ органов 
малого таза, офисная гистероскопия и цитологическое исследование аспирата 
из полости матки позволили выявить гиперпластический процесс эндометрия у 13 
пациенток и рак эндометрия – у 1.

A comprehensive survey of 385 ambulatory patients in postmenopausal women 
without clinical symptoms of endometrial pathology. Ultrasound examination of the pel-
vic organs, office hysteroscopy and cytology aspirate from the uterus cavity revealed 
endometrial hyperplasia in the 13 patients and endometrial cancer in the 1 patient.

Проведено комплексное исследование состояния эндометрия в постменопа-
узе у пациенток лечебно-диагностического отделения клиники акушерства и гине-
кологии им. В.Ф. Снегирева. Продолжительность постменопаузы колебалась 
от 4 до 27 лет. В исследовании приняли участие 385 пациенток в возрасте от 54 
до 72 лет, которые обратились в клинику с жалобами, не характерными для 
патологии эндометрия: недержание мочи при напряжении – 153 (40%) женщины, 
дискомфорт и ощущение инородного тела во влагалище – 64 (16,6%), выделения 
с неприятным запахом – 38 (9,8), сухость и трещины в области больщих и малых 
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половых губ – 75 (19,5%), болезненность при половом сношении – 55 (14,1%). 
Проводилось комплексное амбулаторное обследование с учетом индивидуальных 
клинических симптомов, которое включало ультразвуковое исследование орга-
нов малого таза у всех пациенток и, при необходимости (у 51 пациентки – 13,2%), 
офисную гистероскопию и цитологическое исследование аспирата из полости 
матки. У 334 женщин ультразвуковых данных за патологию эндометрия выяв-
лено не было. Эхографические признаки внутриматочных синехий отмечены у 20 
(39,3%) пациенток из 51, серометры – у 17 (33,3%), гиперпластического процесса 
эндометрия – у 13 (25,5%), рака эндометрия с инвазией в миометрий – у 1 (1,9%). 
Офисная гистероскопия подтвердила данные эхографии у 39 (76,5%) пациенток. 
В то же время у 12 больных (23,5%) имелись ложноположительные результаты УЗИ, 
поскольку признаки патологии слизистой матки не визулизировались при гистеро-
копии. Данные офисной гистероскопии были подтверждены результатами цитоло-
гического исследования аспирата из полости матки. Пациентки с гиперпластиче-
скими процессами эндометрия были направлены в гинекологическое отделение 
для раздельного диагностического выскабливания эндоцервикса и эндометрия. 
Таким образом, комплексное исследование состояния эндометрия в амбулатор-
ных условиях, включающее ультразвуковую диагностику, офисную гистероскопию 
и цитологическое исследование аспирата из полости матки, способствует оптими-
зации диагностики патологии слизистой оболочки матки у пациенток в постмено-
паузе, не имеющих характерных для данного заболевания симптомов.

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА

Дикке Г.Б.

Москва

Резюме

В докладе представлены современные контрацептивные стратегии, основан-
ные на более широком применении средств плановой и экстренной контрацепции, 
а в случае их недостаточной эффективности – современных методов прерывания 
беременности. Приводятся результаты крупного популяционного исследования 
об информированности и использовании современных методов контрацепции 
в России, выполненного в 2012 году.
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The report presents modern contraceptive strategy based on wider application of 
funds planned and emergency contraception, and in case of lack of efficacy – modern 
methods of abortion. The results of a large population-based study of awareness and 
use of modern contraceptive methods in Russia, made in 2012.

Поскольку нежелательная беременность – это всегда (даже в условиях либе-
рального законодательства) высокий риск небезопасного аборта и материн-
ской смертности, современные стратегии репродуктивного выбора направлены 
на повсеместную реализацию основных стратегических планов:

А – применение методов плановой контрацепции;

В – применение экстренной контрацепции;

С – безопасное прерывание нежелательной беременности.

То есть в идеале прерывание беременности должно выполняться лишь в слу-
чае контрацептивных неудач. Успешная реализация стратегических планов репро-
дуктивного выбора и изменение структуры используемых методов контрацепции 
в пользу наиболее эффективных, будут способствовать окончательному переходу 
к современным методам регулирования рождаемости.

Важным является формирование навыков качественного консультирования 
по выбору метода контрацепции у врачей. Процесс консультирования предпола-
гает предоставление врачом информации и самостоятельный выбор метода паци-
енткой на основе ее ожиданий и предпочтений.

По результатам самого крупного за последние 10 лет популяционного исследо-
вания, выполненного в 2012 г. путем опроса 1007 респондентов в 7 в Федеральных 
округах (кроме Северо-Кавказского) используют контрацепцию (все методы) 85% 
женщин. Современными методами – гормональными и ВМС – пользуются 46% 
(из них ГК – 35%, ВМС с медью – 11%), презервативами – 45%, естественными 
и традиционными – 4% и 5% соответственно. Два метода указали 38% опрошенных 
(без четкого указания делалось ли это последовательно или одновременно).

Наиболее популярные методы контрацепции (первые три места), которые 
используют респонденты, это презервативы – 45%, КОК – 30% и прерванный поло-
вой акт (ППА) – 23%. Гормональные рилизинг-системы используются редко (ВМС-
ЛНГ – 3%, вагинальное кольцо – 0,5%, имплантат, пластырь, инъекции – 1,0%).

По сравнению с исследованием «Родители и дети, мужчины и женщины» 
(РиДМиЖ) (2004, 2007 гг.) отмечается увеличение пользователей презервативами 
и КОК при одновременном снижении количества используемых ВМС. Календарный 
метод, равно как и традиционные методы, потеряли свою актуальность, 
но увеличилось число приверженцев ППА.
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Наиболее используемым методом был и остается презерватив, частота его 
применения возросла, а пик популярности приходится на младшие возрастные 
группы – 65–85%. Выбор молодых женщин демонстрирует также предпочтение 
ППА (30%) и КОК (33%).

Экстренная контрацепция – эффективное средство, позволяющее свести 
к минимуму число непланируемых зачатий, все еще остается недостаточно исполь-
зованным резервом в профилактике НБ.

Представлены сведения о безопасности и минимизации осложнений при 
использовании медикаментозного аборта.

После вакуумной аспирации (ВА) частота ранних осложнений составляет 0,1–
3,4%, а тяжелых осложнений, требующих госпитализации, – 0,1%. После меди-
каментозного аборта (МА) частота ранних осложнений не превышает 0,2–7,3%. 
Однако их использование в России значительно уступает развитым странам – 
в 32% применяется ВА и только 8% – МА. При этом имеется значительный реги-
ональный разброс, и по отдельным округам процент применения МА значи-
тельно выше и достигает 20–30% (Брянская обл., г. Санкт-Петербург, республика 
Мордовия, Кемеровская, Тюменская обл.), и, напротив, на 53 территориях метод 
применяется реже, чем в целом по России (0,1% – в Калининградской области, 
0,7% – в Москве). Быстрое замещение кюретажа медикаментозным методом 
демонстрируют регионы, где МА включен в систему ОМС.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ, НАКАНУНЕ 
РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Дмитриева С.Л., Хлыбова С.В., Циркин В.И., Ходырев Г.Н.

Киров

Резюме

Изучена вариабельность сердечного ритма у небеременных женщин, в III триме-
стре беременности, накануне срочных родов и в послеродовом периоде.

Studied heart rate variability in non-pregnant women in the III trimester of pregnancy, 
on the eve of term labor and the postpartum period.



«Амбулаторно-поликлиническая помощь: от менархе до менопаузы»
XXI Всероссийский конгресс с международным участием

35

2015

Оглавление

Актуальность. До настоящего времени вопрос о состоянии вегетативной нерв-
ной системы (ВНС), у женщин при физиологической беременности изучен недоста-
точно. В связи с этим актуальным является использование доступных и приемле-
мых в акушерской практике методов исследования функционального состояния 
ВНС. Кардиоинтервалография (КИГ), как метод оценки вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), используется для исследования динамики ВНС и позволяет охарак-
теризовать активность симпатического (СО) и парасимпатического отделов (ПО) 
ВНС через их влияние на ритм сердца. Цель. Изучить ВСР у небеременных женщин, 
в III триместре беременности, накануне срочных родов и в послеродовом периоде 
с помощью диагностической медицинской системы «Нейрон-спектр-3». Материалы 
и методы исследования. Всего регистрация ВСР проведена у 258 женщин, кото-
рые ретроспективно были разделены на 6 групп в зависимости от момента реги-
страции ВСР по отношению к началу родов. В гр. 1 вошло 15 женщин в III триме-
стре беременности. В гр. 2,3 и 4 вошли женщины, у которых ВСР была зарегистри-
рована соответственно за 5 суток, 3 суток и за 1 сутки до развития спонтанной 
родовой деятельности. В гр. 5 вошло 53 женщины, у которых ВСР зарегистриро-
вана на 1–5 сутки после родов. Группа 6 представлена 40 небеременными жен-
щинами. Полученные результаты. Показатели ВСР, зарегистрированные у женщин 
в III триместре (гр.1) почти за месяц до родов, указывают на высокую активность 
СО ВНС. Показатели ВСР, зарегистрированные за 5 суток до родов (гр.2), в сравне-
нии с показателями ВСР в III триместре, позволяют заключить, что уже минимум 
как за 5 суток до родов происходит рост ВСР, т.е. снижение активности СО ВНС. 
Об этом свидетельствуют снижение значений амплитуды моды, индекса напря-
жения, мощности VLF-волн и рост значений вариационного размаха, среднеква-
дратичного отклонения, коэффициента вариации, триангулярного индекса, моды, 
максимального значения RR, дисперсии, абсолютной и нормированной мощно-
сти HF-волн и абсолютной мощности LF-волн. Подобные различия с женщинами 
группы 1 характерны для женщин, у которых ВСР регистрировали за 3 и 1 сутки 
(гр.3 и 4 соответственно). Это говорит о том, что за 5–1 сутки до родов активность 
СО ВНС сохраняется на более низком уровне, чем у женщин за месяц до родов. 
Действительно, женщины группы 3 и 4 отличались от женщин группы 1 тем, что 
у них ниже значения амплитуды моды, индекса напряжения, абсолютной мощно-
сти VLF-волн, но выше значения вариационного размаха, среднеквадратичного 
отклонения, коэффициента вариации, моды, триангулярного индекса, коэффици-
ента корреляции HF и дыхательных волн, минимального значения RR (гр. 3), макси-
мального значения RR, дисперсии, дифференциального индекса ритма, абсолют-
ной и нормированной мощности HF-волн, абсолютной мощности LF-волн, а также 
коэффициента монотонности (гр. 4). В то же время за 5–1 дней до родов суще-
ственных изменений в параметрах ВСР не происходит. В первые пять суток после 
родов (гр.5) ВСР существенно возрастает и почти достигает значений, характерных 
для небеременных женщин, что указывает на значительное снижение активности 
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СО ВНС. Действительно, женщины гр. 5 отличались от женщин гр. 1 тем, что у них 
были ниже значения амплитуды моды, индекса напряжения, абсолютной мощности 
VLF-волн, нормированной мощности LF-волн, но выше значения математического 
ожидания, вариационного размаха, среднеквадратичного отклонения, коэффи-
циента вариации, моды, pRR50, максимального значения RR, триангулярного 
индекса, коэффициента монотонности, абсолютной и нормированной мощности 
HF-волн, коэффициента корреляции HF и дыхательных волн, абсолютной мощ-
ности LF-волн. Эти женщин также отличались от женщин гр. 2, 3 и 4 (т.е. за 5,3 
и 1 сутки до родов) тем, что у них были ниже значения амплитуды моды, индекса 
напряжения, абсолютной мощности VLF-волн, нормированной мощности LF-волн, 
вегетативного показателя ритма, но выше значения математического ожидания, 
вариационного размаха, среднеквадратичного отклонения, коэффициента вари-
ации, моды, pRR50, минимального и максимального значений RR, триангулярного 
индекса, коэффициента корреляции HF и дыхательных волн, нормированной мощ-
ности HF-волн, абсолютной мощности LF-волн, RMSSD (среднеквадратичное раз-
личие между продолжительностью соседних кардиоинтервалов).

В то же время женщины гр. 5, т.е. родильницы, отличались от небеременных 
женщин (гр. 6) лишь тем, что у них были ниже значения математического ожидания, 
моды, рRR50, минимального и максимального значений RR, дисперсии, абсолют-
ной мощности HF-волн, мощности VLF-волн, но выше значения индекса напряже-
ния и коэффициента монотонности, что указывает на более высокую активность 
СО ВНС у этих женщин по сравнению с небеременными. Однако, более высокие 
значения у женщин гр. 5 среднеквадратичного отклонения, нормированной мощ-
ности HF-волн и коэффициента корреляции HF- и дыхательных волн указывают 
на то, что эти женщины приближаются по уровню активности СО ВНС к небере-
менным женщинам. Заключение. Результаты наших исследований согласуются 
с данными других авторов о повышении активности СО ВНС при беременности. Мы 
полагаем, что высокий уровень активности СО ВНС при беременности обусловлен 
не стрессовой ситуацией, а наличием в организме эндогенного сенсибилизатора 
бета-адренорецепторов, являющегося компонентом бета-адренорецепторного 
ингибирующего механизма. Нами впервые показано, что у женщин с физиологи-
чески протекающей беременностью накануне (за 5–1 сутки) развития спонтанной 
родовой деятельности активность СО ВНС снижается. Уменьшение активности СО 
ВНС накануне развития спонтанной родовой деятельности может быть вызвано, 
как было установлено ранее, уменьшением содержания в крови накануне родов 
эндогенного сенсибилизатора бета-адренорецепторов, что уменьшает ингибирую-
щее влияние на миометрий и способствует индукции родовой деятельности. Нами 
впервые установлено, что в латентную фазу первого периода срочных родов отме-
чается повышение активности СО ВНС. Повышение активности СО ВНС в латент-
ную фазу родов мы объясняем тем, что на этом отрезке родового процесса фор-
мируется новое для женщины эмоциональное состояние, связанное с болевыми 
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ощущениями и неопределенностью исходов родов (вариант стресса), а также 
ростом потребности организма в энергии, необходимой для обеспечения I пери-
ода родов, которая возрастает в среднем на 500–1000 ккал/сутки. Отметим 
также, что содержание ЭСБАР в крови во время родов, согласно прежним наблю-
дениям, остается еще достаточно высоким. Результаты исследований показали, 
что в послеродовом периоде у женщин с физиологическим течением родов отме-
чается снижение активности СО ВНС, однако в послеродовом периоде она оста-
ется выше, чем у небеременных женщин. Уменьшение активности СО ВНС в пер-
вые дни после родов мы объясняем снижением активности высших симпатических 
центров и уменьшением в крови содержания эндогенного бета-модулятора.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Дука Ю.М.

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Днепропетровск

Резюме

В статье изложены результаты течения беременности и родов в сравнении у 175 
женщин (120 пациенток с избыточной массой тела составили І группу и 55 женщин 
с нормальным весом – ІІ клиническую группу. По результатам исследований при-
менен индивидуальный подход к терапии. Доказана целесообразность и эффек-
тивность индивидуализации подхода к терапии у беременных с учетом их фенотипа.

In article comparative results of a course of pregnancy and childbirth at 175 women 
are stated (120 patients with the excess body weight made І group, 55 women with 
a normal weight – ІІ clinical group. As a result of the revealed violations the individual 
approach in therapy during a gestation was applied. Expediency and efficiency of an 
individualization of approach to therapy of pregnant women taking into account their 
phenotype was proved.

Беременность у больных с ожирением и метаболическими нарушениями явля-
ется сложной комплексной проблемой. Эти пациентки относятся к группе высо-
кого риска по возникновению осложнений соматического и акушерского харак-
тера, угрожающих здоровью и жизни, как матери, так и плода.
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Целью работы был анализ течения беременности и родов у женщин с угрозой 
прерывания беременности с учетом их фенотипа.

Течение беременности и родов анализировалося в сопоставлении данных 175 
женщин (120 женщин с чрезмерным весом в І и 55 беременных женщин с нормаль-
ным ИМТ во ІІ клин. гр. соответственно) с угрозой невынашивания беременности 
в возрасте от 20 до 41 года, которые находились на стационарном лечении в отде-
лении медицины плода и патологии ранних сроков беременности коммунального 
учреждения «Днепропетровский областной перинатальный центр со стационаром 
«ДОС» с ранних сроков гестации.

Средний ИМТ составил 30,6 ± 0,3 кг/м2 и 21,3 ± 0,2 кг/м2 соответственно по груп-
пам (р < 0,001 между группами по t-критерию); средний возраст беременных – 
30,9 ± 0,4 (95% ДИ: 30,0–31,8) и 30,3 ± 0,6 (95% ДИ: 29,1–31,5) лет (р1:2 = 0,460 
по t-критерию). Средний гестационный возраст на момент взятия на учет составил 
9,39 ± 0,59 (95% ДИ: 8,22–10,56) и 8,42 ± 0,69 (95% ДИ: 7,03–9,81), (р1:2 = 0,327 
по t-критерию), что давало возможность для назначения качественной индивиду-
альной терапии. Таким образом по этим показателям выделенные клинические 
группы были статистически сравнимыми (p > 0,05).

Нами не было выявлено достоверных отличий между группами как по паритету 
беременности: 2,5 [1,0; 4,0] беременностей в І группе против 2,0 [1,0; 3,0] беремен-
ностей во ІІ (р1:2 = 0,232 по U-критерию), так и по паритету будущих родов – 1,0 
[1,0; 2,0] против 1,0 [1,0; 1,0] соответственно (р1:2 = 0,086 по U). В то же время 
у женщин І гр. эти показатели имели более значительные колебания: коэффици-
енты вариации (С) – 72,5% и 46,8% соответственно в І кл. гр., во ІІ – 55,9% и 40,6% 
(р1:2 < 0,001 и р = 0,037 по критерию F).

Беременные обеих групп при госпитализации жаловались на ноющие боли 
внизу живота – 108 (90,0%) женщин І и 53 (96,4%) – ІІ группы (р1:2 = 0,462 по кри-
терию c2); кровянистые выделения из половых путей – 39 (32,5%) и 24 (43,6%) 
женщин соответственно (р1:2 = 0,154 за c2); сочетание обоих клинических сим-
птомов наблюдалось у 27 (22,5%) и 22 (40,0%) пациенток обеих клинических групп 
(р1:2 = 0,017 за c2).

Первичное невынашивание беременности в анамнезе имели 35 (29,2%) и 18 
(32,7%) женщин (р1:2 = 0,634 за c2), вторичное невынашивание чаще регистриро-
валось у женщин І гр. – 16 (13,3%) против 2 (3,6%) – во ІІ (р1:2 = 0,050 за c2).

Каждые выявленные при исследованные отклонения подлежали патогенети-
чески обоснованной коррекции. При изучении гормонального профиля выявлено: 
уровень β-ХГЧ не выходил за пределы нормативных значений, однако приближался 
к нижнему пределу нормы у 76 (63,3%) беременных І и у 16 (29,1%) женщин ІІ клин. 
гр.; гипопрогестеронемия выявлена у 98 (81,7%) и у 34 (61,8%) пациенток соответ-
ственно по группам; прогестерон на уровне нижней границы нормы был отмечен 
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у 18 (15%) и у 16 (29,1%) пациенток. Это предопределяло необходимость примене-
ния препаратов прогестерона. У 39 (32,5%) и 24 (43,6%) женщин в обеих группах 
с кровянистыми выделениями применяли транексамовую кислоту. При выявлении 
гиперкоагуляционного синдрома (76 (63,3%) пациенток І гр. и 43 (78,2%) – ІІ гр.) 
назначали надропарин или бемипарин, из расчета по 0,3–0,6 мл/сутки или 2500–
3500 МЕ антифактора – Xa соответственно, под стационарным контролем уровней 
тромбоцитов через каждые 5 дней и уровня кальция через каждые 14 дней до нор-
мализации показателей тромбинемии.

У 3 (2,5%) и у 4 (7,3%) женщин І и ІІ группы беременность прервалась до 12 недель 
по типу замершей беременности; у 2 (1,7%) в І гр. – в 16 нед; у 2 (1,7%) во ІІ гр. пре-
рвана по мед. показаниями в сроке 21–22 нед. (ВПР плода). Антенатальной гибе-
лью плода беременность завершилась у 2 (1,8%) женщин І и 1 (1,9%) пациентки ІІ 
клинических групп.

Гестационная гипертензия возникла у 4 (3,5%) пациенток І и 3 (6%) беременных ІІ 
группы; в 1 (0,9%) случае у женщин І гр. течение беременности осложнилось разви-
тием преэклампсии тяжелой степени, а в 9 (8,1%) и 4 (8%) случаях по группам соот-
ветственно – развитием прееклампсии средней степени. Гестационный сахарный 
диабет возник у 4 (3,6%) пациенток І и 2 (4%) женщин ІІ группы. Дистресс плода 
во время беременности возник у 2 (1,8%) женщин І клин. гр. и 1 (2%) – второй.

Срочными самопроизвольными родами беременность завершилась в 59 
(53,15%) и 31 (62%) случаях в І и ІІ клин. гр.; преждевременные роды наблюдались 
в 2,2 раза чаще у женщин с нормальным весом (3,6% и 8% соответственно по груп-
пам). Кесарево сечение (КС) в плановом порядке по показаниям произведено в 25 
(22,5%) и 7 (14%) случаях у женщин обеих тематических групп; ургентное КС в сроке 
родов – у 13 (11,7%) и 5 (10%) женщин; ургентные оперативные преждевременные 
роды проведены у 10 (9,0%) и 3 (6%) женщин соответственно.

Анализ течения беременности и родов у тематических женщин доказал целесо-
образность и эффективность индивидуализации подхода к терапии беременных 
женщин с учетом их фенотипа.
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МЕТОДИКА ЭЛИМИНАЦИИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА С ПОВЕРХНОСТИ ШЕЙКИ МАТКИ

Ежов В.В., Торчинов А.М., Салюк В.А., Маныкин А.А., Попов И.М.
Резюме

В настоящее время доказана связь возникновения рака шейки матки с нали-
чием у больных папилломавирусной инфекции высокого онкогенного риска. 
В стадии активного изучения находится метод контрастной термолазерной тера-
пии шейки матки. Это принципиально новый метод деструктивного воздействия 
на очаги поражения с одновременной стимуляцией противовирусного иммунного 
отклика на это воздействие.

Nowadays appearance of the uterus cervix cancer is confirmed to be associated 
with high oncogenic risking papilloma virus infection occurred to patients. We are repre-
senting developing and actively testing method of contrast thermolaser therapy of the 
uterus cervix. This is an actually new method of lesion focuses destructive influence 
with simultaneous papilloma virus immune stimulation to cause the response to this 
influence.

Введение: Профилактика рака шейки матки остается одной из самых актуаль-
ных проблем гинекологии. Заболеваемость этим видом патологии составляет при-
близительно 30% от всех гинекологических заболеваний. В настоящее время дока-
зана связь возникновения рака шейки матки с наличием у больных папиллома-
вирусной инфекции высокого онкогенного риска. Существующие методы лечения 
патологии шейки матки имеет свои преимущества и недостатки.

Нами предложен принципиально новый метод деструктивного воздействия 
на очаги поражения с одновременной стимуляцией противовирусного иммунного 
отклика на это воздействие, что позволяет целенаправленно, а значит более успешно 
лечить больных с папилломавирусной инфекцией высокого онкогенного риска.

Материалы и  методы исследования: Нами предложен и находится в стадии 
активного изучения метод контрастной термолазерной терапии (КТЛТ) шейки 
матки с применением лазерного излучения с низким коэффициентом поглощения 
в биотканях. Облучение этим излучением биотканей исключает их повреждение. 
Для достижения требуемого лечебного эффекта на поверхность биоткани перед 
облучением наносят специализированный биологически нейтральный краситель 
на основе водной суспензии мелкодисперсных частиц с высоким коэффициентом 
поглощения лазерного излучения. При облучении красителя лазерным облуче-
нием в результате термохимической реакции в зоне облучения имеет место выде-
ление тепловой энергии. Краситель выгорает, и тепловое воздействие прекраща-
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ется, так как биоткань не поглощает лазерное излучение. Глубина деструктивной 
проработки биоткани не превышает 0,3 мм.

Полученные результаты: Пролечено 124 пациентки на поверхности шейки матки, 
у которых методами ДНК-ПЦР и молекулярной гибридизации выявлены ВПЧ ВОР 
16 и 18 типов и после предварительной медикаментозной подготовки, пролечены 
методом КТЛТ. Эффективность элиминации ВПЧ 16 типа (после 2-х сеансов) лече-
ния составила 74% случаев, а 18 тип – 68% соответственно. Остальным пациент-
кам проведено другое лечение. Осложнений и побочных действий у пролеченных 
женщин в отдаленном периоде (более 12 мес.) не отмечено.

Заключение: Контрастная термолазерная терапия шейки матки выявила высо-
кую тропность к элиминации вируса папилломы человека высокого онкогенного 
риска 16 и 18 типов. Нами продолжаются дальнейшие исследования предлагае-
мого метода.

Работа ведется по теме «Разработка устройства для контрастного термо-
лазерного воздействия на патологически измененные биоткани» в рамках 
Государственного контракта № 14.527.12.0011 от 13.10.2011 г; Патент Российской 
Федерации RU2508138 (C2) A61N5/067 Опубл. 27.02.2011

СПОСОБ ЭЛИМИНАЦИИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА ВЫСОКОГО ОНКОГЕННОГО РИСКА ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ

Зайдиева Я.З., Глазкова А.В.

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства 
и гинекологии» (дир. – акад. РАН, проф. В.И. Краснопольский). Москва

Резюме

Возникновение и развитие миомы матки мультифакторно, что и объясняет столь 
частое ее распространение и разнородность самой опухоли как по морфогистохи-
мическим особенностям, так и по клиническим проявлениям. До настоящего вре-
мени не существовало препарата для эффективной медикаментозной терапии 
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миомы матки. Возможно, улипристала ацетат займет определенное место среди 
лекарственных средств для консервативного лечения миомы матки.

Pathogenesis of myoma is multifactorial, that’s why this pathology so frequent and 
have so many morphological and clinical differences. Until present moment there are 
no effective medical treatments of fybromyoma. Possibly ulipristal acetate will take 
place in conservative treatment of myoma.

Фибромы (миомы или лейомиомы) матки являются наиболее распространен-
ными доброкачественными опухолями женских половых органов. Согласно ста-
тистике, миома диагностируется у 20–40% женщин репродуктивного возраста 
кавказской (белой) расы. В период перименопаузы частота миомы матки возрас-
тает до 40–50%. Есть данные о том, что наиболее часто (до 70% в перименопа-
узе) миома матки встречается у женщин афро-американской расы. Традиционно 
основным методом лечения «симптомных» миом матки является операция. Тем 
не менее, многие женщины отрицательно относятся к инвазивным вмешатель-
ствам. Безусловно, многие женщины предпочли бы консервативную терапию фар-
макологическими препаратами, которые подавляют рост миомы, снижают кровот-
ечения и боли в области таза. Однако лекарственные препараты не лишены побоч-
ных эффектов, и миомы могут прогрессивно расти после отмены лекарства.

До недавнего времени принято было считать, что эстроген является основным 
патогенетическим фактором развития миомы матки. В последнее время появи-
лось много сторонников прогестероновой теории, которые считают, что в реали-
зации ауто- и паракринных влияний на рост и развитие опухоли и инициировании 
каскада молекулярно-генетических нарушений прогестерон играет большую роль, 
чем эстроген. Нарушение процесса апоптоза также играет важную роль в разви-
тии миомы матки.

Улипристал ацетат (УПА) является селективным модулятором прогестероно-
вых рецепторов (СМРП) и эффективным средством экстренной контрацепции. 
Улипристал ацетат имеет высокое сродство к рецепторам прогестерона А и В 
и меньшее сродство к рецепторам глюкокортикоидов по сравнению с мифепристо-
ном. УПА оказывает проапоптотический и антипролиферативный эффект на кле-
точном уровне в узлах миомы матки. Первые клинические исследования показали 
хорошо сбалансированные отношения между эффективностью и переносимостью 
при лечении улипристал ацетатом «симптомных» миом матки.

Целью проведенного нами проспективного исследования явилась оценка 
эффективности и безопасности препарата УПА при лечении миомы матки малых 
размеров в течение 3-х месяцев у 11 пациенток (38 ± 0,5 лет). Эффективность 
терапии препаратом УПА оценивалась ежемесячно с помощью ультразвукового 
исследования половых органов (УЗИ) по следующим параметрам: размеры матки 
и миоматозных узлов, их локализация и толщина эндометрия.
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Локализация миоматозных узлов была преимущественно интерстициаль-
ная – 8 (73%) пациенток, у 1 (9%) пациентки – интралигаментарное расположе-
ние узла и у 2 (18%) больных миоматозный узел с тенденцией к центростремитель-
ному росту. Размеры миоматозных узлов исходно колебались от 6,0 до 45,0 мм 
в диаметре, что в среднем составило 17,4 ± 9,1 мм. По данным УЗИ через 3 месяца 
терапии УПА выявлено достоверное уменьшение размеров миоматозных узлов 
у 41% обследованных женщин. Размеры узлов колебались от 7,0 до 24,0 мм 
(12,2 ± 4,4 мм). У остальных больных выявлена стабилизация или тенденция 
к уменьшению размеров миоматозных узлов. У трех пациенток размеры миома-
тозных узлов исходно не превышали 15 мм в диаметре, через 3 месяца приема 
препарата УПА при контрольном УЗИ миоматозных узлов не выявлено. Размеры 
матки исходно колебались от 6 до 8 недель гестации. Через 3 месяца терапии УПА 
размеры матки уменьшились у 33% до нормальных размеров матки, у остальных 
до 7 недель беременности

Толщина эндометрия (на 5 – 7 день цикла) исходно у обследованных женщин 
колебалась от 4 до 9 мм (6,4 ± 1,2 мм), без признаков гиперплазии, однородной 
эхо-структуры. Через 3 месяца терапии было отмечено клинически значимое уве-
личение толщины эндометрия от 5,0 до 12,0 мм, что в среднем составило 7,2 ± 2,4 
мм (у двух пациенток – толщина эндометрия 10 и 12 мм на фоне 3 месяцев амено-
реи). По данным УЗИ признаков гиперпластического процесса не выявлено: эндо-
метрий однородной структуры, без выраженных локусов кровотока.

На фоне лечения ни у одной пациентки ациклических кровотечений прорыва 
не было отмечено. Через 1–2 месяца после отмены терапии менструальный 
цикл восстановился у всех пациенток: умеренные кровяные выделения в тече-
ние 5–7 дней были у 8 больных и обильные до 6–7 дней – у трех женщин. При 
контрольном УЗИ толщина эндометрия на 5–7 день цикла не превышала 5–6 мм 
у всех пациенток. Побочных эффектов, вызванных снижением уровня эстрогенов 
(приливы, перепады настроения, нарушение сна), а также диспептических и других 
нарушений не выявлено ни в одном случае.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 
У БОЛЬНЫХ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ

Зайдиева Я.З., Сташук Г.А., Кручинина Е.В., 
Горенкова О.С., Полякова Е.Ю.

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии» (дир. – акад. РАН, проф. В.И. Краснопольский). 
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт» им. М.Ф. Владимирского (директор проф. Ф.Н.Палеев), Москва

Резюме

Остеопороз – метаболическое заболевание костной системы, характеризую-
щееся снижением прочности кости и повышение риска переломов. Среди суще-
ствующих вариантов остеопороза в женской популяции распространен пост-
менопаузальный остеопороз. Золотым стандартом в диагностике остеопороза 
является двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА) в динамике. 
Менопаузальная гормонотерапия и препараты кальция обладают костнопротек-
тивным эффектом.

Osteoporosis is the metabolic disease characterized by lowering bone density and 
high risk of fractures. Postmenopausal osteoporosis is important form among present 
variants of osteoporosis in female population. Dynamic double energetic Rö absorpti-
ometry is the “gold standard” in diagnosis of osteoporosis. Menopausal hormone ther-
apy and Calcium have bone-protective properties.

Остеопороз – осторожный и постоянный «грабитель», который в течение многих 
лет остается нераспознанным, пока не начнет манифестировать в виде перело-
мов. Сегодня, по мнению экспертов, остеопороз может развиться у всех людей вне 
зависимости от возраста и пола. В настоящее время – пангистерэктомия является 
одной из самых распространенных гинекологических операций, и число их продол-
жает расти. Уже в раннем послеоперационном периоде перед гинекологами неми-
нуемо встает следующий вопрос – как лечить последствия только что с успехом 
закончившейся операции?

Цель и задачи исследования: оценка состояния МПКТ у больных с хирургической 
менопаузой, проживающих в Московской Области.

Методы и  результаты исследования: В 2014 году на базах рентгенологи-
ческого отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и отделения 
гинекологической эндокринологии ГБУЗ МО МОНИИАГ проводилась совмест-
ная работа, согласно договору о научно-техническом сотрудничестве №1265-Н 
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от 16.12.2013 г. Обследовано 42 пациентки, жительницы МО в возрасте 40–55 
(48 ± 1,2) лет с хирургической менопаузой, длительность от 6 месяцев до 4 лет. 
В 85% случаев оперативные вмешательства проводились по поводу множествен-
ной миомы матки больших размеров и кровотечения в объеме экстирпации матки 
с придатками, остальным – овариэктомия по поводу эндометриоидных кист яични-
ков. Для оценки тяжести симптомов постоваориэктомии применялась шкала Грина. 
Денситометрическое исследование проводилось в двух отделах осевого скелета: 
поясничном отделе L1-L4 и проксимальном отделе бедренной кости (двуэнерге-
тическая абсорбциометрия (ДРА): аппарат серии QDR APEX 20 модель Discoveri A, 
производства фирмы “Hologic” (США),№83099, 2007).

На основании данных ДРА осевого скелета на этапе скрининга все пациенты 
были разделены на две группы: 1 группа – 14 (33%) пациенток с остеопеническим 
синдромом: остеопения – у 13 (93%) женщин и остеопороз – у 1 (7%), 2 группа – 
28 (67%) женщин с нормальными показателями МПКТ. Учитывая степень выражен-
ности менопаузальных расстройств и результаты ДРА, больные 1 группы разде-
лены на следующие подгруппы: 1А – 5 (36%) пациенток, которым назначена МГТ, 
1В – 6 (43%) пациенток, получающие МГТ в комбинации с препаратами кальция, 
1С – 3 (21%) пациентки, отказавшиеся от МГТ, получали только препараты кальция.

При оценке тяжести синдрома постовариоэктомии из всех обследуемых паци-
енток приливы встречались у 55%, нарушения сна в 25% наблюдений, симптомы 
урогенитальной атрофии – у 10%, симптомы кальциевой недостаточности (судо-
роги, тяжесть в конечностях) у 10% больных. При оценке пищевого дневника паци-
енток в 1 группе у 45,5% выявлено недостаточное количество кальция, поступаю-
щего с пищей (в среднем 800 – 1000мг/сут, при норме от 1500мг и более для дан-
ной категории лиц). Дефицита суточной потребности в приеме продуктов, богатых 
кальцием, во 2 группе не выявлено. Пациентки обеих групп ежедневно выполняли 
рекомендуемый им комплекс гимнастических упражнений.

По результатам ДРА в 1 группе МПКТ в поясничном отделе позвоночника 
исходно была ниже, чем в проксимальном отделе шейки бедра: Т-критерий 
L1-L4 = –1,3 ± 0,2 и Т-критерий в шейке бедра = –0,9 ± 0,3, соответственно. Во 2-й 
группе существенных отличий МПКТ в разных отделах осевого скелета не выяв-
лено: значения Т-критерия L1-L4 колебались от 0,3 до –2,2, а Т-критерия в шейке 
бедра от 0,4 до –2,0. У двух пациенток 1 группы остеопенический синдром был 
ассоциирован с переломами (в одном случае – перелом лучевой кости, в другом – 
малоберцовой кости).

Пациентки 1 группы получали монотерапию или непрерывный комбинирован-
ный режим МГТ (фемостон 1/5 или дивигель 1г) и дотацию препаратами каль-
ция (кальций Д3 никомед 1000мг/сут). Из них 5 пациенток (36%) получали МГТ, 
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6 пациенток МГТ в комбинации с препаратами кальция (43%) и 3 (21%) пациентки 
получали только препараты кальция.

Во 2 группе 6 (21%) пациенток получали МГТ с целью лечения синдрома посто-
вариэктомии средней степени тяжести и профилактики остеопенического син-
дрома, 7 (25%) пациенток получали МГТ и 15 (54%) больных, отказавшиеся от МГТ, 
получали фитоэстрогены в сочетании с препаратами кальция.

На фоне проводимой гормонотерапии в обеих группах женщин отмечено сниже-
ние показателей шкалы Грина.

В настоящее время продолжается скрининг и наблюдение за пациентками. 
С целью оценки эффективности проводимой терапии ДРА будет проведена в дина-
мике через 1 год.

Выводы: Предварительные результаты на данном этапе исследования позво-
лили сформировать группы риска по возникновению остеопенического синдрома 
у женщин с хирургической менопаузой, проживающих в Московской области.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Зайнуллина Р.Х., Тимофеева Э.Х.

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Резюме

Препарат лонгидаза был применен у 50 больных после радиоволновой экс-
цизии шейки матки, произведенной по поводу доброкачественных заболеваний. 
Метод позволил ускорить репаративные процессы, трофику тканей шейки матки. 
Полный эффект получен у 50 больных.

Longidaza was applied to 50 patients after radioware uterine cervix excision for 
benign diseases. The technique could accelerate reparative processes and the tissue 
trophism of the cervix uteri. A complete effect was obtained in 50 patients.

Проблема совершенствования методов лечебной коррекции патологии шейки 
матки в настоящее время является крайне актуальной. По данным различных авто-
ров, частота заболеваний шейки матки колеблется от 58% до 62% у женщин репро-
дуктивного возраста. Кроме того, заболевания шейки матки ассоциированные 
канцерогенными типами вирусом папилломы человека (ВПЧ) угрожают раком 
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шейки матки. Реализация папиллома вирусной инфекции возникает в условиях 
патогенных воздействий, к которым относятся социальные факторы, изменения 
иммунного статуса, наличие инфекций, а также дисбиотических состояний влага-
лища. Генитальные инфекции, влагалищный дисбиоз за счет снижения активно-
сти провоспалительных цитокинов могут способствовать персистенции ВПЧ и про-
грессированию патологического процесса. Ряд авторов считает, что при наличие 
вагинозов, вагинитов и цервицитов можно ставить диагноз субклинического эндо-
метрита, который может быть причиной репродуктивных потерь женщины. В стан-
дарты лечения тяжелых, а иногда легких интраэпителиальных поражений шейки 
матки включены физиохирургические методы лечения, как правило петлевая 
электроэксцизия, которые не всегда имеют благоприятные результаты для сохра-
нения репродуктивной функции женщины. Поэтому лечебная коррекция патологии 
шейки матки сложная задача и требует комплексного подхода.

Цель исследования – оптимизировать комплексную лечебную коррекцию жен-
щин с доброкачественной патологией шейки матки с включением препарата лон-
гидаза после хирургического воздействия для улучшения результатов лечения 
и сохранения репродуктивного здоровья.

Исследование проводилось у 50 женщин с доброкачественными заболевани-
ями шейки матки. Клинический мониторинг осуществлялся с определением вели-
чины рН, с применением микробиологических, цитологических, эндоскопических 
(кольпоскопия), гисто-морфологических методов исследования. Средний возраст 
пациенток составил 28,4 ± 7,2 года. При цитологическом исследовании воспали-
тельный тип мазка наблюдался у большинства пациенток (41), L-SIL выявлена у 5 
женщин, H-SIL – у 2. При кольпоскопии обнаруживались различные аномальные 
кольпоскопические картины, наиболее часто, ацитобелый эпителий, закрытые 
железы, расширенная сосудистая сеть, нежная или грубая мозаика. Всем боль-
ным проводилось гистоморфологическое исследование биоптатов (после ради-
оволновой эксцизии) с последующей верификацией клинико-морфологического 
диагноза. Практически у всех диагностирован хронический цервицит (41), с пло-
ской кондиломой (15), с кистами (15), с гиперкератозом (7). CIN I установлена у 7 
пациенток, CIN II – у 3.

Нормобиоценоз не диагностирован ни в одном случае. Пациентки имели 
неспецифический вагинит (14), вагинальнай кандидоз (9), бактериальный вагиноз 
(27). У большинства женщин величина рН содержимого влагалища превышала 5,0. 
В материале из цервикального канала практически у всех женщин выявлен поли-
микробный пейзаж, ассоциации микроорганизмов были представлены различ-
ным сочетанием факультативных анаэробов и аэробов. Урогенитальные инфекции, 
передаваемые половым путем выявлены у каждой третьей женщины. У 19 уста-
новлены высокоонкогенные типы ВПЧ.
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Лечебная коррекция была комплексной и поэтапной. На первом этапе применя-
лась этиотропная противовоспалительная терапия и восстановление биоценоза 
влагалища. На втором этапе проводилась радиохирургическая эксцизия. В после-
операционном периоде использовался фармакологический препарат Лонгидаза 
3000 МЕ в виде ректальных суппозиторий, с курсом 10 суппозиторий на 45 дней. 
Лонгидаза представляет собой конъюгат фермента гиалуронидазы и высокомо-
лекулярного носителя полиоксидоний. Лонгидаза подавляет гиперплазию соеди-
нительной ткани, ингибирует воспалительный процесс, улучшает трофику тканей, 
ускоряет репаративные процессы.

Эффективность лечебной коррекции была оценена через 1,5 месяца. У всех 
пациенток имелся неизмененный многослойный плоский эпителий, на всем про-
тяжении экзоцервикса, цилиндрическая форма и отсутствие рубцовых изменений, 
отмечался нормобиоценоз, купирование воспалительных процессов. Отдаленные 
(через 2 года) результаты также были благоприятные. Рецидивы не отмечены, у 5 
женщин беременности завершились физиологическими родами.

Таким образом, разработанный комплексный метод лечебной коррекции добро-
качественных заболеваний шейки матки с использованием радиохирургической 
эксцизии и с включением препарата лонгидаза позволил ускорить репаративные 
процессы, улучшить трофику тканей, биоценоз влагалища и получить как ближай-
шие так и отдаленные благоприятные результаты.

УРОВЕНЬ ТРЕХМЕРНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТИ У ЖЕНЩИН 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Захаров И.С., Колпинский Г.И., Ушакова Г.А., 
Данченко Е.В., Селезнева Д.К.

Кемерово

Резюме

Основной характеристикой остеопоротических изменений является сниже-
ние уровня минеральной плотности кости (МПК), который определяется мето-
дами лучевой диагностики. Ряд преимуществ в выявлении остеопороза имеет 
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количественная компьютерная томография, определяющая трехмерную МПК. 
В представленной работе изучена связь между трехмерной МПК у женщин в воз-
расте 50 лет и старше и длительностью постменопаузального периода, а так же 
уровнем фолликулостимулирующего гормона сыворотки крови. При оценке корре-
ляции получены данные о разнонаправленной зависимости изучаемых показате-
лей. С увеличением возраста значение длительности постменопаузального пери-
ода возрастает, в то время как связь с уровнем ФСГ несколько ослабевает, что 
свидетельствует о присоединении дополнительных негормональных факторов.

The main characteristic of osteoporosis is a reduction in bone mineral density (BMD), 
which is determined by radiological techniques. A number of advantages in detecting 
osteoporosis is quantitative computed tomography, which determines the three-dimen-
sional BMD. In the present study, we investigated the relationship between three-di-
mensional BMD in women aged 50 years and older and duration of postmenopausal 
period, the same level of follicle-stimulating hormone serum. In assessing the correla-
tions obtained in different directions depending on the data of the studied parameters. 
With increasing age, duration of postmenopausal value increases, while the relation-
ship with the level of FSH somewhat weakened, indicating that the accession of addi-
tional non-hormonal factors.

После наступления менопаузы у женщины возникают естественные инволюци-
онные процессы, имеющие многокомпонентный характер, важную роль при этом 
играют гормонально-метаболические изменения, происходящие в организме. 
Одним из наиболее ранних маркеров, свидетельствующих о возникновении гипо-
эстрогении, является фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). Остеопороз, явля-
ясь метаболическим заболеванием костной ткани, занимает ведущее место 
по распространенности в структуре неинфекционной патологии во всем мире. 
Основной характеристикой остеопоротических изменений считается снижение 
минеральной плотности кости (МПК). Для определения потери костной массы 
используются лучевые методы: двухэнергетическая рентгеновская абсорбциоме-
трия (ДРА) и количественная компьютерная томография (ККТ). Последнее время, 
появляется все больше публикаций, отмечающих диагностические преимущества 
ККТ-денситометрии. Целью исследования явилась оценка взаимосвязи между 
длительностью постменопаузального периода, уровнем фолликулостимулирую-
щего гормона и показателями трехмерной минеральной плотности кости у жен-
щин с естественно наступившей менопаузой. Проведен анализ 210 результатов 
ККТ-денситометрии у женщин, находящихся в периоде постменопаузы в возрасте 
50 лет и старше. Важным критерием включения в группу исследования явилась 
менопауза, наступившая своевременно и в силу естественных причин. Пациентки 
в зависимости от возраста были разделены на четыре группы: 50–59 лет (n = 73), 
60–69 лет (n = 58), 70–79 лет (n = 53), 80 лет и старше (n = 26). Изучалась мине-
ральная плотность кости поясничных позвонков L2-L4. Оценка взаимосвязи 
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между длительностью менопаузы, уровнем ФСГ и показателями МПК проводилась 
корреляционным методом. Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез принимался равным 0,05. При изучении корреляции между 
длительностью менопаузы и показателями МПК поясничного отдела позвоноч-
ника была выявлена обратная связь, значения которой менялись в зависимости 
от возрастной группы. В группе 50–59 лет r = –0,64 (p = 0,001), в группе 60–69 
лет r = –0,63 (p = 0,001), в группе 70–79 лет r = –0,68 (p = 0,001) и у женщин 80 лет 
и старше r = –0,73 (p = 0,001). При оценке корреляции между уровнем трехмерной 
минеральной плотности кости и значениями фолликулостимулирующего гормона 
была так же определена обратная связь. У женщин 50–59 лет r = –0,62 (p = 0,001), 
в группе 60–69 лет r = –0,55 (p = 0,001), в группе 70–79 лет r = –0,48 (p = 0,001) и у 
женщин 80 лет и старше r = –0,49 (p = 0,01). Приведенные данные свидетельствуют 
о разнонаправленности связи минеральной плотности кости, определенной мето-
дом ККТ-денситометрии, дилительностью постменопаузального периода и уровня 
фолликулостимулирующего гормона в зависимости от возраста женщины. Таким 
образом, существует взаимосвязь между длительностью постменопаузы, уровнем 
фолликулостимулирующего гормона (как маркера снижения выработки эстради-
ола) и показателями минеральной плотности кости поясничного отдела позвоноч-
ника, определенной методом количественной компьютерной томографии, у жен-
щин в возрасте 50 лет и старше. С увеличением возраста значение длительности 
постменопаузального периода возрастает, в то время как связь МПК с уровнем 
ФСГ несколько ослабевает. Вероятно, это связано с присоединением дополнитель-
ных негормональных факторов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОК 
С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

Ищенко А.И., Ищенко А.А., Жуманова Е.Н., Мышенкова С.А., 
Горбенко О.Ю., Колгаева Д.И.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Лечебно-реабилитационный центр» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, 

Москва

Резюме

С помощью МРТ можно подобрать индивидуальный хирургический метод кор-
рекции для каждого конкретного вида и степени пролапса тазовых органов, что 
поможет снизить количество послеоперационных осложнений и уменьшить риск 
возникновения рецидивов заболевания. При выполнении МРТ на этапе предопе-
рационной подготовки у лиц с ПТО, нередко можно выявить не диагностированную 
ранее, сопутствующую гинекологическую патологию.

With MRI it is possible to find individual surgical correction method for each specific 
type and degree of pelvic organ prolapse, which will help to reduce the number of post-
operative complications and reduce the risk of recurrence of the disease. When per-
forming MRI in the preoperative stage of training in persons with pelvic organ prolapse 
can often reveal previously undiagnosed associated with gynecological pathology.

Опущение и выпадение внутренних половых органов (ОиВВПО) является широко 
распространенной, трудно поддающейся лечению и потому одной из наиболее 
актуальных проблем в гинекологии. Риск развития пролапса тазовых органов 
(ПТО) имеет 1 из 11 женщин, а частота ОиВВПО среди гинекологических больных 
достигает 28,0–38,9%. Опущение стенок влагалища и матки, как правило, неу-
клонно прогрессирует и сочетается с дисфункцией смежных органов (мочевого 
пузыря, прямой кишки). Таким образом, формируется целый симптомокомплекс 
анатомических и функциональных расстройств, которые принято обозначать как 
симптом тазовой дисценции. В структуре гинекологических вмешательств опера-
ции по коррекции ПТО занимают третье место после доброкачественных опухолей 
гениталий и эндометриоза.
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Цель: повысить качество предоперационной диагностики патологических изме-
нений тазового дна, выбрать самый эффективный метод хирургической коррекции 
для каждого конкретного случая и вида пролапса тазовых органов.

Материал и  методы. Магнитно-резонансная томография проводилась на аппа-
рате General Electric со сверхпроводящим магнитом напряженностью маг-
нитного поля 1.5 тесла (Тл) с использованием фазированной катушки «FLEX». 
За 2013–2014 гг. на базе ФГБУ «ЛРЦ Минздрава РФ» было проведено исследова-
ние 17 пациенток с пролапсом тазовых органов в возрасте от 43 до 78 лет.

Результаты. При МРТ-исследовании пациенток основной группы с пролапсом 
тазового дна различной степени тяжести были выявлены следующие особенности:

По преобладающему типу пролапса тазовых органов пациентки разделились 
по количеству: цистоцеле – 7 (41.1%) исследуемых, ректоцеле – 3 (17.6%), энтеро-
целе – 1 (5.9%) выпадение шейки и /или матки – 2 (11.8%), сочетание нескольких 
видов пролапса – 4 (23.6%)

По степени пролапса пациентки разделились следующим образом: II степень – 
11 пациенток (64.7%), III степень – 5 исследуемых (29.4%), IV степень выявлена 
лишь у одной пациентки (5.9%).

Сопутствующая патология органов малого таза, которая не была диагностиро-
вана на этапе первичного обследования пациенток (миома матки, новообразова-
ния яичников) у 4 пациенток 23.6%.

Заключение:

1. При проведении данного исследования нами установлено, что проведение 
МРТ малого таза на этапе предоперационной подготовки позволяет определить 
структурно-анатомические нарушения характерные для каждого отдельного вида 
пролапса тазовых органов.

2. По данным МРТ можно определить степень пролапса наиболее достоверным 
образом.

3. При выполнении МРТ на этапе предоперационной подготовки у лиц с ПТО, 
нередко можно выявить не диагностированную ранее, сопутствующую гинеколо-
гическую патологию.

Предварительные результаты применения МРТ для оценки мышечно-фасциаль-
ных структур таза, свидетельствуют о перспективном диагностическом направле-
нии при выборе метода коррекции ПТО.
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СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ И БЕСПЛОДИЕ

Ищенко А.И., Ищенко А.А., Жуманова Е.Н., Агаджанян Э.С., Мышенкова С.А., Горбенко О.Ю.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Лечебно-реабилитационный центр» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 

Москва

Резюме

Синдром поликистозных яичников является одной из важных причин беспло-
дия у женщин репродуктивного возраста. Лечение пациенток с СПКЯ проводится 
как консервативным так хирургическим путем. При неэффективности проводимой 
терапии, длительном бесплодии вызванном СПКЯ лапароскопический лазерный 
дриллинг является методом выбора.

Polycystic ovary syndrome is one of the important causes of infertility in women of 
reproductive age. Treatment of patients with PCOS is held as conservative as surgi-
cally. With the ineffectiveness of the therapy, long-term infertility caused by PCOS 
Laparoscopic Laser Drilling is the method of choice.

Проблема бесплодия вызванного СПКЯ все чаще является предметом науч-
ных исследований в связи с возрастанием частоты данной патологии от 5 до 15% 
случаев. Синдром поликистозных яичников является одной из наиболее распро-
страненных причин нарушений менструального цикла, гирсутизма и бесплодия, 
по поводу которого женщины чаще всего обращаются к гинекологу. В настоящее 
время общепризнанной является трактовка СПКЯ, как гетерогенной эндокринопа-
тии с широкой клинической и биохимической вариабельностью.

Внимание практических врачей направлено на регуляцию менструального 
цикла и лечение бесплодия, сопутствующего СПКЯ. Основное направление в лече-
ние СПКЯ заключает в себе нормализация массы тела, метаболических нарушений, 
восстановление овуляторных менструальных циклов и репродуктивной функции. 
Модификация многих схем лечения СПКЯ препаратами гонадотропинов не при-
вели к увеличению частоты наступления беременности, снижению риска разви-
тия многоплодной беременности и синдрома гиперстимуляции яичников. Поэтому 
в последние годы возрос интерес к хирургическим методам лечения СПКЯ, т.к. посто-
янно происходит совершенствование эндоскопической техники, способствующей 
минимальному инвазивному вмешательству и снижению риска спайкообразования.
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На базе Клиники Акушерства и Гинекологии им. В.Ф. Снегирева, ФГБУ «ЛРЦ» 
Минздрава России, проводится обследование пациенток с СПКЯ и оператив-
ное лечение, для дальнейшего планирования беременности. Оперативное лече-
ние проводится в объеме лапароскопического лазерного дриллинга яичников 
с помощью гольмиевого (Но-YAG) лазера, с последующим направлением пациента 
на консультацию к репродуктологу. Отбор пациентов проводится по основным кли-
нико-морфологическим и анамнестическим данным, также уделяется особое вни-
мание женщинам имеющим в анамнезе неуспешные попытки ЭКО, кломифен-ре-
зистентных, пациенток с высоким риском синдрома гиперстимуляции яичников. 
Нами проведено оперативное лечение 15 пациенток с диагнозом СПКЯ в объеме 
лапароскопического лазерного дриллинга яичников гольмиевым (Но-YAG) лазе-
ром. Данное хирургическое вмешательство проводится под эндотрахеальным нар-
козом в первую фазу менструального цикла, при помощи гольмиевого твердотель-
ного Ho-YAG лазера, обладающей высокой импульсной мощностью(> 4 кВТ), позво-
ляющей получить эффект сильного локального испарения биологических тканей 
в точке приложения.

При проведение лапароскопии у женщин с бесплодием вызванным СПКЯ, 
не только производится лазерный дриллниг яичников, но также у хирурга есть воз-
можность определения проходимости маточных труб, при непроходимости маточ-
ных труб с согласия пациентки проводится тубэктомия, разделение спаек и саль-
пинговариолизис. В последующем после оперативного лечения пациентка направ-
ляется на консультацию к репродуктологу, для определения дальнейшей тактики 
лечения.

Ретроспективный анализ ближайших результатов хирургического лечения про-
водится по критерию частоты наступления беременности после попытки контро-
лируемой индукции овуляции, ИОСМ, ЭКО,ЭКО/ИКСИ. Обследовав 15 пациенток 
из них у 9 женщин (60%) по данным УЗИ и хорионического гонадотропина, под-
тверждена беременность, оставшиеся 6 пациенток находятся под наблюдением 
репродуктолога и учитывая недавно начатое лечения, данных результатов эффек-
тивности лечения нет.

Учитывая вышеперечисленные результаты исследования, определены основ-
ные задачи лапароскопического лазерного дриллинга яичников гольмиевым 
лазером, которыми являются достижение максимального процента наступления 
беременности после ЭКО, восстановление гормонального и метаболического 
гемостаза. С целью улучшения репродуктивных результатов у молодых пациенток 
с бесплодием, нами проводится дальнейшее изучение роли лазерного дриллинга 
яичников при СПКЯ.
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ. ФАКТОРЫ 
РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНОГО 
ДИСТРЕСС-СИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ

Ким Е.Р., Нажмутдинова Д.К.

Ташкентская медицинская академия, Кафедра Акушерства 
и гинекологии по подготовке ВОП, Ташкент

Резюме

Наиболее частыми причинами преждевременных родов явились анемия, инфек-
ции мочевыводящего тракта, гипертензивные нарушения,хроническая внутри-
маточная инфекция. Проведенная профилактика респираторного дистресс-син-
дрома новорожденных снизила частоту возникновения РДС новорожденных,осо-
бенно тяжелой степени и соответственно уменьшила показатель перинатальной 
смертности.

The most common causes of preterm delivery were anemia, urinary tract infections, 
hypertensive disorders, chronic intrauterine infection. Performed prevention of respi-
ratory distress syndrome in newborns decreased the rate of respiratory distress syn-
drome, particularly of severe degrees, and accordingly reduced the index of perinatal 
mortality.

Преждевременные роды являются одной из важных проблем патологии бере-
менности, составляя от 6 до 10% всех родов и обуславливая высокую частоту 
перинатальной заболеваемости и перинатальной смертности. Респираторные 
нарушения у недоношенных является одним из самых частых и тяжелых заболе-
ваний раннего неонатального периода и основной причиной инвалидизации 
и ранней неонатальной смертности. Целью нашего исследования является про-
ведение ретроспективного анализа историй преждевременных родов за период 
2013 год и выявление наиболее частых причин их развития,а также роль антена-
тальной профилактики респираторного дистресс-синдрома (РДС) новорожденных 
при преждевременных родах. Нами было изучено 104 историй преждевремен-
ных родов за 2013 год, беременным проводились общеклинические, клинико-ла-
бораторные методы, УЗИ плода, допплерометрия плода, статистические методы. 
Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар, шкале Сильвермана. 
Из 104 беременных первородящих = 42 (40,38%) и повторнородящих 62 (59,61%). 
Преждевременные роды произошли в сроки 22–27 недель у 7 (6,73%), в 28–33 
недель у 21 (20,19%) и в 34–37 недель у 76 (73,07%) беременных.В анамнезе преж-
девременные роды наблюдались у 40 повторнородящих. Роды путем кесарева 
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сечения произошли у 48 (46,15%) беременных. Беременность осложнилась тяже-
лой преэклампсией у 42 (40,38%) женщин. У 76 (73,07%) беременность протекала 
на фоне инфекции мочевыводящих путей. 35 (33,65%) случаев осложнились преж-
девременной отслойкой нормально расположенной плаценты. Практически у всех 
беременных была анемия = 98 (94,23%): легкой степени = 66 (67,35%), средней 
степени = 22 (23,46%) и тяжелой степени = 10 (10,2%). У 36 (34,61%) беременных 
из анализов было выявлено ЦМВ инфекция, ВПГ у 48 (46,15%) и хламидии у 8 (7,6%). 
Антенатальная профилактика РДС новорожденных была проведена 88 (84,6%) 
беременным. РДС новорожденных развился в 38 (36,5%) случаях. Из них тяжелой 
степени = 8 (21%), среднейстепени = 14 (36,8%) и легкой степени = 16 (42,1%) слу-
чаев. Из 104 родов 11 (10,58%) случаев перинатальной смертности. Из них 4 слу-
чая антенатальной гибели плода, 3 (2,9%) летальных исхода в 22–27 недель геста-
ции, 2 (1,9%) в сроке 28–33 неделии, 2 (1,9%) в 34–37 недель беременности. Таким 
образом, ретроспективный анализ историй родов показал, что наиболее частыми 
факторами возникновения преждевременных родов явились инфекции мочевы-
водящеготракта, гипертензивные нарушения, анемия различной степени тяжести. 
РДС новорожденных развился в 36,5% случаях, приэтом снизилась частота воз-
никновения тяжелых форм РДС и снизился показатель перинатальной смертности 
в случаях, получавших антенатальную профилактику РДС.

ПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНОГО 
ДИСТРЕСС-СИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ

Ким Е.Р., Нажмутдинова Д.К.

Ташкентская медицинская академия, Кафедра Акушерства и гинекологии 
по подготовке ВОП, Ташкент

Резюме

Показана профилактическая эффективность введения как дексаметазона 
так и относительная безопасность бензонала при преждевременных родах. 
Антенатальная профилактика способствует снижению частоты и тяжелых форм 
РДС у недоношенных детей, достоверно уменьшая их перинатальную заболевае-
мость и смертность.

The prophylactic efficacy of dexametasone administration and relative safety of ben-
zonal are showed. Antenatal prophilaxis is associated with the decrease in frequency 
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and severe forms of RDS in premature infants and significanthy reduce perinatal 
morbidity and mortality.

Респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДС) является одним 
из самых частых и тяжелых заболеваний раннего неонатального периода у недоно-
шенных детей и основной причиной инвалидизации и ранней неонатальной смерт-
ности. На частоту развития РДС новорожденных сильно влияют методы пренаталь-
ной профилактики при преждевременных родах. На данное время существуют 
различные методы профилактики РДС новорожденных. Цель нашего исследова-
ния явилось проведение сравнительного анализа эффективности профилактики 
РДС новорожденных с помощью дексаметазона и профилактикой бензоналом 
при преждевременных родах. Антенатальную профилактику РДС новорожденных 
получили 40 беременных в возрасте 19–36 лет (27,5 ± 3,2) со сроком гестации 
27–36 недель, которые получали дексаметазон 6 мг в/м 4 р/сут – 1 группа (n = 24), 
бензонал по схеме, 0,3 г/сут – 2 группа (n = 16). Всем беременным проводились 
общеклинические, клинико-лабораторные, УЗИ плода, допплерометрия плода, 
статистические методы. Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар, 
шкале Сильвермана. Беременность осложнилась гипертензивными нарушениями 
у 11 (45,83%) женщин в 1 группе и у 7 (43,75%) женщин во 2 группе. В 1 группе 
у 18 (75%) беременных и у 10 (62,5%) женщин во 2 группе беременность протекала 
на фоне инфекции мочевыводящих путей. Первородящие составили 13 (54,1%) 
в 1 группе и 10 (62,5%) во 2 группе. У 2 (8,3%) женщин из 1 группы и у 2 (12,5%) бере-
менных из 2 группы в анамнезе, предыдущие роды также были преждевремен-
ными. Роды путем кесарева сечения произошли у 8 (33,3%) женщин из 1 группы 
и у 5 (31,2%) – из 2 группы. В 12,5% случаев как в 1 так и во 2 группе развился 
РДС новорожденных, при этом протекал в легкой степени тяжести. За время про-
ведения исследования в 1 группе наблюдался 1 случай неонатальной смертности 
после преждевременных родов в 28 недель по поводу преждевременной прогрес-
сирующей отслойки нормально расположенной плаценты. Таким образом, прове-
денные исследования показали, что антенатальная профилактика РДС новоро-
жденных в сроке гестации 27–36 приводит к снижению развития респираторных 
нарушений и частоты тяжелых форм РДС новорожденных. В связи с вышеперечис-
ленным, всем беременным с угрожающими преждевременными родами рекомен-
дованно проведение антенатальной профилактики РДС с учетом индивидуальных 
особенностей состояния организма. Своевременная профилактика и тщательный 
мониторинг за течением беременности и родов, своевременное прогнозирова-
ние и коррекция выявленных осложнений позволит снизить частоту развития РДС 
новорожденных.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 16 
ЛЕТ, РОЖДЕННЫХ НЕДОНОШЕННЫМИ.

Киселева М.М., Богатова И.К., Кузьменко Г.Н.

ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. 
В.Н. Городкова» Минздрава РФ, Иваново.

Резюме

Представлены особенности гормонального статуса девочек-подростков 16 лет, 
рожденных в 32–36 недель гестационного периода. Установлено снижение овари-
ального резерва у подростков, рожденных ранее 34 недель беременности.

Features of the hormonal status of adolescent girls at the age of 16 years who were 
born prematurely in the term of 32 to 36 gestation weeks are presented. The decline of 
ovarian reserve of adolescents born before 34 weeks of pregnancy was defined.

Число детей, рожденных преждевременно, значительно в современной популя-
ции. В настоящее время количество преждевременных родов не имеет тенденции 
к снижению. Известно, что недоношенные дети имеют более высокую заболева-
емость по сравнению с доношенными. Недоношенность неблагоприятно влияет 
на половое развитие и репродуктивную функцию. Сохранение и улучшение здоро-
вья детей и подростков – одна из приоритетных задач государства в области демо-
графической политики.

Целью настоящей работы явилось выявление особенностей полового разви-
тия и прогнозирование репродуктивной функции девочек-подростков, рожденных 
недоношенными.

Всего обследованы 72 девочки в возрасте 16 лет. Основную группу составили 
36 девочек-подростков, рожденных преждевременно в 32–36 недель гестацион-
ного периода. Контрольная группа представлена 36 подростками, родившимися 
в срок с нормальной массой тела при рождении. Обследование проводилось в I 
фазу менструального цикла (на 5–7 день). Определяли уровни гормонов иммунохе-
милюминесцентным методом: фолликулостимулигующий гормон (ФСГ), лютеинизи-
рующий гормон (ЛГ), пролактин (Пр), эстрадиол (Э2), тестостерон (Т), – с помощью 
комплектов реактивов анализатора «Immulite 1000» на аппарате фирмы «Siemens»; 
измерение концентрации антимюллерова гормона (АМГ), ингибина В в перифери-
ческой крови с помощью реактивов и расходных материалов «Beckman Coulter» 
иммуноферментным методом на автоматическом ридере «EL 808». Статистическая 
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обработка полученных данных проводилась с помощью пакета компьютерных про-
грамм Statistic 6,0.

Средний уровень ингибина В у девочек основной группы составил 
77,17 ± 38,48 пг/мл, в контрольной группе – 68,06 ± 44,73 пг/мл. Полученные дан-
ные не имели достоверных различий. Однако у девочек, рожденных до 34 недель 
гестации, средний уровень сывороточного ингибина В составил 43,4 ± 16,29 пг/
мл, что было достоверно ниже (p < 0,01). Среднее значение АМГ в основной группе 
было 1,68 ± 0,7 нг/мл, в контрольной группе – 1,88 ± 1,62 нг/мл. Эти показатели 
достоверно не различались. У обследованных, рожденных до 34 недель, средний 
уровень АМГ составил 1,10 ± 0,32 нг/мл, что достоверно меньше (p < 0,05). Средний 
уровень ФСГ у девочек основной группы составил 5,33 ± 2,13 мМЕ/мл, в кон-
трольной группе – 5,82 ± 2,17 мМЕ/мл (р ≥ 0,05). У 5 (14%) подростков, рожден-
ных недоношенными, наблюдались значения этого гормона ниже нормы (менее 
3 мМЕ/мл). В контрольной группе гипогонадотропного состояния не отмечено 
(p < 0,02). Достоверных различий в средних значениях ЛГ между группами не полу-
чено. Среднее значение пролактина в крови девочек основной группы составило 
179,32 ± 133,39 мМЕ/мл, в контрольной группе – 194,82 ± 238,37 мМЕ/мл, досто-
верных различий по этому показателю не получено. Средний уровень эстрадиола 
в сыворотке крови подростков основной группы был 66,23 ± 36,88 пг/мл, у дево-
чек контрольной группы – 72,01 ± 68,99 пг/мл. Достоверных различий не было. 
У девочек, родившиеся до 34 недель беременности, средний уровень эстради-
ола в сыворотке крови составил 35,9 ± 10,3 пг/мл, что ниже по сравнению с ана-
логичным показателем контрольной группы, то есть наблюдалось гипоэстроген-
ное состояние (p < 0,01). Средний уровень тестостерона в сыворотке крови дево-
чек, рожденных преждевременно, составил 0,88 ± 0,78 нмоль/л, а у подростков, 
рожденных доношенными – 0,95 ± 0,69 нмоль/л. Повышенное содержание муж-
ского полового гормона обнаружено у 15 (42%) обследованных основной и у 7 
(19%) девочек контрольной группы. Гиперандрогения чаще имела место у подрост-
ков, рожденных недоношенными (p < 0,05).

Таким образом, выявлено, что недоношенность – фактор, влияющий на состоя-
ние репродуктивной системы девочек 16 лет. Гипогонадотропное состояние (сыво-
роточный уровень ФСГ меньше нормы) установлено только у девочек, рожденных 
недоношенными; у этих подростков чаще имел место повышенный уровень тесто-
стерона в сыворотке крови.

У девочек, рожденных в 32–34 недели беременности, наблюдались низкие 
средние показатели АМГ, ингибина В и эстрадиола в сыворотке крови. Таким обра-
зом, можно предположить наличие сниженного овариального резерва у подрост-
ков, рожденных ранее 34 недель гестации.
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Планируется продолжить данное исследование с целью получения большей 
информации о состоянии репродуктивной системы девочек 16 лет, рожденных 
преждевременно, особенно подростков, рожденных ранее 34 недель гестации.

ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ, 
АССОЦИИРОВАННАЯ С 52, 58, 59 ТИПАМИ ВПЧ

Клинышкова Т.В., Самосудова И.Б., Буян М.С., Кузьминова М.М.

Омск

Резюме

С целью определения особенностей течения цервикальной ПВИ «азиатскими» 
типами ВПЧ 52, 58, 59 в исследование включено 84 инфицированных пациентки 
в возрасте 18–58 лет. Частота моно- и сочетанного инфицирования с другими 
типами ВПЧ не имела существенных различий. Установлено, что инфицированные 
женщины имели CIN I – III и рак шейки матки в 53,6% случаев, субклиническая 
форма папилломавирусной инфекции наблюдалась в 14,3%, латентная – в 32,1%.

Ключевые слова: 52, 58, 59 типы ВПЧ, шейка матки.

Abstract. The study included 84 infected patients aged 18–58 years to determine 
the features of cervical PVI with “Asian” 52, 58, 59 HPV types. Mono- and combined 
infection prevalence with other HPV types had no significant difference. It was found 
that infected women had CIN I-III and cervical cancer in 53,6 cases. Subclinical form of 
papillomavirus infection in 14,% was observed, latent – 32,1%

Key words: 52, 58, 59 HPV types, cervix uteri.

Известно, что распространенность различных генотипов ВПЧ как в разных реги-
онах мира, так и России варьирует. Изменение эпидемиологической ситуации дик-
тует продолжение изучения распространенности и роли типов ВПЧ, обладающих 
высоким онкогенным потенциалом. Данные по исследованию частоты выявления 
«азиатских» типов ВПЧ, включая 52, 58, 59 типы у женского населения в РФ немно-
гочисленны, что определило цель данного исследования.

Цель исследования – определить особенности течения цервикальной ПВИ, ассо-
циированной с 52, 58, 59 типами ВПЧ.

Материалы и  методы. Группу исследования составили 84 ВПЧ-инфицирован- 
ных пациенток в возрасте 18–58 лет, обследованных на специализиро-
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ванном приеме в женской консультации г. Омска. Критерии включения 
в исследование: возраст от 18 до 60 лет, позитивный цервикальный ВПЧ-тест 
на наличие 52, 58, 59 типов, информированное согласие пациентки. Критерии 
исключения: беременность и лактация, отказ от участия в исследовании. 
Комплексная диагностика включала жидкостную – итологию (Bethesda, 2001); 
кольпоскопическое исследование; гистологическое исследование цервикальных 
биоптатов и эндоцервикальных образцов и расширенный скрининг для диффе-
ренциального выявления ДНК ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 
типов высокого канцерогенного риска методом ПЦР в режиме реального вре-
мени (тест-система РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип, Россия). Статистический 
анализ данных проводился с применением пакета STATISTICA-6, пакета EpiInfo 
(версия 3.3), возможностей MS Excel.

Результаты исследования. При изучении характера инфицирования установлено, 
что инфицирование шейки матки с участием одного их изучаемых типов ВПЧ наблю-
далось у 37 (44%) женщин: 52 тип – 19, 58 тип – 13, 59 тип – 5случаев. У остальных 
44 (52,4%) женщин – сочетание с другими типами ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 56 (наиболее часто – 16, 31, 56 типы), в трех образцах – сочетание двух из 52, 
58, 59 типов. При этом 52 тип в сочетании с другими типами ВПЧ ВР встречался 
в каждом втором случае сочетанного инфицирования. Распределение инфициро-
вания шейки матки 52, 58, 59 типами в зависимости от возраста: ранний репро-
дуктивный – 33 пациентки, средний (26–35лет) – 34, старше 36 лет – 17 женщин.

При изучении вирусной нагрузки ВПЧ 52, 58, 59 типов в целом установлено, что 
в 2/3 случаев она была выше порога клинической значимости (более 3 lg на 105 
клеток), из них в каждом третьем случае отмечено превышение порога прогрессии 
(более 5 lg на 105 клеток).

Клинические формы папилломавирусной инфекции имели следующее распре-
деление: латентная форма – 14,3%, субклиническая – 32,1%, CIN – 51,2%, РШМ – 
2,4%. В зависимости от тяжести предрака (гистологически верифицированного): 
CIN – 51,2%, CIN II – 32,5%, CIN III – 16,3%. При наличии цервикальной патоло-
гии наглядно влияние возрастного фактора. Так, субклиническая форма папилло-
мавирусной инфекции доминировала у пациенток раннего репродуктивного воз-
раста в сравнении с пациентками 26–35 лет (р = 0,05), у которых отмечено пре-
обладание CIN (р = 0,02). Не установлено существенных различий по тяжести CIN 
(I-III cтепени) в зависимости от возраста. Два случая РШМ, ассоциированного с 58 
типом ВПЧ, наблюдалось в группе женщин старше 36 лет.

Заключение. Среди когорты женщин с цервикальной папилломавирусной инфек-
цией, ассоциированной с 52, 58, 59 типами ВПЧ, в 53,6% наблюдается CIN I – III 
и рак шейки матки. Установлен возраст-зависимый характер частоты субклиниче-
ской формы инфекции и цервикальной неоплазии у инфицированных женщин.
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ВЛИЯНИЕ СОМАТИЧЕСКОЙ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
НА ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

Клычева О.И., Лазарева Г.А., Хурасева А.Б.

Курск

В настоящее время роль экстрагенитальной патологии оценивается как один 
из факторов риска развития фетоплацентарной недостаточности, и как следствие 
перинатальной заболеваемости и смертности. Беременные женщины с патоло-
гией почек и мочевыводящих путей, артериальной гипертензией и варикозным 
расширением вен нижних конечностей относятся к группе высокого риска по пери-
натальным осложнениям.

Currently, the role of extragenital pathology is rated as one of the risk factors for 
placental insufficiency, and as a consequence of perinatal morbidity and mortality. 
Pregnant women with kidney disease and urinary tract infections, hypertension and var-
icose veins of the lower extremities are at high risk for perinatal complications.

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) остается одним из наиболее часто 
встречающихся синдромов в акушерской практике, и занимает одно из ведущих мест 
в структуре перинатальной заболеваемости и смертности. Частота данной патоло-
гии неуклонно растет, не имеет тенденции к снижению и колеблется от 34 до 45%, 
перинатальная заболеваемость достигает 802‰, а смертность 24,2–177,4‰.

ФПН развивается при различных акушерских, гинекологических и экстрагени-
тальных заболеваниях матери, имеющих в своем генезе поражение сосудов.

Цель исследования: проанализировать влияние соматической и гинекологиче-
ской патологии беременной женщины на перинатальные исходы.

Под наблюдением находились 120 беременных женщин на сроках гестации 
от 22 до 37 недель. После обследования в условиях стационара у пациенток были 
диагностированы симптомы хронической фетоплацентарной недостаточности 
(ХФПН) и синдром задержки развития плода (СЗРП).

Критериями включения пациенток в исследование являлось: одноплодная 
беременность на сроке гестации от 22 до 37 недель, подтвержденный диагноз 
ХФПН, наличие синдрома задержки развития плода 1 и 2 степени, ассиметричная 
форма задержки развития плода.
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Критерии исключения: многоплодная беременность, синдром задержки 
развития плода 3 степени, симметричная форма задержки развития плода, экс-
трагенитальная патология у беременной женщины в стадии декомпенсации, диа-
гностированные пороки развития плода. Исследование проводилось на базе ОБУЗ 
«Областной Перинатальный Центр» города Курска в период с 2012–2015 г.г.

Доля юных первородящих женщин составила 7,5% (9), возрастных первородя-
щих – 16,7% (20), наибольшую группу представляли женщины в возрасте 20–29 лет – 
75,8% (91).

Экстрагенитальные заболевания имела каждая вторая женщина (51,7%). 
Наиболее часто встречались патология почек и мочевыводящих путей (19,2%), 
артериальная гипертензия (13,3%), хронические заболевания верхних дыхатель-
ных путей (7,5%), нарушение жирового обмена I, II и III степени (7,5%), варикозная 
болезнь нижних конечностей (5%), сахарный диабет I и II типов (3,3%).

Гинекологический анамнез обследованных женщин имел широкий спектр инфек-
ционно-воспалительных заболеваний до настоящей беременности. Наибольший 
удельный вес среди гинекологических заболеваний составлял аднексит и пери-
аднексит (70,8%), вагинит (38,3%), цервицит и эндоцервицит (17,5%), эндометрит 
(5%). Нарушение менструальной функции до наступления настоящей беременно-
сти имело место у 21,7% женщин. У 58,3% отмечено раннее начало половой жизни, 
наличие более 2-х половых партнеров. Контрацепцию использовали 55,8% жен-
щин, которая в основном была представлена презервативом – 25% и прерванным 
половым актом – 48,3%.

Родоразрешены через естественные родовые пути 19,2% беременных, путем 
операции кесарево сечение – 80,8%. Масса тела детей варьировала от 1250,2 
до 3375,5 г и в среднем составляла 2232,4г ± 180,4г. Длина тела новорожден-
ных колеблется от 40,3 до 50,6 см и составила в среднем 46,1см ± 3,6см. Оценку 
по Апгар 6–7 баллов имели 35,8% новорожденных, что свидетельствует об асфик-
сии легкой степени, 10% родились с оценкой по Апгар 4–5 баллов – асфиксия 
средней степени тяжести. Интранатальная асфиксия была у 6,7% новорожденных. 
Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС было диагностировано у 7,5% ново-
рожденных. Церебральная ишемия I степени наблюдалась в 40% случаев, II сте-
пени – 3,3%. Внутрижелудочковое кровотечение I-II степени было выявлено у 4,2%. 
Синдром дыхательных расстройств и синдром двигательных нарушений диагности-
рованы у 20,8% и 5% новорожденных соответственно. После родов в интенсивном 
лечении на базе реанимационного отделения нуждалось 14,2% новорожденных, 
на второй этап – 26,6% детей и 59,2% новорожденных выписаны домой в удовлет-
ворительном состоянии.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о неблагоприятном вли-
янии экстрагенитальных и гинекологических заболеваний матери на состояние 
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новорожденного. Диспансерное наблюдение в амбулаторно-поликлиническом 
звене требует оказания необходимых своевременных мер и более углубленного 
ведения беременных женщин смежными специалистами.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
ФОНОВЫХ И ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР ВТОРИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Ковчур П.И.

ФГБОУ ВПО Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Резюме

Обследовано 377 пациенток с фоновыми и предраковыми заболеваниями 
шейки матки в 3 группах исследования: 1 – пациентки с осложненными эктропи-
оном шейки матки, лейкоплакиями, дисплазиями 1–2 степени, где применялось 
лазеролечение (n = 177). 2 – с эктропионом, лейкоплакиями, дисплазиями 1–2 
степени, где применялась диатермоэксцизия шейки матки (n = 100); 3 – с эктро-
пионом шейки матки, лейкоплакиями, дисплазиями 1–2 степени, где применялась 
криолечение шейки матки (n = 100). У 46,9% пациенток до начала лечения в соско-
бах эпителия и биоптатах шейки матки выявлены генотипы ВПЧ. Эффективность 
лазерного лечения у пациенток составила 90,4% и 2,3% через 3 месяца выявлена 
ВПЧ (менее 3lg на 105 клеток); эффективность диатермоэксцизии шейки матки – 
87% и ВПЧ диагностирован у 9,0%; эффективность криолечения шейки матки – 
67% и ВПЧ выявлен у 20,0% пациенток через 3 месяца.

A total of 377 patients with background and precancer in 3 study groups: 1 – patients 
with complicated cervical ectropion, leukoplakia, dysplasia grade 1–2, where applied 
lazerolechenie (n = 177). 2 – with ectropion, leukoplakia, dysplasia grade 1–2, where 
used diatermoekstsiziya cervix (n = 100); 3 – with cervical ectropion, leukoplakia, dyspla-
sia grade 1–2, where used kriolechenie cervix (n = 100). In 46.9% of the patients before 
treatment in epithelial scrapings and biopsies of cervical HPV genotypes identified. The 
effectiveness of laser treatment in patients was 90.4% and 2.3% at 3 months revealed 
HPV (less 3lg 105 cells); efficiency diatermoekstsizii cervix – 87% and HPV was detected 
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in 9.0%; efficiency kriolechenie cervix – 67% and HPV was detected in 20.0% of patients 
after 3 months.

Своевременная диагностика и эффективное лечение фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки является реальной вторичной профилактикой рака 
шейки матки (РШМ), что ведет к значительной экономии средств [Прилепская В.Н., 
и соавт., 2013]. Главным инициирующим фактором канцерогенеза цервикального 
рака является персистирующая папилломавирусная инфекция высокого канцеро-
генного риска (ВПЧ). В каждом конкретном случае перед гинекологом стоит про-
блема выбора оптимального метода лечения, основанного на данных клинических, 
кольпоскопических и морфологических исследований, с учетом возраста, состоя-
ния репродуктивной функции. Однако исследования последних лет показали, что 
только локальное разрушение патологического очага на шейке матки не избав-
ляет пациентку от ВПЧ из-за значительного числа мультифакториальных пораже-
ний и наличия скрытого компонента [Бахидзе Е.В., и соавт., 2013, Кадагидзе З.Г., 
2013, Короленкова Л.И., 2013, Прилепская В.Н. и соавт., 2013]. Вирусная при-
рода предопухолевых заболеваний шейки матки и РШМ, присутствие чужеродных 
вирусных антигенов на поверхности инфицированных и трансформированных кле-
ток направляет современные исследования на поиск эффективных методов имму-
нотерапии данной патологии. При этом эффективность лечения определяется сво-
евременной диагностикой, адекватным лечением и профилактикой рецидивов 
заболевания.

Материалы и  методы. Комплексно обследовано 377 пациенток с фоновыми 
и предраковыми заболеваниями шейки матки с помощью кольпоскопического, 
цитологического и гистологического исследований, ВПЧ с помощью ПЦР. Выделены 
3 группы исследования: группа 1 – пациентки с осложненными эктропионом 
шейки матки, лейкоплакиями, дисплазиями 1–2 степени, где применялось лазе-
ролечение (n = 177). Лазерное лечение шейки матки проведено пациенткам в 1 
подгруппе хирургическим аппаратом «Ланцет-2» в непрерывном режиме, выход-
ная мощность 20 Вт, длина волны 10,6 мкм, плотность энергии 700–1000 Дж/см2; 
2 группа – с осложненным эктропионом, лейкоплакиями, дисплазиями 1–2 степени, 
где применялась диатермоэксцизия шейки матки (n = 100); 3 группа – с ослож-
ненным эктропионом шейки матки, лейкоплакиями, дисплазиями 1–2 степени, 
где применялась криолечение шейки матки (n = 100) с помощью криодеструктора 
«МКК-5» с жидким азотом в качестве хладоагента. Оценка эффективности диф-
ференцированного лечения шейки матки проводилась с помощью ПЦР-контроля, 
цитологического и кольпоскопического исследований через 3, 6 месяцев.

Результаты. У 46,9% пациенток до начала лечения в соскобах эпителия и биопта-
тах шейки матки выявлены генотипы ВПЧ. Генотип 16 – 95 (53,7%), 18 – 15 (8,5%), 
33 – 17 (9,6%), 31 – 19 (10,7%), 31 + 33 – 4 (2,3%), 6, 11, 74 – 27 (15,3%). Таким обра-
зом, у 150 (84,7%) пациентов найдены высокоонкогенные штаммы (16, 18, 31, 33). 
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Наиболее часто в 53,7% случаев выявлялся 16 тип ВПЧ. В виде моноинфекции – 
только один тип ВПЧ определялся у 146 (82,3%) пациенток, ассоциация 2-х типов 
ВПЧ зарегистрирована у 31 пациентки. В 1 группе (n = 177) эффективность лазер-
ного лечения у пациенток составила 90,4%. В 9,6% – отмечена неполная эпите-
лизация (15) и йод-негативные зоны (2). В 4 (2,3%) наблюдениях через 3 месяца 
была выявлена ВПЧ в клинически малозначимых концентрациях вируса (менее 
3lg на 105 клеток). Во 2 группе эффективность диатермоэксцизии шейки матки 
составила 87%, йоднегативные зоны у 8 (8%), эндометриоз шейки матки – у 5 (4%). 
ВПЧ был диагностирован у 9,0% (9) пациенток через 3 месяца. В 3 группе эффек-
тивность криолечения шейки матки составила 67%, в 18% – йод негативные зоны 
и 15% – незаконченная зона эпителизации шейки матки и ВПЧ выявлен у 20,0% 
(20) пациенток через 3 месяца. Необходимо отметить, что в 1 и 2 группах мы про-
вели только криохирургическое и диатермохирургическое лечение. В 3 группе 
у пациентов с патологией шейки матки и ВПЧ (n = 92) нами дополнительно прове-
дено лечение препаратом аллокин-альфа (1мг 6 раз через день, подкожно). В этой 
подгруппе пациентов эффективность лазерного лечения составила 95,6% (через 3 
месяца выявлена ВПЧ в клинически малозначимых концентрациях вируса (менее 
3lg на 105 клеток) у 4 пациентов, через 6 месяцев – у 2). Таким образом, приме-
нение в комплексном лечении шейки матки иммуномодулирующей терапии повы-
шает эффективность лечения и способствует снижению рецидива заболевания.

Заключение. Дифференцированный и комплексный подход при лечении фоно-
вых и предраковых заболеваний шейки матки у женщин позволяет улучшить каче-
ство оказания медицинской помощи, повысить эффективность лечения и умень-
шить их рецидивы. При этом необходимо четко выдержать алгоритм обследования: 
исследование мазка на степень чистоты и онкоцитологию, исследование на хла-
мидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, вирус паппиломы человека, проведение рас-
ширенной кольпоскопии с пробой Шиллера, а также проведение биопсии, которая 
проводится по показаниям после кольпоскопии.
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КОРРЕКЦИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ – 
РЕАЛЬНЫЙ ФАКТОР ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Ковчур П.И1, Бахидзе Е.В2, Курмышкина О.В., Волкова О.В.
1ФГБОУ ВПО Петрозаводский государственный университет, 

2ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Россия, 
Петрозаводск

Резюме

Изучено состояние клеточного и гуморального иммунитета по результатам ана-
лиза субпопуляций иммунокомпетентных клеток крови, предрасположенности их 
к апоптозу и экспрессии генов каспаз –3, –6, –8, –9 на уровне мРНК и протеаз-
ной активности в клетках цервикального эпителия и лейкоцитах крови у больных 
с цервикальной интраэптителиальной неоплазией 3 степени до и после лечения. 
Обоснована целесообразность применения иммунологических и молекулярно-ге-
нетических исследований в комплексной диагностике, оценке результатов лече-
ния, а также для мониторинга больных с РШМ.

The condition of cellular and humoral immunity has been studied by the blood anal-
ysis and cytology of patients with cervical intraepithelium neoplasia grade 3 and cer-
vical cancer before and after treatment. It was based on the subpopulations immuno-
competent blood cells, their susceptibility to apoptosis and gene expression caspases 

–3, –6, –8, –9 at the level of mRNA and the protease activity in the cells of cervical epi-
thelium and leukocytes of blood. It was justified that an application of immunological 
and molecular-genetic research in the complex diagnostics along with analysis of the 
results and monitoring of patients with cervical cancer is expedient.

Развитие и элиминация любого патологического процесса в организме происхо-
дит с участием механизмов иммунологической защиты, и одним из таких механиз-
мов является индукция иммунной супрессии опухолевыми клетками при развитии 
рака шейки матки (РШМ). Существенную роль в данном процессе играют специ-
фические клеточные CD-антигены, которые выполняют функцию рецепторов и уча-
ствуют в передаче сигнала от плазматической мембраны в ядро клетки [Ibeanu O.A. 
2011, Chen Z., et al. 2013, Doorbar J., 2012]. Особую роль в этом отношении отводят 
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популяции Treg-клеток, которые в норме поддерживают иммунологическую толе-
рантность к собственным антигенам посредством подавления функций широкого 
ряда иммунокомпетентных клеток [Sakaguchi et al., 2010]. Одним из важных про-
цессов, связанных с подавлением противоопухолевого и противовирусного иммун-
ного ответа под влиянием вирусов, является апоптоз иммунных клеток [Jäger R., 
и соавт., 2010]. Главными эффекторами данного процесса являются каспазы, 
индукция которых может происходить под воздействием опухолевых и вирусных 
факторов [Mahata, S., 2011]. В настоящее время имеются только эксперименталь-
ные данные, оценивающие уровень мРНК и активность каспаз в клетках эпителия 
шейки матки и в лейкоцитах периферической крови (ЛПК) при развитии РШМ.

Целью исследования. Оценка экспрессии лимфоцитарных маркеров CD3, CD4, 
CD4 + CD25 +, CD8, CD16, CD95 и предрасположенности их к апоптозу по уровню 
экспрессии генов каспаз -3, -6, -8, -9 по уровню мРНК и протеазной активности 
в клетках цервикального эпителия и лейкоцитах крови у пациенток с цервикаль-
ной интраэпителиальной неоплазией 3 степени (ЦИН 3) до и после лечения через 1 
и 3 месяца. Выделено 3 группы: 1) основная группа – 75 больных с ЦИН 3 степени 
тяжести (средний возраст 32,9 ± 7,4), в том числе 32 – с дисплазией 3 степени, 
43 – с Cr in situ. В этой группе проведено хирургическое и 2 этапом иммуномоду-
лирующее лечение (Аллокин-альфа 1,0 мг 6 раз через день п/к). 2) Контрольная 
группа №1 – 30 больных с преинвазивным раком шейки матки, где применялось 
только хирургическое лечение. 3) контрольная группа №2 – 45 здоровых женщин, 
сопоставимых по возрасту, данным анамнеза, не имеющих патологии шейки матки 
и ВПЧ.

Результаты. Показано, что выбранные для исследования поверхностные лим-
фоцитарные маркеры (CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD25, CD95) адекватно отра-
жают нарушение иммунного статуса, ассоциированное с прогрессией ЦИН 3/
РШМ IA стадии. При сочетании хирургического и иммуномодулирующего лечения 
в течение 3-х месяцев происходит более эффективная нормализация численно-
сти НК-клеток, В-лимфоцитов, нормализации популяции Т-хелперов, Tregs и сниже-
ние уровня экспрессии CD95-маркера и супрессорного цитокина TGF-β1 и FOXP3, 
уровня активности каспаз –8, –9, –3 и –6 в циркулирующих лимфоцитах в срав-
нении только с хирургическим лечением. Отмечено снижение ВПЧ-позитивных 
пациенток в основной группе (1,7%) и отсутствие онкобелка Е7 в сравнении с кон-
трольной группой (p < 0,01). При этом только при хирургическом удалении очага 
неоплазии (ЦИН 3, РШМ IA) – зафиксирована тенденция к постепенному восста-
новлению нормальных значений показателей клеточного иммунитета в течение 
3 месяцев. Использование в монотерапии иммуномодулирующего препарата 
«Аллокин-альфа» без хирургического компонента у больных с преинвазивным РШМ 
не приводит к изменению уровня экспрессии TGF-β1 и FOXP3, что подтверждает 
наличие иммунной супрессии за счет активации Treg (CD4 + CD25 + FOXP3) 
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и свидетельствует о развитии феномена иммунной супрессии на ранних этапах 
ВПЧ-ассоциированного канцерогенеза.

В работе показана причинно-следственная связь между экспрессией активаци-
онных маркеров (CD25 + , CD95) и уровнем апоптоза Т-лимфоцитов. При использо-
вании хирургического и иммуномодулирующего лечения процесс восстановления 
иммунного статуса пациенток с ЦИН 3/РШМ IA стадии сопровождается нормализа-
цией уровня экспрессии CD95-маркера, а также восстанавливается нормальный 
уровень активности каспаз –8, –9, –3 и –6 в циркулирующих лимфоцитах больных 
ЦИН 3 и микроинвазивным РШМ.

Заключение. Таким образом, изменения апоптотической программы в лимфоци-
тах периферической крови и иммунологических показателей у больных преинва-
зивным и микроинвазивным РШМ носят системный, но обратимый характер и не 
наблюдаются через 3 месяца после комплексного лечения. Результаты работы 
позволяют сказать, что изменение субпопуляционного состава ЛПК, уровень экс-
прессии CD95-маркера, уровень активности каспаз –8, –9, –3 и –6 в циркулирую-
щих лимфоцитах анализируемые до и после проведенной терапии могут быть инди-
катором эффективности и прогноза лечения РШМ.

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ HER2-ПОЗИТИВНОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) К ТАРГЕНТНОЙ 
ТЕРАПИИ ТРАСТУЗУМАБОМ (ТМБ)

Коган Е.А., Жарков Н.В., Демура Т.А., Файзуллина Н.М., 
Гайлиш Ю.П., Хамидуллина Г.А.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Therapy with TZMB in BC patients assigned to the presence of overexpression of 
HER2/neu. In spite of the Her2 + status in clinical practice on the part of patients have 
ongoing resistance to TZMB therapy. Resistance might be due to reduction of expres-
sion of PTEN or presence of Muc4 of on the membranes of tumor cells. We determined 
that 67,5% (n = 85) of the patients with HER2 + BC has positive markers of resistance 
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to TZMB therapy. 46,6% of these cases (n = 96) resistance was due to loss or reduction 
of expression of PTEN, a positive expression of Muc4 was observed in 13,1% (n = 27) 
of cases. In 7,8% (n = 16) patients’ resistance was due to the synergistic mechanisms 
of resistance: reduction and/or loss of expression of PTEN and increased expression of 
Muc4. Consequently, we can talk about the prospects of immunohistochemical stud-
ies for the purpose of chemotherapy, to polish up the treatment outcomes and improve 
cost-effectiveness of expensive targeted therapies.

Таргетная терапия РМЖ с использованием ТМБ основывается на иммуногисто-
химическом определении рецепторов Her2/neu в биопсийном и операционном 
материале, который в среднем выявляется у 20–30% случаев. В случае выявле-
ния гиперэкспрессии Her2/neu в опухоли пациенту назначается таргетная тера-
пия ТМБ. Тем не менее, достаточно часто отмечается резистентность РМЖ к прово-
димой таргетной терапии, даже несмотря на позитивный Her2-статус. Механизмы 
возникновения первичной и вторичной резистентности РМЖ к ТМБ и другим хими-
отерапевтическим агентам в настоящее время активно изучаются. Резистентность 
опухолей молочной железы к ТМБ может быть следствием уменьшения активно-
сти, снижением или полным отсутствием экспрессии PTEN, участвующей в PI3K/
Akt сигнальном пути, а также наличием на мембранах опухолевых клеток глико-
протеина Muc4, который может образовывать комплексы с рецептором Her2/neu 
и механически препятствовать связыванию ТМБ с ним.

Целью данного исследования было изучение экспрессии PTEN и Muc4 
в Her2-позитивном РМЖ резистентном и чувствительном к ТМБ.

Всего был изучен иммунофенотип Her2-позитивных опухолей молочной железы 
у 206 женщин в возрасте от 24 лет до 81 года (средний возраст пациентов соста-
вил 51,3 ± 0,7 лет). Исследования проведены на текущем биопсийном и архивном 
материале 1-го патологоанатомического отделения ФГБУ «Научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» и отделения 
патологии опухолей Казахского НИИ онкологии и радиологии с использованием 
стандартных гистологических и иммуногистохимических протоколов. В исследова-
нии использовались антитела к рецепторам эстрогенов и прогестерона, Her2/neu, 
Ki-67, PTEN и Muc4.

Иммуногистохимический фенотип большинства изученных опухолей соответ-
ствовал люминальному B типу (56,3%, n = 116), остальные 43,7% (n = 90) опухоли 
принадлежали к Her2-позитивному типу. По гистологическому строению подавля-
ющее большинство опухолей составили инфильтрирующие протоковые и долько-
вые карциномы (81,1% (n = 167) и 12,6% (n = 26) соответственно) различной сте-
пени злокачественности. Остальные гистологические типы опухолей (муцинозные, 
медуллярные и прочие карциномы) составили 6,3% (n = 13).
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При иммуногистохимическом исследовании фенотипа опухолевых клеток 
установлено, что у 67,5% (n = 139) пациентов с HER2-позитивными опухолями 
молочной железы иммуногистохимически выявлялись маркеры резистентности 
к терапии ТМБ. Из них у 46,6% пациентов (n = 96) отмечались снижение или пол-
ная потеря экспрессии PTEN в клетках опухоли, в 13,1% (n = 27) случаев выявля-
лась положительная экспрессия муцина Muc4 на поверхности опухолевых клеток, 
а у 7,8% (n = 16) пациентов резистентность к ТМБ может быть обусловлена синер-
гическими механизмами: и снижением/утратой экспрессии PTEN и повышением 
экспрессии муцина Muc4 на мембранах клеток опухоли.

Рецептивность клеток опухоли к эстрогенам отмечалась у 56,3% пациентов 
(n = 116) и к прогестерону – у 43,7% (n = 90). Средний уровень пролиферативной 
активности (Ki-67) изученных опухолей был на уровне 36,3% ± 4,6%.

Для раскрытия взаимосвязей механизмов резистентности Her2-позитивных 
опухолей молочной железы к трастузумабу и основным группам химиопрепа-
ратов был проведен корреляционный анализ. В опухолях с положительной экс-
прессией PTEN чаще выявлялись эстрогеновые рецепторы (r = 0,299, p = 0,043). 
Кроме того, экспрессия PTEN достоверно снижается у пациентов старшего воз-
раста (r = –0,145, p = 0,038). Для Muc4 достоверных корреляций с другими мар-
керами и клинико-морфологическими характеристиками выявлено не было. 
Пролиферативная активность (Ki-67) отрицательно коррелирует с возрастом паци-
ентов (r = –0321, p = 0,049) и рецептивностью к эстрогену (r = –0,294, p = 0,048) 
и прогестерону (r = –0,305, p = 0,041).

Таким образом, полученные результаты иммуногистохимического фенотипиро-
вания опухолей Her2-позитивных опухолей, могут быть использованы при плани-
ровании терапевтической тактики, для улучшения результатов лечения и повыше-
ния экономической эффективности использования дорогостоящих таргетных для 
лечения Her2-позитивных опухолей молочной железы.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАТОЛОГИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИЕЙ

Козырко Е.В (1), Глушаков Р.И.(2), Прошин С.Н.(2), Тапильская Н.И.(2)

1) – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 

2) – ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
университет» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме

Выявленный гипотиреоз, либо нижние границы референсных значений гормо-
нов щитовидной железы в период беременности у обследуемых женщин являются 
факторами риска развития послеродовой депрессии. Мониторинг тиреоидного 
статуса в периоде беременности и своевременное назначение гормонозамести-
тельной терапии левотироксином позволит проводить в том числе и своевремен-
ную психопрофилактику.

Revealed hypothyroidism or lower limits of reference values of thyroid hormones 
during pregnancy in women surveyed are risk factors for postpartum depression. 
Monitoring of thyroid status during pregnancy and timely prescription hormone replace-
ment therapy with levothyroxine will allow for including timely psychoprophylaxis.

Недавно изученные негеномные эффекты тиреоидных гормонов, опосредо-
ванные через воздействие на интегрин ανβ3 клеточной мембраны, выражаются 
в активации пролиферации, ангиогенеза и нейромодулирующем действии.

Цель исследования явилось изучение распространенности патологии щитовид-
ной железы и оценка тиреоидного статуса у пациенток с послеродовой депрессией.

Выборка клинического наблюдения состояла из 56 женщин, у которых с января 
2011 по август 2014 года через 2–6 месяцев после родов диагностирована 
послеродовая депрессия на основании следующих психометрических методик: 
Эдинбургской шкале послеродовой депрессии (EPDS) и шкале самооценки депрес-
сии и тревоги Цунга. Всем пациенткам выполнено определение уровня тиреотроп-
ного гормона, свободного тироксина, антител к тиреопериоксидазе в сыворотке 
крови, ультразвуковое исследование щитовидной железы. При выявлении пато-
логии щитовидной железы пациентки были консультированы эндокринологом. 
Повторное наблюдение за течением депрессии выполнялось через 12–14 недель 
от первого визита
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В результате обследования установлено, что у 44,6% (25 пациенток) выявлена 
изменения тиреоидного статуса: в 21 случае субклинический, в 4 случаях с кли-
ническими проявлениями. По данным уровней антител к тиреопероксидазе и дан-
ных эхографического исследования аутоиммуный тиреоидит диагностирован у 11 
(19,6%) пациенток. Всем пациенткам с диагностированным гипотиреозом кроме 
антидепрессивной терапии назначена гормональная терапия L-тироксином в стар-
товой дозе.

При повторном визите по данным EPDS и шкале самооценки депрессии и тре-
воги Цунга установлено, что наиболее стабильными аффективные нарушения 
были в подгруппе женщин с гипотиреозом. Депрессивная симптоматика сохраня-
лась у 19 из 25 женщин с гипотиреозом.

Таким образом, выявленный гипотиреоз, либо нижние границы референсных 
значений гормонов щитовидной железы в период беременности являются факто-
рами риска развития послеродовой депрессии. Мониторинг тиреоидного статуса 
в периоде беременности и своевременное назначение гормонозаместительной 
терапии левотироксином позволит проводить в том числе и своевременную пси-
хопрофилактику.

ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ

Кононова О.Н. (1), Коротаев А.В. (1,2), Платошкин Э.Н. (1)

1) Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 
2) РНПЦ РМ и ЭЧ, Гомель, Беларусь

Резюме

В настоящее время ожирение приняло масштабы эпидемии, в том числе у жен-
щин молодого возраста. С целью изучения структуры и степени выраженности ком-
понентов метаболического синдрома обследованы 143 беременных женщин с при-
знаками абдоминального ожирения. Несмотря на большое количество научных 
изысканий, проблема МС у беременных нуждается в серьезных дальнейших иссле-
дованиях, направленных на раннюю диагностику, перинатальную профилактику 
и лечение для снижения сердечно-сосудистого риска.
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Currently, obesity has taken epidemic proportions, especially among young women. 
143 pregnant women with signs of abdominal obesity have been examined in order to 
study the patterns and evidence levels of the metabolic syndrome components. Despite 
the large number of scientific studies, the problem of metabolic syndrome in pregnant 
women needs serious further research aimed at the early diagnosis, perinatal preven-
tion and treatment to reduce cardiovascular risk.

Экстрагенитальные заболевания у беременных представляют собой особую 
проблему для терапевтов, так как участие терапевта в ведении беременных стало 
необходимым. Социальная значимость метаболического синдрома (МС) очень 
велика и обусловлена в первую очередь тем, что основной мишенью, на которую 
воздействуют все компоненты МС, является сердечно-сосудистая система, и это 
определяет высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (артери-
альной гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца), инсульта, а 
также общей и сердечно-сосудистой смертности. Кроме того, МС резко увеличи-
вает вероятность развития сахарного диабета (СД) 2 типа. Чем больше компонен-
тов МС имеется у пациента, тем выше кардиоваскулярные риски и возможность 
развития СД 2 типа.

На фоне неуклонного роста числа больных с МС, наблюдается постоянное 
увеличение количества беременных женщин, страдающих данной патологией. 
Улучшение охраны здоровья матери и ребенка является одним из приоритетны 
стратегических направлений Государственной программы развития здравоохра-
нения Республики Беларусь на 2011–2015 гг. В последнее время особое внима-
ние уделяется выявлению связей между ожирением, МС с различной акушерской 
патологией. Несмотря на большое количество научных изысканий, проблема МС 
у беременных нуждается в серьезных дальнейших исследованиях, направленных 
на раннюю диагностику, профилактику и лечение для снижения сердечно-сосуди-
стого риска.

Цель исследования: изучить показатели углеводного обмена, инсулинорези-
стентности у беременных женщин с ожирением.

Материалы и  методы. В исследование включено 143 беременных женщины 
в возрасте от 19 до 43 лет, медиана – 31 (26; 35) в сроке до 12 недель беремен-
ности. Беременные были разделены на 3 группы: группа МС (n = 55), группа риска 
(n = 57) женщины с 1–2 компонентами МС, контрольная группа – здоровые жен-
щины с нормальным весом (n = 31). Пациентки трех групп были сопоставимы 
по возрасту, срокам беременности. Клинико-лабораторные исследования: ана-
мнез, антропометрия, объективный осмотр, показатели углеводного и липидного 
обменов, индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR). Данные обработаны ста-
тистически с использованием пакета прикладного программного обеспечения 
«Statistica v8.0», Statsoft (USA).
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Результаты исследования. В I триместре беременности все женщины были 
обследованы в сроке 8–12 недель беременности, в т.ч. в сроке 8 недель – 1,4%, 9 
недель – 11,2%, 10 недель – 19,6%, 11 недель – 39,9%, 12 недель – 28,0%.

У 72% участниц исследования выявлены визуальные признаки абдоминального 
ожирения (АО), 28% – без визуальных признаков АО. По выборке в целом компо-
нентов МС в I триместре беременности не выявлено у 27,1% пациенток, 1 компо-
нент выявлен у 18,2%, 2 компонента – у 21,7%, 3 компонента – у 18,9%, 4 ком-
понента – у 16,8%, 5 компонентов – у 2,8%. На основе проведенных исследова-
ний диагноз МС в I триместре беременности был выставлен 38,5% обследован-
ным, в группу риска (наличие 1–2 компонентов МС) были отнесены 39,9% участниц 
исследования, 21,7% пациенток с полным отсутствием компонентов МС составили 
группу контроля. При проведении частотного анализа встречаемости компонен-
тов МС в I триместре беременности в группе с МС и группе риска выявлены ста-
тистически значимые различия. Группа МС и риска показала статистически зна-
чимо больший показатель окружности талии (ОТ), цифр систолического и диасто-
лического артериального давления по сравнению с группой контроля (p < 0,001). 
Анализируя изменения липидного спектра в группах, обращает внимание более 
низкий уровень липопротеидов высокой плотности и высокий уровень триглицери-
дов в группе МС и риска по сравнению с контрольной группой (p < 0,001).

При оценке уровня глюкозы, иммунореактивного инсулина, индекса HOMA-IR 
на разных сроках выявлено статистически значимое (p < 0,001) увеличение этого 
показателя в группе МС и группе риска по сравнению с беременными группы кон-
троля. Гестационный диабет был выявлен в группе МС до 20 недель у 18,2% жен-
щин, после 20 недель у 29,1% обследованных, в группе риска до 20 недель – 10,5%, 
после 20 недель – 17,5%. Причем 7,3% женщин из группы МС был выставлен диа-
гноз СД 2 типа и назначена инсулинотерапия. У 45,5% женщин группы МС и 71,9% 
группы риска не имелось нарушений в углеводном обмене.

Выводы. В изучаемом периоде (гестационном) выявлена большая доля женщин 
с ожирением различной степени и компонентами МС. С увеличением ИМТ повы-
шается частота выявления дислипидемических изменений и нарушений углевод-
ного обмена, что позволяет отнести таких пациенток в группу повышенного риска 
развития гестационного СД и в дальнейшем прогрессированию МС и связанного 
с ним риска осложнений. Полученные данные указывают на важность ранней диа-
гностики компонентов МС у беременных и формирование групп риска по разви-
тию МС в будущем.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ КРУПНОМ ПЛОДЕ

Кормакова Т.Л., Уквальберг М.Е., Карпеченко А.В., 
Ипатова Т.И., Главная Д.А.

Петрозаводск

Резюме

Ретроспективно изучено течение беременности, родов и раннего неонаталь-
ного периода у 230 женщин с макросомией. Частота макросомии составила 
10,9%. Преобладали повторонородящие пациентки (62%), ростом 166 см и выше 
(61%), страдающие ожирением (83%) и патологией щитовидной железы (16%). 
Среди осложнений беременности чаще встречались чрезмерная прибавка веса 
(%), угроза прерывания (%). Роды завершились операцией кесарева сечения у 32% 
пациенток, родовые травмы выявлены у 31% крупных новорожденных.

Retrospective analysis showed the process of pregnancy, childbirth and early neo-
natal period of 230 women with macrosomia.The frequency of macrosomia makes up 
10,9%. Tha majorty of them are twicely bearing women (62%), 166 cm tall and higher 
(61%), obese (83%) and with pathology of thyroid (16%). Among the pregnancy compli-
cations were frequently showed up excessive weight, risk of abortion. Deliveris resulted 
in operation of cessarian section at 32%, birth traumas were denoted at 31% of large 
newborn babies.

В последние годы отмечается увеличение частота рождения детей с массой тела 
4000,0 г и более и, по данным различных авторов, составляет 10–12% (Бегова С.В., 
2007, Гульченко О.В., 2010, Дуда В.И., 2007, Умедова С.Э., 2012, Чернуха Е.А., 2007). 
Актуальность проблемы заключается в том, что большая масса плода при рожде-
нии связана с увеличением частоты акушерской патологии, которая, в свою оче-
редь, приводит к росту перинатальной смертности, оказывает отрицательное вли-
яние на дальнейшее развитие детей.

Цель работы. Провести анализ этиологических аспектов формирования круп-
ного плода и особенностей течения беременности и родов при макросомии.

Материал и  методы исследования. Ретроспективно были изучены (индивиду-
альная карта беременной, история родов, история развития новорожденного) 
у 230 женщин, родивших плод 4000г и более на базе ГБУЗ «Родильный дом 
им. К.А. Гуткина» г. Петрозаводска за 2013 год.
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Полученные результаты. Частота родов крупным плодом в настоящем исследова-
нии составила 10,9%, тогда как в 80–90 гг. данный показатель в г. Петрозаводске 
составлял в среднем 7,8% (Сванадзе Н.Г., 1995, Уквальберг М.Е., 1997). Среди 
обследованных преобладали беременные в возрасте от 19 до 30 лет (59,1%). 
Более половины женщин имели рост 166 см и выше (60,8%), причем у большинства 
из них мужья были ростом 180 см и более. Повторнородящих было 62,1% женщин, 
среди них у каждой четвертой (24,4%) родились крупные дети. Среди соматической 
патологии обращает на себя внимание высокий процент женщин с ожирением раз-
личной степени (83,0%), патология щитовидной железы встретилась в 16,0% слу-
чаев, сахарный диабет выявлен только у 2,1% пациенток. В течении беременности 
общая прибавка веса за беременность более 10 кг наблюдалась у 70,8% женщин, 
а отеки беременных наблюдались у 32,1% пациенток. Угроза прерывания бере-
менности в различные сроки наблюдалось у 32,1% женщин. Несвоевременное 
излитие околоплодных вод встретилось в 40,8% случаев, слабость родовой дея-
тельности отмечена у 6,9% женщин, гипотоническое кровотечение – в 3,9% слу-
чаев. Травмы родовых путей отмечены у 17,8% родильниц. Роды завершились 
операцией кесарева сечения у 32,1% пациенток, причем в большинстве случаев 
в плановом порядке. По мнению ряда авторов, при наличии крупного плода, осо-
бенно в сочетании с анатомически узким тазом, наклонностью к перенашиванию 
и рубцом на матке, целесообразно родоразрешение операцией кесарева сече-
ния в плановом порядке (Гульченко О.В., 2010, Умедова С.Э., 2012). В состоянии 
асфиксии родились 2 младенца, что составило 0,86%. Следует отметить, что асфик-
сия новорожденных была только при родах через естественные родовые пути. 
Родовые травмы выявлены у 30,8% крупных новорожденных, в 10% случаев – это 
были дети с признаками переношенности.

Заключение. Основными этиологическими факторами крупноплодия являются 
антропометрические данные родителей, рождение крупных детей в прошлых 
родах, нарушения липидного обмена организма матери. Своевременная диагно-
стика осложнений течения родов, а также родоразрешение операцией кесарева 
сечения, в том числе в плановом порядке, позволит уменьшить родовой травма-
тизм матери и улучшить перинатальные исходы.
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ОСОБЕННОСТИ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
В ПЛАЦЕНТЕ РОДИЛЬНИЦ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Красный А.М. (1), Ломова Н.А. (1), Прозоровская К.Н. (1), Ховхаева П.А. (1), Сергунина О.А. (1),  
Грачева М.И. (1), Тютюнник Н.В. (1), Борис Д.А. (2), Беднягин Л.А. (2)

1) ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва 

2) ГБОУ ВПО Первый Московский медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, Москва

Резюме

На сегодняшний день установлена роль оксидантного стресса (ОС) в возникно-
вении преэклампсии (ПЭ). ОС является причиной возникновения апоптоза в пла-
центе. В результате исследования 31 пациентки, проведена оценка уровня экс-
прессии генов методом qPCR и апоптоза методом TUNEL в плаценте. Установлено, 
что у пациенток с ПЭ в результате ОС, в плаценте возрастает экспрессия генов 
GPX1 и GSR и повышается уровень апоптоза в ворсинах плаценты.

To date established role of oxidative stress (OS) in the occurrence of preeclampsia 
(PE). OS is the cause of apoptosis in the placenta. A study on 31 patients, assessed the 
level of gene expression by qPCR and apoptosis by TUNEL in the placenta. It was found 
that patients with PE as a result of the OS in the placenta increases gene expression 
GPX1 and GSR and increased levels of apoptosis in placental villi.

Актуальность. Преэкламсия (ПЭ) ассоциируется с высокой степенью материн-
ской и младенческой заболеваемости и смертности, осложняя 5% всех беременно-
стей и до 11% первых беременностей. Рядом исследователей доказана роль окси-
дантного стресса (ОС) в возникновении ПЭ. У пациенток с ПЭ отмечается наряду 
с понижением антиоксидантного ответа и уровней антиоксидантов, повышение 
перекисного окисления липидов. Гипоксия и нарушение реперфузии приводят 
к повышенному уровню экспрессии генов ксантин-оксидазы и НАДФН – оксидазы, 
и в конечном итоге к повышенной выработке аниона – супероксида. Повышенная 
выработка прооксидантов смещает равновесие в сторону ОС, который приводит 
к повышению уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ). Биомаркеры ПОЛ 
увеличиваются в плаценте. ОС так же является причиной возникновения апоп-
тоза в клетках плаценты. При исследовании плацент женщин с ПЭ было пока-
зано увеличения уровня апоптоза по сравнению с нормой. Исследование ОС, при-
водящего к апоптозу клеток плаценты и последующему развитию ПЭ, является 
на сегодняшний день актуальным.
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Цель исследования. Оценить экспрессию генов ферментов антиоксидантной 
защиты (глутатионредуктазы – GSR и глутатионпероксидазы – GPX1) и уровень 
апоптоза в плаценте родильниц с ПЭ.

Материал и методы. Было проведено проспективное исследование случай-кон-
троль. Пациентки были разделены на 2 группы: I (основную группу) составили 
11 беременных с ПЭ, II (группу сравнения) – 20 условно здоровых беременных. 
Критериями включения в основную группу явились: возраст беременных от 18 
до 40 лет; диагноз ПЭ, основанный на критериях Международного общества 
по изучению гипертонии при беременности; информированное согласие на уча-
стие в исследовании. Критерии исключения: тяжелая экстрагенитальная патоло-
гия; врожденные пороки развития плода; многоплодная беременность. Проведено 
исследование экспрессии генов методом qPCR и оценка апоптоза методом TUNEL 
в плаценте.

Результаты исследования. Установлено повышение уровня экспрессии глутатио-
нредуктазы в плаценте пациенток с ПЭ, тогда как уровень экспрессии GPX1 у дан-
ного контингента пациенток увеличен в 40%. Уровень апоптоза в плаценте родиль-
ниц с ПЭ значительно выше уровня апоптоза среди условно здоровых. Также 
наблюдалось разрушение стволовых ворсин за счет программируемой клеточной 
гибели стромы ворсин и синцитиотрофобласта.

Заключение. Экспрессия генов GPX1 и GSR возрастает в плаценте у пациентов 
с ПЭ. Окислительный стресс приводит к повышению уровня апоптоза в ворсинах 
плаценты. Апоптозу могут подвергаться не только клетки трофобласта, но и в ряде 
случаев клетки стромы ворсин.
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ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН К ПРОГРАММАМ ВРТ

Кузнецова Е.П., Ищук А.С., Кунгурова И.В., Сабитов М.Р., 
Глазырин А.И., Бакшаева А.Н.

Ижевск

Резюме

Комплексная терапия пациенток, с различными патологическими изменени-
ями эндометрия, в сочетании с диеногестом в дозе 2 мг, показала высокую эффек-
тивность у женщин перед процедурой ЭКО, что подтверждено, как морфологиче-
ски (пайпель-диагностика), так и клинически (наступление беременности в 46,4%), 
и может быть использована в практике акушера-гинеколога при подготовке паци-
енток к лечению бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий.

Combined therapy of patients with a variety of pathological changes of the endo-
metrium, coupled with dienogest 2 mg, showed high efficacy in women before the IVF 
procedure, which is confirmed, both morphologically (paypel diagnostics) and clinically 
(pregnancy in 46.4% ), and can be used in practice, an obstetrician-gynecologist in the 
preparation of patients for infertility treatment by assisted reproductive technologies.

Прегравидарная подготовка женщины в значительной мере определяет тече-
ние беременности и перинатальный исход. Различные патологические изменения 
эндометрия и, прежде всего, его травма в результате аборта или диагностического 
выскабливания приводят к морфологическим и функциональным повреждениям, 
которые приводят к дефектам имплантации, самопроизвольным абортам на ран-
них сроках беременности. Оптимальная структура и рецептивность эндометрия 
в период имплантации хорошо известны как важнейшие факторы успеха вспомо-
гательных репродуктивных технологий.

Цель исследования: подготовка эндометрия у женщин перед проведением про-
цедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Материалы и  методы: нами было проведено проспективное исследование 45 
женщин с бесплодием в возрасте от 23 до 46 лет. Средний возраст составил 35,9 
лет. После проведения комплексного обследования, включающее в себя анам-
нестические данные, клинико-лабораторные показатели, гормональный профиль 
на 2–3 день менструального цикла, УЗИ органов малого таза на 5–7 день менстру-
ального цикла, диагностическую гистероскопию и лапароскопию в первую фазу 
менструального цикла, пайпель-биопсию эндометрия на 7–11 день менструального 
цикла, пациентки были разделены на три группы. 1 группа (n = 31) – пациентки 
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в возрасте до 34 лет. Средний возраст составил 29,09 лет. 2 группа (n = 7) – паци-
ентки в возрасте от 35 до 39 лет. Средний возраст 37,1 год. 3 группа (n = 7) – паци-
ентки старше 40 лет. Средний возраст составил 41,7 год.

Всем пациенткам, по результатам гистологического заключения, была прове-
дена комплексная этиотропная, иммуномодулирующая, антиоксидантная и проти-
вовоспалительная терапия, физиотерапия (переменное магнитное поле, электро-
форез цинка с гальваническим током, электрофорез цинка СМТ током с 4–5 дня 
цикла, 15–30 процедур). В качестве гормонального лечения, согласно получен-
ным результатам морфологического исследования, был рекомендован диеногест 
(ДНГ) в дозе 2 мг в сутки перорально в непрерывном режиме в течение 3 месяцев. 
Оценка эффективности лечения проводилась путем контрольной пайпель-диагно-
стики эндометрия на 7–11 день менструального цикла. После окончания патогене-
тической терапии, при положительных результатах, пациенткам было проведено 
лечение бесплодия методами ВРТ.

Полученные результаты: до начала лечения пациентки во всех группах имели 
в 100% случаях гистологическое заключение железистая гиперплазия эндоме-
трия. После проведенного лечения отмечалась положительная динамика во всех 
трех группах. В первой группе снизилась частота гиперплазии эндометрия со 100% 
до 3,2%. Во второй группе – до 28,5%. В третьей группе не были выявлены пато-
логические признаки железистой гиперплазии эндометрия. При контрольной пай-
пель-биопсии эндометрия во всех группах были выявлены признаки гипоплазии 
и атрофии эндометрия. На втором этапе комплексной терапии проводилось лече-
ние методами ВРТ с использованием как антагонистов, так и агонистов. Пункция 
яичников проводилась на 12–14 день цикла, перенос эмбрионов на 18–19 день 
менструального цикла соответственно. В результате клиническая беременность 
наступила у 32,2% пациенток первой группы и 14,2% третьей группы. Во второй 
группе клинических беременностей не было в связи с нахождением пациенток 
на дальнейшем лечении (71,4%). Продолжают лечение с помощью методов ВРТ 
35,4% пациенток в первой группе и 57,1% пациенток третьей группы.

Заключение: подготовка эндометрия у женщин перед процедурой ЭКО, включа-
ющее комплексную терапию (этиотропная, иммуномодулирующая, антиоксидант-
ная и противовоспалительная терапия, физиотерапия) в сочетании с диеногестом 
в дозе 2 мг, показала свою высокую эффективность, которая подтверждена как 
морфологически (пайпель-диагностика эндометрия), так и клинически (наступле-
ние беременности в 46,4%).

Таким образом, данная терапия может быть использована в практике акушера 
гинеколога при подготовке пациенток к лечению бесплодия методами ВРТ.
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ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС В ГЕНЕЗЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Курчакова Т.А., Сироткина Е.А., Меджидова М.К., Ломова Н.А., Тютюнник В.Л., Высоких М.Ю.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

По современным представлениям значимый вклад в патогенез преждевремен-
ных родов (ПР) вносит оксидативный (окислительный) стресс. Проведено проспек-
тивное исследование случай-контроль. Выполнено сравнение оксидазной актив-
ности фагоцитов методом Western Вlot. В группе ПР выявлено достоверное сниже-
ние уровня продукции активных форм кислорода как со стороны антиоксидантного 
звена (каталаза), так и со стороны потребления кислорода и продукции макроэрги-
ческих соединений (АТФ).

According to modern concepts meaningful contribution to the pathogenesis of preterm 
delivery (PR) makes oxidative stress (OS). A prospective case-control study. Comparison 
phagocyte oxidase activity by Western Вlot. Under PR showed a significant reduction in 
the production of reactive oxygen species from both the antioxidant level (catalase), and 
from the oxygen consumption and production of energy-rich compounds (ATP).

Актуальность: Проблема преждевременных родов (ПР) в современном аку-
шерстве продолжает оставаться актуальной и нерешенной (Кулаков В.И., 2009; 
Сухих, Г.Т. 2010; Kenneth L., Vancouver B.C., 2011). На долю недоношенных детей 
приходится 60–70% ранней неонатальной смертности и 65–75% детской смерт-
ности. Значимый вклад в патогенез преждевременных родов вносит оксидатив-
ный (окислительный) стресс, основным признаком которого является повышенная 
продукция АФК (активных форм кислорода), увеличенная активность митохондрий 
в плаценте и нарастание дисбаланса продукции и утилизации АФК (Ванько Л.В., 
Сафронова В.Г., Матвеева Н.К., Сухих Г.Т., 2010).

Цель исследования: Оценить уровень продукции активных форм кислорода 
в составе персистирующего оксидативного стресса и определить роль глутатион-
зависимого звена антиоксидантной защиты при преждевременных родах.

Материалы и  методы: Проведено проспективное исследование случай-кон-
троль с анализом особенностей течения беременности и ее исходов для матери 
и плода. Обследовано 50 беременных женщин. В основную группу ПР было 
включено 20 пар мать-новорожденный. Группу контроля (условно здоровые 
беременные и их новорожденные дети) составили 30 пар мать – новорожденный. 
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Критериями включения в основную группу явились: возраст беременных от 18 
до 40 лет; срок гестации с 22 до 37 неделю беременности; I период преждевре-
менных родов; информированное согласие на участие в исследовании. Критерии 
исключения: тяжелая экстрагенитальная патология; тяжелая акушерская патоло-
гия, требующая элективного досрочного родоразрешения; врожденные пороки 
развития плода; многоплодная беременность. На втором этапе работы проведено 
сравнение оксидазной активности фагоцитов периферической крови беременных, 
пуповинной крови их новорожденных детей и ткани плаценты методом Western 
Вlot. Статистическая обработка данных проводилась на персональтном компью-
тере при помощи пакета программного обеспечения STATISTICA 10.

Результаты исследования: течение настоящей беременности в первом триместре 
у пациенток I группы достоверно чаще осложнялось угрозой прерывания беремен-
ности (57,1%), (OR 2,75 (Cl 1,1–14,7)), ретрохориальной гематомой (по данным УЗИ) 
(10,3%) (OR 4,43 (Cl 1,2–16,4)). При анализе инфекционно-воспалительной заболе-
ваемости в I триместре пациентки I группы достоверно чаще болели ОРВИ (17,1%) 
(OR 1,96 (Cl 1,1–3,6)). Во II триместре у пациенток I группы отмечалось формиро-
вание ИЦН в 10,1% случаев (OR 2,3 (Cl 1,2–5,5)), анемия беременных (22,2%) (OR 
3,0 (Cl 1,8–13,0)), преждевременное излитие околоплодных вод 21,3% (OR 2,3; Cl 
1,2–3,7). При анализе течения послеродового периода в 1 группе достоверно чаще 
наблюдалась субинволюция матки – 7,4% (OR 3,4; Cl 1,2–6,8), а частота послеродо-
вого эндометрита составила 3,7%.

В образцах плазмы женщин, вступивших в преждевременные роды, было обна-
ружено значительное увеличение активности каталазы – фермента антиоксидант-
ного звена (р < 0,01). В то же время, имеет место тенденция к повышению в плазме 
содержания маркера перекисного окисления липидов – малонового диальде-
гида (р < 0,05). Для препарата митохондрий, выделенных из плаценты пациенток 
с преждевременными родами, показано повышенное значение коэффициента 
P/O, характеризующее эффективность окислительного фосфорилирования и энер-
гообеспеченности клеток синцитиотрофобласта (р < 0,001).

Выводы: Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии ком-
пенсаторной реакции при развитии синдрома преждевременных родов, направ-
ленной на снижение уровня продукции активных форм кислорода как со стороны 
антиоксидантного звена (каталаза), так и со стороны потребления кислорода 
и продукции макроэргических соединений (АТФ) митохондриальным аппаратом 
ткани плаценты.
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Лицова А.О., Песикин О.Н., Васильева Т.П.

Иваново

Резюме

Оценка удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи в усло-
виях женской консультации показал, что большинство беременных остались удов-
летворены качеством медицинской помощи в условиях женской консультации. 
Больные довольно высоко оценили качества медицинского персонала.

An assessment of satisfaction of patients with quality of medical care in the condi-
tions of female consultation I showed that most of pregnant women remained are satis-
fied with quality of medical care in the conditions of female consultation. Patients highly 
appreciated qualities of the medical personnel enough.

Актуальность. В последние годы при оценке эффективности деятельности лечеб-
но-профилактических учреждений удовлетворенности пациента придается все 
более возрастающее значение. В современных условиях повышения роли репро-
дуктивного здоровья населения первостепенное значение приобретают вопросы 
оказания качественной медицинской помощи беременным женщинам, что явля-
ется одной из актуальных и сложных задач в системе современного здравоохра-
нения.

Цель исследования. Оценить удовлетворенность населения качеством медицин-
ской помощи учреждений системы родовспоможения, выявить основные причины 
неудовлетворенности больных.

Материалы и  методы. Настоящее исследование проводилось на основании 
анонимного опроса 300 женщин, состоящих на учете в женских консультациях 
Ивановской области, по специально разработанным анкетам удовлетворенности 
качеством медицинской помощи во время беременности, родов и после родов. 
Анкеты помещены в диспансерной книжке беременной женщины (учетная форма 
113). Анкетирование проводилось в течение 2014 года.

Полученные результаты. Проведенное анкетирование показало, что большая 
часть женщин выбрали женскую консультацию из-за доверия к врачу акушеру-ги-
некологу (50,3%, n = 42) и удобного территориального расположения (38%, n = 114), 
и только 14,7% (n = 44) пациенток приоритетным считают хорошую организацию 
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лечебного учреждения. Для записи на прием к врачу в регистратуре женской кон-
сультации большинство женщин затратили 15 минут (57%, n = 171), 39,3% (n = 118) 
пациенток – 15–30 минут, 3,7% (n = 11) – более 30 минут. Ожидание приема врача 
составляет в основном 30 минут (68,7%, n = 206), менее 15 минут врача ожидали 
23,3% (n = 70) пациенток, более 30 минут – лишь 8% (n = 24). Согласно опросу, 
работой женской консультации в целом были удовлетворены 85,7% (n = 257) паци-
енток, работой регистратуры – 86,7% (n = 260) женщин. Высоко оценили работу 
врача акушера гинеколога (96,8% женщин, n = 290) и акушерки женской консуль-
тации (89% женщин, n = 270). Однако только 57,7% (n = 173) женщин удовлетво-
рены работой школы беременных, при этом 38,3% (n = 115) ответить затруднились. 
Наглядная информация для пациентов в лечебных учреждениях устроила 79,7% 
женщин (n = 239).

Обсуждение. Одним из характеристик удовлетворенности качеством медицин-
ской помощи является выбор лечебного учреждения. Согласно проведенному 
анкетированию, выбор женской консультации женщины предпочитали осущест-
влять по территориальному признаку и доверительному отношению к медицин-
скому персоналу. Вместе с тем, хорошая организация работы лечебных учреж-
дений не являлась основным критерием для беременных. Ожидание пациента 
в регистратуре и в очереди на прием – это один из показателей качества и доступ-
ности медицинских услуг. В настоящем исследовании показано, что большинство 
пациенток затратили 15 минут для записи к врачу и 30 минут в очереди. Введение 
автоматизированного процесса записи и регистрации призвано снизить время, 
которое затрачивает пациент в очереди на прием к врачу. В тоже время, мнение 
практически всех пациенток об организации работы женской консультации явля-
ется достаточно высоким. Ниже всего респондентами была оценена работа школ 
беременных, около трети пациенток на данный вопрос не ответили. Это может ука-
зывать на то, что или данные школы женщинами просто не посещались, или о их 
существовании беременным не известно.

Таким образом, большинство беременных остались удовлетворены каче-
ством медицинской помощи в условиях женской консультации. Работу медицин-
ского персонала беременные оценивают положительно, давая особенно высо-
кую оценку работе врачей акушеров-гинекологов. Однако врачам женских кон-
сультаций необходимо обратить особое внимание на информирование пациенток 
о существовании школ для беременных и пользе их посещения.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ.

Логутова Л. C. Чечнева М. А. Черкасова Н. Ю.

Москва

Резюме

В результате проведенного исследования предложены новые ультразвуковые 
симптомы, отражающие структурные изменения лонного сочленения при симфи-
зиопатии у беременных, перспективные в плане их использования для дифферен-
циальной диагностики.

Дисфункцию лонного сочленения (ЛС) – осложнение, возникающее во время 
гестации, рассматривают в структуре синдрома тазовых опоясывающих болей. 
До 50% беременных испытывают тазовые боли, вследствие изменений сочлене-
ний таза, чаще лонного. В 25% наблюдений тазовая боль требует лечения и у 8% 
женщин ведет к ограничению повседневной деятельности, по сути, к временной 
инвалидизации. Тазовые боли могут сохраняться в течение 4–6 месяцев после 
родов. Травма ЛС в родах может сопровождаться разрывом одного из крестцо-
во-подвздошных сочленений, повреждением смежных органов. До недавнего вре-
мени «золотым стандартом» в диагностике изменений ЛС считались рентгенологи-
ческие методы. Ультразвуковой метод исследования лонного сочленения у бере-
менных в основном сводится к измерению ширины симфиза. Этот показатель 
не отражает степень патологических изменений в симфизе, а также плохо корре-
лирует с клиническими проявлениями и не позволяет спрогнозировать расхожде-
ние или разрыв лона в родах.

Цель исследования: определение эхографических критериев симфизиопатии.

Обследовано 195 пациенток, разделенных на 3 основные группы: 1 (n = 87)  – 
беременные и родильницы без клинических признаков дисфункции ЛС, 
2 (n = 30) – небеременные женщины фертильного возраста без клинических про-
явлений патологии ЛС, 3 (n = 60) беременные с клиническими проявлениями «сим-
физита». УЗИ лонного сочленения выполнено с помощью высокочастотных линей-
ных и микроконвексных датчиков 5–12 МГц и 4–9 МГц – сканирование в сагит-
тальной плоскости и определение эхоплотности хрящевого межлобкового диска. 
Построение гистограмм плотности тканей лонного сочленения у всех пациентов 
исследованных групп проводилось в одинаковых режимах сканирования. При 
сагиттальном сканировании лонное сочленение представляет из себя овальное 
образование неоднородной структуры с четко выделяемым «ядром», включающим 



«Амбулаторно-поликлиническая помощь: от менархе до менопаузы»
XXI Всероссийский конгресс с международным участием

87

2015

Оглавление

в себя гиперэхогенные и гипоэхогенные участки. По наружной поверхности хряще-
вого пояса, в большинстве случаев удается дифференцировать по верхнему краю 
lig. pubicum superius, снизу – lig. arcuatum pubis, спереди – lig. fibrosum anterior 
и сзади – lig. fibrosum posterior.

Выявлено, что к концу беременности лонное сочленение претерпевает следую-
щие изменения: умеренный диастаз лона относительно лона небеременных жен-
щин, увеличение эхоплотности хрящевого диска – как гиалиновой, так и хряще-
вой части. У 60 беременных с симфизиопатией при традиционном обследовании 
достоверные отличия ширины лонного сочленения от нормы, то есть признаки рас-
хождения лона, выявлены в 2 случаях (3.3%). У всех пациенток этой группы при саг-
гитальном сканировании обнаружены изменения хрящевого межлобкового диска 
в виде неправильной формы очагов с гипо- и анэхогенной структурой. Для оценки 
эхографической картины были произведены измерение площади фиброзной части 
хрящевого диска, площади каждого очага с помощью функции обводки линейного 
контура, расчет суммарной площади измененных участков, измерение эхоплотно-
сти патологических зон. Выявлено очаговое снижение эхоплотности ткани фиброз-
ного хряща от 2 до 4 раз по сравнению с нормальной эхокартиной. Средние зна-
чения эхоплотности очагов составили 64.5 ед (11–132) при средней эхоплотности 
фиброзного «ядра» лонного сочленения 126.6 ед (52–187). Данное исследование 
показывает, что в основе нарушения функции лонного сочленения во время бере-
менности лежат морфологические изменения, связанные с течением самой бере-
менности. Формирование гипоэхогенных зон в структуре фиброзного хряща свя-
зано, вероятнее с повышением гидрофильности тканей за счет воспалительных 
или аутоиммунных нарушений макроорганизма.

Проведенное нами исследование показало, что для диагностики состояния лон-
ного сочленения во время беременности и своевременной оценки его дисфункции 
необходимо не только оценивать ширину симфиза, но и исследовать его внутрен-
нюю структуру.

Гестационные изменения Л.С. характеризуются умеренно выраженным расши-
рением, повышением относительной эхоплотности фиброзной части хрящевого 
диска. Исследование выявило ряд отличительных особенностей строения сим-
физа, вероятно, связанных с предшествующими родами.

Клинические проявления дисфункции Л.С. во всех случаях сопровождаются 
появлением неоднородности структуры, выделением в его структуре участков сни-
женной эхогенности. Своевременность диагностики морфологических изменений 
и оценка степени их выраженности позволит обеспечить благоприятный исход 
родов для матери и новорожденного.
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ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ. 
ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ РЕЦИДИВОВ

Лучникова Е.В., Яворская С.Д., Пиянзин А.И.

Барнаул

Резюме

Проведено проспективное наблюдение 76 пациенток с частыми, рецидиви-
рующими клинико-лабораторными проявлениями бактериального вагиноза. 
Основная группа 46 пациенток, которым проведена одномоментная комплекс-
ная терапия вагиноза (противомикробная местная терапия + пробиотики per os) 
и группа сравнения 30 пациенток получавших только местную санирующую тера-
пию. При контрольном обследовании клинические и лабораторные проявления 
дисбиоза имели место значимо реже у пациенток основной группы, а рецидив 
патологии в первые три месяца после лечения зарегистрирован в 6,3 раз реже, 
чем в группе сравнения.

The prospective study included 76 women with clinical and laboratory signs of recur-
rent bacterial vaginosis. The main group (46 patients) are given a complex therapy of 
bacterial vaginosis and control group (30 patients) are given local antibacterial therapy 
only. Follow-up clinical and laboratory testing showed significantly less frequently signs 
of vaginal dysbiosis in patients of the main group. Recurrence of bacterial vaginosis 
in the first three months after treatment occurred in 6.3 times less than in the control 
group.

Нарушения вагинального биоценоза – наиболее частая гинекологическая про-
блема с серьезными медицинскими, социальными и экономическими последстви-
ями. Сегодня хорошо известны критерии постановки диагноза и методы лечения. 
Уже несколько лет ведется настойчивый разговор о необходимости двухэтапной 
терапии в виде местной антибактериальной или антисептической санации с после-
дующим восстановление нормальной вагинальной флоры с помощью пробиоти-
ков. Однако частота рецидивов заболевания у определенного контингента паци-
енток (беременных и старшего репродуктивного возраста) остается достаточно 
высокой. Это связано как с изменением гормонального фона, так и с высокой 
частотой у них дисбиоза кишечника. Одномоментное восстановление биоценоза 
кишечника и влагалища – путь к решению данной проблемы.

Цель исследования – оценить эффективность и безопасность применения про-
биотика «Экофемин Флороваг» в комплексной терапии рецидивирующих вульвова-
гинальных инфекций.
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В исследование включены 76 пациенток в возрасте 40–47 лет (медиана 41,3), 
с клиническими проявлениями дисбиоза влагалища (зуд, жжение, жидкостные 
бели с кислым или «рыбным» характерным запахом), подтвержденного лабора-
торными тестами: рН > 4,5, наличие в мазке «ключевых клеток», «бактериального 
песка», низкое количественное содержание лактобактерий и их полное отсутствие. 
Все пациентки, после подписания информированного согласия, методом слу-
чайной выборки были разделены на 2 группы сравнения, сопоставимые по воз-
расту, соматической, гинекологической патологии и репродуктивному анамнезу. 
Основную группу составили 46 пациенток, которым была предложена комбини-
рованная терапия: вагинальная антибактериальная (свечи «Нео-Пенотран форте» 
по 1 свече на ночь № 7) в сочетании с приемом пробиотика по 1 капсуле 2 раза 
в течение 10 дней per os. Группа сравнения – 30 пациенток, которые получали 
только идентичную основной группе антибактериальную терапию. Клинический 
и лабораторный контроль осуществлялся через 48–72 часа, затем через 3 месяца 
после окончания лечения. В качестве пробиотика были использованы капсулы 
«Экофемин Флораваг», которые содержат 3 вида лактобактерий, являющими пред-
ставителями нормофлоры влагалища здоровой женщины: Crispatus L., Acidiphilis L., 
Brevis L. Выбор пробиотика был не случаен. Капсулы пробиотика проходят через 
рот, пищевод и желудок, но благодаря инновационной технологии INTELICAPS лак-
тобактерии не подвергаются губительному воздействию соляной кислоты. В тон-
ком кишечнике живые представители лактофолоры «высвобождаются», далее 
попадают в толстый кишечник с последующей транслокацией во влагалище. Такой 
путь позволяет сразу воздействовать как на биоценоз кишечника, так и влага-
лища. Обработка материала проведена с помощью программы STATISTICA 6,1., 
методами непараметрической статистики (Х2 с поправкой Йетса). Уровень стати-
стической значимости p < 0,05.

Результаты исследования: после окончания курса терапии все пациентки отме-
тили хорошую переносимость препаратов, побочных явлений не зафиксировано. 
Жалобы на сохраняющиеся патологические бели и дискомфорт во влагалище 
предъявили 2 (4,4%) пациентки основной и 7 (23,4%) пациенток группы сравнения 
(p = 0,03). Во влагалищных мазках у всех пациенток групп сравнения отсутствовали 
«ключевые клетки» или «бактериальный песок», уровень рН < 4,5. Лактобактерии 
в достаточном количестве имели место в 16 раз чаще у пациенток основной группы 
(97% и 6%; p < 0,0001). За 3 месяца наблюдения рецидив баквагиноза отмечен у 5 
пациенток, из них из основной группы была только одна (p = 0,005). Таким образом, 
включение в схему лечения вульвовагинальных инфекций современного пробио-
тика «Экофемин Флораваг» эффективно и безопасно, позволяет быстро добиться 
клинико-лабораторного излечения, значимо уменьшить частоту рецидивов.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ

Лысенко С.Н., Чечнева М.А., Ермакова Л.Б.
Резюме

Диагноз диабетической фетопатии (ДФ) может быть заподозрен при наличии 
асимметричной формы макросомии плода и подтвержден висцеральными при-
знаками. Выявление эхографических признаков ДФ, нарастающее многоводие 
(при исключении других его причин) при установленном диагнозе «гестационный 
сахарный диабет» (ГСД) служит показаниями к назначению инсулина независимо 
от уровня материнской гликемии.

The diagnosis of diabetic fetopathy (DF) may be suspected in the presence of asym-
metric forms of fetal macrosomia and confirmed visceral symptoms. Identify the sono-
graphic signs of DF, the growing polyhydramnios (with the exception of other reasons) in 
the presence of a diagnosis of «gestational diabetes mellitus» (GDM) is an indication for 
insulin therapy regardless of the level of maternal glycemia.

Растространенность диабета среди беременных составляет до 15%, при этом 
2/3 приходится на ГСД. По согласованному мнению экспертов Российской ассоци-
ации эндокринологов и экспертов Российской ассоциации акушеров-гинекологов 
о критериях диагностики гестационного сахарного диабета в 2012 году был при-
нят Российский национальный консенсус «Гестационный сахарный диабет: диагно-
стика, лечение, послеродовое наблюдение», который регламентирует новые кри-
терии диагностики ГСД.

Согласно консенсуса, ГСД в значительной степени увеличивает частоту неже-
лательных исходов беременности для матери и для плода; беременность – это 
состояние физиологической инсулинорезистентности, поэтому она сама по себе 
является значимым фактором риска нарушения углеводного обмена. Понятия «СД», 
«манифестный СД во время беременности» и непосредственно «ГСД» требуют чет-
кой клинико-лабораторной дефиниции, но эхографические признаки диабетиче-
ской фетопатии (ДФ) не имеют существенных различий.

По данным обращаемости в научно-консультативное отделение МОНИИАГ, 
в 50–60% случаев диагноз ГСД, а так же ДФ ставится с опозданием на 4–20 недель. 
Именно поэтому целесообразным является активный скрининг на выявление 
этого серьезного осложнения гестации. С целью создания алгоритма диагностики 
ДФ проведен анализ течения беременности и исхода родов у 619 пациенток с ГСД. 
Проведено 1150 ультразвуковых исследований в сроки гестации от 22–24 недель 
до доношенной беременности. Расширенная фетометрия включала 40 параметров, 
в том числе линейные измерения, расчет коэффициентов пропорциональности, 
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индексы анатомических соотношений, относительную эхографическую плотность 
тканей. Диагностика ДФ проводится на основании: выявления макросомии плода, 
висцеральных признаков ДФ, признаков ФПН, определения степени зрелости 
плода. «Макросомия плода» подразумевает превышение 90 перцентиля (‰) массы 
в различные сроки гестации. Симметричный тип макросомии плода характеризу-
ется равномерным повышением перцентильной оценки бипариетального размера 
(БПР), диаметра груди (ДГ), диаметра живота (ДЖ), все значения соответствуют 
более 75–90‰.

При асимметричной макросомии показатель ДГ уже в 22–23 недели беременно-
сти впервые достигает 75‰, а с 28 недель стойко превышает 75 ‰. Статистически 
достоверные различия по этому показателю появляются с 31 недели беременно-
сти – 77‰ и 62‰ соответственно (р = 0,002).

Различия в перцентильной оценке ДЖ выявляются с 22 недель. В группе бере-
менных без макросомии ДЖ в течение беременности не превышает 58‰, а при 
макросомии плода – прогрессивно увеличивается от 64‰ в сроке 22 недели 
до 91‰ к 38 неделям гестации. Статистически достоверные различия ДЖ в зави-
симости от наличия или отсутствия макросомии выявляются 27–28 недель геста-
ции (р = 0,001). С 28 недель беременности ДЖ у плодов с макросомией стабильно 
превышает 75%, что считается показанием для начала инсулинотерапии.

Для ассиметричной формы макросомии характерно изменение отношения БПР/
ДЖ и ДБ/ДЖ ниже популяционных значений. Наиболее информативен расчет 
отношения БПР/ДЖ.

К висцеральным признакам ДФ, помимо широко известных – увеличение под-
кожного жирового слоя у плода, увеличение буккального коэффициента, кардио-
мегалия, кардиопатия (кардиоторакальный индекс более 25%, утолщение межже-
лудочковой перегородки), гепатомегалия, спленомегалия – относятся гиперплазия 
коры надпочечников плода (увеличение надпочечникового коэффициента более 
1,2), гиперплазия поджелудочной железы плода. Увеличение толщины поджелудоч-
ной железы плода более 1,55 см служит прогностическим признаком гипоглике-
мии в 1 сутки жизни.

Дополнительным критерием зрелости плода может служить соотношение между 
корковым и мозговым веществом надпочечников плода (надпочечниковый коэф-
фициент) – 0,99 и менее.

Таким образом, диагноз ДФ может быть заподозрен при наличии асимметрич-
ной формы макросомии плода и выставлен при наличии висцеральных признаков 
ДФ. Независимо от уровня материнской гликемии на фоне диеты показаниями 
к назначению инсулина служит выявление эхографических признаков ДФ, асим-
метричной формы макросомии, нарастающее многоводие (при исключении других 
его причин) при установленном диагнозе ГСД.
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РОЛЬ ВИДЕОГИСТЕРОСКОПИИ В ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ «МАЛЫМИ» 
ФОРМАМИ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА ПЕРЕД ПРОГРАММОЙ ЭКО И ПЭ

Малышкина А.И.,Сотникова Н.Ю., Богатова И.К., 
Брагина Д. В., Брагин Б.И.

ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России, Иваново

Резюме

Оценена эффективность видеогистероскопии с выскабливанием полости матки 
в комплексе прегравидарной подготовки к ЭКО женщин с бесплодием, обуслов-
ленным «малыми» формами наружного эндометриоза. При бесплодии, обусловлен-
ном «малыми»формами эндометриоза частота патологии эндометрия, подтверж-
денная эндоскопическими методами с биопсией, составила 79,17%. Таким обра-
зом, эндоскопическое и морфологическое исследование эндометрия позволяет 
определить различные варианты прегравидарной подготовки,которая должна 
предшествовать программам ЭКО.

Efficiency of video hysteroscopy with a scraping of a cavity of a uterus in a complex of 
pregravidarny preparation for IVF of women with the infertility caused by «small» forms 
of external endometriosis is estimated. At the infertility caused by «small» forms of endo-
metriosis frequency of pathology an endometriya, confirmed with endoscopic methods 
with a biopsy, was made 79,17%. Thus, endoscopic and morphological research the 
endometriya allows to define various options of pregravidarny preparation which has to 
precede the IVF programs.

Частота бесплодных браков в Российской Федерации составляет 15–17%,из них 
на женское бесплодие приходится 40–60%,а на наружный генитальный эндоме-
триоз 20%.К современным эффективным методам лечения бесплодия относятся 
эндоскопические методы и вспомогательные репродуктивные технологии(ВРТ). 
При этом ВРТ являются завершающим этапом лечения бесплодия. Отсутствие 
готовности эндометрия, изменения его структуры у женщин с эндометриозом нару-
шают процесс нидации бластоцисты, тем самым снижая эффективность лечения 
бесплодия методом ЭКО. Исследования последних лет доказывают необходимость 
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подготовки эндометрия при различных формах бесплодия для увеличения количе-
ства успешных попыток ЭКО и ПЭ.

Целью исследования явилось оценить эффективность видеогистероскопии 
с выскабливанием полости матки в комплексе прегравидарной подготовки к ЭКО 
женщин с бесплодием,обусловленным «малыми» формами наружного эндометриоза.

Основную группу исследования составили 24 женщины с бесплодием, обуслов-
ленным «малыми»формами наружного генитального эндометриоза, получившие 
перед программой ЭКО прегравидарную оценку эндометрия при гистероскопии 
и последующую корригирующую терапию. Группу сравнения составили 20 пациен-
тов с наружным эндометриозом стадии I – II, которым прегравидарная подготовка 
не проводилась. Диагноз наружного эндометриоза устанавливался на основании 
клинико-анамнестических данных и эндоскопических исследований (лапароскопия).

Были получены следующие результаты: средний возраст пациентов в груп-
пах составил 34,5 ± 0,6 года,преобладали городские жительницы. 80% пациен-
ток имели зарегистрированные брачные отношения, 20% – гражданский брак. 
Альгодисменорею отмечалась у 98% всех обследованных женщин, у 20% пациен-
тов была в анамнезе диспареуния. Оценка репродуктивного анамнеза выявила 
в основной группе 40%(9 женщин) имели первичное бесплодие и 60% (15) вторич-
ное. В группе сравнения первичное бесплодие было отмечено у 50% пациентов.
Пациентки со вторичным бесплодием все имели в анамнезе аборты. Оценивая 
гормональный статус, удалось установить, что у всех женщин основной и группы 
сравнения был сохранен овариальный резерв(по УЗИ) и уровень ФСГ соста-
вил 5,6 ± 0,04МЕ/мл. Пациенткам основной группы проводилась гистероскопия 
в 7–10 постовуляторные дни («окно имплантации») с морфологической оценкой 
эндометрия. Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия выявлена в 41,67% 
(10), хронический эндометрит в 37,5% (9),дефект лютеиновой фазы в 20% (5). Таким 
образом, 79,17% женщин в основной группе имели значительные морфологиче-
ские изменения. Им проведено этиотропное антибактериальное лечение, в инди-
видуальном порядке проведена ЗГТ для подготовки эндометрия. Все пациентки 
прошли лечение методом ЭКО и ПЭ. Выбором стимуляции у обеих групп пациен-
ток был длинный протокол с диферелином. В группе сравнения в среднем полу-
чено 12 ± 2 доминантных фолликула; 8 ± 1 ооцитов, 6 ± 0,5 эмбрионов, осущест-
влен перенос 2-х эмбрионов. На момент переноса толщина эндометрия состав-
ляла при ультразвуковом исследовании 10 ± 0,5 мм в основной группе, а в группе 
сравнения 8 ± 0,8 мм. Поддержка лютеиновой фазы осуществлялась препаратом 
Дюфастон в дозе 60 мг в сутки перорально. Процент наступления беременности 
на эмбриоперенос составил 50% в основной группе,в группе сравнения 38%.

Таким образом, при бесплодии, обусловленном «малыми»формами эндометри-
оза частота патологии эндометрия, подтвержденная эндоскопическими методами 
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с биопсией, составила 79,17%. У данной категории пациентов целесообразно 
проводить бережное выскабливание полости матки при видеогистероскопии, 
а не ограничиваться пайпель-биопсией. Эндоскопическое и морфологическое 
исследование эндометрия позволяет определить различные варианты преграви-
дарной подготовки,которая должна предшествовать программам ЭКО.

ГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ. ПРИНЦИПЫ 
ДИАГНОСТИКИ И МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ

Межевитинова Е.А., Абакарова П.Р., Бровкина Т.В., 
Погосян Ш.М., Хлебкова Ю.С.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Целью этого исследования было определение клинико-лабораторной эффек-
тивности препарата «Нео – Пенотран Форте Л» у пациенток с вульвовагинитами. 
Результаты исследования показали, что этот препарат имеет высокую эффектив-
ность при вульвовагинитах (93,7%).

The aim of this study was to evaluate clinical and laboratory efficiency of “Neo-Penotran 
Forte L” in patients with vulvovaginitis. Our findings suggest that this preparation is affec-
tive in 93,7% of cases.

Инфекции нижнего отдела половых путей – одна из наиболее частых причин 
обращения женщин к гинекологу. Так, например, по данным различных авторов, 
среди всех вульвовагинитов самый большой процент обращения пациенток к врачу 
занимает бактериальный вагиноз (30–35%), на втором месте – вульвовагинальный 
кандидоз (20–25%), третье место по праву занимают смешанные инфекции (15–
20%), далее идут трихомониаз (10%) и другие инфекции (10%). Эпидемиологические 
исследования последних лет показали, что большинство случаев вульвовагини-
тов ассоциировано с наличием смешанной бактериальной и грибковой инфек-
ции. Этиологическим фактором полимикробных процессов является не один 
какой-либо отдельно взятый микроб, а их ассоциация с присущими только ей биоло-
гическими свойствами и классический постулат «один микроб – одно заболевание» – 
в современных условиях не находит подтверждение в клинической практике. 
Микробные ассоциации способствуют лучшей адаптации возбудителя к внутри-
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клеточному паразитированию, усиливают патогенность каждого возбудителя и его 
устойчивость к действию антибиотиков, что осложняет лечение.

Целью нашего исследования являлось изучение клинико – лабораторной эффек-
тивности применения комплексного препарата местного действия у пациенток 
с вульвовагинитами различной этиологии.

В исследование было включено 80 женщин с вульвовагинитами различной эти-
ологии. Для уточнения диагноза всем женщинам проводилось комплексное обсле-
дование, которое включало: клинико – анамнестическое обследование, ами-
но-тест, Рh-метрию вагинального отделяемого, микроскопическое исследование 
мазков отделяемого влагалища, бактериологический посев отделяемого из вла-
галища, количественное определение условно-патогенной, патогенной и нормаль-
ной микрофлоры методом полимеразной цепной реакции в реальном времени 
(Фемофлор 16, ПЦР на патогены (7 показателей).

По результатам клинико-лабораторного обследования у 39 (48,7%) женщин уста-
новлен диагноз бактериальный вагиноз, у 13 (16,3%) – вульвовагинальный канди-
доз, у 11 (13,7%) – неспецифический вагинит, у 17 (21,3%) женщин смешанной бак-
териально – грибковой инфекции. На основании этих данных пациентки были под-
разделены на 4 группы: I группа – женщины с диагнозом бактериальный вагиноз, 
II группа – женщины с диагнозом вульвовагинальный кандидоз, III группа – жен-
щины с диагнозом неспецифический вагинит и IV группа – женщины со смешанной 
бактериально – грибковой инфекцией. Женщины всех групп были сопоставимы 
по основным анамнестическим и объективным параметрам (рост, вес, образова-
ние, возраст, соматический и гинекологический анамнез и т.д.) Всем женщинам 
был назначен препарат «Нео-Пенотран Форте Л» по 1 суп. интравагинально на ночь 
в течение 7 дней. Эффективность терапии оценивали через 10 дней и 1 месяц после 
ее окончания. Критериями излеченности считали отсутствие жалоб и клинических 
проявлений воспалительного процесса при объективном осмотре, а также отри-
цательные результаты контрольных лабораторных исследований. Через 10 дней 
после окончания лечения, слабовыраженные клинические проявления в виде уме-
ренных влагалищных выделений, сопровождающихся незначительным диском-
фортом в области наружных половых органов, отмечались у 2 – пациенток (2,5%) 
из I группы. При микроскопическом исследовании вагинальных мазков и бактери-
ологическом исследовании отделяемого из влагалища у одной из них были выяв-
лены единичные «ключевые клетки», у второй пациентки – небольшое количество 
дрожжевых клеток и единичный рост колоний Candida albicans. При гинекологиче-
ском осмотре гиперемии и отека слизистой влагалища и тканей вульвы у данных 
пациенток не было выявлено. Таким образом, клинико-лабораторная эффектив-
ность лечения через 10 дней после окончания лечения составила 97,5%.
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При повторном контрольном обследовании (через 1 месяц) у 2-х пациенток 
из II группы при гинекологическом осмотре были выявлены умеренные творожи-
стые выделения, гиперемия слизистой влагалища, которые сопровождались лег-
ким зудом и дискомфортом в области наружных половых органов. При микроско-
пическом исследовании вагинальных мазков и бактериологическом исследова-
нии отделяемого из влагалища у этих пациенток были обнаружены почкующиеся 
дрожжевые клетки в умеренном количестве и рост колоний С. albicans 10² – 10³ 
КОЕ/мл. У двух женщин из I группы имелись обильные выделения с характерным 
«рыбным» запахом, положительный аминотест, при этом рН вагинального содержи-
мого составил 5,8 и 7,5 соответственно. При микроскопии и бактериологическом 
исследовании у этих пациенток обнаружены отсутствие лактобактерий, «ключе-
вые клетки» и значительный рост G. vaginalis. У одной пациентки из IV группы при 
отсутствии жалоб и наличии умеренных влагалищных выделений были выявлены 
дрожжевые клетки, рост единичных колоний С. albicans и умеренного количества 
G. vaginalis.

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о доста-
точно высокой клинической эффективности препарата «Нео-Пенотран Форте Л» 
в терапии вульвовагинитов различной этиологии.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД 
К СКРИНИНГУ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Минкина Г.Н., Смирнова С.О.

Москва

Резюме

Первичный ВПЧ скрининг рассматривается как альтернатива существующим 
скрининговым подходам, базирующимся только на цитологии и ко-тестировании. 
Для сортировки ВПЧ позитивных женщин предлагается использовать ВПЧ 16/18 
генотипирование и цитологию для женщин, позитивных к 12 другим генотипам. 
Первичное ВПЧ тестирование имеет потенциальную возможность способствовать 
дальнейшему снижению заболеваемости и смертности от цервикального рака.

Primary hrHPV screening can be considered as an alternative to current cervical can-
cer screening approaches, based on cytology alone and cotesting. HPV 16/18 geno-
typing and reflex cytology for women positive for the 12 other hrHPV genotypes are rec-
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ommended as a triage tests. Primary hrHPV testing has the potential to further reduce 
morbidity and mortality of cervical cancer.

Традиционные популяционно-ориентированные скрининговые программы 
на базе цитологии успешно снизили заболеваемость цервикальным раком. 
В связи с ограничениями цитологического метода и развитием медицинских тех-
нологий появляются новые скрининговые методики. Практически все предрако-
вые поражения и инвазивный рак шейки матки вызваны персистирующей инфек-
цией одним из 14 типов ВПЧ высокого риска (ВПЧ ВР), что привело к внедрению 
чувствительных молекулярных тестов на ВПЧ ВР в клиническую практику. Данные 
многочисленных исследований с высокой степенью достоверности свидетель-
ствуют, что чувствительность ВПЧ тестирования в первичной и вторичной профи-
лактике РШМ превосходит цитологию ценой несколько меньшей специфичности. 
В 2011 Американское общество кольпоскопии и цервикальной патологии (ASCCP), 
Американское раковое общество (ACS) и Американское общество клинической 
патологии (ASCP) существенно обновили скрининговое руководство по раннему 
обнаружению цервикального рака и его предшественников. Одобренные FDA 
показания для ВПЧ ВР тестирования включали сортировку неясной цитологии (ати-
пичных клеток неопределенного значения – ASCUS) и дополнение к цитологии при 
скринировании женщин 30 лет и старше (ко-тестирование). Сортировка посред-
ством идентификации определенных типов ВПЧ высокого риска, включая типы 16 
и 18, также одобрена FDA для использования при ВПЧ тестировании. С тех пор были 
опубликованы результаты нескольких больших исследований, представивших как 
новые первичные скрининговые данные, так и обновленные, из ранее опублико-
ванных исследований, учитывающие несколько раундов скрининга. Результаты 
этих исследований, выполненных в Европе (Sweedescreen, POBASCAM, ATISTIC, 
NTCC) и США (FDA проспективное регистрационное исследование) значительно 
укрепили позиции первичного ВПЧ скрининга. Они продемонстрировали, что пер-
вичный ВПЧ скрининг продолжает иметь чувствительность, превосходящую цито-
логию и после множественных раундов скрининга. В 2013 году Всемирная органи-
зация здравоохранения опубликовала рекомендации по скринингу РШМ, в кото-
рых эксперты не только предлагают метод диагностики ВПЧ, как один из вариантов 
скринингового, но и отдают ему предпочтение по сравнению с альтернативными. 
В апреле 2014 года FDA одобрило ВПЧ тест для включения в первичный ВПЧ ВР 
скрининг у женщин 25 лет и старше. Первичный ВПЧ скрининг рассматривается 
как альтернатива существующим в США скрининговым подходам, базирующимся 
только на цитологии и ко-тестировании. Для сортировки ВПЧ позитивных женщин 
предлагается использовать ВПЧ 16/18 генотипирование и цитологию для жен-
щин, позитивных к 12 другим генотипам. По мнению экспертов это дает разум-
ный баланс между обнаружением болезни и числом скрининговых тестов и коль-
поскопий, необходимых для этого обнаружения. Поскольку цервикальный скри-
нинг, основанный на ВПЧ тестировании, имеет больший протективный эффект, чем 
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цервикальная цитология, скрининговые интервалы для ВПЧ-негативных женщин 
могут быть удлинены. В соответствии с ценой ВПЧ теста и ВПЧ распространен-
ностью, первичный ВПЧ скрининг экономически более эффективен, чем первич-
ный цитологический. Несмотря на значительное число практических и исследова-
тельских вопросов, которые еще предстоит решить, первичное ВПЧ тестирование 
имеет потенциальную возможность способствовать дальнейшему снижению забо-
леваемости и смертности от цервикального рака.

СТРУКТУРА СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У ВСТУПАЮЩИХ В БЕРЕМЕННОСТЬ 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Михайлин Е.С.

Санкт-Петербург

Резюме

При изучении структуры соматической патологии у 483 девочек-подрост-
ков, беременность у которых закончилась родами, выяснено, что наиболее часто 
у беременных несовершеннолетних отмечались заболевания органов мочевы-
водящей системы (около 46%), заболевания сердечнососудистой системы (более 
10%), органов пищеварения (около 10%) и органов зрения (более 5%). Полностью 
соматически здоровы были менее четверти пациенток.

In the study of the structure of somatic pathology in 483 adolescent girls, whose 
pregnancy ended in childbirth, there was found that the most frequently observed in 
pregnant minors were diseases of the urinary system (about 46%), diseases of the car-
diovascular system (10%), digestive system (about 10%) and diseases of organ of vision 
(5%). Fully physical healthy were less than a quarter of patients.

Подростковый возраст является важнейшим этапом становления репродук-
тивной и нейроэндокринной систем, что обусловливает высокую частоту развития 
осложнений и неблагоприятных исходов беременности, усугубляющихся изначаль-
ным наличием соматической патологии. Целью исследования было изучить особен-
ности соматического статуса у забеременевших девочек-подростков. Материалы 
и методы. Путем анализа историй родов (форма №096/у) и журналов учета при-
ема родов (форма №010/у) было изучена структура соматической патологии у 483 
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несовершеннолетних беременных женщин, родивших в СПбГБУЗ «Родильный дом 
№10» в течение 10 лет за период с 2004 по 2013гг.

Результаты. Полностью соматически здоровы были 109 (22,6%) пациенток. Была 
выявлена следующая структура соматической патологии: заболевания сердечно-
сосудистой системы отмечены у 49 (10,1%) пациенток, из них: ВСД по гипотониче-
скому типу у 16 (3,3%), ВСД по смешанному типу у 7 (1,4%), ВСД по гипертониче-
скому типу у 20 (4,1%), пролапс митрального клапана у 3 (0,6%), аритмия (синусовая 
аритмия, экстрасистолия, синдром Вольфа-Паркинсона-Вайта) у 3 (0,6%) пациен-
ток. Заболевания мочевыделительной системы – у 221 (45,8%) пациенток, из них: 
хронический пиелонефрит у 90 (18,6%), гестационный пиелонефрит у 128 (26,5%), 
хронический гломерулонефрит у 1 (0,2%), мочекаменная болезнь у 1 (0,2%), удво-
ение почки у 1 (0,2%) пациентки. Заболевания органов пищеварения – у 46 (9,5%) 
несовершеннолетних беременных, из них: хронический гастрит, гастродуоденит 
у 35 (7,2%), дискинезия желчевыводящих путей у 10 (2,1%), хронический холеци-
стит у 1 (0,2%). Заболевания ЛОР органов – у 21 (4,3%) пациенток, из них: хрони-
ческий ринит у 1 (0,2%), хронический тонзиллит у 1 (0,2%), хронический гайморит 
у 1 (0,2%), хронический бронхит у 7 (1,4%), бронхиальная астма у 6 (1,2%), тубер-
кулез внутригрудных лимфатических узлов у 3 (0,6%), острая тубинфекция в ана-
мнезе у 1 (0,2%), хронический отит у 1 (0,2%) пациентки. Заболевания нервной 
системы отмечены у 8 (1,7%) пациенток, из них: астено-невротический синдром 
у 2 (0,4%), сотрясение головного мозга в анамнезе у 4 (0,8%), эпилепсия у 2 (0,4%) 
беременных. Заболевания опорно-двигательного аппарата – 8 (1,7%) пациенток, 
из них: перелом позвоночника в анамнезе у 1 (0,2%), симфизит у 1 (0,2%), диспла-
зия тазобедренных суставов у 1 (0,2%), остеомиелит нижней челюсти в 29 недель 
у 1 (0,2%), сколиоз у 4 (0,8%) беременных. Заболевания кожи – у 16 (3,3%) беремен-
ных несовершеннолетних, из них: нейродермит у 2 (0,4%), экзема у 1 (0,2%), псо-
риаз у 3 (0,6%), дерматит у 5 (1,0%), витилиго у 1 (0,2%) пациентки. Заболевания 
органов зрения – у 25 (5,2%), из них: миопия слабой степени у 8 (1,7%), миопия 
средней степени у 6 (1,2%), миопия высокой степени у 7 (1,4%), периферическая 
хориоретинальная дистрофия у 2 (0,4%), афакия у 1 (0,2%), атрезия зрительного 
нерва также у 1 (0,2%) пациентки. Заболевания эндокринной системы (диффузный 
нетоксический зоб) отмечены у 8 (1,7%) несовершеннолетних беременных женщин. 
Инфекционные заболевания – у 9 (1,9%), из них: чесотка у 1 (0,2%), стафилококко-
носительство у 5 (1,0%), стрептококконосительство у 2 (0,4%), аскаридоз у 1 (0,2%) 
пациентки. Хирургические заболевания – у 6 (1,2%) беременных, из них: варикоз-
ная болезнь у 3 (0,6%), перитонит в анамнезе у 1 (0,2%), пупочная грыжа у 1 (0,2%), 
аппендэктомия в 30 недедь у 1 (0,2%) беременной. Особенности половой сферы 
были выявлены у 16 (3,3%) пациенток, из них: поперечносуженный таз у 10 (2,1%), 
общеравномерносуженный таз у 5 (1%), двурогая матка у 1 (0,2%) беременных 
несовершеннолетних. Следует также отметить, что у 53 (17,7%) пациенток (из 300 
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пациенток, о которых имелась данная информация) имелся дефицит массы тела, 
у 49 (16,4%) – ожирение.

Заключение. По результатам проведенного исследования, отмечена высокая 
частота выявляемости соматической патологии у несовершеннолетних беремен-
ных пациенток, лишь менее четверти из них были соматически здоровы. Чаще 
всего у беременных несовершеннолетних отмечались заболевания органов моче-
выводящей системы (около 46%), причем значительно преобладало обострение 
хронического пиелонефрита при беременности или пиелонефрит беременных), 
заболевания сердечнососудистой системы (более 10%), органов пищеварения 
(около 10%) и органов зрения (более 5%). Среди болезней органов пищеварения 
преобладали хронический гастрит, гастродуоденит (более 7%), органов дыхания – 
хронический бронхит (около 2%), среди заболеваний кожи – различные дерматиты 
(около 1%). Также необходимо отметить большую частоту встречаемости дефицита 
массы тела (более 17%) и ожирения (более 16%) у забеременевших подростков.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА БАЗЕ 
КРУПНОГО РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Михайлин Е.С., Иванова Л.А.

Санкт-Петербург

Резюме

Приводятся первые результаты работы специализированного Центра по веде-
нию беременности и родов у несовершеннолетних, созданного на базе СПбГБУЗ 
«Родильный дом №10». Полученные данные свидетельствуют о том, что осущест-
вление комплексной медико-социальной помощи юным беременным в условиях 
специализированного Центра позволяет улучшить исходы беременностей и каче-
ство оказания помощи в целом для этой сложной категории пациентов.

The first results of work of the specialized center for management of pregnancy and 
childbirth in minors, created on the basis of SPbGBUZ «Maternity №10» are provided. 
The findings suggest that the implementation of complex medical and social care for 
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young pregnant women in a specialized Center can improve pregnancy outcomes and 
quality of care in general for this challenging group of patients.

Введение. Одной из приоритетных задач политики государства является обе-
спечение качественной реализации репродуктивной функции женщин, особой 
группой среди которых являются девочки-подростки, подрастающее поколение 
будущих матерей. На базе СПбГБУЗ «Родильный дом № 10» в 2013 г. был офи-
циально создан городской Центр по ведению беременности и родов у несовер-
шеннолетних «Маленькая мама». Цель проекта создания Центра для несовер-
шеннолетних беременных на базе крупного родовспомогательного учреждения 
Санкт-Петербурга была направлена на улучшение качества оказания помощи 
беременным несовершеннолетним женщинам, решившим сохранить ребенка. 
Целью настоящего исследования был анализ организационных основ оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, особенностей течения беремен-
ности и родов и их исходы у несовершеннолетних пациенток, существовавшие 
в СПбГБУЗ «Родильный дом №10» до организации Центра по ведению беремен-
ности и родов у несовершеннолетних «Маленькая мама» и после организации 
Центра. Материалы и методы. Первую группу составили 55 несовершеннолетних 
беременных женщин, родивших в СПбГБУЗ «Родильный дом №10» до организа-
ции Центра по ведению беременности и родов у несовершеннолетних «Маленькая 
мама» (2011–2012 годы). Вторую группу составили 41 несовершеннолетняя бере-
менная женщина, родившая в СПбГБУЗ «Родильный дом №10» после официаль-
ной организации Центра (2013 г.) В отдельную группу (третья группа – 20 чело-
век) были выделены несовершеннолетние беременные, начавшие наблюдаться 
в амбулаторно – поликлиническом отделении родильного дома, как только узнали 
о беременности. Результаты. Непосредственно в родах поступило 45 (81,8%) паци-
енток первой группы, что достоверно больше (p < 0,01), чем количество пациен-
ток второй группы, поступившей непосредственно в родах (21 (51,2%). В третьей 
группе подобных случаев не было, все пациентки наблюдались в Центре для несо-
вершеннолетних заранее до родов (p < 0,01). Предварительно госпитализирова-
лись в отделение патологии беременности в 38 недель только 10 (18,2%) беремен-
ных первой группы, что достоверно меньше (p < 0,01) числа беременных второй 
(20 (48,8%) и третьей (20 (100%) групп. Пациенткам второй и третьей групп досто-
верно чаще (p < 0,01) до родов были выполнены УЗИ и допплерометрия, лабо-
раторные исследования. Быстрыми и стремительными роды были у 12 (21,8%) 
рожениц первой группы, что достоверно чаще (p < 0,01), чем у пациенток второй 
группы (1 (2,4%). Патологическая кровопотеря была выявлена у 4 (7,3%) родильниц 
из первой группы и 2 (4,9%) второй группы (p > 0,05). Перинеотомия выполнена 
31 (56,4%) роженице первой группы, что достоверно чаще (p < 0,01), чем рожени-
цам из второй группы (11 (26,8%) и роженицам из третьей группы (5 (25%). В тре-
тьей группе не было быстрых и стремительных родов, патологической кровопотери 
и случаев рождения ребенка в состоянии асфиксии. Обезболивание родов, про-
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изошедших через естественные родовые пути было проведено 11 (22,0%) несо-
вершеннолетним роженицам из первой группы, что достоверно реже (p < 0,001), 
чем во второй (19 (67,9%) и третьей (9 (75,0%) группах. В первой группе роды про-
изошли дома у 2 (3,6%) несовершеннолетних беременных, 1 (1,8%) беременная 
из первой группы отказалась от ребенка в родильном доме. Во второй и третьей 
группе родов дома и отказов от ребенка не было. Выводы. Осуществление ком-
плексной медицинской, медико-социальной, психологической и юридической 
помощи юным забеременевшим девочкам в условиях специализированного 
Центра для беременных несовершеннолетних позволяет улучшить исходы бере-
менностей и качество оказания помощи в целом для такой сложной категории 
пациентов, как беременные девочки-подростки.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ 
ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК 
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Муслимова С.Ю., Сахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М.

Уфа

Резюме

Наиболее часто поводом для оперативного вмешательства у девочек и девушек 
являются фолликулярные кисты яичников, хотя в большинстве случаев эти образо-
вания исчезают самостоятельно в течение 3–6 месяцев. Авторами проведен ана-
лиз частоты данной патологии, особенностей клиники и диагностики у девочек раз-
личных возрастных периодов.

Abstract. The most common reason for surgery in girls and young women are follicular 
ovarian cysts, although in most cases they disappear on their own within 3–6 months. 
Authors make analysis frequency of this pathology, clinic and diagnostic features in girls 
of different age periods.

Среди гинекологической патологии у девочек фолликулярные кисты яични-
ков встречаются часто, особенно у новорожденных и подростков. 13% операций 
в гинекологических отделениях г. Уфы проводятся по поводу фолликулярных кист 
яичников, а у девушек в возрасте от 15 до 24 лет доля их возрастает до 19%.



«Амбулаторно-поликлиническая помощь: от менархе до менопаузы»
XXI Всероссийский конгресс с международным участием

103

2015

Оглавление

Нами были обследованы 1056 девочек с опухолевидными образованиями 
и опухолями яичников, находившихся на лечении в детском гинекологическом 
отделении больницы скорой медицинской помощи и хирургических отделениях 
детской республиканской клинической больницы г. Уфы. Доля фолликулярных кист 
у новорожденных с новообразованиями яичников составляла 9,9%, среди девочек 
нейтрального периода – 3,4%, в препубертатном периоде – 1,7% и в пубертатном 
периоде – 42,6%.

Хотя больных с фолликулярными кистами чаще всего в 69,9% беспокоили боли 
внизу живота, однако наиболее характерными жалобами для них являлись преж-
девременное половое созревание или нарушение менструального цикла. У 9 из 23 
новорожденных с фолликулярными кистами при осмотре обращали на себя внима-
ние яркие проявления гормонального криза: десквамативный вульвовагинит, уве-
личение молочных желез. Кровянистые выделения из половых путей были отме-
чены у 3-х из них. Проявления гормонального криза затянулись до 2–5 месяцев 
у 3-х пациенток.

Клинику неполной формы полового развития (увеличение молочных желез, 
обильные слизистые, а затем и кровянистые выделения из половых путей) мы 
наблюдали у 7 из 8 девочек с фолликулярными кистами.

Частота нарушений менструального цикла у девочек пубертатного периода 
с фолликулярными кистами была достоверно выше, чем у здоровых (17,4%) и паци-
енток с опухолями и опухолевидными образованиями яичников (22%) и равнялась 
26%. Только у 14% больных не было выявлено никаких жалоб. Девочки с фолли-
кулярными кистами чаще жаловались на задержку менструации от 7 до 60 дней, 
в среднем они поступали на 32 день менструального цикла. Толщина эндометрия 
при фолликулярных кистах в среднем составляла 6,8 мм (колебания от 1 до 18 мм), 
а при кистах желтого тела толщина эндометрия в среднем равнялась 13,5 мм (коле-
бания от 1 до 17 мм), отличалась и эхоструктура эндометрия, при фолликулярных 
кистах эндометрий был однослойным, имел среднюю эхогенность и однородную 
структуру. То есть его эхоструктура соответствовала поздней фазе пролиферации.

Поскольку размеры кистозных образований яичников считаются критерием 
не только для дифференциальной диагностики серозных цистаденом и фоллику-
лярных кист яичников новорожденных, но и основным показанием для выбора 
консервативного и оперативного методов лечения, мы провели сравнение раз-
меров серозных цистаденом и фолликулярных кист яичников по данным УЗИ. 
Достоверной разницы цистаденом и фолликулярных кист яичников не было выяв-
лено не только у новорожденных, но и в остальных возрастных группах 30% фол-
ликулярных кист имели размеры от 50 до 100 мм в диаметре, как и большинство 
серозных цистаденом.
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При анализе данных полученных при ревизии во время операции и результатов 
гистологического исследования осложнения фолликулярных кист были выявлены 
всего в 17,5% случаев (n = 10), перекруты в 7% (n = 4), разрывы капсулы кисты 
в 10% (n = 10,5), кровоизлияния в полость кисты в 3,5% (n = 2). Причины болей 
не связанные с фолликулярными кистами были диагностированы при лапароско-
пии в 17,5% (n = 10), сальпингиты у 12,3% (n = 7), эндометриоз брюшины малого 
таза в 1,7% (n = 1), заброс менструальной крови в брюшную полость в 3,5% (n = 2).

Тщательный сбор анамнеза и правильная оценка не только эхографических 
характеристик кисты яичника, но и соответствия структуры и толщины эндометрия 
фазе менструального цикла в большинстве случаев помогали поставить правиль-
ный диагноз и избежать напрасной операции.

За время работы детского гинекологического отделения нам удалось значи-
тельно снизить количество необоснованных хирургических вмешательств. В про-
цессе совершенствования методов дифференциальной диагностики функцио-
нальных кист и опухолей яичников доля прооперированных больных снизилась 
с 78% до 47%.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ У БЕРЕМЕННЫХ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Мустафаева А.Г.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии факультета дополнительного 
профессионального образования (ФДПО) МГМСУ, Москва

Резюме

Infection is a serious problem for midwives, both in developed and developing coun-
tries. With improved infection control measures and the availability of intravenous anti-
biotics, the maternal mortality rate from sepsis is now rare. Unfortunately, the incidence 
in newborns as before arises from infections caused by streptococci, septicemia and 
viral infections such as herpes encephalitis.

Инфекция представляет серьезную проблему для акушеров, как в развитых, так 
и развивающихся странах. С улучшением мер инфекционного контроля и наличия 
внутривенного введения антибиотиков, материнская смертность от сепсиса сейчас 
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редкий случай. К сожалению, заболеваемость у новорожденных как прежде воз-
никает от инфекций, вызванных стрептококками, септицемией и вирусных инфек-
ций, таких как герпетической энцефалит. Изменения материнской физиологии 
во время беременности приводит к дополнительному риску. Снижение тонуса глад-
ких мышц мочевого пузыря приводит к повышенной уязвимости, к пиелонефриту 
и развивается как осложнение цистита. Восходящее инфицирование родового 
канала, как правило, влечет за собой развитие прогрессирующего воспаления 
в тканях последа, что является серьезнейшей угрозой для дальнейшего нормаль-
ного развития беременности при любом сроке беременности. Прогрессирование 
восходящей инфекции в ходе беременности, как правило, происходит поэтапно 
с развитием острого воспалительного процесса в соответствующих отделах репро-
дуктивной системы женщин, что определяет следующую патогенетическую схему: 
кольпит – цервицит – децидуит – хориоамнионит – плацентит – фуникулит – вну-
триутробное инфицирование плода. Эти же неблагоприятные процессы могут обу-
словливать несостоятельность внутреннего зева шейки матки с развитием его 
функциональной недостаточности.

Цель исследования: улучшение исходов родов, уменьшение гнойно-септических 
заболеваний у родильниц и новорожденных. Подбор эффективных антибиотиков, 
позволяющих элиминировать конкретные инфекционные агенты и тем самым 
решить проблему инфекционных осложнений родов.

Материалы и  методы исследования. В женской консультации проведено обсле-
дование 30 беременных с отягощенным акушерским анамнезом с историей ист-
мико-цервикальная недостаточность, преждевременным излитие околоплодных 
вод и преждевременные роды в анамнезе сроке беременности с 22 до 37 недель. 
Обследование включал в себя определение качественного и количественного 
состава микрофлоры влагалища методом бактериальных посевов с определе-
нием чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и полимеразной 
цепной реакции из цервикального канала, бактериоскопия состава микрофлоры 
влагалища. Выявлен хламидиоз (n = 2), микоплазмоз (n = 12), уреаплазмоз (n = 11), 
стрептококки В группы (n = 5), эшерихия коли (n = 5).

Беременные с инфекцией хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз (n = 25) про-
ведено лечение с препаратом из группы макролидов «Вильпрафен»(Джозамицин) 
0,5 г 3 раза в день в течение 10 дней орально с момента выявления инфекция. 
Стрептококки В группы, эшерихия коли проведено лечение с препаратом из группы 
цефалоспоринов Супракс 400 мг по 1 таблетки 1 раз в день 10 дней орально (n = 5).

Заключение: Проведение своевременного, дифференцированного антибакте-
риального лечение сохраняет здоровье новорожденного и матери. Исследования 
по оценке применения антибиотиков доказали пользу для беременных женщин 
с бактериальными инфекциями. После проведения антибактериального лечения 
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у беременных с отягощенным анамнезом укорочение и дилатации шейки матки 
не вывялены.

Исходы беременностей доказывают, что своевременное антибактериальное лече-
ние и элиминация микробного агента меняет исходы инфекционно-обусловленных 
излитий околоплодных вод и предупреждает ИЦН и преждевременные роды.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
И КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ ДИСТАЛЬНОГО 
СОСУДИСТОГО РУСЛА У ЖЕНЩИН ПРИ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Нейфельд И.В., Рогожина И.Е.

Саратов

Резюме

У женщин с климактерическим синдромом были показаны статистически значи-
мые корреляции ряда показателей вегетативной регуляции с давностью наступле-
ния менопаузы: при естественной менопаузе – с SDNN, с коэффициентом вариа-
ции, с RMSSD, с PNN50, с низко- и высокочастотными мощностями спектрального 
диапазона, выраженных в абсолютных значениях; при хирургической менопаузе – 
с показателем S (показателем синхронизованности низкочастотных (около 0,1 Гц) 
колебаний в вариабельности сердечного ритма и фотоплетизмограмме).

In women with climacteric syndrome have been shown statistically significant cor-
relations of some indicators of autonomic regulation with duration of menopause: at nat-
ural menopause – with SDNN, with a coefficient of variation, with RMSSD, with PNN50, 
with low- and high-frequency power spectral range, expressed in absolute values; with 
surgical menopause – with the index S (index of synchronization low frequency (about 
0.1 Hz) oscillations in heart rate variability and photoplethysmogram).

Клинические проявления климактерического синдрома ассоциированы с раз-
личными вегетативными нарушениями, в том числе на уровне сердечно-сосуди-
стой системы.
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Помимо изучения общепринятых показателей вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), оценивающих состояние механизмов вегетативной регуляции преи-
мущественно на уровне функции сердца, в последнее время развиваются новые 
подходы системного анализа статуса вегетативной регуляции кровообращения.

Целью исследования явилось изучение особенностей взаимодействия показа-
телей вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы у женщин с климак-
терическим синдромом.

В одномоментное исследование были включены 185 женщин в постменопаузе 
(59,3 ± 8,5 года) и 104 женщины с сохраненным менструальным циклом (45,1 ± 5,8 
года). Был оценен общий клинический статус, тяжесть климактерического син-
дрома (индекс Купермана), уровни половых гормонов (эстрадиол, фолликулостиму-
лирующий гормон, дегидроэпиандростерон сульфат и тестостерон); оценивали сле-
дующие временные и спектральные показатели ВСР: средняя частота сердечных 
сокращений (ЧСС), стандартное отклонение интервалов NN (SDNN), коэффициент 
вариации (CV), квадратный корень средних квадратов разницы между смежными 
интервалами NN (RMSSD), пропорция интервалов между смежными интервалами 
NN, превосходящими 50 мс, к общему количеству интервалов NN в записи (PNN50), 
спектральные мощности в низкочастотных диапазонах спектра (LF) и высокоча-
стотных (HF), выраженные в абсолютных значениях (мс2) и в процентах от суммар-
ной мощности спектра во всех диапазонах; рассчитывали показатели синхронизо-
ванности низкочастотных (около 0,1 Гц) колебаний в вариабельности сердечного 
ритма и фотоплетизмограмме (ФПГ) (показатель S).

Для изучения множественных ассоциативных связей между показателем син-
хронизации колебаний с частотой около 0,1 Гц в сердце и дистальном сосудистом 
русле с используемыми в нашей работе вегетативными критериями использо-
вался множественный регрессионный анализ.

Большинство оцененных показателей вариабельности сердечного ритма корре-
лировали (коэффициент корреляции r составлял 0,17–0,24) со сроком естествен-
ной менопаузы. С давностью наступления хирургической менопаузы коррелиро-
вал только показатель синхронизованности колебаний с частотой около 0,1 Гц – S 
(r = –0,41, р = 0,039). Также выявлены статистически (но не клинически) значимые 
корреляции между некоторыми показателями вегетативной регуляции и уровнями 
половых гормонов.

Было выявлено, что основными независимыми монопредикторами уровня 
показателя S (из числа включенных в исследование) являются: 1) эстрадиол или 
ФСГ, при этом значительно коррелируя между собой (r = –0,77, р ≤ 0,001); 2) HF% 
(парная корреляция с S: r = –0,38, р < 0,001).

А также были выявлены факторы, значимость которых достигает необходимого 
уровня только при их рассмотрении в качестве единого показателя (комбиниро-
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ванный предиктор): 1) приливы (да/нет); 2) менопаузальная категория (менопа-
узы нет, естественная или хирургическая менопауза); 3) наличие хотя бы одного 
сердечно-сосудистого заболевания: ишемическая болезнь сердца, артериальная 
гипертония, сахарный диабет (да/нет).

По результатам регрессионного анализа вышеуказанные три показателя (эстра-
диол/ФСГ, HF% и комбинированный предиктор) статистически значимо ассоцииро-
ваны с качеством синхронизации колебаний с частотой около 0,1 Гц в ВСР и ФПГ 
(показатель S): r = 0,44, R2 = 0,19, р < 0,001.

Полученные в нашей работе результаты свидетельствуют о том, что основы вза-
имоотношений между механизмами вегетативной регуляции сердечно-сосуди-
стой системы у женщин с климактерическим синдромом требуют дополнительных 
исследований.

РОЛЬ ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Низяева Н.В., Куликова Г.В., Наговицына М.Н., Ляпин В.М., Логинова Н.С., Кан Н.Е.,  
Тютюнник В.Л., Тютюнник Н.В., Щеголев А.И.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Цель исследования заключалась в анализе экспрессии TLR4 при тяжелой преэ-
клампсии (ПЭ) и при физиологически протекающей беременности (ФТБ) в синцити-
отрофобласте (СЦТ) и в эндотелии (ЭНД) терминальных ворсин плаценты. В резуль-
тате исследования установлен более высокий уровень экспрессии TLR4 в СЦТ 
по сравнению с ЭНД (p < 0,05) у образцах плаценты у пациенток обеих групп. При 
тяжелой ПЭ в ЭНД терминальных ворсин плаценты выявлен в 1,3 раза более низ-
кий уровень экспрессии TLR4 по сравнению с ФТБ

The aim of this study was to analyze TLR-4 expression in case of both severe pre-
eclampsia (PE) and with physiological pregnancy (PP) with localized in the syncytiotro-
phoblast (SCT) and the endothelium (END) terminal villi of placenta. As the result of this 
study TLR4 expression was revealed higher in the SCT than the END (p < 0,05) in pla-
centa samples in cases both PE and PP. Severe PE is characterized by TLR4 expression 
level 1,3 times lower in the END of placenta terminal villi compared to PP.
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В течение беременности антигены плода контактируют с организмом матери, 
при этом они не воспринимаются как чужеродные агенты и не происходит реак-
ции отторжения. Данное состояние называется иммунологической толерантно-
стью. Толл-подобные рецепторы (TLRs – toll like receptors) относятся к классу пат-
терн-распознающих рецепторов, которые в случае взаимодействия с молекулами 
немикробного происхождения могут запускать воспалительные каскады. Для 
TLR4 такими молекулами являются белки теплового шока, гиалуроновая кислота, 
гепаран сульфат и др. При преэклампсии (ПЭ) происходит нарушение иммунологи-
ческой толерантности, однако роль TLR4 при тяжелой ПЭ остается неясной.

Целью настоящего исследования явился анализ экспрессии TLR4 при тяже-
лой ПЭ. Изучено 14 плацент, полученных от женщин после оперативных и само-
произвольных родов на 34–40 неделях гестации: 7 пациенток – с тяжелой 
ПЭ и 7 – с физиологическим течением беременности (ФТБ). Критерии вклю-
чения для ПЭ тяжелого течения: уровень белка в моче ≥ 0,5 г/в сутки, АД –  
от 160/100 мм.рт.ст. и выше. Критерии исключения: многоплодная беременность, 
использование донорской яйцеклетки, острые и хронические воспалительные 
заболевания, тяжелая экстрагенитальная патология, состояние после трасплан-
тации внутренних органов. На серийных парафиновых срезах толщиной 4 мкм, 
было выполнено гистологическое (окраска гематоксилином и эозином), а также 
иммуногистохимическое исследование с применением первичных моноклональ-
ных антител к TLR4 (1:200; Abbiotec; USA). Интенсивность иммуногистохимической 
реакции оценивали в синцитиотрофобласте (СЦТ) и эндотелии (ЭНД) сосудов тер-
минальных ворсин плаценты при помощи системы анализа изображения на базе 
микроскопа Nikon Eclipse с использованием программного обеспечения (NIS-
Elements). Статистическая обработка полученных данных проведена в пакете про-
грамм «Statistica for Windows v.8». Различия оценивались как статистически значи-
мые при p ≤ 0,05.

В результате гистологического исследования микропрепаратов плаценты, 
окрашенных гематоксилином и эозином, при тяжелой ПЭ выявлено увеличенное 
количество синциальных почек (выраженный признак Тенни-Паркера), преиму-
щественно разветвленный тип ангиогенеза в терминальных ворсинах, наличие 
афункциональных зон ворсинчатого дерева со спавшимися капиллярами ворсин, 
очаговый атероз сосудов стволовых ворсин и десквамация СЦТ ворсин.

В ходе иммуногистохимического исследования как в случаях с тяжелой ПЭ, так 
и при ФТБ в СЦТ установлены более высокие уровни экспрессии TLR4 по сравне-
нию с ЭНД терминальных ворсин. В наблюдениях с тяжелой ПЭ и при ФТБ в СЦТ тер-
минальных ворсин установлены более высокие уровни экспрессии TLR4 по срав-
нению с ЭНД этих же ворсин. При тяжелой ПЭ экспрессия TLR4 в СТЦ терминальных 
ворсин была в 1,7 раза выше, чем в эндотелии (p = 0,018), а при ФТБ – 1,4 раза 
выше (p = 0,023). Важно отметить, что при тяжелой ПЭ в ЭНД терминальных ворсин 
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плаценты выявлен в 1,3 раза более низкий уровень экспрессии TLR4 по сравне-
нию с ФТБ (ПЭ – 11,17 ± 1,32 и ФТБ – 14,2 ± 3,2, p = 0,05).

Более высокие уровни экспрессии TLR4 в СЦТ по сравнению с ЭНД установ-
лены и для стволовых ворсин как у женщин, страдающих ПЭ (в СЦТ – 23,89 ± 2,16, 
в ЭНД – 13,33 ± 2,62, р = 0,0262), так и в контроле (р = 0,0009). Значимой раз-
ницы между экспрессией TLR4 в стволовых ворсинах при ПЭ и в контроле не было 
выявлено (р > 0,05). Однако в ЭНД терминальных ворсин при ПЭ экспрессия TLR4 
была достоверно ниже, чем в ЭНД стволовых ворсин (р = 0,029), что вероятно пока-
зывает большую вовлеченность терминальных ворсин плаценты в патогенез ПЭ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА У ЖЕНЩИН 
С РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ

Новикова Я.С. Царегородцева М.В. Подолян О.Ф.

ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр», Балашиха, Россия

Резюме

Хронический эндометрит (ХЭ) занимает одно из лидирующих положений в струк-
туре гинекологической заболеваемости. Частота встречаемости его у женщин 
репродуктивного возраста по данным разных авторов составляет от 3% до 73%. 
Используемые в настоящее время алгоритмы лечения, направленные на эради-
кацию инфектов и купирование клинических проявлений заболевания, являются 
недостаточно эффективными для женщин с репродуктивными потерями в анам-
незе.

The Chronic Endometritis (CE) occupies one of leading positions in structure of gyne-
cologic incidence. Frequency of occurrence at women of reproductive age according 
to different authors makes it from 3% to 73%. The algorithms of treatment now in use 
directed on an eradikation of infekt and knocking over of clinical manifestations of a dis-
ease are insufficiently effective for women with reproductive losses in the anamnesis.

В настоящее время актуальность проблемы ХЭ приобретает не только медицин-
ское, но и социальное значение, поскольку данное заболевание часто приводит 
к нарушению репродуктивной функции, являясь причиной бесплодия, неудачных 
попыток экстракорпорального оплодотворения (85,7%), невынашивания беремен-
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ности (при неразвивающейся беременности – 91,7%; после самопроизвольного 
выкидыша – 90%), осложненного течения беременности и родов (70%).

Целью настоящего исследования было оценить клинические особенности тече-
ния ХЭ у женщин репродуктивного возраста.

В исследование включены 25 женщин репродуктивного возраста (средний 
возраст составил 29,73 ± 0,31года) с хроническим эндометритом, с гистологи-
чески верифицированным диагнозом, которым выполнена гистероскопия, РДВ 
слизистой матки. Кроме этого, всем пациенткам проводилось комплексное микро-
биологическое исследование, иммуногистохимическое (CD-138, CD-56, CD-16, 
HLA-DR II) и ультразвуковое исследования.

Анализируя гинекологический анамнез, обращало на себя внимание большое 
количество внутриматочных операций, манипуляций у женщин данной когорты. 
Наличие в анамнезе гистероскопии, РДВ слизистой матки по поводу патологии 
эндометрия было выявлено у 6 (24%), искусственное прерывание беременно-
сти в 8 (32%) наблюдениях, длительное носительство ВМС у 4 (16%). В структуре 
сочетанной гинекологической патологии наиболее часто был диагностирован 
генитальный эндометриоз 4 (16%), миома матки 3 (12%). Патология шейки матки 
была выявлена у 8 (32%) пациенток, функциональные кисты яичника установлены 
у 4 (16%) женщин.

Инфекционный фактор в качестве ведущего триггера, был обнаружен в 20 
(80%) наблюдениях. Неосложненный хладимидиоз в анамнезе был выявлен 
у 6 пациенток, хламидиоз в сочетании с гонореей в 4 наблюдениях, уреамикоплаз-
моз в 6 случаях, трихомониаз у 4 пациенток. Оценивая репродуктивный анамнез 
было выявлено: длительное бесплодие у 15 пациенток (у 10 (40%) – вторичное, у 5 
(20%) – первичное); неудачи попыток ЭКО у 8 (32%), привычное невынашивание 
беременности в 6 (24%) наблюдениях. В 4 (16%) наблюдениях был диагностирован 
синдром хронических тазовых болей, в 5 (20%) случаях нарушения менструаль-
ной функции по типу олигоопсоменореи, 7 (28%) пациенток обращали внимание 
на патологические выделения.

Пациенткам с подтвержденным хроническим эндометритом проводилась эти-
ологически и патогенетически обоснованная комплексная терапия. При прове-
дении курса терапии внимание акцентировалось главным образом на контроле 
эрадикации инфектов, купировании клинических проявлений заболевания, вос-
становлении репродуктивной функции. Помимо антибактериальной, инфузион-
ной, противовоспалительной, иммунокоррегирующей терапии пациенткам прово-
дилась озонотерапия. У данной группы пациенток по окончании основного курса 
лечения проводилось дополнительно внутриматочные орошения с использова-
нием озонированного физиологического раствора (ОФР) – однократно в сочета-
нии с внутривенным введением озона – 7 сеансов.



«Амбулаторно-поликлиническая помощь: от менархе до менопаузы»
XXI Всероссийский конгресс с международным участием

112

2015

Оглавление

В процессе лечения у всех больных отмечалось улучшение общего самочув-
ствия, купировался болевой синдром, исчезали патологические выделения. Также 
эффективность лечения была оценена по результатам пайпель-биопсии, в резуль-
тате которой в 60% наблюдений было отмечено отсутствие морфологических 
признаков хронического эндометрита.

Анализ результатов лечения позволяет сделать вывод, что комплексный под-
ход в лечении ХЭ, с использованием озонотерапии в местном и системном 
применении, позволяет повысить общую эффективность терапии и способствует 
восстановлению репродуктивной функции с последующим наступлением бере-
менности и нормальным течением гестационного процесса.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН

Озолиня Л.А., Бондаренко К.Р., Лапина И.А.

ГБОУ ВПО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» МЗ РФ, Москва

Резюме

В настоящее время воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) 
занимают ведущее место в структуре гинекологической заболеваемости и явля-
ются наиболее частой причиной нарушения репродуктивной функции у женщин. 
В России ВЗОМТ составляют в структуре гинекологической заболеваемости от 28 
до 34% и, несмотря на определенные достижения современной медицины, заболе-
ваемость не снижается. Течение воспалительного и, особенно, гнойного процесса 
во многом определяется состоянием иммунной системы. Наиболее важными 
модуляторами иммунного ответа являются цитокины, которые являются универ-
сальными медиаторами межклеточных взаимодействий, регулируя как процессы 
воспаления и повреждения, так и процессы репарации и регенерации тканей. 
Поэтому важным направлением в лечении ВЗОМТ является сочетание базовой 
терапии с рациональной иммунокоррекцией.

В настоящее время воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) 
занимают ведущее место в структуре гинекологической заболеваемости и явля-
ются наиболее частой причиной нарушения репродуктивной функции у женщин. 
В России ВЗОМТ составляют в структуре гинекологической заболеваемости от 28 
до 34% и, несмотря на определенные достижения современной медицины, заболе-
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ваемость не снижается. Течение воспалительного и, особенно, гнойного процесса 
во многом определяется состоянием иммунной системы. Наиболее важными 
модуляторами иммунного ответа являются цитокины, которые являются универ-
сальными медиаторами межклеточных взаимодействий, регулируя как процессы 
воспаления и повреждения, так и процессы репарации и регенерации тканей. 
Поэтому важным направлением в лечении ВЗОМТ является сочетание базовой 
терапии с рациональной иммунокоррекцией.

Цель нашей работы – повысить эффективность лечения воспалительных забо-
леваний органов малого таза у женщин путем проведения им комплексной тера-
пии, с включением интерферон-содержащего препарата, а также оценка цитоки-
нового профиля в сыворотке крови у пациенток с данной патологией.

В исследование были включены 2 группы больных по 60 человек с сальпингоо-
фаритом и пельвиоперитонитом. Пациенткам 1-й группы проводили традиционное 
консервативное лечение, включающее антибактериальную терапию. Пациенткам 
2-й группы лечение начинали с экстренной операции (лапароскопии или лапарото-
мии, с одно- или двухсторонней тубэктомией), после которой проводили аналогич-
ное консервативное лечение. В каждой группе была выделена подгруппа пациен-
ток, которым, кроме выше названной терапии, назначали еще и интерферон-со-
держащий препарат в виде суппозиториев (1.000.000 ЕД) 2 раза в сутки в течение 
10 дней. Всем пациенткам до начала лечения проводилось клинико-лабораторное 
обследование, в том числе определение уровня ИЛ-2, ИЛ-10 и ИФН-α и их дина-
мики после проведенного лечения.

Клиническая картина при поступлении в обеих группах больных достоверных 
различий не имела. Результаты анализов соответствовали острой стадии ВЗОМТ. 
Концентрация противовоспалительных цитокинов до начала лечения у паци-
енток 1-й и 2-й групп составляла соответственно: ИФН-α (норма 0–5 пг/ мл): 
1,614 ± 1,028 и 1,894 ± 0,904; ИЛ-10 (норма 0–20 пг/мл): 17,099 ± 2,637 
и 18,291 ± 4,141; а провоспалительного цитокина ИЛ-2 (норма 0–10 пг/мл): 
5,699 ± 1,083 и 5,406 ± 0,805.

После проведенного лечения всем пациенткам провели повторное исследо-
вание. В группе больных, получавших консервативное лечение, в отсроченном 
порядке были прооперированы 35% больных, не получавших интерферон-содержа-
щий препарат и 13% – получавших данный препарат в составе комплексной тера-
пии (p < 0,05). Продолжительность лечения пациенток составила в первой и вто-
рой подгруппе I группы: 18,3 ± 1,1 и 11,3 ± 1,7 койко-дня соответственно (p < 0,05). 
Аналогичные результаты были получены и во 2-й группе больных: продолжитель-
ность лечения пациенток 2-й группы, не получавших интерферон-содержащий пре-
парат составила 11,5 ± 1,5 койко-дней, а у получавших – 8,1 ± 0,4 (p < 0,05). У боль-
ных, получавших интерферон-содержащий препарат в составе противовоспали-
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тельной терапии, в 2,5 раза реже возникали показания к оперативному лечению 
и на 40% сократился средний койко-день.

Результаты лабораторных исследований у пациенток, получавших интерфе-
рон-содержащий препарат, были достоверно лучше, чем у пациенток, не получавших 
данный препарат. Нами установлено статистически значимое снижение ИЛ-10 – 
основного цитокина-супрессора, ингибирующего иммунные реакции, достовер-
ное повышение концентрации сывороточного ИФН-α и не установлено влияние 
местной ИФН-терапии на Т-хелперное звено и продукцию ИЛ-2. У пациенток, полу-
чавших интерферон-содержащий препарат в составе противовоспалительной 
терапии после операции, выздоровление происходило быстрее и средний кой-
ко-день сократился в среднем на 2,5 ± 0,2 дня (20%). Применение интерферон-со-
держащего препарата при терапии ВЗОМТ является эффективным и обоснован-
ным как в схеме комплексного консервативного лечения, так и в сочетании с опе-
ративным лечением.

ПРОЛОНГИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 
ТАЗОВОЙ БОЛИ АДЕНОМИОЗА

Оразов. М.Р.

НИИ медицинских проблем семьи. Донецк. Украина

Резюме

В структуре генитального эндометриоза наибольший удельный вес (70–80%) 
занимает поражение матки – аденомиоз, одним из доминирующих симптомов 
которого является тазовая боль. Согласно данным ВОЗ, каждый пятый человек 
в мире страдает хронической болью, обусловленной заболеваниями различных 
органов и систем. Исследование посвящается изучение клинической эффектив-
ности пролонгированной терапии тазовой боли аденомиоза низкодозированным 
гормональным препаратом. Результаты исследования показали высокую терапев-
тическую эффективность в купировании тазового болевого синдрома обусловлен-
ной аденомиозом.

In the structure of the genital endometriosis largest share (70–80%) took the defeat 
of the uterus – adenomyosis, one of the dominant symptom is pelvic pain. According to 
who, every fifth person in the world suffer from chronic pain caused by diseases of var-
ious organs and systems.This study was to investigate the clinical efficacy of prolonged 
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treatment of adenomyosis pelvic pain low-dose hormonal drug.The results of the study 
showed is really effective with reliable subjective and objective confirmation (assess-
ment of pain) the elimination of pelvic pain with adenomyosis.

В последнюю четверть XX в. наблюдался неуклонный рост частоты генитального 
эндометриоза, который занимает 3-е место в структуре гинекологической забо-
леваемости. Повсеместное возрастание частоты этой патологии привело к тому, 
что генитальный эндометриоз начали рассматривать в качестве «новой болезни 
цивилизации».

В настоящее время частота эндометриоза у женщин репродуктивного возраста 
колеблется от 7 до 59%. В течение последнего десятилетия отмечено возрастание 
частоты этой патологии среди оперированных гинекологических больных, причем 
в группе больных с бесплодием, синдромом хронических тазовых болей, наруше-
ниями менструальной функции она достигает 23–27%. В структуре генитального 
эндометриоза наибольший удельный вес (70–80%) занимает поражение матки – 
аденомиоз, одним из доминирующих симптомов которого является тазовая боль. 
Согласно данным ВОЗ, каждый пятый человек в мире страдает хронической болью, 
обусловленной заболеваниями различных органов и систем.

Целью данного исследования явилась изучение клинической эффективности 
пролонгированной терапии тазовой боли аденомиоза низкодозированным гормо-
нальным препаратом «Регулон».

Материал и методы исследования. В настоящее исследование вошли 78 женщин 
репродуктивного возраста, от 27 до 40 лет (средний возраст пациентов составил 
32 ± 3,0 года), которые находились в условиях гинекологического стационара. 
Диагноз аденомиоза был поставлен на основании данных анамнеза, гинеколо-
гического исследования (обьективное бимануальное), эхографических, эндоско-
пических, и морфологических (РДВ-эндометрия) критерий. В зависимости от про-
должительности приема гормональной терапии всех женщин исследуемой группы 
n = 78, мы решили разделить на основную группу 38–48,7% и группу сравнения 
40–51,3%. Пациенты основной группы прием таблеток осуществляли с первого дня 
менструального цикла по 1 таблетке 1 раз день, в течение 63 дней, без перерыва, 
в пролонгированном режиме, по возможности в одно и то же время, после приема 
последней таблетки (63) делали 7-дневный перерыв. Женщины группы сравнения 
прием препарата в более пролонгированном режиме так называемом «сезонном» 
режиме в течение 12 недель, 84 дня активного приема таблеток и далее перерыв 
1 неделя. Результаты исследования.

Так, дисменорея уменьшилась у 29 – 82,8% больных из 1-й группы и у 33 (89,7%) 
женщин из 2-й группы, причем полностью купировать ее удалось у 6 и 4 больных соот-
ветствующих групп. Боли в нижних отделах живота во время акта дефекации дисхе-
зия уменьшились у 6 из 8 больных в 1-й группе и у 8 из 12 женщин во 2-й группе. 
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Диспареуния сократилась у 8 больных из основной группы и у 12 женщин из группы 
сравнения. Уменьшение длительности и интенсивности менструальной кровопотери 
отмечали 7 из 1-й группы и 10 женщин из 2-й группы, восстановление психо-эмоци-
ональных нарушений отмечали 5 больных из 1-й группы и 4 женщин из 2-й группы.

Заключение. Таким образом, пролонгированная терапия низкодозированными 
оральными контрацептивами по результатам настоящего хотя и не многочислен-
ного исследования, является действительно эффективной с достоверным субьек-
тивным и обьективным подтверждением (по оценке боли) ликвидации тазовой 
боли при аденомиозе.

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ТЕРАПИЯ ТАЗОВОЙ 
БОЛИ АДЕНОМИОЗА

Оразов М.Р.

НИИ медицинских проблем семьи, ДОННМУ, Донецк, Украина

Резюме

Эндометриоз является одной из наиболее актуальных проблем современной гине-
кологии. В настоящее время около 176 миллионов женщин во всем мире в возрасте 
от 15–49 лет страдают этим заболеванием – Adamson G.D, 2010, Nnoaham K.E., 2009. 
Наиболее часто эндометриоз поражает матку – аденомиоз, удельная частота, кото-
рого достигает 70–80%. Исследование посвящено терапии тазовой боли обусловлен-
ной аденомиозом в несколько этапов.Результаты исследования показали высокую 
клиническую эффективность в купировании болевого синдрома обусловленного аде-
номиозом.

Endometriosis is one of the most urgent problems of modern gynecology. Currently, 
approximately 176 million women worldwide aged 15–49 suffer from this disease – 
Adamson G.D, 2010, Nnoaham K. E., 2009. Most often endometriosis affects the uterus – 
adenomyosis, specific frequency, which reaches 70–80%.The study is dedicated to the 
treatment of pelvic pain caused by adenomyosis. The results showed high clinical efficacy 
of this therapy in relieving pelvic pain caused by adenomyosis.

Эндометриоз является одной из наиболее актуальных проблем современной 
гинекологии. В настоящее время около 176 миллионов женщин во всем мире в воз-
расте от 15–49 лет страдают этим заболеванием – Adamson G.D, 2010, Nnoaham K.E., 
2009. Наиболее часто эндометриоз поражает матку – аденомиоз, удельная частота, 
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которого достигает 70–80%. Известно, что факторами риска развития аденоми-
оза являются отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, оператив-
ные вмешательства на органах малого таза, гиперпластические процессы эндо-
метрия, наследственная предрасположенность к злокачественным новообразо-
ваниям, наличие психотравмирующих ситуации, дисфункция щитовидной железы, 
ожирение. Дискутабельной и нерешенной остается и проблема лечения заболе-
вания. В современной клинической гинекологии актуальной задачей является 
органосохраняющее лечение больных аденомиозом. Целью настоящего исследова-
ния было изучение ближайших и отдаленных результатов болевого синдрома аде-
номиоза аналогом ГнРГ и левоноргестрелвысвобождающим внутриматочным сред-
ством – Миреной, продолжительность действия которой составляет 5 лет.

Материалы и методы исследования

Обследовано 37 женщин с хроническим тазовым болевым синдромом (аденомиоза), 
возраст которых составил 24–40 лет (32 ± 2,6). Пролонгированная форма трипторе-
лина (Диферелин) назначалась внутримышечно 1 раз в месяц в дозе 3,75 мг, которая 
обеспечивает суточную дозу 100 мкг/сут в течение 30 дней. Через 5–6 мес оценивали 
эффективность терапии. Затем в полость матки вводили ЛНГ-ВМС (Мирена), – один 
из наиболее сильнодействующих прогестинов, который подавляет рост эндометрия, 
вызывает гипотрофию эктопического эндометрия, прямо влияет на очаги аденомиоза. 
Действие Мирены продолжается 5 лет. Болевой синдром, зарегистрированный у 32 
пациенток до начала лечения, через 2 месяца после начатой терапии значительно 
уменьшился. Межменструальные кровянистые выделения на фоне лечения прекрати-
лись у 35 женщин. Дисменорея уменьшилась у 33-х женщин.

Таким образом, комплексная терапия эндометриоза аналогом ГнРГ и ЛНГ-ВМС 
(Мирена) предупреждает развитие рецидива тазового болевого синдрома аденоми-
оза. Использование Мирены достоверно предотвращает побочное действие и усили-
вает лечебный эффект аналога ГнРГ.
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ЗНАЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В РАЗВИТИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА.

Павлова А.А., Долгушина Н.В.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Целью исследования является определение роли аллергического компонента 
в развитии хронического вульвовагинита у женщин.

The aim of the study is to determine the role of allergic factor in the genesis of chronic 
vulvovaginitis in women.

Актуальность. Ведущее место в структуре заболеваний нижнего отдела гени-
тального тракта у женщин занимают воспалительные процессы. К нарушениям 
биоценоза и воспалительным процессам влагалища могут приводить многочис-
ленные факторы. В настоящее время имеются данные о роли аллергического ком-
понента в развитии хронических воспалительных заболеваний женских половых 
органов. Так называемая генитальная аллергия – это разнообразные аллергиче-
ские реакции в области половых органов. Аллергический вульвовагинит – наибо-
лее частое проявление генитальной аллергии. В его основе лежит развитие аллер-
гического воспаления в области влагалища и наружных половых органов.

Целью настоящего исследования явилось изучение роли аллергических забо-
леваний и аллергического компонента в развитии хронического вульвовагинита 
(ХВВ) у женщин. Материалы и методы. В исследование было включено 69 женщин 
с ХВВ и 72 пациентки группы контроля без признаков ХВВ. Группы не отличались 
значимо по соматической, гинекологической заболеваемости и акушерскому ана-
мнезу. Исследование проводилось в период обострения ХВВ и ремиссии аллерги-
ческого заболевания. Лабораторная диагностика включала микроскопию мазка, 
окрашенного по Граму; Ph-метрию влагалища; определение эозинофилов в ваги-
нальных смывах методом цитометрии и микроскопии; определение уровней общих 
IgE в сыворотке крови методом ИФА.

Результаты. Пациентки основной группы чаще страдали атопическим дермати-
том, лекарственной и пищевой аллергией, а также имели отягощенную аллергиче-
скую наследственность (р<0,05). При лабораторном исследовании было выявлено, 
что у пациенток с ХВВ эозинофилы в вагинальных смывах выявлялись у 51 паци-
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ентки (73,9%) по сравнению с 4 (5,6%) в контрольной группе (p<0,0001). При этом 
число эозинофилов в вагинальном мазке составило (20,8 ± 38,7) клеток в группе 
1 и (0,3 ± 1,7) клеток в группе 2 (р<0,0001). Сывороточные уровни IgE были зна-
чимо выше у пациенток с ХВВ, чем в группе контроля, составив соответственно 
(103,5 ± 153,6) МЕ/мл и (48,2 ± 68,2) МЕ/мл (р = 0,0232). Всего в группе с ХВВ 
было 20 пациенток с наличием эозинофилов в вагинальных мазках и уровнем IgE 
в сыворотке крови > 100 МЕ/мл. В группе контроля такая пациентка была всего 
одна. ОШкор ХВВ в зависимости от наличия аллергического компонента с учетом 
вмешивающихся факторов (наличия аллергических заболеваний и особенностей 
интимной гигиены) составило 23,8 (95% ДИ 2,9; 121,3).

Заключение. Аллергический компонент может играть значимую роль в разви-
тии хронического воспаления нижних отделов генитального тракта, что ассоци-
ировано с отягощенным семейным анамнезом и высокой распространенностью 
аллергических заболеваний в этой группе пациенток.

СОСТОЯНИЕ ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Пахомов С.П., Степаненко Т.А., Жернаков Е.В., Жернакова Я.С.

Белгород

Резюме

В статье изложены результаты исследования о состояния толл-подобных рецеп-
торов (TLR) при тяжелой преэклампсии. Получены данные о достоверном сниже-
нии уровня TLR4 (43,00 против 1283,00 в норме). По остальным видам рецепто-
ров достоверных отличий выявлено не было. Следовательно, данные изменения, 
а именно, снижение экспрессии Толл-подобного рецептора 4 возможно рассма-
тривать как фактор, имеющий патогенетическую связь с развитием тяжелой пре-
эклампсии.

In the article the results of research on the state of the toll-like receptors (TLR) in 
severe pre-eclampsia. Obtained reliable data on the reduction of the level of TLR4 
(43,00 against 1283,00). For other types of receptors significant differences were 
found. Therefore, decrease in the expression of TLR4 may be considered as a factor 
having a pathogenic association with the development of severe preeclampsia.
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Преэклампсия (ПЭ) представляет собой осложнение физиологически протека-
ющей беременности, развивающееся после 20 недели, основу которого состав-
ляет генерализованный вазоспазм, гиповолемия, нарушение гемореологических 
свойств крови, микроциркуляции и водно-солевого обмена.

В России ПЭ встречается в 13–16% общего числа родов. Перинатальная смерт-
ность при ПЭ может достигать 30%, а перинатальная заболеваемость – 780‰.

Одной из причин развития ПЭ является воспалительный ответ организма, важность 
которого постоянно дискутируется в научных кругах. О готовности организма к вос-
палительной реакции и ее выраженности может говорить экспрессия Толл-подобных 
рецепторов (TLR) – маркеров местного иммунитета, которые располагаются 
на мембранах иммунокомпетентных клеток крови и эпителиоцитах. Их роль в раз-
витии ПЭ мало изучена.

Цель работы. Выявить изменения состояния местного иммунитета на основе 
экспрессии Толл-подобных рецепторов в эндоцервиксе при тяжелых формах пре-
эклампсии.

Материал и методы. Были обследованы 21 пациентка с тяжелой преэклампсией 
и 21 женщина с нормально протекающей беременностью. Материалом для оценки 
экспрессии TLR служили эпителиальные клетки, взятые из цервикального канала 
на момент родоразрешения. Оценку экспрессии TLR проводили методом количе-
ственной полимеразной цепной реакции (ПЦР). Учитывая тот факт, что распределе-
ние показателя экспрессии рецепторов не являлось нормальным, для сравнитель-
ного анализа мы использовали непараметрический метод Манна-Уитни.

Результаты исследования. У пациенток с тяжелой преэклампсией наблюдалось 
достоверное снижение уровня TLR4 (43,00 против 1283,00 в норме). По осталь-
ным видам рецепторов достоверных отличий выявлено не было.

Снижение экспрессии рецептора этого класса может свидетельствовать о сни-
женном местном иммунном ответе к данным возбудителям, что, в свою очередь, 
может приводить к снижению местной резистентности. А это способствует нару-
шению нормальной функции эндометрия и изменению нормальной инвазии тро-
фобласта на начальных сроках беременности, что создает благоприятные пред-
посылки для дальнейшего запуска патогенетического каскада развития преэ-
клампсии.

Следовательно, данные изменения, а именно, снижение экспрессии Толл-
подобного рецептора 4 следует рассматривать как фактор, имеющий патогенети-
ческую связь с развитием тяжелой преэклампсии. Это открывает путь для даль-
нейшего изучения вопроса участия элементов местного иммунитета в генезе пре-
эклампсии.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА СМОЛЕНЩИНЕ

Покусаева В.Н., Майорова И.М., Покусаева К.Б., Остапенко В.М.

Смоленск

Резюме

Приведены данные о демографической ситуации в Смоленской области. 
Отмечено существенное снижение количества женщин молодого возраста. Анализ 
показывает позитивный настрой молодежи на рождение 2 и более детей, что 
может стабилизировать демографические показатели в регионе.

Data on a demographic situation are provided in Smolensk. Essential decrease in 
number of women of young age is noted. The analysis shows a positive spirit of youth on 
the birth of 2 and more children that can stabilize demographic indicators in the region.

Снижение уровня рождаемости в России началось в конце 60-х годов про-
шлого столетия. При продолжающемся росте смертности это привело к демогра-
фическому явлению, характеризуемому как «Русский крест» – смертность превы-
сила рождаемость. Сегодня уровень рождаемости в 2 раза ниже, требующегося 
для простого воспроизводства населения. В ряде регионов Центральной части 
России, в том числе в Смоленской области, суммарный коэффициент рождаемости 
составляет 1,39–1,48. Одной из причин этого, помимо прочего, является постепен-
ное сокращение количества подростков и женщин фертильного возраста. В связи 
с этим предпринимаемые Правительством России усилия направлены не про-
сто на стимулирование рождаемости, а на формирование «ориентированности 
на семью с двумя детьми и более».

С целью определения особенностей реализации Концепции демографического 
развития России на территории Смоленской области мы попытались выяснить, 
какой реальный репродуктивный потенциал мы сегодня имеем и каковы перспек-
тивы его реализации. Были изучены статистические данные по области за послед-
ние годы, проанализированы рождаемость, количество женского населения реги-
она (репродуктивного возраста, подростков и детей). Так как существует мнение, 
что сокращение рождаемости связано с изменением общих социальных ценно-
стей, и, в том числе, потребности иметь детей, дополнительно мы провели анкети-
рование 238 девушек и юношей, не имеющих на момент опроса детей: выпускники 
школ – 66, студенты медицинской академии 1 курс – 74, 4 курс – 40, 6 курс – 58. 
Возраст опрошенных от 16 до 25 лет. Кроме того, мы опросили 110 первородя-
щих женщин, родоразрешенных в ОГБУЗ Клиническая больница скорой медицин-
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ской помощи города Смоленска, а также изучили их медицинскую документацию. 
На основании анализа этих данных мы представили реальный портрет современ-
ной первородящей и ее репродуктивные планы на будущее.

Демографические показатели Смоленской области свидетельствуют, что 
на фоне сохраняющегося отрицательного прироста населения региона умень-
шается и число потенциально репродуктивного поколения: женщин фертиль-
ного возраста – на 5%, подростков – на 36%, детей – на 3%. Особенно ощутимы 
«потери» среди подростков, рожденных в период максимального спада рождаемо-
сти. В целом рождаемость с 2009 г. сравнительно стабильная (10,4–10,8 на 1000). 
Причем стабильность последних лет в некоторой степени благодаря новой форме 
учета родов – с 22 недель.

Более позитивные результаты получены при анализе репродуктивных планов 
молодежи. 11,6% планируют иметь только 1 ребенка, 61,8% – двух, а 24,9% – трех 
и более. Не определились с планами 1,7%. И хотя выявлена связь между числом 
детей в их собственных семьях и репродуктивными планами (r = 0,24, р = 0,000), 
отрадно, что опрошенные намерены (хотя и статистически незначимо) родить 
больше детей (2,2 ± 0,7), чем их родители (1,8 ± 0,6, р = 0,08). Студентам (n = 172) 
мы дополнительно задали вопрос о возможных сроках начала реализации дето-
родной функции. До 25 лет планируют треть (38,4%), в 25–30 лет – более половины 
(55,8%), после 30 лет – 2,9% и не определились – 2,9%.

Заключительный этап анализа – перспектива реализации репродуктивных пла-
нов. Средний возраст обследованных первородящих (25,3 + 3,9 года) несколько 
выше, чем это было 10–15 лет назад, за счет увеличения числа 25–30-летних 
(44–40,0%) по сравнению с более молодой группой 20–24 лет (46–41,8%). Среди 
обследованных сравнительно немного (4–3,6%) не достигших 20-летнего возраста 
и 16 (14,6%), так называемых, «возрастных». Дальнейшие репродуктивные планы 
первородящих: только половина (53–48,2%) уверена в том, что готова увеличить 
размеры семьи, 10 (9,1%) категорично отказались от этой мысли, около 40% (47) –
колеблющиеся.

Таким образом, доля фертильного населения Смоленщины в ближайшие годы 
будет неуклонно уменьшаться. Несмотря на это, позитивный настрой молодежи 
региона позволяет надеяться на то, что за счет реализации одной из основных 
Концепций демографического развития России (ориентация на семью с двумя 
и более детьми) нам удастся относительно стабилизировать ситуацию с рождаемо-
стью. Популяризация многодетности и меры социально-экономической поддержки 
могут способствовать принятию положительного решения о возможности увели-
чения семьи среди женщин, имеющих одного ребенка.
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О ЗНАЧИМОСТИ УРОВНЯ ГЛИКЕМИИ 
В 1 ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Покусаева В.Н., Никифоровская Е.Н., Амалицкий В.Ю., Вахрушина А.С.

Смоленск

Резюме

Цель исследования – выяснить влияние уровня гликемии в первом триместре 
на риск формирования гестационного диабета и макросомии плода. В проспектив-
ное исследование включены 73 беременных, которым в 10–12 и 24–28 недель 
проведен стандартный глюкозо-толерантный тест. Не выявлено диагностического 
и прогностического значения уровня гликемии в 1 триместре для формирования 
гестационного диабета и макросомии плода.

The aim of this study was to identify the relationship between increased level of 
glucose in 1st trimester and risk of gestational diabetes mellitus and fetal macro-
somia. The prospective cohort study included 73 pregnant women. We evaluated 
result of a 75 g glucose challenge test between 10–12 and 24–28 weeks of ges-
tation. Glycemia in the first trimester of pregnancy was not predictor of gestational 
diabetes mellitus and fetal macrosomia.

Для диагностики гестационного сахарного диабета общепринятым считается 
проведение стандартного теста толерантности к углеводам в 24–28 недель 
беременности. Однако высокая перинатальная и материнская заболевае-
мость, неблагоприятные отдаленные последствия этого заболеваний побуж-
дают исследователей к поиску критериев более раннего выявления наруше-
ний углеводного обмена. В частности, современным клиническим протоколом 
в качестве пороговой величины диабетической гипергликемии в первом три-
местре предлагается использовать уровень тощаковой гликемии 5,1 ммоль/л. 
Практическая значимость этого показателя, доказанная для 24–28 недель, 
остается дискутабельной для более ранних сроков беременности, что диктует 
необходимость дальнейших исследований в этой области.

С целью выяснения влияния уровня гликемии в первом триместре на риск 
формирования гестационного диабета и макросомии плода мы провели про-
спективное исследование 73 беременных женщин. Критерии включения: одно-
плодная беременность, возраст матери старше 18 лет, отсутствие тяжелой 
соматической патологии и указания на сахарный диабет в анамнезе. Критерии 
исключения: преждевременные роды. Всем пациенткам в сроки 10–12 
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и 24–28 недель проводился стандартный глюкозо-толерантный тест с 75 г глю-
козы с определением уровней тощаковой и постпрандиальной гликемии.

Получены результаты, свидетельствующие об отсутствии связи «норматив-
ной» диабетической гипергликемии в первом триместре с лабораторной мани-
фестацией гестационного сахарного диабета в 24–26 недель (p > 0,05). Так, 
у 10 (13,7%) из 73 пациенток в первом триместре гестации уровни тощаковой 
гликемии были в пределах 5,1–5,7 ммоль/л, причем у одной из них был повы-
шен и постпрандиальный уровень глюкозы (9,7 ммоль/л). Во втором триместре 
диабетическая гипергликемия выявлена только у 5 (6,8%): у 4 – натощак и у 
1 – после стандартной нагрузки глюкозой. При этом только у 1 из 10 женщин 
с гипергликемией в первом триместре позднее был диагностирован гестаци-
онный диабет. Отметим, что эта пациентка имела выраженный избыток массы 
тела (индекс массы тела 29,4 кг/м2). У всех остальных беременных с гипергли-
кемией в первом триместре в дальнейшем никаких проявлений углеводного 
дисбаланса выявлено не было.

В отношении риска макросомии были получены следующие результаты. 11 
из 73 (15,1%) новорожденных имели крупные размеры. С массой более 4 кг 
родился только 1 (10%) ребенок, мать которого имела гипергликемию в 1 три-
местре, при этом у пациенток с гестационным диабетом, диагностированным 
во 2 триместре, макросомия плода зарегистрирована у 3 из 5 (60%) (р = 0,022).

Проанализировав значения особенностей углеводного обмена у матери и их 
изменение на протяжении беременности с помощью критерия Манна-Уитни и χ2, 
мы выявили следующие особенности показателей обмена у пациенток, родив-
ших детей с различной массой тела. В 1 триместре уровни тощаковой гликемии 
были примерно одинаковыми у всех пациенток, однако во 2 триместре концен-
трация глюкозы у матерей с крупными плодами достоверно превышала анало-
гичные показатели при нормальных размерах плода (р = 0,021). Гликемия выше 
4,7 ммоль/л во втором триместре ассоциировалась с пятикратным увеличением 
риска рождения крупных детей (ОР = 5,3, р = 0,038).

Прогностически значимым для макросомии плода, как в первом, так и во 
втором триместрах оказался постпрандиальный уровень глюкозы. Пороговые 
значения, при которых возрастает риск рождения крупного плода, соответ-
ствуют 6,2 ммоль/л и выше (ОР = 3,5, р = 0,019) и 6,5 ммоль/л и выше (ОР = 3,5, 
р = 0,038), соответственно, в первом и во втором триместрах.

Таким образом, в исследовании нами не выявлено убедительных данных 
о диагностическом и прогностическом значении уровня гликемии (5,1 ммоль/л) 
в первом триместре беременности в отношении формирования гестационного 
диабета и крупного плода.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСПАНСЕРНОЙ 
ГРУППЫ ЖЕНЩИН С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ НА ОСНОВАНИИ  
КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА

Пономарева Л.А., ¹Сухарева Е.А., ¹Гайлис А.В.

Сызрань

Резюме

Активная позиция в отношении наблюдения и обследования женщин, состоящих 
на диспансерном учете (ДУ) у участкового акушера–гинеколога с доброкачествен-
ными заболеваниями молочных желез (ДЗМЖ), привела к повышению показате-
лей активно выявленного рака молочной железы (РМЖ) с 0% в 2007 г., до 16,1% 
в 2011 г., больных с 1 стадией заболевания с 0% в 2007 г., до 9,6% в 2011 г.

Active position in relation of the observation and study of women who are on the dis-
pensary (control) in the district obstetrician-gynecologist with benign breast diseases 
(DBD), has led to increased rates of active detection of breast cancer (BC) from 0% in 
2007 to 16.1% in 2011 of the patients with the 1st stage of disease with 0% in 2007 to 
9.6% in 2011.

Актуальность. Имея одну патогенетическую основу, ДЗМЖ и РМЖ тесно вза-
имосвязаны. Мастопатия является важным фактором риска в развитии РМЖ 
и существенно затрудняет диагностику уже имеющегося рака. Распространенность 
ДЗМЖ достигает 40–60% среди женского населения. Поэтому формирование дис-
пансерной группы всегда представляет определенные трудности. С одной стороны, 
дефицит медицинских кадров и высокая нагрузка амбулаторного приема ограни-
чивают количество женщин взятых на диспансерный учет (ДУ). С другой стороны, 
где вероятность того, что женщина, не взятая на ДУ, не заболеет РМЖ или заболеет 
и придет на прием на ранней стадии заболевания?

Цель работы: усовершенствовать систему диспансерного наблюдения за жен-
щинами ДЗМЖ.

Материал исследования – 252 женщины с ДЗМЖ, состоящие на диспансерном 
учете у участкового акушера-гинеколога и онколога.

Полученные результаты. Сбор клинико-анамнестических факторов риска прово-
дили в смотровом кабинете поликлиники в соответствии с приказом Минздрава 
РФ № 154 от 15.03.2006 г. «О мерах по совершенствованию медицинской помощи 



«Амбулаторно-поликлиническая помощь: от менархе до менопаузы»
XXI Всероссийский конгресс с международным участием

126

2015

Оглавление

при заболеваниях молочной железы», где выделены такие факторы риска как нали-
чие ожирения; менархе до 13 лет; наличие гинекологических заболеваний (в том 
числе бесплодие), отсутствие родов; первые роды старше 30 лет; отрицательные 
стрессовые ситуации (смерть близких, серьезные проблемы на работе и в семье); 
ушибы, мастит, операции на молочной железе (МЖ); онкологические заболевания 
МЖ у матери, бабушки, сестры, тети. Формирование групп ДУ проводили в соот-
ветствии с приказом МЗ РФ № 808н от 02.10.2009 года «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»: 1 – здоровые женщины без 
отклонений от нормы в состоянии репродуктивного здоровья; 2 – здоровые жен-
щины с риском возникновения патологии репродуктивной системы; 3 – женщины 
с хроническими заболеваниями, доброкачественными опухолями и гиперпласти-
ческими процессами репродуктивной системы и МЖ; 4 – женщины с врожден-
ными аномалиями развития и положения гениталий; 5 – женщины с нарушениями 
функции репродуктивной системы (невынашивание, бесплодие). Женщины с выяв-
ленными кистозными и узловыми изменениями МЖ направляются на консульта-
цию к онкологу для верификации диагноза. После исключения злокачественных 
новообразований женщины с ДЗМЖ находятся под диспансерным наблюдением 
акушера-гинеколога женской консультации. Оптимизация организационно-мето-
дической работы, а именно, изучение факторов риска заболевания, формирова-
ние групп риска, повышение информированности о заболевании, помогли увели-
чить долю женщин, регулярно посетивших врача с 65,3% до 84%, регулярно обсле-
дованных с 30,5% до 65%, получивших лечение с 12,3% до 41,3%. Активная пози-
ция в отношении наблюдения и обследования женщин, состоящих на ДУ привела 
к повышению показателей активно выявленного РМЖ с 0% в 2007 г. до 16,1% 
в 2011г, больных с 1 стадией заболевания с 0% в 2007 г. до 9,6% в 2011 г.

Выводы. Организационные мероприятия по раннему выявлению РМЖ склады-
ваются из внедрения в первичную медико-санитарную помощь маммографиче-
ского скрининга для женщин 35–40 лет, ежегодного онкологического скрининга 
в смотровом кабинете для женщин всех возрастных категорий, диспансериза-
ции больных с ДЗМЖ. Своевременный мониторинг диспансерной группы женщин 
с ДЗМЖ позволил повысить число активно выявленных больных РМЖ в 1,5 раза, 
женщин с 1 стадией заболевания в 2 раза.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Попов Ю.В., Соломахина М.А., Мухина В.Н., 
Аскольская С. И., Коган. Е.А.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Лейомиомы матки больших размеров имеют клинические, морфологические 
и иммуногистохимические особенности, связанные с повышение пролифератив-
ной активности клеток в зоне роста.

Uterine leiomyoma have large clinical, morphological and immunohistochemical fea-
tures associated with the increase in the proliferative activity of the cells in the growth 
zone.

Миома матки является одним из самых распространенных гинекологических 
заболеваний. Особенности клинического течения миомы матки и прогноз заболе-
вания определяется прежде всего вариантом ее развития (простая и пролифери-
рующая миома), локализацией миоматозных узлов, их размерами и темпом роста 
и возрастом пациентки.

Цель: изучить клинико-морфологические и патогенетические особенности ЛМ 
матки больших размеров.

Материалы и методы: было исследовано 54 пациентки, которые были разделены 
на две группы (основная – с размерами матки более 12 недель беременности или 
узлом более 6 см в диаметре – женщины моложе 45 лет (12); женщины старше 
45 лет (9)) и контрольную (с ЛМ малых размеров с узлами менее 4 см в диаметре 
или размерами матки менее 8 недель беременности – женщины моложе 45лет 
(8); женщины старше 45лет (9). Проведено морфологическое исследование с ИГХ 
выявлением экспрессии Кi67, CD 117 и PD-ECGF, TGFb.

Результаты: Данные клинического обследования пациенток с ЛМ коррелиро-
вали с морфологическими особенностями их строения. У женщин основной группы 
старшего возраста преобладали жалобы на менометроррагию и нарушение функ-
ции соседних органов (дизурические явления, нарушение стула). В более молодом 
возрасте миома матки больших размеров, как правило, протекает бессимптомно, 
наиболее частая жалоба – бесплодие и болевой синдром.



«Амбулаторно-поликлиническая помощь: от менархе до менопаузы»
XXI Всероссийский конгресс с международным участием

128

2015

Оглавление

Гистологические типы ЛМ больших размеров включали: простая ЛМ – 81,1%, 
клеточная ЛМ составила 13.5%, эпителиоидная ЛМ – 2,7%, липолейомиома – 2,7%. 
В контрольной группе преобладали простая лейомиома – 92% и клеточная – 8% 
случаев.

При ИГХ исследовании установлено более высокая экспрессия Кi 67, CD 117 
и PD-ECGF, TGFb в зонах роста в основной группе по сравнению с контрольной, 
особенно у женщин старше 45 лет. Экспрессия CD 117 наоборот преобладала 
в контрольной группе.

Заключение: лейомиомы матки больших размеров имеют клинические, морфо-
логические и иммуногистохимические особенности, связанные с повышение про-
лиферативной активности клеток в зоне роста. Рост больших ЛМ у женщин стар-
шего возраста происходит за счет усилении пролиферации клеток в зоне роста.

Резюме: лейомиомы матки больших размеров имеют клинические, морфологи-
ческие и иммуногистохимические особенности, связанные с повышение пролифе-
ративной активности клеток в зоне роста.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПОБОЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А., Иванова Е.В., 
Сасунова Р.А., Летуновская А.Б.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

В настоящее время весьма актуальным остается выбор средств контрацепции 
для женщин и их влияние на функцию печени. Фармакологический рынок пред-
ставлен огромным выбором препаратов, обладающих высоким контрацептивным 
эффектом, которые отличаются друг от друга составом, дозой и методом введения 
в организм и влиянием на органы и системы.

Currently very topical remains the choice of contraceptives for women and their 
effect on liver function. Pharmacologicalmarket presented a huge selection of products 
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of the highest contraceptive effect, that differ in structure, the dose andmethod of intro-
duction into the body and the effect on organs and systems.

Введение: Очень актуальным остается выбор контрацептивов для женщин и их 
влияние на функцию печени, гемостаз и липидный спектр крови.

Цель исследования: повышение приемлемости гормональной контрацепции 
путем разработки персонифицированных подходов к назначению гормональной 
контрацепции с учетом клинических и молекулярно – генетических предикторов.

Методы исследования: для подбора контрацепции обратилось 300 пациенток 
репродуктивного возраста, которые желали использовать надежный метод кон-
трацепции, в исследование были включены 210 женщин, отвечающих критериям 
включения и исключения, которые были распределены на 2 группы. 1-й группе жен-
щин (n = 105) был назначен комбинированнй оральный контрацептив, содержа-
щий 3 мг дроспиренона и 20 мкг этинилэстрадиола, схема применения 1 таблетка 
в день (24 + 4), 2-й группе (n = 105) – вагинальное кольцо, содержащее 11,7 мг 
этоногестрела и 2,7 мг этинилэстрадиола по схеме 1 раз в месяц (7 дней перерыв). 
Срок использования контрацептивов и наблюдения за пациентками составил 12 
месяцев. Оценка побочных эффектов на фоне использования гормональных кон-
трацептивов была основана на изучении влияния роли генетического полимор-
физма изоферментов цитохрома Р-450 и ароматазы

Результаты: Результаты исследования подтвердили высокую эффективность 
гормональной контрацепции (100%). Риск развития масталгии, межменструаль-
ных кровотечений, тенденция к гиперкоагуляции и гиперлипидемии увеличива-
лись при наличии у женщин генотипа A/A полиморфизма гена ароматазы. Интерес 
представляет тот факт, что у женщин с генотипом A/G изменения гемостаза, как 
правило, происходили на 3 и 6 месяце исследования, у женщин с генотипом A/A эти 
изменения происходили после 6 месяца применения. Чаще всего подобные изме-
нения наблюдались у пациенток с генотипом A/A, использующих КОК. Изменения 
в биохимическом и липидном спектрах крови достоверно чаще наблюдаются 
у пациенток с полиморфизмом фермента ароматазы А/А (р < 0,05) на всем протя-
жении наблюдения, таким женщинам требуется тщательный мониторинг функции 
печени во время его использования

Выводы: женщинам с наличием генотипа A/A полиморфизма гена ароматазы 
необходимо тщательное динамическое наблюдение за системой гемостаза, биохи-
мическим анализом и липидным спектром крови на протяжении всего использо-
вания гормональных контрацептивов, в отличие от женщин с генотипом A/G, кото-
рым необходимо более тщательное наблюдение на 3 и 6 месяце использования 
гормональной контрацепции. Женщинам с генотипом G/G наблюдение рекомен-
довано по показаниям.
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ЭКСПРЕССИЯ МРНК ГЕНОВ KI67, P16, PGR 
И BCL2 КАК МАРКЕРОВ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 
НЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ 
ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ

Прилепская В.Н., Трофимов Д.Ю., Бурменская О.В., 
Назарова Н.М., Мзарелуа Г.М., Довлетханова Э.Р.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Цель: Выявить особенности изменения уровня экспрессии мРНК генов человека 
у пациенток с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями шейки матки, для прогнози-
рования риска развития неопластической трансформации эпителия шейки матки.

Материалы и методы. В проспективное комплексное исследование были вклю-
чены 225 женщин, в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 31,6 ± 0,5 г). 
Длительность наблюдения за пациентами составила 12,4 ± 5 месяцев. 
Комплексное обследование женщин включало: сбор жалоб, анамнеза, гине-
кологический статус, расширенная кольпоскопия, молекулярно-биологические 
методы исследования, цитологическое исследование, гистологическое иссле-
дование биопсийного материала (по показаниям). Молекулярно-биологические 
методы исследования включали проведение метода мультиплексной ПЦР с детек-
цией результатов в режиме реального времени для количественного определения 
и типирования ВПЧ (21 тип: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44 (55), 45, 51, 52, 53, 
56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) и определение экспрессии мРНК генов человека (наборы 
ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). Экспрессию мРНК генов MKI 67 (KI67), CTSL2, 
CDKN2A (P16), ESR1, PGR, BCL2, BAX, BAG1, CD68, SCUBE2, PTEN определяли мето-
дом количественной ОТ-ПЦР в режиме реального времени относительно экспрес-
сии референсных генов TBP, B2M и GUSB.

Результаты. По полученным результатам были сформированы 5 групп: 45 (20%) – 
ВПЧ-негативные (I группа – контрольная), II группа – 56 (24.9%) с субклиническими 
формами ПВИ (экзофитные кондиломы шейки матки, плоская кондилома шейки 
матки), III группа – 50 (22.2%) с LSIL, IV группа – 55 (24.4%) с HSIL, V группа – 19 
(8.5%) с РШМ.
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По результатам исследования во II группе выявлено достоверное повышение 
экспрессии мРНК MKI67 (KI67) в 1,8 раза (р = 8,3 х 10–3), CDKN2A (P16) в 1,6 раза 
(р = 4,6 х 10–2), CTSL2 в 1,5 раза (р = 3,2 х 10–2) по сравнению с контрольной груп-
пой. В III группе отмечено достоверное повышение экспрессии мРНК MKI67 (KI67) 
в 1,5 раза (р = 4,4 х 10–2) и CDKN2A (P16) в 2,9 раза (р = 2,2 х 10–4) по сравне-
нию с контрольной группой. В IV группе выявлено достоверное повышение MKI67 
(KI67) в 2,5 раза (р = 5,7 х 10–6), CDKN2A (P16) в 5,9 раза (р = 1,2 х 10–7) по срав-
нению с контрольной группой. В IV группе повышение экспрессии мРНК еще более 
существенно: MKI67 (KI67) в 10,3 раза (р = 1,6 х 10–7), CDKN2A (P16) в 11 раз 
(р = 1,7 х 10–5). При этом отмечается снижение BCL2 в 3,6 раза (р = 2,2 х 10–4), 
SCUBE2 в 2,5 раза (р = 2,5 х 10–2), BAG1 и BAX в 1,9 раза (р = 7,5 х 10–3 и р = 1,6 х 
10–2 соответственно), PTEN в 1,4 раза (р = 1,4 х 10–3). Значительно (в 25 раз) сни-
жается рецепторный аппарат клеток – ESR1 и PGR (р = 3,2 х 10–4 и р = 3,2 х 10–5 
соответственно), по сравнению с контрольной группой.

С целью разработки способа определения образцов с высоким риском малиг-
низации тканей был выполнен регрессионный анализ (бинарная логистическая 
регрессия). Уравнение регрессии имело вид: Z = 0,8*ln (KI6/PGR) + 1,6*ln (P16/
BCL2) – 4, где KI67, PGR, P16 и BCL2 – уровень экспрессии мРНК соответствующих 
генов.

На основании полученной функции для каждого образца была рассчитана веро-
ятность развития неопластической трансформации эпителия шейки матки. Для 
определения критического значения вероятности (точка cut-off) был выполнен 
ROC-анализ. В группу высокого риска развития неопластической трансформации 
эпителия шейки матки попали 29 пациенток: 5 (8.9%) – из II группы, 9 (18%) – из III 
группы, 15 (27.3%) – из IV группы. Частыми типами ВПЧ у пациенток группы риска 
являлись: 16 (65%), 58 (24%), 31 (13%), 33 (13%), 39 (10%), 52 (6,8%), в 65.5% случаях 
выявлено наличие 2 и более типов ВПЧ.

C точки зрения прогнозирования развития и течения неопластического про-
цесса представляли интерес пациентки II и III группы, которые попали в группу 
высокого риска. Динамическое наблюдение проводилось через 6–12 месяцев. 
Через 12 мес у всех пациенток II группы ВПЧ сохранялся, ASCUS у 1 (11%), LSIL – 
4 (44,2%). В III группе – ВПЧ сохранялся у всех пациенток, при цитологическом 
исследовании – LSIL – 6 (66,6%), изменился на HSIL – 3 (33,3%). Для сравнения, 
у пациенток II группы, которые не попали в группу высокого риска, элиминация 
ВПЧ наблюдалась у 24 (47%), 20 (39,2%) – ВПЧ сохранялся, цитологические заклю-
чения – NILM. В III группе у 16 (39%) сохранился LSIL; у 25 (60%) – цитологические 
заключения – NILM. У 21 (51,2%) наблюдалось персистенция ВПЧ. В III группе эли-
минация ВПЧ произошла в 20 (50%) случаев. Таким образом, только у пациенток 
группы высокого риска наблюдалось развитие и прогрессирование неопласти-
ческого процесса, из чего следует, что многофакторный анализ позволяет опре-
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делить группу повышенного риска развития и прогрессии неопластического про-
цесса шейки матки по изменению уровня экспресии мРНК человека (MKI67 (KI67), 
CDKN2A (P16), PGR и BCL2).

Выводы: Повышение экспрессии мРНК генов MKI67 (KI67), CDKN2A (P16), сни-
жение экспрессии PGR, BCL2 в сочетании с высокоонкогенными типами ВПЧ (осо-
бенно 16, 58, 31, 33, 39), ненормальной кольпоскопической картиной могут рас-
сматриваться как возможные биомаркеры прогнозирования развития и небла-
гоприятного течения неоплазии; многофакторный анализ позволяет определить 
группу повышенного риска развития и прогрессии неопластического процесса 
шейки матки по изменению уровня экспресии мРНК человека (MKI67 (KI67), 
CDKN2A (P16), PGR и BCL2).

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ СИНДРОМА 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
У ЖЕНЩИН С ТАЗОВЫМИ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМИ 
СПАЙКАМИ И СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТАЗОВОЙ БОЛИ ПОСЛЕ МИОМЭКТОМИИ

Репина Н.Б., Бен Салха Мехди, Гридина В.А.

Рязань

Резюме

Значимость физикальной идентификации синдрома дисплазии соединительной 
ткани по фенотипическим критериям и ее взаимосвязь с высокой частотой различ-
ной гинекологической патологией обусловливает актуальность данной проблемы 
в гинекологической практике.

The need of identification of the syndrome of connective tissue dysplasia by its phe-
notypic criteria because of its close connection to the high frequency of gynecological 
complications determine great attention to this problem in obstetrics.

Миома матки является самой распространенной опухолью среди всех заболе-
ваний женской половой сферы (Краснопольский В.И. 2013 г.). Реконструктивно-
пластические операции при миоме матки дают возможность реализации репро-
дуктивной функции и вынашивания беременности у женщин с нарушенной 
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фертильностью. Миомэктомия сопровождается высокой частотой формирова-
ния спаек. Спайки служат частой причиной хронической тазовой боли. Считается, 
что она вызывается повышенным натяжением, растяжением и смещением тазо-
вых органов, что стимулирует болевые рецепторы брюшины, и ограничением под-
вижности и растяжимости тазовых органов. Синдром дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ) и его отдельные проявления высоко распространены в популяции и эти 
изменения могут являться основой гинекологической патологии вообще и спаеч-
ного процесса в частности.

Цель исследования: изучение прогностической значимости совокупности фено-
типических маркеров ДСТ у женщин с хронической тазовой болью и тазовыми 
перитонеальными спайками после перенесенной миомэктомии в анамнезе.

Материалы и  методы исследования: обследованы 33 женщины с хронической 
тазовой болью и спаечным процессом органов малого таза за период 2002–
2013 гг. с лапаротомическими вмешательствами по поводу миомы матки (миомэ-
ктомия) в анамнезе. Средний возраст составил 32 + 3,3 года. Все пациентки пла-
нировали выполнение репродуктивной функции после курса реабилитационных 
мероприятий. Оценивались клинические данные, данные ультразвукового иссле-
дования и гистеросальпингографии, изучение функционирования репродуктивной 
системы в динамике. Исследование проведено на кафедре акушерства и гинеко-
логии РязГМУ им. акад. И.П. Павлова. Проводился анализ жалоб, анамнестических 
данных, результатов гинекологического осмотра, а также физикальных и инстру-
ментальных методов исследования. Также у пациенток оценивались фенотипи-
ческие и клинические проявления, входящие в представления о «недифференци-
рованной дисплазии соединительной ткани». В анализ были включены признаки, 
которые возможно оценить на основании осмотра пациента, анамнеза жизни, 
наличия соматической патологии, измерения необходимых параметров орга-
низма. При ультразвуковой диагностике спаек оценивались такие ультрасоногра-
фических признаки как скольжение внутренностей, дорожка отражения брюшины, 
«края» (размывание границ яичника), «фиксация» (связь яичника с маткой), «рассто-
яние» (увеличение обычного расстояния от яичника до датчика).

Результаты: Отсутствие фенотипических признаков дисплазии соединитель-
ной ткани отмечено у 10 женщин (30,3%). Остальные пациентки во всех случаях 
имели те или иные гетерогенные синдромы и симптомы ДСТ – 23 женщины (69,6%). 
Пациентки со смешанным сосудистым синдромом – 12 (патология клапанов сердца, 
преимущественно пролапс митрального клапана, неполная блокада правой ножки 
пучка Гиса, варикозное расширение вен нижних конечностей). Пациентки с висце-
ральным синдромом (дуаденогастральные и гастроэзофагальные рефлюксы, дис-
кенезия желчевыводящих путей, синдром раздраженной кишки) составили 15% (5 
женщин). Вертеброгенный синдром (остеохондроз, межпозвонковые грыжи) отме-
чен 14 (42%) пациенток. Миопия средней и высокой степени установлена у 14 (42%) 
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женщин. У 1 из пациенток выявлен нефроптоз. Ультразвуковые признаки спаеч-
ного процесса различной степени выраженности были обнаружены у всех женщин. 
По результатам гистеросальпингографии частичная проходимость маточных труб 
отмечена у 22 больных (66,6%). Полная проходимость определена у 8 пациенток 
(24%). Случай полной непроходимости выявлен у 2 женщин.

Выводы: Малозаметное проявление внешних признаков при ДСТ нередко при-
водит к тому, что они длительно остаются без должного внимания. Патология сое-
динительной ткани при данной степени выраженности и ее взаимосвязь с различ-
ными гинекологическими заболеваниями (в частности, с тазовыми перитонеаль-
ными спайками) может быть использована для комплексной предоперационной 
оценки пациентки и разработки комплекса реабилитационных мероприятий.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ, 
ПРОВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Рудакова Е. Б., Стрижова Т. В., Замаховская Л. Ю., Трубникова О. Б., Татаринова Л. В., Дьякова Ю. Б.

Балашиха

Резюме

Проведен анализ и сравнение эффективности экстракорпорального оплодотво-
рения и переноса эмбрионов в зависимости от источника финансирования (сред-
ства бюджета МО или средства фонда обязательного медицинского страхования) 
в отделении ВРТ при Московском областном перинатальном центре г. Балашиха. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего анализа 
полученных данных с целью медицинской и финансовой оптимизации программ 
ЭКО в сторону повышения эффективности и количества проводимых программ 
с одновременным снижением затрат государства на их проведение.

An analysis and a comparison of the in vitro fertilization and embryo transfer effec-
tiveness were performed, depending on source of funding (Moscow district budget 
or Compulsory Health Insurance Fund sources), in the Department of assisted repro-
ductive technologies at the Moscow District Perinatal Center, Balashikha. The results 
obtained indicate a need for further analysis of the data, in purpose of medical and 
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financial optimization of IVF and ET programs, in direction of efficiency and programs 
quantity improving, with a simultaneous reduction of state costs.

В связи с высокой распространенностью бесплодного брака в России, в послед-
нее время, все большее внимание уделяется государственной поддержке совре-
менных медицинских технологий в лечении этой патологии.

Отделение ВРТ Московского областного перинатального центра в 2013 и 2014 
гг. работало по двум вариантам государственных программ поддержки преодоле-
ния бесплодия в браке:

1.1. За счет бюджета МЗ Московской области.

2.2. За счет средств территориального фонда обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС).

Всего проведено 595 программ ВРТ. Отбор пациентов в первом варианте 
проводился по критериям, рекомендованным в постановлении правитель-
ства Московской области и соответствующих документам. Во втором варианте, 
отбор пациентов проводился по критериям, рекомендованным и изложенным 
в Информационно-методическом письме МЗ РФ и Федерального Фонда обя-
зательного медицинского страхования № 15–4/10/2–1777 и № 1395/30–4 
от 18.03.2014 г. «О направлении граждан Российской Федерации для проведения 
процедуры ЭКО в 2014 году», а также в соответствии с приказом МЗ РФ № 916Н 
от 10.12.13 «О перечне видов высоко-технологичной помощи». До марта 2014 года 
основным критерием для отбора пациентов служил трубно-перитонеальный фак-
тор бесплодия.

Мы сравнили результативность программ ЭКО и ПЭ в отделении ВРТ Московского 
областного перинатального центра в зависимости от варианта государственной 
поддержки в 2013 и 2014 годах. Нами были проанализированы результаты про-
грамм ЭКО и ПЭ у 384 супружеских пар. Первую группу составили 185 супружеских 
пар, которым проводили программу ЭКО и ПЭ за счет средств бюджета Московской 
области. Критериями включения в программу явилось наличие смешанной формы 
бесплодия с преобладанием трубно-перитонеального фактора, возраст женщины 
до 38 лет, регистрированный брак, отсутствие детей в данном браке, регистрация 
в Московской области (постоянная прописка). Вторую группу составили 199 супруже-
ских пар, которым проводили программу ЭКО и ПЭ за счет средств ТФ ОМС Московской 
области. Критериями включения в программу являлось – наличие бесплодия, требу-
ющего лечения методом ЭКО и ПЭ, за исключением случаев, относящихся согласно 
приказу 196Н к высокотехнологичной помощи; регистрация в Московской области, 
наличие СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования. В первой группе 
пациентов программы ЭКО и ПЭ проводились в амбулаторных условиях, без огра-
ничения затраченных на лечение дней. Во второй группе программы проводились 
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(на основании Информационно-методического письма МЗ РФ и Федерального 
Фонда обязательного медицинского страхования №15–4/10/2–1777 
и №1395/30–4 от 18.03.2014 г. «О направлении граждан Российской Федерации 
для проведения процедуры ЭКО в 2014 году») в три этапа: два стационарных 
и один амбулаторный. Общая продолжительность лечения должна быть 28 дней. 
В этом варианте практически исключены супердлинные протоколы и протоколы 
с Ант-ГТРГ. Средний возраст женщин первой группы был значительно ниже, чем 
во второй группе и составил соответственно 32,3 и 37,4 года. Средние дозы гона-
дотропинов, используемые в первой и второй группах для стимуляции суперову-
ляции, были примерно одинаковыми и не превышали 3000 МЕ. Во второй группе 
пациентов значительно чаще, в 1,3 раза, использовалась методика ИКСИ при 
оплодотворении полученных ооцитов.

Частота криоконсервации полученных эмбрионов хорошего качества, остав-
шихся после переноса в программе ЭКО и ПЭ, в первой группе была несколько 
выше, чем у пациенток второй группы. Общая эффективность программ ЭКО и ПЭ 
у пациентов первой и второй групп имела значительные отличия. Эффективность 
программ в первой группе пациентов за 2 года составила 38,7% на ПЭ. При этом 
эффективность во второй группе – 28,9% на ПЭ. Полученные результаты заслужи-
вают дальнейшего глубокого анализа с целью выявления ведущих факторов нега-
тивно влияющих на эффективность программ второй группы пациентов.

ОПЕРАТИВНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ЖЕНЩИН 
С РУБЦОВОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Сергеева Ю.А., Бельская Г.Д., Иванян А.Н.

Смоленск

Резюме

24 беременные с выраженной рубцовой деформацией шейки матки были родо-
разрешены путем операции кесарева сечения с последующей пластикой шейки 
матки. При их обследовании через 6, 12 месяцев установлено, что у большинства – 
91,7% женщин проведенная вторым этапом пластика шейки после кесарева сече-
ния имела хорошие результаты, позволив полностью восстановить нормальные 
анатомо – функциональные показатели шейки матки.
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24 pregnant women with scar deformities of the cervix delivered babies by cesar-
ean section followed by tracheloplasty. Examination of those women in 6, 12 months 
showed that 91,7% of the women, who had tracheloplasty as the 2nd stage of cesarean 
section, had good results that allowed to restore natural anatomo-functional parame-
ters of the cervix.

Проблема рубцовой деформации шейки матки (РДШМ) актуальна в современ-
ной медицине, так как возникающие при этом анатомические и функциональные 
изменения являются не только благоприятным фоном для развития воспалитель-
ных и предраковых заболеваний, но и могут быть причиной бесплодия, невынаши-
вания и недонашивания беременности. К сожалению, зачастую пациентки с РДШМ 
не наблюдаются в женской консультации или не получают вовремя адекватное 
лечение данной патологии, сталкиваясь с последствиями имеющейся рубцовой 
деформации шейки матки уже во время последующей беременности. По данным 
акушерского стационара ОГБУЗ КБ №1 г. Смоленска в период с 20003 по 2014 гг. 
рубцовая деформация шейки матки явилась показанием к оперативному родораз-
решению в 2% случаев. Определяющим критерием для хирургического вмешатель-
ства явились глубокие разрывы шейки матки до свода влагалища с повреждением 
циркулярных волокон шейки матки.

Целью исследования было определение эффективности проведения двухэтап-
ной операции – кесарева сечения и последующей пластики шейки матки у бере-
менных с рубцовой деформацией шейки матки.

Под наблюдением находились 24 повторнородящие женщины, которым после 
оперативного родоразрешения вторым этапом проводилась пластика шейки 
матки. Интересно отметить, что только 29% (7 женщин) указывали на ушивание 
разрывов шейки матки в предыдущих родах; 45,8% (11 женщин) в анамнезе имели 
внутриматочные вмешательства (выскабливания полости матки). Для подавля-
ющего большинства пациенток (58,3% – 14 пациенток) наличие у них глубоких 
«старых» разрывов шейки матки, являющихся показанием к оперативному родо-
разрешению, оказалось неожиданной находкой, выявленной при осмотре в при-
емном отделении. Из особенностей течения беременности у данных пациенток 
обращает на себя внимание высокая частота рецидивирующих вульвовагинитов 
(37,5%). У трети женщин отмечались признаки угрозы прерывания беременности, 
потребовавшие стационарного лечения, причем из них у 25% диагностирована 
истмико-цервикальная недостаточность с хирургической коррекцией во время 
беременности. Перед операцией обязательным условием являлась санация вос-
палительных процессов нижних отделов урогенитального тракта. Техника опера-
ции заключается в следующем: первым этапом проводится лапаротомия с после-
дующим кесаревым сечением в нижнем сегменте матки; вторым этапом – пла-
стическая операция. Шейка матки обнажается на зеркалах, края «старого» раз-
рыва захватываются окончатыми зажимами. Выше угла разрыва накладывается 
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гемостатический шов, рубец иссекается в пределах здоровых тканей, затем про-
изводится ушивание раны отдельными швами с применением рассасывающихся 
материалов. Продолжительность второго этапа составляет около 10–15 минут, 
кровопотеря – 50–70 мл.

Послеоперационный период протекал у всех пациенток без осложнений, выпи-
ска проводилась на 6 – 7 сутки. Перед выпиской шейка матки осматривалась в зер-
калах с целью оценки состоятельности швов. Обращалось внимание на наличие 
отека, инфильтрации тканей. У всех родильниц заживление проходило первичным 
натяжением. В дальнейшем пациенткам рекомендовалось наблюдение в каби-
нете патологии шейки матки, через 6 и 12 месяцев – осмотр шейки матки в зерка-
лах, взятие мазков на онкоцитологию, проведение кольпоскопии и взятие биопсии 
по показаниям. Через 6 месяцев после родоразрешения у 8,3% (2 женщины) при 
влагалищном исследовании шейка матки пропускала кончик пальца. Результаты 
онцоцитологии – цитограмма без особенностей. При кольпоскопии у одной из этих 
пациенток выявлена эктопия шейки матки, у второй – патологии не отмечено. 
Остальные пациентки при обследовании отклонений от нормы не имели.

Таким образом, у 91,7% женщин проведенная вторым этапом пластика шейки 
после кесарева сечения полностью восстановила нормальные анатомо – функци-
ональные показатели шейки матки, что, в свою очередь, является не только про-
филактикой фоновых и предраковых заболеваний, но и способствует восстанов-
лению нормального биоценоза влагалища, а также снижает риск невынашивания 
и преждевременных родов при последующих беременностях. Кроме того, двухэ-
тапные операции являются экономически целесообразными, так как позволяют 
в дальнейшем избежать дополнительных госпитализаций в стационар.

ДОРОДОВАЯ ПОДГОТОВКА К ПАРТНЕРСКИМ 
РОДАМ – ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ АКУШЕРСКИХ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Симрок В.В., Валиев О.А., Симрок-Старчева Д.В.

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», город Луганск

Резюме

В работе приведены данные, доказывающие, что пренатальная подготовка 
к семейным родам, а затем и ведение родов при поддержке партнера способ-
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ствует улучшению показателей родовспоможения, позитивно влияет на течение 
родов, состояние плода и новорожденных, уменьшая акушерские и перинатальные 
осложнения. Дальнейшая популяризация пренатальной подготовки к семейным 
родам и увеличение их количества будет способствовать оздоровлению будущих 
поколений.

In this work we present data showing that prenatal education for family delivery, 
and then the management of labour with the support of the partner contributes to the 
improvement in obstetrics, has a positive influence on the course of childbirth, the fetus 
and newborn, reducing obstetric and perinatal complications. Further promotion of pre-
natal preparation for family delivery and increase their number will contribute to the 
improvement of future generations.

Наиболее актуальной задачей современного акушерства является снижение 
репродуктивных потерь и увеличение процента нормальных родов. Особое зна-
чение эта проблема приобретает в настоящий период, когда естественный при-
рост населения Донбасса угрожающе снизился и составил – 9,1, а социально-по-
литическая ситуация еще более усугубила эту проблему. В современных условиях 
беременные испытывают значительный психоэмоциональный стресс, что влечет 
за собой срыв адаптационных механизмов, осложняет течение беременности, 
родов и увеличивает перинатальные осложнения. Поэтому возникает необходи-
мость поиска новых подходов к принципам родоразрешения, и, прежде всего, пар-
тнерства в родах. При этом отношение к присутствию партнера в родах неодно-
значное, как пациентов, так и многих медицинских работников, что требует даль-
нейшего проведения исследований в этом направлении.

Целью нашего исследования было изучение эффективности дородовой подго-
товки к партнерским родам в снижении акушерских и перинатальных осложнений.

Более 10 лет мы практикуем в нашей клинике проведение партнерских или 
семейных родов. За этот период их количество возросло до 70% от общего количе-
ства родов. Под нашим наблюдением находилось 375 женщин без тяжелой экстра-
генитальной и акушерской патологии, которые наблюдались до родов в женской 
консультации, а затем рожали в Луганском городском родильном доме. Женщины 
были поделены на группы с соблюдением репрезентативности: по возрасту, семей-
ному, социальному положению и паритету они достоверно не отличались. В основ-
ную группу вошли 127 беременных, которые проходили специальную подготовку 
к семейным родам в женской консультации совместно с супругом (ОГ) и затем 
рожали при поддержке мужа, в первую группу сравнения (ГС1) вошли 123 бере-
менные женщины, которые от посещения занятий в женской консультации отказа-
лись, мотивируя это тем, что владеют информацией о партнерских родах в доста-
точной мере, женщины этой группы также рожали при поддержке мужа. Во вторую 
группу сравнения (ГС2) вошло 125 женщин, которые специальную дородовую под-
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готовку не проходили, и рожали традиционно без участия партнера в родах. После 
завершения гестации и родов нами была проведена оценка эффективности доро-
довой подготовки к партнерским родам, степень значимости партнерских родов 
в снижении акушерских и перинатальных осложнений.

Проведенные исследования показали, что в основной группе физиологические 
роды были у 110 (86,6%) женщин, что значительно чаще чем у пациенток группы 
ГС1 – 79 (64,2%) и пациенток группы ГС2 – 68 (54,4%). Родовая деятельность чаще 
осложнялась аномалией сократительной деятельности матки у пациенток группы 
ГС2, которые не проходили специальной дородовой подготовки и рожали без 
партнера – 12 (9,6%) в сравнении с основной группой – 4 (3,1%) и группой ГС1 – 
7 (5,7%). Такая же тенденция отмечена и в отношении необходимости обезболи-
вания родов. Субъективное ощущение боли было наиболее высоким в группе ГС2, 
что потребовало обезболивания у каждой третьей пациентки – 41 (32,8%), что 
значительно выше чем в группе ГС1 – 23 (18,7%) и основной группе – 14 (11,1%). 
Пренатальная подготовка и присутствие супруга значительно повлияли на уро-
вень родовой травмы. Так у женщин группы ОГ разрыв промежности встречался 
у 5 (3,9%) пациенток, у пациенток группы ГС1 – 7 (5,6%), что несколько выше чем 
в группе ОГ, и значительно ниже чем у пациенток группы ГС2 – 11 (8,8%), кроме 
того у 2 пациенток этой группы зафиксирован глубокий разрыв влагалища с гема-
томой. У женщин всех групп роды завершились рождением живых детей. При этом 
традиционную оценку по шкале Апгар 8–10 баллов в основной группе получили 
117 (93,7%) новорожденных, в группе ГС1 – 101 (82,1%), в группе ГС2 – 81 (64,8%). 
Дистрес плода у женщин, которые рожали в присутствии супруга и проходили пре-
натальную подготовку развился у 3 (2,4%) плодов, тогда как в группе ГС1 страдали 
4 (3,3%), а в группе ГС2 – 8 (6,4%) плодов. При этом, частота оперативного вме-
шательства в изучаемых группах также значительно разнилась: в группе ОГ это 
были 3 (2,4%) случая кесарева сечения, связанные с дистрессом плода, в группе 
ГС1 частота кесарева сечения составила 11,4% (14 случаев), в группе ГС2 – 16,8% 
(21 случай). Случаев тяжелой асфиксии новорожденных в наблюдаемых группах 
не было, однако в группах сравнения показатель асфиксии средней степени тяже-
сти был значительно выше чем в основной: 7 (5,6%) в группе ГС2, 3 (2,4%) в группе 
ГС1 и 1 (0,8%) в основной группе. Все приведенные выше показатели в группах 
статистически различимы.

Таким образом, проведенный анализ показал, что пренатальная подготовка 
супругов к семейным родам позитивно влияет на течение родов, состояние 
плода и новорожденных, уменьшая акушерские и перинатальные осложнения. 
Проведение партнерских родов способствует увеличению физиологических родов, 
позволяет снизить осложнения в родах, улучшить состояние плода и новорожден-
ного. Дальнейшая популяризация пренатальной подготовки к семейным родам 
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и увеличение их количества будет способствовать оздоровлению будущих поко-
лений.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ К СИМУЛЬТАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Симрок В.В., Желтоножская Ю.Б., Симрок-Старчева Д.В.

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск

Резюме

Ожидание симультанного вмешательства у женщин вызывает психологиче-
ское напряжение и эмоциональные расстройства, что может отрицательно влиять 
на течение оперативного вмешательства. Назначение фитопрепарата эрготона 
накануне оперативного вмешательства снижает уровень тревоги, устраняет чув-
ство страха, улучшает настроение, повышает адаптационный потенциал женщины 
накануне оперативного вмешательства.

Expectations simultaneous intervention in women causes psychological stress and 
emotional distress that may have a negative impact on the course of surgical interven-
tion. The purpose of phytomedicine ergotan before surgical intervention reduces anx-
iety, relieves fear, improves mood, increases the adaptive potential of women before 
surgery.

Психологическое напряжение у женщин накануне оперативного вмешатель-
ства играет значительную роль в ходе оперативного вмешательства, послеопера-
ционных осложнений и состояния здоровья в отдаленный после операции период. 
Особенно это прослеживается при выполнении симультанных вмешательств, 
потому что женщина настроена на перенос сразу двух оперативных вмешательств. 
Такое негативное эмоциональное состояние создает повышенную чувствитель-
ность корково-подкорковых образований мозга. Поэтому любой раздражитель 
по принципу доминанты может оказаться решающим при наличии порочного круга 
саморегуляторной гиперсенситивности. Изучение психологического статуса у жен-
щин, которые готовятся к оперативному лечению, показало, что у 90% из них имеет 
место повышенный уровень реактивности и внутренней тревожности, немотиви-
рованное беспокойство, тревога, иногда без особых внешних причин.
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Целью нашего исследования было повышение эффективности предопераци-
онной подготовки к симультанным операциям у женщин на догоспитальном этапе 
путем уменьшения психологического напряжения.

Под наблюдением находилось 92 пациентки, которым предусматривалось опе-
ративное симультанное вмешательство. Все женщины были одной возрастной 
группы – от 42 до 50 лет. Показанием для хирургического вмешательства был хро-
нический калькулезный холецистит (ХКХ) с типичным неосложненным течением, 
показанием для гинекологической операции была симптомная узловая лейоми-
ома (ЛМ) размером от 10 до 14 недель беременности. На данном этапе исследо-
вания нами были сформированы клинические группы следующим образом: в пер-
вую и основную группу (ОГ) вошли женщины (47 пациенток), которым предусма-
тривалось симультанное вмешательство – лапароскопическая холецистэктомия 
и лапаротомная гистерэктомия с трубами. Пациентки этой группы на этапе подго-
товки к операции получали настойку травы овса посевного (эрготон) по 20 капель 
трижды в сутки за 30 минут до еды, в течении 14 дней. Препарат оказывает анти-
депрессантное, адаптогенное, иммуномодулирующее действие, тем самым снимая 
предоперационное перенапряжение, тревожность, беспокойство. Пациентки вто-
рой группы – сравнения (ГС) не получали предложенную нами терапию, к операции 
готовились традиционно (45 женщин). Контрольную группу (КГ) составили 30 здо-
ровых женщин той же возрастной группы и популяции. Всем пациенткам, помимо 
общепринятого клинического обследования, которое необходимо для оператив-
ного лечения (согласно клинических протоколов), проводилось изучение состояния 
психоэмоционального напряжения по тесту Спилберга с оценкой в баллах личност-
ной и реактивной тревожности. Тест адаптирован Ю.Л. Ханиным. Интерпритация 
теста тревожности была следующей: до 30 баллов – низкая, 31–45 баллов – сред-
няя, 46 баллов и более – высокая. Результат оценивали за 14 дней до операции 
и утром в день операции. Полученные результаты статистически обработаны.

Проведенные исследования показали, что у женщин накануне оперативного 
вмешательства происходят изменения в психоэмоциональном статусе, очевидно 
связанные с ожиданием оперативного вмешательства. У женщин обеих групп, 
которые ожидали симультанное вмешательство, средний показатель уровня тре-
воги составлял 49,7 ± 5,2,в группе ОГ и 48,5 ± 6,3 в группе ГС, что значительно 
превышало показатели уровня тревоги у женщин КГ – 28,6 ± 3,4, что соответ-
ствовало низкому уровню тревожности. Оценка уровня тревожности утром в день 
оперативного лечения показала, что пациентки группы ОГ были более адапти-
рованы к оперативному лечению, имели хорошее настроение и средний показа-
тель в группе 34,5 ± 7,3, тогда как пациентки группы ГС оставались встревожен-
ными, социально и психологически дезадаптированными, со средним показате-
лем в группе 46,4 ± 8,3. Учитывая, что состав операционной бригады и техниче-
ское оснащение операционной в течение всего исследования не менялись, можно 
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считать объективным мнение анестезиологов о том, что степень операционного 
риска была ниже, а переносимость оперативного вмешательства с анестезиологи-
ческой точки зрения лучше в группе женщин, получивших специальную подготовку, 
чем в группе ГС.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что ожидание 
симультанного вмешательства у женщин вызывает психологическое напряжение 
и эмоциональные расстройства, назначение фитопрепарата эрготона накануне 
оперативного вмешательства снижает уровень тревоги, устраняет чувство страха, 
улучшает настроение, повышает адаптационный потенциал женщины накануне 
оперативного вмешательства.

РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сироткина Е.А., Кан Н.Е., Тютюнник В.Л., Донников А.Е.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Изучение молекулярно-генетических предикторов внутриутробной инфекции 
(ВУИ) может способствовать разработке и внедрению новых эффективных мето-
дов диагностики внутриутробной инфекции у беременных. Было проведено иссле-
дование, включающее анализ клинической характеристики и изучение распреде-
ления аллелей и генотипов полиморфных локусов генов цитокинов. Был выполнен 
многофакторный корреляционно-регрессионный анализ молекулярно-генетиче-
ских характеристик. Методом бинарной логистической регрессии была получена 
математическая модель, позволяющая предсказывать развитие ВУИ. Выявление 
молекулярно-генетических предикторов у беременных может быть использовано 
в качестве ранней диагностики врожденной инфекции.

The study of molecular – genetic predictors of intrauterine infection (IUI) may con-
tribute to the development and introduction of new effective methods for diagno-
sis of intrauterine infection in pregnant women. A study was conducted, including 
analysis of the clinical characteristics and the study of the distribution of alleles and 
genotypes of polymorphic locus of genes for cytokines. Was performed multivariate 
regression analysis of molecular genetic characteristics. Method of binary logistic 
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regression was obtained mathematical model allowing to predict the development of 
IUI. Identification of molecular genetic predictors of pregnant women can be used as 
an early diagnosis of congenital infection.

Актуальность: Внутриутробная инфекция (ВУИ) является одним из наиболее 
часто встречающихся и тяжелых осложнений раннего неонатального периода. 
Своевременная диагностика внутриутробной инфекции (ВУИ) не всегда возможна, 
так как симптомы инфекции часто не являются специфичными, а лабораторные 
тесты трудоемки и занимают много времени. Вместе с тем, прогнозирование, сво-
евременная диагностика и адекватное лечение могут снижать риск развития тяже-
лых заболеваний у новоpожденных. На сегодняшний день доказана роль однону-
клеотидных полиморфизмов (SNP) генов иммунного ответа в формировании гене-
тически обусловленных различий в инфекционной резистентности и клиническом 
течении инфекционных заболеваний. Изучение молекулярно-генетических пре-
дикторов ВУИ может способствовать разработке и внедрению новых эффектив-
ных методов диагностики внутриутробной инфекции у беременных.

Цель исследования: исследование влияния полиморфизма генов цитокинов 
на реализацию врожденной инфекции у новорожденных.

Материалы и методы: Было проведено проспективное обследование 357 бере-
менных, включающее анализ клинической характеристики и изучение распре-
деления аллелей и генотипов полиморфных локусов генов цитокинов. В группу I 
(основную) вошло 158 пациенток с реализацией ВУИ, в группу II (контроль) – 199 
без реализации ВУИ.

Критерии включения: гестационный срок от 37 до 41 недели беременности, 
письменное согласие на участие в научном исследовании. Критерии исключения: 
тяжелая экстрагенитальная патология, многоплодная беременность, пороки раз-
вития плода. Изучено распределение аллелей и генотипов следующих полимор-
фных локусов: IL6R: 1510 (1073) A > C (Asp358Ala), IL6: – 174 C > G, IL10 – 592 
A > C, TLR9: – 1486 T > C, IL8: – 251 A > T, IL1A: – 889 C > T, IL1B: – 31 T > C, TNF: 

– 308 G > A, TNFA: – 238 G > A, IL4: – 590 C > T, IL10: – 592 A > C, IL4R: 1902 A > G 
(Gln576Arg). Генотипирование проводили методом ПЦР с помощью коммерческих 
тест-систем ООО «НПО ДНК-Технология», Россия. Статистическая обработка полу-
ченных результатов была проведена на персональном компьютере при помощи 
программного пакета “SPSS Statistics 17.0 for Windows”. При построении бинарной 
логистической регрессионной модели, использовался пошаговый метод обратной 
селекции (обратный метод Вальда). Оценка качества полученных моделей прово-
дилась с помощью ROC-анализа.

Результаты исследования: К клиническим факторам риска развития вну-
триутробной инфекции следует относить: бесплодие (p = 0,049) и два и более 
медицинских аборта до 12 недель в анамнезе (р = 0,013), бактериальный 
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вагиноз (p = 0,04), хламидии (p = 0,027) и микоплазмы (р = 0,019), выявлен-
ные в течении беременности, перенесенная во II триместре ОРВИ (р = 0,049) 
и в III – ангина (р = 0,023), маловодие (p = 0,002) и ПРПО (p = 0,024), полиморфизм 
генов IL8: – 251 A > T (р = 0,044), IL6: 174 C > G (р = 0,044), IL1B: – 31 T > C (р = 0,02), 
IL10: – 592 A > C (р = 0,031). Был выполнен многофакторный корреляционно-ре-
грессионный анализ клинико-анамнестических и молекулярно-генетических 
характеристик. Методом бинарной логистической регрессии была получена мате-
матическая модель, позволяющая предсказывать развитие ВУИ. Проведенный 
ROC-анализ показал удовлетворительную предсказательную способность полу-
ченной модели: площадь под кривой составила 0,77 (0,71–0,82). Критическим зна-
чением вероятности развития ВУИ, соответствующим максимальной суммарной 
чувствительности и специфичности, явилась вероятность, равная 40%. В данной 
точке чувствительность модели составила 61%, специфичность – 84%. Уравнение 
классифицирующей функции имело вид: F2 = 0,482*K1 + 0,353*K2 – 2,296*K3 – 
1,674*K4 – 1,723*K5 – 1,168*K6 – 0,968*K7 – 0,679*K8 – 3,333*K9 – 0,985*K10 
+ 7,729 (3), где F2 – классифицирующая функция; K1 – генотип по локусу IL8: – 251 
A > T (1 – A/A, 2 – A/T, 3 – T/T); K2 – генотип по локусу IL1B: – 31 T > C (1 – С/С, 2 – 
С/Т, 3 – T/T); K3 – II трим кандидозный вульвовагинит; K4 – II трим многоводие; 
K5 – II трим хронический ДВС; K6 – III трим кандидозный вульвовагинит; K7 – III 
трим маловодие; K8 – III трим угрожающие преждевременные роды; K9 – III трим 
ЗРП, плацентарная недостаточность; K10 – III трим преэклампсия.

Введение в математическую модель генетических предикторов привело 
к исключению клинических маркеров, регистрируемых в первом триместре, что 
подтверждает возможность использования генотипирования для ранней диа-
гностики высокого риска развития ВУИ.

Заключение: Полученные данные позволяют использовать определение выяв-
ленных клинических и молекулярно-генетических факторов у беременных в каче-
стве предикторов врожденной инфекции.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У ЖЕНЩИН 
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ НА ФОНЕ ТЭС-ТЕРАПИИ

Смолова Н.В., Андреева М.В.

Волгоград

Резюме

Представлены данные о нарушениях процессов перекисного окисления липидов 
и системы антиоксидантной защиты плазмы крови у женщин с обострением хрони-
ческого воспаления придатков матки. На фоне проведения ТЭС-терапии установ-
лена их нормализация, что свидетельствует о быстром купировании воспалитель-
ного процесса за счет интенсивности и полноты защитных реакций в результате 
транскраниальной электростимуляции стволовых структур мозга.

Health information about lipid peroxidation process and antioxidant protection sys-
tem in plasma among women with uterus appendages chronic inflammation are stud-
ied. The normalization is established and indicates fast inflammation process control 
due to protective reactions intensity completeness as a result of transcranial electrical 
stimulation of cerebral deckman structures.

При длительно текущих воспалительных заболеваниях придатков матки снижа-
ется системная защита механизмов, что приводит к нарушению питания органов 
малого таза с развитием местной тканевой гипоксии. В этой связи относительно 
новым объектом исследования патогенетических механизмов хронического 
воспаления придатков матки у женщин явилось изучение продукции медиато-
ров воспаления различной природы и связанной с ними системы антиоксидант-
ной защиты (САЗ) крови, от выраженности которой зависят изменения на уровне 
органа, системы и организма в целом.

Цель работы – определить роль процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и САЗ в патогенезе обострения хронического воспаления придатков матки 
(ХВПМ) и их изменения на фоне ТЭС-терапии.

В группу сравнения вошло 49 пациенток, получавших стандартную терапию 
данной патологии. Основную группу составили 68 больных, которым проводилось 
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комплексное лечение с ежедневным включением ТЭС-терапии с помощью при-
бора «Трансаир-01». На курс требовалось 8–10 процедур, продолжительностью 60 
минут каждая, силой тока от 0,8 до 2,5 мА. Определение функционального состо-
яния системы ПОЛ и САЗ у больных с обострением ХВПМ проводилось с помощью 
комплекса методов, отражающих основные этапы сложного каскада фермента-
тивных реакций. Состояние ПОЛ оценивали по содержанию в крови пациенток 
малонового диальдегида (МДА), САЗ – по активности церулоплазмина, каталазы 
и миелопероксидазы. Изучалась также активность ключевого фермента пентозо-
фосфатного цикла – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ).

Анализ полученных данных позволил обнаружить у больных с обострением 
ХВПМ существенные сдвиги в САЗ и ПОЛ. Так у пациенток основной группы до лече-
ния выявлено увеличение уровня МДА до 4,77 ± 0,25 Мкм/мл, (5,01 ± 0,27 Мкм/мл 
в группе сравнения, р > 0,05). Следовательно, в результате активации ПОЛ и после-
дующего накопления в крови больных с обострением ХВПМ малонового диальде-
гида существенно нарушаются основные реакции обмена веществ в организме.

Состояние САЗ крови у больных основной группы характеризовалось сниже-
нием содержания церулоплазмина плазмы крови до 12,85 ± 0,61 мг%, активно-
сти каталазы до 7,04 ± 0,37х104/1мл эритроцитов и пероксидазы лейкоцитов 
до 1,71 ± 0,03 ед. Активность Г-6-ФДГ эритроцитов уменьшалась до 3,67 ± 0,15%. 
Аналогичные показатели получены у женщин в группе сравнения. Как свидетель-
ствуют результаты проведенных исследований, интенсификация ПОЛ происходит 
одновременно с существенным нарушением в САЗ и пентозофосфатном цикле. Так, 
согласно полученным данным, низкий уровень церулоплазмина, выполняющего 
функцию супероксиддисмутазы вне клетки, а также угнетение активности ката-
лазы эритроцитов и пероксидазы лейкоцитов сочетаются с уменьшением актив-
ности ключевого фермента пентозофосфатного цикла – Г-6-ФДГ. Одновременно 
установлена умеренная отрицательная зависимость между содержанием МДА 
и активностью каталазы (r = –0,38; p < 0,05), между содержанием МДА и актив-
ностью премембранного фермента Г-6-ФДГ (r = –0,56; p < 0,01). Об однонаправ-
ленности сдвигов показателей САЗ свидетельствует и статистически достовер-
ная умеренная положительная связь между активностью каталазы эритроцитов 
и содержанием церулоплазмина плазмы крови (r = +0,58, р < 0,01), значительная – 
между активностью каталазы эритроцитов и пероксидазы лейкоцитов (r = + 0,61; 
р < 0,001).

Таким образом, у больных с обострением ХВПМ одновременно с угнетением 
САЗ и пентозофосфатного цикла происходит активация процессов ПОЛ. По мере 
накопления в крови МДА прогрессирует воспалительный процесс в мочепо-
ловом тракте. В результате проведенного исследования нами установлено, 
что ТЭС-терапия оказывает коррегирующее действие на состояние ПОЛ, САЗ 
и пентозофосфатного цикла у больных с обострением ХВПМ. После курса ТЭС-
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терапии у пациенток основной группы снижалось содержание МДА (с 4,77 ± 0,25 
мкМ/мл до 3,61 ± 0,29 мкМ/мл, р < 0,01), повышался уровень церулоплазмина 
(с 12,85 ± 0,61 мг% до 16,51 ± 1,09 мг%, р < 0,001), возрастали активность ката-
лазы (с 7,04 ± 0,37 МЕх104/1мл эритроцитов до 8,70 ± 0,31 МЕх104/1мл эритро-
цитов после ТЭС-терапии, р < 0,05), пероксидазы лейкоцитов (с 1,71 ± 0,03 ед 
до 1,85 ± 0,03 ед, р < 0,05) и Г-6-ФДГ (с 3,67 ± 0,15% до 4,20 ± 0,24%, р < 0,05). 
В группе сравнения после стандартного лечения выявлена только нормализация 
содержания церулоплазмина, повышение активности каталазы и пероксидазы. 
Содержание МДА продолжало повышаться, а активность Г-6-ФДГ оставалась 
на низком уровне.

Следовательно, ТЭС-терапия, активируя САЗ крови, способствует восстановле-
нию ПОЛ, о чем свидетельствует нормализация содержания МДА в крови больных 
с обострением ХВПМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ БАРЬЕРНЫХ СРЕДСТВ 
ВО ВРЕМЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Согикян А.С., Борисова О.А., Идрисов Ш.Т

Ростов-на-Дону

Резюме

В последние годы в клинической медицине достигнуты определенные успехи 
в лечении ряда заболеваний внутренних органов, одним из которых является 
спаечная болезнь (СБ). Частота развития брюшинных спаек варьирует от 67% 
до 93% после общехирургических абдоминальных операций, а формирование 
тазовых перитонеальных спаек у женщин достигает до 95% после лапаротомиче-
ских, от 15% до 35% при лапароскопических вмешательствах.

In recent years in clinical medicine with some success in the treatment of diseases 
of internal organs, one of which is adhesive disease (AD). The incidence of peritoneal 
adhesions varies from 67% to 93% after general surgical abdominal operations and 
formation of pelvic adhesions in women peritoneal reaches 95% after laparotomy from 
15% to 35% in laparoscopy.
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В последние годы в клинической медицине достигнуты определенные успехи 
в лечении ряда заболеваний внутренних органов, одним из которых является 
спаечная болезнь (СБ). Частота развития брюшинных спаек варьирует от 67% 
до 93% после общехирургических абдоминальных операций, а формирование 
тазовых перитонеальных спаек у женщин достигает до 95% после лапаротомиче-
ских, от 15% до 35% при лапароскопических вмешательствах. Особенностью СБ 
является устойчивость частоты заболевания на протяжении многих лет. В течение 
последних 20 лет интенсивно проводятся исследования по разработке и изучению 
эффективности различных противоспаечных средств барьерного типа, которые 
действуют благодаря трем механизмам: гидрофлотации, скольжению и механиче-
скому разделению поверхностей. Перспективным считаем применение гелевой 
формы противоспаечного барьера. Именно гель может задерживаться в брюшной 
полости на достаточно долгое время (что необходимо для регенерации поврежден-
ной брюшины), тем самым, разграничивая поврежденные поверхности. Гелевая 
форма препарата не требует повторных введений и не вызывает механического 
раздражения с развитием асептической воспалительной реакции. Кроме того, 
структура геля позволяет депонировать в нем различные лекарственные препа-
раты, способные усиливать профилактический эффект. Целью нашего исследо-
вания являлась оценка эффективности противоспаечных барьеров INTERCEED, 
INTERCOAT и МЕЗОГЕЛЬ. За период с 2009 по 2014 гг мембрана INTERCEED стан-
дартного размера использована при лапаротомии у больных после выполнения 
миомэктомии 175 пациенток. Гель INTERCOAT был применен в 34 случаях после 
консервативной миомэктомии при лапароскопии. Известно, что эти оперативные 
вмешательства имеют высокий риск формирования послеоперационных спаек. 
Также у 380 больных, перенесших ранее от 2 до 4-х «открытых» операций на орга-
нах малого таза и брюшной полости, у больных с бесплодием на фоне ранее пере-
несенных воспалительных заболеваний после адгезиолизиса с целью профи-
лактики повторного формирования спаек были использованы такой барьер, как 
МЕЗОГЕЛЬ. Оценивая результаты восстановления фертильности, следует отме-
тить, что из 185 пациенток с бесплодием беременность наступила в 132 случаях. 
Сроки наступления беременности варьировали от 6 месяцев до 2-х лет с момента 
проведения операции. У большинства женщин наступление беременности отме-
чено в первый год после операции. Таким образом, применение противоспаечных 
барьеров в комплексе хирургического лечения пациенток репродуктивного воз-
раста позволяет минимизировать послеоперационный спаечный процесс, что осо-
бенно важно при выполнении органосберегающих операций, устранить локаль-
ные проявления спаечной болезни и улучшить результаты лечения и восстанов-
ления фертильности. Применение противоспаечных препаратов также приводит 
к улучшению качества жизни больных, снижению частоты рецидивов заболева-
ния у пациенток со спаечной болезнью; повышению клинической эффективностии 
сокращению сроков восстановительного лечения; снижению частоты неоправдан-
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ных хирургических вмешательств у больных со спаечной болезнью, что, в свою оче-
редь, имеет значительный экономический эффект.

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ОПЕРАЦИЙ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ

Согикян А.С., Пугиева Л.А., Борисова О.А.

Ростов-на-Дону

Резюме

Цель нашего исследования – оценить характер и количество осложнений 
после коррекции генитального пролапса с применением систем сетчатых проте-
зов PROLIFT, PROSIMA и ELEVATE. В нашем отделении в период с 2007 по 2014 гг., 
проведено 115 операций по реконструкции тазового дна с применением сетчатых 
протезов.

The aim of our research – to evaluate the nature and number of complications after 
korrektsiigenitalnogo prolapse using mesh prostheses systems PROLIFT, PROSIMA and 
ELEVATE. In our department in the period from 2007 to 2014 gg., conducted 115 opera-
tions on the reconstruction of the pelvic floor with the use of prosthetic mesh.

Цель нашего исследования – оценить характер и количество осложнений 
после коррекции генитального пролапса с применением систем сетчатых проте-
зов PROLIFT, PROSIMA и ELEVATE. В нашем отделении в период с 2007 по 2014 гг., 
проведено 115 операций по реконструкции тазового дна с применением сетча-
тых протезов. В исследование включены пациентки, у которых имелось опущение 
и выпадение матки и стенок влагалища II – IV стадии классификации POP-Q, соче-
тавшееся с нарушением анатомии и функции смежных органов, и прооперирован-
ных по методу экстраперитонеальной кольпопексии с использованием сетчатого 
протеза и наборов инструментов PROLIFT и PROSIMA с 2007 по 2013 гг., и ELEVATE 
в 2014 г. Всего выполнено и проанализировано 115 операций, из которых: 63 – 
реконструкция переднего отдела тазового дна, 18 – реконструкция заднего отдела 
тазового дна и 34 реконструкция переднего и заднего отделов. Осложнения, кото-
рые встречались в ходе выполнения данных операций, нами были разделены 
на три основные группы: интраоперационные, послеоперационные и связанные 
собственно с сетчатым материалом (так называемые Mesh-ассоциированные).
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• К интраоперационным осложнениям отнесены: ранение мочевого пузыря – 
в 2 случаях, кровотечение – в 1 случае. • Послеоперационные осложнения: гипо-
тония мочевого пузыря – в 14 случаях, гематомы промежности – в 1 случае (гема-
тома пунктирована), повышение температуры тела в раннем послеоперацион-
ном периоде – в 2 случаях. • Mesh-ассоциированные осложнения: эрозия стенки 
влагалища в 7 случаях (здесь мы учитывали эрозии, которые лечились хирурги-
чески), сморщивание протеза – 1 случай, боли в промежности и нижних конеч-
ностях – 1 случай. Следует отметить, что большинство осложнений возникли 
на начальном этапе использования систем сетчатых протезов (в первый год). 
Накопленный опыт последних лет практически полностью исключает наступление 
всякого рода осложнений. К лечению осложнений были привлечены специалисты 
других специальностей (уролог, невролог, гематолог, терапевт). В условиях высо-
коспециальцированного лечебного учреждения, каковым является НУЗ Дорожная 
клиническая больница, все данные осложнения были вовремя выявлены и устра-
нены, что не требовало ни повторной госпитализации, ни обращения больных 
в другие лечебные учреждения. Учитывая вышеизложенное, мы можем расцени-
вать операции по реконструкции тазового дна с применением сетчатых протезов 
как малоинвазивное вмешательство с малым количеством осложнений. Однако 
следует отметить, что пациентки должны направляться и лечиться только в высо-
коспециализированных учреждениях, углубленно занимающихся этой проблемой.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
МАТКИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ.

Станоевич И.В., Масякина А.В., Кудрина Е.А., Хохлова И.Д., Гадаева И.В.

Москва

Резюме

Метаболическая реабилитация пациентов после проведенного оперативного 
лечения по поводу миомы матки, аденомиоза и гиперплазии эндометрия является 
крайне важной в послеоперационном периоде. Применение диетотерапии и пре-
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паратов бигуанидов способствует снижению риска рецидива гиперпластического 
заболевания матки при органосохраняющем оперативном лечении.

Metabolic rehabilitation of patients after tеру surgery treatment of hysteromyoma, 
adenomiosis and endometrium hyperplasia is extremely important in the postoperative 
period. Application of a dietotherapy and preparations of biguanids promotes decrease 
in risk of recurrence of a hyperplastic uterus diseases.

Исследованы женщины с доброкачественными гиперпластическими заболева-
ниями матки в изолированной и сочетанной форме на фоне эндокринно-обменных 
нарушений, подвергшиеся радикальному или органосохраняющему оперативному 
лечению.

Поскольку оперативное лечение решает лишь проблему декомпенсированных 
гиперпластических заболеваний матки, но не влияет на имеющиеся изменения 
липидного и углеводного обмена, патологическое влияние последних на развитие 
и рецидивирование гиперпластических процессов нельзя игнорировать. В слу-
чае гистерэктомии без придатков эндокринные и обменные нарушения смогут 
оказать патологическое воздействие на яичники, вызывая гиперплазию стромы 
и повышая риск развития опухолей яичников. При выполнении миомэктомии нару-
шения углеводного и липидного обмена будут способствовать прогрессированию 
гиперпластического процесса в пораженном миометрии, то есть способствовать 
рецидиву миомы матки. У всех женщин с метаболическими нарушениями прогно-
зируется патологическое воздействие последних на молочные железы, вызывая 
инициацию и прогрессирование гиперпластических заболеваний молочных желез.

В связи с этим в послеоперационном периоде особое внимание уделили мета-
болической реабилитации этих пациентов, включающей в себя уменьшение коли-
чества жировой ткани, повышение уровня утилизации глюкозы тканями, коррек-
цию дислипидемии (по показаниям). Для достижения данных целей применяли дие-
тотерапию, использовали препараты группы бигуанидов.

Стоит отменить, что из пациентов, которым была выполнена миомэктомия, при 
контроле через 12 месяцев у 40% был отмечен рецидив миомы матки, причем 
ни одна из них не придерживалась предписанных рекомендаций. У остальных жен-
щин рецидив отмечен не был, рекомендации они соблюдали, можно было говорить 
об успешном течении метаболической реабилитации.

Таким образом, коррекция нарушений углеводного и липидного обмена явля-
ется необходимой в послеоперационном периоде у больных с доброкачествен-
ными гиперпластическими заболеваниями матки.



«Амбулаторно-поликлиническая помощь: от менархе до менопаузы»
XXI Всероссийский конгресс с международным участием

153

2015

Оглавление

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНАЛЬНОЙ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ 
У ЖЕНЩИН С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ

Суламанидзе Л.А., Назарова Н.М., Бурменская О.В., Трофимов Д.Ю., Муллабаева С.М., Оводенко Д.Л.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

У женщин с тяжелыми поражениями эпителия шейки матки (CIN, в том числе 
в анамнезе) возможно сопутствующее поражение высокоонкогенными типами 
ВПЧ анальной зоны трансформации с развитием анальной интраэпителиальной 
неоплазии (AIN). Представлены данные о распространенности ВПЧ-инфекции 
анальной области среди женщин группы риска (CIN, VIN, VaIN). Диагностика с при-
менением ПЦР в режиме реального времени позволила получить новые данные 
относительно частоты выявления анальных типов ВПЧ (16, 66, 31, 56) и различий 
в уровне вирусной нагрузки.

In women with cervical intraepithelial neoplasia (CIN, including in history) may defeat 
the concomitant high risk HPV types anal transformation zone with the development of 
anal intraepithelial neoplasia (AIN). There are presented data of the prevalence of HPV 
infection among women anal area at risk (CIN, VIN, VaIN). Diagnosis using PCR in real 
time possible to obtain data on the new frequency identification anal HPV types (16, 66, 
31, 56) and differences in viral load.

Актуальность. Высокоонкогенные типы ВПЧ ассоциированы с плоскоклеточ-
ными интраэпителиальными поражениями аногенитальной области (CIN, VIN, VaIN, 
AIN) и злокачественными опухолями. В 10% случаях ВПЧ-инфекция длится в тече-
ние нескольких лет, во время которых вероятность развития предраковых состоя-
ний аногенитальной области повышается.

К факторам риска развития анальной интраэпителиальной неоплазии (AIN) сле-
дует относить в первую очередь пациенток с наличием в анамнезе CIN, персистен-
ции ВПЧ высокого онкогенного риска, анальных половых актов, иммунодефицит-
ных состояний, ВИЧ-инфекции. В связи с этим, является актуальным изучение рас-
пространенности ВПЧ анальной области у пациенток с CIN.

Цель. Выявить частоту встречаемости анальной ВПЧ-инфекции у женщин с цер-
викальными неоплазиями различной степени тяжести.
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Материалы и  методы. Обследовано 96 женщин в возрасте от 18 до 45 лет 
с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями шейки матки. Осуществляли клини-
ко-анамнестическое, гинекологическое исследование, аноскопию, молекуляр-
но-биологические и морфологические методы исследования (цитологические, 
иммуноцитохимические, гистологические). Молекулярно-биологические методы 
включали проведение мультиплексной ПЦР с детекцией результатов в режиме 
реального времени для определения 21 типа ВПЧ (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 
39, 44 (55), 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) с определением вирусной 
нагрузки. Обследованные пациентки были разделены на 2 группы: 1 группа – 34 
пациентки с наличием в анамнезе CIN I – III, по поводу которых ранее были про-
ведены деструктивные методы лечения; 2 группа – 62 пациентки с наличием CIN 
I – III в настоящее время.

Результаты исследования показали, что в 1 группе только в 2,9% (1) случаев было 
выявлено наличие ВПЧ, в то время как во 2 группе в 72% (45) случаев. Анальная 
ВПЧ-инфекция в 2 раза чаще выявлялась во 2 группе – 45,1% (28) по сравнению 
с 1 группой – 20% (7).

Наиболее часто встречающимися типами ВПЧ в анальной области были: 31 и 16 
типы (20%), 39 и 6 типы (17,1%), 53, 66, 33 и 44 типы (14,3%), 56, 68 и 52 типы (11%) 
остальные типы (45, 51, 11, 18, 58, 59,73) – менее 9%. В то время как в цервикаль-
ном канале чаще встречались следующие типы ВПЧ: 16 тип (40%), 31 тип (20%), 33 
тип (17,8%), 52 тип (15,6%), 58 и 44 типы (11%). Мы полагаем, что разная частота 
выявления типов ВПЧ может свидетельствовать о различной тропности вируса 
к эпителию цервикального канала и анальной области. Так, по нашим данным, ВПЧ 
66 типа достоверно чаще определялся в анальном эпителии (OR = 7,3 [0,82–66], 
p = 0,042), в то время как в цервикальном канале чаще определяется ВПЧ 16 типа 
(р = 0,055).

Помимо этого, мы предполагаем, что о разной тропности вируса могут свиде-
тельствовать различия в уровне вирусной нагрузки в эпителии цервикального 
канала и анальной области. Например, вирусная нагрузка в эпителии цервикаль-
ного канала составила для типов 16, 31 и 33 соответственно 106,2 (межквартиль-
ный размах 105,2 – 107,0); 106,4 (105,7 – 106,9) и 105,2 (104,8 – 106,5) копий 
в образце. В сравнении аналогичные показатели в эпителии анальной области 
соответственно составили 102,9 (102,7 – 104,0); 103,6 (103,0 – 104,2) и 102,8 
(102,7 – 104,4) копий в образце. В то время как для ВПЧ 6 типа показатели вирус-
ной нагрузки в эпителии цервикального канала и анальной области были схожими 
и составили 105,4 (103,7 – 107,1) и 105,3 (103,5 – 105,9).

Заключение. Таким образом, у пациенток с интраэпителиальными неоплазиями 
шейки матки различной степени тяжести выявлена высокая распространенность 
ВПЧ-инфекции анальной области. Диагностика с применением ПЦР в режиме 
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реального времени позволила получить новые данные относительно частоты выяв-
ления анальных типов ВПЧ (16, 66, 31, 56) и различий в уровне вирусной нагрузки. 
Учитывая патогенетическую схожесть CIN и AIN, является актуальным дальнейшие 
исследования в данном направлении.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ 
ДИСМОРФИЗМОВ ООЦИТОВ В ПРОГРАММАХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сыркашева А. Г., Долгушина Н. В., Макарова Н. П., Ковальская Е. В.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Качество ооцитов является ключевым фактором, ограничивающим фертиль-
ность женщины. Морфологическая и структурная зрелость гамет определяет каче-
ство эмбрионов, а, следовательно, эффективность программ вспомогательных 
репродуктивных технологий. Причинами появления различных морфологических 
аномалий ооцитов могут быть такие факторы как возраст, генетические особенно-
сти, соматические и гинекологические заболевания, а также ятрогенные факторы.

Oocyte quality is one of the key factors limiting womaǹ s fertility. Morphological and 
structural maturity of gametes predicts the quality of the embryos and the success of 
IVF program. Morphological variations of the oocytes may result from different factors, 
such as age, genetic defects, somatic and gynecological diseases, or iatrogenic factors.

Качество ооцитов играет существенную роль в развитии эмбрионов, а, следо-
вательно, влияет на вероятность рождения здорового ребенка в циклах вспомо-
гательных репродуктивных технологий. В клинической практике качество ооцитов 
оценивается преимущественно по их морфологическим характеристикам, при этом 
значительная часть ооцитов имеет различные аномалии строения. Возможными 
факторами риска их появления могут быть как клинические характеристики паци-
енток, так и различные ятрогенные факторы, в первую очередь особенности про-
токола стимуляции.

Целью исследования явилась оценка клинико-анамнестических и ятроген-
ных факторов риска развития цитоплазматических дисморфизмов ооцитов 
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у пациенток, проходящих лечение бесплодия методом экстракорпорального 
оплодотворения/интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ЭКО/
ИКСИ).

В проспективное исследование случай-контроль были включены 246 пациен-
ток, проходящих лечение бесплодия методом ЭКО/ИКСИ. Далее пациентки были 
разделены на 2 группы: группа №1 – женщины с цитоплазматическимидисмор-
физмами ооцитов (139 пациенток), группа № 2 – женщины с морфологически нор-
мальными ооцитами (107 пациенток). Оценка клинико-анамнестических, лабора-
торных характеристик, а также особенностей выбранного протокола стимуляции 
осуществлялась с помощью однофакторного анализа, а затем с помощью логисти-
ческой регрессии.

Возраст пациенток группы 1 был больше, чем пациенток контрольной группы. 
Женщины обеих групп не различались по менструальной функции, паритету, сома-
тической заболеваемости и наличию вредных привычек. Индекс массы тела (ИМТ) 
был выше у пациенток с дисморфизмами ооцитов. В гинекологическом анамнезе 
у женщин с дисморфизмами ооцитов была большая распространенность миомы 
матки и операций на яичниках.

При оценке гормонального профиля пациенток было отмечено, что уровень 
антимюллерова гормона (АМГ) и свободного тироксина (Т4) в крови пациенток без 
дисморфизмов ооцитов был выше по сравнению с группой №1. Другие лаборатор-
ные показатели не отличались в группах сравнения. При оценке влияния на раз-
витие дисморфизмов ооцитов ятрогенных факторов было выявлено, что суммар-
ная доза гонадотропинов была погранично выше у пациенток с дисморфизмами. 
Длительность стимуляции функции яичников, а также использование различных 
препаратов гонадотропинов статистически значимо не различались в группах.

Мы провели многофакторный анализ оценки шансов развития цитоплазмати-
ческих дисморфизмов ооцитов в зависимости от влияния клинико-анамнестиче-
ских, лабораторных и ятрогенных предикторов. В модель были включены факторы, 
выделенные в ходе проведения однофакторного анализа.

В созданной модели с помощью метода логистической регрессии было выяв-
лено, что значимое влияние на развитие цитоплазматических дисморфизмов 
в ооцитах оказывали возраст женщин и уровень Т4. Скорректированное отноше-
ние шансов при возрасте пациентки более 38 лет и уровне Т4 менее 13 пмоль/л 
составило 5,6 (95% ДИ = 2,7; 11,9).

Возраст является известным фактором риска неудач ЭКО, что связано, прежде 
всего, с анеуплоидиями полученных эмбрионов. Существуют данные, что ооциты с хро-
мосомными аномалиями часто имеют те или иные цитоплазматические дисморфизмы.
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Гипотиреоз является распространенным заболеванием у женщин репродуктив-
ного возраста, и проявляется повышением уровня ТТГ и последующим снижением 
функции щитовидной железы. Данное заболевание негативно влияет на репро-
дуктивную функцию женщины и сопряжено с высокой частотой различных ослож-
нений гестационного периода. При анализе научных публикаций нами не было 
выявлено данных о влиянии гипотиреоза на морфологию ооцитов в циклах ВРТ. 
В нашем исследовании уровень ТТГ не различался значимо в группах пациенток, 
однако была выявлена значимая разница в уровне Т4, который был выше у паци-
енток контрольной группы. Мы не можем точно объяснить первостепенное вли-
яние снижения периферических гормонов щитовидной железы при отсутствии 
влияния повышения уровня ТТГ на развития патологии ооцитов в программах ВРТ. 
Возможно, незначительное повышение гормонов щитовидной железы является 
в нашей выборке более чувствительным признаком начинающегося субклиниче-
ского гипотиреоза, что, в свою очередь, может вызывать нарушения оогенеза.

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
ПОДРОСТКОВ – РЕЗЕРВ В РАБОТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Таенкова И. О., Таенкова А.А.

КГКУ «Краевой центр социального воспитания и здоровья», Хабаровск

Резюме

В Хабаровском крае остается актуальной проблема сохранения репродуктив-
ного здоровья девочек-подростков. Их установки на здоровый образ жизни, в т.ч. 
репродуктивные планы, не совпадают с ожидаемыми прогнозами по улучшению 
демографической ситуации.

The problem of teenage girls’ reproductive health saving is urgent in the Khabarovsk 
Region. The teenagers’ plans for healthy life including reproductive health don’t coin-
cide with expected prognoses on improving the demographic situation.

В Хабаровском крае остается актуальной проблема сохранения репродуктив-
ного здоровья девочек-подростков. Их установки на здоровый образ жизни, в т.ч. 
репродуктивные планы, а в последующем контрацептивное поведение не совпа-
дают с прогнозами по улучшению демографической ситуации. Сказывается отсут-
ствие системы просвещения молодежи, имеются проблемы межведомствен-
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ной разобщенности, у органов здравоохранения отсутствует организационный 
ресурс медико-санитарного просвещения в образовательных организациях. 
Профилактическая работа по сохранению репродуктивного здоровья не стала 
приоритетной в системе дополнительного образования детей и подростков, сохра-
няется негативное влияние общественной среды на формирование репродуктив-
ных установок. Краевой центр для молодежи осуществляет свою работу в течение 
двадцати лет. Наряду с формированием нравственных ценностей и содействию 
социализации обучающихся, приоритетным направлением является медико-со-
циальная работа (гигиеническое обучение, медико-санитарное просвещение 
по сохранению репродуктивного здоровья, профилактика социального сирот-
ства, потребления психоактивных веществ и ИППП/ВИЧ/СПИДа, консультатив-
ная помощь на принципах «клиник, дружественных к молодежи»). Многие проекты 
и программы центра вошли в библиотеку лучшего российского опыта, исполь-
зуются в разных регионах страны. Учреждение за активную пропагандистскую 
работу имеет ряд званий и наград, одно из последних – звание Лауреата Премии 
здоровья, учрежденной мэрией г. Хабаровска.

В своей работе центр использует инновационные технологии и авторские соци-
ально-образовательные программы, разработанные с учетом возрастных, соци-
альных особенностей подростков, уровня воспитания и семейных (национальных) 
традиций, применяя принцип «обучение через увлечение»: информационно-про-
светительские интерактивные курсы «Ответственный шаг» и «Моя семья – моя 
защита», тематические занятия-тренинги по авторским программам «Разумно 
и безопасно», «Ты – человек прогрессивный, сохрани потенциал репродуктивный!», 
курсы для будущих родителей «Ваш малыш». Так, например, программа «Поговорим 
о тебе» рассчитана на подростков в возрасте 12–14 лет и включает в себя три 
занятия о взрослении, анатомо-физиологических особенностях и гигиене дево-
чек-подростков, о любви и влюбленности человека, а главное – об умении снизить 
риск в отношении своего репродуктивного здоровья.

Все занятия проводятся с использованием авторских настольных игр, кроссвордов, 
упражнений, танцевально-двигательной техники («Ступени отношений», «Идеальный 
партнер»), и др. А «горячие» телефонные линии «Любовь, доверие и осторожность дают 
необходимую надежность» в социально значимые даты с участием врачей и психо-
логов стали уже традиционными. Молодежные уличные акции, мобильные десанты 
в образовательные учреждения в Международный день семьи, День семьи, любви 
и верности, Международный день контрацепции способствуют привлечению внима-
ния к вопросам формирования грамотного контрацептивного поведения, репродук-
тивных установок. В последние годы возросла роль не только медработников и педа-
гогов-психологов, но и воспитателей-наставников служб постинтернатного сопрово-
ждения выпускников детских домов. Все они повышают свою компетентность на базе 
нашего учреждения как ресурсного центра по данному направлению для последу-
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ющей работы среди молодежи по формированию осознанного и ответственного 
родительства. Безусловно, роль друзей и сверстников как источника информации 
останется главной (до 38%). Но, проводя работу по подготовке общественных инструк-
торов (добровольцев) из числа студенческой молодежи, мы имеем актив. Владеющие 
более достоверной информацией, нежели сверстники, они становятся главными 
помощниками специалистов в распространении информации и знаний.

За период работы нам удалось повлиять на источники получения знаний. 
Теперь каждый пятый подросток края получает необходимую ему правдивую 
информацию из изданий центра. На информационном портале учреждения 
«Совершенно несекретно» постоянно обновляются рубрики: «Твое взросле-
ние», «Планирование семьи: ответственное партнерство и сексуальная куль-
тура», «Молодой семье»; даются ответы на вопросы. Кроме того, за консульта-
циями к врачу акушеру-гинекологу, психотерапевту, педагогу-психологу, еже-
годно обращаются более десяти тысячи человек. Получают экстренную помощь 
и советы по телефону Доверия и на контрацептивной линии до пятнадцати тысяч 
абонентов.

Вся работа центра способствовала повышению возраста полового дебюта 
(с 15,3 года в 2005 году до 16,7 лет в 2014 году), снижению распространенно-
сти инфекций, передающихся половым путем/ВИЧ-инфекции. В структуре обра-
щений к врачу акушеру-гинекологу центра увеличилась доля тех, кто приходит 
с профилактическим визитом, а не с проблемой нежелательной беременности 
или за экстренной контрацепцией. Нами зафиксированы позитивные репро-
дуктивные планы среди студенческой молодежи (средний возраст 19,3 года). 
По данным наших исследований 2014 года 92,2% респондентов планируют 
иметь детей, причем большинство желают родить двух детей (50,8%). А в 2000 
году таковых было 80,4% от всех опрошенных. Таким образом, широкомасштаб-
ная работа с использованием разнообразных привлекательных для подрастаю-
щего поколения форм и социальных технологий медико-социальной работы, при 
участии педагогических, социальных работников и молодежного актива способ-
ствует сохранению репродуктивного потенциала и улучшению демографической 
ситуации в будущем.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
К НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ ГЕПАРИНАМ 
У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Тамбовцева М.А. Кирющенков П.А.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Таким образом, в ходе клинико-анамнестического анализа была предпринята 
попытка установления факторов риска возникновения резистентности к НМГ: 
1. наступление беременности после вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ); 2. обострение бактериально-вирусных инфекций во время беременности; 3. 
использование спинально-эпидуральной анастезии; 4. объем кровопотери более 
800 мл; 5. количество тромбоцитов более 280 × 10 9/л; 6. снижение количества 
эритроцитов менее 3 × 10 12/л.

In this study, an attempt was made to establish risk factors for resistance to LMWH: 
1. Pregnancy after assisted reproductive technology; 2. Exacerbation of bacterial and 
viral infections during pregnancy; 3. The use of spinal-epidural anesthesia, 4. Blood 
loss over 800 ml; 5. The platelet count over 280 × 10 9 / L; 6. Decrease red cells count 
less than 3 × 10 12 / L.

Риск тромбозов и тромбоэмболий при беременности в 5 раз выше, чем вне 
беременности. Особенно риск повышается после родов и кесарева сечения 
[Сидельникова В.М., 2000]. По мнению Куликова А.В. «…в первые 6 недель после 
родов риск тромбоза выше в 20–80 раз, а в первую неделю – в 100 раз в срав-
нении с беременностью…». Препаратами выбора во время беременности и в 
послеродовом периоде являются препараты из группы низкомолекулярных гепа-
ринов (НМГ). Несмотря на достоинства НМГ в настоящее время увеличилось число 
пациентов с резистентностью к ним, что обусловливает необходимость примене-
ния других вариантов терапии. Одним из лабораторных критериев эффективности 
антикоагулянтной терапии является снижение уровня Д-Димера вплоть до полной 
нормализации.

Цель данного исследования на основании клинико-анамнестических данных 
выявить факторы риска, предрасполагающие к резистентности НМГ у родильниц 
после кесарева сечения.



«Амбулаторно-поликлиническая помощь: от менархе до менопаузы»
XXI Всероссийский конгресс с международным участием

161

2015

Оглавление

Материалы и  методы. В исследование были включены 76 женщин в возрасте 
от 20 до 39 лет, родоразрешенные путем проведения операции кесарева сече-
ния. Основную группу составили 38 женщин, у которых при проведении обследова-
ния был выявлен лабораторный феномен «резистентность к НМГ», который выра-
жался в отсутствие ожидаемого эффекта (снижение уровня маркеров активации 
в/с свертывания крови и фибринообразования). В группу сравнения были вклю-
чены 38 рожениц с положительным эффектом от проводимой терапии НМГ.

Результаты и  обсуждение. Статистически значимых различий по показателям 
возраста, массо-ростовых параметров, особенностям менструального цикла жен-
щин в исследуемых группах выявлено не было. При изучении акушерского анам-
неза у женщин в основной группе отмечена высокая частота наступления бере-
менности в результате программы ЭКО – 9 (23,7%) и наличие двойни в 7 (18,4%) 
случаях. Особенности течения I триместра у пациенток основной группы стати-
стически не отличались от пациенток группы сравнения. Во II триместре у паци-
енток основной группы отмечалось обострение бактериально-вирусных инфекций 
в 31,6% (p = 0,031; OR = 3,92; Cl = 1,134–13,57), что потребовало в 10 (26,3%) 
случаев назначение антибиотикотерапии (p = 0,022; OR = 6,43; Cl = 1,302–31,73). 
В III триместре течение беременности у пациенток основной группы осложня-
лось плацентарной недостаточностью, сопровождающейся задержкой разви-
тия плода – 23,7% (p = 0,029; OR = 24,8; Cl = 1,39–443,51). Следует отметить, что 
в основной группе значительно чаще во время беременности назначались НМГ, 
чем в группе сравнения. Срок родоразрешения 37,78 ± 0,90 недель в основ-
ной группе, 38,21 ± 1,61 недель в группе сравнения. В основной группе исполь-
зовали спинально-эпидуральную анастезию в 17 (44,7%) случаев (p = 0,006; 
OR = 5,35; Cl = 1,61–17,78). Так же следует отметить, что только в основной группе 
в 4 (10,5%) использовалась эндотрахеальную анастезию, и в 6 (15,8%) проводи-
лась реинфузия эритроцитов. Средний объем кровопотери достоверно разли-
чался в обеих группах: 702,78 ± 163,86 мл и 658,97 ± 70,62 мл (p = 0,001) соот-
ветственно. При изучении исходов родов для плода и течения раннего неонаталь-
ного периода у новорожденных основной группы чаще отмечалась неонатальная 
желтуха – 13,2%, асфиксия легкой степени – 5,3%. В стандартных гемостазиоло-
гических тестах, таких как концентрация фибриногена, протромбин по Квику (%), 
АЧТВ, показатели тромбоэластометрии (ROTEM), значимых различий выявлено 
не было. Уровень Д-Димера, как маркера тромбинемии, в основной группе даже 
к 12–14 дню после начала гепаринотерапии (надрапарином кальция – 0,3 МЕ) 
превышал норму в несколько раз (5889,62 ± 1730,53 FEU при норме до 2000 мкг/л 
FEU). В то время как в группе сравнения значение Д-Димера приходило в норму 
уже на 3–4 сутки после начала лечения: 1367,3 ± 669,2 FEU. Количество тром-
боцитов в основной группе статистически значимо отличался от группы сравне-
ния: 270,42 ± 79,08 × 10 9/л и 215,92 ± 48,84 × 109/л (p = 0,005) соответственно, 
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но не выходило за нормативные значения. Количество эритроцитов имело тенден-
цию к снижению в основной группе: 3,37 ± 0,38 × 10 12/л по отношению к группе 
сравнения – 3,86 ± 0,59 × 10 12/л (p = 0,0024).

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ПАЦИЕНТОК 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ.

Татарова Н. А., Пустынная Е. А.

Санкт-Петербург

Резюме

В настоящее время основой профилактики репродуктивных потерь в циклах 
вспомогательных репродуктивных технологий является оптимизация подготовки 
и обследования пациенток. В равной степени это относится и к патологии шейки 
матки, в связи с высокой распространенностью инфекционно – воспалительных 
заболеваний шейки матки; однако диагностика и лечение этих заболеваний зача-
стую проводится несвоевременно.

Currently, the mainstay for prevention of reproductive losses in cycles of assisted 
reproductive technology is to optimize the preparation and examination of patients. 
This is equally true of the cervical pathology, due to the high prevalence of infectious – 
inflammatory diseases of the cervix. However, diagnosis and treatment of these dis-
eases are often held in time.

В исследовании проводится оценка результативности программ вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ) у женщин с заболеваниями шейки матки. 
В исследование включена 81 пациентка в возрасте 24–41 лет (средний возраст 
30,9 лет). Всем пациенткам перед протоколом ВРТ проводится цитологический, 
кольпоскопический, инфекционный скрининги; формируются группы наблюдения: 
контрольная, куда включены пациентки без патологии шейки матки и группа срав-
нения, которую составляют пациентки с инфекционно-воспалительными и диспла-
стическими заболеваниями шейки матки. Лечение шейки матки в группе сравне-
ния проводится консервативными и/или хирургическими методами. В обеих груп-
пах проводится оценка результатов программ ВРТ.
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За период наблюдения 70 включенным в исследование пациенткам прове-
дены протоколы ВРТ; выполнено 84 цикла ВРТ (ЭКО-29 цикл, ЭКО/ИКСИ-39циклов, 
криоперенос 8 циклов, искусственная инсеминация спермой мужа/донора – 11 
циклов). Беременность наступила в 35 случаях (41,7%). Стаж бесплодия состав-
ляет 1–15 лет (в среднем 5, 6 лет); из них первичное бесплодие у 48 (68,8%), вто-
ричное бесплодие у 22 (31%).

Контрольную группу составили 26(37%) пациенток, у которых не выявлено 
патологии шейки матки; им выполнен 31 цикл ВРТ, в 19 случаях (61,3%) кото-
рые завершились маточной беременностью. У остальных 7 пациенток из данной 
группы беременность не наступила. При этом у 3 из них (42,9%) при углубленном 
обследовании влагалищного профиля выявлены выраженные дисбиотические 
и воспалительные изменения, адекватной терапии которых, нормализации влага-
лищного биоценоза перед протоколами ВРТ не проводились.

Группу сравнения составили 44 (63%) женщин с выявленными заболеваниями 
шейки матки. У 22 (50%) пациенток методом ПЦР выявлены: микоуреоплазмен-
ная флора, Chlamidia traсhomatis, у 9 (20,5%) – вирус папилломы человека, при-
чем абсолютно во всех случаях выявления вируса папилломы человека это были 
высокоонкогенные типы: 16, 18, 33, 45, 31, 51й и только в одном случае выскоон-
когенный тип 33й в сочетании со среднеонкогенным 55м типом. У 16 пациенток 
(44,4%) культуральным методом выявлен рост Enterococcus fecalis и Escherichia 
coli в титре  > 10 × 5 КОЕ/мл, у 22(33,3%) – ассоциация условно-патогенной, уре-
оплазменной флоры и ВПЧ. Таким образом, у всех пациенток группы сравнения 
лабораторно подтвердился инфекционный характер изменений шейки матки.

Распределение выявленной патологии шейки матки в этой группе: обширная 
осложненная эктопия у 8 пациенток (18,8%), эктропион у 5 (11,4%), плоская конди-
лома шейки матки у 7 (15,9%), хронический эндоэкзоцервицит в стадии обостре-
ния/субремиссии у 10 (22,7%), сочетание явлений осложненной эктопии с плоской 
кондиломой шейки матки у 2 (4,5%), у 10 (22,7%) пациенток выявлена аномаль-
ная кольпоскопическая картина с незначительными поражениями, подозритель-
ными на LSIL, у одной (2,3%) аномальная кольпоскопическая картина со значитель-
ными поражениями, подозрительная на HSIL, эндометриоз шейки матки у 1 (2,3%). 
При этом в группе сравнения в мазках на онкоцитологию у 22 (61,1%) пациенток 
на момент начала обследования и лечения выявлены следующие изменения: у 5 
женщин (13,9%) на фоне неизменненного многослойного плоского и цилиндриче-
ского эпителия выявлены койлоцитарные клетки; у 9 пациенток (25%) – LSIL, у 1 
обследуемой (2,8%) – HSIL, у 7 женщин (19,4%) – мазки не подлежали анализу 
из-за выраженных воспалительных изменений в клетках; одна пациентка выбыла 
из исследования из-за выявленного у нее цитологически и подтвержденного 
гистологически Ca in situ шейки матки.
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В группе сравнения выполнено всего 53 цикла ВРТ; в 16 случаях (30%) насту-
пила маточная беременность. При этом всего 19 (35,9%) пациенткам проводи-
лось лечение шейки матки: хирургическими методами (радиоволновая эксцизия /
лазерная вапоризация) и/или консервативная этиотропная, противовоспалитель-
ная, противовирусная терапия; у 13 (29,5%) из всех пролеченных перед протоко-
лом ВРТ пациенток наступила беременность. 25 (56,8%) пациенток из группы срав-
нения не получали никакого лечения патологии шейки матки перед протоколами, 
при этом только у троих(6,8%) наступила беременность.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости углубленного обследо-
вания и оптимизации методов и сроков лечения патологии шейки матки перед про-
токолами ВРТ, а так же уточнения роли заболеваний шейки матки в формировании 
цервикального фактора бесплодия и его влияния на результативность программ 
ВРТ.

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ: 
ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ

Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И.

Волгоград

Резюме

Проведено комплексное иммуноморфологическое исследование экспрессии 
ER-α, PR и Ki- 67 в 64 соскобах эндометрия, полученных при раздельном диагно-
стическом выскабливании у женщин в возрасте от 41 до 53 лет. Обоснован диффе-
ренцированный подход к лечению гиперпластических процессов эндометрия.

Comprehensive immunomorphological study was conducted to examine the expres-
sion of ER-α, PR and Ki- 67in 64 endometrial scrapes obtained during separate diag-
nostic curettage in women aged 41 to 53 yeas. The difference approach to treatment of 
endometrial hyperplasia has been warranted.

Несмотря на значительные успехи в изучении этиологии и патогенеза гипер-
плазии эндометрия (ГЭ), многие вопросы лечения и профилактики этой патологии 
в настоящее время далеки от окончательного решения [1, 2, 3, 4]. Целью иссле-
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дования явилось обоснование дифференцированного подхода к лечению гипер-
пластических процессов эндометрия в перименопаузе на основании выявленных 
морфологических и иммуногистохимических особенностей эндометрия.

Нами проведено клинико-лабораторное обследование и лечение 108 пациенток 
в возрасте от 41 до 53 лет с рецидивирующей гиперплазией эндометрия. Средний 
возраст обследуемых составил 48,12 ± 2,15 лет. Всем пациенткам была выпол-
нена гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием и последу-
ющим гистологическим исследованием соскобов эндометрия и цервикального 
канала. Иммуногистохимическому исследованию были подвержены 64 образца 
ткани эндометрия, полученные от больных с ПГЭ и СГЭ (32 до и 32 после лечения). 
С этой целью использовали моноклональные антитела (Daco Cytomation, Дания) 
к рецепторам эстрогенов (ER-α) (1:35), прогестерона (PR) (1:50) и Ki- 67 (1:40).

В структуре нарушений менструального цикла доминировала олигоменорея 
(у 63,9% больных), чередующаяся с менометроррагиями, у 30 (27,8%) пациенток 
отмечались меноррагии, а у 4,6% – олигоменорея, в то время как у 3,7% женщин 
клинических проявлений гиперплазии эндометрия не наблюдалось. У всех пациен-
ток в анамнезе имелись повторные диагностические выскабливания стенок поло-
сти матки.

В структуре экстрагенитальной заболеваемости у пациенток с ГПЭ эндоме-
трия лидирующее положение занимала сердечно-сосудистая патология, которая, 
в основном, была представлена артериальной гипертензией, проявляющейся как 
в форме гипертонической болезни (31,5%), так и в форме НЦД по гипертоничекому 
типу, которая была зарегистрирована у 15 (13,8%) женщин. Патология эндокрин-
ной системы выявлена у 67 (62%) женщин. Практически каждая вторая пациентка 
страдала ожирением (46,3%). Сахарный диабет II типа встречался у 8,3% женщин.

В результате гистологического исследования из 108 пациенток у 65 (60,2%) 
была диагностирована простая гиперплазия эндометрия (ПГЭ), у 26 (24,1%) – слож-
ная гиперплазия эндометрия (СГЭ), а у 17 (15,7%) – атипическая гиперплазия эндо-
метрия (АГЭ). Все пациентки с АГЭ были исключены из дальнейшего исследования 
ввиду необходимости проведения им оперативного лечения. В строме эндометрия 
преобладала децидуально-подобная реакция. В подавляюще большинстве иссле-
дуемых образцов отмечалось полнокровие сосудов. Кроме того, в 41,8% случаев 
наблюдалась рассеянная и очаговая инфильтрация стромы лимфоцитами, в том 
числе с примесью гистиоцитов. У 12,1% пациенток выявлены фиброзные измене-
ния стромы.

Согласно полученным результатам иммуногистохимического анализа, макси-
мальный уровень рецепторов PR выявлен в клетках желез и стромы у больных с ПГЭ. 
Независимо от формы гиперпластического процесса, более низкая экспрессия ER-α 
выявлена в стромальных клетках эндометрия по сравнению с железистыми. При 
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этом, аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении экспрессии PR. Оценка 
маркера пролиферации Ki- 67 свидетельствует о том, что ее уровень как в железах, 
так и строме был более низким при ГЭ, чем в неизменном эндометрии стадии про-
лиферации. Независимо от формы ГЭ наиболее высокая экспрессия Ki-67 отмечена 
в железах эндометрия, чем в строме. При этом, достоверных различий по экспрес-
сии данного маркера в зависимости от формы ГЭ выявить не удалось.

Таким образом, определение экспрессии гормональных рецепторов и биомо-
лекулярных маркеров ГПЭ позволяет не только прогнозировать возможность их 
рецидивирования, но и диктует необходимость разработки дифференцированного 
подхода к лечению и профилактике гиперпластических процессов эндометрия 
в перименопаузе.

ВЕРОЯТНЫЕ РИСКИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 
У ПАЦИЕНТОК C РУБЦОМ НА МАТКЕ.

Тоноян Л.А., Алиева Г.А.

Москва

Резюме

Представлены результаты исследований исходов беременности и родов у бере-
менных и рожениц с рубцами на матке после проведенных операций кесарева 
сечения и миомэктомии. Проанализированы осложнения родов и беременности, 
необходимость повторных оперативных вмешательств, с целью профилактики 
и ранней диагностики осложнений.

Its presented the results of the research of outcomes of pregnancy and delivery of 
pregnant and parturient women with a uterine scar after cesarean section performed 
and myomectomy. Analyzed the complications of pregnancy and delivery, the necessity 
for repeated surgical interventions for the prevention and early diagnostics of compli-
cations.

Распространенность проведения оперативного родоразрешения путем опера-
ции кесарева сечения за последние годы значительно возросла. В связи с чем, 
значительно увеличилось число беременных и рожениц, имеющих рубец на матке 
после кесарева сечения. В последние 15 лет наблюдается распространение лапа-
роскопической консервативной миомэктомии, в связи с развитием миомы матки 
в более раннем возрасте, быстрым ростом опухоли у женщин репродуктивного 
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возраста и ее большими размерами, препятствующими наступлению и вынаши-
ванию беременности. Миомэктомию включили в комплекс прегравидарной под-
готовки. Следовательно, увеличивается количество рожениц и беременных с руб-
цами на матке после миомэктомий. Ведение беременности и родов у данного кон-
тингента больных имеет особую специфику.

Целью данного исследования – являлось изучение исхода беременности и родов 
у беременных и рожениц с рубцами на матке после операции кесарева сечения 
и консервативной миомэктомии, для профилактики и ранней диагностики ослож-
нений.

Материалы и методы: нами было изучено 29 историй родов женщин с рубцами 
на матке после проведенных операций: кесарева сечения и миомэктомий.

Результаты исследования: среди беременных (29) с рубцами на матке при посту-
плении в стационар с диагнозом своевременные роды – 65,5% (19 случаев), 
с преждевременными родами – 27,5% (8 случаев), с запоздалыми родами – 3,4% 
(1 случай).

Осложнения в  родах: преждевременное излитие околоплодных вод у 24% (в 7 
случаях), аномалии родовой деятельности – 13% (4). Низкая плацентация была 
диагностирована по данным УЗИ – 3,4%(1), предлежание плаценты – 20% (6), круп-
ный плод в 10%(3), тазовое предлежание было выявлено в 10% (3). Диагноз: несо-
стоятельность рубца на матке по данным клинического и ультразвукового обсле-
дования – 31% (9 случаев). О разрыве матки в анамнезе упоминалось в 10% (3) 
случаев. При осмотре матки интраоперационно было выявлено 12 случаев раз-
рывов по старому рубцу, по поводу которых, были выполнены: иссечение краев 
разрыва матки с последующим ушиванием. Перевязка внутренних подвздошных 
артерий понадобилась в 68% (20 случаев). Кровопотеря составила от 700 – 1600 
мл в 13% (4), от 1600–2500 мл у 31% женщин (9), от 2500 – 5000 мл в 27,5% (8), 
от 5000 мл и выше у 13% женщин (4).

Заключение. Беременные с рубцом на матке являются группой риска по разви-
тию акушерских и перинатальных осложнений. Для профилактики этих осложне-
ний необходимо тщательное диспансерное наблюдение за беременной, своевре-
менная дородовая госпитализация в стационар, с целью выработки плана родо-
разрешения и уменьшения осложнений, с сохранением репродуктивной функции 
женщин.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ВЫБОРУ МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА

Ушакова Г.А., Захаров И.С., Колпинский Г.И.

Кемерово

Резюме

В работе показана информативность различных методов денситометрии при 
проведении диагностики постменопаузального остеопороза. 210 женщинам, 
находящимся в возрасте 50 лет и старше, с интервалом 1–2 недели проводилась 
оценка минеральной плотности кости методами двухэнергетической рентгенов-
ской абсорбциометрии (ДРА) и количественной компьютерной томографии (ККТ). 
У женщин после 60 лет частота выявления остеопороза методом ККТ была выше, 
чем при ДРА. Выявлена положительная корреляция умеренной силы между резуль-
татами ККТ и ДРА, которая изменялась в зависимости от возрастной группы. Таким 
образом, увеличение возраста приводит к расхождению результатов денситоме-
трии в зависимости от используемого метода. В связи с этим, женщинам после 60 
летнего возраста рекомендуется проводить денситометрию методом количествен-
ной компьютерной томографии с целью повышения качества диагностики остео-
пороза.

The paper shows the information content of different methods of densitometry during 
diagnosis of postmenopausal osteoporosis. 210 women who were aged 50 years and 
older, with an interval of 1–2 weeks were evaluated bone mineral density by dual-en-
ergy X-ray absorptiometry (DXA) and quantitative computed tomography (QCT). Women 
after 60 years incidence of osteoporosis by QCT was higher than in the DXA. A positive 
correlation between the results of moderate strength QCT and the DXA, which varied 
depending on the age group. Thus, increasing age leads to a discrepancy between the 
results of densitometry, depending on the method used. Therefore, women over the age 
of 60 is recommended by densitometry quantitative computed tomography in order to 
improve the quality of diagnosis of osteoporosis.

Остеопороз, являясь междисциплинарной проблемой, приводит к необходи-
мости поиска врачами различных специальностей унифицированного подхода 
к диагностике данной патологии. Основной характеристикой остеопении и осте-
опороза является снижение минеральной плотности кости (МПК). Уровень МПК 
определяется лучевыми методами – двухэнергетической рентгеновской абсор-
бциометрией (ДРА) и количественной компьютерной томографией (ККТ). ДРА 
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оценивает двухмерную минеральную плотность кости, КТТ-денситометрия – объ-
емную (трехмерную). У каждого из указанных методов имеются свои достоинства: 
у ККТ – возможность проводить исследование трехпространственной (истинной) 
минеральной плотности трабекулярной и кортикальной кости по отдельности 
и избегать наложений окружающих тканей; неоспоримыми достоинствами ДРА 
считаются меньшие финансовые затраты и лучевая нагрузка при обследовании 
пациента. Исследования, включающие сравнительную оценку диагностической 
ценности ККТ и ДРА в выявлении постменопаузального остеопороза, немногочис-
ленны (Bansal S.C., 2011; Pickhardt P.J., 2011), а вопрос о преимуществах того или 
иного метода остается открытым. Учитывая, что наиболее активно снижение мине-
ральной плотности кости у женщин наступает после 50 летнего рубежа, сравне-
ние результатов различных методов лучевой диагностики в оценке МПК у женщин 
в постменопаузальном периоде представляет актуальность. Целью исследования 
явилась комплексная оценка показателей минеральной плотности кости у женщин 
в возрасте 50 лет и старше методами двухэнергетической рентгеновской абсорб-
циометрии и количественной компьютерной томографии. В исследование вошли 
210 женщин постменопаузального периода, которым в интервале 1–2 недели про-
водилась денситометрия методами двухэнергетической рентгеновской абсорб-
циометрии и количественной компьютерной томографии. Пациентки в зависимо-
сти от возраста были разделены на четыре группы: I группа (50–59 лет, n = 73), II 
группа (60–69 лет, n = 58), III группа (70–79 лет, n = 53), IV группа (80 лет и старше, 
n = 26). Оценка МПК у женщин в возрастной группе 50–59 лет не выявила значи-
мых отличий в результатах денситометрии. При проведении ДРА остеопороз был 
выявлен у 15,1%, при ККТ – у 20,5% обследованных (р = 0,1). Начиная с возраста 
60 лет и старше частота выявления остеопороза методом ККТ была выше, чем при 
ДРА (44,8% и 24,1% соответственно, р = 0,001). При оценке корреляции была опре-
делена положительная связь умеренной силы между результатами ДРА и ККТ, кото-
рая, уменьшалась с увеличением возраста, при этом значимая разница отмеча-
лась с 70 лет (р = 0,02). Вероятно, полученные результаты обусловлены возраст-
ными инволюционными дегенеративными процессами, происходящими в позвон-
ках, в следствие чего, происходит завышение показателей МПК при проведении 
ДРА. Таким образом, с увеличением возраста обследованных женщин отмечалось 
расхождение результатов денситометрии в зависимости от используемого метода. 
Учитывая, что ДРА, при наличии дегенеративных процессов позвоночника, пока-
зывает завышенные значения МПК, женщинам после 60 летнего возраста реко-
мендуется проводить денситометрию методом количественной компьютерной 
томографии с целью повышения качества диагностики остеопороза.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ПЦР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРАЙМЕРОВ К Е6/Е7 ВПЧ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ВПЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Файзуллина Н.М., Коган Е.А., Демура Т.А., Жарков Н.В., 
Козаченко А.В., Адамян Л.В.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Целью исследования было сравнение двух методов ВПЧ тестирования. 
Обследовали материал 52 женщин методами жидкостной цитологии, ВПЧ тести-
рования: Cobas тест и Xpert® HPV, гистологии и двойного иммуноокрашивания 
р16/Ki67. Результаты ВПЧ тестов совпали в 98%, что свидетельствует о том, что 
Xpert® HPV является надежным методом выявления ДНК ВПЧ высоко онкогенных 
типов и может использоваться не только в диагностике, но и в скрининге предрака 
и рака шейки матки.

The aim of our study was to compare the results of Xpert® HPV and Cobas test on 
material of 52 women with cervical pathology. Liquid-based cytology, double staining, 
Xpert® HPV, Cobas testing were performed. All methods were compared with biopsies 
(histology). HPV DNA results matched in 98% cases. Xpert® HPV is a rapid and reliable 
method for detecting HPV DNA high risk types and can be used not only in diagnosis but 
also in screening for precancer and cancer of the cervix.

Персистирующие цервикальные инфекции, вызванные высоко онкогенными 
типами ВПЧ, играют ключевую роль в развитии рака шейки матки (РШМ) и опре-
деляют важность их выявления для предотвращения заболевания. Pap тест явля-
ется основным методом скрининга цервикальной интраэпителиальной неопла-
зии (ЦИН) с хорошей специфичностью, но низкой чувствительностью – 55–79%. 
Чувствительность молекулярных методов выявления патологии шейки матки 
достигает 98%. Недостатком молекулярных методов диагностики является их огра-
ниченная специфичность, так как они выявляют и транзиторную и персистирующую 
формы папилломавирусной инфекции, что может привести к гипердиагностике, 
поскольку присутствие вирусной ДНК в клиническом образце не означает нали-
чие патологического процесса. Вот почему молекулярные тесты должны иденти-
фицировать только клинически значимые значения вирусной нагрузки. На данный 
момент четыре теста, одобренных FDA, используются для выявления высоко онко-
генных типов ДНК ВПЧ: Hybrid Capture 2 (Digene, Gaithersburg,MD,USA), Cervista HPV 
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HR (Hologic, Madison, WI, USA), Aptima HPV assay (Hologic, USA) and Сobas HPV test 
(Roche Molecular Systems, Pleasanton CA, USA). Поиск новых методов ВПЧ тестиро-
вания и их комбинирования с жидкостной цитологией является актуальной зада-
чей для эффективной диагностики цервикальной патологии. Новый картриджный 
ПЦР Xpert® HPV (Cepheid) генотипирует ВПЧ16 типа, 18/45 и выявляет суммарный 
пул 11 других высоко онкогенных типов ВПЧ (31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 
and 68).

Целью нашего исследования было сравнить результаты Xpert® HPV с данными 
ВПЧ тестирования с помощью Cobas теста при выявлении цервикальной патологии.

Материалом исследования служил цитологический, биопсийный, хирургический 
материал от 52 женщин в возрасте от 26 до 65 лет. В исследовании использовали 
методы жидкостной цитологии, ВПЧ тестирования: Cobas тест и Xpert® HPV, гисто-
логический и иммунохимический метод с двойным окрашиванием р16 (INK4A)/
Ki67 (CINtec PLUS Cytology Kit, Roche).

При цитологическом исследовании выявили 22 H-SIL, 16 L-SIL, 7 ASC-US, 7 NILM. 
Все цитологические диагнозы были подтверждены двойным иммуноцитохимиче-
ским окрашиванием p16(INK4A)/Ki67, а в случаях H-SIL и L-SIL еще и гистологиче-
ским исследованием.

ДНК ВПЧ выявили в 51 образце, один образец H-SIL оказался неинформатив-
ным из-за недостаточного количества клеток плоского и железистого эпителия 
шейки матки.

Cobas 4800 с автоматизированной подготовкой пробы выдает результаты ПЦР, 
проведенные с использованием праймеров к области L1 ВПЧ, по трем отдель-
ным каналам: индивидуально ДНК ВПЧ16, ДНК ВПЧ18 и общий пул ДНК других 12 
высоко онкогенных генотипов ВПЧ (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68). 
Xpert® HPV использует праймеры к области Е6/E7 ВПЧ, индивидуально генотипи-
рует HPV16, HPV18/HPV45 и выявляет суммарно 11 другие высоко онкогенные 
генотипы ВПЧ (31, 33,35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) в течение одного часа.

Оба молекулярных теста дали положительный, полностью совпадающий 
по типам вирусной ДНК результат во всех образцах с H-SIL (21), в большинстве 
образцов с L-SIL (совпали в 15 из 16 случаев). В одном образце L-SIL Cobas тест 
дал отрицательный результат, а Xpert® HPV обнаружил суммарный пул 11 высоко 
онкогенных типов ВПЧ. При гистологическом исследовании, являющимся «золо-
тым стандартом» диаогностики неоплазий, выявлена ЦИН1. Возможно, отрица-
тельный результат исследования с помощью Cobas теста можно объяснить исполь-
зованием праймеров к области L1 ВПЧ, в тесте Xpert® HPV к Е6/Е7 ВПЧ, которая 
не изменяется при интеграции вирусной ДНК в геном клетки-хозяина. При анализе 
7 образцов ASC-US получили совпадающие результаты по ВПЧ-тестированию: 6 
положительных и один отрицательный, который коррелировал с гистологическим 
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заключением «хронический цервицит». Все результаты ВПЧ тестирования NILM (7 
образцов) двумя методами совпали между собой: 6 отрицательных и один положи-
тельный.

Таким образом, при ВПЧ тестировании цитологического материала из шейки 
матки двумя методами получили совпадение результатов в 50 случаях из 51 (98%).

Полученные данные позволяют сделать заключение, что Xpert® HPV является 
быстрым и надежным методом выявления ДНК ВПЧ высоко онкогенных типов 
и может использоваться не только в диагностике, но и в скрининге предрака 
и рака шейки матки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУЛОДЕКСИДА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Федоренко А.В., Дикке Г.Б.

Москва

Резюме

Профилактика плацентарной недостаточности проводилась у 30 женщин с геста-
ционной артериальной гипертензией с использованием сулодексида, что способ-
ствовало снижению частоты осложнений со стороны плода. Отношение риска (ОР) 
по отношению к группе сравнения (беременные, не получавшие сулодексид), соста-
вило для плацентарной недостаточности 0,37 (95% ДИ 0,18–0,74, для гипоксии 0,23 
(95% ДИ 0,07–0,73), для задержки роста плода 0,38 (95% ДИ 0,20–0,72).

Prevention of placental insufficiency in women with gestational hypertension was 
conducted in 30 women with sulodexide with standard therapy, which helped reduce 
the incidence of complications in the fetus. Risk ratio (RR) with respect to the compar-
ison group (pregnant women did not receive sulodexide) amounted to 0.37 placental 
insufficiency (95% CI 0,18–0,74 for hypoxia – 0.23 (95% CI 0,07–0, 73) for fetal growth 
retardation – 0.38 (95% CI 0,20–0,72).

У каждой третьей беременной женщины группы высокого перинатального риска 
развивается плацентарная недостаточность (ПН), составляя 49% в структуре аку-
шерских осложнений и достигая в отдельных регионах России 60–70%. Наиболее 
значимым фактором риска ПН является гестационная артериальная гипертензия 
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(ГАГ), частота которой у беременных колеблется в диапазоне от 7 до 30%, приводя 
к осложнениям со стороны плода, нередко тяжелым, – внутриутробной гипоксии 
(ВГП), задержке роста плода (ЗРП), и сопровождается высоким уровнем перина-
тальной смертности.

В настоящее время исследователи утверждают, что ГАГ возникает вследствие 
ишемии, возникшей в результате предшествовавших нарушений инвазии трофоб-
ласта, выброса вазоактивных веществ в кровоток, которые запускают каскад 
вазопрессорного механизма, прежде всего, за счет дисфункции эндотелия (ДЭ) 
сосудов, развитию которой придают первостепенное значение. Конечным итогом 
этих событий являются нарушение микроциркуляции в сосудах плаценты, повы-
шение тромбогенного потенциала крови, что клинически выражается развитием 
осложнений. Стандартные методы диагностики позволяют выявить ПН уже на той 
стадии, когда лечебные мероприятия, направленные на предотвращение этих 
осложнений, оказываются неэффективными.

Цель исследования: профилактика осложнений со стороны плода у женщин с ГАГ 
путем применения патогенетического профилактического лечения на доклиниче-
ской стадии ПН.

В исследование включены 60 беременных женщин с ГАГ, впервые развившейся 
во время настоящей беременности, в возрасте от 20 до 39 лет и 20 беременных 
без ГАГ, которые составили группу контроля. Методы исследования – определе-
ние маркера ДЭ – фактора Виллебранда (ФВб), агрегационной активности тром-
боцитов (АТ), УЗИ, допплерография, кардиотокография (КТГ). В качестве препарата 
«таргетной» терапии выбран сулодексид из группы низкомолекулярных гликоза-
миногликанов, действие которого направлено на устранение ДЭ и предотвраще-
ние нарушений гемокоагуляции и микроциркуляции, который получали женщины 
1 группы в комплексе со стандартной терапией. Женщины 2 группы сулодексид 
не получали. Лечение начинали при констатации повышения АД.

Результаты исследования. Сроки повышения АД колебались от 22 до 32 недель 
и в среднем составили 26,2 ± 2,4 недель. Средние значения АД составили: систоли-
ческое АД (САД) – 143,3 ± 3,6 и 144,5 ± 5,6 мм рт. ст. в I и II группах соответственно 
(против 115,6 ± 2,8 в контроле, р < 0,010), диастолическое АД (ДАД) – 93,7 ± 3,8 
и 94,3 ± 3,4 мм рт. ст. (75,7 ± 2,75, р < 0,001) соответственно.

Формирование гипертензии у женщин во II половине беременности, несмотря 
на проводимую стандартную терапию, сопровождалось повышением ФВб и АТ, 
нарушением гемодинамики IА степени (76,6%), УЗ-признаками ПН (63,3%), гипок-
сией плода (43,3%) с развитием ЗРП у 30% женщин, что свидетельствует о вну-
триутробном страдании плода. У женщин, в комплекс лечения которых был вклю-
чен сулодексид, признаки ПН наблюдались в меньшей степени: уровень ФВб был 
на 46,5% ниже, параметры АТ соответствовали значениям контрольной группы, 
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нарушение гемодинамики IА степени (63,3%), УЗ-признаки ПН (23,3%), гипоксия 
плода (10%), развитие ЗРП (6,6%).

Проведенный анализ эффекта воздействия лечебного фактора (сулодексида) 
по величине отношения шансов (ОШ) по сравнению с традиционной терапией пока-
зал, что для ПН ОШ = 0,18 (95% ДИ 0,18–0,54), для ВПГ ОШ = 0,15 (95% ДИ 0,04–
0,59), для ЗРП ОШ = 0,16 (95% ДИ 0,04–0,48). То есть сравнение влияния сулодек-
сида продемонстрировало достоверное снижение указанных осложнений при его 
использовании.

Отношение риска (ОР) наступления осложнений у лиц подвергшихся воздей-
ствию исследуемого фактора, по отношению к контрольной группе, составил для 
ПН ОР = 0,37 (95% ДИ 0,18–0,74, для гипоксии ОР = 0,23 (95% ДИ 0,07–0,73) и ), для 
ЗРП ОР = 0,38 (95% ДИ 0,20–0,72), что свидетельствует в среднем о 30%-м сниже-
нии риска развития осложнений при введении в комплекс лечения средства для 
коррекции ЭД.

Таким образом, коррекция ДЭ с помощью сулодексида способствует уменьше-
нию риска развития ПН и осложнений со стороны плода у женщин с ГАГ благодаря 
своей патогенетической направленности.

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МАЛЫХ ГОРОДОВ ЮГА 
РОССИИ, НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАБОТЫ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Фетисова Е.С., Андреева М.В.

Волгоград

Резюме

Изучено состояние репродуктивного здоровья беременных женщин, прожива-
ющих на территории малых городов юга России. Выявлена необходимость про-
ведения лечебно-профилактических мероприятий и санитарно-просветитель-
ной работы среди женского населения. Установлено, что необходимо своевре-
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менно выявлять нарушения репродуктивного здоровья для того, чтобы снизить 
количество беременностей и родов с неблагоприятным исходом.

We studied the reproductive health status of pregnant women living in small towns 
of the South of Russia. Identified a need for therapeutic and preventive measures and 
sanitary-educational work among the female population. It is established that it is nec-
essary to identify violations of reproductive health in order to reduce the number of 
pregnancies and births with poor outcome.

Сохранение репродуктивного здоровья женщин, особенно во время беременно-
сти, является одной из важнейших задач здравоохранения. Беременные женщины, 
проживающие на территории малых городов России, подвергаются воздействию 
комплекса неблагоприятных факторов, которые могут нанести вред их здоровью. 
Патологическое течение гестации свидетельствует о неблагоприятных условиях, 
в которых находится беременная. В связи с этим одной из основных задач жен-
ской консультации является мониторинг за состоянием репродуктивного здоровья 
женского населения, в первую очередь беременных женщин, который осуществля-
ется на основании стандартных форм федерального статистического наблюдения 
и данных родовых сертификатов. Данные, полученные в результате мониторинга, 
позволят составить объективное представление о состоянии репродуктивного 
здоровья женщин и разработать мероприятия по профилактике его нарушений.

Цель исследования: изучить состояние репродуктивного здоровья беременных 
женщин, проживающих в малых городах юга России, на основании показателей 
работы женских консультаций.

Исследование проводилось на базе женских консультаций МБУЗ ЦРБ 
Белокалитвинского и МБУЗ ЦРБ Зерноградского районов. Источниками информа-
ции послужили формы № 111/у, ф.030/у, ф.025/у, ф.113/у, годовые отчеты работы 
женских консультаций, официальные документы за 2011–2014 года.

Анализируя показатели работы женских консультаций установлено, что умень-
шилось число впервые выявленных заболеваний репродуктивной системы – 
с 49,3 на 1000 женщин в 2011 г. до 48,8 на 1000 женщин в 2014 г. Установлено, 
что коэффициент абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста снизился 
с 44 в 2011 г. до 34 в 2014 г. Почти половина женщин, прервавших беременность 
в 20011–2014 гг., были в возрасте 25–29 лет. Частота абортов за этот период 
уменьшилась на 22,7%.

Снизилось число коек для гинекологических больных, беременных, рожениц 
и родильниц с 79,2 в 2011 г. до 74,9 в 2014 г. на 10 000 женщин. Численность жен-
щин, закончивших беременность в 2011 г., составила 1711,6 человека, в 2014 г. – 
1795 человек. Из них 5,7% беременностей в 2011 г. и 4% беременностей в 2014 г. 
закончились преждевременными родами. По данным отчетов женских консуль-
таций, частота преждевременных родов за период 2011–2014 гг. снизилась 
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на 1,7%. Анализируя показатели работы женских консультаций, установлено, что 
основными причинами, приводящими к осложнениям настоящей беременности 
у жительниц г.г. Белая Калитва и Зерноград, были экстрагенитальные заболева-
ния (25,9%), искусственные аборты по желанию в анамнезе (24,4%), осложнения 
предыдущих беременностей, родов и пуэрперия (24,3%), оперативные роды в ана-
мнезе (14,4%). По официальным данным, в 2011 г. из общего числа новорожден-
ных 24,9% детей родились больными, в 2014 г. – 23,4%. Из них в 2011 г. 2,9% имели 
врожденные аномалии развития, в 2014 г. – 3%.

Таким образом, для дальнейшего улучшения оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи жительницам малых городов юга России необходимо проводить сани-
тарно-просветительную работу и лечебно-профилактические мероприятия среди 
женского населения. Необходимо своевременное выявление и постановка на дис-
пансерный учет всех женщин, имеющих нарушения репродуктивного здоровья.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
РИСКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ И СМЕРТНОСТИ 
ЗА 1994–2013 ГОДЫ НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
МОНИТОРИНГА БЕРЕМЕННЫХ

Филькина Е.В., Песикин. О.Н., Васильева Т.П.

Иваново

Резюме

Сравнительный анализ группы социальных факторов риска перинатальной 
и материнской патологии и смертности за 1994 и 2013 года на основе данных 
автоматизированной программы «Мониторинг здоровья и качества медицинского 
наблюдения беременных и женщин, завершивших беременность» показал, что 
неблагоприятное семейное состояние и существенный сдвиг возрастной планки 
рожениц старше 35 лет и мужчин в возрасте 40 лет и старше остаются одними 
из важных социальных проблем региона.

The comparative analysis of social factors of risk of perinatal and maternal pathology 
and mortality for 1994 and on the basis of data of the automated «Monitoring of Health 
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and Quality of Medical Supervision of the Pregnant Women and Women Who Finished 
Pregnancy» program showed 2013 that the adverse family state and essential shift of 
an age level of women in labor is more senior than 35 years and men at the age of 40 
years and is more senior remain one of important social problems of the region.

Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенденции 
в России, демографическая ситуация остается достаточно сложной. Доминирующая 
роль в преодоление данной ситуации остается за повышением уровня рождаемо-
сти населения. Качество оказания медицинской помощи плоду и новорожденному 
в перинатальном периоде является одним из интегральных показателей качества 
всей медицинской помощи населению. Изучение факторов риска на региональ-
ном уровне позволяет выявить большое разнообразие количественных и каче-
ственных социально-демографических характеристик данного региона, что помо-
гает в выборе мер на дополнительное обследование, управление профилактикой, 
реабилитацией с учетом факторов риска: социальных, репродуктивного здоровья, 
соматического здоровья, факторов, возникающих во время беременности и со 
стороны внутриутробного развития плода с формированием комплексного плана 
дифференцированного для каждой беременной осуществление текущего и долго-
временного контроля за динамикой факторов риска, эффективности проводимых 
мероприятий; проведение оперативных мероприятий по профилактике реализа-
ции риска, планирование стратегии профилактических и реабилитационно-оздо-
ровительных действий на основе постоянно обновляемой объективной информа-
ции, комплексно анализировать воздействие факторов риска.

Нами был проведен сравнительный анализ группы социальных факторов 
риска перинатальной и материнской патологии и смертности за периоды 1994 
и 2013 года на основе данных автоматизированной программы «Мониторинг здо-
ровья и качества медицинского наблюдения беременных и женщин, завершив-
ших беременность», разработанной ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» МЗ РФ 
в 1994 году. (свидетельство №2010614816). Результаты: Анализ данных монито-
ринга показал, что в 2013 году среди социальных факторов риска материнской 
и перинатальной патологии и смертности, по сравнению с 1994 годом, достоверно 
меньше регистрировали частоту таких факторов как: неблагоприятное семейное 
положение, вредные привычки у отца и у матери (курение, алкоголь, наркомания, 
токсикомания, наркомания), возраст матери 30–34 года, неблагоприятное финан-
совое положение (безработица, малообеспеченность семьи), возраст матери 
до 18 лет, непланируемая беременность, внутрисемейный конфликт (нежеланный 
ребенок), профессиональная вредность у матери и у отца (химические ядовитые 
вещества, излучение, ракетные войска), неудовлетворительные бытовые условия, 
неполное среднее и начальное образование матери (p < 0,05). В то же время отме-
чается достоверное увеличение частоты таких социально-гигиенических факторов 
как: возраст отца 40 лет и старше, возраст матери от 35–40 лет и старше, возраст 
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отца моложе 20 лет (p < 0,05). По данным ранжирования среди всех социальных 
факторов риска первое место в 1994 и в 2013 году занимает – неблагоприятное 
семейное положение (неполная семья, незарегистрированный брак), 2-е место 
1994 году – вредные привычки отца (курение), а 2013 году – возраст матери 
30–34 года; на 3 месте в 1994 году – возраст матери 30–34 года, четвертое – 
неблагоприятное финансовое положение и пятое –социальная группа у матери 
«учащаяся (студентка)». В 2013 году вредные привычки отца (курение) со второго 
перешли на 3 место по сравнению с 1994, на четвертом – возраст матери 35–40 
лет и на пятом – вредные привычки матери (курение).

Таким образом, сравнительный анализ социальных факторов риска перина-
тальной и материнской патологии и смертности по данным автоматизированной 
программы на примере Ивановской области за периоды 1994 и 2013 года пока-
зал, что неблагоприятное семейное состояние остается одной из важных социаль-
ных проблем региона, а также произошел существенный сдвиг возрастной планки 
рожениц старше 35 лет и мужчин в возрасте 40 лет и старше, что также является 
одним из неблагоприятных факторов для рождения здорового населения.

ИТОГИ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ РАБОТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО АКУШЕРСКОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА ГО ВОРОНЕЖ.

Хороших Н. В., Волкова И. Г.

Воронеж

Резюме

Статья посвящена некоторым итогам первых четырех лет работы Дистанционного 
акушерского консультативного центра ГО Воронеж. Наиболее частой акушерской 
патологией у беременных был рубец на матке. Часто встречались невынашивание 
беременности, бесплодие в анамнезе. Высока частота индуцированных беремен-
ностей.

The article is devoted to some results of the first four years of midwifery Remote 
Advisory Centre GO Voronezh. The most common obstetric pathology in pregnant 
women was a scar on the uterus. Often met miscarriage, infertility history. High fre-
quency induced pregnancies.



«Амбулаторно-поликлиническая помощь: от менархе до менопаузы»
XXI Всероссийский конгресс с международным участием

179

2015

Оглавление

В последнее время в отечественном здравоохранении большое внимание уде-
ляется совершенствованию работы амбулаторно-поликлинического звена. В аку-
шерстве эта задача реализуется, в том числе, и в создании дистанционных аку-
шерских консультативных центров (далее ДАКЦ). Первый в ГО Воронеж ДАКЦ был 
открыт 27.09.2010 года на базе МУЗ ГКБСПМ №10. Его задачей является ока-
зание высококвалифицированной лечебно-диагностической помощи беремен-
ным, роженицам и родильницам групп высокого риска на территории ГО Воронеж 
в соответствии с программой государственных гарантий. ДАКЦ осуществляет 
взаимодействие между учреждениями охраны материнства и детства, слежение 
за состоянием беременных, рожениц и родильниц, своевременное оказание им 
медицинской помощи при выявлении осложнений, проводит дистанционный мони-
торинг беременных групп высокого риска с созданием электронной базы данных, 
консультирование с использованием телемедицинской связи. Важным этапом 
работы является оказание консультаций сотрудников кафедры акушерства и гине-
кологии №2 ВГМА, консультаций узких специалистов. В подавляющем большин-
стве случаев именно ДАКЦ определяет уровень акушерского стационара и тактику 
родоразрешения. Также, задачей ДАКЦ является проведение пренатальных скри-
нингов.

В статьи приведен анализ некоторых показателей работы ДАКЦ ГО Воронеж 
на протяжении первых четырех лет. На учете в центре в 2011 году состояла 1641 
женщина, в 2014 году – 4543 женщин. Средний возраст женщин в 2011 году соста-
вил 29,17 + 0,49 лет, в 2014 году – 31,3 + 0,87 года. По преобладанию медицин-
ских показаний для постановки на учет беременные разделены на 3 группы:

– беременные с соматической патологией в 2011 году составляли 41% (672 чело-
века), в 2014 году – 38% (1726 человек) от общего числа диспансеризированных;.

– беременные с акушерско-гинекологической патологией составили 38% (574 
человека) и 37% (1680 человек) соответственно;

– беременные, имеющие сочетанную патологию, составили 21% (395 человек) 
и 25% (1137 человек).

Наиболее частой причиной постановки на учет в ДАКЦ остается отягощенный 
соматический анамнез, однако отмечается увеличение числа женщин, имеющих 
сочетанную акушерско-гинекологическую и экстрагенитальную патологию.

Наиболее частым осложнением акушерского анамнеза у исследуемого кон-
тингента женщин является рубец на матке – он встречается у 17,5% (285 человек) 
в 2011 году и уже у 21,5% (957 человек) в 2014 году. Продолжает увеличиваться 
количество беременных с двумя и тремя рубцами (33 и 76 женщин, 5 и 12 женщин 
соответственно).



«Амбулаторно-поликлиническая помощь: от менархе до менопаузы»
XXI Всероссийский конгресс с международным участием

180

2015

Оглавление

Второй по частоте встречаемости акушерской патологией оказалось невына-
шивание беременности. В 2011 году невынашивание в анамнезе (в том числе 
синдром потери плода) встречалось у 15,5% (275 женщин), в 2014 году – у 17,4% 
(789 женщин). Достаточно часто у наблюдаемых отмечалось бесплодие в анам-
незе – 7,1% (116 женщин) стоящих на учете в 2011 году и 7,4% (335 женщин) в 2014 
году лечились по поводу бесплодия. Эти данные свидетельствует не только о сни-
жении общего репродуктивного потенциала современного общества, но и об осо-
бенностях контингента беременных, требующих дополнительного медицинского 
наблюдения в условиях ДАКЦ. Также следует отметить высокий процент беремен-
ностей, наступивших в результате применения репродуктивных технологий (экс-
тракорпорального оплодотворения) – 32 1,95% (32 женщины) в 2011 году и 2,1% 
(94 женщины). Характерно, что достаточно частые в общей популяции медицин-
ские аборты у изучаемого контингента встречались значительно реже – в 1,8%, 
что можно расценить как высокую заинтересованность женщин в беременности 
и родах. Об этом же свидетельствует процент беременностей, индуцированных ЭКО. 
В целом у женщин, наблюдающихся по беременности в ДАКЦ, отмечается явное 
преобладание акушерской патологии над гинекологической – всего у 2,5% женщин 
в анамнезе отмечались миомы матки и другие новообразования гениталий.

Анализируя соматический анамнез у наблюдаемых женщин, можно сказать, что 
распределение экстрагенитальной патологии, в принципе, соответствует тако-
вому по России: наиболее часто встречаются заболевания сердечно-сосудистой 
системы (11% и 13,1%), далее – заболевания мочевыделительной (6,2% и 7,3%), 
центральной нервной (4,9% и 4,5%) и эндокринной систем (4,8% и 5,1%). Это рас-
пределение патологии стабильно и не изменилось за 4 года работы центра.

Таким образом, ДАКЦ является необходимым этапом амбулаторного наблюде-
ния за беременными групп высокого риска, способствующим оптимизации дис-
пансерного наблюдения, раннему выявлению и лечению экстрагенитальной и аку-
шерской патологии, более благоприятному течению беременности, исходу родов 
для матери и плода, снижению экономических затрат, направленных на лечение 
и реабилитацию женщин и новорожденных.
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ВНУТРИУТРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ. 
ДИАГНОСТИКА. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ

Шеманаева Т.В., соавторы Воеводин С.М., Леваков С.А.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Проблема внутриутробной инфекции определяется неспецифичностью клини-
ческих проявлений и ее диагностика возможна лишь при сочетании клинических 
и лабораторно-инструментальных методов исследования. Целью исследования 
явилось изучение возможностей современных диагностических методов иссле-
дования (эхографических, клинико-лабораторных и иммуногистохимических мето-
дов) плацентарной недостаточности и внутриутробной инфекции.

Проблема внутриутробной инфекции определяется неспецифичностью клини-
ческих проявлений и ее диагностика возможна лишь при сочетании клинических 
и лабораторно-инструментальных методов исследования.

Целью исследования явилось изучение возможностей современных диагности-
ческих методов исследования (эхографических, клинико-лабораторных и имму-
ногистохимических методов) плацентарной недостаточности и внутриутробной 
инфекции.

Проведен анализ 75 случаев выявленной ПН, в сочетании с различными ульт-
развуковыми маркерами ВУИ. Контролем послужили 90 женщин с нормально про-
текающей беременностью (группа контроля). Выявление ПН осуществлялось при 
сроках беременности 19–40 неделях. С помощью ультразвуковой мультиплоскост-
ной экспертной эхографии выявлялись маркеры ВУИ. Допплерометрия применя-
лась для диагностики ПН, а так же морфологическое и иммуногистохимическое 
исследование плаценты после родов.

Выполненное исследование продемонстрировало высокую информативность 
эхографии для выявления маркеров ВУИ у плода и плацентарной недостаточности 
инфекционного генеза. Допплерометрическое исследование оказалось особенно 
эффективным для выявления наличия или отсутствия плацентарной недостаточ-
ности. У женщин основной группы наблюдалось изменение цитокинового статуса 
околоплодных вод, которое в сочетании с послеродовым морфологическим иссле-
дованием плаценты позволили выявить ретроспективную корреляцию между 
результатами использованных диагностических методов и тяжестью состояния 
родившегося ребенка. Оценены гистохимические маркеры апоптоза в плаценте.
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Представляется эффективным использования эхографии, допплерометрии, 
иммуноферментного анализа для диагностики и оценки тяжести ВУИ и плацентар-
ной недостаточности.

ТОНКИЙ ЭНДОМЕТРИЙ-АМБУЛАТОРНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКО

Шнейдерман М.Г., Калинина Е. А., Смольникова В.Ю., Мишиева Н. Г., Абубакиров А.Н.,Левков Л.А., 
Алиева К. У., Куземин А.А., Афян А.И.,Маганадова М.У., Иванча К.А.

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

Резюме

Для достижения беременности необходимо сочетание нормального эмбриона 
с высоким потенциалом имплантации и рецептивного эндометрия. Недостаточная 
толщина эндометрия является одной из причин сниженной частоты наступления 
беременности

Считается, что толщина эндометрия менее 7 мм (в период окна имплантации) 
приводит к резкому снижению частоты наступления имплантации эмбрионов. 
Поэтому подготовке эндометрия в циклах ЭКО уделяется большое внимание.

Лечение бывает как медикаментозное при помощи гормональной терапии, так 
и хирургическое с частичным или полным удалением слоя эндометрия. Однако, как 
показывает практика, не всегда эти методы приводят к желаемым результатам. 
Поиск альтернативных методов лечения тонкого эндометрия остается достаточно 
актуальным. В результате многочисленных исследований нам удалось разрабо-
тать новый метод лечения женщин с тонким эндометрием путем орошения полости 
матки смесью газов (6% СО2 + 94% N2), под воздействием которого происходит 
значительное усиление кровообращения в слизистой и, следовательно, увеличе-
ние толщины базального и функционального слоев.

В основе эффекта лежит действие на ткани СО2, который обладает мощным 
сосудорасширяющим действием. Локальное воздействие СО2 на ограниченный 
участок тканей (в нашем случае, эндометрий) сопровождается увеличением объем-
ного кровотока, повышением скорости экстракции кислорода тканями, усилением 
метаболических процессов, восстановлением рецепторной чувствительности, 
а также усилением репаративных процессов и активацией фибробластов.
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Целью нашего исследования являлась оценка эффективности применения 
газовой смеси (СО2 + N2) в лечении тонкого эндометрия в процессе подготовки 
пациентки к программе ЭКО.

Thin endometrium is often the cause of sufficient reduction of pregnancy after an 
IVF procedure in the treatment of infertility. Endometrium thickness less than 7 mm 
(during the implantation window) can reduce the chance of implantation of embryo and 
successful conception. The investigation of alternative methods of stimulation of grows 
of endometrium still remains the task during the treatment of infertility. Preliminary 
results showed that the injection of gas mixture (CO2 and N2) into uterine cavity can 
intensify the growth of basal and functional layers of endometrium.

Для достижения беременности необходимо сочетание нормального эмбриона 
с высоким потенциалом имплантации и рецептивного эндометрия. Недостаточная 
толщина эндометрия является одной из причин сниженной частоты наступления 
беременности

Считается, что толщина эндометрия менее 7 мм (в период окна имплантации) 
приводит к резкому снижению частоты наступления имплантации эмбрионов. 
Поэтому подготовке эндометрия в циклах ЭКО уделяется большое внимание.

Лечение бывает как медикаментозное при помощи гормональной терапии, так 
и хирургическое с частичным или полным удалением слоя эндометрия. Однако, как 
показывает практика, не всегда эти методы приводят к желаемым результатам.

Поиск альтернативных методов лечения тонкого эндометрия остается доста-
точно актуальным. В результате многочисленных исследований нам удалось раз-
работать новый метод лечения женщин с тонким эндометрием путем орошения 
полости матки смесью газов (6%СО2 + 94%N2), под воздействием которого проис-
ходит значительное усиление кровообращения в слизистой и, следовательно, уве-
личение толщины базального и функционального слоев.

В основе эффекта лежит действие на ткани СО2, который обладает мощным 
сосудорасширяющим действием. Локальное воздействие СО2 на ограниченный 
участок тканей (в нашем случае, эндометрий) сопровождается увеличением объ-
емного кровотока, повышением скорости экстракции кислорода тканями, усиле-
нием метаболических процессов, восстановлением рецепторной чувствительно-
сти, а также усилением репаративных процессов и активацией фибробластов.

Целью нашего исследования являлась оценка эффективности применения 
газовой смеси (СО2 + N2) в лечении тонкого эндометрия в процессе подготовки 
пациентки к программе ЭКО.

Толщина эндометрия (УЗИ) измерялась однократно перед первым ороше-
нием эндометрия газовой смесью. Затем на 7,9 и 11, дни менструального цикла 
проводилось орошение эндометрия (СО2 + N2) и перед каждым последующим оро-
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шением на УЗИ измерялась и фиксировалась толщина эндометрия для монито-
ринга роста слизистой под воздействием лечения.

Техника орошения эндометрия представляет собой введение в полость матки 
через стандартный внутриматочный катетер газовой смеси (СО2 + N2) из баллон-
чика под давлением 1,3 атм в объеме 65 мл. Заполняя полость матки, газовая 
смесь воздействовала на эндометрий, благодаря чему происходит усиление кро-
воснабжения в слизистой полости матки и стимуляция роста эндометрия.

В исследование были включены 65 пациенток репродуктивного возраста с пер-
вичным или вторичным бесплодием и наличием «тонкого» эндометрия, не поддаю-
щегося в достаточной мере лечению другими методами и не отвечающего на гор-
мональную стимуляцию, проведенную в циклах за 3–4 месяца до начала иссле-
дования. Пациенткам основной группы (n = 35) проводили орошение эндометрия 
газовой смесью (СО2 и N2). женщинам контрольной группы (n = 30) указанное воз-
действие не проводилось. Критерии включения: возраст 25–46 лет; бесплодие; 
не менее двух неудачных циклов ЭКО в анамнезе; толщина эндометрия менее 7 
мм в период предполагаемого имплантационного окна; овуляторный менструаль-
ный цикл. Всем пациенткам выполнялось клинико-лабораторное исследование 
и трансвагинальное УЗИ Статистическая обработка полученных данных: для опре-
деление различий по толщине эндометрия в исследуемой и контрольной группах 
применяли метод сравнения параметров по Стьюденту с использованием стати-
стической программы Jump. Разницу считали значимой при p<0.05.

В основной группе до начала процедуры орошения эндометрия толщина 
последнего варьировала у различных пациенток от 2,7мм до 6,8 мм (в среднем – 
4,71 ± 0,98 мм). После проведения трех орошений (СО2 и N2) толщина эндометрия 
в данной группе составила в среднем 9,18 ± 1,23 мм (от 6,5 до 12,8мм). В кон-
трольной группе (без орошения) на 7-й день менструального цикла толщина эндо-
метрия составляла в среднем 4,30 ± 0,68 мм (от 3,4 до 5,7мм). К 13–15 дням цикла 
толщина эндометрия оставалась в пределах от 4,6 до 7,1мм (средняя толщина 
5,98 ± 0,66 мм).

Применение процедуры орошения полости матки газовой смесью (СО2 и N2) 
у женщин с «тонким» эндометрием показало, что метод оказывает положительное 
воздействие, и у большинства пациенток наблюдается существенный рост эндо-
метрия к концу периода проведения лечения. Толщина эндометрия в исследуемой 
группе была достоверно больше, чем в контрольной (p < 0,05).

Метод орошения эндометрия с целью стимуляции его роста достаточно прост 
и безопасен. Данный метод является видом амбулаторного лечения, при котором 
пациент не нуждается в нахождении в стационаре. Метод можно рекомендовать 
в качестве способа подготовки эндометрия к последующим переносам эмбрионов 
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у пациенток с неуспешными попытками ЭКО, причиной которых явилось наруше-
ние имплантации, обусловленное «тонким» эндометрием.

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ АКУШЕРСКИХ 
И УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПЕССАРИЕВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ

Шнейдерман М.Г.,1 Кан Н.Е.,1 Тетруашвили Н.К.,1 Клименченко Н.И.,1 Павлович С.В.,1 Калинина Е.А.,1 
Ходжаева З.С.,1 Тютюнник В.Л.,1 Касян Г.Р.,2 Кравченко Н.Ф.1

1ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России, Москва 

2Московский Государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И Евдокимова, Москва

Резюме

Разработанные в ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. академика В.И. Кулакова новые модели урогинекологических пессариев 
из высококачественного силикона, специально расчитанной упругости и плот-
ности для оптимального использования пессария. Отличительной особенностью 
новых урогинекологических пессариев является наличие четырех полукруглых 
выреза с внешней поверхности кольца с симметричным расположением в которые 
присасываются стенки влагалища препятствуя смещению или выпадению изделия. 
Преимущество новых моделей урогинекологических пессариев перед существую-
щими образцами состоит в следующем: пессарии легко вводится во влагалище 
и также легко извлекается из него, позволяют удерживать в правильном анато-
мическом положении тело и шейку матки, препятствуют опущению стенок влага-
лища, предотвращают непроизвольное мочеиспускание и недержание мочи при 
напряжении, кашле, чихании и поднятии тяжестей. Кроме того, устройство обе-
спечивает возможность фиксации уретровезикального угла в правильном анато-
мо-физиологическом положении, уменьшает площадь соприкосновения пессария 
со слизистой стенки влагалища, эффективно обеспечивает отток влагалищного 
отделяемого. Антимикробное покрытие способствует предупреждению развития 
бактериальных осложнений во влагалище, отсутствуют аллергические осложнения
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The new models of urogynecological pessaries are made of high quality silicone of 
determinated flexibility and density, providing the optimal pessary appliance. The out-
standing feature of the ring is the availability of 2 or 4 symmetrical semicircular slots on 
the external surface of the ring. On its internal surface a pessary may contain a cup with 
a central hole and additional holes around the perimeter for vaginal fluid drain.

В структуре причин преждевременных родов наиболее часто встречается ист-
мико-цервикальная недостаточность. 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 использовании. 
Наиболее частым из них является возникновение чувства дискомфорта, боли, 
смещение и выпадение введенных во влагалище пессариев,отсутствие эффекта 
препятствия дальнейшему раскрытия шейки матки. Это связано в первую оче-
редь с неудобной формой пессария или материалом из которого он изготов-
лен. Появление обильных влагалищных выделений и образование пролежней 
на стенке влагалища также связано с качеством используемого материала, плот-
ностью, возможностью инфицирования. Кроме того, нередки раздражения слизи-
стой влагалища, бактериальный вагиноз, актиномикоз, аллергические реакции 
на латекс. Все это заставляет искать новые формы пессариев и новые матери-
алы для их изготовления. Данную задачу решают разработанные в ФГБУ Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова 
новые модели акушерских пессариев, которые выполнены из высококачествен-
ного силикона, определенной упругости и плотности, специально подобранного 
для оптимального использования пессария. Отличительной особенностью новых 
пессариев является наличие двух или четырех полукруглых вырезов с внешней 
поверхности кольца с симметричным расположением и двух или четырех полукру-
глых выпуклостей с внутренней стороны кольца.Данные пессарии апробированы 
и с успехом используются в соответствии с утвержденным планом научного иссле-
довании для лечения беременных женщин с истмико-цервикальной недостаточно-
стью и привычным выкидышем.

Имеются семь преимуществ новой модели акушерского пессария перед суще-
ствующими образцами:

1. Происходит дополнительная фиксация пессария во влагалище за счет наруж-
ных вырезов и не наблюдается смещения и выпадения пессария при физических 
нагрузках.

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

3. За счет уменьшения площади соприкосновения пессария со стенкой влага-
лища 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 осложнения.

6. Наличие четырех выпуклостей с внутренней стороны кольца надежно пред-
упреждает раскрытие шейки матки при истмико-цервикальной недостаточности 
у беременных женщин.

7. Устраняются симптомы подтекания мочи при кашле, чихании и легких физиче-
ских нагрузках.

Оптимальное время использования акушерского пессария – от 14 недель бере-
менности (при пролабировании плодного пузыря) до 37 недель беременности, 
после чего пессарий удаляется.

В последние годы все больше женщин обращаются к врачам по поводу довольно 
серьезного заболевания – опущения и выпадения органов малого таза. Часто это 
сопровождается недержанием мочи при напряжении, чихании, кашле и поднятии 
тяжестей, т.е. стрессовым типом. Опущение гениталий на ранних стадиях характе-
ризуется выпячиванием задней или передней стенок влагалища, нередко обеих 
стенок, что сопровождается рядом неприятных ощущений и приводит к множеству 
проблемами в различных аспектов качества жизни, в том числе в сексуальной 
и социальной сферах.

Среди эффективных средств лечения тазовых дисфункций у женщин в консер-
вативной тактике широко известны урогинекологические пессарии.

Применение имеющихся разновидностей пессариев приводит х целому ряду 
осложнений. Нередко возникает чувства дискомфорта и смещение введенных 
во влагалище пессариев. Причина этому – неудобная форма пессария, материал 
из которого он изготовлен. Обильные влагалищные выделения и образование язв 
на шейке матки также связано с качеством используемого материала, его плотно-
стью, возможностью инфицирования.

Все это заставляет искать новые формы урогинекологических пессариев 
и новые материалы для их изготовления.

Разработанные в ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. академика В.И. Кулакова новые модели урогинекологических пессариев 
из высококачественного силикона, специально расчитанной упругости и плот-
ности для оптимального использования пессария. Отличительной особенностью 
новых урогинекологических пессариев является наличие четырех полукруглых 
выреза с внешней поверхности кольца с симметричным расположением в которые 
присасываются стенки влагалища препятствуя смещению или выпадению изделия. 
Преимущество новых моделей урогинекологических пессариев перед существую-
щими образцами состоит в следующем: пессарии легко вводится во влагалище 
и также легко извлекается из него, позволяют удерживать в правильном анатоми-
ческом положении тело и шейку матки, препятствуют опущению стенок влагалища, 
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предотвращают непроизвольное мочеиспускание и недержание мочи при напря-
жении, кашле, чихании и поднятии тяжестей. Кроме того, устройство обеспечивает 
возможность фиксации уретровезикального угла в правильном анатомо-физиоло-
гическом положении, уменьшает площадь соприкосновения пессария со слизистой 
стенки влагалища, эффективно обеспечивает отток влагалищного отделяемого.

Антимикробное покрытие способствует предупреждению развития бактериаль-
ных осложнений во влагалище,. отсутствуют аллергические осложнения

Оптимальное время непрерывного использования пессария – от 20 до 25 дней, 
после чего пессарий извлекается, промывается теплой водой и может быть снова 
введен во влагалище.
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