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Тематика: 

Гинекология

МОДУЛИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гарифуллова Ю.В., Мальцева Л.И.
г. Казань 
Казанский государственный медицинский университет,  
Казанская государственная медицинская академия

Актуальность
Рак молочной железы (РМЖ) продолжает занимать лидирующее место 

в структуре онкозаболеваемости женского населения во всем мире. Одним 
из основных факторов риска РМЖ является высокая плотность молочной 
железы по данным маммографии. Изучение же факторов риска высокой плот-
ности молочной железы позволит разработать эффективные методы первич-
ной профилактики РМЖ.

Цель
Изучить факторы риска высокой плотности молочной железы у женщин.

Материалы и методы
В исследование включены 118 женщин в возрасте от 40 до 50 лет: 64 паци-

ентки с диффузной фиброзно-кистозной мастопатией (ДФКМ) и 54 здоровые 
женщины. Всем пациенткам проведено комплексное обследование, включив-
шее в себя цифровую маммографию и определение сывороточного уровня 
пролактина и витамина D.

Результаты
Высокая плотность молочной железы (ACR3+ACR4), сопровождающа-

яся умеренной и выраженной гиперплазией железистой ткани, диагностиро-
вана у каждой второй пациентки с ДФКМ – 33 наблюдения (51,6%). Здоровые 
женщины в подавляющем большинстве имели низкую плотность (ACR1+ACR2) 
молочной железы – 50 наблюдений (92,6%), при этом высокая плотность 
ACR3 – 4 случая (7,4%) определялась возрастным фактором (лица до 42 лет) 
с нормальной архитектоникой железистой ткани.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru
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Пациентки с очень плотной молочной железой (ACR4) имеют достоверно 
более высокий уровень пролактина, чем пациентки с плотностью ACR 1–3: 
медианы пролактина при ACR 1 – 287,0, ASR 2 – 270,0, ASR 3 – 250,6, ASR 
4 – 635,8 (p<0,0001). Изучение связи между обеспеченностью витамином D 
(VD) и плотностью молочной железы (ACR) выявило, что женщины с высокой 
плотностью (ACR3 и ACR4) молочных желез имеют более низкий уровень VD 
по сравнению с пациентками с низкой плотностью (ACR1 и ACR2): Медиана VD 
при ACR 1 – 27,2, ACR2 – 24,0, ACR 3 – 18,05, ACR 4 – 17,70 (коэф. корреляции 
Спирмена = -0.3299, p-value = 0.00026).

Заключение
ДФКМ, повышенный уровень пролактина и дефицит витамина D явля-

ются достоверными факторами риска высокой плотности молочной железы. 
Своевременная диагностика и лечение ДФКМ, снижение уровня пролактина 
и коррекция дефицита VD могут явиться высокоэффективным методом сниже-
ния плотности молочной железы и профилактики РМЖ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МАСТАЛГИИ 
ВИТАМИНОМ D ПРИ ДИФФУЗНОЙ МАСТОПАТИИ 
Мальцева Л.И., Гарифуллова Ю.В.
г. Казань 
Казанский государственный медицинский университет,  
Казанская государственная медицинская академия

Актуальность
Диффузная форма мастопатия (ДФМ) представляет собой наиболее 

распространенную форму доброкачественной патологии молочных желез 
у женщин. Доминирующим в клинической картине заболевания является 
болевой синдром. Не смотря на достижения современной фармакотерапии 
полного купирования болевого синдрома удается достичь не во всех случаях. 
Это заставляет искать пути решения проблемы лечения масталгии при ДФМ.

Цель
Изучить эффективность лечения масталгии при диффузной форме масто-

патии препаратами витамина D (VD).

Материалы и методы
В исследование включены 92 пациентки с диффузной мастопатией 

в возрасте от 28 до 50 лет. Пациенткам проведено комплексное обследова-
ние: УЗИ молочных желез, маммография (лицам старше 40 лет), в сыворотке 
крови определен уровень циркулирующей формы VD. При диагностированной 
недостаточности VD (≥20 и <30нг/мл) пациентки получали колекальциферол 

http://www.mother-child.ru
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в дозе 5000 МЕ 1 раз в сутки в течение 1 месяца, при дефиците VD (<20 нг/
мл) в течение 2 месяцев с последующим переводом на поддерживающую дозу 
2000 МЕ*1 раз в день до 6 месяцев общей терапии. Оценка болевого синдрома 
(БС) проведена с использованием шкалы VASH (1–3 балла – дискомфорт, 
напряжение или незначительная боль, 4–7 баллов – боль средней интенсивно-
сти, 8 и более баллов – сильная боль) до лечения (VASH0), через 1 (VASH1) и 6 
(VASH6) месяцев терапии.

Результаты
Болевой синдром диагностирован у большинства женщин с ДФМ – 91 случай 

(98,9%): дискомфорт или слабую боль отметили 11 (12%), умеренные боле-
вой синдром – 74 (80,4%), сильные боли – 6 (6,5%) пациенток. Проведенный 
анализ показал достоверную отрицательную корреляцию уровня шкалы VASH0 
и возраста, (коэф. кор. Спирмена = -0,55, p-value=2.301e-08): максимальная 
выраженность болевого синдрома встречается у пациенток в возрасте до 45 
лет. Также выявлена достоверная отрицательная корреляция исходного уровня 
шкалы VASH и степени обеспеченности VD (коэф. кор. Пирсона=-0.2685223, 
p-value=0.01142): минимальная выраженность болевого синдрома характерна 
для пациенток с более высокими значениями VD. В динамике выявлено значи-
мое снижение VASH через 1 месяц (VASH0 и VASH1, p-value = 9.957e-16) и через 
6 месяцев (VASH1 и VAS61, p-value = 3.526e-08). При этом через месяц выяв-
лена достоверная отрицательная связь уровня VASH1 и исходного VD (коэф. 
кор. Спирмена = -0.2806979, p-value = 0.02844), через 6 месяцев такой зависи-
мости выявлено не было. Частота дискомфорта и легкой боли через 6 месяцев 
терапии составила 69,1%, умеренного болевого синдрома – 1,8%, отсутствие 
боли – 29,1% наблюдений.

Заключение
Витамин D является высокоэффективным средством лечения болевого 

синдрома при ДФМ. Длительность приема VD в лечебной дозе определяется 
исходным уровнем обеспеченности VD

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru
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ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 
ЖЕНСКОЙ ГИПОСПАДИИ У ДЕВОЧЕК 
С НАРУШЕНИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ОБЩЕГО 
МОЧЕПОЛОВОГО КАНАЛА
Окулов А.Б., Аникиев А.В., Бровин Д.Н., Володько Е.Н
г. Москва 
ФГБУ НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ. ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ.

Актуальность
Женская гипоспадия (ЖГ) клинический симптом вариантов нарушения 

формирования пола (НФП). Длительное персистирование ЖГ является пред-
посылкой развития хронической инфекции мочевых путей, которая в детском 
возрасте имеет латентное течениеи наиболее ярко проявляется в периоде 
начала половой жизни в виде посткоитальных циститов. 

Цель
С целью оптимизации лечения легкой степениЖГ у девочек с вариан-

тами НФП нами разработаны два варианта модифицированной подтягиваю-
щей интроитопластики (МПИ) в зависимости от длины общего мочеполового 
канала. 

Материалы и методы
Для девочек с коротким общим мочеполовым каналом предложен первый 

вариант МПИ. На промежности выкраивают синусоидо-образный кожный 
лоскут, открывая доступ к задней поверхности ОМК и влагалища, которые 
мобилизуют и рассекают в сагитальном направлении, устраняя узкий в виде 
бутылочного горлышка вход во влагалище. При этом задняя и боковые стенки 
рассеченного влагалища имеют извитую линию, куда укладывают синусоидо-
образный кожный лоскут промежности, формируя заднюю и боковые стенки 
искусственного входа во влагалище. Наружное отверстие уретры при этом 
открывается на промежности, отдельно от влагалища. Дефекты кожи промеж-
ности закрывают с помощью Y-V образной пластики больших половых губ. Для 
девочек с длинным общим мочеполовым каналом нами предложен второйва-
риантМПИ, который отличается от первого тем, что ОМК сохраняется в виде 
артифициальной уретры. На промежности выкраивают синусоидо-образный 
кожный лоскут, открывая доступ к задней поверхности ОМК и влагалища, 
которые мобилизуют без рассечения. Влагалище отсекают от общего мочепо-
лового канала, а дефект образовавшийся в его стенке ушивают непрерывным 
швом в поперечном направлении. Заднюю стенку отсеченного входа во влага-
лище в виде бутылочного горлышка рассекают на пяти и семи часах условного 
циферблата, устраняя его сужение, создавая извитую линию его задней и боко-
вых стенок, куда укладывают синусоидо-образный кожный лоскут промежно-
сти, формируя заднюю и боковые стенки искусственного входа во влагалище. 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru
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Переднюю стенку искусственного входа во влагалище формируют из фарту-
кообразного лоскута с отверстием ОМК в основании, подшивая его к перед-
ней стенки отсеченного влагалища, герметизируя ушитый дефект сохранен-
ного общего мочеполового канала. Таким образом воссоздают широкий вход 
во влагалище с извитой линией анастомоза. При этом общий мочеполовой 
канал в виде искусственной уретры и искусственный вход во влагалище откры-
ваются раздельно. Дефекты кожи промежности закрывают с помощью Y-V 
образной пластики больших половых губ. 

Результаты
За период с сентября 2017 года нами прооперировано семь девочек 

в возрасте от 13 до 17 лет с различными формами нарушения формирова-
ния пола. Четверым выполнен первый вариант МПИ, двоим второй вариант. 
В сроки от одного до шести месяцев после операции мы наблюдали хорошие 
результаты у шести больных. Удовлетворительный результат получен у одной 
девочки за счет сохраняющейся дисфункции мочевого пузыря.

Заключение
Предложенные нами два варианта модифицированной подтягивающей 

интроитопластики для коррекции легкой степени ЖГ у девочек с НФП в зави-
симости от длины ОМК позволяют оптимизировать лечение этого сложного 
порока: разъединить мочевые и половые пути, создать условия для купиро-
вания хронической инфекции мочевых путей, подготовить половые пути 
к репродуктивной функции.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ И В 
ДИНАМИКЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М. 
г. Махачкала 
ДГМУ

Актуальность
В последние десятилетия нарушение репродуктивной функции стало 

особенно актуальной медицинской и социальной проблемой. Согласно послед-
ним статистическим данным, диагноз «бесплодие» выставляется каждой седь-
мой паре, а количество случаев невынашивания беременности постоянно 
и неуклонно увеличивается.

В структуре невынашивания одно из основных мест занимает замершая 
или неразвивающаяся беременность. На территории Российской Федерации 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru
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частота данной патологии среди самопроизвольных выкидышей в ранние сроки 
беременности увеличилась с 10–20% до 45–88% в последние годы. По данным 
многоцентровых исследований иностранных авторов распространенность 
замершей беременности составляет от 2,8% (в Англии) до 15% (в США).

Цель
Оценить воздействие ультразвукового кавитационного орошения полости 

матки и пелоидотерпапии гипосульфитными грязями на изменение уровня 
провоспалительных цитокинов у женщин после прерывания неразвивающейся 
беременности.

Материалы и методы
Объектом исследования явились 40 женщин после прерывания неразви-

вающейся беременности в сроке до 12 недель. Случайным образом женщины 
рандомизованы на 3 группы: 1 группа – 20 пациенток, которым после преры-
вания неразвивающейся беременности проводились в комплексе внутрима-
точные орошения кавитационным раствором и ректальное введение гипосуль-
фитных грязей с грязевыми аппликациями на зону «трусиков». 2 группа – 10 
пациенток, которым проводилось сочетанное ректальное введение лечебных 
грязей и грязевые аппликации на зону «трусиков», на фоне стандартной анти-
бактериальной терапии. 3 группа – 10 женщин, которым после прерывания 
неразвивающейся беременности назначалась стандартная антибактериальная 
терапия.

Низкочастотная ультразвуковая кавитация полости матки осуществлялось 
0,05% раствором хлоргексидина с помощью ультразвукового кавитационного 
аппарата АК100 фирмы «Фотек». Орошение проводилось на второй день после 
прерывания регрессирующей беременности. Ректальное введение грязевых 
тампонов и аппликации начинались на 3 день после вакуум-аспирации непо-
средственно после процедуры орошения полости матки и включало 10 проце-
дур.

В сыворотках крови методом иммуноферментного анализа оценена 
концентрации цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8, TNF-α). Концентрацию цитокинов и в 
сыворотке крови проводили с использованием наборов ЗАО «Вектор-Бест» 
(Россия) (согласно инструкции производителей).

Результаты
При исследовании медиаторов межклеточного взаимодействия в сыво-

ротке крови женщин основных групп до проведения лечения были выявлены 
характерные общие признаки. У женщин после прерывания неразвивающейся 
беременности выявлено повышение уровня всех провоспалительных факторов. 
При этом увеличен TNF-α в 4,6 раз, IL-6 в 1,4 раза, а IL-8 в 1,2 раза по сравнению 
с группой контроля. Повышение в крови пациенток основных групп уровней 
провоспалительных цитокинов отражает инициацию каскада воспалительных 
реакций на системном уровне.

В результате применения комплексного подхода в реабилитации женщин 
после прерывания неразвивающейся беременности выявлено наиболее значи-
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мое (р≤0,05) снижение исследуемых медиаторов. Наиболее значительно 
снижение IL-6 в 2,7 раза (с 7,75±1,26 до 2,825±0,33), тогда как при использо-
вании стандартной терапии лишь IL-6 в 1,2 раза (с 7,5±0,92 до 5,95±0,78), что 
статистически не значимо.

Заключение
Восстановительное лечение необходимо назначать всем женщинам после 

вакуум-аспирации полости матки. Комплексный подход с применением промы-
вания полости матки кавитированным ультразвуком раствором в сочетании 
пелоидотерапией позволяет значительно снизить уровень провоспалительных 
цитокинов в сыворотке крови у женщин после прерывания неразвивающейся 
беременности.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ 
У ПАЦИЕНТОК С «МАЛЫМИ» ФОРМАМИ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
Сычева Е.Г., Бурменская О.В., Назарова Н.М.
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Национальный медицинский 
исследовательский  центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность
Вирус папилломы человека (ВПЧ) является наиболее распространенной 

инфекцией, передающейся половым путем. Инфицирование вирусом папил-
ломы человека характерно, преимущественно, молодым женщинам и наиболь-
шая распространенность ВПЧ наблюдается в возрасте до 25 лет. Длительная 
персистенция одного и того же типа ВПЧ ВР является этиологическим факто-
ром развития цервикальных эпителиальных неоплазий (CIN).

Цель
В ходе динамического наблюдения в течение 2-х лет у женщин 

с ВПЧ-инфекцией проанализировать значимость персистенции ВПЧ высо-
кого онкогенного риска, вирусной нагрузки и экспрессии мРНК генов MKI67, 
CDKN2A, PGR и BCL2 в прогнозе развития плоскоклеточного интраэпителиаль-
ного поражения (SIL)

Материалы и методы
В исследование включено 85 женщин в возрасте 18–45 лет (средний 

возраст 34±11 лет) с цитологическим заключением NILM и наличием ВПЧ 
высокого онкогенного риска (ВПЧ ВР). Проведено комплексное динамическое 
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клинико-лабораторное обследование, включающее ВПЧ-типирование с оцен-
кой вирусной нагрузки, экспрессию мРНК генов человека методом ОТ-ПЦР 
в режиме реального времени, жидкостную цитологию, расширенную кольпо-
скопию каждые 12 мес. в течение 2-х лет наблюдения, прицельную биопсию 
шейки матки (по показаниям)

Результаты
По результатам динамического наблюдения сформированы 2 группы: Iа – 

с транзиторной ВПЧ-инфекцией со стойким отрицательным ответом (элими-
нация вируса через 12 мес.) – 52 (61%), Iб – с транзиторным течение инфекции 
с нестойким отрицательным ответом (элиминация вируса через 24 мес.) – 12 
(14%); II группа 21 (25%) с персистенцией ВПЧ ВР. Наблюдалась персистен-
ция ВПЧ 16, 31, 39, 52, 18, 68 типов. Величины вирусных нагрузок в исследу-
емых группах достоверно не отличались. Изменение уровня экспрессии мРНК 
генов (MKI67, CDKN2A, PGR и BCL2) в группе Iа и Iб не наблюдалось, однако 
во II группе при первичном визите выявлено повышение экспрессии мРНК 
генов (MKI67, CDKN2A) – у 3 (14%), через 12 мес. – у 5 (24%), через 24 мес. – 
у 6 (28%) женщин. Ухудшение кольпоскопической картины выявлено только 
в группе с персистенцией ВПЧ ВР. Гистологически плоскоклеточные интраэпи-
телиальные поражения верифицированы только во II группе: LSIL – 10 (47%), 
HSIL – у 1 (5%); из них у 5 (45%) – отмечено изменение уровня экспрессии 
мРНК генов (MKI67, CDKN2A, PGR и BCL2).

Заключение
Персистенция ВПЧ ВР у женщин с изменениями уровня экспрессии мРНК 

генов MKI67, CDKN2A, PGR и BCL2 и кольпоскопической картины, могут 
рассматриваться как маркеры прогрессии SIL.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИИ ПРИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ
Шехтер М.С.. Салов И.А., Бобровникова Е.О.
г. Саратов 
СГМУ им. В.И. Разумовского

Актуальность
Рак шейки матки стабильно занимает второе место среди всех злокаче-

ственных заболеваний репродуктивной системы. Основным клиническим 
проявлением ракового поражения внутренних гениталий является маточное 
кровотечение. Трудности остановки онкологических маточных кровотечений 
вызваны особенностями органного кровоснабжения. Бурное развитие ангио-
графии в 80-е годы XX столетия создало возможность осуществлять остановку 
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кровотечения из распадающихся опухолей гениталий с помощью РЭО ветвей 
внутренних подвздошных артерий.

Цель
Целью нашего исследования являлась усовершенствование методики рент-

геноэндоваскулярной окклюзии внутренних подвздошных артерий и её ветвей 
с использованием левостороннего кубитального доступа.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 17 больных с диагнозом РШМ IIб-4 

стадии с выраженным геморрагическим синдромом, которым выполнялось 
РЭО внутренней подвздошной артерий и её ветвей. В основную группу вошли 
7 пациенток, которым РЭО выполнялась левосторонним плечевым доступом.. 
Производилась пункция левой плечевой артерии, устанавливался интродюсер, 
затем катетер на стандартном диагностическом J-проводнике продвигался 
по току крови через подключичную артерию в нисходящую грудную, затем 
брюшную аорту до бифуркации брюшной аорты. Выполнялась ангиография, 
после этого производилась катетеризация и эмболизация маточной артерии, 
а затем при необходимости внутренней подвздошной артерии. Эмболизация 
маточных артерий выполнялась микросферами, внутренних подвздошных – 
спиралями. В группу сравнения вошли 7 пациенток, которым РЭО выполня-
лась бедренным доступом по стандартной методике Сельдингера. Сравнива-
емые группы были сопоставимы по возрасту и стадии процесса. В отдельную 
3 группу вошли 3 пациентки старше 80 лет, которым выполнить эмболизацию 
не удалось из-за выраженной извитости артерий.

Результаты
В основной группе с помощью левостороннего кубитального доступа 

во всех 7 случаях (100%) удалось выполнить катетеризацию и эмболизацию 
внутренней подвздошной артерии с обеих сторон и селективную катетериза-
цию маточной артерии и других коллатералей ВПА, питающих опухоль. Во всех 
7 (100%) случаях для выполнения операции был использован один диагности-
ческий катетер и диагностический проводник. Среднее время на выполнение 
данной операции составило 40±5 минут. По завершению манипуляции был 
выполнен гемостаз давящей повязкой на локтевую область. Время гемостаза 
составило 10±2 минут. После вмешательства больным разрешалось вставать 
через 2 часа. В группе сравнения у 3 (42%) пациенток операция была выпол-
нена по классической методике. Среднее время вмешательства составило 50±5 
минут. В 2 наблюдениях (29%) в процессе продвижения катетера произошел 
его перегиб, что потребовало замены катетера. У 2 (29%) пациенток выпол-
нить катетеризацию ипсилатеральной артерии не представилось возможным 
из-за выраженной извитости сегмента ВПА. В этих двух наблюдениях потре-
бовалась 2-сторонняя катетеризация бедренной артерии, что увеличило 
время операции до 1,5 часов. По окончанию манипуляции гемостаз с помо-
щью повязки на паховую область. Время гемостаза каждого доступа составило 
15±2 минут. Вставать в течение суток после данной манипуляции категори-
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чески запрещалось.При использовании метода отметились такие недостатки 
как: 1) плохая управляемость катетером, 2) увеличение времени выполнения 
манипуляции в два раза и более 3) использование второго бедренного доступа 
со сменой катетера для катетеризации контрлатеральной ВПА. 4) увеличение 
себестоимости процедуры.

Заключение
Выполнение РЭО с помощью левого кубитального доступа представляется 

более простой методикой по сравнению с бедренным. При левом кубитальном 
доступе для проведения катетера через плечевую артерию требуется преодо-
леть один угол. Дальнейшая траектория движения катетера близка к прямой 
линии, что значительно облегчает дистальное и соответственно более надеж-
ное позиционирование катетера в эмболизируемой артерии.и снижает риск 
миграции эмболизирующего материала Применение бедренного доступа 
требует смены катетеров и проводников, использования специальных прие-
мов в просвете магистральных сосудов, что увеличивает время вмешатель-
ства, повышает риск перфорации сосуда, увеличивает лучевую нагрузку врача 
и пациента, повышает себестоимость процедуры, что в совокупности позволяет 
нам рассматривать доступ через левую плечевую артерию как оптимальный.

РОЛЬ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ
Бахтияров К.Р., Гаджиева С.И. 
г. Москва 
ССМЦ

Актуальность
Гистерорезектокопия является одним из наиболее эффективных органо-

сохраняющих методов лечения доброкачественных заболеваний матки как 
у женщин, заинтересованных в сохранении репродуктивной функции, так и у 
пациенток старшей возрастной группы. Возможности гистерорезектоскопиче-
ского лечения пациенток в пери– и постменопаузе позволяют при достижении 
клинико-инструментального положительного эффекта, избежать гистерэк-
томии и, связанного с ним возможного постгистерэктомического синдрома. 
Важным аспектом лечения является также сохранение качества жизни паци-
енток.

Цель
Оценка эффективности гистерорезектоскопии при органосохраняющем 

лечении внутриматочной патологии.
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Материалы и методы
Проведено обследование 117 женщин в возрасте от 26 до 55 лет, обра-

тившихся для лечения внутриматочной патологии. Пациентки были разде-
лены на 3 группы. В 1-ю группу включены 43 пациентки с клиникой гипер/
полименореи, сопровождающейся болевым синдромом, у которых при прове-
дении ультразвукового исследования (УЗИ) были выявлены признаки адено-
миоза. Во 2-ю группу вошли 38 пациенток с диагностированной субмукозной 
миомой матки, не превышающей по диаметру 65 мм, по результатам клинико-
инструментального обследования. 3-ю группу составили 36 пациенток с УЗИ-
признаками гиперплазии эндометрия. Средний возраст пациенток в 1-й группе 
составил 36,1+/-2,3 года, во 2-й – 34,7+/-1,4, в 3-й – 33+/-0,9 года и не имел 
достоверных различий. Хирургическое вмешательство проводилось в помо-
щью гистерорезектоскопа фирмы “Karl Storz” по стандартной методике. Мате-
риал, полученный при гистерорезектоскопии, раздельном диагностическом 
выскабливании эндоцервикса и эндометрия, подвергался гистологическому 
исследованию. Контроль проведенного лечения осуществлялся через 1, 3, 6, 12 
месяцев.

Результаты
Визуальная оценка результатов методом ультразвуковой диагностики, 

клиническая картина, оценка качества жизни, болевого синдрома на осно-
вании стандартных опросников, позволяют делать вывод о положительном 
результате.

Заключение
Данные, полученные в ходе исследования, указывает на высокую эффек-

тивность гистерорезектоскопии как органосохраняющего метода лечения 
при доброкачественных заболеваний матки, как у женщин репродуктивного 
возраста, так и у пациенток в пери– и постменопаузе.Данные, полученные 
в ходе исследования, указывает на высокую эффективность гистерорезекто-
скопии как органосохраняющего метода лечения при доброкачественных забо-
леваний матки, как у женщин репродуктивного возраста, так и у пациенток 
в пери– и постменопаузе.
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Тематика: 

Акушерство

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
АРТЕРИЙ ХОРИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ПЛАЦЕНТЫ 
В УСЛОВИЯХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
БЕРЕМЕННЫХ
Азарова К.О., Охапкин М.Б., Яльцев А.В., Гансбургский А.Н.
г. Ярославль 
кафедра акушерства и гинекологии ЯрГМУ

Актуальность
Изучение сосудистого русла плаценты при повышении давления у беремен-

ных женщин имеет важное теоретическое и практическое значение. Структур-
ные изменения артериальных сосудов плаценты в данном случае могут влиять 
на необходимую плацентарную гемодинамику и становится ключевым звеном 
в антенатальном формировании плода.

Цель
Цель настоящей работы заключается в выявлении группы морфофункцио-

нальных особенностей артериальных сосудов хориальной пластины беремен-
ных с гипертензией, установлении особенности их структурной перестройки 
и значимости для плацентарно-плодного кровообращения.

Материалы и методы
Проанализировано 36 последов у женщин в возрасте 21–29 лет с преэ-

клампсией при сроке беременности 35–36 недель, с гипертензией от 110/140 
до 120/180 мм.рт. ст. Масса последов колебалась от 400 до 580 г. В качестве 
сравнения исследовали 10 последов женщин того же возраста без патологии 
и без повышения артериального давления при физиологическом течение бере-
менности. Масса последов при этом была 450–550 г. Проводили гистологиче-
ские, гистохимические, иммуногистохимические и морфометрические иссле-
дования
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Результаты
Морфометрически было установлено, что в среднем наружный диаметр 

артерий хориальной пластины составлял 90 ± 1,6 мкм. У женщин с гипертен-
зией величина наружного диаметра возрастала незначительно. В то же время 
происходило уменьшение просвета исследуемых артерий с 52 ± 0,8 мкм до 18 
± 0,6 мкм (р<0,001). Последнее указывает на снижение емкости артериаль-
ных сосудов хориальной пластины. Расчет толщины сосудистой стенки позво-
лил выявит значительное возрастание ее. Так, в изучаемых артериях она увели-
чивалась с 19± 0,8 до 39 ± 3,1 мкм (р<0,001), т.е. почтив 2 раза. Площадь 
поперечного сечения медии повышалась соответственно с 4236 ± 89 мкм2 
до 6980 ± 110 мкм2 (р<0,001). Все это указывает на то, что в основе утолще-
ния стенок изучаемых артерий лежит не только их гипертоническое состояние, 
но также гипертрофия циркулярной мускулатуру, что, по-видимому, является 
реакцией на гипертонус. Не редко это приводило к почти полному сокращению 
просвета артерий.

Наряду с этим, анализ материала показал, что большое количество арте-
риальных сосудов хориальной пластины плаценты в контрольном материале, а 
также при гипертензии у женщин имеют ряд структурных особенностей. Так, 
вся средняя оболочка данных артерий представлена пучками косо и продольно 
ориентированных гладкомышечных клеток. Сосуды, имеющие такой слой 
мускулатуры называют функциональным. Важной особенностью описываемых 
артерий является развитый ретикулиновый и эластический каркас функцио-
нального слоя. Наряду с этим, почти каждый такой артериальный сосуд хори-
альной пластины окружен переплетающимися пучками коллагеновых волокон. 
В таких сосудах функциональный слой отличается высокой степенью развития 
и занимает всю толщу медии. Следует отметить, что в плацентах контрольной 
группы беременности количество таких сосудов в хориальной пластине состав-
ляет почти 40%. В то же время, в плацентах при гипертензии число изучаемых 
артерий составило 60%, то есть увеличивалось почти в 1,5 раза. Цитоплазма их 
гладких миоцитов характеризуется высоким содержанием гликогена. Наряду 
с этим нередко в функциональных артериях обнаруживались дистрофиче-
ские изменения и резкий отек пучков косопродольной гладкой мускулатуры. 
В месте с тем, в артериях хориальной пластины у женщин с гипертензионным 
синдромом значительно чаще выявлялись сосуды, имеющие мощные пучки 
интимальной гладкой мускулатуры, выбухающие в просвет артерии. Нередко 
такие пучки почти полностью перекрывали просвет артерий, оставляя щеле-
видное пространство для тока крови. А в ряде случаев, они полностью облите-
рировали просвет сосуда.

Заключение
Проведенные исследования позволили установить, что у беременных 

с гипертензионным синдромом в хориальной пластине плаценты возникает 
комплекс структурных изменений артерий, которые носят компенсаторВ 
условиях повышения давления происходит утолщение и гипертрофии стенок 
изучаемых артерий, увеличении числа функциональных артерий, а также сосу-
дов замыкающего типа, которые способны активно участвовать в регуляции 
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органного кровообращения носящие, по нашему мнению и данным литера-
туры компенсаторно-приспособительный характер. Данные сосуды обладают 
высокой сократительной способностью, на что указывает высокое содержа-
ние гликогена, имеющего отношение к образованию энергии мышечного 
сокращения. Гистологическое строение функциональных артерий хориальной 
пластины во многом совпадает с морфологией артерий пуповины. Их глад-
комышечные структуры также состоят из хорошо очерченных продольного 
и циркулярного слоев, которые способные активно сокращаться и обладают 
перистальтической активностью. Патологические изменения заключаются 
в резком уменьшении емкости артериального русла хориальной пластины. 
Наряду с этим чрезмерное развитие пучков интимальной мускулатуры приво-
дит к полному перекрытию просвета артериальных сосудов. Данные структур-
ные изменения не могут не привести к резкому сокращению притока крови, 
развитию острого или хронического малокровия плаценты и, как следствие, 
привести к развитию плацентарной недостаточности и гипоксическим состоя-
ний у плода.но-приспособительный и патологический характер.

ПОЛИПОВИДНЫЕ ПОДУШКИ АРТЕРИЙ 
ХОРИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ПЛАЦЕНТЫ 
В ЭМБРИОНАЛЬНОМ ГИСТОГЕНЕЗЕ
Азарова К.О., Яльцев. А.В., Охапкин М.Б. 
г. Ярославль 
кафедра акушерства и гинекологии ЯрГМУ

Актуальность
Исследование морфологических особенностей механизмов фето-плацен-

тарного кровообращения яляется актуальной задачей теоретической и практи-
ческой медицины. Одним из наиболее важных в гемодинамическом отношении 
компонентов этого звена являются артерии хориальной пластины плаценты. 
От их гистологических преобразований в процессе эмбриогенеза во многом 
зависит поступление крови в сосуды пуповины и обеспечение необходимого 
магистрального обмена крови между матерью и плодом. Ранее нами в отдель-
ных публикациях были описаны некоторые моменты структурной перестройки 
сосудов хориальной пластины при патологии плаценты. В то же время, в лите-
ратуре отсутствуют сведения об полиповидных подушках артерий хориальной 
пластины и их функциональном значении в антенатальном периоде развитии 
плода. 

Цель
Выявление полиповтдных подушек в артериях хориальной пластины 

плаценты и изучении их возможности влиять на фетоплацентарный кровоток.
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Материалы и методы
Для достижения поставленной цели исследовали 65 плацент направленные 

из родильных домов г. Ярославля на морфологическое исследование с перио-
дом 38–40 недель беременности. Кусочки хориальной пластины заливали 
в парафин. Для гистохимического исследования ткань фиксировали в жидко-
сти Карнуа. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином, по Харту, 
проводили ШИК– реакцию

Результаты
Проведенные исследования позволили нам впервые установить, что 

в артериях пуповины в эмбриональном гистогенезе образуются полиповидные 
мышечные подушки. В литературе имеются сведения о данных образованиях. 
Они описаны нами и другими исследователями в постнатальном онтогенезе 
в артериях различных внутренних органов человека и животных эксперименте 
и патологии. Необходимо отметить, что данные образования, так же как и по 
данным литературы, встречались сравнительно редко в данных сосудах. Размер 
найденных структур колебался от 300 до 500 мкм и был связан с калибром 
артерии. Подушки имели ножки, связывающие их со стенкой сосуда. Иногда 
ножка не была видна на микропрепаратах, поскольку не всегда срез проходил 
через основание подушки. Поверхность полиповидных подушек была ровная, 
образованная эндотелием и эластической мембраной. Структура данных обра-
зований представляла собой пучки неисчерченных мышечных клеток, идущих 
в разных направлениях. Функция полиповидных подушек сводится к регулиро-
ванию кровотока по артериям пуповины. Это подтверждается тем, что в глад-
ких миоцитах данных структур обнаруживается высокое содержание такого 
важного энергетического материала, как гликоген, имеющего отношение 
к образованию энергии мышечного сокращения. Регуляторная роль выявлен-
ных нами образований нашла отражение в работах и других авторов

Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что полиповидные 

мышечные подушки встречаются не только в постнатальном, но также и в 
антенатальном периоде развития человека. Мы обнаружили их в артериях 
пуповины. Имея большой размер, а, также обладая большой сократительной 
способностью данные образования, как по нашим данным, а также данным 
литературы, активно регулируют гемодинамику в пуповине, перераспределяя 
ее, от материи к плоду в зависимости от потребности его кислородного обеспе-
чения. Следовательно, пропульсивная функция артерий пуповины зависит 
не только от гистологических особенностей их строения, но и по всей видимо-
сти от наличия в данных сосудах полиповидных подушек.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХБАЛЛОННОГО 
КАТЕТЕРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШЕЙКИ МАТКИ 
К РОДАМ
Бабич Д.А., Полушкина Е.В., Николаева А.В., Баев О.Р., Шмаков Р.Г. 
г. Москва 
МФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет); 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Национальный медицинский 
исследовательский  центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность
Необходимость индукции родов возникает примерно у 25–30% беремен-

ных, причем в большинстве наблюдений отмечается «незрелая» шейка матки, 
требующая проведения мероприятий по подготовке к родам. В вопросе выбора 
оптимального метода подготовки шейки матки к родам в настоящее время нет 
консенсуса.

Цель
Оценить эффективность применения двух баллонного катетера для подго-

товки шейки матки к родам.

Материалы и методы
Подготовку шейки матки с помощью двух баллонного катетера проводили 

37 пациенткам. Средний срок беременности на момент установки катетера 
составил 276,78 ±9,73дней. Показаниями к проведению подготовки шейки 
матки и родовозбуждению явились: тенденция к перенашиванию, нарастание 
тяжести холестатического гепатоза, преэклампсия, гестационный сахарный 
диабет, анатомическое сужение размеров таза, экстрагенитальная патоло-
гия, а также по сумме факторов в интересах плода (в 7 наблюдениях врож-
денный порок развития у плода). 9 пациенткам предварительно был назначен 
пероральным прием 200 мг мифепристона с целью подготовки шейки матки 
к родам. Для оценки акушерский ситуации пациенткам производили влага-
лищное исследование. При наличии незрелой или недостаточно зрелой шейки 
матки (менее 5 баллов по шкале Bishop) и отсутствии родовой деятельности 
в асептических условиях с использованием гинекологических зеркал в церви-
кальный канал устанавливали двухбаллонный катетер Cook® Cervical Ripening 
Balloon (Cook Medical Inc., Bloomington, IN). Затем оба баллона катетера напол-
няли стерильным физиологическим раствором с помощью шприца. Свободный 
конец катетера фиксировали медицинским пластырем на внутренней поверх-
ности бедра пациентки. Максимальное время экспозиции составляло 12 часов 
при отсутствии родовой деятельности, экспульсии катетера или преждевремен-
ного разрыва плодных оболочек. По истечении этого времени двухбаллонный 
катетер вынимали из цервикального канала. При недостаточно зрелой шейке 
матки в цервикальный канал вводили гель препидил 3г (динопростон 0,5 мг). 
При отсутствии схваток, наличии зрелой шейки матки производили амниото-
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мию и, если роды не начинались в течение 4 часов, приступали к родостимуля-
ции окситоцином по стандартной схеме.

Результаты
В результате применения двухбаллонного катетера Cook® в 36 наблюде-

ниях (97,3%) удалось достичь развития родовой деятельности, причем у 12 
(32,4%) пациенток схватки начались еще при установленном в цервикальном 
канале катетере. Дополнительную подготовку шейки матки гелем препидил 
провели в 9 (24,32%) наблюдениях, 30 пациенткам (81,08%) с целью родо-
возбуждения была произведена амниотомия. Необходимость в назначении 
окситоцина возникла у 7 (18,9%) пациенток, причем в 4 (10,81%) наблюде-
ниях с целью родовозбуждения после амнитомии при зрелой шейки матки. 
В 22 (59,46%) наблюдениях родоразрешение произошло через естествен-
ные родовые пути (из них 2 пациенткам была произведена операция вакуум-
экстракции в связи с острой гипоксией плода). Средняя продолжительность 
родов составила 465,33 ±198,28 минут. В 15 (40,54%) наблюдениях возникла 
необходимость в завершении родов путем операции кесарева сечения, пока-
заниями к которому послужили: выпадение петель пуповины, преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты, острая гипоксия плода, 
слабость родовой деятельности, клинически узкий таз. Состояние новорож-
денных было оценено по шкале Апгар на первой минуте жизни – 7,70±0,96 
баллов, на пятой минуте – 8,51±0,80 баллов.

Заключение
Применение двух баллонного катетера Cook® при подготовке шейки матки 

к родам представляется достаточно эффективным механическим методом. 
Потребовавшееся в ряде наблюдений назначение фармакологических средств 
свидетельствует о необходимости продолжения исследований по поиску опти-
мальных методов подготовки шейки матки к родам.

МИРОПРИСТОН И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В ПРЕИНДУКЦИИ К РОДАМ
Баклейчева М.О., Беспалова О.Н.
г. Санкт-Петербург 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

Актуальность
Эффективность родовой деятельности определяется биологической готов-

ностью организма женщины к родам и одним из основных ее способов оценки 
является состояние шейки матки. Выбор метода преиндукции в современных 
условиях – сложная задача, решение которой поможет оптимизировать родовой 
процесс благодаря влиянию на биологическую готовность организма в целом 
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и шейку матки в частности. На современном этапе в акушерстве применяется 
два различных подхода к подготовке мягких родовых путей: с одной стороны – 
это механическая дилатация шейки матки, а с другой стороны – применение 
медикаментозных препаратов (аналоги простагландина Е1 – мизопростол, 
простагландина Е2 – динопростон – «Препидил» гель, антигестагена – Миро-
пристона®), которые воздействуют на саму структуру шейки матки, оказывая 
влияние на процесс деградации коллагена с образованием эндогенных проста-
гландинов.

Цель
Сравнительная оценка эффективности подготовки шейки матки Миропри-

стоном®, ламинариями и катетером Фолея при доношенном сроке беременности.

Материалы и методы
В исследование были включены 142 беременные женщины на базе I Доро-

дового отделения патологии беременности ФГБНУ «НИИ акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии имени Д.О. Отта» РАН в период с 2015 по 2017 годы. 
Критериями включения являлись: доношенный срок гестации, степень зрело-
сти шейки матки 3–5 баллов по шкале Бишопа, одноплодная беременность, 
головное предлежание плода, целый плодный пузырь, чистота влагалища I-II 
степени. Из исследования были исключены пациентки с недоношенной бере-
менностью, многоплодием, тазовым предлежанием плода, рубцом на матке, 
планируемым оперативным родоразрешением, преэклампсией тяжелой 
степени, тяжелой экстрагенитальной патологией, хориоамнионитом.

Все пациентки, удовлетворяющие критериям включения/исключения 
были распределены на 3 группы: в 1-й группе (n=49) использовали препарат 
Миропристона® (1 таблетка 200 мг дважды с интервалом в 24 часа); во 2-й 
группе (n=45) использовали ламинарии (3–9); также были выделены две 
подгруппы – во 2Л–подгруппе подготовка осуществлялась только ламинари-
ями (n=20); во 2Л+Мподгруппе – ламинариями в сочетании с Миропристо-
ном® (n=25); в 3-й группе (n=48) применяли катетер Фолея (объем 50–80 
мл); также были выделены две подгруппы – 3КФ – без сочетания с Миропристо-
ном® (n=21); 3КФ+М подгруппа – сочетание использования катетера Фолея 
с Миропристоном® (n=27).

Критериями эффективности применения методов преиндукции явились:1) 
частота самостоятельного развития родовой деятельности за временной проме-
жуток в 72 часа; 2) время достижения зрелости шейки матки для проведения 
амниотомии (6–8 баллов); 3) частота зрелой шейки матки (≥6 баллов по шкале 
Бишопа) через 48 и 72 часа от начала преиндукции, 4) динамика созревания 
шейки матки (разница в баллах по шкале Бишопу, полученная при вычитании 
из последнего измерения исходного), 5) временной интервал от начала преин-
дукции до развития родовой деятельности.

Все полученные данные оценивались методами вариационной стати-
стики с вычислением t-критерия Стьюдента-Фишера, χ2-квадрата, отношением 
шансов, корреляционным анализом. Различия между двумя средними величи-
нами считали достоверными при p<0,05.
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Результаты
Пациентки 3-х групп не отличались по возрасту, индексу массы тела, сроку 

беременности.
Критерием включения в трех группах была оценка шейки матки по шкале 

Бишоп 3–5 баллов («созревающая»). Поэтому все пациентки не отличались 
как по исходному баллу, так и по динамике созревания шейки матки по шкале 
Бишоп. При последнем измерении через 48 часов от начала преиндукции 
в группе преиндукции Миропристоном отмечена положительная тенденция 
к достижению оптимальной зрелости родовых путей (6,9 баллов по сравнению 
с 5,7 и 6,2 баллами). Эффективность подготовки шейки матки была наибольшей 
у пациенток 1 группы. Так, у 81,6% женщин с применением Миропристона была 
достигнута оптимальная зрелость шейки матки по шкале Бишоп(6–8 баллов) при 
контрольном измерении через 48 часов, что достоверно отличается от аналогич-
ного показателя в группах 2 и 3(37,8%; 35,4%, p<0,01), а в первые 72 часа – соста-
вила 92%,и эти женщины самостоятельно вступили в роды (данный показатель 
явился самым высоким среди исследуемых групп (75,6%, 83,3%, p<0,05). Также, 
в группе Миропристона не было ни одного планового родоразрешения путем 
операции кесарева сечения, связанного с отсутствием биологической готовности 
родовых путей,что статистически отличается от групп 2 и 3 (6,7% и 2,1%).

Заключение
Все методы влияют на созревание шейки матки, показывая хорошую 

динамику данного процесса. Применение Миропристона показало его одно-
временное влияние на процесс созревания шейки матки и активацию родовой 
деятельности. Нами установлено, что при «созревающей» шейке матки Миро-
пристон оказался наиболее оптимальным, быстрым и эффективным неинва-
зивным способом подготовки мягких родовых путей по сравнению с механи-
ческими методами.

РОЛЬ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ПРИ 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Беспалова О.Н., Косякова О.В., Иванова А.О
г. Санкт-Петербург 
ФГБНУ «НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта»

Актуальность
Согласно современным представлениям ключевая роль в инициации родов 

принадлежит плодово – плацентарным факторам. В настоящее время принято, 
что роды начинаются с активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вой системы плода, которая, в свою очередь приводя к изменению продукции 
плацентой простагландинов, запускает цепь последовательных событий родо-
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вой деятельности. Новый взгляд на физиологию родового процесса обозначил 
ряд вопросов о возможной роли плодово– плацентарного фактора в развитии 
не только срочных, но и преждевременных родов.

Имеется теория, что при беременности, осложнившейся хронической 
плацентарной недостаточностью (ХПН), быстрее происходит созревание 
многих систем плода, что может запускать каскад эндокринных изменений, 
приводя к преждевременным родам. Хотя данное предположение требует 
подтверждения, ХПН вероятно должна рассматриваться не только как самосто-
ятельный фактор неблагоприятных исходов, но и как значимый фактор риска 
других акушерских осложнений, в том числе преждевременных родов.

При многоплодной беременности проблема преждевременных родов имеет 
особую значимость, что обусловлено как их большой частотой, так и высоким 
риском перинатальных потерь. В связи с этим изучение роли плацентарной 
недостаточности в развитии преждевременных родов при многоплодии, явля-
ется важной задачей.

Цель
Провести анализ течения многоплодных беременностей, осложнившихся 

хронической плацентарной недостаточностью и оценить связь с развитием 
преждевременных родов.

Материалы и методы
Мы включили в исследование 237 историй родов с двойней, произошед-

ших в НИИ АГ и Р им. Отта в период с 2011по 2017 годы.

Результаты
В течение беременности у 122 пациенток с дихориальной двойней (51,5%) 

диагностирована хроническая плацентарная недостаточность. Ультразвуко-
вые признаки задержки внутриутробного развития первого плода отмечены 
у 73 (30,8%), второго плода – 62 (26,2%), обоих плодов 36 (15,2%). Гемодина-
мические нарушения у одного или двух плодов выявлены в 41% (51) случаев. 
У 2 беременных ввиду отсутствия кровотока констатирована антенатальная 
гибель одного из плодов.

Роды через естественные родовые пути произошли у 65 (27,8%) беремен-
ных двойней, в ходе которых у 3 диагностирована интранатальная гибель 
второго плода. Причиной гибели плодов по заключению патоморфологов 
послужила декомпенсация ХПН.

Более пятидесяти процентов беременностей (124) завершились досрочно. 
При этом спонтанное начало преждевременных родов отмечалось у 61 (49%) 
беременной. Хотя в группе преждевременных родов частота ХПН была высока 
(39,3%), статистически значимой корреляционной связи между наличием 
плацентарной недостаточности и развитием преждевременных родов устано-
вить не удалось, что возможно связано с небольшим числом выборки.

Среди беременных дихориальной двойней отмечался высокий процент 
оперативного родоразрешения 72,2% (171). Следует отметить, что нали-
чие хронической плацентарной недостаточности при беременности двойней 
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было одним из наиболее частых показаний к оперативному родоразрешения 
и составило 20,4% (35). Высокое число оперативных родов, вероятно является 
следствием некоторой гипердиагностики ХПН клиницистами, что находит 
подтверждение при анализе неантологических карт и результатов морфологи-
ческого исследования плацент.

В неонатальном периоде диагноз внутриутробной задержки развития 
первого плода подтвержден у 75 новорожденных (31,7%), второго плода у 96 
(40,1%). Гистологическое исследование плацент показало наличие ХПН у 126 
(53,2%) первых плодов и 131 (55,3%) вторых подов из двойни.

Заключение
Необходимо продолжить изучение роли плацентарной недостаточности 

в проявлении осложнений многоплодной гестации, что позволит расширить 
понимание механизмов их развития и усовершенствовать подходы к ведению 
беременностей групп высокого риска.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У БЕРЕМЕННЫХ: ТЕЧЕНИЕ 
И ИСХОДЫ
Губанова Е.В., Панченко В.А., Тимохина Е.В.
г. Москва 
МФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Актуальность
Гестационный сахарный диабет (ГСД)– это частое осложнение беремен-

ности. Беременность – это состояние физиологической резистентности к инсу-
лину, поэтому сама по себе является значимым фактором риска нарушения 
углеводного обмена. Таким образом, любая беременность может осложниться 
манифестацией сахарного диабета (СД) или преходящим нарушением толе-
рантности к глюкозе, что подтверждает статистика по всему миру: частота 
ГСД в разных странах варьирует от 1% до 20%, составляя в среднем 7%, а 
общая частота осложнений беременности и заболеваемость новорожденных 
не опускается ниже 80%.Гестационный сахарный диабет (ГСД)– это частое 
осложнение беременности. Беременность– это состояние физиологической 
резистентности к инсулину, поэтому сама по себе является значимым фактором 
риска нарушения углеводного обмена. Таким образом, любая беременность 
может осложниться манифестацией сахарного диабета (СД) или преходящим 
нарушением толерантности к глюкозе, что подтверждает статистика по всему 
миру: частота ГСД в разных странах варьирует от 1% до 20%, составляя в сред-
нем 7%, а общая частота осложнений беременности и заболеваемость ново-
рожденных не опускается ниже 80%.
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Цель
Выявить наиболее частые осложнения и исходы беременности при сахар-

ном диабете на примере пациенток роддома ГКБ им. С.С. Юдина и сопоста-
вить полученные данные с уже имеющейся на данный момент отечественной 
и мировой статистикой.

Материалы и методы
Ретроспективное когортное клиническое исследование, основанное 

на данных 30 историй болезней пациенток роддома ГКБ им. C.C. Юдина с нару-
шениями толерантности к глюкозе. Отечественные и иностранные клиниче-
ские рекомендации.

Результаты
Проанализированы 30 историй болезни женщин со следующими диагно-

зами: СД II типа, манифестный СД и ГСД. Срок беременности женщин: от 29–30 
нед до 37–38. Возраст женщин: от 22 до 38. К встретившимся осложнениям 
беременности можно отнести: диабетическую фетопатию (13,7%), маловодие 
(14%), угрозу преждевременных родов (21%), преэклампсию (24%), синдром 
задержки роста плода (27%). Также стоит отметить, что у нескольких пациен-
ток (6.6%) ГСД начался при беременности, начавшейся после синдрома поли-
кистозных яичников после лечения метформином.

Заключение
Беременные с сахарным диабетом входят в группу высокого риска. Наибо-

лее частыми осложнениями беременности являются преэклампсия, плацен-
тарная недостаточность– СЗРП и диабетическая фетопатия. Всем беремен-
ным следует проводить ГГТ для раннего выявления гестационного сахарного 
диабета и профилактики осложнений.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННОГО 
ИММУНОГЛОБУЛИНА У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
И ЦИРКУЛЯЦИЕЙ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ 
АНТИТЕЛ В ПРОТОКОЛЕ ЭКО (ЭКО/ICSI) И В 
ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Дадаева Д.Г., Корнюшина Е.А.
г. Санкт-Петербург 
ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта» 

Актуальность
Преодоление бесплодия является задачей, требующей учета множествен-

ных неблагоприятных факторов, влияющих на репродуктивное здоровье. 
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Одним из этих факторов является наличие антифосфолипидных антител. 
Пациентки с бесплодием, не имеющие в анамнезе тромботических осложне-
ний или акушерской патологии, соответствующей критериям антифосфоли-
пидного синдрома (Сиднейские критерии, 2006 г.), входят в группу пациенток, 
для которых тактика медикаментозной профилактики репродуктивных потерь 
окончательно не определена.

Цель
Целью исследования явилась оценка эффективности комплексной тера-

пии с применением низкомолекулярных гепаринов и иммуноглобулинов для 
внутривенного введения в цикле ЭКО и в первом триместре беременности 
у пациенток с бесплодием, отягощенным акушерским анамнезом и наличием 
антифосфолипидных антител.

Материалы и методы
В исследование включены 60 пациенток с бесплодием, отягощенным 

акушерским анамнезом и наличием антифосфолипидных антител. Трубный 
фактор бесплодия имелся у 20% пациенток, эндокринный фактор – у 76,7%, 
мужской фактор – у 43,3% женщин. Возраст пациенток варьировал от 29 до 38 
лет. Анамнез был отягощен невынашиванием беременности в первом триме-
стре у 48 женщин (80%). Из всех случаев невынашивания 1 потеря беремен-
ности имелась у 68,75%, 2 потери – у 31,25%.

38 пациенток (63,33%) имели в анамнезе 2 неудачные попытки ЭКО, 
22 женщины (36,67%) – 3 неудачи ЭКО. Все пациентки были обследованы 
на антифосфолипидные антитела и врожденную тромбофилию. В ходе обсле-
дования до беременности выявлены следующие показатели частоты опреде-
ления различных типов антител: антитела к кардиолипину в 45%, антитела 
к β2-гликопротеину в 43,33%, антитела к аннексину V в 28,33%, волчаночный 
антикоагулянт у 31,67%. Мутация фактора V Лейден и мутация гена протром-
бина у обследованных пациенток выявлены не были.

Пациентки вступили в исследование с первого дня комбинированной 
стимуляции суперовуляции в программах ЭКО (ЭКО/ICSI). Женщины были 
разделены на две группы: в 1-ой группе (n=29) женщины получали профилак-
тическую дозу низкомолекулярного гепарина (эноксапарин 0.4 мл в сутки) 
в цикле ЭКО (ЭКО/ICSI) и в первом триместре беременности; во 2-ой группе 
(n=31) пациентки помимо профилактической дозы низкомолекулярного гепа-
рина получали с 1–3 дня стимуляции овуляции инфузии внутривенного имму-
ноглобулина Интратект по 100 мл (5 г) внутривенно капельно трижды с интер-
валом в 5–7 дней. Курс внутривенного иммуноглобулина повторялся при 
установлении маточной беременности в первом триместре. Частота выявления 
типов антифосфолипидных антител в группах не имела достоверных отличий.

Результаты
В первой группе после проведения ЭКО (ЭКО/ICSI) маточная беремен-

ность была диагностирована в 14 случаях (48,28%), во второй группе – у 18 
женщин (58,06%), однако, данные показатели достоверно не отличались. 
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Частота рождения живых детей в первой группе составила 28,57% (4 случая), 
во второй группе – 66,67% (12 случаев), что было достоверно больше, чем 
в первой группе (р<0,05). Из числа потерь беременности в первой группе 70% 
и во второй 83,33% наблюдались в 1 триместре беременности. При проведении 
терапии внутривенным иммуноглобулином аллергических реакций в обеих 
группах не отмечено.

Заключение
При проведении терапии с применением внутривенного иммуноглобулина 

в протоколе ЭКО (ЭКО/ICSI) и в первом триместре беременности у женщин 
с бесплодием, невынашиванием и циркуляцией АФА значительно увеличива-
лась частота рождения живых детей. Ввиду небольшого количества пациенток, 
включенных в исследование, необходимо продолжение изучения эффективно-
сти применения ВВИГ в протоколе ЭКО (ЭКО/ICSI) с продолжением терапии 
при беременности.

ФАКТОРЫ РИСКА, МАТЕРИНСКИЕ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ С РАННИМ И ПОЗДНИМ 
НАЧАЛОМ
Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Белоусова В.С., 
Гарибова П.Н., Павлова И.В. 
г. Москва 
МФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

Актуальность
Преэклампсия (ПЭ) – мультисистемное патологическое состояние, возни-

кающее во второй половине беременности (после 20-йнедели), характеризу-
ющееся артериальной гипертензией в сочетании с протеинурией, нередко 
отеками и проявлениями полиорганной/полисистемной дисфункции/недоста-
точности. ПЭ осложняет 10% всех беременностей и является ведущей причи-
ной материнской смертности и внутриутробной гибели плода – ежегодно 
во всем мире от нее погибает около 60 000 женщин. Следует заметить, что 
на сегодняшний ̆ день ранняя (до 34 недель) и поздняя (после 34 недель) ПЭ 
рассматриваются скорее как две совершенно обособленные единицы, нежели 
как различные клинические формы одного и того же заболевания. Различия 
в указанных двух формах заключаются не только в сроках возникновения 
симптомов заболевания, хотя данный вопрос также остается дискутабельным.
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Цель
Изучить факторы риска, материнские и перинатальные осложнения 

у женщин, беременность которых осложнилась тяжёлой преэклампсией 
с ранним и поздним дебютом.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное когортное исследование 254 историй бере-

менных, оперированных по поводу тяжёлой ПЭ в родильном доме при ГКБ 
имени С.С.Юдина за период 2012–2016 гг. Критерием включения были САД 160 
мм.рт.ст., ДАД 110 мм.рт.ст., протеинурия >3 г/л, симптомы полиорганной ̆ 
недостаточности, задержка внутриутробного роста плода.

Результаты
Раннее начало преэклампсии имели женщины с многоплодной беремен-

ностью (4,5%), генетической тромбофилией (6,4%), фетальными факторами 
от донорских яйцеклеток (1,5%). Тяжелая ПЭ с поздним началом наблюдалась 
у женщин с индексом массы тела более 35 (23,2%). Нулевой паритет, хрони-
ческая артериальная гипертензия, заболевание почек являются наиболее 
часто встречающимися факторами риска развития тяжелой ПЭ, но не имеют 
достоверных различий у женщин с ранней и с поздней ПЭ. Экстрагенитальная 
патология выявлена у 74,2% женщин с ранним началом ПЭ, среди них веду-
щими являются хроническая артериальная гипертензия (35%), хронический 
пиелонефрит (17,1%). Однако, у 25,7% пациентов соматической патологии 
не было выявлено. У женщин с поздней ПЭ экстрагенитальные заболевания 
отмечались в 75,8% наблюдений. Как при ранней, так и при поздней ПЭ лиди-
рующую позицию занимала хроническая артериальная гипертензия (33%). 
В отличие от ранней ПЭ у женщин с поздней ПЭ ожирение встречалось в 13,5%. 
При ранней ПЭ – нарушения системы гемостаза (генетическая тромбофилия) 
отмечена в 6,4% наблюдений. В 24,1% наблюдений соматический анамнез был 
не отягощен. Частота встречаемости ПЭ в предыдущие беременности не имела 
достоверных различий между группами с ранней и поздней ПЭ (11,2% и 12,6% 
соответственно). В группе беременных вследствие ЭКО – частота тяжелой ПЭ 
составила 8,3%. Из них на раннюю ПЭ пришлось 6,7%, на позднюю – 1,6%. 
При многоплодной беременности частота развития тяжелой ПЭ достигала – 
12,2%. Ранний дебют до 34 недель отмечен в 8,7%, поздний – 3,5%. Осложне-
ния тяжелой ПЭ с ранним началом выявлено в 6,0% случаев эклампсия, HELLP-
синдром 12,7%, критическое состояние кровотока в 9,7%, антенатальная 
гибель плода в 9,7%. При позднем развитии тяжелой ПЭ эклампсия развилась 
в 2,5% наблюдений, HELLP-синдром в 9,2%, антенатальная гибель плода в 1,6%, 
критическое состояние кровотока не было отмечено ни одном из наблюдений. 
Ранняя тяжелая ПЭ осложнилась ЗРП в 42,8% наблюдений (ЗРП I ст. –27,8%, 
II ст. – 42,8%, III ст. – 29,4%). При поздней тяжелой ПЭ частота развития ЗРП 
достигала 40,6% (ЗРП I ст. – 50%, II ст. – 37,7% III ст. – 12,3%).
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Заключение
В результате проведенного ретроспективного исследования в группе 

ранней ПЭ выявлена большая частота встречаемости первородящих, пациен-
ток с генетической тромбофилией, многоплодной беременностью, Тяжелая 
ПЭ с поздним началом наблюдалась у женщин с ожирением, хронической 
артериальной гипертензией, заболеваниями почек. Тяжелая артериальная 
гипертензия (САД более 160 мм.рт.ст., ДАД более 110 мм.рт.ст.) отмечено 
в 47,0% наблюдений при ранней тяжелой ПЭ, и в в 18,1% – при поздней тяжелой 
ПЭ. В группе ранней ПЭ выше частота HELLP-синдрома, тяжелой ЗРП и крити-
ческого состояния плода, антенатальной гибели плода.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРЕПАРАТА 
СЕРОТОНИНА АДИПИНАТ
Кадырбердиева Ф.З., Каримова Г.Н., Игнатьева А.А., Шмаков Р.Г., 
Понизовкина А.И.
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Национальный медицинский 
исследовательский  центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность
В связи с увеличением частоты операции кесарево сечение (КС) возросло 

число осложнений, в частности послеоперационного пареза кишечника (ППК). 
Многочисленные экспериментальные и клиническиеисследования доказали, 
что одним из ведущих патогенетических механизмов возникновения и поддер-
жания ППК является дисфункция гладкой мускулатуры в ЖКТ, возникающее 
вследствие серотониновой недостаточности. Включение серотонина адипи-
ната в состав комплексной терапии ППК является патогенетически обосно-
ванным, клинически эффективным и безопасным. Оценивая лекарственную 
терапию, применяемую для лечения ППК, замечено, что многие препараты 
малоэффективны, возможно, причиной тому, является выбор препаратов, 
не соответствующих патогенезу ППК.

Цель
Оценить клиническую эффективность и безопасность применения 

в акушерской практике препарата серотонина адипинат при лечении послео-
перационного пареза кишечника у родильниц после операции кесарево сече-
ние.
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Материалы и методы
58 родильниц с послеоперационным парезом кишечника разделены на 2 

группы: в 1 группе (28 пациенток) применяли серотонина адипинат в/м 10,0 
мг – 1 мл, во 2 группе (30 пациенток) применяли неостигмина метилсуль-
фат п/к 0,5 мг – 1 мл. Эффективность оценивали по клиническим признакам 
нормализации моторно-эвакуаторной функции ЖКТ и субъективной оценке 
восстановления перистальтики (анкетирование)

Результаты
Среди пациенток обеих групп преобладали первобеременные и перворо-

дящие женщины: в 1-й (контрольной) группе первородящими были 21 (75%) 
пациентка, а среди 2-й (группы сравнения) – 16 (53,3%) (р=0.07).

Все пациентки были сопоставимы по объему и средней продолжитель-
ности оперативного вмешательства. Объем кровопотери в 1 группе состав-
лял 671,43±146,20 мл и во 2 группе 631,67±96,92 мл (р=0,22). Длительность 
операции составила в 1 группе 37,40 ± 9,53мин и во 2 группе 38,0±0,17 мин. 
(р=0,73)

Так, частота экстренной операции кесарева сечения в 1-й группе состав-
ляла 64,3% и во 2-й группе – 60%, тогда как планового оперативного родораз-
решения – 35,7% и 40% соответственно. У пациенток после экстренного кеса-
рева сечения в 1,5 раза чаще развивался ППК, чем после планового КС. В обеих 
группах ППК развился через 8–12 часов после операции.

Анализ соматической патологии женщин не выявил достоверных разли-
чий между группами (р>0,05).

Антибактериальная терапия в послеродовом периоде проводилась у 8 
(28,6%) пациенток 1 –й группы и у 19 (63,3%) пациенток 2-й группы (р>0,05), 
что может быть связано с недостаточной эффективностью применения неостиг-
мина метилсульфата, более долгим сохранением симптомов пареза и требова-
нием к усилению проводимой терапии.

В 1-ой группе исчезновение таких симптомов как вздутие живота, отхож-
дение газов, отхождение стула отмечено через 6 часов после введения серото-
нина адипината у 26 из 28 пациенток. Время разрешения ППК в данной группе 
составляло 6,14±0,52 часа от начала терапии.

Во 2-ой группе через 12 и 24 часа клиническое улучшение отмечено в 80% 
и 90% случаях соответственно. В среднем для разрешения ППК потребовалось 
3–4 инъекции неостигмина метилсульфата. Время разрешения ППК в данной 
группе составляло 13,13 ±9,92 часа от начала терапии, что на 7 часа дольше, 
чем в 1 группе (р < 0,05).

Проведенная терапия влияния на лактацию не оказала.

Заключение
В ходе проведенного исследования было показано, что применение серо-

тонина адипината в сочетании с немедикаментозными методами стимуляции 
кишечника способствует существенному улучшению самочувствия пациенток 
уже через 1–3 часа и разрешению ППК в среднем через 6,14±0,52 часа после 
в/м введения препарата. Данные результаты свидетельствуют о целесообраз-
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ности включения серотонина адипината в состав комплексной терапии ППК 
в акушерской практике, так как его применение является патогенетически 
обоснованным, клинически эффективным и безопасным.

СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННО – 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Каримова Г.Н., Иванец Т.Ю., Шмаков Р.Г.
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Национальный медицинский 
исследовательский  центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность
Проведение оценки клинических (повышение температуры, тахикардия, 

болевой синдром и т.д.) и общепринятых лабораторных признаков (лейкоци-
тоз, С-реактивный белок) не всегда достаточно для диагностики послеродового 
эндометрита. Выявление надежных предикторов, ассоциирующихся с разви-
тием инфекционных состояний, может существенно помочь при ведении паци-
енток в послеродовом периоде, обосновании целесообразности назначения 
антибиотикотерапии и мониторинге эффективности лечения.

Цель
Оценить эффективность различных клинико-лабораторных маркеров 

инфекционно-воспалительного процесса в диагностике послеродового эндо-
метрита.

Материалы и методы
Для исследования диагностической значимости антимикробных пептидов 

(АМП), пресепсина (ПСП), показателя детоксикационной активности альбу-
мина (DТЕ) проведено проспективное исследование.Для этого выделены 2 
группы (309) пациенток: 1а – группа с развитием ПЭ (n=58) и 1б с нормаль-
ным течением послеродового периода (n=251), данные группы были разде-
лены на 2 подгруппы в зависимости от метода родоразрешения. Образцы 
крови (плазма, сыворотка) собирали у всех женщин на 3 сутки послеродового 
периода. В каждой группе определяли уровни лейкоцитов, С-реактивного 
белка, ПСП, показателя DТЕ, АМП (элафин, дефензин, селективного ингиби-
тора лейкоцитарных протеаз). Для определения показателя DТЕ использовали 
лабораторный анализатор электронно-парамагнитного резонанса и наборы 
реагентов (АТА-тест Т-20). Для определения пресепсина использовали автома-
тический хемилюминесцентный анализатор «PATHFAST». С-реактивный бело-
копределяли на биохимическом анализаторе BA-400. Определение лейкоцитов 
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крови проводили на автоматическом анализаторе Sysmex XT-2000i. Изучение 
уровней антимикробных пептидов проводилось количественное определение 
методом ИФА (наборы Hbt SLPI, Hbt HNP, Hbt Elafin ELISA).

Результаты
Из исследуемых параметров отмечалось достоверное снижение показателя 

детоксикационной активности альбумина (р<0,05) у женщин с послеродовым 
эндометритом в сравнении с показателями женщин с нормальным течением 
послеродового периода. Проведение ROC-анализа показало, высокую диагно-
стическую ценность пресепсина, чувствительность и специфичность которого 
составила: 90% и 78,26% (AUC=0,90, cut-off=147пг/мл) по сравнению с осталь-
ными показателями. Показатель DTE показал довольно высокую чувствитель-
ность 69,7% и специфичность 81,8% (AUC=0,756, cut off=40%) при развитии 
эндометрита. Сравнительный анализ показателей АМП показал, что наиболь-
шей диагностической ценностью обладает дефензин (чувствительность 62,2% 
и специфичность 75,6% (AUC=0,68, cut off=9435,6нг/мл)) и элафин (чувстви-
тельность 71,7% и специфичность 60% (AUC=0,601, cut off=13730нг/мл)). 
Тогда как селективный ингибитор лейкоцитарных протеаз показал наимень-
шую чувствительность 53,9% и специфичность 29,3% (AUC=0,5, cut off=54440 
пг/мл) среди всех изученных параметров.

Заключение
В результате можно сделать вывод о высокой диагностической ценности 

указанных маркеров при развитии воспалительного процесса. Таким обра-
зом, использование данных маркеров в рутинной практике может улучшить 
диагностику послеродового эндометрита.

МОЖЕТ ЛИ ЛЕЙКОЦИТОЗ КРОВИ МАТЕРИ 
НАКАНУНЕ РОДОВ ОПРЕДЕЛЯТЬ ИСХОД ДЛЯ 
НОВОРОЖДЁННОГО ПРИ СВЕРХРАННИХ РОДАХ?
Курочка М.П., Волокитина Е.И.
г. Ростов-на-Дону 
ФГБОУ ВО РостГМУ, кафедра акушерства и гинекологии №4

Актуальность
В работах как отечественных, так и зарубежных авторов показано, 

чтопреждевременные роды являются многофакторным синдромом. Причем 
чем меньше срокбеременности, тем выше роль инфекционно-воспалительного 
процесса в досрочномпрерывании беременности. Сверхранние преждевремен-
ные роды стали регистрировать внашей стране с 2012г. Дети, родившиеся до 28 
недель беременности, имеют экстремальнонизкую или очень низкую массу 
тела. Летальность в этой группе новорождённыхчрезвычайно высока во всём 
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мире и составляет 40–60%. Основной причиной смертиглубоко недоношенных 
новорождённых является внутриутробный сепсис. Логично былобы предполо-
жить, что сверхранние преждевременные роды и сепсис у новорождённоговыз-
ваны одним и тем же инфекционным агентом, источником которого высту-
паеторганизм матери. Инфицирование плода происходит как гематогенным, 
так и восходящимпутём. Таким образом, своевременное выявление и лечение 
инфекционно-воспалительного процесса у матери, вероятно, позволит предот-
вратить преждевременныероды или улучшить исход для новорождённого. Для 
оценки активности воспалительногопроцесса у беременной женщины исполь-
зуется уровень лейкоцитов в периферическойкрови. Известно, что лейкоцитоз 
свыше 12 * 109/л во втором триместре беременностисвидетельствует о нали-
чии инфекционного очага. Однако, ряд учёных утверждает, чтосвязь между 
уровнем лейкоцитоза в крови матери и перинатальным исходом отсутствует.

Цель
Целью нашего исследования явился поиск корреляции между уровнем 

лейкоцитов впериферической крови беременной накануне сверхранних 
преждевременных родов иисходом для новорождённого.

Материалы и методы
Работа проведена на базе ГБУ «Перинатальный центр» Ростовской области.

Выполнен ретроспективный анализ 51 история сверхранних преждевременных 
родов за2011–2012гг. В зависимости от исхода все пациентки были разделены 
на три группы: 1группа – выписанные домой с ребёнком (n=19); 2 группа – 
переведённые с ребёнком втечение 1 месяца после родов в другие стационары 
для дальнейшего выхаживания или

оказания кардиохирургической, офтальмологической, хирургической 
помощи (n=11); 3группа – матери детей, умерших в период новорождённо-
сти (n=21). Все женщины былигоспитализированы с клиникой начавшихся 
сверхранних преждевременных родов, наэтом фоне им был выполнен общий 
анализ крови. Исход для новорождённых оценивалсяв течение первого месяца 
их жизни. Всем погибшим детям, по результатам аутопсии,поставлен диагноз 
сепсиса. Проводилась статистическая обработка материала сприменением 
методов описательной статистики, однофакторного дисперсионногоанализа.

Результаты
В первой группе (с благоприятным исходом для новорождённых) лейкоци-

тозвыше 12 * 109/л встречался в 13 случаях, что составило 68,42%, во второй 
группе – в 5наблюдениях (45,45%), в 3 группе – у 14 женщин из 21 (66,67%). 
Таким образом,очевидно, что статистическая значимость различий отсут-
ствует (p=0,41). Однако, мыобратили внимание на разнородность когорты 
женщин со сверхраннимипреждевременными родами: наряду со спонтанным 
началом родовой деятельности висследование вошли пациентки с индуциро-
ванными родами, а также беременные спреждевременным разрывом плодных 
оболочек. Именно у последних уровень лейкоцитовв периферической крови 
оказался наибольшим. Поэтому мы провели корреляционныйанализ среди 
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женщин с ПРПО (n=25). Выписано домой с ребёнком 9 женщин, из них77,78% 
(n=7) имели повышенный уровень лейкоцитов в крови накануне родов.Пере-
ведено с детьми для дальнейшего выхаживания 6 пациенток, среди которых 
у 66,67%(n=4) отмечался лейкоцитоз. Новорождённые погибли у 10 пациенток 
с ПРПО, из них у80% (n=8) лейкоциты в периферической крови превышали 
нормальный уровень.Коэффициент корреляции Спирмена r=0,13 (p=0,54). 
То есть, связь между уровнемлейкоцитов в крови беременной с ПРПО и исхо-
дом для новорождённого отсутствует.

Заключение
Выполненное нами исследование продемонстрировало отсутствиевлияния 

уровня лейкоцитов в периферической крови матери накануне сверхранних 
преждевременных родов на выживаемость новорождённых.

СОЧЕТАНИЕ БОЛЬШИХ АКУШЕРСКИХ 
СИНДРОМОВ: ВЛИЯНИЕ НА ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ИСХОД
Курочка М.П., Волокитина Е.И.
г. Ростов-на-Дону 
ФГБОУ ВО РостГМУ, кафедра акушерства и гинекологии №4

Актуальность
Понятие «большие акушерские синдромы» было введено G. C. Di Renzo 

в 2009 году, в этугруппу вошли преждевременные роды, преэклампсия, 
внутриутробная задержка ростаплода, гестационный сахарный диабет. Боль-
шие акушерские синдромыполиэтиологичны, но характеризуются сходным 
патогенезом. В основе их развития лежитранняя болезнь плаценты, а именно, 
неполноценная инвазия цитотрофобласта, частичноеили полное отсутствие 
ремоделирования спиральных артерий в децидуальной оболочке имиометрии, 
при котором мышечно-эластическая стенка сохраняется, развиваются явлени-
яартериолосклероза или острого атероза. В результате указанных процессов 
в маточно-плацентарном комплексе снижен приток крови, ткани обеднены 
кислородом в сравнениис нормально протекающей беременностью. Таким 
образом, ещё одной общей чертойбольших акушерских синдромов является 
неблагоприятное влияние на плод. Примеромбольшого акушерского синдрома 
являются сверхранние преждевременные роды.Сверхранние преждевремен-
ные роды отличаются относительно низкой частотойвстречаемости – около 5% 
от всех преждевременных родов, но наиболее драматичными последствиями 
для плода иноворождённого. Мертворождаемость в этой категории,согласно 
данным литературы, достигает 40%. Среди родившихся живыми велика доля-
инвалидов детства в связи с задержкой физического и психического разви-
тия, патологиейцентральной нервной системы, нарушениями зрения и слуха. 
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Выживаемость, поданным ВОЗ, не превышает 60–70%. Причинами смерти 
новорождённых с экстремальнонизкой массой тела являются внутриутробные 
инфекции (врождённые пневмонии,сепсис), поражения центральной нерв-
ной системы в форме внутрижелудочковыхкровоизлияний, некротический 
энтероколит, врождённые пороки развития. Однако, вряде случаев очень рано 
родившиеся дети выживают и со временем «догоняют»сверстников в развитии. 
Вероятно, существуют дополнительные факторы, оказывающиевоздействие 
на адаптационные возможности плода, кроме преждевременного рождения.

Цель
Целью нашего исследования явилось определение влияния задержки 

внутриутробногороста на выживаемость новорождённых при сверхранних 
преждевременных родах.

Материалы и методы
Было проведено ретроспективное исследование на базе ГУЗ «Перинаталь-

ный центр»Ростовской области. Изучено 55 историй сверхранних преждевре-
менных родов за 2011–2012гг. В зависимости от исхода для новорождённых 
в течение первого месяца жизни вкаждой были выделены группы: 1 группа – 
выписанные домой с ребёнком (n=19); 2группа – переведённые в другие 
стационары для выхаживания или оказанияспециализированной помощи 
(кардиохирургической, офтальмологической) детям (n=13);3 группа – паци-
ентки, дети которых погибли в течение первого месяца жизни (n=23). Спомо-
щью методов описательной статистики проведена оценка влияния задержкив-
нутриутробного роста плода на исход для новорождённого.

Результаты
Наибольшая частотавстречаемости ЗРП отмечена в группе пациен-

ток с неблагоприятным перинатальнымисходом – 47,83% (n=11). В группе 
женщин, выписанных домой с детьми, частотавстречаемости ЗРП составила 
15,79% (n=3); во 2 группе – 7,69% (n=1). Значимостьразличий в частоте ЗРП: 
p12=0,17; p13=0,009; p12=0,018. То есть, наличие ЗРПстатистически досто-
верно увеличивает смертность новорождённых при сверхранних преждевремен-
ных родах. Данное утверждение не противоречит данным литературы,согласно 
которым задержка роста в сроках 22–27 недель сопровождается задержкойраз-
вития нейроэндокринной системы, что объясняет снижение адаптационных-
возможностей новорождённых.

Заключение
Таким образом, сочетание больших акушерских синдромов – сверхран-

нихпреждевременных родов и задержки внутриутробного роста плода суще-
ственно ухудшаетперинатальный прогноз.
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ВЛИЯНИЕ ФЕРРОТЕРАПИИ НА ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ АНЕМИИ ЛЕГКОЙ 
СТЕПЕНИ
Лысенко Л.В., Салов И.А., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., Кротова 
г. Саратов 
СГМУ им. В.И. Разумовского 

Актуальность
Экспертами ВОЗ рекомендуется приём препаратов железа беременным 

с уровнем Hb ≤ 115 г/л, при этом с самых ранних сроков беременности. Тактика 
тотальной ферротерапии (ФТ) беременных с анемией обусловлена сложив-
шимся мнением о доминировании железодефицита в генезе анемий. Крите-
рием выздоровления при этом считается повышение уровня HGB выше опреде-
ленных пороговых значений. При этом, в литературе появились подтверждения 
опасности ФТ, однако не рассматриваются факторы риска развития осложне-
ний, с ней связанных.

Цель
Исследовать влияние ферротерапии на исходы беременности и родов при 

анемии легкой степени.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ исходов беременности и родов 2450 

беременных с анемией легкой степени. В качестве ФТ использовались энте-
ральные формы препарата Fе+3 – Феррум-лек (Lek d.d., Словения) в дозировке 
100–300 мг/сут. Для решения поставленной задачи пациентки были разделены 
на следующие подгруппы: 1-я подгруппа – беременные, получавшие ФТ; 2-я – 
беременные, не получавшие препаратов железа. При статистической обработке 
использовали пакет программ STATISTICA (StatSoft Inc., США, версия 10.0).

Результаты
Результаты исследованияпоказали, что применение ФТ достоверно увели-

чило уровень HGB и HCT, при этом, в подгруппе пациенток, не получавших ФТ, 
показатели HCT, MCV, MCH, MCHCи уровня сывороточного железа не выхо-
дили за границу референтных значений. В то же время в подгруппе пациен-
ток, получавших ФТ, уровень гематокрита был выше показателей адаптивной 
нормы. При оценке влияния ФТ на частоту развития акушерских и перинаталь-
ных осложнений выявлено, что лечение препаратами железа анемии приводит 
к увеличению рисков: ФПН, угрозы преждевременных родов, ХВГП, гестаци-
онной гипертензии, преэклампсии, раневой инфекции. Анализ логистических 
уравнений отдельно по подгруппам для беременных, получавших препараты 
железа и не получавших ФТ, выявил различия в структуре перечисленных 
предикторов, последовательности их вхождения в уравнение и процент верного 
предсказания. В реализации группы осложнений, связанных с патологией 
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плаценты, для пациенток, которым проводили ФТ ведущими предикторами 
были «HGB > 100 г/л», который обеспечивал 52,3% правильного предсказа-
ния на первом шаге в итоговом уравнении; также существенными предикто-
рами были: «Повторные курсы ФТ» (р=0,0001); «Преждевременное созревание 
плаценты» (р=0,0001); «Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез» 
(р=0,009); «Сахарный диабет» (р=0,015); «Артериальная гипертензия с АДсист 
более 150 мм рт.ст., АДдиаст более 90 мм рт.ст» (р=0,043); «Протеинурия > 
0,03 г/л» (р=0,048); «Начало терапии позднее 25 недели гестации» (р=0,050). 
Для реализации инфекционных осложнений в данной группе пациенток веду-
щими предикторами были: «Хронический пиелонефрит» (р=0,0001); «Частые 
ангины в анамнезе» (р=0,0001); «Бактериальный вагиноз во время беременно-
сти» (р=0,001); «HGB > 100 г/л» (р=0,001); «Повторные курсы ФТ» (р=0,001); 
«Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез» (р=0,004); «ИМТ > 35 
кг/м2» (р=0,016); «Сахарный диабет» (р=0,035); «Уровень фибриногена > 4,5 
г/л» (р=0,041); «Маловодие» (р=0,043); «Крупный плод» (р=0,049).

Заключение
Влияние ферротерапии на развитие осложненных исходов беременности 

и родов зависит не только от уровня гемоглобина и железодефицита, но и 
от наличия факторов, определяющих состояние фето-плацентарного комплекса 
и инфекционного статуса беременной. Комплексный подход к рассмотрению 
необходимости ферротерапии с учетом факторов риска развития неблагопри-
ятных исходов на фоне ее проведения позволяет оптимизировать тактику веде-
ния беременности при различной степени тяжести анемии.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАРНОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 
И ТКАНЕВОЙ ОКСИГЕНАЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ 
ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В АКУШЕРСТВЕ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П.
г. Саратов 
СГМУ им. В.И. Разумовского 

Актуальность
Изучение внутрибрюшного давления (ВБД) как фактора гомеостаза, 

обеспечивающего нормальную работу не только органов брюшной полости, 
но и всего организма в целом привлекает внимание исследователей более 
ста лет. Внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) приводит к различным органным 
и системным нарушениям. ВБГ уменьшает кровоток во всех органах брюшной 
полости и забрюшинного пространства, ухудшая микроциркуляцию и ткане-
вую оксигенацию. В качестве критерия отражающего достаточность перфу-
зии внутренних органов используется показатель – абдоминального перфузи-
онного давления (АПД), представляющего разность среднего артериального 
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давления и ВБД. АПД менее 60 мм рт. ст. отражает выраженную перфузионную 
недостаточность органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Не только осложненная беременность, но и ее физиологическое течение 
сопровождается ВБГ. В ряде случаев прогрессивное нарастание ВБГ может 
привести к развитию абдоминального компартмент-синдрома (АКС), проявля-
ющегося манифестацией полисистемной дисфункции различной степени выра-
женности. Примерами акушерского абдоминального компартмент-синдрома 
являются преэклампсия/эклампсия и HELLP-синдром. Оба этих критических 
состояний сопровождаются тяжелыми нарушениями огранной перфузии, 
оценить которую с помощью показателя АПД, в силу наличия выраженной 
артериальной гипертензии, сопутствующей этим осложнениям беременности, 
не представляется возможным.

Цель
Целью исследования явилось изучение зависимости состояния регио-

нарной микроциркуляции и тканевой оксигенации у беременных и степени 
внутрибрюшной гипертензии, для определения возможности использования 
этих критериев в оценке регионарной перфузии при осложненной беременно-
сти.

Материалы и методы
Обследовано 86 беременных при сроке гестации 35–39 недель, в возрасте 

20–35 лет.
Оценка регионарной микроциркуляции проводилась методом лазерной 

допплеровской флоуметрии с использованием аппарата BLF 21 «Transonic, 
USA», полярографическое определение тканевого парциального напряже-
ния кислорода производили с использованием аппарата ТСМ 3 «Radiometr», 
(Дания) путем помещения датчиков приборов в задний свод влагалища. 
Оценку ВБД осуществляли с помощью системы «Unometerabdopressure» фирмы 
«Unomedical». Нормальные значения ВБД 0–5 мм рт.ст. 12–15 мм рт.ст. – соот-
ветствует I степень ВБГ, 16–20 мм рт.ст. – II, 21–25 мм рт.ст. – III, > 25 мм 
рт.ст. – IV степень.

Результаты
В результате исследования было отмечено, что уровень ВБД коррелирует 

с данными, полученными при измерении транскутанного напряжения кисло-
рода и уровня базального кровотока в области заднего свода влагалища (r = 
0,76; р < 0,001).

Заключение
Оценка базального кровотока и транскутанного парциального напря-

жения кислорода в зоне заднего свода влагалища могут использоваться, как 
метод оценки влияния ВБГ на перфузию внутренних органов, в том числе 
и матачно-фето-плацентарного комплекса. В рамках концепции ишемического 
реперфузионного повреждения, ведущего к тяжелым акушерским и перина-
тальным осложнениям, ВБД вместе с регионарной микроциркуляцией и ткане-
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вой оксигенацией являются важными параметрами, которые могут быть полу-
чены с использованием неинвазивных методик. Оба этих параметра имеют 
прогностическое значение в оценке тяжести нарушения спланхнической 
и фето-плацентарной перфузии, и могут способствовать ранней диагностике 
и профилактике осложнений, материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности. При гестационной гипертензии, преэклампсии, HELLP-синдроме 
общие критерии тканевой перфузии, такие как АД, ЧСС, Ph артериальной 
крови и АПД могут не отражать недостаточность регионарной перфузии. 

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Михайлова Ю.В., Салов И.А., Мысовская Ю.С.
г. Саратов 
СГМУ им. В.И. Разумовского

Актуальность
Одним из самых распространенных диагнозов XXI века в акушерстве 

и гинекологии выступает хроническая внутриутробная гипоксия плода, кото-
рая является следствием фетоплацентарной недостаточности, сопровождаю-
щей практически все осложнения беременности.

Цель
Данное исследование посвящено выявлению чувствительных функцио-

нальных маркеров, предоставляющих возможность прогнозирования развития 
фетоплацентарной недостаточности (ФПН) с исходом в задержку роста плода 
(ЗРП).

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии 

лечебного факультета Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. Был проведен 
ретроспективный анализ историй родов женщин с ФПН и ЗРП за период с 2012 
по 2016 год (300 случаев), которые составили основную группу исследуемых 
пациенток. Также была взята контрольная группа женщин, беременность кото-
рых протекала без развития данной патологии(300 случаев).

Результаты
Частота встречаемости ФПН с исходом в ЗРП с 2012 по 2016 год, составила, 

в среднем, 4,7% среди всех беременных. На первый взгляд может показаться, 
что распространенность данной патологии невелика. Однако, если рассматри-
вать этот показатель в абсолютных величинах, то получится, что, в среднем, 
у каждой двадцать первой беременной развивается ФПН и раз в шесть дней 
рождается один ребенок с диагнозом ЗРП. Обращаясь к современным мето-
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дам исследования, особая роль отдается оценке маточно-фето-плацентарного 
кровотока и сонографическому исследованию плаценты. У 92% женщин (270 
пациенток), родивших детей с ЗРП, при прохождении УЗИ во время бере-
менности регистрировалось преждевременное старение плаценты (ПСП). 
В контрольной группе женщин данная патология вовсе не наблюдалась. 
Нарушения маточно – плацентарного кровотока (НМПК) имели место быть 
у пациенток обеих групп. Однако, у женщин с ФПН с исходом в ЗРП данная 
патология встречалась в 63% (189 пациенток) случаев и была представлена 
НМПК IА степени в 71,9% (136 пациенток) случаев, а на долю НМПК IБ степени 
приходилось 28,1% (53 пациентки) случаев. У пациенток контрольной группы 
наблюдалось НМПК исключительно IА степени в 22% (66 пациенток) случаев. 
Маловодие сопровождало развитие ЗРП у 77% (231 пациентка) женщин. При 
этом индекс амниотической жидкости (ИАЖ) составил менее 80 в 93% (215 
пациенток) случаев. У пациенток контрольной группы маловодие встречалось 
в 15% случаев (45 пациенток). При этом лишь у 20% пациенток (9 случаев) 
ИАЖ составил менее 80.

Заключение
Выявление ПСП во время беременности является ярчайшим предиктором 

развития ФПН с исходом в ЗРП. Не менее важным маркером прогнозирова-
ния ФПН с исходом в ЗРП является маловодие, увеличивающее риск развития 
данной патологии в 5 раз. НМПК (IА и IБ степени), в 2,9 раза чаще встречаю-
щееся при формировании ФПН и ЗРП, также является весомым фактором при 
проведении ранней верификации данной патологии. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА 
НА РАННИХ СРОКАХ ГЕСТАЦИИ
Мысовская Ю.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Суворова Г.С. 
г. Саратов 
СГМУ им. В.И. Разумовского 

Актуальность
XXI век подарил миру высокие технологии и конечно же, новые возмож-

ности диагностики и лечения многих заболеваний, что позволило с легкостью 
победить насущные проблемы. Современные гаджеты, внедрившись в мир 
обычных людей, значительно изменили их образ жизни, что породило совсем 
новые, незнакомые для нас вопросы. Пандемией XXI века в акушерстве и гине-
кологии смело можно назвать фетоплацентарную недостаточность (ФПН) 
и задержку роста плода (ЗРП).
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Цель
Целью проводимого нами исследования стало выявление основных факто-

ров риска развития ФПН, а также анализ возможности прогнозирования разви-
тия ФПН и ЗРП у беременных на ранних сроках гестации.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии 

лечебного факультета Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. Был проведен 
ретроспективный анализ историй родов женщин с ФПН и ЗРП за период с 2012 
по 2016 год (300 случаев), которые составили основную группу исследуемых 
пациенток. Также была взята контрольная группа женщин, беременность кото-
рых протекала без развития данной патологии(300 случаев).

Результаты
Установлено, что у 5% всех женщин, беременность протекает на фоне ФПН 

с исходом в ЗРП. Средний возраст беременных в основной и контрольной груп-
пах был сопоставим. Наиболее часто, в 66,7% случаев, диагноз ФПН и ЗРП был 
поставлен женщинам в возрасте от 25 до 29 лет. Образ беременной с развив-
шейся ФПН и ЗРП значительно отличался от образа беременной без данной 
патологии. Если в первом случае приходится говорить о повторной беремен-
ности (67,4%), но при этом первых родах (74,7%), из-за наличия в анамнезе 
артифициального аборта (52,3%), самопроизвольного выкидыша (26,5%) 
или неразвивающейся беременности (21,2%), то во втором случае речь идет 
не только о второй беременности (в 79,4%), но и о повторных родах (70,1%), 
а также намного реже встречающемся наличием в анамнезе артифициального 
аборта (16,3%) и неразвивающейся беременности (7,3%). Отягощенный гине-
кологический анамнез (ОГА) и течение беременности на фоне угрозы преры-
вания беременности (УПБ), увеличивают развитие ФПН с исходом в ЗРП в 10 
раз. Данные патологии практически всегда приводят к развитию обсуждаемой 
нами патологии. Отеки беременных, артериальная гипертензия, вызванная 
беременностью, являются яркими предикторами формирования ФПН и ЗРП, 
увеличивая риск развития данной патологии в 5,5 раз. Течения беременности 
на фоне периодически возникающей анемии легкой и средней степени тяже-
сти, увеличивает риск развития ФПН и ЗРП в 5 раз. Важным фактором развития 
данной патологии является пристрастие женщины к курению, увеличивающее 
риск развития ФПН и ЗРП в 3,5 раза.

Значимое влияние на прогноз и течение беременности оказывают ОРВИ 
и обострение хронических ЛОР – заболеваний во время гестации, увеличивая 
риск развития ФПН и ЗРП в 3 раза. Токсикоз первой половины беременности, 
избыточная масса тела и ожирение, встречались у женщин с ФПН и ЗРП, в сред-
нем, в 2 раза чаще, чем у пациенток без данной патологии.

Заключение
Итак, ФПН с исходом в ЗРП, с каждым годом лишь укрепляет свои пози-

ции на «престоле» проблем акушерства и гинекологии. Парадоксом возникшей 
ситуации является тот факт, что для ранней диагностики ФПН и ЗРП, вовсе 
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не требуется наличие в кабинете врача высокотехнологического оборудования. 
Ранняя верификация данной патологии включает в себя лишь грамотный сбор 
анамнеза у пациентки, тщательный контроль за течением гестации у женщины 
и своевременную реакцию на появления первых предикторов развития ФПН 
и ЗРП. Обратив свое внимание на сигналы развивающейся патологии, у нас 
появляется возможность воздействовать на «корни» заболевания, а не «соби-
рать урожай болезни» в финале гестации.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ВПЧ 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН
Подопригора И.В., Кравинская Т.А., Васина А.А..
г. Мытищи 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области « Мытищинская 
городская клиническая больница». 

Актуальность
В данном исследовании освещен вопрос видового разнообразия вагиналь-

ных лактобактерий беременных женщин на фоне ВПЧ.

Цель
Изучить состав микробиоценоза влагалища у ВПЧ-позитивных 

и ВПЧ-негативных женщин во время беременности.

Материалы и методы
Для изучения видового состава вагинальных лактобациллу беременных 

женщин в исследование были включены 22 пациентки, которые были разде-
лены на 2 группы. Первую группу составили 12 женщин (ВПЧ-отрицательные), 
во вторую группу вошли 10 пациенток (ВПЧ-позитивные).

Состояние микробиоценоза влагалища оценивали при помощи Ph-метрии, 
микроскопического метода, количественной ПЦР в режиме реального времени, 
культурального метода диагностики для выделения чистой культуры и метод 
MALDITOFдля видовой идентификации лактобактерий.

Результаты
В каждой пробе определялось от 1 до 3 видов лактобацилл: чаще один 

или два вида (62,5% и 25% случаев, соответственно), реже 3 (12,5% случаев). 
Отдельные виды в обследуемых группах выявляли с различной частотой. 
L. crispatusидентифицировали в 10 случаев (45,4%); L. iners – 8 (36,4%), L. 
jensenii – 6(27,3%), L. gasseri – 4 (18,2%) и L. paracasei – 2 (10%). Далее оцени-
вали частоту выявления отдельных видов лактобацилл в качестве доминирую-
щих, была отмечена следующая тенденция: у ВПЧ-положительных беременных 
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женщин чаще обнаруживали L. iners – 6 случаев (60,0%), L. jensenii– 3 (30,0%), 
L. gasseri – 1 (10,0%),у ВПЧ-отрицательных беременных женщин чаще обнару-
живали L. crispatus – 8 случаев (66,6%), L. iners – 2 (16,6%), L. jensenii – 1 (8,3%), 
L. gasseri – 1 (8,3%).

Заключение
В результате исследования отмечена разница в составе микробиоты между 

I и II группами пациенток. У ВПЧ-негативных доминирующим видом явля-
ется L.crispatus, которая способна к поддержанию нормобиоценоза влагалища, 
у ВПЧ позитивных – L.iners, которую ряд исследователей относит к микро-
организмам способным поддерживать дисбиотические изменения во влага-
лище. Дальнейшие исследования связи микробиоты и ВПЧ инфекции позво-
лят выявить возможные пути лечения и профилактики как неопластических 
процессов у беременной женщины, так и осложнений гестации.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКИХ 
СХЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Понизовкина А.И., Игнатьева А.А., Любасовская Л.А., 
Кадырбердиева Ф.З.
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность
Совершенствование технологий родовспоможения позволили значи-

тельно снизить частоту и тяжесть инфекционно-воспалительных заболеваний 
в послеродовом периоде, однако данная проблема по сей день остается акту-
альной, особенно в аспекте терапии и профилактики. Это связано с тем, что 
несмотря на известную этиологическую структуру послеродовых инфекцион-
ных осложнений эффективность существующих антимикробных препаратов 
прогрессивно снижается, а чувствительность возбудителей к антимикробным 
препаратам требует динамического контроля.

Цель
Изучить особенности анамнеза, клинико-лабораторных данных, оценить 

эффективность антибиотикопрофилактики и антибактериальной терапии 
у женщин, с отмеченными эпизодами гипертермии в послеродовом периоде.
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Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 31 истории родов (январь 2017– 

февраль 2018 г) пациенток с гипертермией в послеродовом периоде. Всем 
пациенткам проведено микробиологическое исследование отделяемого поло-
сти послеродовой матки.

Результаты
У 28 (90,3%) пациенток выявлена связь лихорадки с инфекционно-воспа-

лительными изменениями матки, у остальных 3 пациенток лихорадка в после-
родовом периоде была связана экстрагенитальными инфекциями (пневмо-
ния, ОРВИ, инфекция мочевыводящих путей), поэтому они были исключены 
из анализа.

Средний возраст пациенток составил 31±4,6 лет, 17 (60,7%) женщин 
имели хронические соматические воспалительные заболевания, 7 (25%) 
пациенток в период беременности перенесли оперативные вмешательства, 2 
(7,1%) пациенток имели в анамнезе эндометрит в послеродовом периоде.Срок 
родоразрешения в среднем составил 38,4±3 недель беременности.24 (85,7%) 
пациентки были родоразрешены путем операции кесарева сечения, из них 19 
(79,2%) – в экстренном порядке. Длительность безводного промежутка свыше 
12 ч наблюдалась в 5 (17,9%) случаях.В 11 (39,3%) случаях проводилась преин-
дукция и индукция родов. Общая кровопотеря свыше 1000 мл была в 2 (7,1%) 
случаях, анемия тяжелой степени развилась у 4 (14,3%) пациенток.

При микробиологическом исследовании рост микроорганизмов обнару-
жен у 95,8% женщин, обнаружены грам– факультативно-анаэробные микро-
организмы – 52,4%, грам+ факультативно-анаэробные кокки – 42,9% и обли-
гатные анаэробы – 4,7%. Видовая структура микроорганизмов:E.coliиE.
faecalis– по 23.8%,S.aureus,K.pneumoniae,E.cloacae, различные виды протеев 
и зеленящих стрептококков – по 9,5%,Prevotellabivia– 4.7%.

Среди пациенток, родоразрешенных путем кесарева сечения, 1 пациентка 
(4,2%) получала антибиотикотерапию на момент операции в связи с длитель-
ным безводным промежутком. Антибиотикопрофилактика за 30 минут 
до операции была произведена в 3 (12,5%) случаях, в 17 (70,8%) случаях анти-
биотикопрофилактика была произведена интраоперационно, в 3 (12,5%) анти-
биотикопрофилактика не проводилась.

Наиболее часто стартовой схемой терапии была комбинация 
цефалоспоринаIIпоколения с метронидазолом. Она применялась в 14 случаях 
(50%) и оказалась эффективна в 11 (78,6%) из них, неэффективнойв 3 (21,4%), 
В 1 случае консервативная терапия оказалась неэффективной и потребовала 
оперативного лечения в объеме метропластики.

Монотерапия защищенными пенициллинами применялась в 5 случаях, 
оказалась эффективна в 3 (60%), неэффективной – в 2 (40%).

Терапия комбинацией гентамицина с клиндамицином применялись в 3 
случаях, во всех из них она оказалась неэффективна, в 1 случае потребовалась-
лапароскопия, санация и дренирование брюшной полости, аппендэктомия, 
гистероскопия, дренирование матки в связи с эндометритом после экстренных 
оперативных родов и вторичным аппендицитом.
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Комбинация амоксициллин/клавулановая кислота с гентамицином приме-
нялась как стартовая терапия 2 раза и была эффективна в 1 (50%) случае.

В 4 случаях применялись другие варианты антибактериальной терапии 
с учетом тяжести состояния и данных имеющегося микробиологического 
исследования.

Заключение
Хронические воспалительные заболевания, оперативные вмешательства 

в период беременности, родоразрешение путем операции кесарева сечения 
в экстренном порядке, длительный безводный промежуток являются факто-
рами риска развития инфекционно-воспалительных заболеваний в послеро-
довом периоде. Учитывая преобладание факультативно-анаэробных микро-
организмов в этиологии гнойно-воспалительных послеродовых заболеваний, 
наиболее эффектвной оказалась комбинация цефалоспорина IIпоколения 
с метронидазолом.

ОСОБЕННОСТИ МАТОЧНОГО ГЕМОСТАЗА 
У РОЖЕНИЦ С АНЕМИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ
Салов И.А., Лысенко Л.В., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., Кротова 
г. Саратов 
СГМУ им. В.И. Разумовского 

Актуальность
Общепринято мнение, что анемия посредством тканевой гипоксии приво-

дит к фето-плацентарной недостаточности. При этом ряд авторов отмечает, что 
дисфункция плаценты сопровождается снижением гемокоагуляционной актив-
ности ее тканей, прогрессивно ухудшая местные условия гемостаза в матке. 
Данный фактор может служить обоснованием высокой частоты маточных 
кровотечений у рожениц с анемией. Значимость других факторов, влияющих 
на частоту осложненных исходов, неизвестна, поскольку в выполненных ранее 
научных исследованиях комплексного изучения основных звеньев маточного 
гемостаза при анемии не проводили.

Цель
Исследовать особенности маточного гемостаза у рожениц с анемией 

различной тяжести.

Материалы и методы
Проведено проспективное обследование 117 пациенток. Проведена стра-

тификация на 2 группы: основную – пациентки с анемией (n = 92) и группу 
контроля – без анемии (n = 25). Основная группа разделена на три подгруппы: 
1-я подгруппа – пациентки с легкой степенью анемии (n = 40); 2-я – с анемией 
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средней степени тяжести (n = 40); 3-я – с анемией тяжелой степени (n = 12). 
Оценку сократительной активности матки осуществляли методом А.З. Хасина 
(1971). Исследование микроциркуляции и тканевого газообмена методом 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) и оптической тканевой оксиме-
трии осуществляли при помощи аппарата «ЛАКК-М» (Россия). Методом ЛДФ 
определяли показатель микроциркуляции (ПМ) в перфузионных единицах 
(пф.ед.). Транспорт кислорода в микроциркуляторном русле и его потребле-
ние тканью оценивали с помощью комплексной характеристики – эффектив-
ности кислородного обмена (ЭКО). Также изучали флуоресцентный показатель 
потребления кислорода (ФПК), для чего оценивали интенсивность излучения 
флуоресценции различных ферментов окислительного метаболизма. Оценку 
показателей коагулограммы автоматизированным методом. Оценка тканевых 
факторов гемостаза определялась по влиянию различных разведений экстрак-
тов плаценты (ЭП) на время рекальцификации и толерантности плазмы к гепа-
рину по методу В.П. Скипетрова (1969). При статистической обработке исполь-
зовали пакет программ STATISTICA (StatSoft Inc., США, версия 10.0).

Результаты
Выявлено, что сократительная деятельность матки (СДМ) у женщин 

с физиологически развивающейся беременностью не отличалась от показате-
лей пациенток с анемией легкой и средней степеней и была достоверно выше, 
чем у женщин с анемией тяжелой степени. Проведенный корреляционный 
анализ связи показателей эффективности СДМ и концентрации Hb показал 
наличие прямой положительной корреляционной связи средней силы (r=0,65; 
p<0,001). Проведенный анализ зависимости СДМ от показателя эффектив-
ности кислородного обмена показал наличие достоверной положительной 
сильной корреляционной связи между этими показателями (r = 0,8091, р < 
0,001). Исследования гемокоагуляционной активности ЭП рожениц с легкой 
степенью анемии достоверных различий с показателями контрольной группы 
не выявили. В то же время гемокоагуляционная активность ЭП рожениц 
с анемией средней и тяжелой степени была ниже, чем у рожениц контрольной 
группы (p < 0,001). Корреляционный анализ показал, что величина послеро-
довой кровопотери в большей степени связана с гемокоагуляцтонной актив-
ностью плаценты, чем с показателем эффективности СДМ (r = 0,87 против r 
= -0,54). Проведение анализа зависимости активности тканевых факторов 
плаценты от показателей газообмена тканей выявило наличие прямой силь-
ной положительной корреляционной связи (r = 0,7219, p < 0,001). Таким 
образом, прослеживается связь между морфофункциональными изменениями 
плаценты, ее тромбопластиновой активностью и кислородным обеспечением 
тканей. Выраженная тканевая гипоксия приводит к развитию функциональной 
плацентарной недостаточности, что влияет на снижение активности тканевого 
фактора маточного гемостаза и влияет на увеличение объемов послеродовой 
кровопотери. Роль внутрисосудистого компонента маточного гемостаза при 
анемии представляется несущественной. Гемокоагуляционные изменения при 
выраженной анемии носят характер дилюционной коагулопатии.

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru46

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

Заключение
Нарушение тканевых мерфузионно-метаболических отношений приводит 

к снижению активности миогенного и органно-тканевого факторов маточного 
гемостаза при анемии. При этом, эффективность сократительной деятель-
ности матки и тромбопластиновая активность плаценты зависит не столько 
от концентрации Hb, сколько от адекватности перфузии и кислородного 
обеспечения тканей при анемии.

РОЛЬ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ В РАЗВИТИИ 
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Салов И.А., Маршалов Д.В., Петренко А.П.
г. Саратов 
СГМУ им. В.И. Разумовского 

Актуальность
Интерес к измерению внутрибрюшного давления (ВБД) при беремен-

ности восходит ко второй половине XIX века. К фундаментальным научным 
исследованиям ВБГ при беременности можно отнести работу R.H. Paramore, 
опубликованную им в 1913 г. Paramore первым отметил связь ВБГ с преэкламп-
сией. В дальнейшем им была предложена механистическая концепция разви-
тия преэклампсии, рассматривающая ВБГ в качестве триггерного фактора 
этого осложнения беременности. Отношение к проблеме ВБГ в акушерстве, 
пройдя фазу относительного безразличия, в последние 10 лет характеризуется 
вспышкой живейшего интереса. В последние годы были выполнены работы, 
которые подтвердили высокую степень сопряженности ВБГ и преэклампсии. 
Однако существующие противоречия о первичности патогенетических звеньев 
в каскаде патологических процессов оставляют вопрос открытым. До настоя-
щего времени нет сведений о связи ВБГ с другими осложнениями беремен-
ности, родов и послеродового периода. Исследования взаимосвязи исходной 
хронической ВБГ и осложнениями представляют особый интерес. Известным 
фактом является высокая частота акушерских и перинатальных осложнений 
у беременных с ожирением. О наличие хронической ВБГ у этой категории 
пациентов свидетельствуют многочисленные исследования.

Цель
Целью работы являлось выявление связи уровня внутрибрюшного давле-

ния с частотой и структурой акушерских осложнений у пациенток с ожире-
нием.
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Материалы и методы
Обследовано 210 женщин. Изучение динамики ВБД и анализ исходов 

беременности и родов выполнено у 60 пациенток с нормальной массой тела, 
60 пациенток с избыточным весом и 90 женщин с алиментарным ожирением 
различной степени тяжести. У 58 пациенток исходно была I степень, у 24 – II 
степень, и у 8 – III степень ожирения по классификации ВОЗ (1997). В зависи-
мости от ИМТ пациентки были разделены на 4 группы. Сроки обследования 
4 – 40 неделя беременности. Критерием исключения женщин из исследования 
было наличие сопутствующих хронических заболеваний в стадии суб– и деком-
пенсации.

Оценку ВБД осуществляли с помощью системы «Unometerabdopressure» 
фирмы «Unomedical». Нормальные значения ВБД 0–5 мм рт.ст. 12–15 мм рт.ст. – 
соответствует I степень ВБГ, 16–20 мм рт.ст. – II, 21–25 мм рт.ст. – III, > 25 мм 
рт.ст. – IV степень.

Результаты
Было отмечено, что у пациенток с ожирением имеется ВБГ. Уровень ВБГ 

имел сильную корреляционную связь с ИМТ. В течение беременности ВБД 
возрастает. В большей степени рост ВБД отмечается у беременных с патологи-
ческой прибавкой массы тела: для беременных с исходным ИМТ < 30 кг/м2 – 
прибавка более 15 кг, для беременных с ИМТ > 30 кг/м2 – более 7 кг. У бере-
менных с исходно нормальным, избыточным весом и ожирением I степени в III 
триместре среднее значение ВБД соответствовали I степени ВБГ., при ИМТ > 
35,0 кг/м2 – II степени.

Нами были рассмотрены относительные риски развития различных 
акушерских осложнений в зависимости от исходного ИМТ и уровня ВБГ. Полу-
ченные результаты свидетельствовали о превалирующем значении в разви-
тие осложнений величины ВБД над степенью ожирения. Было выявлено, что 
частота осложнений тесным образом связана с исходным значением и в боль-
шей степени динамикой изменения ВБД во время беременности.

Заключение
Таким образом, величина ВБД у беременных имеет тесную взаимосвязь 

с трофическим статусом пациентки. У беременных с ожирением исходные 
значения ВБД соответствуют I-II степени внутрибрюшной гипертензии. Увели-
чение ВБД во время беременности тесно связано с темпом прибавки массы 
тела. Количество акушерских и перинатальных осложнений в большей степени 
коррелирует с уровнем ВБД, нежели с исходным ИМТ. Пациентки с исходно 
высоким ВБД относятся к группе риска по развитию акушерских и перинаталь-
ных осложнений.
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ФАКТОРЫ РИСКА ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ РОДИЛЬНОМ ДОМЕ
Салов И.А., Суворова Г.С., Михайлова Ю.В.
г. Саратов 
СГМУ им. В.И. Разумовского 

Актуальность
В развитии патологии послеродового периода, кроме бактериальной 

инфекции определенное значение имеют факторы внешней и внутренней 
среды. К важным вопросам патогенеза послеродовых инфекций относится 
взаимоотношение макроорганизма и нормальной микрофлоры, населяющей 
организм человека. Так, многие неблагоприятные факторы течения бере-
менности (анемия, гестационный диабет, преэклампсия) и родов (оператив-
ное родоразрешение, слабость родовой деятельности, травмы родовых путей, 
большая кровопотеря, остатки плаценты в матке) значительно повышают риск 
развития послеродовой инфекции, т.к. нарушают защитные функции орга-
низма женщины. Существенным фактором риска послеродовых и послеопе-
рационных инфекционных осложнений считается ожирение. В зависимости 
от множества факторов (макроорганизма и микрофлоры) проявления инфек-
ции могут быть различными – от самых легких местных изменений до генера-
лизованных форм.

Цель
Целью работы являлось определение факторов риска послеродовых 

и послеоперационных инфекционных осложнений у родильниц, изначально 
не имеющих инфекционных процессов.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование течения беременности и исхо-

дов родов за 20-летний период с 1991–2010 гг, включающее анализ историй 
родов 24634 родильниц. Выполнялся многофакторный статистический анализ, 
включая кластерный анализ, множественную корреляцию, линейную и нели-
нейную регрессию.

Результаты
Проведенный анализ выявил, что у родильниц, не имеющих исходного 

инфекционного риска, раневая инфекция возникла в 0,46% случаев (n = 112), 
метроэндометрит – в 0,09% (n = 23), послеоперационный спонтанный перито-
нит – в 0,05% случаев (n = 13).

Результаты корреляционной матрицы показали, что ведущими факторами 
риска послеоперационных инфекционных осложнений являлись продолжи-
тельность операции и длительный парез кишечника, доля которых в общем 
кумулятивном эффекте составляла в среднем 20%. Согласно графику Pareto 
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для развития послеродового эндометрита основное значение имели: факт 
вхождения в полость матки – 14,13%; гинекологическая патология – 6,95%; 
соматические заболевания – 4,49%; массивная кровопотеря – 4,00%; гипо-
тония матки – 3,08% и стимуляция родов – 2,26%. На риск развития раневой 
инфекции и послеоперационного перитонита ведущим фактором являлся 
длительный парез кишечника – 20,71% и 23,23%. В свою очередь, длительный 
парез кишечника зависел от длительности операции – 19,97%; наличия постге-
моррагической анемии – 11,39% и метода анестезии – 9,96% (фактором риска 
являлась общая анестезия). Ожирение, как единственный фактор риска разви-
тия инфекционных послеродовых осложнений, влияния не оказывало.

Заключение
Таким образом, рассмотрение причинности осложненных исходов с пози-

ции поликаузальности позволило выявить основные этиологические факторы 
и их взаимодействие. В большинстве случаев необходимым условием реали-
зации осложненного исхода являлось совокупное действие различных факто-
ров. Основными факторами риска послеродовых и послеоперационных 
инфекционных осложнений у родильниц являлись продолжительность опера-
ции и длительный парез кишечника. Влияние ожирения, как изолированной 
причины, было минимальным.

ПРЕДГРАВИДАРНЫЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ ПРИ «ВЫСОКОМ» РИСКЕ 
ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 
г. Москва 
МФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
г. Москва, Филиал ГБУЗ «ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ» 

Актуальность
В настоящее время отмечено, что «высокий» риск пренатального скри-

нинга, в частности некоторые ультразвуковые и биохимические маркеры 
связаны не только с рисками хромосомной патологии, но и акушерскими 
осложнения во время беременности (Cnossen J.S., Ter R.G. et al., 2009).

Цель
Целью нашего исследования, явилось определить некоторые предграви-

дарные и перинатальные факторы, влияющие на «высокий» риск пренаталь-
ного скрининга в первом триместре.
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Материалы и методы
Проведен анализ пренатального скрининга (индивидуальный комбиниро-

ванный риск) выполненного у 111 пациенток при одноплодной беременности. 
В основную группу включены 64 беременные с «высоким» риском хромосом-
ной патологии в 1-м триместре беременности. Во вторую – группу контроля 
включены 47 беремен-ных с «низким» риском. Комбинированный тест прово-
дился на 11–14 неделях бе-ременности, включал определение стандартных 
сывороточных маркеров и изме-рения толщины воротникового пространства 
с помощью УЗС. Всем беременным в группе «высокого» риска, хромосомные 
болезни были исключены при использо-вании в 54 случаях инвазивных мето-
дов (биопсия ворсин хориона, амниоцентез) и в 10 случаях, неинвазивного 
пренатального теста (НИПТ).

Результаты
Средний возраст беременных в обеих группах составил 29±4,8 лет и не 

имел достоверных различий (p>0,05). Первобеременные в основной группе 
составили – 35,9% случаев, повторнобеременные – 64,1%. В группе контроля 
53,2% и 46,8% соответственно. Подавляющее большинство в первой группе 
составили повторнородящие – 56% случаев, роды и аборты в анамнезе имели 
30% женщин, 14% имели только аборты. В группе контроля повторнородя-
щие встречались в 88% случаев, имели только аборты 12% женщин. Среди 
всех обследованных преобладал фертильный возраст. Беременные после 40 
лет встречались в 12,5%(n=8) случаев первой группы, в контрольной группе, 
этот возраст не встречался. Сердечно-сосудистая патология (гипертензионные 
состояния) выявлены в 30,2% случаев первой группы, в контрольной – 8,5% 
(p<0,05). Заболевания щитовидной железы отмечены в 14% случаев основной 
и 12% контрольной группы (p>0,05). Патология верхних дыхательных путей 
отмечена в 12% и 10% обеих групп соответственно (p>0,05). Миома матки 
при настоящей беременности имела место в 26% случаев первой и только 
в 6% контрольной группы (p<0,05). Опухоли придатков в анамнезе и адено-
миоз, отмечены в 22% случаев пациенток первой группы, в контрольной – 8% 
случаев. Токсикоз в I – первом триместре отмечен в 16% случаев основной 
группы и только – 2% в контрольной (p<0,05). Угроза прерывания беремен-
ности (УПБ) в I первом триместре, диагностирована в 55% случаев основной 
группы и 15% контрольной группы (p<0,05). В (83,1%) беременным с целью 
лечения УПБ применялись препараты прогестерона (в 33% случаев дидрогесте-
рон и в 50% микронизированный прогестерон).

Заключение
Таким образом, на основании выше изложенного следует, что «высокий» 

риск пренатального скрининга при одноплодной беременности, чаще отмечен 
у повторно беременных, возрасте старше 40 лет, миомы матки при беременно-
сти, опухолей придатков в анамнезе, сердечно-сосудистой патологии, раннего 
токсикоза, выявленного в I первом триместре и УПБ требующей назначения 
с лечебной целью препаратов прогестерона.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
ВЫСОКОМ РИСКЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 
г. Москва  
МФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
Филиал ГБУЗ «ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ» 

Актуальность
Плацентарная недостаточность и гипотрофия плода, является основной 

причиной перинатальной заболеваемости и смертности. Многие авторы отме-
чают, что изменения в крови содержания стандартных сывороточных марке-
ров в первой половине беременности повышают риск развития плацентарных 
нарушений, гипоксии и задержки роста плода.

Цель
Цель исследования, изучить особенности течения беременности и разви-

тия плацентарных нарушений при «высоком» риске пренатального скрининга.

Материалы и методы
Проведена оценка течения одноплодной беременности у 102 пациенток 

в зависимости от степени риска пренатального скрининга. В основную группу 
включены 60 беременных с «высоким» риском хромосомной патологий в 1-м 
триместре беременности. Во вторую – группу контроля включены 42 беремен-
ные с «низким» риском. Комбинированный тест проводился на 11–14 неделях 
беременности, включал определение стандартных сывороточных маркеров 
(β-ХГЧ и РАРР-А) и измерения толщины воротникового пространства (ТВП) 
с помощью ультразвука. В группе «высокого» риска, хромосомная патология 
плода была исключена при использовании в 50 случаях инвазивных методов 
(биопсия ворсин хориона, амниоцентез) и в 10 случаях – неинвазивной прена-
тальной ДНК – диагностики.

Результаты
Средний возраст беременных в обеих группах составил 29±4,8 лет и не имел 

до-стоверных различий (p>0,05). Первобеременные в основной группе соста-
вили – 35,9%, повторнобеременные – 64,1% случаев. В группе контроля 53,2% 
и 46,8% соответственно. В основной группе, среди повторнобеременных – 56% 
составили женщины только с родами в анамнезе, 30% роды и аборты, в 14% 
отмечены толь-ко аборты. Женщины старше 40 лет встречались в 12,5% случаев 
первой группы, в контрольной группе, этот возраст не отмечен. Гипертензив-
ные состояния выяв-лены в 30,2% случаев первой группы, в контрольной в 8,5% 
случаев (p<0,05). ТВП в группе «высокого» риска у первобеременных соста-
вила 3,35±0,04 мм, у повтор-нобеременных 2,95±0,35 мм. В группе «низкого» 
риска у первобеременных ТВП составила 1,7±0,35 мм, у повторноберемен-
ных 1,6±0,25 мм. Биохимические маркеры крови (РАРР-Р/ β-ХГЧ) в группе 
«высокого» риска составили у первобере-менных 1,36±0,87/146,7±39,5 МЕ/л, 
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повторнобеременных – 2,1±0,76/125,6±З9,7 МЕ/л. Соответственно в группе 
«низкого» риска маркеры у первобеременных, со-ставили 3,67±2,56/91,5±56,3 
МЕ/л, повторнобеременных – 4,11±2,88/63,4±З9,3 МЕ/л. Ранний токси-
коз в I – м триместре отмечен в 16% случаев в основной группе и только – 
2% в контрольной (p<0,05). Угроза прерывания беременности (УПБ) в I 
первом триместре, диагностирована в 55% случаев основной группы и 15% 
кон-трольной группы (p<0,05). Во II триместре УПБ диагностирована в 18% 
случаев основной группы и 3,2% контрольной группы (p<0,05). Угроза преры-
вания бере-менности в III триместре, диагностирована в 41% случаев основной 
группы и 8,2% контрольной группы (p<0,05). В 86,4% случаев с целью лечения 
УПБ бере-менным назначались препараты прогестерона. Плацентарная недо-
статочность у женщин основной группы диагностирована в 26,8% случаев, 
в группе контроля ПН составила – 10,5%. Задержка роста плода диагностиро-
ваны в 14,4% случаев основной и в 6,2% контрольной группы, подтвержденные 
после рождения.

Заключение
Таким образом, исследование показало, что «высокий» риск пренаталь-

ного скрининга, при одноплодной беременности, ассоциирован с достоверно 
высокой частотой угрозы прерывания на протяжении всей беременности, 
формированием плацентарной недостаточности и ЗРП.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ГЕПАРИНОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛАЦЕНТА-
ОПОСРЕДОВАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ТРОМБОФИЛИЕЙ НИЗКОГО 
РИСКА
Суворова Г.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Мысовская Ю.С.
г. Саратов 
СГМУ им. В.И. Разумовского 

Актуальность
Патология плаценты является причиной таких осложнений беременности 

как задержка роста плода, преждевременные роды, преждевременная отслойка 
плаценты и преэклампсия. Эти осложнения являются основными причинами 
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Наследственная 
тромбофилия – один из существенных факторов риска развития плацентарной 
дисфункции. Предполагалось, что применение низкомолекулярных гепаринов 
(НМГ) снизит риск развития плацента-опосредованных осложнений во время 
беременности у данной категории пациенток. Тем не менее, анализ литературы 
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выявил существенные противоречия в результатах исследования, возможно, 
из-за различий дизайна или критериев включения в исследования.

Цель
Целью работы являлась оценка эффективности низкомолекулярных гепа-

ринов в профилактике плацента-опосредованных осложнений у беременных 
с наследственной тромбофилией низкого риска.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное когортное исследование течения беременно-

сти и исходов родов за 5-летний период с 2012–2016 гг, включающее анализ 
историй родов 3997 родильниц.

Результаты
У 314 (7,86%) пациенток были выявлены генетические полиморфизмы 

системы свертывания крови. Тромбофилия высокого риска диагностирована 
у 18 пациенток (0,45%). Семейный и собственный тромботический анамнез 
был отягощен у 11 беременных (63,6% и 33,4%). Тромбофилия низкого риска 
была выявлена у 296 беременных (7,4% от общего числа беременных). Бере-
менные, которым в течение I триместра проводилась терапия НМГ в профи-
лактических дозировках, составили основную группу (n = 158). Группу сравне-
ния – оставшиеся 138 беременных с тромбофилией, которым НМГ не вводился. 
Группы исследования были сопоставимы по возрасту, соматической патоло-
гии, акушерско-гинекологическому анамнезу, характеру генетических поли-
морфизмов, а также продолжительности, кратности и дозам введения НМГ. 
В качестве НМГ у всех пациенток использовался отечественный эноксипарин 
натрия – Эниксум® (СОТЕКС ЗАО, Россия). Осуществлялся анализ межгруп-
повых различий частоты самопроизвольного аборта, замершей беременности, 
развития задержки роста плода, преждевременных родов, преждевременной 
отслойки плаценты и преэклампсии. При оценке эффективности НМГ в профи-
лактике плацента-опосредованной осложнений беременности использовались 
показатели: абсолютного риска (EER – абсолютный риск в основной группе, 
CER – абсолютный риск в контрольной группе), относительного риска (RR с их 
95% доверительными интервалами), стандартных ошибок относительного 
риска (S), снижения относительного риска (RRR), разности риска (RD), числа 
больных, которых необходимо лечить (NNT), чувствительности (Se) и спец-
ифичности (Sp).

Заключение
Проведенный анализ выявил, что применение НМГ – Эниксума– у пациен-

ток с тромбофилией низкого риска снижает частоту плацента-опосредованных 
осложнений незначительно – 26/158 (16,5%) по сравнению с результатами 
группы сравнения – 24/138 (17,4%). RR составил 0,71 [95% ДИ: 0,43–1,19, р > 
0.05), S – 0,26, RRR – 0,28, RD – 0,056, NNT – 17,73, Se – 0,449, Sp – 0,449. При 
этом отслойка хориона с формированием ретрохориальной гематомы в основ-
ной группе наблюдалось на 4,1% чаще (21,5%), чем в группе сравнения (17,4% 
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случаев), что также оказалось статистически незначимым (RR – 1,24 [95% ДИ: 
0,77–1,98, р > 0.05).

Таким образом, применение НМГ – Эниксума у пациенток с тромбофи-
лией низкого риска для профилактики плацента-опосредованных осложне-
ний беременности не эффективно, но и не увеличивает риск ретрохориальной 
гематомы на ранних сроках гестации.

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОПЕПТИНА В ПЛАЗМЕ 
ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Хлестова Г.В., Низяева Н.В., Романов А.Ю., Баев О.Р., Иванец Т.Ю. 
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность
Преэклампсия не только осложняет течение беременности, но и приво-

дит к неблагоприятным исходам для плода. В последнее время активно изуча-
ются патофизиологические изменения систем, участвующих в регуляции арте-
риального давления, происходящие в организме беременной женщины при 
преэклампсии. В то же время, неизвестно, как данные изменения отражаются 
на сердечно-сосудистой системе плода. Известно, что вазопрессин вызывает 
вазоконстрикцию, повышение реабсорбции воды и повышение эскреции ионов 
натрия, что способствует повышению АД. В клинической практике для оценки 
влияния вазопрессина проводят измерение его инертной части или Копептин.

Цель
Сравнить содержание копептина в плазме пуповинной крови новорожден-

ных пациенток с преэклампсией и нормотензивной беременностью.

Материалы и методы
В исследование вошли 25 новорожденных детей, 15 из них были рождены 

пациентками с преэклампсией, 10 – пациентками с неосложнённым течением 
беременности. Определение уровня копептина в сыворотке пуповинной крови 
проводили методом количественного иммуноферментного анализа с использо-
ванием набора Copeptin (CPP) (Cloud-Clone Corp., США).

Результаты
В предшествующих исследованиях мы выявили, что уровень СРР в плазме 

крови пациенток с преэклампсией был значимо повышен (р<0.05), по срав-
нению с неосложнённой беременностью. Уровень СРР в плазме пуповинной 
крови детей, рожденных пациентками с преэклампсией, был значимо выше, 
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чем у детей, рожденных пациентками с неосложнённой беременностью 
(427,6±82,4 против 224,1±63,7 ммоль/л, p < 0,0001).

Заключение
Таким образом, у новорожденных от матерей с преэклампсией уровень 

копептина в крови выше, чем в норме, что свидетельствует о повышенном 
уровне вазопрессина. Необходимы дальнейшие исследования для оценки влия-
ния преэклампсии на здоровье новорожденных.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИЗЛИТИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ 
ВОД ПРИ АКТИВНОМ И ПАССИВНОМ КУРЕНИИ ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Чурсина О.А., Константинова О.Д., Веккер И.Р., Савилова Т.В., 
Студенов Г.В., Василевская Г.В., Сенникова Ж.В.
г. Оренбург 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»,  
ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница №2», г. Оренбург

Актуальность
Преждевременное излитие околоплодных вод (ПИВ) является важной 

проблемой в современном акушерстве. Данное осложнение встречается 
в 8–10% случаев при доношенной беременности и в 20–40% при преждевре-
менных родах. Причины, вызывающие ПИВ, не изучены до конца. Многие 
авторы указывают на возможную роль инфекционного агента. Не исключают 
и влияние вредных факторов окружающей среды, в том числе и курения.

Цель
Оценить встречаемость ПИВ и необходимость его коррекции у женщин, 

подверженных при беременности активному и пассивному курению.

Материалы и методы
Проведено обследование 103 женщин с доношенной беременностью, 

обратившихся за медицинской помощью в областной перинатальный центр 
по поводу ПИВ. Все пациентки прошли анкетирование, направленное на выяс-
нение отношения к курению и экспресс-тестирование на определение коти-
нина в моче. Зрелость шейки матки определялась по модифицированной 
шкале Bishop. С учетом готовности организма к родам в ведении пациенток 
применялись активная или выжидательная тактики (Баев О.Р., Васильченко 
О.Н., Кан Н.Е. и др., 2013).

Результаты
Средний возраст обследуемых составил 26,8±3,7 (18–37) лет.
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Пациентки разделены на 3 группы. 37 «активных» курильщиц, не оста-
вившие вредную привычку и при беременности, составили 1-ю группу. Во 2-ю 
группу включены 34 представительницы, подверженные влиянию вторичного 
табачного дыма на протяжении всего срока гестации. В контрольную группу 
(3-ю) вошли 32 беременные женщины, не имеющие отношение ни к актив-
ному, ни к пассивному курению.

Большинству представительниц 1-й группы предстояли повторные роды 
(2-е и 3-и). В последние две группы исследования включеныженщины, кото-
рым в основном предстояли 1-е и 2-е роды.

ПИВ наблюдалось у 12 женщин (32,4%) 1-й группы и15 (44,1%)– 2-й. 
«Незрелая» шейка матки выявлена у 3х «активных» и 7 «пассивных» куриль-

щиц, что потребовало назначения антигестагенов; 3м пациенткам 2-й группы 
была показана повторная доза препарата. Родовозбуждение проводилось 3м 
беременным 1-й группы и 5– 2-й.

Средняя продолжительность безводного периода составила 8 часов в 1-й 
и 11,2 часа во 2-й группах.

Преждевременный разрыв плодных оболочек произошел лишь у 6 женщин 
(18,7%) контрольной группы и во всех случаях не требовал медикаментоз-
ной коррекции, поскольку шейка матки была «зрелой» и родовая деятель-
ность начиналась спонтанно. Длительность безводного промежутка составила 
в среднем 6 часов.

У представительниц всех групп роды произошли через естественные родо-
вые пути.

Заключение
ПИВ является распространенным акушерским осложнением как при 

активном, так и при пассивном курении. Более того, женщины, подверженные 
табакокурению и воздействию дыма сигарет чаще нуждаются в медикаментоз-
ной коррекции при данной патологии, что неизбежно вызывает пролонгацию 
безводного периода, а значит увеличивает риски гнойно-септических ослож-
нений. Однако важно отметить возможность уменьшения частоты операций 
кесарева сечения путем использования активно-выжидательной тактики веде-
ния пациенток, отказа от инвазивных методов подготовки.
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НОВЫЙ МЕТОД ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЯТРОГЕННЫХ 
РАЗРЫВОВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ФЕТАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Шнейдерман М.Г., Фатхудинов Т.Х., Костюков К.В.,Арутюнян И.В., 
Тетруашвили Н.К., Шмаков Р. Г 
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность
Проводимое исследование направлено на разработку нового метода герме-

тизации ятрогенных разрывов околоплодных оболочек при фетоскопических 
вмешательствах.

Цель
Методика герметизации позволяет уменьшить частоту ятрогенных 

осложнений и расширить показания к фетальным хирургическим опера-
циям.Фетальная хирургия является единственно эффективным способом 
коррекции фето-фетального трансфузионного синдрома, диафрагмальной 
грыжи,крестцово-копчиковой тератомы и др. патологий. Поскольку хирурги-
ческое лечение этих заболеваний связано с применением троакара для пунк-
ции полости матки и амниотического пузыря плода, то частые осложнения 
этой процедуры заключаются в преждевременном излитии амниотической 
жидкости и прерыванием беременности.

Материалы и методы
В НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова разработана методика герметизации плод-

ных оболочек при фетоскопии и тестируются основные компоненты для герме-
тизации: тканевый герметик из компонентов крови матери – плазма обога-
щенная тромбоцитами, которую возможно вводить инъекционно в область 
дефекта плодного пузыря в виде геля.PRP+активатор вводятся последова-
тельно в течении 30 секунд через специально сконструированный для этой 
процедуры амниотический катетер с последующей активацией дегрануляции 
тромбоцитов и полимеризации фибрина непосредственно в области дефекта, 
что обеспечивает эффективную герметизацию отверстия с внутренней 
и наружной поверхности плодных оболочек. При этом при удалении троакара 
не происходит преждевременного разрыва оболочек.

Разрабатываемая методика многократно апробирована в экспери-
менте на эксплантате амниотической оболочки in vitro и на крысах. На овце 
с многоплодной беременностью был проведен эксперимент по модели-
рованию фетоскопической операции с повреждением плодных оболочек.
Одно из воспроизведенных троакаром отверстий было загерметизиро-
вано с помощью разработанной методики. Через трое суток животное было 
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выведено из эксперимента и проведено гистологическое исследование 
плодных оболочек. В области герметизированного дефекта и на уровнях 
миометрия,эндометрия,хориальной пластинки и амниотической оболочки 
было выявлено закрытие дефекта фибрином с умеренной инфильтрацией 
воспалительными клетками и фибробластами.В контрольном дефекте восста-
новление плодных оболочек не наблюдали. Специально разработанный амнио-
тический катетер проводится через троакар в полость амниотического пузыря 
плода и удерживается в последнем путем раздувания баллончика полулунной 
формы на проксимальном конце устройства, позволяя тем самым тесно приле-
гать к плодным оболочкам и стенке матки, препятствуя отслойке плодных 
оболочек и вытеканию в полость матки вводимого через катетер биологиче-
ского герметика.

Результаты
В 80% проведенных экспериментов герметик надежно закрывал место 

ятрогенного разрыва плодной оболочки.

Заключение
Таким образом, разработываемая методика герметизации плодных оболо-

чек с алгоритмом введения компонентов герметика (активаторов дегрануля-
ции тромбоцитов) для регуляции перехода его из жидкого состояния в твер-
дое и методика использования новой модели амниотического катетера дают 
надежду на возможность применения этого метода в клинической практике.
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Тематика: 

Онкогинекология

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ 
ПРИ ВЫСОКОМ РИСКЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО 
СКРИНИНГА 
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З.  
г. Москва 
МФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
Филиал ГБУЗ «ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ» 

Актуальность
Изменение уровня стандартных сывороточных маркеров связаны не только 

с высоким риском хромосомной патология у плода, но и наличием у матери 
акушерской патологии, которая повышает риск развития плацентарной недо-
статочности, гипоксии и задержки роста плода (Айламазян Э.К., Баранов В.С., 
2006). Морфологические измерения в плаценте, являются следствием плацен-
тарной недостаточности. 

Цель
Целью исследования, явилось изучение морфологических особенностей 

плаценты при «высоком» риске пренатального скрининга.

Материалы и методы
Проведен анализ гистологического исследования плацент, у 66 женщин 

с одноплодной беременностью, после самостоятельного родоразрешения. 
Пациентки были разделены на две группы. В основную группу включены 
42 беременные с «высоким» риском хромосомной патологий в 1-м триме-
стре беременности. Во вторую – группу контроля включены 22 беременные 
с «низким» риском. Скрининг проводился на 11–14 неделях беременности, 
включал определение стандартных сывороточных маркеров (β-ХГЧ и РАРР-А) 
и измерения толщины воротникового пространства с помощью ультразвука. 
В группе «высокого» риска, хромосомная патология плода была исключена при 
использовании – в 34 случаях инвазивных методов (биопсия ворсин хориона, 
амниоцентез) и в 8 случаях – не инвазивной пренатальной ДНК – диагностики.
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Результаты
Средний возраст беременных в обеих группах составил 29±4,8 лет и не 

имел достоверных различий (p>0,05). Перво беременные в основной группе 
составили – 35,9% случаев, повторно беременные – 64,1% случаев. В группе 
контроля 53,2% и 46,8% соответственно. В первой группе повторно бере-
менных – 56% составили женщины только с родами в анамнезе, 30% роды 
и аборты, в 14% случаев отмечены только аборты. Женщины старше 40 лет 
в первой группе отмечены в 12,5% случаев, в группе контроля, этот возраст 
не наблюдался. Гипертензивные состояния отмечены в 30,2% случаев первой 
группы, в контрольной в 8,5% случаев (p<0,05). В группе новорожденных 
росто-весовые показатели в обеих группах соответствовали доношенной бере-
менности. По результатам морфологического исследования плаценты, в 31% 
случаев основной группы выявлены иволютивно-дистрофические изменения 
характеризующиеся афункциональными зонами с множественными синцити-
альными узлами, незрелостью ворсинчатого древа, пролиферацией синцитио-
трофобласта, в контрольной группе эти изменения отмечены в 22,7% случаев. 
Признаки воспалительных изменений в виде экссудативного мембранита, 
плацентарного хориоамнионита, интервезулита, сосудистого и стромального 
фуникулита, базального децидуидита, выявлены в 26,2% случаев, в контроль-
ной только в 9,1%. Сочетание компенсаторно-инволюционных и воспалитель-
ных изменений в плаценты выявлено в 19% случаев основной группы и 13,6% 
в контрольной. По данным морфологического исследования только в 23,8% 
случаев выявлено нормальное гистологическое строение плаценты в основной 
группе, в контрольной – в 54,6%.

Заключение
Таким образом, морфологическое исследование плаценты в группе 

с «высоким» риском пренатального скрининга, показало наличие гистологиче-
ских маркеров плацентарных нарушений, которые в 2 раза были выше по срав-
нению с группой «низкого» пренатального риска.
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Тематика: 

Репродуктология

РОЛЬ ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕСПЛОДИЕМ И ПРИВЫЧНЫМ ВЫКИДЫШЕМ
Коротченко О.Е., Сыркашева А.Г., Бейк Е.П., Долгушина Н.В. 
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность
Привычное невынашивание беременности (ПНБ) определяется как 2 или 

более потери беременности при сроке до 22 недель гестации. Пациентки с ПНБ 
в анамнезе часто не могут достичь самостоятельной беременности и нужда-
ются в применении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). ЭКО с преим-
плантационным генетическим скринингом (ПГС) рассматривается как один 
из возможных методов повышения эффективности ЭКО у пациенток с ПНБ 
в анамнезе, учитывая известную роль анеуплоидии эмбрионов в генезе ранних 
репродуктивных потерь.

Цель
оценить влияние ПГС методом array-CGH на частоту наступления беремен-

ности и живорождения у пациенток с ПНБ в анамнезе в зависимости от индекса 
массы тела (ИМТ).

Материалы и методы
В проспективное когортное исследование были включены 196 супружеских 

пар. Критериями включения явились нормальный кариотип обоих супругов, а 
также наличие ПНБ в анамнезе (2 и более потери беременности при сроке до 20 
недель гестации в данном браке). Женщины с аномалиями строения половых 
органов, эндокринными нарушениями и антифосфолипидным синдромом 
были исключены из исследования. Пациенты были стратифицированы на две 
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группы: группу 1 составили 96 пациенток, которым была проведена программа 
ЭКО+ПГС (биопсия бластоцисты+array-CGH). Группу 2 составили 100 паци-
енток, которым была проведена программа ЭКО без ПГС. Перенос эмбриона 
во всех случаях осуществляли в криоцикле.

Результаты
Частота наступления беременности и живорождения была выше у пациен-

ток в группе ЭКО+ПГС (45,8% и 29,0%, р=0,0148 частота беременности, 35,4% 
и 17,0%, р=0,0033 частота живорождения, соответственно). Частота самопро-
извольных потерь беременности не отличалась в группах сравнения (10,4% 
и 12,0%, р=0,7255).

Далее был проведен стратификационный анализ эффективности ЭКО 
с ПГС у пациенток с различным ИМТ. ИМТ пациенток, включенных в иссле-
дование, составлял от 17,1 до 37 кгм2 (средний ИМТ (23,1±3,7) кг/м2, меди-
ана с интерквартильным размахом = 22,1 (20,4–24,2) кг/м2), и в целом 
не оказывал влияния на частоту наступления беременности (ОШ=1,05; 95% 
ДИ=0,9;1,1) или живорождения (ОШ=1,09; 95% ДИ=0,9;1,2).

При исключении из анализа пациенток с высоким ИМТ пороговым ИМТ, 
при котором ОШ живорождения и с-статистика (AUC) были максимальными, 
был ИМТ 24 кг/м2. У пациенток с более высоким ИМТ ПГС не увеличивал 
эффективность программ ВРТ

Заключение
Проведение ПГС методом сравнительной геномной гибридизации с иссле-

дованием клеток трофэктодермы у пациенток с ПНБ в анамнезе увеличивает 
эффективность программ ВРТ: наступления беременности – в 1,6 раз, живо-
рождения – в 2,4 раза за счет подгруппы пациенток с нормальным индексом 
массы тела. Возможной причиной неэффективности ПГС у женщин с избы-
точной массой телой и ожирением могут быть метаболические нарушения 
в эмбрионах, которые не диагностируются методом ПГС.

РЕЦЕПТОРНЫЙ СТАТУС ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ 
В СОЧЕТАНИИ С ОТЯГОЩЕННЫМ АКУШЕРСКИМ 
АНАМНЕЗОМ
Фрис К.Е., Андреева Е. Н, Платонова Н.М., Воронкова И.А. 
г. Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии»  
Минздрава России, Москва 
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Актуальность
Аутоиммуный тиреоидит – широко распространенное заболеваниесреди 

женщин репродуктивного возрастаи может быть причинойнеблагоприятного 
исхода беременности. Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) эндоме-
трия позволяет определить состояние его стероидной рецептивности и выбрать 
оптимальную тактику обследования пациенток с аутоиммуными заболевани-
ями щитовидной железы и выкидышами в анамнезе.

Научная работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № 
МК-4717.2012.7

Цель
Оценить иммуногистохимическую экспрессию стероидных рецепторов 

(ERα, ERβ, PR) в эндометрии у женщин с репродуктивным потерями в анамнезе 
и аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы.

Материалы и методы
Обследованы 84 женщины, 63 из которых – с отягощенным акушерским 

анамнезом (наличие от 1 до 3 последовательных случаев невынашивания бере-
менности). Пациентки были разделены на 4группы: I (n=21) – с первичным 
гипотиреозом в стадии компенсации, II (n=21) – c повышенным титром в крови 
антител к тиреоидной пероксидазе (TPO-Ab+), III (n=21) – без аутоиммун-
ной патологии щитовидной железы. В контрольную, IV группу (n=21) вошли 
рожавшие женщины, планирующие беременность. Первым этапом проводи-
лась иммуномoрфолoгическая диагнoстика результатов биoпсии эндoметрия, 
выпoлненная при помощи aспирaционной кюретки (Pipelle) в лютеиновую 
фазу менструального цикла. В дальнейшем, выполнялось иммуногистохимиче-
ское исследование экспрессии рецепторов к эстрадиолу и прогестерону в стро-
мальных и железистых клетках с использованием мышиных моноклональных 
антител к ERβ, ERα, PR (фирма Leica, Германия). В качестве оценки иммуноги-
стохимических реакций использовали метод оценки AllRed.

Результаты
В ходе исследовательской работы, при иммуногистохимическом исследо-

вании эндометрия было выявлено снижение экспрессии ERα в строме у женщин 
I и II групп по сравнению с III (р<0,001 и р=0,002 соответственно) и группой 
контроля (р<0,001). При оценке экспрессии ERα в железах в I и II группах 
отмечен меньший уровень экспрессии по отнощению к женщинами без пато-
логии щитовидной железы (р<0,001 и р=0,03 соответственно) и контрольной 
группы (р<0,001). При этом, показатели экспрессии ERα в строме и железах 
между III и IV группами статистически не отличались (р=0,513 и р=0,07 соот-
ветственно). При анализе данных эстрогеновых рецепторов выявлено досто-
верное повышение экспрессии ERβ в строме и железах в III группе по сравне-
нию с контрольной группой (р<0,001). Кроме того, выявлены более низкие 
показатели экспрессии ERβ в I и II группах, однако статистическая значимость 
подтверждена лишь у женщин с первичным гипотиреозом (р=0,04). Результаты 
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экспрессии PR в строме и железах указали на их снижение в I группе по отно-
шению к остальным когортам (PR строма: р<0,001, PR железы: р=0,03).

Заключение
Оценка экспрессии стероидных рецепторов в эндометрии у женщин 

с репродуктивными потерями в анамнезе в сочетании с аутоиммунными забо-
леваниями щитовидной железы указала на большую степень повреждения 
рецепторного аппарата и нарушением секреторной функции эндометриоид-
ных желез. Ранняя диагностика сочетанных иммунных нарушений у данной 
когорты пациенток и правильно проведенная в последующем предгравидар-
ная подготовка обеспечат большую результативность в ведении последующих 
беременностей.
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Тематика: 

Неонатология

ИНДЕКС КОМПРЕССИИ СЕРДЦА КАК СПОСОБ 
ПРЕНАТАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ 
ГИПОПЛАЗИИ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ
Буров А.А., Подуровская Ю.Л., Машинец Н.В., Демидов В.Н., 
Гус А.И., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н., Байбарина Е.Н. 
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цель
Оценить достоверность нового пренатального критерия диагностики 

степени гипоплазии легких у новорожденных с врожденной диафрагмальной 
грыжей – индекса компрессии сердца (ИКС).

Материалы и методы
Для оценки информативности этого метода обследовано 114 плодов при 

физиологическом течении беременности и 43 – с изолированной левосторон-
ней ВДГ. Из них у 20 новорожденных состояние было расценено как легкое 
и средней тяжести, у 23 – как тяжелое и крайне тяжелое (из них 12 новорож-
денных умерло).

При ультразвуковом исследовании плода проводилось измерение сердца 
на уровне четырехкамерного среза. Определяли два наибольших взаимно 
перпендикулярных диаметра сердца – его длину и толщину. ИКС вычисляется 
путем деления длины сердца на его толщину.

Результаты
В результате проведенного исследования было установлено, что предло-

женный нами индекс не зависит от срока гестации и у здоровых плодов в норме 
варьирует от 1,0 до 1,2, составляя в среднем 1,02, и при ВДГ соответственно 
от 1,1 до 1,9, в среднем – 1,5.
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При этом было констатировано, что если ИКС составлял менее 1,2, то 
точность прогнозирования (специфичность) состояния новорожденных соста-
вила 88%, ложноположительный результат отмечен в 12%. В группе плодов 
с ВДГ при величине ИКС более 1,2 точность прогнозирования состояния ново-
рожденных (чувствительность) составила 79%. Ложноотрицательный резуль-
тат составил 21%.

Наряду с этим было установлено, что если ИКС был менее 1,5, то 75% детей 
с ВДГ родились с легкой и средней тяжестью гипоплазии легких, и если он 
превышал 1,5, то в 91% степень гипоплазии легких была оценена как тяжелая 
и крайне тяжелая.

Выводы. Если индекс компрессии сердца у плода с ВДГ составляет менее 
1,5 – это соответствует легкой и средней тяжести гипоплазии легких после 
рождения, при индексе компрессии сердца от 1,5 и более – тяжелой и крайне 
тяжелой степени тяжести гипоплазии легких.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЖНЫХ 
АНТИСЕПТИКОВ 0,1% РАСТВОРА ОКТЕНИДИНА 
ДИГИДРОХЛОРИДА И 2% ФЕНОКСИЭТИНОЛА 
И 70% РАСТВОРА ЭТИЛОВОГО СПИРТА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Ионов О.В., Никитина И.В, Соколова Е.В., Припутневич Т.В., 
Любасовская Л.А., Родченко Ю.В., Киртбая А.Р., Балашова Е.Н, 
Ленюшкина А.А., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность
Совершенствование технологий выхаживания недоношенных новорож-

денных способствует повышению показателей выживаемости детей. Вместе 
с тем в процессе интенсивной терапии возникает необходимость выполнения 
инвазивных процедур, в том числе пункций центральных и периферических 
вен, которые повышают риск инфекционных осложнений, связанных с оказа-
нием медицинской помощи у новорожденных. В силу выраженной морфофунк-
циональной незрелости организма у таких детей отмечается несостоятельность 
факторов иммунной защиты (несовершенство фагоцитарного звена, отсутствие 
способности к формированию специфических антител и иммунологической 
памяти и др.). Совокупность вышеперечисленных факторов может являться 
предпосылкой для развития тяжелых инфекционных заболеваний, среди кото-
рых нередко отмечаются катетер-ассоциированные инфекции (КАИ). Одним 
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из ключевых факторов в профилактике КАИ является подготовка стерильного 
поля для проведения манипуляции с помощью использования растворов анти-
септиков, а также соблюдение асептической бесконтактной техники, основан-
ной на создании барьеров между стерильными и нестерильными локусами.

Цель исследования
Оценить эффективность 70% раствора этилового спирта и раствора 0,1% 

октенидина дигидрохлорида и 2% феноксиэтанола в качестве антисептиков, 
используемых для обработки кожи при катетеризации центральных и перифе-
рических вен у новорожденных в условиях отделения реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРИТН). 

Материалы и методы
В ходе проспективного сравнительного исследования изучены результаты 

микробиологического исследования соскобов с поверхности кожи, взятых 
при катетеризации центральных и периферических вен после предваритель-
ной обработки кожи в месте пункции вены одним из растворов антисептиков. 
Изучены результаты микробиологических анализов 221 пары образцов соско-
бов с поверхности кожи, взятых у 138 новорожденных, находившихся на лече-
нии в ОРИТН с октября 2016г. по сентябрь 2017г. При этом в 114 случаях (51,6%) 
у детей массой тела при рождении свыше 1500г обработка кожи перед катете-
ризацией вен проводилась 70% раствором этилового спирта, а в 107 случаях 
(48,4%) у новорожденных с очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой 
массой тела (ЭНМТ) при рождении обработка кожи проводилась раствором 
0,1% октенидина дигидрохлорида и 2% феноксиэтанола. 

Результаты
После обработки кожи раствором 0,1% октенидина дигидрохлорида и 2% 

феноксиэтанола в 21 случае (18,4%) выявлен рост условно-патогенных микро-
организмов, в то время как после обработки кожи раствором 70% этилового 
спирта, рост условно-патогенных микроорганизмов обнаружен в 12 случаях 
(11,2%). Статистически достоверных различий между эффективностью иссле-
дуемых антисептиков не установлено (p=0.1891). В процессе катетеризации 
периферических вен, после обработки кожи комбинированным раствором 
0,1% октенидина дигидрохлорида и 2% феноксиэтанола, рост микроорганиз-
мов отмечался в 6 случаях из 50 (12%), и в 6 из 64 случаев (9,4%) при обработке 
кожи раствором 70% этилового спирта соответственно. Статистически значи-
мых различий не получено (p = 0.8842). В процессе катетеризации централь-
ных вен рост условно-патогенных микроорганизмов отмечался в 15 случаях 
из 64 (23,4%) при обработке кожи раствором 0,1% октенидина дигидрохло-
рида и 2% феноксиэтанола, при обработке кожи 70% раствором этилового 
спирта рост условно-патогенных микроорганизмов регистрировался в 6 из 43 
случаев (13,9%). Различия также оказались статистически не достоверными (p 
= 0.3357).

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что 
комбинированный раствор 0,1% октенидина дигидрохлорида и 2% фенок-
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сиэтанолаимеет схожую эффективность с 70% раствором этилового спирта 
в качестве кожного антисептика и может быть использован при катетеризации 
центральных и периферических вен у недоношенных новорожденных c ОНМТ 
и ЭНМТ при рождении. 

ВКЛАД ПРЕЭКЛАМПСИИ В ИСХОДЫ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Караваева А.Л., Тимофеева Л.А., Зубков В.В.
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Преэклампсия – одно из тяжелейших осложнений беременности, кото-
рое оказывает значимое влияние на состояние матери, плода и новорожден-
ного ребенка. Несмотря на современные подходы к терапии этого состояния 
до настоящего времени, в структуре материнской и перинатальной смертности 
преэклампсия по прежнему занимает одно из лидирующих мест. По данным 
мировой литературы более 15 млн. детей ежегодно рождаются недоношенными 
в результате осложнения беременности ПЭ. Более, чем в 20% случаев в случае 
возникновения ПЭ регистрируется внутриутробная задержка роста и развития 
плода. Неонатальный период осложняется гематологическими нарушениями, 
внутричерепными кровоизлияниями, инфекционными осложнениями, респи-
раторными нарушениями, что значительно увеличивает сроки пребывания 
новорожденного в стационаре, и оказывает влияние на постнатальное разви-
тие и заболеваемость у новорожденных.

Цель исследования
Провести анализ состояния здоровья новорожденных, родившихся у мате-

рей при ранней и поздней преэклампсии.

Материалы и методы исследования
В исследование включены 102 пары мать –новорожденный, наблюдав-

шиеся в ФГБУ «НМИЦ АГ и П им. академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ 
в период 2015–2017гг. Все новорожденные были распределены на 3 группы: 1 
группа – новорожденные у матерей с ранней тяжелой преэклампсией (N = 6), 
2 группа – с поздней тяжелой преэклампсией (N =22), 3 группа – умеренной 
преэклампсией (N = 74).

Результаты исследования
Средний возраст женщин составил в 1 группе 38,2 ±9,3 лет, во 2 группе 

33,7 ± 4,4 лет, в 3 группе 31,7 ± 6,0 лет (р=0,05) в группах соответственно. 
У 91,1% пациенток с течением преэклампсии на момент наступления бере-
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менности имелась избыточная масса тела (ИМТ ≥25). У пациенток 1 группы 
27,7 ±2,4, 2 группы – 28,8 ±4,3, 3 группы – 28,49 ±5,3. Достоверных различий 
между показателем ИМТ в 3 группах не отмечалось (р>0,1).

Большинство детей, родились путем операция кесарево сечение: в группе 
с ранней тяжелой преэклампсией у 83,4%, во 2 группе – 63,6%, в 3 группе – 
54,0% пациенток. 

Гестационный возраст новорожденных в 1 группе составил 26,8±2,8 
недель, во 2 группе – 35,3±2,4 недель, в 3 группе -38,7±1,7 недель. Вес детей 
при рождении в 1 группе – 765,3±168,3г, во 2 группе – 2260,4±565,4г, в 3 
группе – 3100±598,6г (р<0,001). При этом задержка внутриутробного разви-
тия плода отмечалась у 16,6% новорожденных 1 группы, во 2 группе – 22,7%, 
в 3 группе – 8.1%. Тяжелая асфиксия при рождении и антенатальная гибель 
плода диагностировалась только в группе ранней тяжелой ПЭ. 

Проведения респираторной терапии потребовали 83,3% новорожденных 
1 группы, 40,9% новорожденных 2 группы, и 12,2% – 3 группы. Длительность 
проводимой респираторной терапии во 2 и 3 группах уменьшалась с повыше-
нием гестационного возраста.

Длительность пребывания в ОРИТН у новорожденных 1 группы – 63,3±38,2 
часа, 2 группы – 6,2±4,8 часов, 3 группы – 4,4±3,7 часов. В профильных отделе-
ниях патологии новорожденных длительность пребывания составила 20±14,7 
к/дней, 20,9±13,6 к/дней и 9,3±4,6 к/дней соответственно в трех группах. 

Заключение
Прогноз заболеваемости у новорожденных, а также прогноз тяжести неона-

тальных исходов имеет прямую зависимость от степени тяжести ПЭ и сроков 
родоразрешения. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ «ЭНТЕРАЛЬНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ»
Нароган М.В.1,2, Рюмина И.И.1, Кухарцева М.В.1,2, Грошева Е.В.1, 
Ионов О.В.1,2, Зубков В.В.1,2.
г. Москва 
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
2 МФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

Оптимальное энтеральное питание (ЭП) является одной из главных состав-
ляющих, обуславливающих здоровье и развитие недоношенного ребенка. 
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Цель исследования
Оценить эффективность применения клинических рекомендаций «Энте-

ральное вскармливание недоношенных детей» у детей, родившихся до 32 
недели гестации.

Материалы и методы 
Обследовано 114 ребенка, родившихся с очень низкой (ОНМТ) и экстрем-

лаьно низкой массой тела (ЭНМТ) в НМИЦ АГП им. Ак. В.И. Кулакова. Группу 
I составили 53 ребенка, госпитализированных в 2013–2014 г.г. до введения 
клинических рекомендаций (32 – с ОНМТ; 21 – с ЭНМТ); группу II – 61 ребе-
нок (32 – с ОНМТ; 29 – с ЭНМТ), получавших лечение в 2014–2015 г.г. после 
введения в практику клинических рекомендаций. Проводился сравнительный 
анализ сроков начала ЭП, достижения его в объеме 150 мл/кг/сутки, частоты 
вскармливания грудным молоком, частоты некротизирующего энтероколита 
(НЭК), динамики массы тела. 

Результаты 
В отличие от группы I, 47 (77%) детей II-й группы стали получать молозиво 

в 1-е сутки жизни. Хотя ЭП у большинства детей начиналось в 1-е сутки жизни; 
во II-й группе оно вводилось достоверно раньше (с 7,5 часов [3,5–51] против 
12 [6–144], р<0,05). Начало вскармливания грудным молоком стало суще-
ственно более ранним: в 1 сутки [1–5] во II-й группе против 9-х [2–28] в I-й. 
Большая часть глубоко недоношенных детей вскармливалась грудным моло-
ком. На искусственном вскармливании находились 16(30%) детей I-й группы 
и почти в два раза меньше детей II-й группы – 10(16%). Во II-й группе объем 
ЭП 150 мл/кг/сутки достигался достоверно раньше, чем в I-й (12 дней [6–48] 
против 18,5 [13–47], р<0,05). Частота НЭК во II-й группе снизилась в 1,7 раз 
[14,8% против 24,5%]. К 36 неделе постконцептуального возраста масса тела 
была достоверно выше во II-й группе по сравнению с I-й (2220 г [1420–2818] 
против 2050 [950–3190]). 

Заключение
Применение клинических рекомендаций «Энтеральное вскармлива-

ние недоношенных детей» позволило существенно повысить эффективность 
вскармливания глубоко недоношенных детей. 
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РАННИЕ БИОМАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ПАТОЛОГИЯМИ
Плотников Е.Ю., Певзнер И.Б., Зорова Л.Д., Макулова А.И., 
Подуровская Ю.В., Буров А.А., Силачев Д.Н., Зоров Д.Б., Зубков В.В.
г. Москва 
Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Заболеваемость ОПП особенно в отделениях интенсивной терапии оста-
ется на высоком уровне несмотря на достижения в диагностике и лечении этой 
патологии. Эта проблема является актуальной и для неонатологии, особенно 
у недоношенных детей и детей с тяжелыми непочечными патологиями. Новые 
биомаркеры определяемые в моче и сыворотке крови могут кардинально изме-
нить подходы к ОПП, поскольку позволяют выявлять ОПП несколько часов 
после повреждения, по сравнению с днями, которые требуются для проявления 
изменений в креатинине сыворотки. В отличие от текущих функциональных 
маркеров ОПП (СКФ и диурез), эти биомаркеры сигнализируют о риске ОПП 
на ранней стадии, что дает надежду вмешаться в процесс заболевания в начале 
ОПП, в отличие от попыток терапии развившейся почечной недостаточности.

В настоящее время наиболее перспективными ранними неинвазивными 
биомаркерами ОПП в сыворотке крови и моче считаются нейтрофильный 
желатиназ-ассоциированный липокалин (NGAL), интерлейкин-18 (IL-18), 
молекула повреждения почек-1 (Kim-1), а в сыворотке цистатин с. 

NGAL является одним из наиболее выраженно реагирующих на ишемию 
почки белков. Сывороточный и мочевой NGAL повышаются у людей, перенес-
ших ОПП, в том числе у новорожденных, перенесших операцию искусственного 
кровообращения и в гетерогенной тяжелобольной педиатрической популяции. 

Обнаружено, что уровни NGAL коррелируют с массой тела при рождении 
и гестационным возрастом. Исходно широкая вариабельность концентрации 
NGAL снижается в течение 14 дней после рождения, что связано вероятно 
с доразвитием почек и может быть критическим для поиска информативных 
неонатальных биомаркеров ОПП.

Еще один маркер, хорошо коррелирующий с ОПП у взрослых пациентов, 
это уровень Il-18 в моче. Уровень IL-18 также повышается и у новорожденных 
с ОПП, причем это параметр не зависит от наличия сепсиса, а реагирует только 
на ОПП. Это подчеркивает необходимость тестирования этих биомаркеров 
в разных популяциях при различных клинических сценариях.

В наших исследованиях мы начали анализ появления маркеров NGAL 
и Kim-1 у новорожденных с хирургическими патологиями, в том числе на фоне 
антибиотикотерапии. Выявлено, что наиболее выраженные изменения демон-

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru72

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

стрирует уровень NGALв моче, тогда как концентрация Kim-1 была менее 
информативна в определении ОПП.

Сейчас NGAL, IL-18, Kim-1 цистатин С и многие другие биомаркеры прохо-
дят интенсивное тестирование не только среди критически больных взрос-
лых пациентов, но и в педиатрических отделениях. У недоношенных детей 
базовые биомаркеры могут изменяться во время развития почек, что создаст 
дополнительные проблемы при обнаружении биомаркеров ОПП в этой попу-
ляции. Использование нескольких маркеров вместе может лучше определить 
причину ОПП и предоставить информацию о времени повреждения. Улучше-
ние возможностей диагностики ОПП на ранних стадиях заболевания является 
важным шагом перед осуществлением профилактических и терапевтических 
мероприятий для улучшения результатов.

Работа поддержана грантом РНФ 18–15-00058.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК И ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ВЕЗИКУЛ: МОЖНО ЛИ 
ПОСТАВИТЬ ЗНАК РАВЕНСТВА?
Силачев Д.Н., Плотников Е.Ю., Горюнов К.В., Зубков В.В., Сухих Г.Т.
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Введение
Регенеративная медицина, направленная на восстановление поврежден-

ных тканей и органов активно развивается, в том числе в области педиатрии 
и неонатологии. Одним из основных ее терапевтических подходов является 
трансплантация стволовых/прогениторных клеток. Применение мезенхи-
мальных стромальных клеток (МСК), показало многообещающие результаты 
на ряде животных моделей, связанных с неонатологией, а также в клинических 
исследованиях. Недавние исследования в этой области воплотились в концеп-
цию о том, что терапевтическое действие МСК связано с паракринными меха-
низмами, и это привело к широкому распространению гипотезы о том, что 
внеклеточные везикулы (ВЗ), продуцируемые МСК, нежели сами клетки могут 
являться альтернативным терапевтическим подходом для множества сложных 
заболеваний. 

Цель
Целью данной работы являлось сравнение эффективности и безопасно-

сти терапевтического использования МСК и бесклеточной терапии на основе 
внеклеточных везикул, полученных из МСК, для лечения неонатальных острых 
патологий.
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Материалы и методы
Проведен анализ экспериментальных и клинических исследований 

по указанной теме, опубликованных в базе данных медицинских и биологи-
ческих публикаций Pubmed и базе клинических испытаний ClinicalTrials.gov 
за последние 10 лет.

Результаты
Использование МСК для лечения неонатальных патологий, таких как 

гипоксия-ишемия головного мозга и бронхолегочная дисплазия (БЛД), пока-
зала свою эффективность и безопасность в ряде клинических исследований. 
Однако вопрос гипотетической вероятности развития опухоли из трансплан-
тированных клеток остается открытым, что вызывает иррациональные опасе-
ния и тормозит развитие данного направления. Следует отметить, что ни в 
одном из сотни проведенных клинических исследований не отмечено разви-
тие данного побочного эффекта. Тем не менее, имеющиеся опасения являются 
одной из движущих сил поиска альтернативных бесклеточных способов тера-
пии, основанных на ВЗ, секретируемых стволовыми клетками. В исследова-
нии Aslam и соавт. было показано, что ВЗ и МСК оказывают равные терапев-
тические эффекты на модели БЛД. Однако, результаты наших исследований 
на модели черепно-мозговой травмы выявили большую эффективность МСК 
по сравнению с ВЗ. Вероятно, это объясняется тем, что терапевтические меха-
низмы МСК шире по сравнению с ВЗ и не ограничиваются только паракрин-
ным действием. Например, МСК оказывают терапевтическое действие через 
образование межклеточных контактов и передачу митохондрий, значимость 
данного механизма была подтверждена нами на модели ишемии головного 
мозга. С другой стороны, нами показано, что МСК и ВЗ в одинаковой степени 
могут влиять на систему коагуляционного гемостаза, увеличивая свертывае-
мость крови. 

Выводы
Таким образом, использование ВЗ несет в себе часть рисков развития 

побочных эффектов, что и МСК, таких как влияние на гемостаз и передача 
инфекций. Основываясь на доклинических исследованиях можно сделать 
вывод, что МСК обладают более широким терапевтическим потенциалом 
по сравнению ВЗ в отношении ишемических патологий головного мозга. Безо-
пасность и эффективность клинического применения ВЗ еще должны быть 
подтверждены в хорошо спланированных доклинических исследованиях.

Работа поддержана грантом Президента РФ МД-2065.2018.4.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С ЭНМТ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
И НЕИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ
Утешова И.А., Фалчари Р.А., Гайнуллин С.Т
г. Астрахань 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

Актуальность
Реабилитация недоношенных новорожденных с ЭНМТ является одной 

из актуальных проблем современной перинатологии. Эффективность выха-
живания детей, рожденных раньше срока, зависит от многих факторов, среди 
которых важное место занимает состояние иммунной системы. Центральным 
органом иммуногенеза представлен тимус (вилочковая железа), который явля-
ется не изолированным органом, а структурной единицей нейроиммуноэндо-
кринной системы. В связи с высоким уровнем перинатальных потерь вслед-
ствие инфекционных осложнений, вопрос о исследовании иммунной системы 
недоношенных детей с ЭНМТ остается наиболее актуальным. Известно, что 
иммунный ответ на инфекционные агенты определяется морфофункциональ-
ной зрелостью органов иммунной системы. У глубоко недоношенных детей 
структурная зрелость тимуса определяется особенностями паренхиматозно-
стромальных и лимфоцитарно-эпителиальных отношений.

Цель
Патоморфологическое исследование вилочковой железы у недоношен-

ных детей с экстремально низкой массой тела, взаимосвязь между тяжестью 
течения инфекционных заболеваний и структурными особенностями тимуса 
у данной категории детей.

Материалы и методы
Гистологическое исследование вилочковой железы недоношенных детей

Результаты
На аутопсии и гистологическом исследовании использованы ткани вилоч-

ковой железы недоношенных детей. Проводилось гистологическое исследова-
ние вилочковой железы у недоношенных детей с ЭНМТ. В исследуемую группу 
включены 9 недоношенных, из них 4 ребенка с генерализованной инфекцией, 
3 – с двусторонней бактериальной пневмонией, 2– с поражением ЦНС. Вес 8 
детей данной группы не превышает 1000 гр. В группе детей с ЭНМТ (3 ребенка) 
с неонатальным сепсисом обращает внимание уменьшение размеров долек, 
отсутствие дифференцировки слоев, отек и фиброз меж дольковых пространств. 
При изучении тимуса у ребенка с весом 1679 гр. при рождении выявлена нечет-
кая дифференциация слоев. Капсула и междольковая строма с мелкими крово-
излияниями. У детей с локализованной инфекцией в виде пневмонии сохра-
нена стратификация слоев телец Гассаля, истощение лимфоцитарного слоя. 
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При поражении ЦНС у детей с ЭНМТ тимус не увеличен, стратификация слоев 
сохранена, отмечается отек междольковых пространств.

Заключение
Таким образом, патоморфологическое исследование вилочковой железы 

у детей с ЭНМТ выявило различие структуры и дифференциации слоев в зави-
симости от развития и тяжести инфекционных осложнений.

Предикторы исходов гипоксически-ишемической энцефалопатии (ГИЭ) 
у новорожденных детей 

Ушакова Л.В.1, Амирханова Д.Ю.1, Быченко В.Г.1, Дегтярева А.В.1, 
Пекарева Н.А.1, Струтынская А.Д.2 
г. Москва

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
2 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Актуальность 
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) является одной 

из причин детской инвалидизации и смертности. Более половины детей в даль-
нейшем формируют ту или иную форму церебрального паралича, умственную 
отсталость, эпилепсию, имеют нарушения интеллектуального и психического 
развития. В настоящее время продолжает определяться связь и корреляция 
между имеющимся неврологическим дефицитом в ранние и в отдаленные 
сроки заболевания у детей с ГИЭ с выявленными изменениями паренхимы 
головного мозга по данным МРТ (Магнитно-резонансная томография). Опре-
деляются наиболее оптимальные сроки проведения данного исследования 
у новорожденных детей, структура выявленных изменений, являющихся 
наиболее прогностически значимыми. 

Цель 
Выявить клинико-диагностические предикторы ГИЭ, влияющие на прогноз 

заболевания, определить возможную зависимость исходов от выявленных 
повреждений вещества головного мозга по данным МРТ.

Материалы и методы
Проанализировано 14 клинических наблюдений доношенных новорож-

денных с ГИЭ 2–3 степени, рожденных в ФГБУ «НМИЦАГиП им.В.И.Кулакова» 
Минздрава России в период с 2014 по 2017 год. Все дети получали посиндром-
ную терапию в комбинации с общей управляемой гипотермией под контролем 
витальных функций. Проводился анализ наиболее неблагоприятных факторов, 
влияющих на краткосрочный и долгосрочный прогнозы заболевания: оценка 
по шакале Апгар при рождении, наличие лактат-ацидоза, аномальная фоновая 
активность по данным ЦФМ (Мониторинг церебральных функций), данные 
нейровизуализации (МРТ головного мозга). МРТ-исследование проводилось 
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с 7–21 с.ж. на аппарате Siemens Magnetom Verio с индукцией магнитного поля 3 
Tл, оснащенным специализированной педиатрической катушкой для обследо-
вания головного мозга, системой контроля жизненно важных функций (SpO2, 
ЧCC) и МР-совместимым аппаратом ИВЛ. 

Результаты исследования
 Анализ неблагоприятных факторов у детей с ГИЭ показал среднее значение 

оценки по шкале Апгар на 1 минуте жизни – 1,75+/– 0,96 баллов, на 5 минуте 
жизни 3,83+/-1,26 баллов, на 10 минуте жизни 5,41 +/– 0,79 баллов. Среднее 
значение pH и лактата по данным КОС(Кислотно-основное состояние) соста-
вило 6,9 +/– 0,19 и 14,94 +/– 4,89 ммоль\л соответственно. Катамнестическое 
наблюдение за детьми с ГИЭ (n=13) показало формирование ДЦП (Детский 
церебральный паралич) у 46% детей (n=6) с ГИЭ 2–3 степени в возрасте 18 
месяцев, эпилепсии – у 30% (n=5), ЗПРР (Задержка психо-речевого развития) 
различной степени тяжести – у 70% (n=9) детей. Благоприятный исход с отсут-
ствием неврологической инвалидизации отмечен у 30% (n=4) детей с ГИЭ 2 
степени. Летальных исходов зарегистрировано не было. Пациенты, сформи-
ровавшие стойкие двигательные нарушения к 12 месяцам, по данным МРТ 
(n=14) имели следующие изменения: поражение в области базальных ядер – 
65% (n=9), таламуса у 42% (n=6) детей, внутренней капсулы с поражением 
кортикоспинального тракта у 43% (N=6)детей, тотальная энцефаломаляция 
у 1 пациента (7,7%). У 57% детей (n= 8), в сочетании с вышеописанными 
изменениями диагностированы подоболочечные кровоизлияния, а у 28,5% 
ЦСВТ(Церебральный сино-венозный тромбоз) (n=4). Повышение гидрофиль-
ности вещества мозга в области премоторных отделов коры диагностировано 
у 4 пациентов, половина из которых вошли в группу с благоприятным исходом. 

Выводы: Оценка эффективности терапии ГИЭ с определением кратко-
срочного и долгосрочного прогнозов заболевания требует привлечения нейро-
визуализационных технологий, таких как высокопольная МРТ, с четкими 
сроками и объемами необходимого исследования (использование режимов 
МР-спектроскопии и МР-ангиографии). Так, повреждения в области базаль-
ных ганглиев, внутренней капсулы и белого вещества полушарий, выявленные 
по данным МРТ с 7–21 сутки жизни, являются патогномоничными и неблаго-
приятными признаками ГИЭ, влияющими на долгосрочный прогноз по форми-
рованию стойких двигательных нарушений и ДЦП. 
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РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ПРЕ– И ПОСТДУКТАЛЬНОГО 
ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРАНСПОЗИЦИИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ
Шумакова О.В., Магнитская Е.А., Бокерия Е.Л., Буров А.А., 
Подуровская Ю.Л.
г. Москва. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Актуальность
Транспозиция магистральных сосудов (ТМА) – критический врожденный 

порок сердца, составляющий около 23% критических ВПС. Летальность ново-
рожденных детей от простой формы ТМА без оперативной коррекции состав-
ляет 100%, вследствие чего ранняя диагностика данного порока представляет 
высокую степень актуальности.

Материалы и методы
С января 2017 года по январь 2018 года в отделе неонатологии и педиатрии 

ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ обследовано 28 новорожденных 
со следующими диагнозами: простая форма ТМА и ТМА с ДМЖП до 5 мм (гемо-
динамически незначимый размер дефекта), Группа 1, N=21; ТМА с ДМЖП 
более 5 мм и двойное отхождение сосудов от правого желудочка с ДМЖП, N=7. 
Всем новорожденным проводился пре– и постдуктальный мониторинг сатура-
ции ежечасно в течение первых трёх суток жизни или до перевода в специали-
зированный кардиохирургический стационар.

Результаты
Из исследованных новорожденных пренатальный диагноз врожденного 

порока сердца подтвердился у всех детей. При оценке показателей пульсок-
симетрии у детей 1 группы получены следующие результаты: пре– и постдук-
тальный градиент сатурации, Ме;R=16,5 (3–76)%; у новорожденных 2 группы: 
пре– и постдуктальный градиент сатурации, Ме;R=8,7 (3–18)%.

Выводы: Регистрация стойкого пре– и постдуктального градиента по сату-
рации 3% и более, требует обязательного проведения ЭХО-КГ. Измерение пре– 
и постдуктального уровня окcиметрии может быть использовано в рамках 
неонатального скрининга врожденных пороков сердца.
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РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРЕ– 
И ПОСТДУКТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
КОАРКТАЦИИ АОРТЫ
Шумакова О.В., Бокерия Е.Л., Буров А.А., Подуровская Ю.Л.
г. Москва. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность
Коарктация аорты – врожденный порок сердца, часто манифестирующий 

в неонатальном периоде и составляет около 10% критических ВПС. Высокий 
процент летальности новорожденных детей от данного порока определяет акту-
альность его ранней диагностики с целью предупреждения развития сердеч-
ной недостаточности и нарушения кровообращения, а также своевременного 
перевода пациентов в кардиохирургический стационар.

Материалы и методы
С января 2017 года по ноябрь 2017 года в отделе неонатологии и педиа-

трии ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ обследовано 50 новорожден-
ных, которым пренатально, либо в раннем неонатальном периоде по данным 
ЭХО-КГ диагностировали сужение аорты. Всем новорожденным проводился 
пре– и постдуктальный мониторинг артериального давления и сатурации 
ежечасно в течение первых 3 суток жизни.

Результаты
Из группы исследуемых новорожденных у 5/50 (10%) детей диагноз коар-

ктация аорты не подтвердился, у 12/50 (24%) детей сформировалась умеренная 
гипоплазия перешейка аорты. У 33/50 (66%) новорожденных была диагности-
рована коарктация или перерыв аорты. При оценке показателей мониторинга 
у детей с коарктацией аорты получены следующие результаты: пре– и постдук-
тальный градиент систолического артериального давления, Ме;R=28,4 (9–75) 
мм рт. ст.; пре– и постдуктальный градиент сатурации, Ме;R=4,6 (0–14)%; 
у новорожденных с умеренной гипоплазией дуги аорты и без патологии 
аорты: пре– и постдуктальный градиент систолического артериального давле-
ния, Ме;R=3,4(0–26) мм рт. ст.; пре– и постдуктальный градиент сатурации, 
Ме;R=0,4(0–3)%.

Выводы
Регистрация пре– и постдуктального градиента по систолическому артери-

альному давлению более 10 мм рт. ст. требует проведения ЭХО-КГ-исследования 
(в том числе, повторного). Измерение пре– и постдуктального систолического 
артериального давления с большей достоверностью позволяет диагностиро-
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вать коарктацию аорты по сравнению с пульсоксиметрической методикой 
и может быть использовано в рамках неонатального скрининга врожденных 
пороков сердца.

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Юршина М.В., Караваева А.Л., Тимофеева Л.А.
г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Обострение хронических воспалительных заболеваний во время бере-
менности, различные инфекционные осложнения могут оказывать влияние 
на состояние плода и новорожденного, повышая риск реализации внутриу-
тробной инфекции у новорожденных в раннем неонатальном периоде. Одним 
из чувствительных вспомогательных методов оценки инфекционного риска 
у новорожденных для большинства специалистов перинатальной медицины 
остается клинический анализ крови. Изучение степени влияния инфекци-
онных осложнений во время беременности на изменение гематологических 
показателей у новорожденных, не имеющих кинических проявлений в раннем 
неонатальном периоде, разработка референсных диапазонов основных гемато-
логических показателей остается актуальным в настоящее время.

Цель исследования
Определение показателей гемограммы у доношенных новорожденных 

детей 2-х суток жизни, с учетом факторов перинатального риска по реализа-
ции инфекционных осложнений.

Материалы и методы
Проведен анализ показателей гемограммы у 120 доношенных новорожден-

ных, находившихся в раннем неонатальном периоде под наблюдением в ФГБУ 
«НМИЦ АГиП им. академика В.И.Кулакова» Минздрава России в период с 2012–
2016гг. 

Все новорожденные не имели отклонений от состояния здоровья в неона-
тальном периоде, и были распределены на 3 группы: 1 группа –новорожденные 
у здоровых матерей (n=40); 2 группа – новорожденные у матерей с обостре-
нием хронических заболеваний во время беременности (n=40); 3 группа – 
новорожденные у матерей с острыми инфекционными осложнениями во время 
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беременности (n=40). Контроль клинического анализа крови проводился 
на 2-е сутки жизни на анализаторе Sysmex XS800i. 

Результаты
В качестве маркеров инфекционного неблагополучия выбраны показатели 

уровня лейкоцитов, нейтрофилов. 
Колебания уровня лейкоцитов составили в 1 группе 8,6–27,6х10^9/л, во 2 

группе – 7,7–30,7х10^9/л, в 3 группе–12,8–29,3 х10^9/л. Средние значения 
в 1 группе – 18,4±9,12х10^9/л, во 2 группе 18,9±8,7х10^9/л, в 3 группе – 
20,7±8,3х10^9/л.

В качестве нормативных показателей выбран 95– перцентильный 
коридор (Р 2,5 – Р 97,5) уровня лейкоцитов, находящийся в диапазоне 
11,5–26,5х10^9/л у новорожденных 1 группы, 2 группы – 11,4–27,5х10^9/л, 
3 группы – 13,0–29,3х10^9/л. 

Колебания уровня нейтрофилов в 1 группе составили 5,1х10^9/л–
18,6х10^9/л, во 2 группе – 2,0–22,3х10^9/л, в 3 группе 7,9–22,4х10^9/л. 
Средние значения в 1 группе – 11,1±6,5х10^9/л, во 2 группе 11,2±6,8х10^9/л, 
в 3 группе – 13,4±6,8 х10^9/л.

Диапазон Р 2,5 – Р 97,5 уровня нейтрофилов составил 5,2–17,9 х10^9/л, 
5,5–18,5 х10^9/л, 8,8–21,2х10^9/л в трех группах соответственно. 

Достоверных различий между средними значениями уровня лейкоцитов 
и нейтрофилов у новорожденных 1 и 2 группы не определялось, тогда как 
у новорожденных 3 группы показатели уровня лейкоцитов и нейтрофилов 
были достоверно выше (р<0,01) и в большинстве случаев требовали контроля 
гематологических показателей в динамике.

Заключение
Гемограмма является одним из наиболее доступных вспомогательных 

методов оценки состояния новорожденных. При выявлении факторов перина-
тального инфекционного риска, а также выявлении в гемограмме показателей, 
выходящих за границы 95-перцентили, необходимо более пристальное наблю-
дение за состоянием новорожденного и контроль гемограммы в динамике.

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru81

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

Содержание

Тематика: 

Гинекология

3 МОДУЛИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гарифуллова Ю.В., Мальцева Л.И.

4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МАСТАЛГИИ 
ВИТАМИНОМ D ПРИ ДИФФУЗНОЙ 
МАСТОПАТИИ 
Мальцева Л.И., Гарифуллова Ю.В.

6 ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 
ЖЕНСКОЙ ГИПОСПАДИИ У ДЕВОЧЕК 
С НАРУШЕНИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ОБЩЕГО 
МОЧЕПОЛОВОГО КАНАЛА
Окулов А.Б., Аникиев А.В., Бровин Д.Н., Володько Е.Н

7 ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И В ДИНАМИКЕ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
Омарпашаева М. И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М. 

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru82

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

9 МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ 
НЕОПЛАЗИЙ У ПАЦИЕНТОК С «МАЛЫМИ» 
ФОРМАМИ ПОРАЖЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ 
МАТКИ
Сычева Е.Г., Бурменская О.В., Назарова Н.М.

10 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИИ 
ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ
Шехтер М.С.. Салов И.А., Бобровникова Е.О.

12 РОЛЬ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МАТКИ
Бахтияров К. Р., Гаджиева С. И. 

Тематика: 

Акушерство

14 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
АРТЕРИЙ ХОРИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ 
ПЛАЦЕНТЫ В УСЛОВИЯХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ БЕРЕМЕННЫХ
Азарова К. О., Охапкин М. Б., Яльцев А. В., Гансбургский А. Н.

16 ПОЛИПОВИДНЫЕ ПОДУШКИ АРТЕРИЙ 
ХОРИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ПЛАЦЕНТЫ 
В ЭМБРИОНАЛЬНОМ ГИСТОГЕНЕЗЕ
Азарова К. О., Яльцев. А. В., Охапкин М.Б. 

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru83

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

18 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХБАЛЛОННОГО 
КАТЕТЕРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШЕЙКИ МАТКИ 
К РОДАМ
Бабич Д.А., Полушкина Е.В., Николаева А.В., Баев О.Р., Шмаков Р.Г. 

19 МИРОПРИСТОН И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В ПРЕИНДУКЦИИ К РОДАМ
Баклейчева М.О., Беспалова О.Н.

21 РОЛЬ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Беспалова О.Н., Косякова О.В., Иванова А.О

23 САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У БЕРЕМЕННЫХ: 
ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ
Губанова Е.В., Панченко В.А., Тимохина Е.В.

24 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВНУТРИВЕННОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА 
У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ И ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ 
В ПРОТОКОЛЕ ЭКО (ЭКО/ICSI) И В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Дадаева Д.Г., Корнюшина Е.А.

26 ФАКТОРЫ РИСКА, МАТЕРИНСКИЕ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ С РАННИМ И ПОЗДНИМ 
НАЧАЛОМ
Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Белоусова В.С., 
Гарибова П.Н., Павлова И.В. 

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru84

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

28 КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРЕПАРАТА 
СЕРОТОНИНА АДИПИНАТ
Кадырбердиева Ф.З., Каримова Г.Н., Игнатьева А.А., Шмаков Р.Г., 
Понизовкина А.И.

30 СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННО – 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Каримова Г.Н., Иванец Т.Ю., Шмаков Р.Г.

31 МОЖЕТ ЛИ ЛЕЙКОЦИТОЗ КРОВИ МАТЕРИ 
НАКАНУНЕ РОДОВ ОПРЕДЕЛЯТЬ ИСХОД ДЛЯ 
НОВОРОЖДЁННОГО ПРИ СВЕРХРАННИХ 
РОДАХ?
Курочка М.П., Волокитина Е. И.

33 СОЧЕТАНИЕ БОЛЬШИХ АКУШЕРСКИХ 
СИНДРОМОВ: ВЛИЯНИЕ 
НА ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Курочка М.П., Волокитина Е.И.

35 ВЛИЯНИЕ ФЕРРОТЕРАПИИ НА ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ АНЕМИИ 
ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ
Лысенко Л.В., Салов И.А., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., Кротова 

36 ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАРНОЙ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ТКАНЕВОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ 
ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
В АКУШЕРСТВЕ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П.

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru85

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

38 ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
И ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Михайлова Ю.В., Салов И.А., Мысовская Ю.С.

39 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ЗАДЕРЖКИ РОСТА 
ПЛОДА НА РАННИХ СРОКАХ ГЕСТАЦИИ
Мысовская Ю.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Суворова Г.С. 

41 ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ВПЧ 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН
Подопригора И.В., Кравинская Т.А., Васина А.А..

42 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКИХ 
СХЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Понизовкина А.И., Игнатьева А.А., Любасовская Л.А., Кадырбердиева 
Ф.З.

44 ОСОБЕННОСТИ МАТОЧНОГО ГЕМОСТАЗА 
У РОЖЕНИЦ С АНЕМИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ 
ТЯЖЕСТИ
Салов И.А., Лысенко Л.В., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., Кротова 

46 РОЛЬ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ В РАЗВИТИИ 
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Салов И.А., Маршалов Д.В., Петренко А.П.

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru86

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

48 ФАКТОРЫ РИСКА ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ РОДИЛЬНОМ ДОМЕ
Салов И.А., Суворова Г.С., Михайлова Ю.В.

49 ПРЕДГРАВИДАРНЫЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ ПРИ «ВЫСОКОМ» РИСКЕ 
ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

51 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ВЫСОКОМ РИСКЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО 
СКРИНИНГА
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

52 ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ГЕПАРИНОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛАЦЕНТА-
ОПОСРЕДОВАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ТРОМБОФИЛИЕЙ НИЗКОГО 
РИСКА
Суворова Г.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Мысовская Ю.С.

54 ОЦЕНКА УРОВНЯ КОПЕПТИНА В ПЛАЗМЕ 
ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Хлестова Г.В., Низяева Н.В., Романов А.Ю., Баев О.Р., Иванец Т.Ю. 

55 ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИЗЛИТИЕ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ АКТИВНОМ 
И ПАССИВНОМ КУРЕНИИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Чурсина О.А., Константинова О.Д., Веккер И.Р., Савилова Т.В., 
Студенов Г.В., Василевская Г.В., Сенникова Ж.В.

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru87

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

57 НОВЫЙ МЕТОД ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ЯТРОГЕННЫХ РАЗРЫВОВ ПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕТАЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ
Шнейдерман М.Г., Фатхудинов Т.Х., Костюков К.В.,Арутюнян И.В., 
Тетруашвили Н.К., Шмаков Р. Г 

Тематика: 

Онкогинекология

59 ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ВЫСОКОМ РИСКЕ 
ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА 
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З.  

Тематика: 

Репродуктология

61 РОЛЬ ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОГО 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ 
И ПРИВЫЧНЫМ ВЫКИДЫШЕМ
Коротченко О. Е., Сыркашева А. Г., Бейк Е. П., Долгушина Н. В. 

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru88

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

62 РЕЦЕПТОРНЫЙ СТАТУС ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН С АУТОИММУННЫМ 
ТИРЕОИДИТОМ В СОЧЕТАНИИ 
С ОТЯГОЩЕННЫМ АКУШЕРСКИМ 
АНАМНЕЗОМ
Фрис К. Е., Андреева Е. Н, Платонова Н. М., Воронкова И. А. 

Тематика: 

Неонатология

65 ИНДЕКС КОМПРЕССИИ СЕРДЦА КАК СПОСОБ 
ПРЕНАТАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СТЕПЕНИ ГИПОПЛАЗИИ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ 
С ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ
Буров А.А., Подуровская Ю.Л., Машинец Н.В., Демидов В.Н., Гус А.И., 
Зубков В.В., Дегтярев Д.Н., Байбарина Е.Н. 

66 СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЖНЫХ 
АНТИСЕПТИКОВ 0,1% РАСТВОРА 
ОКТЕНИДИНА ДИГИДРОХЛОРИДА И 2% 
ФЕНОКСИЭТИНОЛА И 70% РАСТВОРА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Ионов О.В., Никитина И.В, Соколова Е.В., Припутневич Т.В., 
Любасовская Л.А., Родченко Ю.В., Киртбая А.Р., Балашова Е.Н, 
Ленюшкина А.А., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.

68 ВКЛАД ПРЕЭКЛАМПСИИ В ИСХОДЫ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Караваева А.Л., Тимофеева Л.А., Зубков В.В.

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru89

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

69 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
«ЭНТЕРАЛЬНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ»
Нароган М.В.1, 2, Рюмина И.И.1, Кухарцева М.В.1, 2, Грошева Е.В.1, 
Ионов О.В.1, 2, Зубков В.В.1, 2.

71 РАННИЕ БИОМАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ 
ПАТОЛОГИЯМИ
Плотников Е.Ю., Певзнер И.Б., Зорова Л.Д., Макулова А.И., 
Подуровская Ю.В., Буров А.А., Силачев Д.Н., Зоров Д.Б., Зубков В.В.

72 ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И ВНЕКЛЕТОЧНЫХ 
ВЕЗИКУЛ: МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ЗНАК 
РАВЕНСТВА?
Силачев Д.Н., Плотников Е.Ю., Горюнов К.В., Зубков В.В., Сухих Г.Т.

74 ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С ЭНМТ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
И НЕИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ
Утешова И.А., Фалчари Р.А., Гайнуллин С.Т; Ушакова Л.В.1, 
Амирханова Д.Ю.1, Быченко В.Г.1, Дегтярева А.В.1, Пекарева Н.А.1, 
Струтынская А.Д.2 

77 РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ПРЕ– И ПОСТДУКТАЛЬНОГО 
ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРАНСПОЗИЦИИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ
Шумакова О.В., Магнитская Е.А., Бокерия Е.Л., Буров А.А., 
Подуровская Ю.Л.

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru90

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

78 РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРЕ– 
И ПОСТДУКТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ
Шумакова О.В., Бокерия Е.Л., Буров А.А., Подуровская Ю.Л.

79 ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Юршина М.В., Караваева А.Л., Тимофеева Л.А.

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru91

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

Список авторов

Азарова К.О., Охапкин М.Б., Яльцев А.В., Гансбургский А.Н.

Азарова К.О., Яльцев. А.В., Охапкин М.Б. 

Бабич Д.А., Полушкина Е.В., Николаева А.В., Баев О.Р., 
Шмаков Р.Г. 

Баклейчева М.О., Беспалова О.Н.

Бахтияров К.Р., Гаджиева С.И. 

Беспалова О.Н., Косякова О.В., Иванова А.О

Буров А.А., Подуровская Ю.Л., Машинец Н.В., Демидов В.Н., 
Гус А.И., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н., Байбарина Е.Н. 

Гарифуллова Ю.В., Мальцева Л.И.

Губанова Е.В., Панченко В.А., Тимохина Е.В.

Дадаева Д.Г., Корнюшина Е.А.

Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., 
Белоусова В.С., Гарибова П.Н., Павлова И.В. 

Ионов О.В., Никитина И.В, Соколова Е.В., Припутневич Т.В., 
Любасовская Л.А., Родченко Ю.В., Киртбая А.Р., Балашова Е.Н, 
Ленюшкина А.А., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.

Кадырбердиева Ф.З., Каримова Г.Н., Игнатьева А.А., Шмаков Р.Г., 
Понизовкина А.И.

Караваева А.Л., Тимофеева Л.А., Зубков В.В.

Каримова Г.Н., Иванец Т.Ю., Шмаков Р.Г.

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru92

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

Коротченко О.Е., Сыркашева А.Г., Бейк Е.П., Долгушина Н.В. 

Курочка М.П., Волокитина Е.И.

Курочка М.П., Волокитина Е.И.

Лысенко Л.В., Салов И.А., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., 
Кротова 

Мальцева Л.И., Гарифуллова Ю.В.

Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П.

Михайлова Ю.В., Салов И.А., Мысовская Ю.С.

Мысовская Ю.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Суворова Г.С. 

Нароган М.В.1,2, Рюмина И.И.1, Кухарцева М.В.1,2, Грошева Е.В.1, 
Ионов О.В.1,2, Зубков В.В.1,2.

Окулов А.Б., Аникиев А.В., Бровин Д.Н., Володько Е.Н

Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М. 

Плотников Е.Ю., Певзнер И.Б., Зорова Л.Д., Макулова А.И., 
Подуровская Ю.В., Буров А.А., Силачев Д.Н., Зоров Д.Б., 
Зубков В.В.

Подопригора И.В., Кравинская Т.А., Васина А.А..

Понизовкина А.И., Игнатьева А.А., Любасовская Л.А., 
Кадырбердиева Ф.З.

Салов И.А., Лысенко Л.В., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., 
Кротова 

Салов И.А., Маршалов Д.В., Петренко А.П.

Салов И.А., Суворова Г.С., Михайлова Ю.В.

Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

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


В начало

Список авторов

Содержание

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru93

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З.  

Силачев Д.Н., Плотников Е.Ю., Горюнов К.В., Зубков В.В., 
Сухих Г.Т.

Суворова Г.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Мысовская Ю.С.

Сычева Е.Г., Бурменская О.В., Назарова Н.М.

Утешова И.А., Фалчари Р.А., Гайнуллин С.Т

Ушакова Л.В.1, Амирханова Д.Ю.1, Быченко В.Г.1, Дегтярева А.В.1, 
Пекарева Н.А.1, Струтынская А.Д.2 

Фрис К.Е., Андреева Е. Н, Платонова Н.М., Воронкова И.А. 

Хлестова Г.В., Низяева Н.В., Романов А.Ю., Баев О.Р., Иванец Т.Ю. 

Чурсина О.А., Константинова О.Д., Веккер И.Р., Савилова Т.В., 
Студенов Г.В., Василевская Г.В., Сенникова Ж.В.

Шехтер М.С.. Салов И.А., Бобровникова Е.О.

Шнейдерман М.Г., Фатхудинов Т.Х., 
Костюков К.В.,Арутюнян И.В., Тетруашвили Н.К., Шмаков Р. Г 

Шумакова О.В., Бокерия Е.Л., Буров А.А., Подуровская Ю.Л.

Шумакова О.В., Магнитская Е.А., Бокерия Е.Л., Буров А.А., 
Подуровская Ю.Л.

Юршина М.В., Караваева А.Л., Тимофеева Л.А.

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


МАТЕРИАЛЫ

Пленум Правления
Российского общества акушеров-гинекологов 

27–29 июня, 2018

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

ОРГАНИЗАТОРЫ:

•  ФГБУ «НМИЦ АГП  
им. В.И. Кулакова»  
Минздрава России

•  Российское общество  
акушеров-гинекологов

•  Конгресс-оператор  
«МЕДИ Экспо»



МАТЕРИАЛЫ

Пленум Правления
Российского общества акушеров-гинекологов 

27–29 июня, 2018

Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМХI 

ОРГАНИЗАТОРЫ:
•  ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»  

Минздрава России

•  Российское общество акушеров-гинекологов

•  Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»


	МАТЕРИАЛЫ
	Тематика: 
	Гинекология

	Модулируемые факторы риска высокой плотности молочной железы
	Гарифуллова Ю.В., Мальцева Л.И.

	Эффективность лечения масталгии витамином D при диффузной мастопатии 
	Мальцева Л.И., Гарифуллова Ю.В.

	Подходы к коррекции легкой степени женской гипоспадии у девочек с нарушением формирования пола в зависимости от длины общего мочеполового канала
	Окулов А.Б., Аникиев А.В., Бровин Д.Н., Володько Е.Н

	Изменение уровня провоспалительных цитокинов у женщин после прерывания неразвивающейся беременности и в динамике различных методов лечения
	Омарпашаева М. И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М. 

	Молекулярно-генетические предикторы развития цервикальных неоплазий у пациенток с «малыми» формами поражения эпителия шейки матки
	Сычева Е.Г., Бурменская О.В., Назарова Н.М.

	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ
	Шехтер М.С.. Салов И.А., Бобровникова Е.О.

	Роль гистерорезектоскопии в лечении доброкачественных заболеваний матки
	Бахтияров К. Р., Гаджиева С. И. 
	Тематика: 
	Акушерство


	Морфофункциональные изменения артерий хориальной пластины плаценты в условиях артериальной гипертензии беременных
	Азарова К. О., Охапкин М. Б., Яльцев А. В., Гансбургский А. Н.

	ПОЛИПОВИДНЫЕ ПОДУШКИ АРТЕРИЙ ХОРИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ПЛАЦЕНТЫ В ЭМБРИОНАЛЬНОМ ГИСТОГЕНЕЗЕ
	Азарова К. О., Яльцев. А. В., Охапкин М.Б. 

	Опыт применения двухбаллонного катетера при подготовке шейки матки к родам
	Бабич Д.А., Полушкина Е.В., Николаева А.В., Баев О.Р., Шмаков Р.Г. 

	МИРОПРИСТОН И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРЕИНДУКЦИИ К РОДАМ
	Баклейчева М.О., Беспалова О.Н.

	РОЛЬ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
	Беспалова О.Н., Косякова О.В., Иванова А.О

	Сахарный диабет у беременных: течение и исходы
	Губанова Е.В., Панченко В.А., Тимохина Е.В.

	Эффективность применения внутривенного иммуноглобулина у женщин с бесплодием и циркуляцией антифосфолипидных антител в протоколе ЭКО (ЭКО/ICSI) и в первом триместре беременности 
	Дадаева Д.Г., Корнюшина Е.А.

	Факторы риска, материнские и перинатальные осложнения тяжелой преэклампсии с ранним и поздним началом
	Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Белоусова В.С., Гарибова П.Н., Павлова И.В. 

	КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРЕПАРАТА СЕРОТОНИНА АДИПИНАТ
	Кадырбердиева Ф.З., Каримова Г.Н., Игнатьева А.А., Шмаков Р.Г., Понизовкина А.И.

	СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННО – ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
	Каримова Г.Н., Иванец Т.Ю., Шмаков Р.Г.

	Может ли лейкоцитоз крови матери накануне родов определять исход для новорождённого при сверхранних родах?
	Курочка М.П., Волокитина Е. И.

	Сочетание больших акушерских синдромов: влияние на перинатальный исход
	Курочка М.П., Волокитина Е.И.

	ВЛИЯНИЕ ФЕРРОТЕРАПИИ НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ АНЕМИИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ
	Лысенко Л.В., Салов И.А., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., Кротова 

	ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАРНОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ТКАНЕВОЙ ОКСИГЕНАЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В АКУШЕРСТВЕ
	Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П.

	Предикторы развития фетоплацентарной недостаточности и задержки роста плода
	Михайлова Ю.В., Салов И.А., Мысовская Ю.С.

	Прогнозирование фетоплацентарной недостаточности и задержки роста плода на ранних сроках гестации
	Мысовская Ю.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Суворова Г.С. 

	Особенности микробиоты влагалища во время беременности у ВПЧ инфицированных женщин
	Подопригора И.В., Кравинская Т.А., Васина А.А..

	АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКИХ СХЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
	Понизовкина А.И., Игнатьева А.А., Любасовская Л.А., Кадырбердиева Ф.З.

	ОСОБЕННОСТИ МАТОЧНОГО ГЕМОСТАЗА У РОЖЕНИЦ С АНЕМИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ
	Салов И.А., Лысенко Л.В., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., Кротова 

	РОЛЬ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ В РАЗВИТИИ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
	Салов И.А., Маршалов Д.В., Петренко А.П.

	ФАКТОРЫ РИСКА ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ РОДИЛЬНОМ ДОМЕ
	Салов И.А., Суворова Г.С., Михайлова Ю.В.

	ПРЕДГРАВИДАРНЫЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ «ВЫСОКОМ» РИСКЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
	Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ВЫСОКОМ РИСКЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
	Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

	ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ГЕПАРИНОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛАЦЕНТА-ОПОСРЕДОВАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ТРОМБОФИЛИЕЙ НИЗКОГО РИСКА
	Суворова Г.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Мысовская Ю.С.

	Оценка уровня копептина в плазме пуповинной крови при преэклампсии
	Хлестова Г.В., Низяева Н.В., Романов А.Ю., Баев О.Р., Иванец Т.Ю. 

	ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИЗЛИТИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ АКТИВНОМ И ПАССИВНОМ КУРЕНИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
	Чурсина О.А., Константинова О.Д., Веккер И.Р., Савилова Т.В., Студенов Г.В., Василевская Г.В., Сенникова Ж.В.

	Новый метод герметизации ятрогенных разрывов плодных оболочек после проведения фетальных операций
	Шнейдерман М.Г., Фатхудинов Т.Х., Костюков К.В.,Арутюнян И.В., Тетруашвили Н.К., Шмаков Р. Г 
	Тематика: 
	Онкогинекология


	ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ВЫСОКОМ РИСКЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА 
	Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З.  
	Тематика: 
	Репродуктология


	Роль преимплантационного генетического скрининга в повышении эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток с бесплодием и привычным выкидышем
	Коротченко О. Е., Сыркашева А. Г., Бейк Е. П., Долгушина Н. В. 

	Рецепторный статус эндометрия у женщин с аутоиммунным тиреоидитом в сочетании с отягощенным акушерским анамнезом
	Фрис К. Е., Андреева Е. Н, Платонова Н. М., Воронкова И. А. 
	Тематика: 
	Неонатология


	ИНДЕКС КОМПРЕССИИ СЕРДЦА КАК СПОСОБ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ ГИПОПЛАЗИИ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ
	Буров А.А., Подуровская Ю.Л., Машинец Н.В., Демидов В.Н., Гус А.И., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н., Байбарина Е.Н. 

	Сравнение эффективности кожных антисептиков 0,1% раствора октенидина дигидрохлорида и 2% феноксиэтинола и 70% раствора этилового спирта у новорожденных 
	Ионов О.В., Никитина И.В, Соколова Е.В., Припутневич Т.В., Любасовская Л.А., Родченко Ю.В., Киртбая А.Р., Балашова Е.Н, Ленюшкина А.А., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.

	Вклад преэклампсии в исходы у новорожденных
	Караваева А.Л., Тимофеева Л.А., Зубков В.В.

	Эффективность применения клинических рекомендаций «Энтеральное вскармливание недоношенных детей»
	Нароган М.В.1, 2, Рюмина И.И.1, Кухарцева М.В.1, 2, Грошева Е.В.1, Ионов О.В.1, 2, Зубков В.В.1, 2.

	Ранние биомаркеры в диагностике острого повреждения почек у новорожденных с хирургическими патологиями
	Плотников Е.Ю., Певзнер И.Б., Зорова Л.Д., Макулова А.И., Подуровская Ю.В., Буров А.А., Силачев Д.Н., Зоров Д.Б., Зубков В.В.

	Терапевтическое применение стволовых клеток и внеклеточных везикул: можно ли поставить знак равенства?
	Силачев Д.Н., Плотников Е.Ю., Горюнов К.В., Зубков В.В., Сухих Г.Т.

	Патоморфологические изменения вилочковой железы у недоношенных детей с ЭНМТ при инфекционных и неинфекционных осложнениях
	Утешова И.А., Фалчари Р.А., Гайнуллин С.Т
	Ушакова Л.В.1, Амирханова Д.Ю.1, Быченко В.Г.1, Дегтярева А.В.1, Пекарева Н.А.1, Струтынская А.Д.2 

	РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРЕ– И ПОСТДУКТАЛЬНОГО ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРАНСПОЗИЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ
	Шумакова О.В., Магнитская Е.А., Бокерия Е.Л., Буров А.А., Подуровская Ю.Л.

	РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРЕ– И ПОСТДУКТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ
	Шумакова О.В., Бокерия Е.Л., Буров А.А., Подуровская Ю.Л.

	Влияние инфекционных осложнений беременности на изменение гематологических показателей у новорожденных
	Юршина М.В., Караваева А.Л., Тимофеева Л.А.

	Азарова К. О., Охапкин М. Б., Яльцев А. В., Гансбургский А. Н.
	Азарова К. О., Яльцев. А. В., Охапкин М.Б. 
	Бабич Д.А., Полушкина Е.В., Николаева А.В., Баев О.Р., Шмаков Р.Г. 
	Баклейчева М.О., Беспалова О.Н.
	Бахтияров К. Р., Гаджиева С. И. 
	Беспалова О.Н., Косякова О.В., Иванова А.О
	Буров А.А., Подуровская Ю.Л., Машинец Н.В., Демидов В.Н., Гус А.И., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н., Байбарина Е.Н. 
	Гарифуллова Ю.В., Мальцева Л.И.
	Губанова Е.В., Панченко В.А., Тимохина Е.В.
	Дадаева Д.Г., Корнюшина Е.А.
	Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Белоусова В.С., Гарибова П.Н., Павлова И.В. 
	Ионов О.В., Никитина И.В, Соколова Е.В., Припутневич Т.В., Любасовская Л.А., Родченко Ю.В., Киртбая А.Р., Балашова Е.Н, Ленюшкина А.А., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.
	Кадырбердиева Ф.З., Каримова Г.Н., Игнатьева А.А., Шмаков Р.Г., Понизовкина А.И.
	Караваева А.Л., Тимофеева Л.А., Зубков В.В.
	Каримова Г.Н., Иванец Т.Ю., Шмаков Р.Г.
	Коротченко О. Е., Сыркашева А. Г., Бейк Е. П., Долгушина Н. В. 
	Курочка М.П., Волокитина Е. И.
	Курочка М.П., Волокитина Е.И.
	Лысенко Л.В., Салов И.А., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., Кротова 
	Мальцева Л.И., Гарифуллова Ю.В.
	Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П.
	Михайлова Ю.В., Салов И.А., Мысовская Ю.С.
	Мысовская Ю.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Суворова Г.С. 
	Нароган М.В.1,2, Рюмина И.И.1, Кухарцева М.В.1,2, Грошева Е.В.1, Ионов О.В.1,2, Зубков В.В.1,2.
	Окулов А.Б., Аникиев А.В., Бровин Д.Н., Володько Е.Н
	Омарпашаева М. И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М. 
	Плотников Е.Ю., Певзнер И.Б., Зорова Л.Д., Макулова А.И., Подуровская Ю.В., Буров А.А., Силачев Д.Н., Зоров Д.Б., Зубков В.В.
	Подопригора И.В., Кравинская Т.А., Васина А.А..
	Понизовкина А.И., Игнатьева А.А., Любасовская Л.А., Кадырбердиева Ф.З.
	Салов И.А., Лысенко Л.В., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., Кротова 
	Салов И.А., Маршалов Д.В., Петренко А.П.
	Салов И.А., Суворова Г.С., Михайлова Ю.В.
	Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 
	Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 
	Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З.  
	Силачев Д.Н., Плотников Е.Ю., Горюнов К.В., Зубков В.В., Сухих Г.Т.
	Суворова Г.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Мысовская Ю.С.
	Сычева Е.Г., Бурменская О.В., Назарова Н.М.
	Утешова И.А., Фалчари Р.А., Гайнуллин С.Т
	Ушакова Л.В.1, Амирханова Д.Ю.1, Быченко В.Г.1, Дегтярева А.В.1, Пекарева Н.А.1, Струтынская А.Д.2 
	Фрис К. Е., Андреева Е. Н, Платонова Н. М., Воронкова И. А. 
	Хлестова Г.В., Низяева Н.В., Романов А.Ю., Баев О.Р., Иванец Т.Ю. 
	Чурсина О.А., Константинова О.Д., Веккер И.Р., Савилова Т.В., Студенов Г.В., Василевская Г.В., Сенникова Ж.В.
	Шехтер М.С.. Салов И.А., Бобровникова Е.О.
	Шнейдерман М.Г., Фатхудинов Т.Х., Костюков К.В.,Арутюнян И.В., Тетруашвили Н.К., Шмаков Р. Г 
	Шумакова О.В., Бокерия Е.Л., Буров А.А., Подуровская Ю.Л.
	Шумакова О.В., Магнитская Е.А., Бокерия Е.Л., Буров А.А., Подуровская Ю.Л.
	Юршина М.В., Караваева А.Л., Тимофеева Л.А.

	Содержание 
	Список авторов 

	Button 7: 
	Страница 9: 
	Страница 93: 

	Кнопка 10: 
	Страница 9: 
	Страница 93: 

	Кнопка 11: 
	Страница 9: 
	Страница 93: 



